ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ

ГРАН ЛИЗА, УЧЕНИЦА АЛЕКСЕЯ
МИШИНА, ВЫИГРАЛА ФИНАЛ!

В Барселоне завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Столица Каталонии в
спорте известна успехами своих футболистов, баскетболистов, гандболистов, но никак не
фигуристов. Тем не менее руководители Международного союза конькобежцев (ISU) взяли
курс на проведение финалов Гран-при в разных странах. Причем не в тех шести, которым
доверено принимать этапы серии.
В Испании фигурное катание вышло на качественно новый уровень благодаря двум обстоятельствам. Национальную федерацию по этому виду спорта возглавляет супруга члена МОК ХуанаАнтонио Самаранча-младшего, сына многолетнего лидера олимпийского движения. С финансированием фигуристов в Испании в последние годы благодаря этому не было проблем. Удалось найти и таланты, которые были отправлены на обучение в ведущие «фигурнокатательные» державы.
Краса и гордость зимнего спорта Испании двукратный чемпион Европы Хавьер Фернандес живет и тренируется в Канаде у Брайана Орсера. Именно «под него» и было сверстано все расписание финала Гран-при. Состязания мужчин завершали программу, а начинали ее спортивные пары.
(Окончание на 6-й стр.)

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 2-й ЭТАП: ЭСТАФЕТА

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА! ШИПУЛИН
ФИНИШИРОВАЛ В ГОРДОМ ОДИНОЧЕСТВЕ

Российская эстафетная четверка в составе Максима Цветкова, Тимофея Лапшина, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина финишировала первой на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. При этом наши биатлонисты продемонстрировали потрясающую стрельбу, воспользовавшись только одним дополнительным патроном.

Цветков достойно заменил Гараничева

После неудачного старта в спринтерской гонке Евгения Гараничева, финишировавшего в четвертом десятке, тренерскому штабу сборной пришлось поломать голову по поводу четвертого российского эстафетчика. В итоге выбор пал на молодого Цветкова, заменившего Гараничева. Причем
Максиму была уготована роль «забойщика», с которой он отлично справился, проиграв при передаче своего этапа только зубрам: норвежцу Йоханесу Бё и французу Симону Фуркаду, соответственно
15 и 11,8 секунды. Россиянин не зазевался на старте и оба огневые рубежа отработал чисто, вдохновив на борьбу за золото своих товарищей.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ЖЕРЕБЬЕВКА

ФУТБОЛ. Наши в еврокубках. Подводим итоги

Бывший наставник «Зенита» в
беседе с корреспондентом «Спорт
уик-энда» поделился своими впечатлениями от выступления наших
клубов в Лиге чемпионов и Лиге
Европы, а также рассказал о том,
что он думает о перспективах зенитовцев и динамовцев во втором по
значимости еврокубке.

Поражение в Монако - не случайность,
а результат недоработки

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Анатолий БЫШОВЕЦ: «ЗЕНИТ» НЕ ВЫПОЛНИЛ
ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ. ОДНОГО ТОЛЬКО
НАБОРА ИГРОКОВ ДЛЯ ЭТОГО МАЛО

- В принципе, выступление наших
команд в Лиге чемпионов оставило
впечатление нереализованных возможностей, - сказал Анатолий Фёдорович. - И в первую очередь это касается «Зенита». Если говорить об армейцах, то их шансы на выход изначально
были иллюзорны, но они оказались
подкреплены хорошей самоотдачей.
(Окончание на 2-й стр.)

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НУЖЕН ЭКСПЕРИМЕНТ ХАЛК В РОЛИ ЦЕНТРФОРВАРДА! А РОНДОН
ПОКА ИДЕТ ДОРОГОЙ БУХАРОВА…

Халк стал лучшим бомбардиром 2014
года в России. Форвард «Зенита» забил
21 гол и побеждает второй сезон кряду.
В тройке лучших - Сейду Думбия
и второй раз подряд - Саломон Рондон

Победу Халка и ситуацию в бомбардирской табели о рангах-2014
прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы
«Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Что скажете о достижении Халка?
- Халку было трудней стать лучшим бомбардиром клубов РФПЛ по
итогам года, чем лидерам списка Думбия, Рондону, Ари, Дзюбе и Кокорину.

И тем ценнее его заслуга.
- А в чем его конкуренты имели
преимущество?
- Для начала хотел бы сказать, что
некоторые футболисты из бомбардирского списка забивали голы на начальных стадиях Кубка России в ворота клубов ФНЛ или аутсайдерам
Премьер-лиги, а Халк забил пять мячей в Лиге чемпионов, и два из них - в
плей-офф дортмундской «Боруссии».
Так что надо, конечно же, как-то особо
учитывать, что речь идет о голах разного качества.
Во-вторых, надо обязательно смотреть не только кому, но и как забит
гол. А если там полдюжины пенальти? Но самое главное, что все лидеры

в списке бомбардиров, кроме Халка,
- центрфорварды. А это само по себе
дает им значительное преимущество
перед игроком, который играет на
бровке. Нападающему «Зенита», играющему на фланге, заведомо сложнее
поразить цель, чем Думбия и Рондону,
выдвинутым вперед.
- Срезай угол - и забивай!
- Халк и забивает. Но в любом случае центрфорварды имеют возможность забивать с прострелов, навесов
и после розыгрыша штрафных. У них
просто математически больше шансов. Халк зачастую подает угловые, а
центральные нападающие дежурят в
районе вратарской площадки.
(Окончание на 3-й стр.)

ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

Кто достанется нашим клубам в стартовых кругах плей-офф
Лиги Европы: «Рома» и «Севилья» или «Ольборг» и «Генгам»?

В понедельник, 15 декабря, в 15:00
состоится жеребьевка сразу двух раундов (1/16 и 1/8 финала) Лиги Европы (стартовые пары плей-офф Лиги
чемпионов будут определены на час
раньше). В ходе этого мероприятия
будут разведены команды, игравшие в одной группе, а также из одной
страны. Еще одно ограничение касается отмены возможной встречи российских и украинских команд: московское «Динамо» и «Зенит» будут
разведены с «Днепром». Столкновение наших клубов с киевским «Динамо» невозможно по формуле: все три
клуба находятся в одной корзине.
Как на грех, в этом году необычно
сильной получилась 2-я корзина. Прежде всего это произошло из-за того,
что «Ливерпуль» и «Рома» попали сюда
по худшим показателям среди третьих
команд на групповом этапе Лиги чемпионов. Теперь даже не поймешь, какая из корзин сильнее…
Судите сами - вот список всех участников жеребьевки.
1-я КОРЗИНА ЛЕ: «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 ЛЕ: «Ливерпуль» (Англия), «Рома» (Италия), «Андерлехт»
(Бельгия), «Аякс» (Голландия), «Тоттенхэм» (Англия), «Севилья» (Испания),
«Вильярреал» (Испания), «Торино»
(Италия), ПСВ (Голландия), «Селтик»
(Шотландия), «Днепр» (Украина), «Вольфсбург» (Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ольборг» (Дания), «Генгам»
(Франция), «Трабзонспор» (Турция).
Прямая телетрансляция жеребьев-

ки 1/16 и 1/8 финала Лиги Европы
будет идти по каналу «Евроспорт» и
«НТВ-Плюс Футбол 1». Начало в 15:00
(жеребьевка Лиги чемпионов - в 14:00).
Думается, у российских любителей
футбола интерес вызывают соперники не только наших клубов, но и французских, с которыми мы еще сохраняем шансы посостязаться за 6-е место
в таблице коэффициентов. И многое в
реальности весенней погони России
за Францией как раз определят итоги
жеребьевки евротурниров.
В связи с этим напоминаем и состав корзин на жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов (в этом турнире будут определены соперники только по
одному раунду плей-офф). Ведь большинство французских клубов (ПСЖ и,
посыплем соль на рану, «Монако») выступают именно в главном еврокубке.
1-я КОРЗИНА ЛЧ: «Реал» (Испания),
«Барселона» (Испания), «Бавария»
(Германия), «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Порту» (Португалия), «Монако»
(Франция).
2-я КОРЗИНА ЛЧ: «Манчестер Сити»
(Англия), «Ювентус» (Италия), ПСЖ
(Франция), «Арсенал» (Англия), «Шальке-04» (Германия), «Байер» (Германия),
«Шахтер» (Украина), «Базель» (Швейцария).
С прицелом на будущий сезон советуем оценить и силу соперников двух
оставшихся португальских команд
- «Порту» (в Лиге чемпионов) и «Спортинга» (в Лиге Европы). Ведь еврокубки-2015/16 Россия, Франция и Португалия могут начать в самом плотном
соседстве. Если опять-таки сильную
правку не внесут результаты плей-офф.
Во вторник, 16 декабря, выйдет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ номер нашей газеты,
в котором мы представим соперников
наших команд в 1/16 финала Лиги Европы и опубликуем рейтинговое обозрение с раскладом сил на плей-офф.

ВЕСТИ РФПЛ

НОВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВАГНЕРА ЛАВА

Слуцкий не исключил возвращения в команду
бразильца с косичками и ухода Думбия

Главный тренер московского ЦСКА
Леонид Слуцкий не исключил возможности возвращения в армейский
клуб бразильского нападающего Вагнера Лава, который сейчас выступает
за китайский клуб «Шаньдун Лунэн».
При этом вполне вероятно, что армейский клуб покинет Сейду Думбия. А какой замечательный сложился бы тандем (весной 2013 года российским поклонникам футбола в нескольких матчах посчастливилось лицезреть игру
этих выдающихся футболистов, когда
они вместе выходили на поле в составе армейского клуба)!

Наставнику действующих чемпионов России задали вопрос: действительно ли ЦСКА нужен этот футболист,
или нынешняя команда может обойтись без Вагнера Лава?
«Знаете, какая любимая тема у братьев Березуцких, Игнашевича? ЦСКА
уже столько раз предрекали крах в
тот момент, когда уходили Карвальо,
Вагнер, Красич, Хонда… (Сейчас мы
часто слышим о том, что конец настанет, когда уйдет Думбия.) Но, несмотря на все эти разговоры, ЦСКА попрежнему остается ведущим клубом
страны, а братья Березуцкие и Игна-

шевич по-прежнему за него выступают. Доля правды в этом есть. Последнее фееричное возвращение Вагнера
в начале 2013 года, с которым многие
связывали то наше чемпионство, яркий пример, ведь все как будто специально забывали, что мы и до этого шли
на первом месте. А в прошлом сезоне
мы выиграли золото и без Вагнера…
У Вагнера еще год контракта в Китае,
поэтому в ближайшее трансферное
окно он точно в ЦСКА не появится.
Ну а в дальнейшем исключать ничего
нельзя, учитывая особые отношения
Вагнера с нашим клубом», - цитирует
Слуцкого сайт болельщиков ЦСКА
RBWorld.org.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. Наши в еврокубках. Подводим итоги

Анатолий БЫШОВЕЦ: «ЗЕНИТ» НЕ ВЫПОЛНИЛ
ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ. ОДНОГО ТОЛЬКО
НАБОРА ИГРОКОВ ДЛЯ ЭТОГО МАЛО

Решения Виллаш-Боаша
всегда в пользу тех,
с кем ему комфортно

- Можно по результатам группового этапа оценивать работу
Виллаш-Боаша?
- Я думаю, что проблема «Зенита» в
том, что игроков устраивает этот тренер. И хотя в команде есть человеческая атмосфера, она далеко не рабочая. Я не думаю, что решения, которые принимаются португальцем, всегда объективны и не зависят от мнения
игроков.
- Этим можно объяснить отсутствие во многих матчах Кержакова
и игнорирование Аршавина?
www.sport-weekend.com

ПОЧЕМУ ЛУЧШИЙ ИГРОК НОЯБРЯ
НЕ ПОМОГ В МАТЧЕ С «МОНАКО»?

Официальный сайт «Зенита»
подвел итоги голосования болельщиков. Лучшим игроком в составе
«сине-бело-голубых» по итогам ноября признан защитник Александр
Анюков. Второе и третье место в
рейтинге заняли Эсекьель Гарай и
Олег Шатов.
Анюков в ноябре принял участие в
пяти из шести проведенных командой
матчей, получив за каждую из игр в
среднем по 3,62 балла из 5 возможных.
В общей сложности в 14 матчах сезона-2014/15 защитник совершил 24 отбора (80% успешных попыток) и 34 выноса, а также отдал 528 точных передач

(75%) и создал 8 голевых моментов.
Второе место в голосовании занял еще один защитник - аргентинец
Эсекьель Гарай (3,58 балла в среднем).
Третьим стал полузащитник Олег Шатов (3,15 балла).
Ранее по ходу сезона-2014/15 Гарай
становился лучшим игроком августа,
Олег Шатов - сентября, Юрий Лодыгин
- октября.
Кстати, в решающем матче уходящего года за выход в плей-офф Лиги
чемпионов
против французского
«Монако» Анюков остался в запасе, а
Шатов только во втором тайме вышел
на замену.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что же помешало питерской
команде в Монако добиться нужного результата, когда всё было в её
руках?
- Причин несколько. На мой взгляд,
сегодняшний «Зенит» не был готов
к матчам с командами, которые по
уровню и стилю оказались совершенно разными. Создалось впечатление,
что, играя в чемпионате России, игроки «Зенита» не сумели переключиться
на те требования, которые предъявляются к матчам Лиги чемпионов. Здесь
надо говорить о формировании конкретного подхода к настрою игроков,
учитывать совершенно другие требования к подготовке и подведения футболистов к матчу, подробный и скрупулезный анализ игры соперника. А
этого не произошло: матчи с тем же
«Байером» ничему не научили ни тренеров, ни игроков в последнем решающем поединке в Монако. Ведь хозяева поля практически сыграли в том же
ключе, с той же организацией игры,
какую демонстрировали немцы. Причем оба раза успешно. Нельзя назвать
всё произошедшее в Монако случайностью - это результат недоработки.
- Тем не менее «Зенит» хорошо
начал. Почему же получились два
таких разных тайма?
- Я думаю, что хорошее начало - это
не что иное, как внешнее впечатление,
порожденное контролем мяча. Однако зенитовцы не создавали реальных
угроз для атаки, не было и пространства, которое можно использовать.
Контроль мяча в заключительной фазе
ложился в основном на плечи Халка,
который к этому не был готов и страдал от отсутствия индивидуальной и
коллективной игры.
- Был ли «Монако» сильнее всех в
группе?
- Мне кажется, что распределение мест в группе отвечает тому, что
происходило в матчах. «Монако» и во
встрече с «Байером» продемонстрировало модель игры, которая является ответной реакцией на хорошо отлаженную позиционную атаку. Второй
тайм матча с «Зенитом» стал ярким
примером того, как нужно использовать пространство и скорость взаимодействия игроков, сочетая с этим
комбинационную игру. В концовке гости могли пропустить намного больше
мячей и в конечном итоге - проиграть
с крупным счетом. Нужно говорить и о
выборе состава. Например, о том, насколько пара Гарсия - Файзулин в середине поля соответствовала задаче
победить «Монако». Ведь требовалось
наращивать атакующий потенциал.
Второй момент - стандартные положения, когда используют точечный разбор наиболее сильных игроков. В частности, в первом забитом мяче не сумели закрыть одного из лучших футболистов «Монако», играющего при стандартных положениях, защитника Фабиньо. Смольников и Кришито - не те
игроки, которые должны были его страховать. Собственно говоря, это и стало
ключевым фактором: «Зенит», проигрывая, пытался нагнетать и отыграться, но, к сожалению, делал это примитивно. Что касается атаки, то она была
заточена либо на Халка, либо на Рондона, что в целом было неоправданно.
Что же касается соперника, то тренер
монегасков Жардим тактически хорошо построил игру, проведенные им замены в целом показали жизнеспособность команды, которая никак не превосходила «Зенит». Более того, в начале
турнира после ухода Фалькао и Хамеса мне казалось, что компенсировать
эти потери только за счет внутренних
резервов невозможно. Однако здесь и
проявился талант тренера.

ЛАУРЕАТЫ

- Полагаю, что концепция создания
команды и селекционной работы построены на иностранных игроках и
тренере. Поэтому вполне ожидаемо,
что выбор Виллаш-Боаша будет в пользу тех, с кем ему работать комфортно.
- Как можно охарактеризовать
выступление «Зенита»: как позор
или как неудачу?
- Речь идет о невыполнении первостепенной задачи. Сегодня «Зенит»
- это команда, успехи которой должны
оцениваться не по внутреннему чемпионату, а по Лиге чемпионов - в соответствии с затраченными средствами.
В российском соревновании у «Зенита» если и есть преимущество, то оно
не безоговорочное и далекое от ожидаемого по качеству игры. Сегодня
лидером мне больше представляется
«Динамо», нежели питерская команда.
- Тем не менее многие специалисты отводили «сине-бело-голубым»
первое место по итогам группового турнира...
- Объективно - команда соответствовала первому месту, только есть
одно «но». Первое место и знак качества здесь находятся в противоречии. Проигранные матчи «Арсеналу»,
«Мордовии» и в Лиге чемпионов создали двоякое впечатление о «Зените».
- Какими видите его перспективы в Лиге Европы?
- Я думаю, что там будет очень хороший состав команд, которые не так
просто обыграть. Если тренер говорит
о том, что болельщиков ждут новые
эмоции, то я бы хотел, чтобы они были
положительными. Но для этого нужно много думать. Одного только набора хороших игроков для побед мало...

Сколько еще должна
была забить «Бавария»
в ворота ЦСКА?

- ЦСКА и вовсе прекратил борьбу
в еврокубках. Ждали чего-либо от
армейцев?
- Нет. Если взять уровень команд
1/8 финала Лиги чемпионов, то по
сравнению с ЦСКА - это большая разница. Надо отдать должное самоотдаче армейских игроков, но преимущество соперников в организации игры,
реализации своих возможностей было
на порядок выше, нежели у москвичей. Достаточно вспомнить, сколько
голов во втором тайме должна была
забить «Бавария» в ворота ЦСКА. И это
при том, что мюнхенцы играли не своим сильнейшим составом. Хотя 3:0 и
так характеризует огромную пропасть
между нашими лидерами и топовыми
клубами Европы.
- Неужели не было надежд даже
на третье место?
- Счастливые случайности иногда
делают выдающимися тренеров и отдельных игроков. И вообще в жизни

так бывает. Однако объективно разница и здесь очень большая. Это касается понимания игры, реализации,
концепции и философии.
- Можно ли по выступлению наших клубов в Лиге чемпионов делать выводы об уровне российского
чемпионата?
- Я думаю, что сегодня в нашем футболе цели вступают в противоречие
с реальностью. Говорим о конкурентности и напряженности чемпионата,
а в руководстве футболом процветает посредственность, уровень футболистов порой не соответствует стоящим задачам. Сегодня, например, раздаются призывы к увеличению команд
в РФПЛ. Но кого добавлять?! Или возьмите наш жалкий и смехотворный календарь, в котором то пусто, то густо
в угоду сборной, а вообще непонятно, для каких целей он меняется. Трудно себе представить, чем при этом руководствуются люди. Я понимаю, что
большинство российских команд находится под давлением топ-клубов,
которым необходим декабрь для подготовки к матчам еврокубков и трансферные окна для покупок и продаж.
Однако с появлением еще двух команд мы только потеряем в качестве.
Не стоит забывать, что часть наших
клубов еле выживает. С появлением
этих команд увеличится количество
проходных матчей. Мы рубим сук, на
котором сидим.

«Динамо» ждут
серьезные испытания

- Своего ли результата добились
наши команды в Лиге Европы?
- «Динамо» производит очень хорошее впечатление как по играм во
внутреннем чемпионате, так и в Лиге
Европы. У команды достаточно возможностей в борьбе за первое место.
Если считать потерянные очки, то разрыв не такой уж большой. Что касается стадии плей-офф, то «бело-голубых»
ждут испытания, и это тоже будет проверкой для сегодняшнего «Динамо».
Однако у руководства команды и тренерского состава достаточно понимания для того, чтобы выступить успешно. Что касается «Краснодара», то это
команда с хорошими идеологией, тренером, подбором игроков. Однако последний проигранный «Зениту» матч
еще раз подчеркнул периферийность
данного клуба, не утвердившегося в
собственных ценностях и силе.
- У России осталось два представителя в Лиге Европы. Кто дальше
может пройти: «Зенит» или «Динамо»?
- На этом этапе многое будет зависеть от жеребьевки, которая состоится в понедельник. Есть очень достойные соперники.
Вадим ФЕДОТОВ.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

МЕСЯЦ НА ПОДГОТОВКУ - И СНОВА В БОЙ

Стала известна программа предсезонных сборов «Зенита» в 2015 году.
Основной состав «сине-бело-голубых» начнет подготовку к весенней стадии
чемпионата России и еврокубков 10 января. В этот день «Зенит» отправится на
первый зимний тренировочный сбор в Катар, где будет работать на протяжении
двух недель. После этого команда на несколько дней вернется в Петербург, а
затем вылетит на второй и третий сборы в Турцию и Испанию соответственно.
Соперники по товарищеским встречам будут известны позднее.
Первый официальный матч во второй половине сезона «Зенит» проведет
19 февраля на выезде в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Чемпионат России возобновится в начале марта.

ХАВИ ГАРСИЯ СВАТАЮТ В «САУТГЕМПТОН»

Иностранные СМИ продолжают
муссировать тему распродажи руководством «Зенита» своих дорогостоящих игроков после невыхода команды
Андре Виллаш-Боаша в плей-офф Лиги
чемпионов. Как сообщает британская
Daily Mail, «Саутгемптон» заинтересован в приобретении центрального
хавбека, коим может стать испанский
зенитовец Хави Гарсия, который якобы уже сейчас готов покинуть питерский клуб. Команда Рональда Кумана
имеет все шансы на участие в главном
еврокубковом турнире 2015/2016, в
данный момент «Саутгемптон» занимает четвертое место в чемпионате
Англии.
Напомним, что Хави Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити»
летом 2014 г. за 13 миллионов фунтов
стерлингов. Его контракт действует до
2019 года. В текущем сезоне он провел
12 матчей и забил 3 гола в чемпионате

России, 1 игру в Кубке страны, а также
все 6 встреч на групповом этапе Лиги
чемпионов.
Ранее, как известно, появилось
сообщение
голландского издания
Voetbalkrant.com, сообщавшего, что
из-за очередной неудачи в Лиге чемпионов «Зенит», находящийся под действием финансового фейр-плей УЕФА,
может продать полузащитника своей
команды Акселя Витселя - фигурирует
цена в 30 миллионов евро. В числе претендентов на бельгийца называются
ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити», однако такая высокая цена может отпугнуть
потенциальных покупателей.
Так же, по сообщению голландских
СМИ, в списке на продажу присутствуют Халк, Хави Гарсия и Эсекьель Гарай.
Руководство «Зенита» якобы собирается строить команду с чистого листа.
Как говорится, дыма без огня не
бывает.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЭТО УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ
ПИТЕРЦЕВ ТУРНИР, НО ПРОЙТИ В
НЕМ НУЖНО КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ

Бывший полузащитник «синебело-голубых» в интервью «Радио
«Зенит» подвел итог выступления
питерской команды в 2014 году, а
также отметил, что «Зенит» должен
постараться пройти в Лиге Европы
как можно дальше.

Невыход в плей-офф Лиги чемпионов
- серьезный удар по команде

- Вылет из Кубка России - это, конечно, серьезная неудача. Кроме того,
«Зенит» не смог выйти из группы Лиги
чемпионов. Политика клуба направлена как раз на высокие достижения на
европейской арене, поэтому невыполнение этой задачи - серьезный удар по
команде. Но в противовес всему перечисленному - уверенное лидерство
в чемпионате страны. «Сине-белоголубые» опережают ближайшего
преследователя на 7 очков. Впрочем,
и в этом компоненте мы способны показать еще большее преимущество
над конкурентами. «Зенит» станет
чемпионом, если будет впредь играть
дисциплинированно и в единении с
болельщиками.

Халк - украшение РФПЛ, но, похоже,
он перестал прогрессировать

- «Зенит» в этом году сделал ставку
на легионеров очень высокого класса.
Лидерами в команде Андре ВиллашБоаша стали Халк и Данни. Такая позиция наставника имеет право на существование. Они должны приносить
нам победы и титулы. Лучшим игроком петербургской команды по итогам
года я бы назвал именно Халка. Это самый сильный футболист чемпионата
России. Ради него многие болельщики
приходят на стадионы. Когда он набирает скорость, его не остановить. А
какая у него левая нога! Потрясающие
удары Халка - украшение нашей лиги.
Однако, как мне показалось, он перестал прогрессировать в рамках чемпионата. Халк способен показывать еще
более качественный футбол.

Точечная селекция Виллаш-Боаша
оказалась оптимальной

- Конечно, я бы отметил и других
игроков. Олег Шатов очень выделялся
в коллективе. Я желаю ему обрести
стабильность и всегда играть на высоком уровне. Игорь Смольников достоин чаще выходить на поле. Александр
Анюков еще раз доказал, что он боец
до мозга костей. Мне непонятно, по-

чему его не вызывают в национальную
сборную. Анатолий Тимощук регулярно помогал команде за счет мастерства и многолетнего опыта. У «Зенита»
самый сильный состав в чемпионате, и
каждого можно было бы отметить.
Точечная селекция, которую провел Андре Виллаш-Боаш, оказалась
оптимальной для команды. Эсекьель
Гарай и Хави Гарсия моментально и
безболезненно влились в коллектив.
Сложилось ощущение, что они играют
в «Зените» много лет. Эти футболисты
считаются одними из лучших в мире.
Саломон Рондон в первые месяцы
радовал своей игрой, но в последних
матчах к нему появились вопросы.

Отсутствие Кержакова в последних
матчах повлияло на результат

- Я считаю, что Лига Европы для
команды уровня «Зенита» - это утешительный турнир. Но соглашусь с
Акселем Витселем, что «сине-белоголубые» должны постараться пройти как можно дальше. Правда, ожидаю, что будут сложности в феврале:
команде непросто стартовать после
перерыва.
Чтобы эффективно решать поставленные задачи, в предстоящем перерыве необходимо сделать акцент
на следующие аспекты. Во-первых,
все футболисты должны быть здоровы и играть без травм. Если это условие выполнится, сложности с составом не возникнут. В конце года Александр Кержаков не смог сыграть в целом ряде матчей. Позиция нападающего оказалась безальтернативной.
Полагаю, что это сказалось на результате. Во-вторых, на сборах надо поработать над командной игрой - над быстрыми переходами из обороны в атаку и позиционным нападением. Как
мне показалось, последняя встреча в
Казани - это проблеск той игры, которую должна показать команда в следующем году.
Я считаю, что «Зенит» закономерно занимает первую строчку в чемпионате. Команда вне конкуренции.
Только сами «сине-бело-голубые» могут осложнить себе жизнь. За второе
место станут бороться «Динамо» и
ЦСКА. Думаю, что «бело-голубые» будут иметь преимущество. Но им может помешать выступление в Лиге Европы. В нижней части чемпионата нас
ждет серьезная борьба. Предсказать
ничего нельзя.
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гол!

Форвард «Зенита» забил 21 гол и побеждает второй сезон кряду.
В тройке лучших - Сейду Думбия и второй раз подряд - Саломон Рондон

Футбольный 2014 год в России завершен. Подводя первые итоги, отметим упорную борьбу за звание лучшего бомбардира в стране. Как известно, еще в союзные времена был
учрежден приз газеты «Труд», который вручался лучшему голеадору
чемпионата СССР, а потом и России.
Весной, по завершении турнира, мы
узнаем очередного его обладателя.
Заметим, что пока гонку бомбардиров
в споре за трофей возглавляют зенитовец Халк и армеец Бибарс Натхо, забившие по 8 мячей.
Однако обладатель приза, как известно, определяется по количеству
мячей только в чемпионате. Подвиги
футбольных снайперов в остальных
турнирах (Кубке России, еврокубках, а
для игроков с российским паспортом
- и в матчах за сборную) пребывают в
тени, хотя, к слову, идут в зачет Клуба
Григория Федотова.
Нисколько не ставя под сомнение
правомерность вручения приза «Труда» лучшему бомбардиру чемпионата,
напомним, что он был учрежден в ту
пору (в 1958 году), когда наши клубы
еще не принимали участия в еврокуб-

Бомбардир
Команда
В
Ч
К
Е/к
Сб
1. Халк
«Зенит»
21 16 (8 + 8)
5 (2 + 3)
2. Сейду Думбия
ЦСКА
20 16 (9 + 7)
1*
3 (0 + 3)
3. Саломон Рондон «Зенит»
19 14 (7 + 7) 1 (0 + 1) 4 (1 + 3)
4. Ари
«Краснодар»
18 10 (6 + 4) 2 (1 + 1) 6 (0 + 6)
5. Артём Дзюба
«Ростов»/«Спартак» 16 12 (5 + 7) 2 (2 + 0)
2(0+2)
Александр Кокорин «Динамо»
16 11 (4 + 7)
2 (0 + 2) 3 (2 + 1)
7. Кевин Кураньи
«Динамо»
14 11 (4 + 7)
3 (0 +3 )
Алексей Ионов
«Динамо»
14 10 (4 + 6)
4 (0 + 4)
9. Жоаозиньо
«Краснодар»
13 8 (2 + 6) 2 (2 + 0) 3 (0 + 3)
10. Ахмед Муса
ЦСКА
11 9 (2 + 7)
1 (1+ 0) 1 (0 + 1)
Александр Кержаков «Зенит»
11 5 (2 + 3)
1 (0 + 1) 5 (2 + 3)
Прим. Голы в зачет игрокам шли по итогам весенней части сезона-2013/14
(первая цифра в скобках) и осенней части сезона-2014/15 (вторая цифра в скобках).
*Суперкубок России-2014.
ках. Так что даже если бы у организаторов и возникло желание учесть показатели голеадоров на всех фронтах,
сделать это в тот момент было просто
невозможно.
Так и повелось с тех пор - и уже более полувека ведется, что ежегодно мы
узнаем лучшего бомбардира чемпионата, однако имя абсолютно лучшего

«стрелка» среди голеадоров - с учетом
всех турниров - не определяется вовсе! Согласитесь, есть в этом не только
некоторая несправедливость, но и совсем не праздный интерес: кто же забил у нас в стране в календарном году
больше всех мячей? Абсолютно лучший
бомбардир - это вообще звучит!
Именно поэтому впервые год на-

ДУМБИЯ - 19

РОНДОН - 20

зад на страницах «Спорт уик-энда» мы
подвели итоги аналогичного заочного
соревнования среди игроков, представляющих клубы РФПЛ. В список
тогда вошли 15 футболистов, забивших не менее 10 голов во всех турнирах. Выиграл звание «Бомбардира
№1»-2013 нападающий «Зенита» Халк,
забивший 19 мячей и на один точный
удар опередивший форварда «Спартака» Юру Мовсияна (18 голов).
Не томя читателя, заметим, что и по
итогам 2014 года Халк стал первым! И
вновь зенитовец с разницей в один
пункт взял верх над своим главным
конкурентом, в роли которого на сей
раз предстал нападающий ЦСКА Сейду Думбия. Заметим, что в уходящем
календарном году форвард «Зенита»
с прежними показателями в 19 мячей
уступил бы пальму первенства армейцу, однако забил на два гола больше 21, что и позволило Халку опередить
африканца из московского клуба - 20.
Отметим еще раз, что в зачет игро-

ХАЛК - 21

кам с российским паспортом при
подведении итогов года в плюс шли
также и мячи, забитые в играх за сборную. Гандикап они имели не просто
приличный, а солиднейший (национальная команда провела все-таки
13 матчей!), однако и он не позволил
российским бомбардирам опередить
Халка. Кстати, лучшим среди россиян
в 2014 году стали Артём Дзюба, забивший за «Ростов», «Спартак» и сборную
16 голов, и Александр Кокорин, отличившийся в матчах за «Динамо» и национальную команду таким же количеством мячей…
Интересно, что в тройку лучших
второй год кряду вошли два игрока
«Зенита», причем на прежних позициях (первой и третьей) - Халк и Рондон.
При этом оба форварда «сине-белоголубых» улучшили личное прошлогоднее достижение. Тогда лидеры
имели такие показатели: Халк - 19,
Мовсисян - 18, Рондон - 16 (сейчас:
Халк - 21, Думбия - 20, Рондон - 19).

ИТОГИ ГОДА: КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- И если мяч попадает им в голову,
то еще неизвестно, кто больше поработал на взятие ворот. Когда в «Динамо» Кокорин удачно подставил голову и забил со «второго этажа», то там,
не исключено, больше заслуги в голе
Вальбуэна, а не форварда сборной
России (смеется). А если серьезно, то
у нас нет фланговых игроков, которые
забивали бы столько голов, как и Халк.
Разве что Ионов подтянулся…
- Думбия многим экспертам кажется более эффективным, чем
Халк.
- Может быть, своим стилем игры
нападающий «Зенита» порой вызывает раздражение, но это, скорее всего, можно списать на его эмоциональность. Да, Халка часто критиковали,
и мнения о нем высказываются неоднозначные. Но здесь надо вычленить
главное в Халке: в отличие от того же
Думбия зенитовец забивает голы не за
счет тонких ходов или обводки, а благодаря своей мощи. Всю силу вкладывает в удар - и порой мячи летят совсем не в ворота. Однако это количество ударов все же трансформируется в приемлемое число голов и даже
позволяет ему побеждать Думбия! Так
что по поводу эффективности тоже нет
однозначного ответа.
Халк исполняет штрафные удары,
забивает голы, смещаясь в середину, использует индивидуальные проходы, но что-то я не припомню моментов, чтобы Данни прошел слева, а
Халк замкнул его передачу. Вот почему ему трудней, чем, к примеру, Думбия или Ари.
Для меня, признаюсь, довольно
неожиданно, что бразилец из «Краснодара», не обладая мощью Халка, так
много голов наколотил, вышел на отметку в 18 мячей. У Ари при подробном рассмотрении вы увидите тонкие
голы, обводящие удары, обманные
финты после взаимодействия с партнерами. Где появится Ари у штрафной соперника, он порой сам не знает.
Забивает голы с разнообразных точек
и не со стандартных положений. Ценность его голов тоже высока.
- Если бы вы представили Халка
тренеру, который его не видел?
- Халку, в отличие от большинства
бразильских игроков, физическая
сила порой вообще не дает играть в
футбол. Это мощь, с которой не каждый совладает. Предполагаю, что не
всякий болельщик представляет, насколько она порой может помешать,
как ни парадоксально это прозвучит.
Но это природные данные, а не накачанные на тренажерах мышцы. В итоге - сумасшедшей силы вкладывание
в удар, и когда ты видишь, что он дает
неточную передачу или лупит со всей
силы мимо ворот, то первая мысль о
том, что лучше бы он этого не делал.
Но это эмоции, и надо проводить четкую грань там, где необходима критика Халка, и где требуется понимание
его роли и возможностей на поле.
Вот почему нападающему «Зенита»
простую характеристику дать очень
сложно.
www.sport-weekend.com

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НУЖЕН ЭКСПЕРИМЕНТ - ХАЛК В РОЛИ
ЦЕНТРФОРВАРДА! А РОНДОН ПОКА ИДЕТ ДОРОГОЙ БУХАРОВА…

- Как можно улучшить эффективность Халка?
- Он должен нести на себе черновую атакующую нагрузку, на мой
взгляд. Быть не тараном, конечно, но
этаким клином, который, как в боевых
порядках у немецких рыцарей, должен
разбивать оборону неприятеля, чтобы
в освободившееся пространство врывались партнеры - «легкая кавалерия и
легкая пехота», назовем их так.
Да, именно так: Халк работает, раздвигая и продавливая оборонительные построения соперника, а за ним
должны двигаться партнеры, которые за счет стянутых на себя Халком
сил соперника получат больше свободы в штрафной. Иначе говоря, бразилец создавал бы плацдарм для атаки. Добавлю, что не надо Халку менять
кардинально манеру игры - это лишь
предложение обогатить ее, ввести в
арсенал и такой тактико-технический
маневр.

У Халка направлений
много - дороги нет

- Но пока у Халка и более простые
вещи не всегда получаются.
- Он пришел в команду, осмотрелся, увидел, что нет в «Зените» лидеров
по игре, и смело взял на себя эту роль.
Но не по Сеньке оказалась шапка.
Впрочем, зачастую у бразильца не получается, потому что партнеры не поддерживают его начинания. Очень показательны угловые в его исполнении
- все впустую! Никто и не пробовал с
них забить, потому что сила бразильца мешает отдать точный пас. Передачи сильные - на них никак не может
успеть игрок. Направлений много - дорог нет. Вот «Монако» один «стандарт»
подал - сразу гол забил, потому что
передачи все выверенные и под конкретного игрока. Халк в том же матче
с «Монако» подал три штрафных - все
не туда…
- Так как лучше использовать
Халка «Зениту» - только «клином»?
- У тренера сейчас нет возможности его «переформатировать», но
и центрфорвард сейчас просто отсутствует в «Зените». Поэтому мощь и
удар Халка, мне кажется, как раз могли
бы помочь ему проявить себя в новом
качестве. Другой вопрос, что при этом
фланги должны быть более живые,
чтобы доставлять передачи Халку в
штрафную площадку. Там количество
ударов, которое он наносит сейчас,
было бы как раз к месту.
Посчитайте: бразилец бьет с 30
метров примерно пять раз за игру и
только однажды попадает в ворота.
Но когда он начнет это делать с линии
штрафной, то тогда, по-моему, подсчеты будут даже не нужны! Кстати, были
такие попытки использовать Халка в
центре в прошлом году, по-моему, еще
до прихода Виллаш-Боаша, но заглохли. Наверное, стоило бы этот эксперимент продлить.

- Халк - центрфорвард, так называется этот эксперимент?
- Да. Халк - центрфорвард!
- На третьем месте по итогам
года - Саломон Рондон с 19 мячами.
Его тоже все время критикуют, видимо, заслуженно. А он всего на один
точный удар отстал от Думбия и
только на два - от Халка.
- Рондон относится к игрокам, которые в огромной степени зависят от
флангов. Вспомните «Баварию» до Левандовского: мюнхенцы все время искали нападающего, который мог бы
разнообразить атаку. До него были
Гомес, Санта Крус, Тони - очень много. Они забивали огромное количество мячей для чемпионата Германии
- по 20 голов! И в то же время с ними
не продлевали контракт. Над Гомесом,
к примеру, эксперты чуть ли не смеялись, потому что видели и понимали - это игрок, забивающий с трех шагов. Рибери прибежит под штангу, ему
отдаст - и он в пустые ворота закатит.
Больше ничего Гомес сделать не мог.
А сейчас в «Баварии» на этой позиции
игрок, который в состоянии самостоятельно решить эпизод.
Рондон, к сожалению, не обладает
качествами Левандовского. Когда его
брали из «Рубина» в «Зенит», этот момент или не учитывали, или просто никого другого не было. Его единственное преимущество перед Кержаковым
в том, что он моложе и лучше играет
на «втором этаже». В остальном их качества примерно равны: это борьба и
замыкание фланговых прострелов. Но
поскольку Рондон в последних матчах
сам не свой - забить не может, то фланговые передачи, следующие в огромном (!) количестве в штрафную, все
просто пропадают впустую, уходят, как
вода сквозь песок. Поразительно, что
Рондон не идет уже на эти мячи.
- И как вы это объясняете?
- Складывается впечатление - быть
может, и ошибочное - что он не обладает спортивным честолюбием,
характером большого спортсмена,
который обязательно необходим центрфорварду. Такой мягкий характер у
него - почти как у Бухарова. Возьмите
что Бухарова, что Рондона - и вы не
вспомните, как они борются за мячи.
Есть ли у них вообще стиль борьбы за
мяч? Но в центре штрафной площадки
без толкотни нападающий не может

забивать. Любой защитник - а они все
весьма крупные парни - подтолкнет
тебя, чтобы ты раскоординировался,
и ты утратишь возможность выходить
на мяч.
По Рондону такое впечатление, что
он или в функциональной яме глубочайшей, или не понимает, что от него
требуется. Без борьбы на высочайший
уровень не выйти, потому что есть непосредственно футбол, когда команда
должна быстро разыгрывать мяч, но
есть, и в большей степени в процентном отношении ситуации, когда идет
борьба за инициативу. Она подразумевает неуемное движение, борьбу за
территорию, за мяч, захват всех отскоков, стремление помешать завладеть
мячом сопернику. Плюс большой набор действий, который связан с челночной работой без мяча и борьбой. И
это работа центрфорварда в том числе. Увы, в «Зените» такого игрока атаки сегодня вообще нет.

Рондон: терпение заканчивается...

Да, периодически получаются отдельные комбинации, но только когда сам соперник дает их провести. Но
когда он играет плотно, держит Халка и Данни, до конечной стадии атаки мяч не довести. К примеру, «Мордовия». Там Семин - он поставил дело
так, чтобы плотно все играли, в подкаты шли, там мяч Рондону на блюдечке не выложишь. Значит, он должен за
мяч бороться, вырывать и выгрызать
его, помогая партнерам вести борьбу.
А у нас и в помине нет такого футбола.
Я не думаю, что обязанность тренера - объяснять эти вещи Рондону. Шейдаева можно научить, сориентировать
на такую игру, еще кого-то их молодых
игроков. Предполагаю, что ни Рондон,
ни Бухаров в такой футбол играть не
могут изначально. Если они в хорошем
функциональном состоянии, то будут
двигаться. Если нет - ничего не будет.
Сейчас терпение по поводу Рондона
заканчивается, как мне кажется, у всех.
- Но все-таки он забил 19 мячей нет ли здесь противоречия?
- Нет, я же говорил о «Баварии»,
выгонявшей форвардов при 20 забитых голах в сезоне. Есть Данни и Халк,
которые тебе прикатят в ногу - и ты с
трех метров забьешь. Вот и Рондон замыкал навесы и передачи.
Начало атаки, развитие ее и игра в

середине поля - такой форвард жизненно необходим сейчас команде,
перед которой стоят высокие задачи.
Мелочей здесь не бывает: стандартные
положения, выход на штангу, яростная
борьба, связанная даже с травмами.
Кержаков? Были яркие матчи и голы,
но если без обиды, вспомните, кому
Александр забивал за сборную - тем, у
кого проходной двор в обороне: Лихтенштейн, Андорра, Люксембург, Финляндия, Азербайджан…
В чемпионате России несколько клубов вообще нельзя назвать полноценными - там бегают арендованные игроки, которые только прописку командную постоянно меняют. И, по сути, можно считать, что борьба идет в первой
восьмерке. И если смотреть на список
по итогам года, то нужно считать, сколько голов забили форварды именно этим
семи сильнейшим. В этом году получилось у нас девять крепких и основательных команд. Значит, восьми…
- Главный недостаток Рондона?
- Отсутствие мотивации.
- Список лучших бомбардиров
завершает Кержаков - 11 голов,
шесть за «Зенит», пять в сборной.
Всегда считалось, что минимум
бомбардира за сезон - десяток мячей. Александр вроде бы справился
с задачей.
- Если он может в своем возрасте
получать удовольствие от футбола - то
пусть этим и занимается. Вот и все. В
его годах ты уже все знаешь, секретов
нет, но утрачена скорость, восстановление уже идет дольше, поэтому надо
пользоваться тем, что есть: выходить
и получать радость от зрителей, трибун и так далее. Буду рад, если Александр не стремится установить новые
бомбардирские рекорды только ради
рекордов.
- Кержаков, по большому счету,
нужен «Зениту»?
- В данный момент, конечно, нужен.
Если Кержаков сам считает, что ему
нужна команда.
- Так он и говорит.
- Если Александр хочет больше забивать, ему надо уходить в другую
команду. Но там он не будет получать
таких денег, как в «Зените». В «Ростове» у него точно было бы 15 голов за
сезон.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014

«РЕАЛ» СЫГРАЕТ С ПОБЕДИТЕЛЕМ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ КОНКАКАФ

На КЧМ-2014 в Марокко прошли четвертьфиналы. В матче, где определялся соперник «Реала», мексиканский «Крус
Асуль» встречался с австралийским клубом «Вестерн Сидней
Уондерерс» и одержал драматичную победу. Уступая в счете, мексиканцы реализовали пенальти на 89-й минуте, дожав
«на флажке» соперника, который к тому времени играл вдесятером. В овертайме австралийцы остались вдевятером!
После этого «Крус Асуль» забил еще два гола и вышел на
«Реал», с которым встретится 16 декабря.
На том же стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате в полу-

финал вышел и новозеландский «Окленд Сити», с минимальным счетом обыгравший алжирский «Сетиф». Новозеландцы
встретятся с аргентинским «Сан-Лоренсо» 17 декабря.
1/4 финала
«Крус Асуль» (Мексика) - «Сидней» (Австралия) - 3:1 (дв)

Голы: Ла Рокка, 65 (0:1); Торрадо, 89 - пенальти (1:1); Павоне,
108 (2:1); Торрадо, 118 - пенальти (3:1). Удаления: Спиранович,
74; Топор-Стэнли, 102 (оба - «Сидней»).

«Сетиф» (Алжир) - «Окленд Сити» (Новая Зеландия) - 0:1
Гол: Ирвинг, 52.
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«КУБАНЬ» ВСТРЕВОЖЕНА ВОЗРОЖДЕНИЕМ «АНЖИ»

«что клуб этого не допустит».
А генеральный директор «Анжи»
Сергей Кораблев в комментарии для
«СЭ», в свою очередь, иронично заметил: «Мой комментарий о том, чего нет,
будет выглядеть разговором на тему: а
не планирует ли «Анжи» приобрести
Криштиану Роналду и пригласить на
тренерскую работу Хосепа Гвардиолу?»
В том же духе на официальном сайте «Кубани» высказался Олег Мкртчан.
«Официально заявляю, что я был и остаюсь председателем совета директоров
ФК «Кубань» и продолжаю принимать
активное участие в развитии клуба, заявил Мкртчан. - Для меня «Кубань»
- часть моей жизни. Я не привык бросать то, что мне дорого и во что вложил
душу. У нас еще много нереализованных
планов, которые мы наметили в соответствии со стратегией развития клуба».
При этом главный акционер и словом не обмолвился о сотрудничестве
с Сулейманом Керимовым…
Следим за развитием событий и к
сказанному добавим, что «Анжи» на
зимние каникулы ушел в роли лидера
ФНЛ, набрав после 21-го тура 45 очков.

КОКОРИН ОТПРАВИТСЯ В «АРСЕНАЛ»,
А ПОДОЛЬСКИ - В «ДИНАМО»?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Проект «Супер-«Анжи» может быть
возрожден. Такой вывод напрашивается после обнародованной Sports.ru сенсационной информации. Популярный
российский сайт сообщил о том, что
спортивный директор «Кубани» Сергей
Доронченко, главный тренер Леонид
Кучук и ведущие футболисты краснодарского клуба могут перебраться в махачкалинский клуб. Такая сделка состоится по окончании нынешнего сезона,
ближе к лету, при условии, если «Анжи»
завоюет путевку в Премьер-лигу.
Заинтересованность Махачкалы в
Доронченко, Кучуке и лидерах «Кубани» объясняется тем, что главный акционер - председатель совета директоров
краснодарского клуба Олег Мкртчан
- теперь занимается развитием «Анжи»
совместно с бизнесменом Сулейманом
Керимовым, который никогда не отрекался от команды из столицы Дагестана.
Вслед за сенсационным сообщением посыпались опровержения. Леонид Кучук назвал информацию об уходе клуба Олега Мкртчана попыткой
«расшатать лодку, в которой мы плывем к цели», и выразил уверенность,

Московское «Динамо» и лондонский «Арсенал» проводят консультации относительно перехода нападающего лондонских «канониров» Лукаса
Подольски в стан «бело-голубых». Об
этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, футболистом
интересуются клубы Германии и Турции, но москвичи проявляют наиболее
предметный интерес.
Развитие карьеры Подольски в
«Арсенале» напоминает то, что в этом
же клубе происходило с Андреем Аршавиным. Великолепное начало, востребованность, а затем уход на вторые
роли. Сегодня Лукасу в стане «канониров» некомфортно. В нынешнем
сезоне Арсен Венгер лишь шесть раз
доверял нападающему место в составе
команды, что 29-летнего футболиста
категорически не устраивает.
А вот после переезда в Россию
Подольски наверняка войдет в ударную обойму «Динамо». Здесь у него
появится возможность сыграть с эксколлегой по сборной Кевином Кураньи, а еще - с Александром Кокориным. О такой линии нападения можно
лишь мечтать!

Правда, есть одно «но». По нашим
данным, «Арсенал» хочет приобрести
Кокорина, причем не откладывая дело в
долгий ящик, - уже нынешней зимой или,
по крайней мере, следующим летом.
Косвенно данную информацию подтвердил на днях Фабио Капелло. «Когда
мы проводили сбор в Лондоне на базе
«Арсенала», Арсен Венгер подходил и
спрашивал, кто у нас есть, - рассказал
главный тренер сборной России. Помимо прочего, он узнавал насчет
Кокорина. Возможно, Александр самый
талантливый российский игрок. У него
отличные способности, но ему надо
много работать, чтобы стать звездой
европейского уровня».
Вполне возможно, что комбинацию
«Кокорин – Подольски (с доплатой?)»
заинтересованные стороны и рассматривают в настоящий момент.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что Лав перешел в стан
«красно-синих» летом 2004 года из
«Палмейраса» и сразу стал кумиром
болельщиков армейцев. После шести
лет выступления за «красно-синих»
нападающий на правах аренды несколько раз уходил в бразильские команды, периодически снова и снова
возвращаясь в ЦСКА. Зимой 2013 года
вынужден был завершить контракт с

«Фламенго» из-за возникших в клубе
финансовых проблем. Снова надев
форму армейского клуба, Лав помог
команде Леонида Слуцкого стать чемпионом страны, завоевать Кубок и
Суперкубок России. Летом 2013 года
отправился в «Шаньдун Лунэн». Всего
с ЦСКА бразилец трижды становился
чемпионом страны, выиграл Кубок
УЕФА, шесть Кубков России и четыре
Суперкубка России.

В пятницу у главного тренера «Спартака» Мурата Якина произошло счастливое событие - его жена Аня родила
дочь, сообщает пресс-служба московского клуба. Девочку назвали КираВиктория, ее рост - 51 см, вес - 3 кг 610 г.
«Новорожденная и ее мама Аня
чувствуют себя хорошо. Мурат успел
присоединиться к семье и разделить

эту радость. Отметим, что это первый
ребенок четы Якинов. От всей души
поздравляем Мурата Якина с рождением дочери, желаем его семье здоровья и счастья», - говорится в сообщении на сайте «Спартака».
Жаль, футболисты не могут поздравить тренера победой. Команда в отпуске…

НОВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВАГНЕРА ЛАВА

В «СПАРТАКЕ» - ПОПОЛНЕНИЕ

ЛИГА ЕВРОПЫ. Групповой этап. Печальное послесловие

В КИЕВЕ БОЛЕЛЬЩИКАМ «СЕНТ-ЭТЬЕНА»
УСТРОИЛИ КРОВАВУЮ БАНЮ

11 фанатов французского клуба получили тяжелые травмы перед матчем
6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Днепром» (0:1) в драке с «ультрас»
украинской команды. Пострадавшие
были доставлены в одну из больниц
Киева с черепно-мозговыми травмами.
Руководство «Сент-Этьена» на официальном сайте сообщает: «Болельщики подверглись неожиданной атаке со
стороны украинских фанатов, вооруженных ножами и дробовыми пистолетами. Одиннадцать наших поклонников были доставлены в больницу,
прочие, получившие незначительные
травмы, решили пойти на матч».
Позже стали известны некоторые
детали: о том, как хулиганы повалили
на асфальт и избили ногами уже лежащих на мостовой французских болельщиков - ботинками в головы. Отмечалось, что поводом для нападения на
граждан Франции стало то, что Париж
не заявил об однозначном отказе от
поставок России «Мистралей».
Возможно, эта аргументация покажется кому-то сомнительной, но уровень нынешних властителей дум и креwww.sport-weekend.com

сел в Киеве таков, что именно так и есть
- они сами выдают себя с головой. Одним из первых на инцидент откликнулся
советник министра МВД Украины Антон
Геращенко. Вот что он написал на своей
странице в «Фейсбук»: «Двое французов
были увезены скорою помощью с разбитыми головами. Думаю, что свой зимний визит в Киев они теперь запомнят
надолго. Адвокаты украинских болельщиков могут использовать в качестве
линии защиты тот факт, что Франция до
сих пор не разъяснила мировому сообществу - будет она продавать «Мистрали» России или нет»…
Уж не потирал ли руки от счастья
украинский «советник» при известии
о том, как «проучили» французов за
«Мистрали», к которым они не имеют
никакого отношения? Потом, правда,
Геращенко спохватился - подсказали,
что так нельзя? - и дал обратный ход.
Однако первая реакция выдала украинского чиновника с головой. Как бы
то ни было, во Франции с этого дня наверняка появятся еще как минимум 11
человек, которые вряд ли будут свято
верить, что «Украина - це Европа»…

АНГЛИЯ. 16-й ТУР

400 ОЧКОВ И РЕКОРД ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ!
Лэмпард догнал Анри - впереди только Ширер, Энди Коул и Руни

«Челси» - «Халл Сити» - 2:0

Голы: Азар, 7 (1:0); Коста, 68 (2:0).
Удаление: Хаддлстоун («Халл Сити»), 60.

Голкипер Петр Чех впервые в нынешнем сезоне был включен в стартовый состав «Челси». Ворота «на замке» сохранил, однако Жозе Моуринью
уже не раз подчеркивал: основной
голкипер в нынешнем сезоне - бельгиец Тибо Куртуа, пропускавший матч
с «Халл Сити» из-за незначительного
повреждения.
После этого поединка Жозе Моуринью - в общей сложности за два прихода в «Челси» - набрал вместе с командой 401 очко в премьер-лиге. Чтобы
достигнуть рубежа 400 очков, Моуринью потребовалось провести 174 матча. Это лучший результат в истории турнира. На втором месте по этому показателю идет бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон,
которому потребовалось провести 191
матч, чтобы набрать 400 очков. Наставник «Арсенала» Арсен Венгер достиг

этой отметки по итогам 208 матчей.
«Лестер» - «Манчестер Сити» - 0:1
Гол: Лэмпард, 40.

Полузащитник «Манчестер Сити»
Фрэнк Лэмпард сравнялся с бывшим
нападающим «Арсенала» Тьерри Анри
по количеству голов в премьер-лиге.
В активе обоих футболистов теперь
по 175 мячей, и с этим показателем
они делят 4-е место в списке лучших
бомбардиров за всю историю турнира.
Впереди - только Алан Ширер (260 голов), Энди Коул (187) и Уэйн Руни (178).
«Арсенал» - «Ньюкасл» - 4:1. Голы:
Жиру, 15 (1:0); Касорла, 54 (2:0); Жиру, 58
(3:0); Перес, 63 (3:1); Касорла, 88 - пенальти (4:1).

«Бернли» - «Саутгемптон» - 1:0.

Гол: Барнс, 73. Нереализованный пенальти: Тадич («Саутгемптон»), 60.

«Кристал Пэлас» - «Сток Сити» - 1:1.

Голы: Макартур, 11 (1:0); Крауч, 13 (1:1).

«Сандерленд» - «Вест Хэм» - 1:1.

Голы: Гомес, 22 - пенальти (1:0); Даунинг,
29 (1:1).

«Вест Бромвич» - «Астон Вилла» -

ИСПАНИЯ. 15-й ТУР

1:0. Гол: Гарднер, 72. Удаление: Ричардсон («Астон Вилла»), 22.
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1. «Челси»
16
2. «Манчестер С.» 16
3. «МЮ»
15
4. «Вест Хэм»
16
5. «Саутгемптон» 16
6. «Арсенал»
16
7. «Ньюкасл»
16
8. «Суонси»
15
9. «Ливерпуль» 15
10. «Тоттенхэм» 15
11. «Сток Сити» 16
12. «Астон Вилла» 16
13. «Эвертон»
15
14. «Вест Бромвич» 16
15. «Сандерленд» 16
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Бомбардиры: Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 14. Диего Коста («Челси») - 12. Алексис Санчес («Арсенал») - 9.
Чарльз Остин («КПР») - 8.

НА РОЖДЕСТВО «РЕАЛ» УЙДЕТ ЛИДЕРОМ

на») - 13. Неймар («Барселона») - 11. Карлос Бакка («Севилья») - 10.

«Хетафе» - «Барселона» - 0:0
«Валенсия» - «Райо Вальекано»3:0. Голы: Фегули, 13 (1:0); Фегули, 34 (2:0);

«Палермо» - «Сассуоло» - 2:1. Голы:

Победа «Реала» и ничья «Барселоны» оформили разрыв между двумя
лидерами дистанцией в четыре очка.
Главный тренер каталонского клуба
Луис Энрике (в его составе провели весь матч Лионель Месси и Луис
Суарес, который не забил ни одного
мяча в семи матчах) заметил: «Я не
расстроен тем, как играла команда.
Мы использовали ту же систему, что и
всегда, и создали много моментов. Отставание от «Реала»? Чемпионат длинный, мы также были впереди на четыре очка в какой-то момент», - цитирует
Луиса Энрике твиттер barcastuff.
А в «Реале» не знает удержу Криштиану Роналду - вот и на этот раз дубль.
В активе португальца уже 25 голов в 14
матчах. Победа над «Альмерией» (4:1)
стала для мадридцев 20-й подряд во
всех турнирах. Таким образом, «сливочные» продлили рекордную серию
среди всех испанских клубов. Ранее
рекорд принадлежал «Барселоне», которая с октября 2005 года по январь
2006-го выиграла 18 матчей кряду. В
итоге «Реал» гарантированно уйдет на
рождественскую паузу, которая наступит после следующего тура, лидером
чемпионата Испании.
«Альмерия» - «Реал» - 1:4. Голы:
Иско, 34 (0:1); Верса, 39 (1:1); Бэйл, 42 (1:2);
Роналду, 81 (1:3); Роналду, 88 (1:4). Не-

реализованный пенальти: Верса («Альмерия»), 62.

Пьятти, 36 (3:0). Удаление: Гомеш («Валенсия»), 71.

«Кордова» - «Леванте» - 0:0
«Малага» - «Сельта» - 1:0. Гол: Саму, 21.
И В Н П М О
1. «Реал»
15 13 0 2 55-13 39
2. «Барселона» 15 11 2 2 36-7 35
3. «Атлетико» 14 10 2 2 27-12 32
4. «Севилья»
14 9 2 3 25-17 29
5. «Валенсия» 15 8 4 3 28-13 28
6. «Малага»
15 8 3 4 18-14 27
7. «Вильярреал» 14 7 3 4 23-14 24
8. «Сельта»
15 5 5 5 17-17 20
9. «Эйбар»
14 5 4 5 19-21 19
10. «Атлетик»
14 5 3 6 12-15 18
11. «Райо Вальекано» 15 5 2 8 16-28 17
12. «Хетафе»
15 4 4 7 11-19 16
13. «Эспаньол» 14 3 5 6 15-22 14
14. «Леванте»
15 3 5 7 11-29 14
15. «Реал Сосьедад» 14 3 4 7 15-20 13
16. «Гранада»
14 2 6 6 8-23 12
17. «Кордоба»
15 1 8 6 11-22 11
18. «Альмерия» 15 2 4 9 12-24 10
19. «Эльче»
14 2 4 8 12-29 10
20. «Депортиво» 14 2 4 8 12-24 1

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 25. Лионель Месси («Барсело-

ИТАЛИЯ. 15-й тур

С «Пармы» снято 1 очко

Ригони, 3 (1:0); Паволетти, 85 (1:1); Белотти, 90+3 (2:1). Удаления: Консильи, 66;
Каннаваро, 90+6 (оба - «Сассуоло»).
«Лацио» - «Аталанта» - 3:0. Голы: Маури, 51 (1:0); Маури, 71 (2:0); Лулич, 81 (3:0).
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Прим. Федеральный суд Италии снял с
«Пармы» одно очко за неуплату налогов.
Бомбардиры: Тевес («Ювентус») - 9.

ГЕРМАНИЯ. 15-й ТУР

РУММЕНИГГЕ: РОББЕН - ЛУЧШИЙ
ПОЛЕВОЙ ИГРОК В МИРЕ
Четыре подряд титула осеннего чемпиона «Бавария» установила новый рекорд бундеслиги

«Аугсбург» - «Бавария» - 0:4

Голы: Бенатиа, 58 (0:1); Роббен, 59 (0:2);
Левандовски, 68 (0:3); Роббен, 71 (0:4).

Председатель правления «Баварии» Карл Хайнц Румменигге после этого матча назвал полузащитника Арьена Роббена лучшим полевым
игроком на планете. Роббен не только оформил дубль, но и в свои 30 лет
был настоящим мотором команды, заводилой практически всех атак. Впрочем, не в первый раз…
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ: ВЕСТИ РФПЛ

гол!

«Арьен является лучшим игроком
в мире. Лучшим полевым игроком», цитирует Румменигге Abendzeitung
München. В нынешнем сезоне Роббен
провел 11 матчей в немецком первенстве, забил восемь мячей и сделал три
голевые передачи.
«Бавария» гарантировала себе неофициальное звание осеннего чемпиона. Мюнхенский клуб на 10 очков
опережает занимающий второе место «Вольфсбург», которому до паузы
в чемпионате осталось провести три
матча. «Бавария» становится осенним
чемпионом Германии четвертый сезон подряд, чего раньше в истории
бундеслиги не случалось.
«Герта» - «Боруссия» Д - 1:0. Гол:
Шибер, 40.

«Шальке-04» - «Кельн» - 1:2. Голы:
Уджа, 47 (0:1); Леман, 67 - пенальти (0:2);
Зане, 85 (1:2).

«Вердер» - «Ганновер» - 3:3. Голы:
Штиндль, 12 (0:1); Юнузович, 36 (1:1); Лоренцен, 55 (2:1); Хоселу, 62 (2:2); Кийотаке, 64 (2:3); Зельке, 88 (3:3).
«Фрайбург» - «Гамбург» - 0:0.

Нереализованный
(«Фрайбург»), 2.

пенальти:

Дарида

«Хоффенхайм» - «Айнтрахт» Ф 3:2. Голы: Фолланд, 43 (1:0); Айгнер, 58
(1:1); Салаи, 65 (2:1); Сеферович, 77 (2:2);
Фирмино, 87 (3:2).
«Майнц» - «Штутгарт» - 1:1. Голы:
Гейс, 36 (1:0); Костич, 72 (1:1).
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Бомбардиры: Александер Майер («Айнтрахт» Ф) - 10. Синдзи Окадзаки («Майнц»), Арьен Роббен («Бавария»),
Эрик Шупо-Мотинг («Шальке-04») - 8.

ФРАНЦИЯ. 18-й тур

Лаказетт - уже 16 голов

Забив в последних трех матчах уже
пять голов, 23-летний нападающий
«Лиона» Александр Лаказетт оторвался от преследователей по бомбардирской гонке на солидную дистанцию.

Вчера форвард оформил дубль в матче с «Каном» на 7-й и 57-й минутах - и
это, заметим, не его фирменное время.
Статистика свидетельствует, что ровно
половину из своих 16 мячей Лаказетт
провел в ворота соперников в заключительную четверть часа игры…
«Лион» - «Кан» - 3:0. Голы: Лаказетт,

7 - пенальти (1:0); Лаказетт, 57 (2:0); Бензия, 62 (3:0). Нереализованный пенальти:
Фекир («Лион», 76).
«Нант» - «Бордо» - 2:1. Голы: Верету,
23 (1:0); Хансен, 28 - в свои ворота (1:1); Юг,
66 - в свои ворота (2:1).
«Монпелье» - «Ланс» - 3:3. Голы:
Сансон, 1 (1:0); Барриос, 16 (2:0); Вальдивия, 17 (2:1); Гийом, 34 (2:2); Мунье, 63
(3:2); Тузгар, 80 (3:3).
«Бастия» - «Ренн» - 2:0. Голы: Будебуз, 45+1 (1:0); Каюзак, 81 (2:0). Удаление:
Дианье («Ренн»), 26.
«Лорьян» - «Метц» - 3:1. Голы: Айю,
13 (1:0); Геррейро, 37 (2:0); Жанно, 45+1
(3:0); Нгбакото, 46 (3:1).
«Реймс» - «Эвиан» - 3:2. Голы: Ригонато , 14 (1:0); Васс, 57 (1:1); Камбон, 69
(1:2); Манди, 78 (2:2); Ригонато, 80 (3:2).
Удаление: Камбон («Эвиан»), 78.
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Бомбардиры: Александр Лаказетт
(«Лион») - 16. Андре-Пьер Жиньяк («Марсель») - 12. Златан Ибрагимович (ПСЖ),
Даниэль Васс («Эвиан»), Шейк Диабате
(«Бордо») - 8.

ТЕННИС. ИТОГИ ГОДА

СЕЗОН ОКОНЧИЛСЯ
СУМАСШЕСТВИЕМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Победителем Международной теннисной премьер-лиги
стала команда Федерера

Теперь уже точно - всё. Ушли в отпуск все без исключения теннисисты, включая и неплохо подзаработавших на гастрольном чесе по странам Азии участников Международной теннисной премьер-лиги, придуманной индийским мастером парной комбинации Махешем Бхупати.

Джокович - не чета Федереру

Хотя серьезно воспринимать этот
турнир сложно. Лидер чемпионской
команды, приписанной к Индии, Роджер Федерер назвал его сумасшествием. И добавил: «В этой тусовке очень
весело. Можно на пару дней отлучиться из семьи». Имеющий репутацию
джентльмена швейцарский теннисист
ничего при этом не добавил про четырехмиллионный гонорар за два сета в
одиночном разряде. Справедливости
ради стоит отметить, что оба Роджер
выиграл и собрал аншлаги на трибунах.
Несоразмерные заработки участников премьер-лиги вызывают разную
реакцию у тех, кого пригласили в четыре команды, дебютировавшие в нынешнем сезоне, и тех, кого не пригласили. Француз Ришар Гаске возмущался: «Мне предложили 250 тысяч долларов, а Жо-Вилфреду Тсонге - миллион. Разве это справедливо? Решил, что
лучше отдохнуть».
Правда, Тсонга старался отработать
свой гонорар в филиппинской команде
сполна. Обыграл даже Новака Джоковича в предпоследнем туре, после чего
интрига в борьбе за титул победителя
была исчерпана. Чемпионом премьерлиги досрочно стала команда Федерера.
Джокович, сумевший сохранить
размер своего гонорара в тайне, в рамках премьер-лиги проиграл три матча
подряд. Пусть и состояли они из одного сета, игравшегося по нестандартным
правилам, но все же для первой ракетки мира как-то несолидно. Первую и
единственную победу серб одержал
лишь в заключительном матче турнира, навесив «баранку» Гаэлю Монфису.
На следующий сезон в королевскую команду из ОАЭ Новака могут
и не пригласить, а на сэкономленные средства пообещать больше Гаске. При всей коммерческой привлекательности звездного сумасшествия
в Азии дальнейшая судьба премьерлиги пока до конца не определена. Конечно, желающие заработать за пару
недель столько же, сколько на турнирах АТР и WTA за месяц, а то и за полгода, найдутся. Вопрос: найдутся ли желающие спонсировать это мероприятие, имеющее мало общего со спортом, а иногда даже с теннисом?

Ставки растут

Хотя материальный стимул в теннисе никто не отменял. К радости профессионалов, было объявлено о значительном увеличении суммарного
призового фонда турниров АТР. В следующем году он впервые в истории
превысит сто миллионов долларов,

а к 2018 году достигнет 135 млн. При
этом расти будут призовые на турнирах всех уровней. Наибольший прирост планируется на серии Masters.
Каждый год - на 14 процентов.
Не отстают от коллег из АТР в
плане коммерческих контрактов
и боссы WTA. Между Женской теннисной ассоциацией и одной из
медиа-корпораций заключен 10-летний контракт на 525 млн долларов. Это
крупнейшая сделка по продаже прав
на трансляции соревнований в истории всего женского спорта.
Есть деньги - есть новые идеи. В планах WTA - проведение нового командного турнира, который боссы женского тенниса сравнивают - ни много, ни
мало - с чемпионатом мира по футболу.
По задумке организаторов, в недельном турнире должны будут принимать
участие восемь сборных, в составе которых будут две теннисистки плюс одна
запасная. Одна путевка гарантируется
стране, которая примет турнир, а еще
семь будут выделяться по наивысшему рейтингу сильнейшей теннисистки.
Пока играет Мария Шарапова, России
оно гарантировано.

Куличкову приглашают в Краков

Призовой фонд нового командного
турнира обещают сделать таким, что
отказов от участниц ожидать не придется. Это вам не Кубок Федерации,
где подобное случается сплошь и рядом. Сложно даже припомнить, когда
сборная России играла в этих соревнованиях в сильнейшем составе.
Правда, в сезоне-2015 ожидается
даже конкуренция за право защищать
честь страны в Кубке Федерации. Свое
участие в первом матче против сборной
Польши, который состоится 7-8 февраля в Кракове, подтвердила Шарапова.
Собирается сыграть против сестер Радванских и победительница последнего
Кубка Кремля Анастасия Павлюченкова.
В интервью нашей газете о планах
включить матч в Кракове в свой турнирный график поведала и Светлана Кузнецова. Президент же Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев (он хоть и отстранен по решению
WTA от турнирной деятельности, но
по-прежнему рулит) рассказал о планах пригласить в команду на матч в
Кракове 150-ю ракетку мира Елизавету Куличкову, победительницу юниорского Australian Open-2014.
Понятно желание руководителей
отечественного тенниса заиграть очередное юное дарование за нашу национальную команду, пока казахстанские друзья не предложили гонорары
на уровне премьер-лиги. Вот только
мест в команде всего четыре. А вдруг
изъявит желание сыграть еще кто-то
из именитых?
Светлана НАУМОВА.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕННИСНАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
28 ноября - 13 декабря
Составы команд.
Manila Mavericks: Энди Маррей, ЖоВилфред Тсонга, Кирстен Флипкенс, Даниэль Нестор, Карлос Мойя, Мария ШАРАПОВА, Трет Хьюэй.
UAE Royals: Новак Джокович, Каролин Возняцки, Малек Жазири, Ненад Зимонич, Горан Иванишевич, Эжени Бушар,
Марин Чилич.
Micromax Indian Aces: Роджер Федерер, Пит Сампрас, Гаэль Монфис, Ана
Иванович, Саня Мирза, Рохан Бопанна,
Фабрис Санторо.
Singapore Slammers: Серена Уильямс, Андре Агасси, Томаш Бердых,
Ллейтон Хьюитт, Ник Кирьос, Даниэла
Гантухова, Бруно Суарес, Патрик Рафтер.
Итоговое положение. 1. Micromax
Indian Aces - 39 очков. 2. UAE Royals - 37.
3. Manila Mavericks - 35. 4. Singapore Slammers - 24.

ТВ-ГИД
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 декабря
ФУТБОЛ. Жеребьевка еврокубков. 1/8 финала Лиги чемпионов.
«НТВ-Плюс Футбол», «Евроспорт», 14:00.
1/16 финала Лиги Европы - 15:00.
Чемпионат Италии. «Кьево» - «Интер». «НТВ-Плюс Футбол 2», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Слован» - «Йокерит». «КХЛ», 20:50.
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. ВЭФ
- «Нижний Новгород». «Россия-2», 19:55.

ВТОРНИК, 16 декабря
ФУТБОЛ. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Дерби Каунти» - «Челси».
«Спорт-1», 22:40. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Фрайбург». «НТВwww.sport-weekend.com

Плюс Футбол», 21:55.

СРЕДА, 17 декабря
ФУТБОЛ. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Тоттенхэм» - «Ньюкасл».
«Спорт-1», 22:40. Чемпионат Германии. «Боруссия» Д - «Вольфсбург».
«НТВ-Плюс Футбол», 21:55.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» - «Зенит». «НТВПлюс Баскетбол», 18:55. «Каршияка»
- «Локомотив-Кубань». «НТВ-Плюс Баскетбол», 20:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» - «Мачерата». «НТВ-Плюс Спортивный», 18:40.
«Посожильница» - «Зенит». «НТВПлюс Спорт Плюс», 22:20.
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БАСКЕТБОЛ. Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» СПАСЕТ ТОЛЬКО ЧУДО
УНИКС вслед за ЦСКА гарантировал себе путевку в «Топ-16»!

Казанский клуб обыграл «Жальгирис» и за тур до финиша группового
этапа пробился в следующий раунд соревнований. «Нижний Новгород»,
выступающий в группе «А» вместе с УНИКСом, также взял верх - в Турции
над «Анадолу Эфес». Но этого мало. Для того чтобы составить компанию
ЦСКА и УНИКСу в «Топ-16», нижегородцам необходимо не только обыграть
казанцев, но и надеяться, что «Жальгирис», которому победа нужна как
воздух, на своей площадке уступит аутсайдеру…

Группа А

Группа В

УНИКС (Россия) - «Жальгирис»
(Литва) - 73:60 (20:19, 14:17, 19:8,
20:16)
УНИКС: Лэнгфорд (16), Фишер (16),
Уайт (12), Каймакоглу (11), Никос Зисис
(5) - старт.; Джерреллс (7), Быков (6), Саникидзе, Антипов, Соколов.
Главный тренер УНИКСа Евгений
Пашутин поблагодарил своих подопечных за проявленное старание:
«Сегодня ребята были все как один.
Все боролись. Цель - путевка в «Топ16» - объединила нас. Акцент был на
том, чтобы остановить лидеров «Жальгириса». Мы начали довольно жестко
защищаться, но сначала не поймали
ритм в нападении. В конце второй четверти мы проиграли подбор - пять мячей отдали на своем щите, что позволило «Жальгирису» вернуться в игру.
Но в перерыве я попросил аккуратнее
играть на подборе, и ребята здорово
отзащищались. В нападении стали более разумно играть, мяч стал двигаться, убрали поспешные атаки», - приводит слова Пашутина «Р-Спорт».
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Нижний Новгород» (Россия) - 61:65
(18:17, 14:18, 13:15, 16:15)
«Нижний Новгород»: Хвостов (14),
Кинси (10), Параховский (8 + 7 подборов + 4 блок-шота), Пацация (4), Антонов - старт.; Томпкинс (14 + 8 подборов), Бабурин (13), Ивлев (2), Головин,
Савельев, Викторов, Кривошеев.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Айнарс Багатскис заметил: «Мы начали нервозно, хотя перед игрой говорили, что очень важно сыграть без
ошибок. Но мы контролировали игру,
были грамотными и терпеливыми в защите. Сегодня были чуть удачливее соперника, но в целом наработали на победу. Я рад, что сегодня помогли ребята, которые, возможно, не так часто
обычно выходят на площадку. Но меня
это совсем не удивило - мы команда, в
которой никто не щадит себя и готов
в любой момент бороться за победу».
«Динамо Сассари» (Италия) «Реал» (Испания) - 58:83 (18:14,
15:27, 18:13, 7:29)
И В П Р/О О
1. «Реал»
9 7 2 +78 16
2. «Анадолу Эфес» 9 6 3 +47 15
3. УНИКС
9 5 4 +34 14
4. «Жальгирис» 9 4 5
+4 13
5. «Н. Новгород» 9 4 5
-63 13
6. «Динамо Сассари» 19 1 8 -100 10
18 декабря: «Реал» - «Анадолу Эфес».
19 декабря: «Нижний Новгород» УНИКС, «Жальгирис» - «Динамо Сассари».

«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).
Как мы уже кратко сообщали, ЦСКА
в Испании одержал победу в овертайме, уступая «Уникахе» по ходу встречи «-20». После этой виктории армейский клуб, который вышел в «Топ-16» с
первого места в группе, остался единственным без поражений на стадии
регулярного чемпионата.

Два соперника ЦСКА
уже известны

Напомним, что в «Топ-16» команды будут распределены на две
группы по восемь клубов в каждой. ЦСКА как победитель группы
«D» получит в соперники команды
«С2», «D3», «А4», «D1», «А2», «В3»и
«С4». Две из них уже известны наверняка - это «Олимпиакос» («D1»)
и «Милан» («С4»).
каби» Т-А (Израиль) - 71:82 (15:14,
19:29, 19:11, 18:28)
«Лимож» (Франция) - «Альба»
(Германия) - 65:71 (11:13, 16:22,
20:17, 18:19)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
9 9 0 +130 18
2. «Маккаби» Т-А 9 6 3
+6 15
3. «Уникаха»
9 4 5 +14 13
4. «Альба»
9 4 5
-26 13
5. «Цедевита»
9 2 7
-52 11
6. «Лимож»
9 2 7
-72 11
18 декабря: ЦСКА - «Лимож», «Маккаби» Т-А - «Уникаха». 19 декабря: «Альба» - «Цедевита».

Группа С
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вокруг мяча

Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис заявил: «Фантастический
матч. Это была отличная игра двух отличных команд. Понятно, что мы увидели две разные картины. В первой
половине «Уникаха» доминировала по всем параметрам - выигрывала
отскок, навязывала ритм, агрессивно
действовала на обеих половинах площадки. Соперники фактически зажали
нас в угол. Мы поговорили в раздевалке, и всем было очевидно, что это не
то, на что мы способны. Мы стали здорово защищаться, стали идти в проходы, пользоваться малейшими возможностями, которые оставляла нам оборона «Уникахи». Считаю, мы заслуженно победили».
«Цедевита» (Хорватия) - «Мак-

«Бавария» (Германия) - «Туров»
(Польша) - 95:89 (16:22, 22:24, 25:26,
32:17)
«Милан» (Италия) - «Панатинаикос» (Греция) - 66:64 (18:11, 14:17,
20:23, 14:13)
«Барселона» (Испания) - «Фенербахче-Улкер» (Турция) - 89:91 ОТ
(23:25, 14:17, 24:17, 18:20, 10:12)
И В П Р/О О
1. «Барселона»
9 8 1 +110 17
2. «Фенербахче» 9 7 2 +50 16
3. «Панатинаикос» 9 5 4 +38 14
4. «Милан»
9 4 5
-25 13
5. «Бавария»
9 2 7
-54 11
6. «Туров»
9 1 8 -119 10
18 декабря: «Туров» - «Милан».
19 декабря: «Фенербахче-Улкер» - «Бавария», «Панатинаикос» - «Барселона».

Группа D
«Нептунас» (Литва) - «Галатасарай» (Турция) - 82:72 (22:18, 18:19,
23:23, 19:12)
«Баскония» (Испания) - «Валенсия» (Испания) - 93:89 (28:24, 23:23,
18:15, 24:27)
«Олимпиакос» (Греция) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 64:59 (13:16,
14:12, 15:20, 22:11)
И В П Р/О О
1. «Олимпиакос» 9 8 1 +42 17
2. «Црвена Звезда» 9 5 4 +48 14
3. «Баскония»
9 5 4 +13 14
4. «Нептунас»
9 4 5
-56 13
5. «Галатасарай» 9 3 6
-20 12
6. «Валенсия»
9 2 7
-27 11
18 декабря: «Валенсия» - «Нептунас», «Галатасарай» - «Олимпиакос».
19 декабря: «Црвена Звезда» - «Баскония».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 11-й ТУР

СЕГОДНЯ «ЗЕНИТ» ПРИНИМАЕТ «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»

Наставник «сине-бело-голубых»
Василий Карасев накануне в интервью официальному сайту клуба заметил:
- «Локомотив» - очень хорошая,
сильная команда, уровня ЦСКА и «Химок», укомплектованная опытными
иностранцами и российскими игроками уровня сборной страны. Нам предстоит очень тяжелая игра, и для того,
чтобы бороться с «Локо» на равных,
нужно играть в защите с полной самоотдачей, ничего не бояться и уверенно, с холодной головой, действовать в
атаке…
Именно этих качеств так не хватило
«Зениту» в среду. Тогда, напомним, питерцы в рамках регулярного чемпионата Кубка Европы принимали «Олимпию» и, ведя с необходимым счетом
(требовалось взять верх с разницей
«+6», которая гарантировала преимущество над конкурентом по личным
встречам при равенстве побед на финише), не сумели его удержать, довольствовавшись выигрышем в «+1»…
Отметим, что «Локомотив» на «Сибур-Арене» будет испытывать двойную мотивацию. В матче предыдущего тура команда Сергея Базаревича сенсационно уступила в Саратове «Автодору» (88:92). «Зенит» выйдет на площадку без своего лидера
Дмитрия Кулагина. Однако успех позволит «сине-бело-голубым» догнать
«Локомотив-Кубань» по количеству
побед. Игра начнется в 14.30.
«Астана» (Казахстан) - «Химки» 88:93 (25:20, 19:26, 28:21, 16:26)

«Химки»: Райс (30 + 13 передач)…
В начале заключительной четверти хозяева выигрывали «+8», но рывок химчан (22:7) позволил им перехватить инициативу и довести матч до
победы.
«Красный Октябрь» - «Автодор» 82:83 (22:24, 15:13, 21:23, 24:23)
«Красный Октябрь»: Калпеппер
(27)…
«Автодор»: Фесенко (16 + 18 подборов)…
Судьба поединка решилась на последних секундах. Майку Даунсу удалось взять подбор на чужом щите, заработать на себе фол и реализовать
оба штрафных за семь секунд до сирены.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
10 9 1 +209 19
2. «Химки»
10 9 1 +137 19
3. «Н. Новгород» 9 9 0 +77 18
4. «Локомотив» 10 6 4 +101 16
5. «Нимбурк»
11 4 7
-16 15
6. УНИКС
9 6 3
+6 15
7. «Астана»
10 5 5
-25 15
8. «Кр. Октябрь» 10 5 5
-30 15
9. «Автодор»
11 4 7
-32 15
10. «Зенит»
9 5 4 +36 14
11. ВЭФ
10 4 6
-22 14
12. «Кр. Крылья» 10 4 6
-65 14
13. «Калев»
10 4 6 -151 14
14. «Енисей»
9 3 6 +12 12
15. «Байзонс»
10 1 9 -105 11
16. «Цмоки Минск» 10 1 9 -131 11
14 декабря: «Зенит» - «ЛокомотивКубань», «Нимбурк» - ЦСКА, УНИКС «Енисей».

Андрей ВАТУТИН:
Было бы интересно вернуть
Кириленко в ЦСКА

«Бруклин» официально объявил
об обмене российского форварда Андрея Кириленко в «Филадельфию».
Контракт Кириленко будет выкуплен,
а игрок пропустит несколько месяцев по личным причинам. Предполагается, что Кириленко не будет играть
до конца февраля, когда беременной
жене Андрея предстоят роды, а затем
он начнет подыскивать себе новую
команду. Однако есть вероятность,
что российский форвард проведет
остаток сезона, так и не подписав контракт ни с одной командой лиги.
Напомним, что «Бруклин» подписал
Кириленко как свободного агента в
июле прошлого года. В сезоне-2013/14
форвард провел 45 матчей. А вот в нынешнем сезоне россиянин сыграл 7
матчей, набрав в общей сложности 3
очка и 8 подборов за 36 минут.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин
заявил, что клуб заинтересован в возвращении Кириленко, однако говорить о конкретном предложении еще
рано. «Андрей только что был обменян в «Филадельфию», к тому же для
него в данный момент приоритетными являются семейные дела. Конечно, ЦСКА было бы интересно вернуть
лучшего игрока в российской истории,
но до конкретики пока очень далеко.
Внимательно следим за развитием событий», - приводит слова Ватутина
«Р-Спорт».
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 2-й ЭТАП

ГРАН ЛИЗА - УЧЕНИЦА АЛЕКСЕЯ МИШИНА ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА!
ВЫИГРАЛА ФИНАЛ ШИПУЛИН ФИНИШИРОВАЛ
В ГОРДОМ ОДИНОЧЕСТВЕ

По результатам этапов Гран-при
несложно было предположить, что в
этой дисциплине спор за победу будут вести серебряные призеры Олимпиады в личном зачете и чемпионы в
командном Ксения Столбова и Федор
Климов с канадским дуэтом Мэган Дюамель - Эрик Рэдфорд. Козырем учеников Нины Мозер были программы.
Они намного интереснее и зрелищнее,
чем у фигуристов из Страны кленового
листа.
Канадцы же сделали ставку на
сложность. Они исполнили параллельный тройной лутц и выброс в четыре
оборота, элементы ультра-си. Российские фигуристы не рискнули бросить
главным соперникам перчатку в этом
компоненте. Хотя, как уверяют специалисты, на тренировках Ксения и Федор исполняют куда более сложные
элементы, чем те, что были продемонстрированы в Барселоне. В результате
россияне на куда более скромном соревновании, чем Олимпиада, довольствовались серебром.
Не исключено, что теперь уже московские фигуристы берегли силы для
более ответственных стартов. Все-таки
из-за травмы партнера Ксения и Федор много пропустили, а впереди еще
чемпионаты России, Европы и мира.
Выкладывать все козыри многоопытный стратег Мозер своих учеников не
настраивала.
Замкнули шестерку участников
финала в этой дисциплине ветераны
мирового фигурного катания Юко Кавагути и Александр Смирнов. Можно
восторгаться упорством этих фигуристов, которые, перешагнув 30-летний
рубеж, продолжают удивлять сложностью своих программ. Только измученные травмами организмы фигуристов
все чаще дают сбои. В Барселоне подобный случился уже в короткой программе.
Пропустив олимпийский сезон изза травмы партнера, ученики Тамары
Москвиной продолжают соревноваться не столько с конкретными соперниками, сколько со временем, которое,
увы, с каждым стартом уходит.

Три девчонки и одна
чемпионка
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Финал женского Гран-при заранее
окрестили Открытым чемпионатом
России. В качестве зарубежных участниц в нем были представлены американка Эшли Вагнер и японка Рико
Хонго, заменившая получившую травму другую американку, Грейси Голд.
Четыре остальные участницы были из
России, и после короткой программы
они расположились на четырех верхних строчках.

После завершения соревнований
чисто российского пьедестала не получилось. Провалила произвольную
программу олимпийская чемпионка в команде Юлия Липницкая. Этой
16-летней девчонке пока не удается
справиться с бременем обрушившихся на нее популярности и славы. Хотя
и сама Юлия, и ее тренер Этери Тутберидзе стараются убедить всех, и прежде всего олимпийскую чемпионку,
в том, что у нее есть право на ошибку. Выйдя с таким настроением на короткую программу, Юлия справилась
с волнением и завершила первый соревновательный день на второй позиции с перспективой побороться за
чемпионство.
«Я даю себе право на ошибку в этом
сезоне, но ведь не на 15 в одной программе! - с грустью говорила Липницкая в смешанной зоне после завершения произвольной. - Не чувствовала
сегодня ни рук, ни ног. Никаких плюсов от участия в финале Гран-при для
себя не приобрела».
Не смогла безошибочно откатать
обе программы Анна Погорилая, а
снискавшая репутацию никогда не
ошибающейся фигуристки Елена Радионова упала в короткой. Объяснение
же этих ошибок простое: у 15-16-летних девчонок сейчас происходят естественные изменения в организме. Им
очень трудно чувствовать свое тело
и столь же легко парить надо льдом,
исполняя сложнейшие прыжки, как
годом раньше.
На фоне этих девчонок 18-летний
«ветеран» Елизавета Туктамышева выглядит по-настоящему женственно и
демонстрирует именно женское фигурное катание, что в один голос отмечают специалисты. К тому же за счет
соревновательной практики Алексей
Мишин подвел свою ученицу к финалу Гран-при в оптимальной физической и психологической форме, и Елизавета впервые в карьере набрала по
сумме двух программ гроссмейстерскую сумму баллов - больше двухсот.

Назло надменному Никите

После рокировки партнерами в
танцевальных парах Елена Ильиных
- Никита Кацалапов и Виктория Синицина - Руслан Жиганшин интрига на
соревнованиях с участием российских
дуэтов обеспечена всегда. Чисто внешне бронзовый призер Олимпиады в
индивидуальных соревнованиях и
чемпион в команде Кацалапов вместе
с Синициной смотрятся выигрышнее.
Только пара - это очень тонкий организм, и, чтобы скататься, требуется
время.
Ильиных с Жиганшиным его не
теряют. С каждым прокатом они все
больше напоминают пару. Даже в Барселоне ученики Светланы Алексеевой
и Елены Кустаровой прибавили по
ходу соревнований. В коротком танце
были последними, а в произвольном
- уже четвертыми, опередив вторые
номера американской и канадской
сборных.
В споре за золото первый номер канадской команды Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже опередили новых лидеров
сборной США Мэдисон Чок и Айвена
Бейтса. Главной же сенсацией стала
бронза французского дуэта Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон. Даже
не столько сам прогресс этой пары,
сколько то обстоятельство, что впервые за последнее время на соревнованиях такого ранга на пьедестал поднялись ученики тренеров, не говорящих
по-русски. Тренируются французы в
Канаде в большой бригаде, где нет ни
одного нашего специалиста.

Ханью обозначил лидерство

Юлия Липницкая.
www.sport-weekend.com

В мужских соревнованиях все
участники финала сделали ставку на
сложность. Трудно поверить, что еще
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Канадцы взяли сложностью

каких-то четыре года назад можно
было стать олимпийским чемпионом,
не имея в своем активе четверных
прыжков. Сегодня даже на одном четверном тулупе далеко не уедешь. Если
ты, конечно, не олимпийский чемпион
Сочи Юзуру Ханью.
Японец даже с исполненным далеко не безупречно каскадом уже в короткой программе обеспечил себе
солидный задел. Опередил и своего соотечественника Тацуки Мачиду,
исполнившего (правда, тоже небезупречно) каскад из четверного и тройного тулупов, и чемпиона России
Максима Ковтуна. Проходящий сейчас действительную военную службу фигурист вообще получил приказ
прыгать два четверных, но и каскад
«четверной сальхов - тройной тулуп»,
и четверной тулуп, да и тройной аксель исполнил небезупречно. Хотя и
опередил Фернандеса, не справившегося с волнением перед то ли родной, то ли не родной публикой. Хавьер ведь мадридец, которых в Барселоне не жалуют.

Максим Ковтун.
В произвольной программе парад
сложности и ошибок продолжился.
Олимпийский чемпион Сочи, прыгнув
два разных четверных, даже с падением
на тройном лутце набрал высочайшую
сумму баллов. Безошибочно исполнил
произвольную Фернандес, поднявшийся с 5-го места на второе, а вот Ковтун
(на фото) приказ командования не выполнил. Вместо каскада «4+3» в начале
программы исполнил только двойной
сальхов. На этом потерял те самые десять баллов, которые не позволили ему
соперничать с испанцем. Более того,
Максим пропустил вперед и Сергея Воронова, который не стал соревноваться
с чемпионом России в сложности. Зато
большинство элементов исполнил чисто и впервые в карьере стал призером
финала Гран-при.
Светлана НАУМОВА.
Фигурное катание. Серия Гранпри. Финал. Барселона.
Мужчины. 1. Юзуру Ханью (Япония) - 288,16 баллов. 2. Хавьер Фернандес (Испания) - 253,90. 3. Сергей
ВОРОНОВ - 244,53. 4. Максим КОВТУН
(оба - Россия) - 242,27.
Женщины. 1. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА - 203,58. 2. Елена РАДИОНОВА
(обе - Россия) - 198,74. 3. Эшли Вагнер
(США) - 189,50. 4. Анна ПОГОРИЛАЯ
- 180,29. 5. Юлия ЛИПНИЦКАЯ (обе Россия) - 177,79.
Спортивные пары. 1. Мэган Дюамель - Эрик Рэдфорд (Канада) - 220,72.
2. Ксения СТОЛБОВА - Федор КЛИМОВ (Россия) - 213,72. 3. Суй Вэньцзин
- Хань Цун (Китай) -194,31… 6. Юко КАВАГУТИ - Александр СМИРНОВ (Россия) - 184,54.
Танцы. 1. Кэйтлин Уивер - Эндрю
Поже (Канада) - 181,14. 2. Мэдисон
Чок - Айвен Бэйтс (США) - 167, 69. 3. Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон
(Франция) - 162, 39…6. Елена ИЛЬИНЫХ - Руслан ЖИГАНШИН (Россия) 156,46.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тимофей Лапшин, принявший эстафету от Цветкова, догнал Эмиля Хегле
Свендсена и француза Биатрикса, а
после второй стрельбы даже вышел в
лидеры (Тимофей стал единственным
из россиян, кто использовал дополнительный патрон), однако на затяжном
подъеме норвежец и француз ушли от
Лапшина, который проиграл лидеру
при передаче эстафеты 7,8 секунды.
Третьим в составе нашей команды
на дистанцию ушел эстафетный боец
Дмитрий Малышко. После первой
стрельбы он был уже вторым, а после
второго огневого рубежа возглавил
гонку и на финише привез Норвегии и
Франции порядка 18 секунд. Малышко отличился не только скорострельностью, но и лучшим ходом по дистанции, в то время как тот же норвежец Ларс Хегле Биркеланд едва не заехал на штрафной круг, использовав 5
дополнительных патронов, а француз
Симон Дестье сделал два лишних выстрела.
Завершал эстафету Антон Шипулин, по следу которого пошли старший из братьев Бё - Тарье и грозный
Мартен Фуркад. Но россиянина было
не догнать. Тем более что француз не
смог без дополнительного патрона
отработать первый огневой рубеж,
что отбросило его на 20 секунд от Антона. Оставалось только оторваться
от Бё, который после «лежки» шел в
10-секундном отставании. Стрельбу
стоя Шипулин отработал также чисто,
в то время как норвежец последнюю
мишень закрыл лишь третьим дополнительным патроном, после чего откатился на третью позицию. В итоге
россиянин финишировал в гордом
одиночестве, привезя 20,2 секунды
Фуркаду. После эстафетного золота в
Сочи, где, кстати, тоже завершал гонку
Шипулин, россияне впервые в нынешнем сезоне поднимаются на верхнюю
ступень пьедестала. Будем надеяться,
что это только начало.
- Стрельба получилась сегодня
просто замечательная, старался работать в своем режиме. На втором круге у меня была возможность достать
лидеров, но я решил повременить с
ускорением и сначала отработать на
огневом рубеже, - отмечал после финиша «забойщик» российской эстафетной четверки Максим Цветков. У меня в практике были только первые
и последние этапы, поэтому выступать
«забойщиком» - не в новинку. В целом
я доволен гонкой, но по скорости ещё
нужно прибавлять. Всё-таки я пока не
могу на равных бороться с лидерами.
Тем более известно, что я обычно набираю форму после Нового года.
- Я очень доволен гонкой, всё получилось позитивно, - сказал Тимофей Лапшин в интервью агентству
«Весь спорт». - Было здорово принять эстафету первым и всё время лидировать. Но при этом я понимал, что
за мной бегут очень сильные соперники, которые способны меня догнать
при малейшей возможности. Поэтому я старался максимально чисто работать на протяжении всей дистанции, был сосредоточен на огневом рубеже и старался забыть о давлении.
На финишном подъёме у меня уже немного «подсели» ноги, и мне не удалось пройти этот отрезок максимально сильно. Но могу сказать, что я полностью выложился на дистанции и до
самого финиша старался максимально
поддерживать скорость.
- Я боялся, что начнется бойня на
последнем подъеме, если мы уйдём
втроём со «стойки», - говорил Дмитрий Малышко, который бежал третьим. - Я не был уверен, что меня хватит на 200 - 300 метров максимального ускорения. Во всём остальном не
сомневался. На последнем круге соперники сократили отставание на
четыре-пять секунд, но потом я отыграл фору назад и обошёлся без западания скорости на последнем километре.
- Сегодня все было супер, команда
отработала просто превосходно, - сказал Антон Шипулин после победы в
эстафете. - Не ожидали такого результата, честно говоря. Сегодня хорошо отработали наши молодые ребята
- Максим Цветков и Тимофей Лапшин.
Больше всего переживали за них. У нас
есть секреты, которые помогли нам отстрелять хорошо. Дальше мы намерены продолжать в том же духе.

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км,
восемь огневых рубежей. 1. Россия
(Максим Цветков, Тимофей Лапшин,
Дмитрий Малышко, Антон Шипулин)
- 1:16.14,8 (0 штрафных кругов + 1 дополнительный патрон). 2. Франция
- 20,2 (0+4). 3. Норвегия - 27,9 (0+10).

Эх, Катя, Катя!

Могли подняться на подиум вчера
и россиянки Яна Романова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Шумилова и Екатерина Глазырина, которые лидировали после третьего этапа, опережая на
19 секунд немецкую команду, в итоге выигравшую эстафету. Яна Романова, несмотря на падение в контактной борьбе на старте, лишь 9 секунд
проиграла на финише своего первого этапа. Ольга Подчуфарова вывела
россиянок в лидеры. Екатерина Шумилова это лидерство сохранила, обеспечив другой Екатерине, Глазыриной,
19-секундное преимущество над немкой Франциской Пройс на старте этапа. Однако первая же стрельба Глазыриной обернулась для нашей команды катастрофой. Россиянка не справилась с нервами - допустила четыре промаха и ушла на штрафной круг.
А пока она наматывала лишние метры, вперёд умчались и немка, и чешка, и Домрачева… В итоге победила
сборная Германии, белорусские спортсменки - вторые, чешки - третьи. Ну а
наши - только восьмые. Хотя должны
были оказаться на подиуме.
Женщины. Эстафета 4х6 км. 1.
Германия (Луиза Куммер, Франциска
Хильдебранд, Ванесса Хинц, Франциска Пройс) - 1:11.40,4 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов). 2.
Белоруссия (Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова, Надежда Писарева,
Дарья Домрачева) - 21,1 (0+10). 3. Чехия
(Ева Пускарчикова, Габриэла Соукалова,
Йитка Ландова, Вероника Виткова) - 22,2
(0+9)…8. Россия (Яна Романова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Шумилова,
Екатерина Глазырина) - 1.04,9 (1+7).

Подчуфарова остановилась
в 1,3 секунды от пьедестала

Накануне в женском спринте в шаге
от пьедестала остановилась Ольга
Подчуфарова, которая финишировала
четвертой, проиграв норвежке Тирил
Экхофф всего 1,3 секунды при одном
промахе. Победила финка Кайса Макаряйнен. Она опередила ставшую
второй итальянку Карин Оберхофер
на 10,4 секунды, норвежку Тирил Экхофф - на 29,9. При этом Оберхофер
точно стреляла, а Экхофф пробежала
один штрафной круг.
Мужской спринт на 10 км выиграл
норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал
немец Симон Шемпп, а замкнул тройку призёров ещё один представитель
Германии Андреас Бирнбахер. Среди
россиян лучший результат показал
Дмитрий Малышко, ставший восьмым.
Женщины. Спринт. 7,5 км, два
огневых рубежа. 1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 20.55,6 (1 штрафной
круг). 2. Карин Оберхофер (Италия)
- отставание 10,4 (0). 3. Тирил Экхофф
(Норвегия) - 29,9 (1). 4. Ольга Подчуфарова - 31,2 (1)… 10. Екатерина Глазырина - 51,3 (1)… 15. Яна Романова
- 59,5 (1)… 33. Екатерина Шумилова
- 1.33,1 (1)… 51. Дарья Виролайнен 2.15,0 (3)… 54. Ольга Якушова (все Россия) - 2.22,3 (2). Общий зачет Кубка мира. 1. Макаряйнен (Финляндия)
- 222. 2. Экхофф (Норвегия) - 182. 3. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 177. 4.
Валентина Семеренко (Украина) - 161.
5. Вероника Виткова (Чехия) - 141…8.
Подчуфарова - 127…11. Глазырина 118…17. Романова - 76…42. Виролайнен - 23…60. Якушова (все - Россия) - 3.
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 24.34,9 (0 штрафных кругов).
2. Симон Шемп - отставание 14,3 (0). 3.
Андреас Бирнбахер (оба - Германия) 17,9 (0)… 8. Дмитрий Малышко - 29,2
(0)… 11. Антон Шипулин - 38,6 (1)… 16.
Тимофей Лапшин - 55,8 (1)… 22. Александр Печенкин - 1.11,7 (0). 23. Максим
Цветков - 1.12,4 (0)… 34. Евгений Гараничев (все - Россия) - 1.40,1 (2). Общий зачет Кубка мира. 1. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 176. 2. Мартен Фуркад (Франция) - 156. 3. Яков
Фак (Словения) - 148. 4. Шемп (Германия) - 138. 5. Ондржей Моравец (Чехия) - 135. 6. Шипулин - 122…11. Гараничев - 103…26. Цветков - 63…29. Малышко - 54..33. Печенкин - 42…37. Лапшин (все - Россия) - 35.
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ИЗ КАЗАНИ НА ЩИТЕ

Питерские армейцы в третий раз по ходу выездного турне проиграли
обладателям Кубка Гагарина
«АК БАРС» - СКА - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

13 декабря. Казань. «Татнефть-Арена». 8071 зритель. Главные арбитры - Роман Гофман, Алексей
Раводин (оба - Москва).
1-й период: 01:56 - Никулин Илья (Дмитрий) - 1:0.
2-й период: 39:10 - Бурмистров (Мёллер, Петров) 2:0. 3-й период: 47:47 - Никулин (Азеведо, Мёллер) бол., 3:0; 54:18 - Бурдасов (Поникаровский, Каблуков)
- 3:1. Броски: 28 (9-17-2) - 26 (5-7-14). Вбрасывания:
30 (9-13-8) - 29 (8-8-13). Штраф: 4 (2-2-0) - 16 (14-0-2).
«Ак Барс»: Нильссон, Медведев - Брукбэнк, Меллер - Бурмистров - Петров, Корнеев - Захарчук, Песонен - Ткачев - Мирнов, Денисов - Никулин, Глухов - Азеведо - Варнаков, Архипов, Лукоянов - Малыхин - Обухов.
СКА: Коскинен (0:00 - 58:00), Чудинов - А. Белов,
Ковальчук - Эрикссон - Поникаровский, Александров
- Кутейкин, Панарин - Шипачев - Дадонов, Калинин
- Рукавишников, Торессен - Мортенссон - Червенка,
Ермаков - Н. Белов, Бурдасов - Каблуков - Кетов.

Очередной обладатель Кубка Гагарина
оказался не по зубам СКА в нынешнем сложном выезде по маршруту Москва - Магнитогорск - Екатеринбург - Казань. Вслед за поражениями от «Динамо» и «Магнитки» подопечные Вячеслава Быкова уступили «Ак Барсу».
Причем если «бело-голубых» армейцы полностью переиграли, но не реализовали свои
моменты, а «сталеварам» сами отдали победу
в конце третьего периода, то «барсы» доминировали на протяжении всего матча и вполне заслуженно взяли три очка. Все это вызывает определенную тревогу, поскольку не исключено, что с «Динамо» питерцы могут пересечься в плей-офф Западной конференции на
более поздних этапах, ну а с «Магниткой» или
«Ак Барсом» - сыграть в финале Кубка Гагарина, если подопечные Вячеслава Быкова туда
попадут. А вообще нужно перестать говорить
о СКА как о главном фаворите нынешнего
чемпионата в борьбе за титул. Игры показывают, что у питерцев есть серьезные проблемы в обороне, над которыми нужно работать,
пока еще есть время. Да и забивать по одной
шайбе в матчах с такими дисциплинированными командами как московское «Динамо» и
«Ак Барс» не должно быть нормой для звездного нападения СКА.

Старые счеты бывших тренеров сборной

Матч «Ак Барс» - СКА представлял собой дуэль двух бывших главных тренеров сборной России, исповедующих разные тактические системы
игры, но объединенных одним общим обстоятельством - провалом на Олимпиадах, в которых принимали участие их команды. К тому же нынешний
наставник армейцев и Зинэтула Билялетдинов
уже сходились друг с другом в борьбе за Кубок Гагарина в сезоне 2010/11, и тогда «Салават» Быкова
убрал «барсов» с дороги. Причем юлаевцы победили казанцев их же оружием: терпеливой игрой
в обороне, что стало для многих большой неожиданностью. Сейчас, правда, еще не плей-офф, но
в любом случае игра, с учетом опять же тренерского фактора, носила принципиальный характер, поскольку ее победитель мог сказать, что его
система - лучше и перспективнее.

Казанцы отметились быстрым голом

В матче с «Ак Барсом» на лед в составе СКА
вернулся Евгений Дадонов, в то время как Виктор Тихонов остался вне заявки. С первых минут соперники предложили друг другу быстрый
темп, и в конце второй минуты «барсы» открыли
счет. Защитник Илья Никулин мощно щелкнул от
синей линии, после чего закрытый своими и чужими игроками Микко Коскинен увидел шайбу
только в воротах. Быстрый гол забили казанцы.
В подобных принципиальных поединках это имеет большое значение.

Затем в штрафной бокс за толчок клюшкой
поехал защитник хозяев Степан Захарчук, но до
реальных угроз воротам шведского голкипера
Андерса Нильссона дело не дошло. Предположение, что «барсы» сыграют закрыто, не подтверждалось. Обе команды искали счастье в атаке. При этом у «барсов» получалось возить шайбу
по зоне СКА, в то время как армейцы в гостях у
команды из столицы Татарстана бывали не часто.
Вскоре в меньшинстве остались уже питерцы.
Причем сразу на четыре минуты. «2+2» получил
защитник СКА Юрий Александров - за подножку
и атаку соперника в область головы и шеи. Плюс
10 минут дисциплинарного штрафа. В итоге гостям пришлось четыре минуты обороняться, и
они не позволили хозяевам до первого перерыва увеличить счет.

Шипачёв простил, Бурмистров - нет

Во втором периоде «Ак Барс» продолжал давить, в равных составах переигрывая хозяев.
Одна атака сменялась другой. Вячеслав Быков
пытался даже тасовать тройки, пробуя Илью Ковальчука в сочетании с Патриком Торесеном и
Тони Мортенссоном, но к усилению игры это не
приводило. Атаковали в основном хозяева. Армеец Евгений Кетов самоотверженно бросился
под щелчок Владимира Денисова. «Барс» Игорь
Мирнов пальнул из правого круга вбрасывания,
но Коскинен зафиксировал шайбу. Затем с кистей
бросал уже Джастин Азеведу, однако голкипер
СКА парировал и этот бросок, а защитники подчистили «пятак». Наконец, Дмитрий Обухов метнул шайбу под «блин» голкиперу, но Коскинен
снова спас.
В итоге «барсы» настолько завелись, что одновременно на площадке оказались шесть полевых игроков, что обернулось удалением за нарушение численного состава. Реализовать большинство, правда, армейцам не удалось, но атакующий порыв хозяев был на некоторое время
сбит. Ну а затем гости едва не сравняли счет. Вадим Шипачёв замыкал прострел Дадонова на
дальней штанге броском с двух метров, но Андерс Нильссон в шпагате парировал шайбу.
В результате сработало старое правило: не
забиваешь ты, пропускаешь сам. В концовке второго периода «барсы» быстро разыграли шайбу
в зоне СКА, и Александр Бурмистров с «пятака»
увеличил счет - 2:0. Снова проблемы в обороне.
Нападающего «Ак Барса» никто не закрывал.
Кстати, во втором периоде хозяева перебросали гостей со счетом 17-7. Поэтому заброшенная шайба оказалась вполне логичной.

Никулин снова пробил Коскинена

Команде Быкова оставалось 20 минут на спасение. Но «Ак Барс» - не «Автомобилист». В третьем периоде казанцы применили весь свой
билялетдиновский потенциал: вязали по углам,
блокировали броски, не давали начать атаку. Ну
а затем и вовсе стали играть по счету. А тут еще и
Романа Рукавишникова за нарушение экипировки удалили на две минуты. У защитника СКА слетел шлем, после чего он вроде бы побежал на
лавку меняться, но один из главных арбитров по
фамилии Гофман, видимо, посчитал, что хоккеист продолжает игру и свистнул. Большинство
«Ак Барса» продолжалось недолго. Никулин, как
и в первом периоде, щелкнул от синей линии,
Михаил Варнаков закрыл Коскинена, и третья
шайба влетела в ворота гостей. Ну а защитник
«Ак Барса» оформил дубль.

Юбилейная шайба Бурдасова
не вдохновила на подвиг

Однако СКА не сдавался. Армейцам нужно
было хотя бы гол престижа забить. Гости зажали

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вячеслав БЫКОВ: Спасибо «барсам» за урок, теперь у нас много пищи для размышлений

После матча главный тренер СКА признал победу «Ак Барса» вполне заслуженной, а также определил главную причину поражения - мощный прессинг, с которым армейцы не справились.
«Команду «Ак Барс» и Зинэтулу Хайдяровича - с заслуженной победой. Сегодня нам был дан хороший урок, с каким напором нужно играть. И вообще, эта серия, которую мы прошли в ноябре, дала
нам очень много пищи для размышлений, анализа и будущей работы, - приводит слова наставника СКА официальный сайт «Ак Барса». - Для ребят это тоже был хороший урок. Хочу сказать, что
они старались и до конца пытались переломить ход встречи. Нам немного не хватило быстроты. Соперник был более агрессивен и быстр в этом матче. И заслуженно победил. Будем работать дальше.
- Ваша команда «подсела» во втором периоде, это видно по броскам 17-7 не в пользу СКА.
Это результат длинной выездной серии, или дело в чём-то другом?
- Знаете, я не сторонник искать какие-то причины. Так можно оправдываться бесконечно. Ребята профессионалы, и мы их готовим для того, чтобы проводить выездные серии на достаточно высоком
уровне. Сегодня нам не хватило быстроты, и в этом заслуга соперника, который навязал нам такой
мощный прессинг. Не все с ним справлялись.
- Сегодня не было в составе Виктора Тихонова, а с конца ноября не играет Динар Хафизуллин. У них травма или какие-то другие причины?
- К сожалению, у обоих игроков травмы. И Виктор, и Динар находятся в списке травмированных».

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ: Отработали на «хорошо», за такую игру нужно зацепиться

Наставник «Ак Барса» признался, что его команда провела один из лучших матчей в сезоне. Совпали два фактора: мотивация и четкое выполнение игрового задания.
- Мне игра понравилась. Ребята действовали с большой отдачей, выполняли игровое задание и
показали очень хороший хоккей. Есть у нас и вопросы, которые ещё надо поправить. Но в целом считаю, что команда отработала на «хорошо», - итожил главный тренер «Ак Барса».
- Сегодняшний матч, наверное, был лучшим для «Ак Барса» в последнее время. Согласны с
этим?
- Да, я соглашусь. Это, наверное, одна из самых лучших игр, которую мы показали. Была хорошая мотивация. Многие вещи у нас получались. Надо зацепиться за этот матч и дальше играть в таком же духе.
- Большое количество бросков - это следствие мотивации или такая была установка на игру?
- Мотивация всегда должна быть. Ещё есть игровое задание, которое хоккеисты выполняют. Сегодня они выполнили то, о чём мы говорили.
www.sport-weekend.com

НОВОСТИ КЛУБОВ

«Адмирал» приютил Матроскину
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хозяев в их зоне, и Антон Бурдасов с острого угла
размочил Нильссона - 3:1, забросив 150-ю шайбу
СКА в нынешнем сезоне. Как говорится, еще не
вечер. Тем более что «барсы», перейдя на игру
вторым номером, уже не могли перестроиться
на то давление, которое они демонстрировали
по ходу двух с половиной периодов. Подопечные Билялетдинова предпочитали не рисковать.
Но моменты у их ворот продолжали возникать.
Хорошую возможность сократить счет упустил
Джимми Эрикссон, не попавший в створ с близкого расстояния.
За две минуты до конца третьего периода
пришла пора менять Коскинена на шестого полевого игрока. Армейцы расположились в зоне,
но забить хотя бы еще одну шайбу не смогли.

«Барсы» вышли в лидеры на «Востоке»,
а финские «джокеры» догнали питерцев

«Ак Барс» после этой победы вышел в единоличные лидеры «Востока». Ну а СКА остался при
своих 83 баллах на втором месте в Западной конференции. При этом у лидера ЦСКА, имеющего
две игры в запасе, 89 очков, а у идущего третьим
«Йокерита», который вчера обыграл «Магнитку»,
их - 83. Так питерцы могут и лидерство в дивизионе Боброва потерять.
И еще один неутешительный вывод. В последнем выездном турне подопечные Быкова играли
против троих обладателей Кубка Гагарина, уступив каждому из них. Понятное дело, что судить
по одному матчу о возможностях претендентов
на титул нельзя. Однако возникает предположение, что к битвам на более поздних стадиях
плей-офф, когда в соперниках может оказаться
одна из этих команд, СКА пока еще не готов. Будем надеяться, что за время перерыва на евротур тренерский штаб армейской дружины проведет работу над ошибками и внесет в игру необходимые корректировки.
Андрей МАРИНИН.

12 декабря, пятница. «Амур» - «Трактор» - 2:4;
«Адмирал» - «Югра» - 1:2; «Металлург» Нк - «Лада» 5:3; «Сибирь» - «Нефтехимик» - 7:2; «Торпедо» - «Локомотив» - 1:2; ХК «Сочи» - «Динамо» - 1:6; «Динамо» Мн - «Авангард» - 6:2; «Северсталь» - «Витязь»
- 2:4; «Атлант» - «Барыс» - 3:4; «Слован» - «Салават
Юлаев» - 3:2 Б. 13 декабря, суббота. «Автомобилист» - «Динамо Р - 0:3; «Металлург» Мг - «Йокерит»
- 3:4. 14 декабря, воскресенье. «Адмирал» - «Трактор»; «Амур» - «Югра»; «Металлург» Нк - «Нефтехимик»; «Сибирь» - «Лада»; «Атлант» - «Авангард»;
«Торпедо» - «Витязь»; ЦСКА - «Динамо» М; «Динамо»
Мн - «Барыс»; ХК «Сочи» - «Локомотив»; «Медвешчак»
- «Салават Юлаев». 15 декабря, понедельник. «Слован» - «Йокерит».

Бомбардиры. КХЛ
1. Александр Радулов (ЦСКА) - 53 (17+36). 2.
Илья Ковальчук (СКА) - 47 (22+25). 3. Ян Коварж
(«Металлург» Мг) - 46 (16+30). 4. Стив Мозес («Йокерит») - 43 (26+17). 5. Артемий Панарин - 43
(19+24)…13. Вадим Шипачёв - 38 (9+29)…21.
Евгений Дадонов - 32 (9+23)…23. Патрик Торесен (все - СКА) - 31 (14+17).

Кота, который в итоге оказался кошкой, съевшей морепродукты на 63 тысячи рублей в магазине аэропорта Владивостока, передадут в ХК
«Адмирал». При этом президент дальневосточного клуба Александр Могильный уже пообещал
возместить ущерб, причиненный Матроскиной.
Так решили назвать кошку, по аналогии с мультипликационным котом Матроскиным. Отныне она
станет талисманом клуба.
Ранее сообщалось, что эту бездомную кошку хотел приютить театр Куклачева в Москве, а
«Коммунисты Петербурга» собирались принять
ее в свою партию.

Юрзинова, не успев уволить,
тут же восстановили

Владимир Юрзинов-младший, отправленный в
отставку с поста главного тренера «Салавата Юлаева», продолжит работу в клубе. Такое решение
приняло высшее руководство уфимского клуба.
Кандидатуру Юрзинова поддержал и благотворительный фонд «Урал», который является генеральным спонсором «Салавата». «Уважаемые болельщики! Опубликованная ранее информация
о расторжении контракта между нашим клубом
и Владимиром Юрзиновым оказалась преждевременной. Ввиду определённых обстоятельств
было принято решение о том, что Юрзинов останется на посту главного тренера. Просим вас понять сложившуюся ситуацию. Владимир Юрзинов скоро присоединится к команде. Пожелаем
ей успехов», - сказано в сообщении на сайте
клуба. Причем с момента объявления об отставке Юрзинова-младшего до его восстановления в
должности прошло всего несколько часов. «Салават» даже не зажигает, а жжет... «ввиду определенных обстоятельств». Сообщается, что Юрзинов,
пропустивший матч со «Слованом», в котором
юлаевцы проиграли в серии буллитов, присоединится к команде в Загребе, где уфимцы в воскресенье встречаются с «Медвешчаком». Вот только
с каким настроением он примется за работу и как
на это отреагируют хоккеисты, пока непонятно.

Перенесены два матча СКА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

КХЛ по согласованию с ФХР и тренерским
штабом национальной сборной страны приняла решение о переносе нескольких матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона 2014/2015, в том
числе и два матча СКА. Так, матч СКА - «Ак Барс»,
который состоится в Ледовом дворце, вместо 8
февраля пройдет 9 февраля. Изменилось и время
начала игры - вместо 17.00 она начнется в 19.30.
Матч «Авангард» - СКА перенесен с 4 на 3 февраля.

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ

Никита ЗАДОРОВ: Я люблю
Россию, но хотел бы вместо поездки
на чемпионат остаться в «Баффало»

Защитник «Баффало» Никита Задоров, который является кандидатом в сборную России на
молодёжный чемпионат мира, не горит большим желанием на нем играть.
«Я бы хотел остаться в «Баффало», потому что
хочу играть в НХЛ - лучшей лиге мира. Мне дают
достаточно игрового времени, меня всё устраивает. Тренерский штаб доверяет мне, - приводит
слова Задорова Buffalo Hockey Beat. - С другой
стороны, я люблю свою страну и готов играть за
Россию в любой момент. Решение принимать не
мне, так что не имеет значения, чего хочу я».
Кстати, как сообщил наставник «Баффало» Тед
Нолан, в клуб из ФХР пока не поступал запрос по
поводу российского защитника. «О включении
Задорова в расширенный список молодёжной
сборной России узнал из прессы. Наверное, не
стоит винить ФХР за это, но с «Баффало» этот
вопрос до сих пор никто не обсуждал», - сказал
главный тренер «клинков».
Напомним: ранее ФХР включила Задорова в расширенный список сборной России на
МЧМ-2015, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. Однако вряд ли нужно кого-либо насильно привлекать для участия в
турнире. Спишем заявление Задорова на молодость и не будем его зачислять в отказники, хотя
подобные слова и режут слух. Так можно навсегда оказаться отлученным от национальной сборной, будь она молодежная или взрослая.

ВЕСТИ НХЛ

Марков помог «Монреалю», Малкин - «Питтсбургу», Дацюк не спас «Детройт»

«Монреаль» отправил в сетку ворот «Лос-Анджелеса» шесть шайб в домашнем матче регулярного
чемпионата, пропустив всего две. Один из канадских голов записал на свой счет защитник Андрей
Марков, сделавший еще и голевую передачу. Также результативными пасами в этом поединке отметились еще двое защитников «Монреаля» - Сергей Гончар и Алексей Емелин.
Евгений Малкин помог «Питтсбургу» в родных стенах одолеть «Калгари». Россиянин набрал два ассистентских балла, что позволило ему выйти на третье место в лиге по количеству набранных очков.
В активе Малкина их теперь 35, по этому показателю он уступает лишь нападающему «Далласа» Тайлеру Сегину и форварду «Филадельфии» Якубу Ворачеку, у которых на очко больше.
А вот «Детройт» дома неожиданно уступил «Флориде» в серии послематчевых буллитов. Российский форвард «красных крыльев» Павел Дацюк отметился голевой передачей, но не сумел реализовать свой штрафной бросок.
Таким образом, в Восточной конференции установилось своеобразное троевластие. По 41 очку
набрали «Тампа-Бэй», «Детройт» и «Питтсбург». При этом «пингвины» сыграли на два матча меньше.
Ну а в чемпионате и в Западной конференции лидирует «Анахайм», в активе которого уже 45 очков.
13 декабря. «Питтсбург» - «Калгари» - 3:1; «Монреаль» - «Лос-Анджелес» - 6:2; «Детройт» - «Флорида» - 2:3 Б; «Эдмонтон» - «Анахайм» - 2:4; «Бостон» - «Оттава» - 2:3Б; «Филадельфия» - «Каролина» - 5:1.
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БОКС. Титульный бой

НАШ ОТВЕТ БРАТЬЯМ КЛИЧКО:
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ БРАТЬЯ ЧУДИНОВЫ!

Вслед за Дмитрием Чудиновым звание чемпиона мира завоевал его брат Федор

В истории российского профессионального бокса произошло знаменательное и любопытное событие.
27-летний российский боксер Федор
Чудинов завоевал временный титул
чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг), нокаутировав во втором раунде 32-летнего австралийца Бена Маккаллоха.
А год назад обладателем чемпионского титула по этой же версии, только в весе до 72,6 кг, стал старший брат
Федора, 28-летний Дмитрий. Впервые
в истории Ассоциации два брата одновременно являются и обладателями
временных чемпионских поясов. Для
российского профессионального бокса
такое событие также случилось впервые! Таков наш ответ братьям Кличко.
А теперь непосредственно о поединке. Бой проходил в московском
спортивном комплексе «Динамо» в
Крылатском. Боксеры активно начали
«обмен мнениями», и во втором раунде Чудинов потряс несколькими ударами своего соперника, а затем мощным ударом в висок отправил в тяжелый нокаут. Маккаллох несколько минут был без сознания. После боя австралийца отправили на медицинское
обследование, чтобы исключить возможность травмы.
По словам Федора Чудинова, свою
удачу в поединке с Беном Маккаллохом он искал в ближнем бою. «Перед
боем, конечно, волновался, - признал-

ИЗ ДОСЬЕ «СУ»

Россияне - действующие
чемпионы мира

- Денис ЛЕБЕДЕВ, чемпион мира
WBA, первый тяжелый вес (до 90,7 кг)
- Григорий ДРОЗД, чемпион мира
WBC, первый тяжелый вес (до 90,7 кг)
- Сергей КОВАЛЕВ, чемпион мира
WBO, полутяжелый вес (79,3 кг)
- Федор ЧУДИНОВ, временный
чемпиона мира WBA (до 76,2 кг)
- Дмитрий ЧУДИНОВ, временный
чемпион мира WBA (до 72,6 кг)
- Евгений ГРАДОВИЧ, чемпион
мира IBF, полулегкий вес (57,2 кг)

ся Федор. - Маккаллох доставал меня
левой рукой, а потом я пошел в ближний бой, чего Бен не ожидал».
Брат Федора Чудинова, Дмитрий,
заявил, что не ожидал такого быстрого нокаута в исполнении Федора в
бою за звание временного чемпиона
по версии WBA в весовой категории
до 76,2 кг с австралийцем Беном Маккаллохом.
«В конце первого раунда Федор
пропустил удар, его поймали, и все начали переживать. Но я не переживал,
лишь слегка взволновался, потому что
знал, что Федор готовит свою атаку.
Но я не думал, что он так быстро это
сделает. Думал, что раунду к восьмому Федор разберется с ним. Маккаллох не ожидал этого удара и упал по
всей классике жанра. Вот такой удар у

Федора. Я горд за него», - сказал Дмитрий Чудинов.
Эта победа стала для Федора Чудинова 12-й в 12 проведенных боях. 10 поединков завершились для соперников
россиянина нокаутами. Австралиец, в
свою очередь, потерпел первое поражение в своей карьере. Ранее он выиграл 14 боев, из которых 11 - нокаутом.
Теперь Федор может в июне провести бой с чемпионом мира по двум
престижным версиям британцем Карлом Фрочем. Об этом журналистам сообщил менеджер россиянина Владимир Хрюнов. «Есть мнение, что поединок может пройти на лондонском
«Уайт Харт Лэйн», - заявил Хрюнов.
Добавим, что титул суперчемпиона WBA принадлежит американцу Андре Уорду.

СУПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ

Александр УСТИНОВ: ЕСЛИ ПОВЕТКИН
ОТКАЖЕТ, ВЫЗОВУ НА БОЙ КЛИЧКО

В рамках этого же вечера выступающий под белорусским флагом 38-летний Александр Устинов одержал победу единогласным решением судей
в 8-раундовом поединке над 31-летним новозеландцем Чонси Велливером, который весит 150 кг. Впрочем, и
Устинов под стать ему - 140 кг внушают уважение…
Это 30-я победа российскобелорусского богатыря на профессиональном ринге (в свое время Устинов
служил в российском ОМОНе). Решимости ему не занимать, и поэтому он
не скрывает, что теперь все силы положит на исполнение главной цели - подняться на вершину профессионального бокса. Планирует встретиться с эксчемпионом мира Александром Поветкиным. Рассчитывает на победу, а затем…
«Любой боксер, который однажды пришел в зал, мечтает стать чемпионом мира, - признался Устинов.
- Нет смысла заниматься профессиональным боксом, если у тебя нет такой цели. Если не будет боя с Алексан-

дром Поветкиным, то можно провести
поединок с Владимиром Кличко - почему нет? Неважно, какое имя у чемпиона, значение имеет титул».
Российский промоутер Владимир
Хрюнов, представляющий интересы
Устинова, не стал детализировать заявление своего подопечного, заявив
при этом, что планирует организовать
для Устинова серьезные поединки «в
Москве, других российских городах,
в Минске». А новозеландский боксер
считает, что Александр Устинов имел
бы хорошие шансы нокаутировать
чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF Владимира Кличко.
«Устинов очень силен, честно говоря, я даже его немного побаивался.
После первого удара я подумал: ничего себе, - сказал Велливер. - Если
Устинов хорошо попадет в челюсть
Кличко, то он его нокаутирует. Устинов бьет сильнее, чем Лаймон Брюстер, сильнее, чем Кори Сандерс, а
они нокаутировали братьев Кличко.
Так что у него очень хорошие шансы
побить Кличко».

РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ВОЛГЕ

«СГАУ-Саратов» - «Университет
Лесгафта-Нева» - 25:28 (13:14)
Питерские гандболисты после домашней неудачи в поединке с «Пермскими медведями» реабилитировались на волжских берегах во встрече
с саратовскими студентами. Предпоследний в нынешнем году матч чемпионата России команда Дмитрия Торгованова завершила победой со счетом
28:25.
Начало встречи было за хозяевами площадки. Надежно действовал
голкипер саратовской команды, хорошо знакомый болельщикам питерского клуба, - Алексей Костыгов. Команды поочередно выходили вперед,
однако вскоре стало вырисовываться
незначительное, но стабильное преи-

мущество петербуржцев. Результативными действиями в атаке отметился
Александр Пышкин, который из первых девяти мячей своей команды забросил пять. Правда, этот результат в
матче для него остался неизменным.
Успешен в нападении был и Тарас Дряпочко - в сумме восемь голов и звание
лучшего бомбардира встречи. На перерыв питерцы ушли, имея преимущество в один мяч - 14:13.
Лишь во втором тайме, отмечает
официальный сайт питерского клуба,
спустя пять минут после возобновления игры подопечные Дмитрия Торгованова смогли увеличить отрыв до
трех голов и больше сократить разницу сопернику не позволяли.
Эта победа позволила «Универси-

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Ольга КУЖЕЛА: ДО СИХ ПОР
СНЯТСЯ СНЫ О ВОДНОМ МИРЕ,
В КОТОРОМ Я ЖИЛА…

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Кужела
призналась, что ее до сих пор тянет в
бассейн, а по ночам снится синхронное плавание.
В этом году трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева в четвертый
раз привезет в Петербург новогоднее шоу на воде. В отличие от предыдущих спектаклей в этот раз петербур-

женка Ольга Кужела, завоевавшая золотую медаль в групповых упражнениях на Олимпиаде в Пекине, выступать не будет.
«Маша в этом году спросила: «Ты будешь выступать?» Я ответила, что, пожалуй, стоит остановиться. И Маша со
мной согласилась, - улыбнулась Ольга. - Во-первых, в «Стране снов» нет
главных ролей для взрослой синхронистки, главные в спектакле - дети. А

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет во ВТОРНИК
ВТОРНИК,, 16 декабря

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

эхо недели
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВАЛЕНТИН БАЛАХНИЧЕВ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Иск против авторов фильма о допинге в российской
легкой атлетике должен стать предупреждением для всех
недоброжелателей отечественного спорта, считает глава ВФЛА
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала судебные иски против создателей немецкого фильма о допинге в отечественной легкой атлетике. Такое
решение вызвано не только желанием разобраться в этом деле, но и
продиктовано желанием предупредить тех, кто захочет в следующий
раз сочинить очередной «разоблачительный» материал о российском
спорте. Об этом заявил ТАСС президент ВФЛА Валентин Балахничев.
Напомним, что скандал разгорелся после показа на немецком канале
ARD фильма 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.
«С этим делом мы хотим разобраться, не руководствуясь сиюминутными
эмоциями, - подчеркнул Балахничев.
- Мы будем опираться на законы РФ.
Хотим дать урок всем недоброжелателям российского спорта. Пусть они

ГОРЬКО!

СВАДЬБА С РАЗМАХОМ

Елена Исинбаева и Никита Петинов создали легкоатлетическую семью
Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка
и рекордсменка мира в прыжках с
шестом 32-летняя Елена Исинбаева
и 24-летний метатель копья Никита
Петинов создали еще одну легкоатлетическую семью.
В пятницу, 12 декабря, в родном городе Елены и Никиты Волгограде прошла праздничная церемония, связанная с бракосочетанием спортсменов.
На торжестве присутствовали около
100 гостей, среди которых было много
именитых спортсменов. Своими впечатлениями от праздника с Rusathletics.
com поделилась Елена Исинбаева.
«Я очень счастлива! Свадьба прошла
прекрасно, было очень весело и душевно, - рассказала счастливая невеста обладательница 28 мировых рекордов. - Правда, открою небольшой секрет. Расписались мы с Никитой немного раньше, еще до рождения нашей дочурки, а сейчас мы просто собрали всех
близких нам людей и отметили это событие. К сожалению, не все гости смогли добраться до Волгограда. Небольшая
группа друзей из Москвы, которая летела прямо к свадьбе, не смогла попасть
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к нам, так как из-за тумана аэропорт не
принимал самолеты. Ну а в остальном
все прошло шикарно. Выступали прекрасные артисты и мой любимый коллектив из Дагестана «Лезгинка», который просто влюбил в себя всех гостей.
Мы с Никитой немного переживали
по поводу предстоящего события, но
все прошло так здорово, что у нас останутся от этого дня самые лучшие воспоминания. Огромное спасибо всем
за поздравления и счастья в наступающем году!»
Напомним: 28 июня этого года
Исинбаева стала матерью. Она родила девочку ростом 53 см и весом
3,82 кг. Ради появления Евы одна из самых титулованных российских спортсменок прервала спортивную карьеру. После рождения дочери Елена заявила о намерении вернуться в большой спорт, однако сезон 2015 года
все же решила пропустить. Тренер
Исинбаевой Евгений Трофимов сообщил, что Елена впервые выступит
на ЧМ-2016 в закрытых помещениях
в Портленде. А затем, если всё пройдет удачно, то и на Олимпиаде в Риоде-Жанейро.

МЕЖДУ ТЕМ

ЕЛЕНА СЛЕСАРЕНКО МЕНЯЕТ ЛЕТО НА ЗИМУ

тету-Неве» сравняться с соперником
по борьбе за 3-е место - «Пермскими
медведями». В активе обеих команд по 20 очков.
плавать в кордебалете мне самой не
очень интересно. Да и возраст уже не
тот».
Но синхронное плавание, призналась Кужела, ее не отпускает до сих
пор. В бассейн тянет постоянно. Олимпийская чемпионка уверена: так будет
всегда. Хотя ее подруга по сборной
Киселева, напротив, заявила, что после афинской Олимпиады ей ни разу
не захотелось вернуться в спорт, выступить на соревнованиях.
«Меня до сих пор тянет в воду. И
сны снятся. Я просто понимаю, что
надо потихонечку отходить от этого.
Но ведь это целая жизнь. Мы прошли
этот путь, начиная с детства и до зрелых лет, - говорит Кужела. - Очень
трудно из этой жизни уйти и совсем ее
забросить. Поэтому я работаю тренером, поэтому у меня школа».
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту займется…
зимними видами спорта
Олимпийская чемпионка Афин в
прыжке в высоту Елена Слесаренко
объявила о завершении спортивной карьеры, провела XI Открытый
легкоатлетический турнир на призы своего имени и рассказала, чем
будет заниматься дальше.
«Турнир уже традиционный, и с
каждым годом число участников неуклонно растет, - подчеркнула 32-летняя прыгунья в высоту после проведенных соревнований в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры в интервью
официальному сайту Всероссийской
федерации легкой атлетики России. В этом году мы даже вышли на международный уровень. Перед турниром я
провела мастер-класс для юных спортсменов».
Но лично для олимпийской чемпионки турнир запомнился не только
этим. Именно перед его началом она
объявила о своем непростом, но обдуманном решении. «Накануне я официально объявила о завершении своей
спортивной карьеры, - рассказала Сле-
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перед тем, как сделают очередной пасквиль, ознакомятся с нашим законодательством и поймут, во что им могут
вылиться их художества».
Президент ВФЛА заявил, что организация собирается запросить у сотрудников ARD полную информацию:
видеоматериалы, подстрочники и т.д.
«Автор фильма постоянно говорит, что
обладает всеми материалами, - отметил собеседник агентства. - Вот пусть
немцы с нами ими и поделятся. Нам
нужно во всем разобраться: это справедливые обвинения или ложь? Вчера
мы обсуждали этот фильм с невольными его фигурантами. Они говорят, что
все на самом деле было не так, как это
было преподнесено в фильме. Но я еще
раз могу заявить, что этот сюжет носил
антироссийский характер. Мы собираемся подавать иски по каждому факту».
ВФЛА считает фильм о допинге
провокацией, направленной на подрыв российского спорта.
Сам глава ВФЛА, занимающий посты члена совета и казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на время расследования принял решение приостановить свою деятельность в IAAF.
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саренко. - Долго не хотела это решение
озвучивать. Но руководству области и
города захотелось проводить меня с
почетом и красиво. Так что они меня немного подтолкнули (смеется). На церемонии были отмечены мои скромные
заслуги в развитии спорта. Все прошло
очень душевно и эмоционально».
Со своим огромным опытом Елена Слесаренко без дела не останется.
Она уже возглавила областную ДЮСШ
по… зимним видам спорта. Это достаточно необычный проект и для нее, и
для Волгограда в целом. Все-таки этот
регион никогда не был лидером в зимних видах спорта. «Так что мы в самом
начале пути, поэтому на моих плечах
лежит большая ответственность. Постараемся воплотить в жизнь все задумки. Так что ждите в скором времени фигуристов и хоккеистов из нашей
области», - улыбнулась чемпионка.
Но в сторону прыжкового сектора
Елена, конечно же, поглядывает. И не
исключает, что в будущем еще поработает совместно с ВФЛА над развитием
своей любимой легкой атлетики.
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