ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА
1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Португалия
6. Франция
7. Россия
8. Украина
9. Голландия
10. Бельгия
11. Швейцария
12. Турция
13. Греция
14. Чехия
15. Румыния

10/11
18.214
18.357
15.666
11.571
18.800
10.750
10.916
10.083
11.166
4.600
5.900
4.600
7.600
3.500
3.166

11/12
20.857
15.250
15.250
11.357
11.833
10.500
9.750
7.750
13.600
10.100
6.000
5.100
7.600
5.250
4.333

12/13 13/14
17.714 23.000
16.428 16.785
17.928 14.714
14.416 14.166
11.750
9.916
11.750
8.500
9.750 10.416
9.500
7.833
4.214
5.916
6.500
6.400
8.375
7.200
10.200
6.700
4.400
6.100
8.500
8.000
6.800
6.875

14/15
12.785
11.714
12.714
10.833
7.916
9.416
7.666
6.500
4.916
7.400
6.700
5.600
6.000
3.875
5.125

Сумма Ком.
92.570
6/7
78.534
6/7
76.272
6/7
62.343
6/6
60.215
2/6
50.916
3/6
48.498
2/6
41.666
3/6
39.812
3/6
35.000
2/5
34.175
2/5
32.200
2/5
31.700
1/5
29.125
0/4
26.299
0/4

ДВЕ ЛОЖКИ МЁДА НА ЗАКУСКУ!

Победы московского «Динамо» и «Краснодара» и вылет двух французских клубов
подарили надежду, что 15 очков отставания - еще не пропасть
Запоминается последнее, как говаривал Штирлиц. Если это так, то победный дуплет «Динамо» и «Краснодара», выигравшего первый матч в еврокубках, должен исправить нам настроение, с которым мы уходим в зимний футбольный отпуск. Кроме того,
снова чуть вдохнули надежду на возобновление интриги французы. Вылетели, правда, не все три команды, как
мы могли рассчитывать, а «всего» две,
но все же затеплилось в глубине души,
что еще не всё потеряно в этом сезоне.

Плей-офф - штука коварная и непредсказуемая. Вдруг, к примеру, сразу вылетят все три французские команды, а наши две (ну или хотя бы одна)
дойдут до финала? Конечно, вполне
может случиться и наоборот. Однако
надежда уже совсем было покинувшая
наши сердца после поражений «Зенита» и ЦСКА снова заставляет пересчитывать рейтинговые баллы: вдруг еще
можно догнать «трехцветных»?!
Если сегодня об этом можно только
беспредметно гадать, то в понедельник,

когда состоится жеребьевка, будет уже
почва для реальных расчетов. Посмотрим, кому больше повезет с соперниками: французскому трио или нашему
дуэту, который, согласитесь, потенциально способен выдать весной любое
продолжение мерлезонского балета.
Именно поэтому после традиционного воскресного номера следующий раз наша газета выйдет
во внеурочную дату - во вторник,
16 декабря, по следам еврокубковой жеребьевки.
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПОДВОДИМ ИТОГИ

ФУТБОЛ. Лига Европы. 6-й тур. Группа Е

ПСВ - «ДИНАМО» - 0:1

Московские динамовцы выиграли все шесть матчей в группе Лиги Европы,
повторив триумф петербургского «Зенита» четырехлетней давности в этом же турнире!

ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА

Фото с официального сайта ФК «Динамо».
«Динамо».

Станислав Черчесов и его команда вчера вечером эффектно вошли
в футбольную историю. Московское
«Динамо» все-таки умудрилось полностью «скопировать» не только
блестящую зенитовскую еврокубковую «группу» в сезоне-2010/11,
но и шикарную нынешнюю победную поступь мадридского «Реала»,
сумевшего набрать в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 18 очков из 18 возможных - при шести
победах в шести матчах. Да, пусть
российские «сине-бело-голубые», а
теперь и «бело-голубые», в отличие
от знаменитых испанских «сливочных», все свои виктории добыли
в еврокубковом турнире рангом
пониже, но от этого менее ярким и
престижным их достижение точно
не становится. А своеобразной «вишенкой на динамовском торте» стал
тот факт, что вчерашняя победа в
Эйндховене стала для москвичей
уже седьмой(!) в еврокубке кряду с учетом победы, завоеванной еще
28 августа в ответном матче четвер-

Интервью читайте на 2-й стр.

«ЗЕНИТ» И ДИНАМО» В ЧИСЛЕ «СЕЯНЫХ», НО…

Уже в 1/16 финала наши клубы могут встретиться с «Ливерпулем»
и «Ромой» - во 2-ю корзину попало немало сильных команд

того отборочного раунда ЛЕ, когда
благодаря голу Кристофера Самба
аж на 93-й минуте на Кипре «Динамо» буквально выгрызло путевку в
групповой турнир у местного клуба
«Омония». Да-да, без той чудодейственной победы «на флажке» и не
было бы всей этой замечательной

чудо-серии в исполнении подопечных Черчесова. И совсем уж удивительным выглядит фирменный
выигрышный расклад «Динамо» в
группе «Е»: каждый нечетный матч
они завершали со счетом 2:1 в свою
пользу, а каждый четный - 1:0!
(Окончание на 3-й стр.)

ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й ТУР. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

СКАНДАЛ В БАКУ: АРБИТР ЛИШИЛ «КАРАБАХ»
ПОБЕДЫ НА 94-й МИНУТЕ МАТЧА!
Путевку в плей-офф вместо азербайджанского клуба получил украинский «Днепр»

Группа F
«Карабах» (Азербайджан) - «Интер» (Италия) - 0:0
Победа выводила «Карабах» в 1/16
финала Лиги Европы. И на 94-й минуте
встречи хозяева при счете 0:0 забили
гол в ворота команды Роберто Манчини! Однако чешский арбитр Мирослав
Зелинка по сигналу лайнсмена, поднявшего флажок, отменил взятие ворот.
Многочисленные повторы показали, что игрок «Карабаха» в момент удара партнера, во-первых, не находился
в положении «вне игры». Во-вторых,
он вообще не касался мяча, который
влетел в сетку рикошетом от ноги защитника. В-третьих, футболист хозяев
не только не оказывал никакого влияния на этого защитника, но, напротив,
отошел от него, «не мешая» переправить мяч в сетку.
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов выразил недоумение
решением арбитров. Он даже заявил,
что после окончания встречи один из
игроков «Интера» подошел к нему и
сказал, что офсайда не было.
- Эпизод с незасчитанным голом?
Мы посмотрели момент с двух камер.
Это был чистый гол. Там даже думать
не о чем. Я не понял, почему судья
принял такое решение. Было риском
с его стороны брать на себя такую ответственность, - приводит azerisport.
com. слова Гурбанова. - Когда матч
закончился, игрок «Интера» подошел
ко мне и сказал, что мяч его задел. Наверное, надо было сказать это судье.

Игорь КОРНЕЕВ: «ЗЕНИТУ» В МОНАКО
НЕ ХВАТИЛО КЕРЖАКОВА, ЦСКА ТАКОГО ИГРОКА, КАК ВАГНЕР ЛАВ

Вице-президент «Карабаха» Тахир
Гезяль заявил, что руководство клуба
может принять меры после просмотра
эпизода с отмененным голом на 90+4-й
минуте. При этом он отметил, что азербайджанский народ может смело стоять с высоко поднятой головой.
- Команда сыграла очень хорошо,
боролась до конца. Сегодня азербайджанский народ может смело стоять с
высоко поднятой головой, потому что
«Карабах» бился до самого конца, приводит azerisport.com слова Гезяля. - Что же до офсайда в эпизоде с голом, то с моего места было не так хорошо видно. Мы просмотрим повтор данного момента и примем соответствующие меры, если это будет необходимо.
Увы, судейская ошибка лишила «Карабах» путевки в плей-офф. В
1/16 финала вместе с «Интером» идет
«Днепр»…
«Днепр» (Украина) - «Сент-Этьен»
(Франция) - 1:0
Гол: Федецкий, 66.
И В Н П М О
1. «ИНТЕР»
6 3 3 0 6-2 12
2. «ДНЕПР»
6 2 1 3 4-5 7
3. «Карабах»
6 1 3 2 3-5 6
4. «Сент-Этьен» 6 0 5 1 2-3 5

Две прямых красных
и пенальти «Копенгагену»
от Владислава Безбородова

Группа B
«Копенгаген» (Дания) - «Торино»
(Италия) - 1:5

Голы: Амарти, 6 (1:0); Мартинес, 15
(1:1); Амаури, 42 - пенальти (1:2); Мартинес, 47 (1:3); Дармиан, 49 (1:4); Сильва, 53
(1:5). Удаления: Антонссон, 30; Йоргенсен, 40 (оба - «Копенгаген»).

Матч в столице Дании, где «Копенгаген» принимал «Торино», обслуживала российская бригада арбитров во
главе с Владиславом Безбородовым из
Санкт-Петербурга. Гостям требовалась
ничья - в случае поражения итальянцев мог обойти ХИК. И, к разочарованию посланцев Серии «А», игра поначалу пошла совсем не по плану. Уже на 6-й
минуте «Копенгаген» вышел вперед!
«Торино» догонял недолго - к 15-й
минуте результат был уже равным,
а далее «Копенгаген» и вовсе потерпел разгром! Случилось это уже после
того, как российский судья с разницей
в десять минут удалил двух защитников «Копенгагена», показав им прямые
красные карточки и назначив пенальти в ворота хозяев. После этого участь
датского клуба была незавидной. Вдевятером хозяева пропустили три гола
за восемь первых минут второго тайма…
«Брюгге» (Бельгия) - ХИК (Финляндия) - 2:1
Голы: Гедос, 28 - пенальти (1:0); Канджи, 51 (1:1); Рафаэлов, 88 (2:1).

1.
2.
3.
4.

И В Н П М О
«БРЮГГЕ»
6 3 3 0 10-2 12
«ТОРИНО»
6 3 2 1 9-3 11
ХИК
6 2 0 4 5-11 6
«Копенгаген» 6 1 1 4 5-13 4
Другие результаты - на 3-й стр.
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Как не обиден вылет наших команд из главного клубного турнира
континента - жизнь продолжается.
Две российские команды продолжат выступления в Лиге Европы.
Кто знает, может в мае мы будем
радоваться, что всё так сложилось в
декабре. Ведь, положа руку на сердце, немного было шансов у «Зенита»
и ЦСКА побороться даже за выход
в четвертьфинал Лиги чемпионов с
клубами калибра «Баварии», «Реала», «Барселоны», «Челси», а хотя
бы кто-то из грандов неминуемо
попался на этом пути.

щие давним авторитетом на континенте: «Порту», «Атлетико» (дважды), «Челси» и «Севилья».
Показателен прошлый год, когда
в финал, проходивший в Турине, изо
всех сил пытался пробиться «Ювентус», но не смог - в решающем поединке в Италии играли «Севилья» и «Бенфика». Так что выиграть турнир и даже
выйти в финал дело очень непростое.
И весьма престижное для всех, кроме
отдельных наших скептиков. Впрочем,
они сразу остынут к критике, как только (не дай бог быстро) российские клубы вылетят из турнира.

Может, и лучше для обретения уверенности пройти обкатку Лигой Европы. Хотя там тоже сильных соперников хватает, и победа так просто не
дается. После трофеев, завоеванных
ЦСКА, «Зенитом» и «Шахтером» в Кубке УЕФА, группа наших вечных скептиков, стараясь обесценить эти несомненные достижения, пыталась обозвать этот турнир чуть ли не первенством Восточной Европы. Однако с
тех пор ни один клуб с постсоветского
пространства не добивался, мягко скажем, больших (а откровенно - никаких)
успехов в Лиге Европы, а побеждали в
ней исключительно клубы, обладаю-

Все игры полурезервными составами, свойственные отдельным итальянским и реже - английским клубам, закончились в квалификации и на групповом этапе Лиги Европы. Теперь, когда до почетного титула (и до немалых
денег, которые начинают причитаться с полуфинала) остались считанные
шаги, никто беречь силы не будет.
Опасных же команд в турнире осталось немало, поэтому, безусловно,
очень важно оказаться на жеребьевке
сразу двух стадий плей-офф Лиги Европы (1/16 и 1/8 финала) в числе «сеяных»
клубов. К счастью, обе российские команды будут иметь льготное положение на мероприятии 15 декабря.
(Окончание на 2-й стр.)

Легко ли пройти в финал еврокубка
№2? Спросите у «Ювентуса»

Весной дублеров на поле не будет

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

АРМЕЙЦЫ РАЗМЯЛИСЬ
ПЕРЕД «АК БАРСОМ»

«Автомобилист» - СКА - 1:5 (0:3,
0:1, 1:1)
СКА прервал свою безвыигрышную серию, насчитывающую, как оказалось, пять выездных матчей кряду,
а «Автомобилист» - победную. Игра в
Екатеринбурге проходила с большим
преимуществом гостей, которые едва
не довели счет своим заброшенным
шайбам в нынешнем сезоне до 150. Не
хватило одного точного броска, ко-

торый армейцы, видимо, оставили на
поединок в Казани, где подопечным
Вячеслава Быкова в субботу предстоит встреча с еще одним обладателем
Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне
обладатели почетного трофея пока
берут верх над питерцами. Поэтому
встреча двух бывших главных тренеров сборной России будет во многом
показательной.
(Окончание на 7-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЦСКА УСТУПАЛ В ИСПАНИИ «-20»,
НО ВЫРВАЛ ПОБЕДУ В ОВЕРТАЙМЕ!

Группа B. 9-й тур
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Россия) - 75:76 ОТ (20:11, 23:16, 13:22,
10:17, 9:10)

ЦСКА: де Коло (22 + 5 подборов),
Уимз (12 + 7 подборов + 4 передачи), Воронцевич (12 + 2 блок-шота), Фридзон
(9), Хайнс (8 + 6 подборов), Маркоишвили (6), Николс (3), Каун (2), Коробков (2),
Джексон (0 + 3 передачи).

ЦСКА показал характер! В Испании,
уступая «Уникахе» в начале второй по-

ловины встречи с разницей «-20», армейцы сумели перевести игру в овертайм. Бросок защитника Нандо де
Коло с фолом за шесть секунд до сирены принес победу российскому клубу, который еще до этого матча обеспечил себе не только путевку в следующий раунд, но и первое место в
группе. ЦСКА одержал девятую победу кряду в Евролиге и остался единственной командой, не проигрывающей с начала сезона.
6+

Цена свободная
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Подводим итоги

Игорь КОРНЕЕВ: «ЗЕНИТУ» В МОНАКО НЕ ХВАТИЛО
КЕРЖАКОВА, ЦСКА - ТАКОГО ИГРОКА, КАК ВАГНЕР ЛАВ

Оба российских клуба, выступавших в этом сезоне в Лиге чемпионов, для Корнеева свои. В ЦСКА
он сделал себе имя и стал лучшим
игроком последнего чемпионата
СССР. В «Зените» работал спортивным директором и оказал содействие не только в приглашении Лучано Спаллетти, но и некоторых
футболистов, которые продолжают играть в Петербурге по сей день.
В беседе с корреспондентом «Спорт
уик-энда» Корнеев подвел итоги европейской кампании сильнейших
команд страны по итогам двух последних сезонов.

Виноват в первую очередь «Монако»

- Борьба до последнего тура за
место в плей-офф Лиги чемпионов,
но в итоге выход в 1/16 Лиги Европы. Как правильно назвать этот
результат «Зенита»?
- «Зенит» сделал для выхода из
группы всё возможное, но этого не
хватило, чтобы продолжить борьбу
в плей-офф Лиги чемпионов. По матчу с «Монако», на мой взгляд, претензий питерцы не заслужили. Старались,
боролись, что-то придумывали и в целом сопернику не уступили. Голы хозяев стали в какой-то степени неожиданными и сложились из мелочей.
Минимальная потеря внимания, чуть
не успели за монегасками и мяч в воротах.
- Но ведь результат из мелочей
и складывается. В четырех матчах
с «Байером» и «Монако» питерцами
набрано всего одно очко. На сегодня это более сильные команды, чем
«Зенит»?
- Всё определяет результат. А он таков, что немцы с французами оставили «Зенит» позади. Но более сильными
командами я их не считаю. Скорее, наоборот, по количеству классных игроков, их возможностям и перспективе
прогресса преимущество у «Зенита».
Но воспользоваться им он не смог. В
то время как соперники оказались более практичны и удачливы.
- Почему в с монегасками у «Зенита» не получилась игра в атаке?
- В первую очередь по причине очень грамотной игры «Монако»
в обороне. За счет плотной игры на
своей половине, и особенно у своей
штрафной монегаски лишили питерцев главного козыря - скорости и маневренности. Не получая свободного пространства, зенитовцы моменты почти не создавали. К тому же хозяева еще и страховали друг друга
очень внимательно и четко. Поэтому
пробиться к воротам не получалось. В
какой-то степени, наверное, и выдумки с разнообразием не хватило.
- Частые смещения Данни в
центр снижали эффективность передней линии?
- Данни может играть эффективно
и в центре, и на фланге, и смещаясь
из одной зоны в другую. Но со стороны было непонятно, почему он в Монако часто пытался атаковать из центральной зоны. Вполне допускаю, что
это была тренерская установка. А может быть, желание самого Данни почаще бывать с мячом.

Кто должен был помогать Халку?

- Если так, то насколько это желание выглядело оправданным?
- Раз голов «Зенит» не забил, а
остроты у ворот «Монако» почти не

было, то задумка не удалась. Но здесь
надо сделать важную оговорку. Все
выделяют роль Халка и Данни в атаке
«Зенита», результат сводят лишь к действиям этих двух футболистов. Так рассматривать вопрос неправильно. Они
выходили на поле не вдвоем, среди их
партнеров достаточно футболистов, которые могут вести комбинационную
игру и действовать активнее, чтобы
помочь тем же Халку и Дании лучше
использовать свои сильные качества.
- А именно?
- В условиях столь плотной игры
«Монако», Рондону следовало активнее перемещаться, чтобы за счет
подыгрыша разнообразить атаку и
освобождать зоны для того же Халка.
Венесуэльцу нужно было поглубже отходить назад, делать рывки в разные
стороны, чтобы хоть как-то отвлечь
внимание соперников от бразильца.
Но Саломон этого не делал.
- И все же о Халке. Он забил один
гол в шести матчах. Это провал?
- Надо учесть, что большинство
опасных моментов в этих шести матчах были созданы при участии Халка.
Порой, не дожидаясь помощи от партнеров, он действовал самостоятельно. Однако ему или в завершение не
везло, или вратарь действовал надежно, или решения бразилец принимал
неверные. Но в целом, да - один гол
это намного меньше ожидаемого. Халк
способен забивать заметно больше. И
все же еще раз замечу - Халк в атаке
не один. Другие тоже могли и должны
были забивать.
- Какие слабые позиции выявил
у «сине-бело-голубых» групповой
этап?
- Явно слабых позиций я у «Зенита»
не заметил. Порой не хватало на поле
сильного и разнообразного полузащитника. Возможно, нужен был еще
один фланговый атакующий игрок.
И еще нападающий, не только завершающий комбинации партнеров, но и
способный самостоятельно создавать
остроту впереди и переигрывать защитников. Кержаков? Я не знаю, почему он не играет и даже не попадает в
заявку. Но когда Саша в хороших кондициях, то всегда обеспечивает мобильность и скорость впереди, всегда
агрессивен, с ним потенциально очень
опасна почти каждая атака. Вот именно Кержакова в лучшей форме «Зениту» и не хватило.

На одном Думбия от таких
соперников не уедешь

- Перейдем к ЦСКА. Как оценить
его результат?
- Как достойный. Если «Зенит» по
своим возможностям смотрелся на
фоне соперников фаворитом, то у
ЦСКА ситуация обратная. По крайней
мере, финансовые вложения в «Баварию» и «Манчестер Сити» намного больше, чем в ЦСКА. Тем не менее
армейцы бились за выход в плей-офф
до последнего. Этот результат заслуживает уважения. Как и то, что даже
в проигранных матчах у них были достойные отрезки. Другое дело, что выиграть в Мюнхене у «Баварии», даже
немотивированной турнирно, тяжело
сейчас любой команде Европы.
- Тем не менее армейцы третий
год подряд недотягивают в Европе
до весны. Есть ли у них глобальные
проблемы?
- Отчасти это стечение обстоя-

тельств. В позапрошлом году случился казус, который бывает очень редко.
Проигрыш сопернику вроде шведского АИКа все-таки сенсация. А результат
в двух последних розыгрышах Лиги
чемпионов - во многом неудачное
стечение обстоятельств. Дважды подряд получить в соперники «Баварию»
и «МанСити» - с этим не совладали бы
многие европейские команды. Однако
ЦСКА, подчеркну, сохранял реальные
шансы на выход из группы даже по
ходу матча на «Альянц-Арене». Словом, даже несмотря на убедительную
по счету победу немцев, общий результат у армейцев достойный.
- Гол Василия Березуцкого на последней минуте в ворота «Ромы»
вынесем за скобки. Реализованный
Натхо пенальти - тоже. Остальные голы на счету Думбия. Не забивал ивуариец - соперник ЦСКА оставался «сухим». Что с этим делать?
- Вариантов несколько. Например,
добавить вариативности в комбинационную игру. Чтобы чаще на ударные
позиции выходили полузащитники.
Можно приобрести скоростного футболиста на фланг, чтобы мяч почаще
оказывался в штрафной. Ну и покупка
еще одного форварда. Такого, как Вагнер Лав, способного снять весомую
часть нагрузки и ответственности с
Думбия.
- Муса с разгрузочной ролью не
справляется?
- Он очень зависимый футболист. А
Вагнер почти всё умеет делать сам. И
обыграть, и ударить с любой дистанции, к тому же хорошо видит поле и
чувствует партнеров. Потому и голевых передач армейский бразилец отдает много. Такой игрок ЦСКА сейчас
очень нужен.

У «сине-бело-голубых» есть всё,
чтобы повторить триумф 2008 года

- Вернемся к «Зениту». Его возможные соперники в феврале «Рома», «Аякс» и «Ливерпуль» - тоже
участники группового турнира
Лиги чемпионов. Кто из них в противостоянии с питерцами будет
фаворитом?
- Думаю, из этих трех команд лучше
всего получить «Аякс». С ним у «Зенита» будет меньше всего проблем.
Впрочем, и «Рома» с «Ливерпулем»
вовсе не пугают. Фаворитами их точно
назвать нельзя.
- А «Зенит» можно назвать фаворитом Лиги Европы?
- Однозначно.
- Какой «Зенит» сильнее - образца
2008 года, выигравший два европейский трофея, или нынешний?
- Ох, сложную вы провели параллель. Это два совершенно разных «Зенита». Разные тренеры, почти полностью другой состав, другие особенности у футболистов. Да и сыграть между собой «Зенит»-2008 и нынешний не
могут. Сильнейшего выявить не получится. Однако обе команды очень
сильны.
- Спрошу по-другому. Чего команде Виллаш-Боаша не хватает по
сравнению с адвокатовской?
- Да всего хватает! Сейчас игроки, в
том числе и лидеры, заметно отличаются от тех, что были у Адвоката. Но их объединяет одно - высочайший класс. У «Зенита», повторяю, сегодня есть всё для
того, чтобы повторить успех 2008 года.
Игорь КОРОТЫГИН.

ВЕСТИ «ЗЕНИТА»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Эсекьель ГАРАЙ: ОТПУСК ПРОВЕДУ НА ДИВАНЕ,
БУДУ ПРОСЫПАТЬСЯ И СНОВА СПАТЬ

Вчера игроки и тренерский штаб
основного состава «Зенита» ушли в
зимний отпуск. Команда будет отдыхать на протяжении ближайшего месяца. В начале второй декады
января «сине-бело-голубые» соберутся в Санкт-Петербурге и после
www.sport-weekend.com

прохождения медицинского осмотра отправятся на сборы. Планируется, что первая часть подготовки
«Зенита» к возобновлению чемпионата России и матчам плей-офф
Лиги чемпиона пройдет в Катаре,
затем команда отправится в Испанию и Турцию. Первый официальный матч во второй половине
сезона-2014/15 петербуржцы проведут 19 либо 26 февраля в рамках
1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Соперник и точная дата проведения
встречи станут известны 15 декабря после жеребьевки.
Свой отпуск игроки «Зенита» собираются провести по-разному.
Кто-то, видимо, посетит теплые экзотические страны, а вот защитник
Эсекьель Гарай хочет основательно
отоспаться. Во всяком случае, об
этом своем желании он рассказал

«ProЗениту».
- Вы из-за чемпионата мира в
этом году еще не отдыхали. Чем
займетесь в отпуске?
- Да я уже два года не отдыхал.
Сначала был «Копа Америка», потом я
уехал в «Бенфику», в этом году - чемпионат мира. Так что в декабре будет мой
первый отпуск за очень долгое время.
- Можно представить, как вас
достал футбол.
- Вообще-то я футбол люблю, это
моя работа, но иногда, конечно, нужно отдыхать.
- И что будете делать?
- Поеду в Мадрид, навещу родителей
и брата. Буду лежать на диване, спать,
потом просыпаться - и снова спать.
- И никаких пляжей-островов?
- Знаете, мне самолеты уже настолько надоели, что я долечу максимум до дома. Приеду - и всё, на диван.

ГОЛ!
ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА

«ЗЕНИТ» И ДИНАМО» В ЧИСЛЕ «СЕЯНЫХ», НО…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Минуя «Интер» и «Наполи»,
но не «Рому» и «Ливерпуль»

«Динамо» обеспечило себе место в
1-й корзине еще в прошлом туре, когда гарантировало себе первенство в
группе. Как известно, все победители
групп Лиги Европы попадают в число
«сеяных» на жеребьевке.
А вот судьба «Зенита» решилась
только тогда, когда прошли последние
матчи Лиги чемпионов. Дело в том, что
в 1-ю корзину попадают лишь 4 команды, занявшие третьи места в главном еврокубке с лучшими показателями (большим числом очков и лучшей
разностью мячей). По этим показателям попали в число «сеяных»: «Олимпиакос» (9 очков), «Спортинг» (7), «Атлетик» (7) и «Зенит» (7). Подобным образом во 2-й корзине очутились «Андерлехт» (6), «Аякс» (5), «Ливерпуль»
(5) и «Рома» (5).
Полный состав корзин определился сегодня вечером после матчей 6-го
тура Лиги Европы. Напомним, что в
1-ю корзину попали еще все победители группового этапа, во 2-ю - «серебряные призеры».
Вот как в итоге распределились
окончательные роли на жеребьевке
1/16 и 1/8 финала, которая пройдет в
понедельник, 15 декабря, в 16:00.

1-я КОРЗИНА: «ЗЕНИТ» (РОССИЯ), «ДИНАМО» М (РОССИЯ),
«Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия), «Атлетик» (Испания), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Эвертон» (Англия),
«Фиорентина» (Италия), «Боруссия» М (Германия), «Зальцбург»
(Австрия), «Брюгге» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция),«Фейеноорд»
(Голландия), «Динамо» К (Украина), «Легия» (Польша).
2-я КОРЗИНА: «Ливерпуль»
(Англия), «Рома» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Аякс» (Голландия), «Тоттенхэм» (Англия),
«Севилья» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Торино» (Ита-

лия), ПСВ (Голландия), «Селтик»
(Шотландия), «Днепр» (Украина),
«Вольфсбург» (Германия), «Янг
Бойз» (Швейцария), «Ольборг»
(Дания), «Генгам» (Франция),
«Трабзонспор» (Турция).

Напомним, что на жеребьевке будут разведены команды, игравшие в
одной группе, из одной страны, а также российские и украинские клубы.
Как видите, «Динамо» и «Зенит» уже
точно избежали стартового свидания
в плей-офф с «Интером», «Фиорентиной» и «Эвертоном», но могут сразу в
1/16 финала встретиться с «Ромой» и
«Ливерпулем», с которым судьба уже
сводила питерцев на этой стали турнира-2012/13. Тогда в упорнейшей борьбе верх взял «Зенит» - 2:0, 1:3.

С нашим-то везением…

Хотелось бы верить, что жребий
убережет российские команды от повторной встречи с английским и итальянским клубами (с «Ромой», напомним, только что соперничал ЦСКА).
Однако с нашим нынешним везением
всё может быть. Ведь в этом году из 4-й
корзины на жеребьевке группового
этапа Лиги чемпионов российским командам достались не «Марибор» или
«Лудогорец», не «Мальме» или БАТЭ,
а «Рома» и «Монако». Последствия налицо.
Да и в Лиге Европы лишь «Динамо»
угодило в среднюю по всем показателям группу. А «Краснодару» тоже выпало для дебюта испытание вполне
лигочемпионского уровня: «Эвертон»,
«Вольфсбург» и «Лилль».
Кстати, помянем и судьбу вылета
ЦСКА, которого в последнем туре выводили в плей-офф 7 вариантов из 9,
но, как нарочно, выпал один из двух
«черных». А ведь могло армейцам повезти еще на тур раньше, когда «Манчестер Сити» невероятным образом
за пять минут до истечения основного
времени превратил свой проигрыш
«Баварии» - 1:2 в победу - 3:2!
Но когда-нибудь же должна закончиться эта черная полоса! Будем ждать
понедельника…
Дмитрий ВОРОХОВ.

«ДЖЕНТЛЬМЕН ГОДА» НАШЕЛ ГЕРОЯ

ХАЛК ПОШЕЛ ПО СТОПАМ
КЕРЖАКОВА И ЗЫРЯНОВА

Впервые почетной награды был удостоен игрок из дальнего зарубежья

В Москве состоялась двадцатая церемония вручения награды «Джентльмен года» от изданий «Советский
спорт» и «Комсомольская правда». По
итогам 2014 года премию получил нападающий «сине-бело-голубых» Халк.
Форварду «Зенита» поставили в заслугу то, как он достойно пережил неудачу своей сборной на чемпионате мира
и старался показывать свой лучший
футбол в каждом матче за «Зенит».
Кроме того, Живанилду продолжает
оставаться лидером российской команды и является одним из лучших нападающих РФПЛ. Он ни разу не высказывался пренебрежительно в адрес
бразильских болельщиков и журналистов, которые много критиковали его
после чемпионата мира, и не реагировал на мнения российских экспертов
о том, что стал деградировать в составе «сине-бело-голубых». Помимо всего прочего, бразилец поразил российскую публику тем, как бережно и трепетно относится к детям и семье. Ложкой дегтя во всем этом является разве что история, приключившаяся меж-

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАНДАЛА

ду Халком и арбитром Алексеем, которая еще продолжается. Но на это издания, вручающие «Джентльмена года»,
решили не обращать внимания. «Эта
премия говорит не только о том, какой
я игрок, но и какой человек, - отметил
на церемонии бразилец. - Мне очень
приятно. Спасибо».
Награду футболисту вручил Дмитрий Аленичев, который, как и Халк,
ранее выступал за «Порту». При этом
нынешний наставник тульского «Арсенала» пожелал бразильцу со временем покинуть «Зенит» и перебраться в
чемпионат посильнее. «В английский,
куда же еще. «Арсенал», «Манчестер
Сити», «Челси», МЮ - вот клубы, в которых он будет прогрессировать», - неожиданно заявил Аленичев.
Кстати, нападающий «Зенита» стал
первым игроком из дальнего зарубежья, удостоенным вышеназванной награды, вручаемой с 1994 года. Ранее в
составе питерской команды «джентльменами года» становились Александр
Кержаков (2004) и Константин Зырянов (2007).

Толстых направил обращение Матюнина в Комитет по этике

Президент РФС Николай Толстых
рассказал о том, что он думает по
поводу скандала «Халк - Матюнин»,
в связи с поступлением в его адрес
официального обращения арбитра
по поводу обвинения в расистских
высказываниях со стороны нападающего «Зенита» Халка.
- Сегодня мне поступило официально оформленное обращение Матюнина, я направил его в Комитет по

ШТРАФЫ

этике, - цитирует Толстых «чемпионат.соm». - Было подготовлено предложение по корректировке регламента в работе Комитета по этике. На
этот исполком мы вопрос выносить
не будем, но все предложения, направленные на улучшение качества
работы комитета, мы учтём. Пока
рано говорить, какими полномочиями мы наделим комитет, но тема обсуждается.

До миллиона еще недотянули

10 декабря в Москве состоялось последнее в этом году заседание КДК РФС.
По итогам матча 17-го тура против «Краснодара» «сине-бело-голубым» был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий. За аналогичное нарушение на встрече молодежных команд
«Зенит» оштрафован еще на 2 тысячи.
Таким образом, по итогам первой половины сезона-2014/15 общая сумма
штрафов клуба составила 921 тысяча рублей. До миллиона еще недотянули. Видимо, потому, что было много матчей без зрителей.
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КИНГИСЕПП ЗАБИВАЕТ!
НЕ КЕРЖАКОВ, ТАК ИОНОВ!
ПСВ (Голландия) «Динамо» (Россия) - 0:1 (0:0)

ПСВ: Пасвеер, Изима-Мирен, Рекик,
Бренет, Виллемс, Махер (Вейналдум, 79),
Хендрикс (Рицмайер, 68), Гуардадо, Локадия, Йозефсон, Депай (де Йонг, 68).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Дуглас, Губочан, Манолев, Юсупов, Ванкёр (Ионов,
61), Нобоа, Вальбуэна, Джуджак (Ташаев,
90+3), Кураньи (Прудников, 69).
Предупреждения: Ванкёр, 27; Козлов, 66; Изима-Мирен, 74.
Судья: Вод (Венгрия).
11 декабря. Эйндховен. Стадион «Филипс». 34 150 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Непосредственной турнирной интриги матч в Эйндховене был лишен
напрочь - местный ПСВ (не говоря уже
о постоянно побеждавшем «Динамо»)
досрочно обеспечил себе путевку в
плей-офф Лиги Европы. Казалось бы,
такой матч априори не вызовет особого интереса у голландских болельщиков (им-то было какое дело до потенциального рекорда в исполнении
клуба из России!). Но ситуация, как говорится, благоприятствовала: дело в
том, что свой последний домашний
матч ПСВ провел аж… 41 день назад,
еще 1 ноября. А потом была пятиматчевая выездная серия в национальном чемпионате и Лиге Европы... Внушительная армия поклонников ПСВ
прямо-таки истосковалась по матчам
любимой команды, а потому на ничего, собственно, не решавшей игре собралась очень даже приличная аудитория.

Джуджака и Манолева
встретили как родных

Более того, сама атмосфера на трибунах стадиона «Филипс» была на
удивление теплой, даже непривычно
«домашней» с точки зрения еврокубковой игры. Объяснение тому было самое простое: сразу два нынешних динамовских легионера, крайний защитник Станислав Манолев и крайний же
атакующий хавбек Балаж Джуджак по
нескольку лет верой и правдой защищали в голландском футболе именно
цвета ПСВ. Особенно «феерил» в этом
клубе Джуджак, игравший в Эйндховене с 2007 по 2011 год и ставший настоящим любимцем местных фанатов. Еще
бы: не будучи чистым нападающим,
венгр умудрился наколотить 44 мяча
в 114 матчах! Великолепный результат!
Кстати, в первый же сезон Джуджака в
ПСВ этот клуб смог стать чемпионом
страны и завоевать Суперкубок Голландии... Что же до Манолева, то болгарин чуть позже ограничился в ПСВ выигрышем Кубка Голландии, но запомнился в Эйндховене тоже с самой лучшей стороны. Неудивительно, что обоих динамовцев из стран Восточной Европы вчера ждал на голланском стадионе роскошный прием. Свою порцию
аплодисментов получил и голландский легионер «бело-голубых» Александр Бюттнер, хотя он-то как раз никакого отношения к ПСВ и Эйндховену
не имеет - воспитывался в амстердамском «Аяксе», а потом играл (до своего отъезда в «Манчестер Юнайтед») за
«Витесс» из города Арнем...

Богатый выбор Черчесова

В отличие от Манолева и Джуджака, Бюттнер на поле не вышел - и не попал даже в запас, отправившись вместо скамейки запасных смотреть футбол с трибуны. Также не хватало дина-

мовцам давно травмированного Игоря Денисова, а кроме экс-зенитовца
в последнем матче 2014 года у «белоголубых» не приняли участия Самба,
Юрий Жирков, Александр Кокорин...
Но, несмотря на то что Черчесов дал
отдохнуть нескольким ведущим своим игрокам, состав «Динамо» все равно выглядел чрезвычайно боевым и
способным на многое... Сам Кевин Кураньи на острие атаки, чуть глубже французский затейник Матье Вальбуэна, которого поддерживали опытнейшие Джуджак и Кристиан Нобоа, крепкий дуэт Вильям Ванкёр - Артур Юсупов в опорной зоне, матерая линия
обороны с участием еще одного эксзенитовца - Томаша Губочана... Кто скажет, что такой стартовый выбор Черчесова был экспериментальным? Несколько настораживал, пожалуй, лишь
тот факт, что занявший на сей раз место во воротах Антон Шунин давненько не имел серьезной игровой практики. Но ведь и он в большом футболе
давно уже не новичок, вскоре ему исполнится уже 28 лет... Так что уже после финального свистка не было ничего необычного в том, что Антону
удалось провести отличный матч и в
итоге сохранить свои ворота «на замке». Хотя давление на них - особенно
во втором тайме - ПСВ оказал очень и
очень приличное!
Хозяева вчерашнего матча на стадионе «Филипс», в отличие от своего
соперника, полностью расслабиться
после финального свистка были никак
не в состоянии. И вовсе не потому, что
проиграли матч обиднейшим образом, на последней минуте основного
времени. Нет, по окончании этой игры
на поле началось настоящее дружеское братание между игроками обеих
команд, обмен футболками, позирование для фоторепортеров... Но это футболисты «Динамо» теперь с сознанием исполненного долга поедут в свой
долгожданный отпуск. А для футболистов ПСВ их напряженный домашний
чемпионат в самом разгаре - за ближайшие 9 дней команда Филлипа Коку
проведет сразу три поединка! И ближайший из них, уже 14 декабря против
«Твенте», обещает стать очень непростым... Так что Коку вынужден был дать
передышку сразу нескольким своим
лидерам - основному голкиперу Зуту,
защитникам Бруме и Ариасу, атакующему трио Нарсингх - де Йонг - Вейналдум (двое последних все же выйдут на замену ближе к концу матча)...
Но, несмотря на отсутствие сразу шести своих лидеров, игроки ПСВ
охотно приняли вызов динамовцев
посостязаться в открытом футболе.
Никакой разведывательной фазы в
этом матче не было и в помине! Дебют
остался за гостями, однако выигравший «второй этаж» Кураньи в цель не
попал, хотя и пробил очень даже неплохо. Ответ ПСВ выглядел уже понастоящему голевым: это юная звезда сборной Голландии по имени Мемфис Депай отметилась сольным проходом и проникающей передачей на Юргена Локадия, однако Шунин вовремя
покинул свои ворота и «распечатать»
их не позволил. В таком же развеселом ключе, к удовольствию бурно реагировавшей на взаимные атакующие
шансы команд публики, протекал почти весь первый тайм - и было весьма
удивительно видеть к перерыву матча
сохранившиеся на табло предстарто-

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА Н
вые нули... Особенно же обидно было
за Артура Юсупова: тезка и однофамилец известного советского шахматиста забивает голы совсем нечасто. Тут
же ему выпал великолепный шанс это
сделать — но Юсупов послал мяч в перекладину... А следом за тем опытнейший бомбардир Кураньи не смог послать мяч в сетку с двух метров!

Благодарность за доверие

В начале второго тайма стало тревожно уже за владения Шунина: ПСВ
ощутимо прибавил в движении, а солировать у хозяев продолжал шустрый
Депай. А тут еще вдруг разнервничался Вильям Ванкёр - уже имея желтую
карточку. Он вдруг принялся неоправданно фолить и в одном из моментов
вполне мог быть удален с поля. Но венгерский арбитр Иштван Вод на крайнюю меру не пошел. А Черчесов тут
же снял Ванкёра с игры - от греха подальше... И угадал Станислав Саламыч
с заменой, еще как угадал!
Волею Черчесова на последние
полчаса в матче вышел Алексей Ионов - один из четырех представителей
Кингисеппа (маленького города на западе Ленинградской области) в российской футбольной Премьер-лиге.
Другому уроженцу Кингисеппа, куда
более именитому Александру Кержакову, на отчетной неделе сыграть еврокубковый матч не довелось. А вот
Ионову в его нынешней команде сыграть дали - и Алексей отблагодарил
своего тренера за доверие. Для начала, правда, Ионов не реализовал чистый выход один на один с вратарем
ПСВ Рене Пасвеером (хозяева ответили на это таким же опаснейшим «буллитом» Вейналдума, пробившего в
штангу!). Зато на 90-й минуте игры,
когда усиливший нападение ПСВ пошел уже на массированный финальный штурм, динамовцы при непосредственном участии Ионова смогли
забить победный мяч. Это Джуджак на
почти родном для себя стадионе сделал великолепный дальний пас-свечу
в штрафную хозяев, Ионов завладел
мяч, ловко обвел Пасвеера и с очень
острого угла аккуратно закатил мяч в
сетку. Браво, Ионов! Браво, Джуджак!
Браво, «Динамо»!

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
- Матч получился очень похожим
на нашу первую игру в Химках, где
мы также забили победный гол на последних минутах. Хорошо, что закончили футбольный год на такой мажорной ноте. Поздравил ребят в раздевалке, но сказал им, что это уже история и
нужно готовиться ко второй части сезона. Будем стремиться попасть в Лигу
чемпионов на следующий год.
У Кевина Кураньи еще до матча
было небольшое повреждение, решили им не рисковать особо. Ну, и Балажа Джуджака в концовке заменили,
так как он отдал голевой пас и заслужил дополнительные аплодисменты.
Также я очень доволен игрой вратаря
Антона Шунина. В последнее время он
показывает отличную работу на тренировках.
Игорь ПАНФИЛОВ.

«ИРИСКИ» НЕ СМОГЛИ ВЗЯТЬ
«БЫКОВ» ЗА РОГА
Подопечные Кононова, благодаря голу Лаборде,
одержали первую победу на групповом этапе

«Эвертон» (Англия) «Краснодар» (Россия) - 0:1 (0:1)

Гол: Лаборде, 30 (0:1).
«Эвертон»: Роблес, Овьедо, Браунинг
(Джонс, 90), Гэрбутт, Алькарас, Барри,
Атсу (Довелл, 11), Пинар, Ледсон, Коне,
Макэлени (Лонго, 80).
«Краснодар»: Синицын, Гранквист,
Калешин, Сигурдссон, Газинский, Измайлов, Лаборде (Бурмистров, 73), Жоаозиньо (Агеев, 90+1), Перейра, Петров,
Вандерсон.
Предупреждения: Гранквист, 2; Коне, 43; Пинар, 60; Сигурдссон, 81.
Главный арбитр - И. Ковач (Румыния).
10 декабря. Ливерпуль. «Гудисон
Парк».

«Краснодар» на мажорной ноте закончил турнир и с хорошим настроением может отправляться в отпуск. В
Ливерпуле на «Гудисон Парке» «быки»
одержали свою первую победу в групповом этапе Лиги Европы, с минимальным счетом обыграв «Эвертон», вышедший на поле, правда, полумолодежным составом. Но это нисколько
не умоляет заслуг краснодарцев, которые и в некоторых других матчах были
очень близки к выигрышу, но получилось это сделать лишь в шестом туре,
когда шансов на выход из группы у команды Олега Кононова уже не осталось. Однако в итоге она заняла третье место, что тоже можно расценивать как успех, учитывая состав группы, в которой играл «Краснодар».
Несмотря на то что последняя в
группе игра, по сути, носила для «Краснодара» товарищеский характер, поскольку «быки» потеряли все шансы
на выход в плей-офф, команда Олега
Кононова предстала на «Гудисон Парке» в своем боевом составе с вернувшимися в строй защитником Виталием Калешиным и полузащитником Маратом Измайловым, но без бразильца
Ари. Краснодарцам нужно было реабилитироваться в глазах болельщиков за разгром в Питере от «Зенита»,
чтобы с хорошим настроением уйти в
отпуск. «Эвертон», уже вышедший из
группы, выставил на эту игру полурезервный состав, в котором было много молодых игроков. Наставник «ирисок» Роберто Мартинес позволил себе
поэкспериментировать, предоставив
возможность сыграть ребятам, двум
из которых - Райану Ледсону и вышедшему на замену уже на 11-й минуте Кирану Довеллу - было аж по 17 лет.
Игра началась под проливным английским дождем, но футболисты, не
раздумывая, шли в стыки и уже в начале матча обменялись опасными ударами. Сначала хлестко пробил блондинистый Аруна Коне - голкипер «Краснодара» Андрей Синицын отбил мяч

ладонями. Затем в штрафную «Эвертона» ворвался Вандерсон, после «выстрела» которого пришлось оказывать
медицинскую помощь Хоэлю Роблесу
- мяч попал в лицо вратарю «ирисок».
После чего ударами обменялись уже
Маурисио Перейра и Стивен Пинар.
Словом, живенько так играли соперники, и на 30-й минуте гости открыли счет. Последовала передача Марата Измайлова за спину защитникам, в
итоге Рикардо Лаборде вышел один на
один с Роблесом, развернулся с мячом
и поразил ближний угол. 1:0 - «быки»
повели в счете, после чего продолжали по мере возможностей атаковать.
Хотя делать это было не всегда безопасно, потому что Пинар буквально
косил игроков соперника. Однако запугать «быков» было трудно. Они сами
кого хочешь забодают.
Во втором тайме «Краснодар» был
близок к тому, чтобы увеличить счет,
однако Лаборде не смог пробить вратаря из пределов штрафной. После перерыва рисунок игры не поменялся.
Команды поочередно взрывались, обмениваясь опасными ударами.
В дальнейшем больше атаковали
хозяева, но все их наскоки разбивались об оборонительные редуты краснодарцев. При этом Кононов до 73-й
минуты не проводил замен. Видимо,
очень хотелось одержать первую победу в Лиге Европы, а усиливать игру
со скамейки, по большому счету, было
некем. При этом «быки» очень здорово играли на контратаках, одна из которых едва не завершилась вторым
голом. Вандерсон покатил мяч на Измайлова, который серией финтов, казалось бы, уже отыграл голкипера
«Эвертона», но пробил мимо цели.
Наконец, в составе «быков» произошла и первая замена. Вместо Лаборде на поле вышел Никита Бурмистров, после чего мячом завладели гости и довольно неплохо его контролировали. В концовке «Эвертон» снова попытался взять «быков» за рога, но
ливерпульской молодежи не удалось
это сделать. Так «Краснодар» одержал
свою первую в истории победу в групповом турнире Лиги Европы и, надо
полагать, с приподнятым настроением отправился в отпуск.
И В Н П М О
1. «ЭВЕРТОН»
6 3 2 1 10-3 11
2.«ВОЛЬФСБУРГ» 6 3 1 2 14-10 10
3.«Краснодар»
6 1 3 2 7-12 6
4.«Лилль»
6 0 4 2 3-9 4
«Лилль» (Франция) - «Вольфсбург» (Германия) - 0:3 (0:1).
Голы: Виейринья, 45+1 (0:1); Родригес, 65 (0:2); Родригес, 89 - пенальти (0:3).
Удаление: Гилявоги, 55 («Вольфсбург»).

Фото с официального сайта ФК «Эвертон» .

ФУТБОЛ. Лига Европы. 6-й тур. Группа Е

«Лилль» - «Вольфсбург» - 0:3 (0:1)
Голы: Виейринья, 45+1 (0:1); Родригес, 65 (0:2); Родригес, 89 - пенальти
(0:3).
И В Н П М О
1. «ДИНАМО»
6 6 0 0 9-3 18
2. ПСВ
6 2 2 2 8-8 8
3. «Эшторил»
6 1 2 3 7-8 5
4. «Панатинаикос» 6 0 2 4 6-11 2

ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й ТУР. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

МИНСКОЕ «ДИНАМО» В ИТАЛИИ ОБЫГРАЛО
«ФИОРЕНТИНУ» - НА 87-й МИНУТЕ МАТЧА!

Группа A
«Аполлон» (Кипр) - «Вильярреал»
(Испания) - 0:2

(Шотландия) - 4:3

«Боруссия» М (Германия) - «Цюрих» (Швейцария) - 3:0

И В Н П
«ЗАЛЬЦБУРГ» 6 5 1 0
«СЕЛТИК»
6 2 2 2
«Динамо» З
6 2 0 4
«Астра»
6 1 1 4
Группа C
«Бешикташ» (Турция) хэм» (Англия) - 1:0

Голы: Морено, 35 (0:1); Вьетто, 40
(0:2).
Голы: Херрман, 31 (1:0); Хргота, 58
(2:0); Хргота, 64 (3:0).

И В Н П
«БОРУССИЯ» М 6 3 3 0
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» 6 3 2 1
«Цюрих»
6 2 1 3
«Аполлон»
6 1 0 5
Группа D
«Зальцбург» (Австрия)
(Румыния) - 5:1
1.
2.
3.
4.

М
13-4
15-7
10-13
4-18

О
12
11
7
3

- «Астра»

Голы: Забитцер, 9 (1:0); Кампль, 34
(2:0); Алан, 46 (3:0); Флореску, 51 (3:1);
Алан, 70 (4:1); Кампль, 90+2 (5:1).

«Динамо» З (Хорватия) - «Селтик»
www.sport-weekend.com

Голы: Пьяца, 14 (1:0); Коммонс, 23 (1:1);
Щепович, 29 (1:2); Пьяца, 39 (2:2); Брозович, 48 (3:2); Пьяца, 50 (4:2); Пиварич, 81
- в свои ворота (4:3).

1.
2.
3.
4.

Гол: Тосун, 60.

М
21-8
10-11
12-15
6-15

О
16
8
6
4

«Тоттен-

«Партизан» (Сербия) - «Астерас»
(Греция) - 0:0
И В Н П М О
1. «БЕШИКТАШ» 6 3 3 0 11-5 12
2. «ТОТТЕНХЭМ» 6 3 2 1 9-4 11
3. «Астерас»
6 1 3 2 7-10 6
4. «Партизан»
6 0 2 4 1-9 2

Группа G
«Стандард» (Бельгия) - «Фейеноорд» (Голландия) - 0:3
Голы: Торнстра, 16 (0:1); Бутьюс, 60
(0:2); Маню, 88 (0:3).

«Севилья» (Испания) - «Риека»
(Хорватия) - 1:0
Гол: Суарес, 20.

И В Н
1. «ФЕЙЕНООРД» 6 4 0
2. «СЕВИЛЬЯ»
6 3 2
3. «Риека»
6 2 1
4. «Стандард»
6 1 1
Группа I
«Наполи» (Италия)
(Словакия) - 3:0

П М О
2 10-6 12
1 8-5 11
3 7-8 7
4 4-10 4
- «Слован»

Голы: Мертенс, 6 (1:0); Гамшик, 16 (2:0);
Сапата, 75 (3:0).

«Янг Бойз» (Швейцария) - «Спарта» (Чехия) - 2:0
Голы: Оаро, 75 - пенальти (1:0); Штеф-

фен, 90+4 (2:0).

И В Н П М О
1. «НАПОЛИ»
6 4 1 1 11-3 13
2. «ЯНГ БОЙЗ» 6 4 0 2 13-7 12
3. «Спарта»
6 3 1 2 11-6 10
4. «Слован»
6 0 0 6 1-20 0
Группа J
«Стяуа» (Румыния) - «Динамо» К
(Украина) - 0:2
Голы: Ярмоленко, 71 (0:1); Ленс, 90+4
(0:2).

«Риу Аве» (Португалия) - «Ольборг» (Дания) - 2:0

Голы: Дель Валье, 59 (1:0); Дель Валье,
79 (2:0).

И В Н П
1. «ДИНАМО» К 6 5 0 1
2. «ОЛЬБОРГ»
6 3 0 3
3. «Стяуа»
6 2 1 3
4. «Риу Аве»
6 1 1 4
Группа K
«Фиорентина» (Италия)
мо» Мн (Белоруссия) - 1:2

М О
12-4 15
5-10 9
11-9 7
5-10 4

- «Дина-

Голы: Концевой, 39 (0:1); Николич, 55
(0:2); Марин, 87 (1:2).

Удаление: Веретило («Динамо» Мн),
90+3.

ПАОК (Греция) - «Генгам» (Франция) - 1:2

Голы: Бове, 7 (0:1); Атанасиадис, 22 пенальти (1:1); Бове, 83 (1:2).

И В Н П М О
«ФИОРЕНТИНА» 6 4 1 1 11-4 13
«ГЕНГАМ»
6 3 1 2 7-6 10
ПАОК
6 2 1 3 10-7 7
«Динамо» Мн 6 1 1 4 3-14 4
Группа L
«Легия» (Польша) - «Трабзонспор» (Турция) - 2:0
1.
2.
3.
4.

Голы: Озтурк, 22 - в свои ворота (1:0);
Са, 56 (2:0). Удаление: Экичи («Трабзонспор»), 90+1.

«Металлист» (Украина) - «Локерен» (Бельгия) - 0:1
Гол: Мбайе, 16.

1.
2.
3.
4.

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

И
6
6
6
6

В
5
3
3
0

Н
0
1
1
0

П М
1 7-2
2 8-6
2 4-4
6 3-10

О
15
10
10
0

4

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур

ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНЕШЬ

Подопечные Леонида Слуцкого не пробились в весеннюю стадию еврокубков.
Немцы не пустили, а итальянцы не помогли

«БАВАРИЯ» (Германия) ЦСКА (Россия) - 3:0 (1:0)

Голы: Мюллер, 18 - с пенальти (1:0);
Роде, 84 (2:0); Гётце, 90 (3:0).
«Бавария»: Нойер, Данте, Боатенг,
Бернат, Рибери (Роббен, 46), Гаудино (Визер, 73), Гётце, Роде, Мюллер (Левандовски, 46), Швайнштайгер, Хёйбьерг.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Вернблум, Дзагоев, Еременко (Миланов, 82),
Натхо (Тошич, 66), Муса (Ефремов, 90),
Думбия.
Предупреждения: Натхо, 27; Данте,
68; Дзагоев, 70; Игнашевич, 90+2.
Судья - О. Бенкеренса (Португалия).
10 декабря. Мюнхен. «Альянц-Арена». 68 000 зрителей.

ЦСКА не смог пробиться в весеннюю стадию еврокубков, хотя шансы у
армейцев были. Однако из всех возможных вариантов развития событий
получился самый неблагоприятный
для москвичей. Подопечные Леонида
Слуцкого разгромно проиграли «Баварии», а «Манчестер Сити» на выезде
победил «Рому» и вышел в плей-офф
Лиги чемпионов. Ну а римляне отправились дальше играть в Лигу Европы.
Хотя перед игрой расклад был
таким, что даже поражение от мюнхенцев при определенном стечении
обстоятельств (домашней победы
«Ромы» над «МанСити») позволял
ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы.
Что же касается победы над «Баварией» или даже ничьей, то они гарантировали ЦСКА еврокубковую весну во
втором по значимости европейском
клубном турнире. Ну, а если бы «Манчестер Сити» победил «Рому» или сыграл с римлянами вничью, а армейцы
соответственно обыграли немцев, то
тогда бы подопечные Слуцкого занимали второе место в группе и выхо-

ПОСЛЕСЛОВИЕ

дили в 1/8 Лиги чемпионов. Словом,
шансы на продолжение борьбы в еврокубках у чемпиона России были и
довольно-таки неплохие.
Однако «Бавария», уже досрочно
обеспечившая себе первое место в
группе, не стала валять дурака, хотя
в ее составе появились резервисты полузащитники Пьер-Эмиль Хёйбьерг,
Себастьян Роде и Джанлука Гаудино, а
на скамейке запасных остались Хаби
Алонсо, Роберт Левандовски и Арьен
Роббен. С первых минут матча немцы
прибрали мяч к своим ногам, заставляя игроков ЦСКА обороняться. Забегая вперед, скажем, что по итогам матча процент владения мячом в пользу
мюнхенцев был зафиксирован как 69
на 31. При этом в начале первого тайма у ЦСКА больше одного точного паса
не проходило.
В итоге тотальное давление немецкого гранда привело к тому, что Бибарс Натхо зацепил в своей штрафной Франка Рибери, после чего Томас
Мюллер развел Игоря Акинфеева и
мяч по разным углам. Шла только 18-я
минута матча, но уже стало ясно, что
первоначальный план ЦСКА на игру
рухнул. Сохранить ворота «сухими» не
удалось. Надо было теперь самим забивать.
И вскоре такой момент армейцам
представился. Сейду Думбия, которого специально готовили к этой игре,
смело пошел на трех защитников и
(о чудо!) проскочил между ними на
рандеву с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером. Однако пробил ивуариец крайне неудачно - немецкий вратарь легко парировал этот удар.
В дальнейшем инициатива снова
перешла к мюнхенцам, которые продолжали обкладывать ЦСКА, как мед-

ведя в берлоге. После перерыва наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола
поменял в атаке исполнителей: Рибери и Мюллер уступили место на поле
Роббену и Левандовски. И атака немецкого чемпиона засверкала новыми красками. Моменты у ворот ЦСКА
возникали один за другим, но до 84-й
минуты гостям удавалось предохранять свои ворота от второго гола. Однако затем Роде все-таки отправил
еще один мяч в ворота ЦСКА, а уже в
самой концовке второго тайма Марио
Гётце установил окончательный счет
матча - 3:0.
- Имидж «Баварии», несмотря на то
что мы уже обеспечили себе выход в
плей-офф, не позволял нам играть расслабленно, - отмечал после игры Томас Мюллер. - Русская команда при
этом остро контратаковала, но нам
удалось справиться с ними и выиграть
матч «всухую».
- Доволен тем, как сыграли мои футболисты, особенно те, кто не выступал
в последних матчах. Вся команда отлично справилась со своим заданием,
- приводит слова наставник «Баварии» Хосепа Гвардиолы ТАСС. - В целом я доволен результатом и игрой ребят на групповом этапе турнира.
Не подсобила ЦСКА и «Рома»,
уступившая на своем поле «Манчестер Сити». Таким образом, армейцы
остались без еврокубковой весны. И
теперь все свои силы, видимо, сконцентрируют на чемпионате России, где
постараются дать бой «Зениту». В том,
что это именно так и будет, сомневаться не приходится. Подопечные Слуцкого не испугались «группы смерти», в
которую попали в групповом турнире
Лиги чемпионов и до последнего претендовали на выход в плей-офф.

В ЦЕЛОМ СЫГРАЛИ ДОСТОЙНО, НО «БАВАРИЯ» ЕСТЬ «БАВАРИЯ»

«МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ!»

бить четыре мяча, но при этом вы
не реализовали классные моменты
в важнейших играх против «Ромы»
и «Баварии»?
- Забитые голы так же, как и нереализованные моменты, являются частью
игры. Нельзя сказать, что я полностью
удовлетворен своей игрой в Лиге чемпионов. Дело в том, что мне пришлось
долго залечивать травму, это серьезно
осложняло подготовку к матчам.
- Готовы ли вы к переходу в топклуб?
- Что же касается возможного предложения от другого клуба, то сейчас я
полностью сконцентрирован на игре
за ЦСКА.
Роман ЕРЕМЕНКО:
- В составе соперника хотя и вышли
не все основные игроки, но «Бавария»
все равно остается «Баварией», - заявил полузащитник ЦСКА. - Соперник
заставил нас сесть глубоко в оборону,
при этом сам хорошо катал мяч. У нас
было два-три неплохих шанса забить,
но, к сожалению, реализовать их так и
не удалось.
- Как бы вы в целом оценили выступление ЦСКА на групповом этапе?
- Мы выступили достойно. Особенно если учитывать то, как мы провели первую игру в Риме. Безусловно,
вылет из еврокубков - это минус. Хотелось занять хотя бы третье место в
такой группе. Все-таки намного инте-

ПОБЕДИЛ ДЕТСКИЙ ДОМ №11

С 4 по 7 декабря в «ЦФКСиЗ» Красносельского района Санкт-Петербурга
прошел традиционный, третий по счету, международный турнир по минифутболу для воспитанников детских домов и школ-интернатов в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в
школу!» 2014 года. В нем приняли участие 10 команд детских домов и школинтернатов из Санкт-Петербурга, Москвы, Северодвинска, Симферополя, Шадринска, Шаталово, а также команды из
Латвии, Белоруссии и Армении.
Общее руководство организацией
соревнований осуществляют Министерство спорта РФ, РФС и АМФР, а непосредственное проведение, по договору с региональной общественной организацией
«Санкт-Петербургская ассоциация минифутбола», было организовано силами АНО
СК «Виктория-Питер».
Итоги турниры совпали с прогнозами: Детский дом №11 (Санкт-Петербург),
Северодвинская школа-интернат и Ша-

www.sport-weekend.com

дринская кадетская школа-интернат оказались в тройке призеров. Футболисты и
болельщики получили удовольствие от
праздника спорта: сразу три поединка
финального дня окончились серией шестиметровых и еще два - с минимальным
перевесом одной из сторон!
Организаторы подготовили обширную призовую программу: представитель каждой команды праздновал успех
в личной номинации, абсолютно все
коллективы получили командные призы: кубки, статуэтки, красочные торты в
виде футбольного поля и приятные мелочи! Ну а лучшим игроком турнира стал
представитель Северодвинской школыинтерната Максим Суворов!
Помимо соревновательной составляющей у турнира была и крайне насыщенная культурная программа. Гости нашего города побывали на обзорной экскурсии по центру Петербурга, посетили «Государственный Эрмитаж» - за что отдельную благодарность Оргкомитет выража-

реснее продолжать борьбу в чемпионате России, сочетая ее с матчами в
еврокубках.
- Ну а своим личным выступлением в Лиге чемпионов вы довольны?
- У меня были и хорошие, и плохие
матчи. Жаль, что мне не удалось в них
забить. Это немного раздражает.
Понтус ВЕРНБЛУМ:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Достаточно сложно комментировать этот матч, мы пытались сыграть
на контратаках, искали моменты. У нас
они возникали, но против такой команды, как «Бавария», если ты не реализуешь свои возможности, то надеяться на что-то бессмысленно. Между тем
мы были конкурентоспособны даже в
такой группе, хотели пройти дальше,
имели шансы…Словом, кроме первой
игры против «Ромы», мне больше не за
что упрекнуть ребят за выступление в
этой стадии Лиги чемпионов.
Сейду ДУМБИЯ:
- Этот результат стал большим разочарованием для нас, - сказал нападающий ЦСКА. - Хотя даже поражение
оставляло нам шанс на Лигу Европы,
но в итоге мы остались без еврокубков.
- В матче с «Баварией» вам приходилось соперничать с Данте и
Боатенгом, которые являются
одними из лучших в своем амплуа.
Какие остались впечатления?
- Да, это сильные защитники, но
мне кажется, что и у меня есть свои
козыри, чтобы напрягать даже таких
классных игроков. Правда, вот свои
моменты в этой игре мне реализовать
не удалось.
- Как оцениваете свое выступление в нынешнем розыгрыше
Лиги чемпионов: вам удалось за-

- Несмотря на этот проигрыш, мы
достойно сыграли в этой Лиге чемпионов. Особенно после того, как крупно
проиграли в первом туре в Риме. «Бавария» обыграла нас с резервистами в
составе - это действительно так. Но что
вы хотите, это всё-таки «Бавария».
ет «Всемирному клубу петербуржцев»,
посмотрели матч Суперлиги чемпионата России по мини-футболу и окунулись в
атмосферу настоящего большого футбола, став зрителями матча РФПЛ, «Зенит» «Краснодар»! Но и это еще не всё: специально для ребят и тренеров команд, часовой мастер-класс провели известные футболисты, а сейчас уже и признанные мастера тренерского цеха, Владимир НАХРАТОВ и Александр ИГНАТЬЕВ.
Отметим, что в красочной церемонии
награждения приняли участие известные деятели из области политики и спорта: Валерий КАЛУГИН (председатель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга), Евгений
НИКОЛЬСКИЙ (член Правительства СанктПетербурга, глава администрации Красносельского района), Денис ФЕДЯЕВ (АМФР),
Галина СЕНЬКОВА (пресс-секретарь Федерации дзюдо Санкт-Петербурга), Павел
МОГИЛЕВЕЦ (футболист ФК «Зенит» и сборной России по футболу), а также известные
питерские футболисты разных поколений:
Аркадий АФАНАСЬЕВ, Алексей ИГОНИН и
Дмитрий БОРОДИН.

гол!
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. К ИТОГАМ ГРУППОВОГО ЭТАПА

ЦСКА ТРЕТИЙ РАЗ КРЯДУ ОСТАЛСЯ
БЕЗ ЕВРОКУБКОВОЙ ВЕСНЫ!

Дважды, используя участие «Зенита» в международных турнирах,
команда Леонида Слуцкого выигрывала чемпионский титул.
Какой результат принесет армейцам третья такая попытка подряд?
Завершен групповой этап Лиги
чемпионов, который не принес удачи
«Зениту» и ЦСКА. Но если питерский
клуб все же завоевал право выступить
в Лиге Европы, то армейцы завершили
свой еврокубковый поход. Отметим,
что весной команда Леонида Слуцкого не выступит в Европе уже третий
раз кряду!
В сезоне-2012/13 ЦСКА проиграл
всё что мог еще в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы, по сумме
двух матчей уступив шведскому АИКу.
Год назад армейцы финишировали на
4-м месте в групповом турнире Лиги
чемпионов. А сейчас вновь повторили
это печальное достижение.
«Зенит» в этих же трех сезонах
трижды выходил в еврокубковую весну: один раз - в плей-офф Лиги чемпионов, дважды - в плей-офф Лиги Европы. На этом этапе истории питерский
клуб заработал 45 очков (13 + 20 +12)
в таблицу коэффициентов УЕФА для
России - в три раза больше ЦСКА, который ограничился 15 баллами (1 +
6 + 8). При этом «Зенит» продолжает
борьбу в еврокубках, армейцы уже
сложили оружие.
Однако вот какое совпадение (или
случайность? или все-таки уже почти
закономерность?) - в обоих случаях
команда Слуцкого, избавленная от еврокубковой весны и связанной с нею
необходимостью форсировать подготовку, что вынужден был делать «Зенит», выигрывала чемпионский титул.
Сейчас армейцам предстоит третья
попытка, оставшись без Европы, догнать питерский клуб, продолжающий
борьбу на двух фронтах. Как будет на
этот раз?

13 раз первые - рекорд
«Барселоны»

В среду стали известны все участники 1/8 финала. С первого места в
группе в плей-офф вышли: «Атлетико», «Реал», «Монако», «Боруссия» Д,
«Бавария», «Барселона», «Челси» и
«Порту». При этом каталонцы установили рекорд - 13-й раз за всю историю
турнира они пробились в следующий
раунд с позиции лидера, опередив по
этому показателю «Реал», которому
это удалось в 12 сезонах. Со второго
места шагнули в лигочемпионскую
весну «Ювентус», «Базель», «Байер»,
«Арсенал», «Манчестер Сити», ПСЖ,
«Шальке-04» и «Шахтер».

Жеребьевка:
лидерам - бонус

Напомним, что на жеребьевке
плей-офф, которая состоится 15 декабря в Ньоне, команды будут разбиты на две корзины: в одну войдут
победители групп, в другую - обладатели вторых мест. При этом команды,
финишировавшие на первом месте в
групповом турнире, стартуют в гостях
(17/18 и 25/26 февраля), а ответные
матчи в 1/8 финала (10/11 и 17/18 марта) проведут на своем поле. Жеребьевка не будет «слепой»: не смогут встретиться между собой клубы, которые
выступали в одной группе или представляют одну и ту же национальную
ассоциацию.

Немецкий квартет герои всё те же

Отметим, что представители немецкой бундеслиги - «Бавария», «Байер», «Шальке-04» и дортмундская
«Боруссия» - вышли в плей-офф Лиги
чемпионов в полном составе. Интересно, что год назад в 1/8 финала пробились эти же четыре клуба.
В Лигу Европы попали «Олимпиакос», «Ливерпуль», «Зенит», «Андерлехт», «Рома», «Аякс», «Спортинг» и
«Атлетик».

36-й - украинский

Еще несколько любопытных фактов
касаются индивидуальных достижеГруппа С
«Монако» (Франция) - «Зенит»
(Россия) - 2:0 (0:0)
Голы: Абденнур, 63 (1:0); Фабиньо,
89 (2:0).
«Бенфика» (Португалия) - «Байер» (Германия) - 0:0
Удаление: Топрак («Байер»), 90+1.
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ний. Полузащитник «Шахтера» Тарас
Степаненко, забив гол в ворота «Порту», стал первым украинцем за последние три года, забившим за донецкий
клуб в этом турнире. До него мячом в
декабре 2011 года отметился бывший
нападающий горняков Евгений Селезнев. После Селезнева «Шахтер» забил
35 голов усилиями иностранцев, и
только 36-й пришелся на долю местного футболиста.

9 голов Адриано БАТЭ в соавторах

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Нападающий «Шахтера» Луис
Адриано с 9 голами стал лучшим
бомбардиром группового этапа Лиги
чемпионов. Бразилец повторил прошлогодний рекорд результативности
Криштиану Роналду, который на групповой стадии ЛЧ-2013/14 тоже забил 9
мячей. Стоит сказать, что 8 из 9 своих
голов форвард провел в двух матчах с
БАТЭ.

76 - Месси снова догнал
Рауля

Лионель Месси, забив гол ПСЖ, довел число своих мячей в Лиге чемпионов до 75. Напомним, что нынешней
осенью нападающий «Барселоны» догнал, а затем и обошел бывшего форварда «Реала» и «Шальке-04» Рауля,
который ранее остановился на рубеже в 71 гол. Однако есть еще одно достижение Рауля, которое Месси может
побить уже только весной. Испанец
в свое время забил 76 мячей во всех
еврокубковых турнирах. У Месси пока
столько же…
Нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович, поразив ворота «Барселоны»,
вышел на 10-е место в списке лучших
бомбардиров Лиги чемпионов. 33-летний швед, забивавший в Лиге чемпионов за шесть разных клубов, отметился 43-м голом в турнире и на один мяч
обогнал Алессандро Дель Пьеро.
Бомбардиры Лиги чемпионов
1. Лионель Месси - 75 (92 матча)
2. Криштиану Роналду - 72 (109)
3. Рауль - 71 (142)
4. Руд ван Нистелроой - 56 (73)
5. Тьерри Анри - 50 (112)
6. Андрей Шевченко -48 (100)
7. Филиппо Индзаги - 46 (81)
8. Дидье Дрогба - 44 (91)
9. Златан Ибрагимович - 43 (106)
10. Алесандро Дель Пьеро - 42 (89)

ПСЖ держался дольше всех

ПСЖ, проиграв «Барселоне», потерпел первое поражение в сезоне.
До визита на «Камп Ноу» парижане
оставались единственной командой
из всех 54 стран, входящих в УЕФА, которая не знала неудач.
***
Пропустив в матче против «Атлетика», БАТЭ установил антирекорд по
пропущенным мячам в групповом раунде Лиги чемпионов - 24.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
увеличил антирекорд турнира, пропустив в 27-м матче подряд. До этого
худший результат был - 16 кряду матчей с пропущенными голами, который
принадлежал голкиперу ПСВ Роналду
Ватерресу.
Группа E
«Бавария» (Германия) - ЦСКА
(Россия) - 3:0
Голы: Мюллер, 18 - пенальти (1:0);
Роде, 84 (2:0); Гётце, 90 (3:0).

«Рома» (Италия) - «Манчестер
Сити» (Англия) - 0:2

Голы: Насри, 60 (0:1); Сабалета, 86 (0:2).
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Команда недели УЕФА

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 3-й ТУР

ТРИ ЛУЧШИХ - ПОСЛЕ МАТЧЕЙ С «ЗЕНИТОМ» ДВОЕ ИЗ КАЗАНСКОГО «ЛАРЦА» -

Висты набирали Сон Хюнь Мин и Джулио Донати из «Байера» и Аймен Абденнур из «Монако»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По итогам группового турнира 10
игроков разных клубов дважды - это
максимальный результат - вошли в
«Команду недели УЕФА», определяемую по схеме «4-3-3» после каждого
тура, то есть шесть раз. Среди футболистов «Зенита» и ЦСКА лишь один
удостоился попадания в престижный
список. Им стал защитник армейцев
Василий Березуцкий, команда которого в тот день взяла верх над «Манчестер Сити» (2:1) в гостях.
Дважды удостоились попадания в
«Команду» пять защитников - Хуанфран («Атлетико»), Давид Луис («Пари
Сен-Жермен»), Сухи («Базель»), Сан-Хосе
(«Атлетик»), Абденнур («Монако»); три
полузащитника - Сон Хюнь Мин («Байер»), Коке («Атлетико»), Марко Ройс («Боруссия» Д) и два форварда - Луис Адриано («Шахтер») и Месси («Барселона»).
Отметим, что два игрока из этой
десятки двукратных лауреатов отличились в матчах как раз против «Зенита».
По итогам 4-го тура признания удостоился левый полузащитник «Байера»
Сон Хюнь Мин (победа леверкузенцев
на «Петровском» со счетом 2:1). «Корейский хавбек забил два прекрасных гола
- на 68-й минуте он поразил ворота эффектным обводящим ударом из-за пределов штрафной, а через пять минут
реализовал выход один на один после
паса Штефана Кисслинга», - отмечается на официальном сайте УЕФА.
После 6-го тура второй раз отметился лаврами левый защитник
«Монако» Аймен Абденнур. В игре с
«Зенитом» (2:0), сообщает официальный сайт УЕФА, «тунисец снова помог
французскому клубу не пропустить, да
еще и гол забил. На 63-й минуте Абденнур замкнул головой подачу со штрафного, чем принес «красно-белым» победу и вывел их в плей-офф с первого
места в группе «С».
Как ни досадно, в списках лучших
значится еще один игрок, пусть попавший лишь один раз в герои недели,

но зато вновь в матче с «Зенитом» - это
правый защитник «Байера» Джулио Донати (на фото). Эксперты отмечали после матча в Леверкузене (2:0 - в пользу
«Байера»): «Донати преуспел и в обороне, и в атаке. Он почти полностью
контролировал свой фланг, во втором
тайме открыл счет отличным дальним
ударом, а в концовке хорошо разобрался в нескольких горячих эпизодах
и помог команде сохранить ворота «на
замке»…
Три лучших игрока недели стали
таковыми именно в матчах против
«Зенита». Не многовато ли вольностей позволяли им подопечные Андре
Виллаш-Боаша? Вопрос риторический.
Хотя стоит заметить, что дважды в комплиментарных тонах упоминаются
футболисты левого фланга соперника,
которому противостояли правофланговые «Зенита»…

Группа A

«Ювентус» (Италия) - «Атлетико»
(Испания) - 0:0
«Олимпиакос» (Греция) - «Мальме» (Швеция) - 4:2.
Голы: Фустер, 22 (1:0); Кроон, 59 (1:1);
Домингес, 63 (2:1); Розенберг, 81 (2:2); Митроглу, 87 (3:2); Афеллай, 90 (4:2). Удаление:
Аду («Мальме»), 90+3.
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Голы: Роналду, 20 - пенальти (1:0);
Бэйл, 38 (2:0); Арбелоа, 80 (3:0); Медран,
88 (4:0). Удаление: Насименту («Лудогорец»), 19.

«Ливерпуль» (Англия) - «Базель»
(Швейцария) - 1:1.

Голы: Фрай, 25 (0:1); Джеррард, 82
(1:1). Удаление: Маркович («Ливерпуль»),
60.
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«Боруссия» Д (Германия) - «Андерлехт» (Бельгия) - 1:1.
Голы: Иммобиле, 58 (1:0); Митрович,
84 (1:1).
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Группа D

«Галатасарай» (Турция) - «Арсенал» (Англия) - 1:4.
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Группа F

«Барселона» (Испания) - ПСЖ
(Франция) - 3:1

Голы: Ибрагимович, 15 (0:1); Месси, 19
(1:1); Неймар, 42 (2:1); Суарес, 77 (3:1).

«Аякс» (Голландия) - АПОЭЛ
(Кипр) - 4:0

Голы: Шоне, 45+1 - пенальти (1:0);
Шоне, 50 (2:0); Классен, 53 (3:0); Милик,
74 (4:0).
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Группа G

«Челси» (Англия) - «Спортинг»
(Португалия) - 3:1

Голы: Фабрегас, 8 - пенальти (1:0);
Шюррле, 16 (2:0); Сильва, 50 (2:1); Микел,
56 (3:1).

«Марибор» (Словения) - «Шальке-04» (Германия) - 0:1
Гол: Мейер, 62.

Группа B

«Реал» (Испания) - «Лудогорец»
(Болгария) – 4:0.
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Голы: Подольски, 3 (0:1); Рэмси, 11
(0:2); Рэмси, 29 (0:3); Снейдер, 89 (1:3); Подольски, 90+2 (1:4).
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Группа H

«Порту» (Португалия) - «Шахтер»
(Украина) - 1:1
Голы: Степаненко, 50 (0:1); Абубакар,
87 (1:1).

«Атлетик» (Испания) - БАТЭ (Белоруссия) - 2:0
Голы: Сан-Хосе, 47 (1:0); Сусаета, 88
(2:0).
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«РЕАЛ» ЖДЕТ «КРУС АСУЛЬ» ИЛИ «СИДНЕЙ»

В Марокко стартовал 11-й розыгрыш Клубного чемпионата мира
по футболу, в котором, как обычно, ведут борьбу победители континентальных турниров каждой из
шести конфедераций ФИФА, а также чемпион страны, принимающей
турнир.
От Европы борьбу за титул сильнейшего в мире поведет действующий
победитель Лиги чемпионов УЕФА
«Реал». Южную Америку представляет обладатель Кубка Либертадорес
аргентинский «Сан-Лоренсо». Обе команды начнут выступление с полуфинальной стадии.
В четвертьфиналах играют победитель Лиги чемпионов зоны КОНКАКАФ (Северная Америка) мексиканский «Крус Асуль» и лучший клуб аналогичного азиатского турнира австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс».
В другой паре встречаются алжирский
«Сетиф» - в ранге победителя афри-

канской Лиги чемпионов, а ему противостоит триумфатор Лиги чемпионов Океании новозеландский «Окленд
Сити», который в 1/8 финала взял верх
над хозяевами турнира, представленных клубом «Магреб Атлетик».
1/8 финала
«Магреб»

КАЛЕНДАРЬ И ФОРМАТ
ТУРНИРА

1/4 финала

К «Реалу» будут
приставлены
40 телохранителей,
пять из которых
будут следить за
Криштиану Роналду.

«Окленд Сити»

1/2 финала

0:0 (пен. - 3:4)
«Окленд Сити»

1/8 финала

«Магреб» (Марокко) - «Окленд
Сити» (Новая Зеландия) - 0:0 (пен. - 3:4)
«Реал» начнет турнир 16 декабря с
полуфинала, финал состоится 20 декабря.

13 декабря

Победитель

«Сетиф»

17 декабря

1/4 финала
«Сидней»
13 декабря
«Крус Асуль»
1/2 финала

ФИНАЛ

Победитель

Победитель

16 декабря

20 декабря

«Реал»

Победитель

«Сан-Лоренсо»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ ПОПАЛ В «ДРИМ-ТИМ»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев попал в символическую
сборную Европы за прошлую неделю
по версии портала Whoscored.com. В
одной компании с российским хавбеком - Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Команда была составлена по схеме
«4-4-2» и выглядит так: вратарь - Бенджамин Лекомт («Лорьян»); защитники - Джордан Амави («Ницца»), Клебер
(«Гамбург»), Мартин Шкртел («Ливерпуль»), Алан Хаттон («Астон Вилла»);
полузащитники - Денис Черышев
(«Вильярреал»), Димитри Пайе («Марсель»), Транкильо Барнетта («Шальке-04»), Лионель Месси («Барселона»);
нападающие - Клаудио Бово («Генгам»), Криштиану Роналду («Реал»).
Рейтинг Черышева, рассчитанный
по его статистическим показателям,
составил 8,8 баллов из 10. Наивысшие
показатели у Месси (10) и Криштиану
Роналду (9,7).
www.sport-weekend.com

В Киеве горел Дом футбола

УКРАИНА. Вчера возле здания
ФФУ около 200 фанатов устроили беспорядки и требовали отставки арбитра Дмитрия Кутакова, который судил
матч между «Волынью» и «Металлистом». Разъяренные митингующие нарушали общественный порядок - бросали файеры, вели себя агрессивно и
вызывающе. Было зафиксировано возгорание крыши Дома футбола, которое случилось после того, как ультрас
бросили несколько файеров.
Напомним, матч в Луцке был остановлен в концовке второго тайма при
счете 1:2 из-за беспорядков на стадионе. Болельщики выбежали на поле и
угрожали арбитру Кутакову, который
скрылся в подтрибунном помещении.
Рефери в первом тайме удалил тренера «Волыни» Виталия Кварцяного, а
после перерыва поставил пенальти в
ворота хозяев.

Колосков против 18 клубов

РОССИЯ. Президент РФПЛ Сергей
Прядкин заявил о возможном увеличении количества клубов в лиге. «С
точки зрения развития футбола нужно, чтобы в чемпионате России было
больше команд. И все клубы РФПЛ выступают за расширение лиги до 18 команд», - цитирует Прядкина ТАСС.
Почетный президент РФС Вячеслав
Колосков не поддержал идею: «Нет никаких предпосылок для расширения
Премьер-лиги. Во-первых, существует огромная разница по уровню подготовки между командами, которые
занимают места где-то с 1-го по 5-е,
и всеми остальными. Второе - мы будем заканчивать играть только в 20-х
числах декабря. Думаю, что футболисты не очень обрадуются тому, что им
придется играть по колено в снегу. По
крайней мере, нужно для начала построить 15 манежей».

ЛУЧШИЕ НЕ ТОЛЬКО С ЛИЦА!

Динамовки Гамова и Юрьева царят на тронах
индивидуальных рейтингов нападающих и блокирующих казаночки не намерены упускать свой европейский титул
Наконец, наши девушки вышли
на победный темп мужских клубовучастников Лиги чемпионов: в третьем
туре группового этапа победы дружно
одержали все три женские команды впервые в этом розыгрыше. «Омичка»
и московское «Динамо» сделали это
днем раньше, казанские динамовки
их поддержали, одолев на тай-брейке
польский клуб «Хемик». Самое сложное турнирное положение пока только у омских «кошек», которые идут на
третьем месте в своей группе с отнюдь
не лучшими показателями для команд,
занимающих третьи позиции. Но при
той игре, которую подопечные Зорана
Терзича выдали в последнем домашнем матче, шанс взобраться на вторую
позицию или, в крайнем случае, стать
одной из трех дружин с лучшими показателями на третьих местах из пяти
у них неплохой. Московское «Динамо»
лидирует в своем квартете, а казаночки идут вторыми, потеряв очки на двух
тай-брейках - победном и проигранном, но, как обычно, являются одними
из наиболее реальных претенденток на
победу в турнире. Статус лучшего клуба континента и всего мира обязывает
Гамову и Ко играть уверенней от тура к
туру и выйти на пик формы к плей-офф.
«Нервным вышел матч, прессинг
помешал нам победить с другим счетом, - сетовала после тяжелой победы блокирующая «Динамо» Елена
Юрьева. - У соперниц хорошо выглядели сербки, которые высоко прыгают,
много забивают. Замены оценивать не
берусь, это не моя прерогатива».
Третий тур - это фактически «экватор» группового раунда европейской
Лиги чемпионов: ровно половина матчей сыграна. Пресс-служба «ДинамоКазань» решила подвести некоторые
предварительные итоги. Из шести индивидуальных номинаций сразу две
возглавляют казанские игроки, можно
быть уверенным, что «Динамо-Казань»
себя ещё покажет!
Лидер команды Екатерина Гамова
расположилась с 63 успешными атаками на первой строчке рейтинга нападающих. И всего одного очка ей не хватило, чтобы опередить московскую динамовку Наталью Обмочаеву по общей
результативности и тоже занять первое место. А блокирующая «ДинамоКазань» Елена Юрьева успела засветиться в первой десятке аж трёх индивидуальных номинаций! С 19-ю результативными блоками она на целых 6 очков опередила ближайших преследователей - Стефану Великович из «Хемика» и Регину Мороз из московского «Динамо» - и возглавила рейтинг
лучших блокирующих. В дополнение
к этому Юрьева отметилась семью эйсами (шестое место в рейтинге лучших
подающих) и с 53 очками заняла девятую строчку рейтинга общей результативности. Пару Елене в рейтинге блокирующих составила также капитан

ГРУППА А

«Динамо» Кз (Россия) - «Хемик»
(Польша) - 3:2 (25:23, 20:25, 26:24,
23:25, 15:10).
«Рабита» (Азербайджан) - «Простейов» (Чехия) - 3:2.
И В(Т*) П(Т) С С/О О
1. «Хемик»
3 2 1(1) 8-3 2, 667 7
2. «Динамо» Кз 3 2(1) 1(1) 8-5 1,600 6
3. «Рабита»
3 1(1) 2(1) 5-8 0,625 3
4. «Простейов» 3 1(1) 2 3-8 0,375 2
4-й тур, 13 января: «Хемик» - «Динамо»
Кз. 14 января: «Простейов» - «Рабита».

ГРУППА С

«Сало» (Финляндия) - «Динамо» М
(Россия) - 1:3. «Бусто Арсицио» (Италия) - «Дрезднер» (Германия) - 3:0.
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. «Динамо» М 3 2 1(1) 8-5 1,600 7
2. «Бусто Арс.» 3 2
1 7-3 2,333 6
3. «Дрезднер» 3 2(2) 1 6-7 0,851 4
4. «Сало»
3 0 3(1) 3-9 0,333 1
4-й тур, 13 января: «Динамо» М «Сало». «Дрезднер» - «Бусто Арсицио».

ГРУППА D

«Вроцлав» (Польша) - «Омичка»
(Россия) - 0:3. «Волеро» (Швейцария) - «Эджибаши» (Турция) - 1:3.
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. «Эджибаши» 3 3
0 9-1 9,000 9
2. «Волеро»
3 2(1) 1 7-5 1,400 5
3. «Омичка»
3 1 2(1) 5-6 0,833 4
4. «Вроцлав»
3 0
3 0-9 0,000 0
4-й тур, 13 января: «Эджибаши» «Волеро». «Омичка» - «Вроцлав».

«Динамо-Казань» Мария Бородакова с
11 блоками - шестое место.
Напомним, что главная задача группового этапа - финишировать к середине февраля в числе двух лучших
команд своей группы. В первый этап
плей-офф выйдут и три участника с
третьих мест, имеющие лучшие дополнительные показатели (очки, победы, соотношение сетов). Таким образом, из пяти групп отфильтруются
13 команд, из которых выберет хозяина «Финала четырех», который будет освобожден от «Раунда двенадцати» и «Раунда шести». У Казани как раз
шансы сократить нагрузку и готовиться к «Финалу четырех» на фоне участия
только во внутренних турнирах очень
высоки: отличная база, оставшаяся после Универсиады, и подготовленная
еще год назад заявка. Матчи «Раунда
двенадцати» состоятся 10-12 и 17-19
февраля, «Раунд шести» назначен на
3-5 и 10-12 марта.
*Т - тай-брейк, от которого зависит начисление очков. Напомним систему подсчета баллов: трехочковая,
так называемая «итальянская». Победа (3:0 или 3:1) - 3 полновесных очка, победа на тай-брейке (3:2) - 2 очка, поражение (2:3) - 1 очко, все остальное - по
нолям.

КУБОК ВЫЗОВА. ЖЕНЩИНЫ. 1/16 финала. Первый матч

«Уралочка» (Россия) - «Линц» (Австрия) - 3:0 (25:18, 25:16, 25:13).
Ответный матч - 17 декабря в Австрии.

ТВ-ГИД

Пятница, 12 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Трактор». «КХЛ», 11:50. «Сибирь» - «Нефтехимик». «КХЛ», 15:50. «Сочи» - «Динамо» М. «КХЛ», 18:50. «Слован» - «Салават Юлаев». «КХЛ», 21:20.
ФУТБОЛ. Чемпионат Испании.
«Альмерия» - «Реал». «НТВ-Плюс Футбол», 22:40.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. УНИКС «Жальгирис». «Спорт-1», 18:55. «Эфес»
- «Нижний Новгород». «Спорт-1», 21:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Женщины. «Россия-2», 13:20. Мужчины - 16:20.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при. Финал. Короткая программа. Танцы на
льду. «Спорт», 21:45. Мужчины - 23:00.

Суббота, 13 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» (Мг)
- «Йокерит». «КХЛ», 14:50. «Ак Барс» СКА. «100 ТВ», «КХЛ», 17:30.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Халл Сити». «НТВ-Плюс Футбол», 17:15. «Арсенал» - «Ньюкасл».
«НТВ-Плюс Футбол», 19:55. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» - «Бавария». «Евроспорт-2», 17:15. «Герта» - «Боруссия»
Д. «НТВ-Плюс Футбол-2», 17:25. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Барселона». «НТВ Плюс Спорт Плюс», 17:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафета.

Женщины. «Россия-2», 12:50. Мужчины - 16:20.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при.
Финал. Произвольная программа.
Пары. «Спорт», 18:00. Женщины 19:25. Танцы на льду - 21:25. Мужчины - 22:45.
ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы.
Женщины. Основной раунд. «НТВ
Плюс Спорт Плюс», 20:10.

Воскресенье, 14 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория». «НТВ-Плюс
Футбол-2», 14:25. «Дженоа» - «Рома».
«НТВ-Плюс Футбол-2», 16:55. «Милан» «Наполи». «НТВ-Плюс Футбол-2», 22:40.
Чемпионат Англии. «Ман. Юнайтед»
- «Ливерпуль». «НТВ-Плюс Футбол»,
15:55. «Суонси» - «Тоттенхэм». «НТВПлюс Футбол», 18:25. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Вильярреал».
«НТВ-Плюс Футбол», 20:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Трактор». «КХЛ», 09:50. «Сибирь» - «Лада».
«КХЛ», 13:50. ЦСКА - «Динамо» (Москва). «КХЛ», 16:50.
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Кубань». «Спорт»,
14:25. «Нимбурк» - ЦСКА. «Спорт», 18:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Россия-2»,
13:20. Мужчины - 16:20.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

АРМЕЙЦЫ РАЗМЯЛИСЬ ПЕРЕД «АК БАРСОМ»
«Автомобилист» - СКА - 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

11 декабря. Екатеринбург. Стадион «Уралец».
5570 зрителей. Главные арбитры - Алексей Белов
(Ярославль), Роман Щенёв (Тольятти).
1-й период: 00:55 - Шипачёв, - булл., 0:1; 10:06 Панарин (Шипачёв) - 0:2; 10:36 - Торесен (Мортенссон, Червенка) - 0:3. 2-й период: 38:57- Бурдасов
(Кадейкин, Каблуков) - 0:4. 3-й период: 44:12 - Аркалов (Трямкин) - 1:4; 46:31 - Кетов (Шипачёв) - 1:5.
Броски: 29 (7-9-13) - 28 (12-11-5). Вбрасывания: 21
(6-5-10) - 31 (8-11-12). Штраф: 2 (2-0-0) - 4 (0-4-0).
«Автомобилист»: Коварж; Виклунд - Лепистё,
Палушай - Попов - Лазарев; Метлюк - Антонов, Бумагин - Рыбаков - Симаков; Логинов - Гусев, Михнов
- Левандовский - Нестеров; Трямкин - Журавлев, Комаров - Аркалов - Гареев.
СКА: Коскинен; Чудинов - А. Белов, Ковальчук Эрикссон - Поникаровский; Александров - Кутейкин, Панарин - Шипачев - Кетов; Калинин - Рукавишников, Торесен - Мортенссон - Червенка; Ермаков
- Н. Белов, Бурдасов - Кадейкин - Каблуков.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Без Тихонова и Дадонова

Поражение от «Магнитки» в предыдущем матче оказалось для СКА пятым кряду из числа выездных, что стало антирекордом армейцев в чемпионатах КХЛ. Оставлять без последствий это
было нельзя, в команде прошло собрание. Предстоящая игра с «Автомобилистом» представлялась достаточно сложной. Команда из Екатеринбурга, занимающая седьмое место в Восточной
конференции, выиграла восемь из последних
10 матчей. Ворота хозяев защищал самый «сухой» вратарь лиги - Якуб Коварж, на счету которого было уже шесть матчей «на ноль» в нынешнем
сезоне. В первом звене на лед выходили финский
защитник Сами Лепистё и швед Тобиас Виклунд,
пришелся ко двору уральцам и американский
форвард Аарон Палушай, перешедший в «Автомобилист» из «Медвешчака». Кроме того, в составе соперника мелькали фамилии Сергея Гусева,
Филиппа Метлюка, Алексея Михнова и Алексея
Симакова, что свидетельствовало о достаточно
серьезных амбициях екатеринбургского клуба.
По сравнению с игрой в Магнитогорске в составе СКА произошли два изменения. Вне заявки
из-за мелких повреждений остались нападающие Виктор Тихонов и Евгений Дадонов, которые, кстати, попали в состав сборной России на
Кубок Первого канала. В первой тройке с Ильей
Ковальчуком и Джимми Эрикссоном появился
Алексей Поникаровский. Ну а Дадонова в третьем звене поменял Евгений Кетов.

Коварж капитулировал
уже на первой минуте

Между тем игра началась совершенно неожиданным образом для собравшихся в переполненном «Уральце» болельщиков. Уже на первой
минуте Вадим Шипачев заработал буллит и четко
его реализовал. Ну, а в середине периода в во-

рота Коваржа с интервалом в 30 секунд влетело
еще две шайбы. Отличились Артемий Панарин и
Патрик Торесен. Причем последний забил с «пятака», воспользовавшись замешательством в рядах соперника.
Наставник «Автомобилиста» Анатолий Емелин тут же взял тайм-аут, но не заменил своего
основного голкипера, защищавшего ворота во
всех матчах нынешнего сезона, после чего хозяевам удалось выравнять игру, начались броски по
воротам СКА, но Микко Коскинен отвел все угрозы. 3:0 после первого периода - более чем отличное начало.

Без шансов для хозяев

Второй период СКА начал в большинстве, но
реализовать численное преимущество не получилось. Затем в атаку пошел уже «Автомобилист». Хозяева пытались взвинтить темп и в итоге добились
того, что защитник СКА Максим Чудинов за подножку поехал в штрафной бокс. Но с реализацией неравенства у екатеринбуржцев, похоже, есть
проблемы. Хозяева долго возили шайбу по зоне,
но до бросков дело не доходило. Куда опаснее
контратаковал СКА. Сначала по воротам Коваржа
бросал Антон Бурдасов, затем Роман Червенка,
но голкипер «Автомобилиста» пришел в себя после первого периода и все ловил. Причем моменты у хозяйских ворот создавались после ошибок
игроков соперника, не успевавших отслеживать
перемещение хоккеистов СКА. Красиво на замахе объехал голкипера «Автомобилиста» Максим
Чудинов, но в «рамку» не попал. Напомнил о себе
Илья Ковальчук, правда, двухминутным удалением, которое подопечные Емелина снова не реализовали. СКА достаточно надежно оборонялся.
Поэтому бросков по воротам Коскинена было
мало. Судя по всему, проведенное командное собрание пошло на пользу. «Автомобилисту» ничего
не удавалось сделать, несмотря на большое желание «размочить» счет.
А вот СКА своего добился. Классную комбинацию в зоне соперника разыграло четвертое звено, после чего Антон Бурдасов с «пятака» в четвертый раз поразил цель. Без шансов для хозяев.

Коскинен недотянул до «сухаря»,
армейцы не забили 150-ю шайбу

В начале третьего периода «автомобилисты»,
сменив Коваржа на Игоря Устинского, буквально
обрушились на ворота гостей, бросали при первой возможности, видимо, с надеждой на то, что
Коскинен ошибется. При этом наиболее опасный момент создал Михнов, выкатившийся один
на один с финским голкипером. Однако вратарю
удалось в ближнем бою переиграть нападающего. Тем неожиданнее стала шайба, все-таки влетевшая в ворота СКА после броска Ильи Аркалова. Между щитков проскочила… Недотянул Микко до первого армейского «сухаря».

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

СТИВ МОЗЕС ВОЗГЛАВИЛ ГОНКУ СНАЙПЕРОВ
ЦСКА и ХК «Сочи» продолжают штамповать победы

Московские армейцы, единолично лидирующие в таблице, продлили свою рекордную победную серию в чемпионате до 13 матчей, обыграв
на выезде со счетом 4:1 «Витязь». Продолжает
удивлять и ХК «Сочи», одержавший уже десятую
победу кряду, что позволило «леопардам» выйти на шестое место в Западной конференции, а
ведь начинали со дна турнирной таблицы, откуда
«Магнитка» после вчерашней победы не позволила подняться рижским динамовцам.
Казанский «Ак Барс» на своем льду накануне
встречи со СКА проиграл «Йокериту», победный
гол в составе которого снова забил Стив Мозес.
На счету форварда «джокеров» уже 24 заброшенные шайбы, он лидирует среди снайперов
КХЛ, на один пункт опережая Найджела Доуса
из «Барыса» и на два питерского армейца Илью
Ковальчука, немного сбившего свой прицел. Что
же касается финского клуба, то после победы в
Казани он сохранил за собой третью строчку в
общей таблице чемпионата.
Похоже, грядет в КХЛ и очередная отставка.
Но не наставника «Барыса» Андрея Назарова, а
главного тренера «Салавата Юлаева» Владимира
Юрзинова-младшего, под руководством которого уфимцы в последнее время уже потерпели
много поражений. На этот раз они были разгромлены «Атлантом» (6:1), для которого в срочном
порядке руководство Московской области ищет
спонсоров. В итоге вместо Братиславы, куда по-

летели юлаевцы на игру со «Слованом», Юрзинов отправился в Уфу, а руководить «Салаватом»
в этой игре будет генеральный менеджер клуба
Олег Гросс.
Впрочем, официально отставка Юрзинова на
вечер четверга была еще не подтверждена.
10 декабря, среда. «Амур» - «Лада» - 3:2; «Адмирал» - «Нефтехимик» - 5:3; «Металлург» Нк - «Трактор»
- 1:6; «Сибирь» - «Югра» - 5:2; «Северсталь» - «Локомотив» - 2:1; «Торпедо» - ХК «Сочи» - 4:6; «Витязь» - ЦСКА
- 1:4; «Атлант» - «Салават Юлаев» - 6:1; «Слован» - «Барыс» - 3:2; «Медвешчак» - «Авангард» - 2:6. 11 декабря, четверг. «Металлург» Мг -«Динамо» Р - 5:4; «Ак
Барс» - «Йокерит» - 1:2. 12 декабря, пятница. «Амур»
- «Трактор»; «Адмирал» - «Югра»; «Металлург» Нк
- «Лада»; «Сибирь» - «Нефтехимик»; «Северсталь» «Витязь»; «Торпедо» - «Локомотив»; ХК «Сочи» - «Динамо» М; «Динамо» Мн - «Авангард»; «Атлант» - «Барыс»; «Слован» - «Салават Юлаев». 13 декабря, суббота. «Автомобилист» - «Динамо» Р; «Металлург»
Мг - «Йокерит»; «Ак Барс» - СКА (17:30).

Бомбардиры. КХЛ
А И
1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 32
2. Илья Ковальчук (СКА)
Н 37
3. Ян Коварж («Металлург» Мг)
Н 37
4. Артемий Панарин (СКА)
Н 36
5. Денис Паршин («Авангард»)
Н 37
...13. Вадим Шипачев (СКА)
Н 26
...21. Евгений Дадонов (СКА)
Н 30
...23. Патрик Торесен (СКА)
Н 34
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МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ

Однако развить свой успех хозяева не смогли.
Спустя пару минут Евгений Кетов мощно со среднего «пятачка» метнул снаряд под перекладину,
доведя счет до 5:1 в пользу армейцев. Понятное
дело, что вопрос о победителе этого матча уже
был решен. Оставалось только дождаться - забьют
ли гости в ворота «Автомобилиста» свой 150-й гол
в нынешнем сезоне. Или же оставят его на игру с
«Ак Барсом», которая состоится в субботу.
Хозяева тоже хотели еще раз отличиться,
поиграть в свое удовольствие. В итоге игра пошла на встречных курсах. Команды обменивались бросками и силовыми приемами, но счет на
табло больше не изменился.
СКА наконец-то прервал серию из пяти выездных поражений, поставив на место набирающий очки «Автомобилист». На очереди - казанский «Ак Барс». Пора бы уже и обладателей Кубка Гагарина приземлять…
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Анатолий ЕМЕЛИН:
Счет - по делу. Никем не доволен

- Поздравляю СКА с победой - всё по делу. Мы
слишком уважительно отнеслись к сопернику. Отсюда и счёт, - сказал наставник «Автомобилиста».
- Почему не играл Брюле?
- У него травма.
- Как оцениваете игру Устинского в воротах?
- Он попробовал, почувствовал… Дальше посмотрим…
- Довольны ли игрой Попова?
- Никем не доволен.

Вячеслав БЫКОВ: Хорошее начало
предопределило результат

- Мы знали, что «Автомобилист» очень хорошо сыграл предыдущий матч, и соответствующим образом настраивались. Тем более что
наша последняя игра была не очень удачной,
- отмечал главный тренер СКА. - Важно было
сегодня хорошо начать. И это получилось, что и
предопределило исход встречи. Мы довольны,
что ребята правильно реагируют на ситуацию.

Положение на 12 декабря
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. ЦСКА
36 26 1 4 1 0 4
2. СКА
37 26 1 0 1 2 7
3. «Йокерит»
37 24 2 1 1 1 8
4. «Динамо» М
35 20 3 1 4 0 7
5. «Динамо» Мн
34 16 2 1 3 1 11
6. ХК «Сочи»
35 15 2 2 2 1 13
7. «Витязь»
37 14 1 4 0 1 17
8. «Торпедо»
36 13 0 4 3 3 13
9. «Локомотив»
35 11 2 2 6 1 13
10. «Атлант»
36 11 1 3 4 3 14
11. «Северсталь»
36 10 0 5 4 3 14
12. «Слован»
37 12 0 3 4 0 18
13. «Динамо» Р
38 12 0 2 2 1 21
14. «Медвешчак» 40 11 1 3 1 1 23
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Авангард»
37 23 0 2 2 3 7
2. «Ак Барс»
37 21 2 3 5 0 6
3. «Металлург» Мг 37 21 3 2 2 1 8
4. «Сибирь»
34 17 2 1 0 1 13
5. «Салават Юлаев» 38 17 1 1 3 0 16
6. «Барыс»
37 12 1 4 4 3 13
7. «Автомобилист» 37 13 1 1 2 2 18
8. «Трактор»
35 10 0 4 2 3 16
9. «Адмирал»
35 10 3 3 0 0 19
10. «Югра»
37 9 3 1 3 2 19
11. «Лада»
36 10 2 2 0 1 21
12. «Нефтехимик» 36 6 2 3 3 2 20
13. «Амур»
37 8 0 2 4 0 23
14. «Металлург» Нк 36 6 2 3 1 2 22
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Валерий БРАГИН: НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО КАМЕНЕВ ПОПАЛ В КОМАНДУ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ЗНАРОКА

Наставник российской «молодежки» Валерий Брагин пока не знает, сколько легионеров
присоединится к команде за океаном, куда
она отправляется на следующий сбор. Сейчас
в Новогорске тренируются 28 хоккеистов, из
которых, по словам наставника, будут отсеяны максимум пятеро игроков. Также предстоит определиться по кандидатуре капитана и
первого номера среди вратарей.
- Под вопросом остаются Задоров, Ткачев и
Зыков. В пятницу агент Задорова должен встретиться с руководителями «Баффало». В субботу будет понятно, поедет Никита на чемпионат
мира или нет. По Зыкову, вопрос, скорее всего,
решится отрицательно. Ткачев отыграл всего
один матч. Посмотрим на его физическое состояние. Если он не готов на 100%, не вижу смысла
www.sport-weekend.com

брать его, - цитирует Брагина Sportbox.ru.
- Что скажете о тех, кто сейчас тренируется в сборной?
- Это лучшие молодые хоккеисты по нашему
мнению. Мы проверили очень большое количество ребят и собрали достойнейших. В Новогорске работает костяк команды. Плюс еще Голдобин приедет из Финляндии 14 декабря. Видел,
как он играет. Да и отзывы о нем неплохие.
- Кто будет первым номером?
- Дадим парням проявить себя в товарищеских встречах. По их результатам и будем решать.
На данный момент все имеют равные шансы на
место в основе. Сорокин и Шестеркин, к сожалению, мало играют. Это тревожит. В то же время
Костин вытеснил из «рамки» Барулина. В принципе, все ребята - голкиперы хорошего средне-

го уровня. А желательно в команде иметь одного
сильного, явного первого номера.
- Определились с капитаном?
- Думаем. Есть три-четыре кандидатуры. После
товарищеских матчей примем окончательное решение. Скажем так, капитанская бригада уже сформирована, осталось наделить каждого полномочиями.
- Владислав Каменев уникальный игрок. Он
сначала попал в обойму взрослой команды, а
затем молодежной.
- Посмотрим, как он себя проявит. Не думайте, он не попал в «молодежку» по рекомендации
Олега Знарока (улыбается). Мы вместе с главным
тренером были на одной из игр «Магнитки». Он
нам понравился.
Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.

ВЕСТИ ФХР

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
РОМАНА РОТЕНБЕРГА

Вице-президент СКА и член правления КХЛ
Роман Ротенберг назначен на должность первого
вице-президента ФХР и будет курировать вопросы взаимодействия федерации и КХЛ. Помимо
этого, Ротенберг займётся вопросами финансирования и маркетинговой стратегии развития
национальной сборной России, в том числе привлечением новых партнёров - тем делом, которое у него хорошо получается в СКА.
- Я рад стать частью национальной сборной
России, бренд которой сам по себе очень значителен и важен для российского спорта. Это, безусловно, повлечет за собой ответственные и интересные задачи. Устойчивые и партнёрские отношения между Континентальной хоккейной лигой
и ФХР, уверен, будут залогом новых побед сборной команды, - цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР. - Как главная команда страны,
сборная должна быть эталоном во всех аспектах:
как спортивном, так и коммерческом. Каждый
хоккеист, попадающий в сборную, должен ощущать, что это - высший из всех возможных уровней. В то же время крайне важно, чтобы между
ФХР, КХЛ и клубами было налажено конструктивное взаимодействие, а эффективная координация всех вопросов в этой сфере - ключ к решению этой задачи. Тезис: «сильные клубы - сильная сборная», безусловно, актуален.

КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА

ЗНАРОК ВЫЗВАЛ
СЕМЕРЫХ ИГРОКОВ СКА

Тренерский штаб сборной России во главе с
Олегом Знароком обнародовал состав национальной команды, который будет готовиться к домашнему этапу Евротура. Из первоначального расширенного списка исключены шесть игроков, в числе
которых оказались голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин, нападающие московского «Динамо» Максим Карпов и Максим Пестушко, а также их коллеги по амплуа Денис Паршин и
Сергей Широков («Авангард»). Зато в составе есть
семеро игроков СКА во главе с Ильей Ковальчуком,
московский армеец Александр Радулов и магнитогорский «сталевар» Сергей Мозякин.
На Кубок Первого канала можно заявить 27
хоккеистов, тогда как в составе сборной России
сейчас на одного игрока больше. При этом привлечь к домашнему этапу Евротура удалось далеко не всех.
- К сожалению, наши опасения оправдались
- из-за травм не все успевают подойти к российскому этапу Евротура в стопроцентной готовности, - прокомментировал свой выбор Олег Знарок. - По этой причине мы не увидим в Новогорске нескольких игроков, которые могли бы получить приглашение на сбор. Но в целом вызвали на
Кубок Первого канала хороший, сильный состав.
У тренерского штаба есть два дня на подготовку
к турниру. Постараемся использовать этот короткий отрезок с максимальной эффективностью.
Напомним, что российский этап Евротура
пройдет в Сочи с 18 по 21 декабря.
Евротур 2014/15. После 1-го этапа
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. Швеция
3 1 0 2 0 0 0 12-7 7
2. Финляндия
3 2 0 0 0 0 1
8-6
6
3. Россия
3 1 0 0 1 0 1 10-13 4
4. Чехия
3 0 0 0 1 0 2 6-10 1
Расписание Кубка Первого канала
18 декабря, четверг. 19.00. Россия - Финляндия. 19.00, 20.30. Чехия - Швеция (вынесенный матч). 20 декабря, суббота. 14.00. Швеция
- Россия, 18.00. Финляндия - Чехия. 21 декабря,
воскресенье. 14.00. Россия - Чехия. 18.00. Финляндия - Швеция.
Состав сборной России
на Кубок Первого канала
Вратари: Константин Барулин («Авангард»),
Станислав Галимов (ЦСКА), Александр Еременко
(«Динамо» М). Защитники: Денис Денисов, Никита Зайцев (оба - ЦСКА), Антон Белов, Максим
Чудинов (оба - СКА), Андрей Зубарев, Александр
Кутузов (оба - «Салават Юлаев»), Евгений Медведев («Ак Барс»), Виктор Антипин («Металлург»
Мг), Андрей Миронов («Динамо» М), Егор Яковлев («Локомотив»). Нападающие: Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Артемий Панарин, Виктор Тихонов, Вадим Шипачев (все - СКА), Сергей
Калинин («Авангард»), Денис Кокарев ( «Динамо»
М), Александр Радулов, Игорь Григоренко (оба ЦСКА), Сергей Плотников, Егор Аверин (оба - «Локомотив»), Данис Зарипов, Сергей Мозякин (оба
- «Металлург» Мг), Александр Бурмистров («Ак
Барс»), Илья Зубов («Адмирал»).
Напомним, что российский этап Евротура
пройдет в Сочи с 18 по 21 декабря.

ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА

Червенка, Коскинен и Эрикссон
тоже поедут в Сочи

Кроме россиян из состава СКА в свои национальные сборные на Кубок Первого канала вызвано три легионера. Тренерский штаб сборной
Чехии призвал под свои знамена Романа Червенку. А всего в составе чехов КХЛ будут представлять 9 игроков. Нападающий Джимми Эрикссон получил приглашение в национальную команду Швеции, а хорошо потренировавшийся в
последних матчах Микко Коскинен отправится в
сборную Суоми.
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Решения МОК

эхо недели
ВОДНОЕ ПОЛО. МИРОВАЯ ЛИГА. ГРУППА В

ИСПАНСКАЯ АРМАДА
КАПИТУЛИРОВАЛА

ОЛИМПИЙСКАЯ ФУГА ТОМАСА БАХА
Международный олимпийский комитет затеял небесспорную перестройку

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил «Стратегию-2020», что вносит существенные изменения в дальнейшее развитие
олимпийского движения. Едва ли не главным инициатором реформ стал
Томас Бах, в минувшем году избранный на пост президента МОК. Его великий однофамилец - композитор и музыкант Иоганн Бах стремился к совершенству, скромно называя многие свои произведения фугой (от лат. fuga
- «бегство», «погоня») - так именуется музыкальная форма, являющаяся
наивысшим достижением полифонической музыки. А глава МОК стремится создать своего рода олимпийскую фугу. Решения, принятые на 127-й
сессии в Монте-Карло, без преувеличения, могут стать историческими.
Назовем лишь основные тезисы «Стратегии 2020». При подготовке обзора
использованы материалы МОК и Олимпийского комитета России (ОКР).
очень серьезно рассматривалось. В
Право на «свой» вид
таком случае шахматы могли полуМОК разрешил в исключительных чить шанс на включение, но в резульслучаях проводить отдельные сорев- тате решили остановиться на старом
нования Олимпийских игр за преде- принципе, что зимние Игры проводятлами страны-организатора. При этом ся только на льду и снегу», - рассказал
страны, желающие подать совмест- Жуков.
ную заявку на проведение Олимпийских игр, должны иметь весомые аргументы для такого шага. «Это могут
быть причины устойчивого развития, наследия или, в случае с зимними Играми, - обстоятельства географического характера. Так что соответствующая концепция должна оговариваться изначально и иметь серьезные
обоснования», - пояснил президент
Шахматы на Олимпиаду не пусМОК Томас Бах.
тили. Продвигать их в програмКроме того, стране, принимающей му Игр президенту ФИДЕ Кирсану
Олимпийские игры, теперь будет раз- Илюмжинову придется через Парарешено дополнять соревновательную лимпиаду.
программу видом спорта, который в
Однако шахматисты не сдаются!
ней активно развивается. Так, во время Олимпийских игр в Сочи в про- Помощник президента ФИДЕ Берик
грамму включили командный турнир Балгабаев озвучил новый вектор шахпо фигурному катанию, который выиг- матного движения. «ФИДЕ не оставит
рали российские фигуристы. России попыток вступить в олимпийские виды
был бы резон включить в программу спорта, - заявил Балгабаев. - Сейчас
летних Олимпийских игр самбо, в ко- мы сосредоточимся на возможности
тором наши спортсмены имеют в мире вступить в программу зимних Параподавляющее превосходство. При лимпийских игр».
А в последующем, отметил Балгабаэтом было подчеркнуто, что в вопросе формирования соревновательной ев, ФИДЕ вновь пойдет на штурм пропрограммы МОК будет опираться не граммы Олимпийских игр.
на количество видов спорта, а на при«Вас здесь не стояло»
влекательность той или иной спортивМОК решил ввести ограничения
ной дисциплины.
числа участников как летних, так и
Глава ОКР Александр Жуков заме- зимних Игр, а также количества комтил, что соревнования по самбо име- плектов наград. В летних Олимпийют реальный шанс пополнить олим- ских играх отныне могут принимать
пийскую программу после поправок, участие примерно 10 500 спортсмекоторые были приняты на сессии МОК. нов, а всего должно быть разыгра«Самбо в таких видах спорта, как но 310 комплектов наград. На зимних
дзюдо или борьба, может быть пред- Играх предусматривается участие до
ставлено в качестве отдельной дисци- 2900 спортсменов, которые разыграплины. Теперь это сделать проще, чем ют 100 комплектов наград. Основаниутверждать новый вид спорта. Главное ем для введения лимита стало стрем- не выходить за рамки лимита», - ска- ление МОК не увеличивать размах
зал президент ОКР.
Игр, чтобы их проведение не было сопряжено с нарастанием затрат.
Шахматы: отверженные,
Напомним, что на летних ОИ-2012 в
но не сломленные
Лондоне 10 965 спортсменов разыгрыКонечно, данное положение вы- вали 302 комплекта наград в 26 видах
глядит весьма субъективным. Скажем, спорта. На зимней Олимпиаде-2014 в
одним нравятся шахматы, а другим Сочи 2,8 тысячи участников боролись
- шашки. Кстати, что касается шахмат, за 98 комплектов медалей в 7 видах
то давно стучащаяся в программу Игр спорта.
древняя игра в который уже раз была
Принимается условие равенства
отправлена восвояси с олимпийского полов. В рекомендации, в частности,
порога. «Было предложение допустить говорится о необходимости достижев программу зимних Игр соревнова- ния 50-процентного участия женщин в
ния в закрытых помещениях, и оно Олимпийских играх и проведении со-

МЕЖДУ ТЕМ

ДАВЫДОВА СТАЛА
ЛАУРЕАТОМ
ПРЕМИИ МОК

В рамках 127-й сессии МОК состоялось вручение награды МОК
«Женщины в спорте». Лауреатом
престижной премии от Европы
стала пятикратная олимпийская
чемпионка по синхронному плаванию, генеральный секретарь
Олимпийского комитета России
(ОКР) Анастасия Давыдова.
«Безусловно, очень почетно получить эту награду, - отметила в
комментарии службе информации ОКР Анастасия Давыдова.
- Если правильно понимаю, я стала
первой женщиной, кандидатура которой представлена Олимпийским
комитетом России и удостоена премии Women and Sport Award». Значит, я иду в правильном направлении и действительно занимаюсь
важным и нужным делом».

ревнований со смешанными командами в будущем.

Сессия тревоги нашей…

Решено выделить дополнительно
20 миллионов долларов в Фонд борьбы за «чистоту» спортсменов. Средства пойдут на противодействие договорным матчам и допингу. Одна часть
денег будет выделена на образовательные программы, рассказывающие
о рисках участия в договорных матчах
и коррупционных схемах, вторая - на
развитие проектов, направленных на
научные разработки по противодействию употребления допинга.
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев уже выразил обеспокоенность, что в связи с выходом немецкого фильма о допинге в России, число
олимпийских дисциплин в легкой атлетике может быть сокращено. «После того, как недавно в легкой атлетике случился очередной громкий скандал, я допускаю, что МОК теоретически может воспользоваться этой ситуацией и настаивать на сокращении
количества дисциплин нашего вида
спорта в олимпийской программе. Задача будущего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) - такого развития событий не допустить. Да, в употреблении допинга в последние годы
уличались представители многих ведущих легкоатлетических держав. Но
IAAF в новых условиях крайне важно
отстаивать целостность легкой атлетики. Что касается присутствия в олимпийской программе той же спортивной ходьбы, то эта легкоатлетическая
дисциплина всегда находилась в зоне
риска», - приводит слова Балахничева агентство ТАСС.

Полмиллиарда евро
на телеканал МОК

Создается олимпийский телевизионный канал. Его бюджет на период с
2015 по 2021 год составит 490 миллионов евро. Организация рассчитывает,
что через 6-7 лет канал сможет выйти
на самоокупаемость и начнет приносить доход.
Запуск олимпийского телеканала, по замыслу организаторов, создаст базу для популяризации спорта
и атлетов спортсменов в период между Олимпийскими играми, 365 дней в
году. Телеканал позволит МОК полностью стать частью «цифрового века» и
«говорить с молодежью на одном языке».
Доступ к каналу будет в Интернете и на мобильных устройствах. Базовым языком олимпийского ТВ станет
английский, но канал разработан таким образом, чтобы иметь другие языковые версии, в зависимости от региона вещания.
Города-кандидаты смогут представлять на олимпийском канале свои
презентации в период заявочного
процесса.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Женщины. Предварительный раунд

ТО ЛИ ЧУДИТСЯ НАМ, ТО ЛИ КАЖЕТСЯ,
ТО ЛИ ЗЛОЙ КОЛДУН КУРАЖИТСЯ…

Впервые в истории сборная России
не вышла в основной раунд ЧЕ

Группа А (Дьор). Венгрия – Испания - 26:27
И В Н П М О
1. Испания
3 3 0 0 81-72 6
2. Венгрия
3 1 1 1 84-79 3
3. Польша
3 1 0 2 74-83 2
4. РОССИЯ
3 0 1 2 79-83 1

Польша – Россия - 29:26 (13:11)
Такого поворота событий никто не
ждал и в страшном сне представить себе
не мог. Чтобы выйти в основной раунд,
гандболисткам сборной России в матче
с командой Польши достаточно было сыграть вничью. Хотя, откровенно говоря, мало кто сомневался, что не набравшего
ни одного очка аутсайдера группы наши девчата без труда обыграют.
И поначалу к этому всё шло. Россиянки уверенно начали матч и понемногу принялись наращивать преимущество. Нарастили до «+3», покатили дальше… Но во второй половине первого тайма полячек будто подменили, зарубились они не на шутку,
вышли вперед… Нашим девчатам стоило больших усилий восстановить статус-кво.
За четыре с половиной минуты россиянки удерживали плюсовую разницу в два
мяча. Но тут полячки вновь будто с цепи сорвались! Перехватили инициативу, перекрыли подступы к своим воротам, а нам отгрузили серию точных дальнобойных
бросков, которые застали врасплох и нашу защиту, и вратаря.
Глядя на табло, где светилось - 26:29, наши девчата не верили своим глазам
и лишь тихо смахивали слезу… Впервые в истории российские гандболисты досрочно, не приняв участия даже в утешительном турнире, покидают европейский
чемпионат.

ИСПАНИЯ - РОССИЯ - 11:14
(4:2, 4:3, 1:3, 2:6)

РОССИЯ: Корнеев, Иванов; Лазарев
(4), Андрюков (3), Степанюк (3), Иванков
(1), Шепелев (1) Лисунов, Нагаев, Одинцов (1), Антипов, Зиннатуллин (1), РыжовАленичев, Сучков, Тимаков.

В испанском городе Террасса мужская национальная сборная России
одержала свою вторую победу в групповом турнире Мировой лиги. В первой игре наша команда переиграла в
Волгограде сборную Германии со счетом 12:9, заработав первые три очка.
Скептики после той победы подсунули все же ложку дегтя: немцы, дескать,
играли не в сильнейшем составе…
На сей раз такого рода аргумент
не срабатывает: испанцы выступали
в оптимальном составе. Тем не менее,
уступая хозяевам поля с разницей в
пять мячей, россияне сумели переломить ход неудачно складывающегося
поединка и склонили чашу весов в
свою пользу - 14:11.
Виктор Иванов из волгоградского
«Спартака», занявший место в воротах
после большого перерыва, создал соперникам массу проблем, позволив
испанцам довольствоваться лишь тремя заброшенными мячами во второй

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАНДАЛА

«НА ЗЕРКАЛО НЕЧА ПЕНЯТЬ…»

The Telegraph сообщила о наличии черного списка с именами сотен
уличенных в приеме допинга сильнейших легкоатлетов мира,
которых покрывает IAAF
Попытки объявить российскую легкую атлетику «зоной мирового допинга» терпят неудачу. 9 декабря в эфире
немецкого телеканала WDR показан
документальный фильм, в котором
утверждалось, что у 150 известных
атлетов из разных стран были обнаружены аномальные показатели допингтестов, но Международная ассоциация легкоатлетических федераций
(IAAF) не стала использовать целевое
тестирование для их проверки.
Новый допинговый скандал стал
продолжением предыдущего. Несколько дней назад на другом немецком канале, ARD, был показан документальный фильм немецкого документалиста
Хайо Зеппельта «Секретный допинг:
как Россия добивается побед». В нем
утверждается, что 99 процентов российских легкоатлетов систематически
применяют запрещенные стимуляторы, и об этом якобы хорошо осведомлены руководители российского
спорта. И вот новая бомба, касающаяся
теперь не только россиян.
Вслед за фильмом на телеканале
WDR в адрес британского издания The
Telegraph поступил черный список с
именами 225 спортсменов из 39 стран,
показатели допинг-тестов которых вызывают подозрение. В их числе - три
олимпийских чемпиона Лондона-2012,
победители и призеры предыдущих
Олимпиад, чемпионы мира и Европы, а
также рекордсмены мира. В этом списке фигурируют также 58 россиян, у которых обнаружены аномальные показатели допинг-тестов.
Теперь дело касается не конкрет-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

ной страны - в данном случае России,
как это удобно было очень многим
сторонникам жестких санкций в отношении нашей страны, а также стран
Евросоюза и США.
IAAF быстренько отвергла обвинения в свой адрес. А Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило,
что приступило к проверке достоверности изложенных в фильме данных.
Тем временем президент Всероссийской федерации легкой атлетики
(ВФЛА) Валентин Балахничев решил
временно приостановить членство в
совете IAAF из-за допингового скандала, вызванного показом фильма на
немецком телеканале ARD.
«Я принял это серьезное решение
из-за той обстановки, которая сейчас
сложилась, из-за той шумихи, которая
поднялась после показа этого фильма», - заявил Балахничев.
В то же время президент ВФЛА подчеркнул, что речь идет только о временной приостановке полномочий и
он намерен вернутся к исполнению
обязанностей в случае, «если всё сложится благополучно».
Так, может, и представителям других стран, имена чьих спортсменов
фигурируют в черном списке, следовало бы поступить, как Балахничев?
Во имя объективного расследования
и высшей справедливости. А тем, кто
пытается объявить российскую легкую
атлетику «зоной мирового допинга»,
не мешало бы вспомнить эпиграф из
«Ревизора» Н.В Гоголя: «На зеркало
неча пенять, коли рожа крива». Читайте классику, господа.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

РЯБИНСКИЙ - «ЧЕЛОВЕК ГОДА WBC»

14 декабря, в Лас-Вегасе, на 52-м
ежегодном конгрессе Всемирного
боксерского совета (WBC) состоится церемония награждения лауреатов минувшего года по версии данной
боксерской оранизации.
«Человеком года WBC» назван
вице-президент Федерации профессионального бокса России - глава промоутерской компании «Мир бокса»
Андрей Рябинский. Так высоко оценены усилия Рябинского в организации
поединков Александра Поветкина с
Владимиром Кличко, Мануэлем Чарром и Карлосом Такамом, а также серия поединков Дениса Лебедева.
В разное время звания «Человек
года WBC» были признаны 8-й пре-

зидент ЮАР Нельсон Мандела, Папа
Римский Франциск, миллиардер Карлос Слим Эллу и многие другие известные люди.
На конгрессе WBC будут обсуждены многочисленные организационные вопросы. На повестке дня будет
стоять разработка новой антидопинговой программы совместно со Всемирным антидопинговым агентством
(WADA)
В Лас-Вегасе соберется множество
гостей и участников, среди которых
Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер
Холифилд, Оскар де ла Хойя, Флойд
Мэйвезер-младший, Григорий Дрозд,
Геннадий Головкин и многие другие
боксеры.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 14 декабря
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половине матча. Степан Андрюков отметился хет-триком в ворота Агилара,
а Николай Лазарев оформил покер,
став самым результативным игроком
в составе российской дружины.
До чемпионата мира в Казани остается чуть больше полугода, и главный
тренер сборной России Эркин Шагаев
рассчитывает, что российская дружина подойдет к этому событию во всеоружии.
В своем следующем матче группового турнира сборная России на своём
поле сыграет со сборной Сербии. Матч
лидеров группы «B» пройдет 20 января следующего года.
Группа B. Германия - Сербия - 10:19
(4:3, 2:5, 3:6, 1:5)
И В В(п) П(п) П М О
1. Сербия
2 2 0
0 0 28-11 6
2. РОССИЯ 2 2 0
0 0 26-20 6
3. Германия 2 0 0
0 2 19-31 3
4. Испания 2 0 0
0 2 12-23 0
* - условные обозначения: И - игры,
В - выигрыши (3 очка), В(п) - выигрыши
в серии послематчевых пенальти (2
очка), П(п) - поражения в серии послематчевых пенальти (1 очко), П - поражения (0 очков)
20 января 2015. Россия - Сербия.
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