ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. ПО ИТОГАМ ГРУППОВОГО ЭТАПА

ПОБЕДА В ЛИГЕ ЕВРОПЫ –
ПОДВИГ ДЛЯ РОССИИ

Титул – это место в истории и уникальный шанс в этом сезоне
всё же потеснить Францию с 6-й позиции в таблице коэффициентов,
завоевав «лишнюю» путевку на групповой этап Лиги чемпионов
Вот и пришел декабрь – пора больших перемен в рейтинговой иерархии УЕФА. С конца августа оставалось в таблице коэффициентов неизменным численное представительство стран – теперь дело резко пошло на
убыль. Лишь 17 государств сохранили свои
команды на стадии плей-офф. И только Италия до сих пор не понесла ни единой потери.

Увы, Россия вышла в плей-офф с самым куцым составом, начиная с сезона-2009/10. Тогда,
если вы помните, катастрофа произошла на стадии квалификации первого розыгрыша Лиги Европы, когда вылетели все российские клубы. Хорошо хоть ЦСКА и «Рубин» в тот год поддержали
марку страны в главном еврокубке, удачно выступив не только на групповом этапе, но и впол-

не сносно в плей-офф. Наверняка, все любители футбола до сих пор хранят в памяти те поразившие всю Европу матчи казанского клуба с
«Барселоной» и единственный выход армейцев
в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Зато год спустя Россия на стадии плей-офф
имела четыре команды (все - в Лиге Европы), а
в сезоне-2011/12 добилась наивысшего успеха:
ЦСКА и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Рубин» и «Локомотив» - в 1/16 еврокубка номер два. К сожалению, весной тогда развить
успех не удалось: все команды завершили свое
выступление уже в первом раунде.
В последовавшие два сезона численное
представительство России в плей-офф сократилось на одну команду (до трех). В еврокубках-2012/13 всё наше трио вышло в 1/16, а затем в 1/8 финала Лиги Европы, в том числе и
«Анжи» с Это’О и его суперкомпанией. Одна-

ко лишь бердыевский «Рубин» сумел добраться до четвертьфинала этого турнира, где в достойной борьбе уступил «Челси».
И, наконец, весной нынешнего года «Зенит» чудом проскочил в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сразу же закончил европейский поход, а «Рубин» и все тот же, но уже беззвездный,
«Анжи» пытали счастья во втором по престижу
континентальном турнире. Но, к сожалению,
также без успеха.
Систематически маловразумительное весеннее выступление не обесценило то, что четыре года подряд меньше 3-4 клубов Россию
в плей-офф не представляли. К хорошему, как
известно, привыкают быстро, и потому сейчас
две наши оставшиеся команды выглядят на весенней стадии еврокубков как-то совсем посиротски.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Комментарий к жеребьевке

Экс-нападающий сборной России играл в чемпионатах Бельгии и
Нидерландов. Поэтому он хорошо
представляет, что ждет «Зенит» и
«Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.
- Нашим командам попались играющие соперники, - считает Булыкин.
- С одной стороны, это хорошо, потому что футбол, скорее всего, будет открытый и «Зениту» окажется проще
реализовать свои атакующие достоинства. С другой - выездной матч 1/16
Лиги Европы станет для питерцев первым официальным за два с половиной месяца. Но в любом случае - ПСВ
по силам питерцам. Победами над ним
в двух матчах «Динамо» это доказало.
- Но победы-то получились с минимальным счетом, а голы забивались лишь на последних минутах.
- Это я отношу скорее к тому, что у
«Динамо» еще не всё налажено в организации и завершении атаки. Поэтому
не получалось реализовать свое преимущество, а некоторые опасные комбинации довести до завершения. Тем
не менее моменты «бело-голубые»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий БУЛЫКИН: «ЗЕНИТУ» НАДО УЧЕСТЬ,
ЧТО ПСВ ОСОБО ОПАСЕН НА СВОЕМ ПОЛЕ
«Зенит» уже
неоднократно
встречался с
«Андерлехтом»,
московское «Динамо»
недавно прошло ПСВ
- теперь наши клубы
совершили
рокировку
соперниками.

продолжали создавать и в итоге голландцев дожимали. Уверен, для «Зенита» в этих встречах секретов не будет. У питерцев хороший тренерский
штаб и грамотные селекционеры - они
всё учтут.
- Какого футбола стоит ждать
от ПСВ?

- Такого же, как и в от всех голландских команд - направленного на атаку.
ПСВ действует по схеме «4-3-3», с молодыми и быстрыми футболистами в
передней линии. Такого стиля команда придерживается всегда - во всех
турнирах, дома и в гостях.
(Окончание на 2-й стр.)

ВЕСТИ РФПЛ

СПАСТИ ЗА 13 ТУРОВ: КУРБАН БЕРДЫЕВ
МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ «РОСТОВ»

Футбольная жизнь в зимние каникулы не прекращается.
Переходы, отставки, назначение – как без этого обойтись?
Особенно тем клубам, которые пребывают в сложном турнирном положении. Ищет пути спасения и свежеиспеченный аутсайдер турнира «Ростов». После поражения от туль-

ского «Арсенала» (0:1) клуб опустился на последнюю строчку в турнирной таблице РФПЛ. Дальше – первый дивизион.
Поэтому рецепт исправления ситуации, судя по всему, будет классическим.
(Окончание на 4-й стр.)

ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2014/15. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА. СОЧИ

Олег ЗНАРОК: ТРАВМЫ ИГРОКОВ СМЕШАЛИ
НАШИ ПЛАНЫ, НО ВЫЗЫВАТЬ НА СБОР
БОЛЬШЕ НИКОГО НЕ БУДЕМ

Сборная России под руководством Олега Знарока начала в
Новогорске подготовку к Кубку Первого канала. В национальной команде пополнение. На сбор помимо форварда «Авангарда» Дениса Паршина вызван нападающий московского «Динамо» Максим Карпов, в воскресенье забросивший две шайбы в
ворота ЦСКА. Однако есть в составе и хоккеисты, получившие
повреждения в последних играх за свои клубы. В частности,
речь идет о питерских армейцах Евгении Дадонове, Артемии
Панарине и Викторе Тихонове. Не тренировался с партнерами
и нападающий ЦСКА Александр Радулов, похоже, получивший
травму в матче с «Динамо».
- Травмы игроков смешали наши планы. Виктор Тихонов и Александр
Радулов находятся на обследовании. Они, а также Артемий Панарин,
пока в команде, работают по индивидуальной программе. В то же время новых игроков в сборной мы не ждём. На турнире сыграют те, кто
сейчас в Новогорске, - прокомментировал ситуацию Олег Знарок.
- Как планируете использовать Даниса Зарипова и Сергея
Мозякина?
- Они будут играть так, как надо сборной. Сейчас мы поставили к
ним Александра Бурмистрова. Посмотрим, как он будет смотреться
в связке с магнитогорцами.
- Расскажите о том, кому вы собираетесь доверить пост №1?
- В Сочи едут три вратаря, и у нас уже есть понимание, кого будем
ставить на конкретный матч.
(Окончание на 7-й стр.)

Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кубок Первого канала. Все призеры
Победитель Второе место Третье место
Россия
Финляндия
Швеция
Россия
Финляндия
Чехия
Россия
Финляндия
Чехия
Финляндия
Россия
Чехия
Россия
Чехия
Швеция
Швеция
Чехия
Россия
Россия
Швеция
Финляндия
Чехия
Финляндия
Россия

Евротур-2014/15. После 1-го этапа
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Швеция
3 1 0 2 0 0 0 12-7 7
2. Финляндия
3 2 0 0 0 0 1 8-6 6
3. Россия
3 1 0 0 1 0 1 10-13 4
4. Чехия
3 0 0 0 1 0 2 6-10 1
Расписание Кубка Первого канала
18 декабря, четверг. 19.00. Россия - Финляндия. 20.30. Чехия - Швеция (вынесенный матч).
20 декабря, суббота. 14.00. Швеция - Россия,
18.00. Финляндия - Чехия.
21 декабря, воскресенье. 14.00. Россия - Чехия.
18.00. Финляндия - Швеция.
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ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА 1/16 ФИНАЛА

«ЗЕНИТ» НАЧИНАЕТ С ПСВ
В ЭЙНДХОВЕНЕ, «ДИНАМО» С «АНДЕРЛЕХТОМ» В БРЮССЕЛЕ

Вчера в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка стартовых стадий
плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. И хотя определение пар соперников в дуэлях главного еврокубкового турнира открыло церемонию в Ньоне, нарушим временную хронологию,
обратившись первым делом к результатам жребия во втором из них - Лиге
Европы. Ведь именно здесь предстоит продолжить борьбу «Зениту» и «Динамо». Уже, увы, без ЦСКА, «Ростова»,
«Локомотива» и «Краснодара»…
Напомним, что участники 1/16 финала Лиги Европы представляют собой собрание 24 лучших команд из 12 групп
(здесь находилось «Динамо»), компанию которым составили 8 клубов, занявших третьи места в групповом турнире
Лиги чемпионов (в том числе и «Зенит»).
При этом соискатели трофея были распределены по двум «корзинам». В числе
«сеяных» находились обе наши команды. «Динамо» - как победитель группы,
«Зенит» - в качестве участника четверки лучших клубов Лиги чемпионов, перекочевавших в Лигу Европы.
«Несеяными» были клубы, занявшие
вторые места в группах Лиги Европы и
четыре худших «делегата» из Лиги чемпионов. Им предстояло провести первый матч на своем поле, так что мы заранее знали о том, что «Зенит» и «Динамо» ответные встречи проведут дома…
Ограничения были такими: в 1/16
финала не могли встретиться между
собой команды, выступавшие на групповом раунде в одних квартетах, и
представители одной национальной
ассоциации. Кроме того, решением

УЕФА были разведены российские и
украинские клубы. Придумали чиновники из Ньона и «новинку»: в отличие
от прежних лет, когда жеребьевка проводилась сразу для двух стадий плейофф, на сей раз было решено определить участников только 1/16 финала.
По ходу жеребьевки «ушли» шесть
пар, прежде чем команде Станислава
Черчесова выпал «Андерлехт». Кратко
отметим, что победитель первенства
Бельгии стал третьим в группе Лиги
чемпионов после лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии». После этого посол польского финала (решающий матч состоится 27 мая в Варшаве) Ежи Дудек в соавторстве с генеральным секретарем УЕФА Джанни
Инфантино совместными усилиями
определили еще пять пар дуэлянтов.
Таким образом, к тому моменту, когда «Зенит» еще не знал своего очередного соперника, оставалось всего четыре
возможных варианта конкурентов - ПСВ,
«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Селтик». До
британцев дело не дошло - «сине-белоголубым» выпал голландский клуб!
Первый вопрос: повезло или нет?
Наверное, так и есть - по крайней
мере, «Динамо» на групповом этапе
Лиги Европы дважды обыграло ПСВ со
счетом 1:0. Хотя… Нам не дано предугадать, чем жребий этот отзовется…
Первые матчи 1/16 финала «Зенит» и
«Динамо» проведут в гостях 19 февраля, ответные - 26 февраля дома. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля.
О соперниках и шансах наших клубов - на 2-й стр. Все пары соперников в
Лиге чемпионов - на 6-й стр.

Все пары соперников в 1/16 финала
«Трабзонспор» (Турция) «Янг Бойз» (Швейцария) «Наполи» (Италия)
«Эвертон» (Англия)
«Генгам» (Франция) «Торино» (Италия) - «Атлетик» (Испания)
«Динамо» Киев (Украина)
«Севилья» (Испания) «Боруссия» М (Германия) «Вильярреал» (Испания) «Зальцбург» (Австрия)
«Вольфсбург» (Германия) «Спортинг» (Португалия) «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Голландия)
«Аякс» (Голландия) - «Легия» (Польша)
ПСВ (Голландия) - «Зенит» (Россия)
«Ольборг» (Дания) - «Брюгге» (Бельгия)
«Ливерпуль» (Англия) «Андерлехт» (Бельгия) «Бешикташ» (Турция)
«Динамо» М (Россия) «Тоттенхэм» (Англия) «Днепр» (Украина) «Фиорентина» (Италия)
«Олимпиакос» (Греция) «Селтик» (Шотландия) - «Интер» (Италия)
Первые матчи 1/16 финала состоятся 19 февраля, ответные - 26 февраля.
Пары команд указаны в последовательности их формирования.

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА

«ЗЕНИТУ» ВЫПАЛ «ЧЕЛСИ»

В Ньоне также состоялась жеребьевка 1/8 и 1/4 финала Юношеской
лиги УЕФА. «Зенит» как клуб, финишировавший в групповом турнире на
второй позиции, мог получить в соперники команду, занявшую первое
место. В итоге «сине-бело-голубым»
достался «Челси»!

В случае победы над лондонцами «Зенит» на следующем этапе вновь может
встретиться с клубом, представляющим
английскую столицу. В четвертьфинале
представитель пары с участием команды Александра Селенкова и «аристократов» примет на своем поле победителя
дуэли между «Атлетико» и «Арсеналом».

«Челси» (Англия) - «Зенит» (Россия)/«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия)/
«Шахтер» (Украина) - «Олимпиакос» (Греция)
«Андерлехт» (Бельгия) - «Барселона» (Испания)/«Реал» (Испания) - «Порту» (Португалия)
«Аякс» (Голланлия) - «Рома» (Италия)/
«Манчестер Сити» (Англия) - «Шальке-04» (Германия)
Напомним, что дуэли на всех стадиях плей-офф будут состоять из одного матча.
Матчи на стадии 1/8 финала пройдут 17-18, 24-25 февраля.
Четвертьфиналы будут сыграны 10-11 и 17-18 марта.
6+
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ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 финала. Оценки и перспективы

ДЕЛА КОНТРАКТНЫЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Мигель ДАННИ: В ПИТЕРЕ МНЕ
Владимир КАЗАЧЁНОК: СОПЕРНИКИ ВПОЛНЕ
НРАВИТСЯ, НО ЕСЛИ НЕ БУДЕТ
ПО ЗУБАМ, ПЕРВЫЙ РАУНД ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ВСЁ
КОНКРЕТИКИ, ТО ПРИДЕТСЯ УЙТИ

Бывший форвард «Зенита» и
«Динамо» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился
впечатлением от жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы
и оценил перспективы своих бывших команд.
- Как вам предстоящий соперник
«Зенита» в Лиге Европы?
- Говорить о том, повезло или нет,
можно будет только после игры. Соперник достался довольно известный,
но думаю, что вполне проходной.
- Вы наверняка видели матчи
голландцев с «Динамо». Какое впечатление производил ПСВ?
- Если сказать, что никакое, можно
его обидеть, но по большому счету это средняя команда.
- Тем не менее - лидер чемпионата Голландии...
- Да, но этот чемпионат - немного
своеобразный. Команды в основном
атакуют, и на виду те, в которых лучшие нападающие. С другой стороны,
голландское первенство не настолько сильно, как прежде. ПСВ и «Аякс»

- постоянные призеры. Периодически
к ним присоединяются «Твенте» и АЗ.
- Могли бы отметить сильные и
слабые стороны команды из Эйндховена?
- Любые сильные стороны - это продолжение слабых. С одной стороны,
стремление играть в атаке, но здесь
есть какой-то перекос. С другой стороны, обороняться легче. Одно можно
сказать: эта та команда, которая сама
играет и дает сопернику.
- Тот факт, что первый матч
состоится на выезде, на руку «Зениту»?
- Конечно. Всегда легче начинать
на выезде, потому что дома лучше исправлять то, что недоделали в первом
поединке.
- Как полагаете, удастся ли зенитовцам подойти к противостоянию с голландцами в оптимальном
состоянии?
- А почему бы и нет? После 10 января команда соберется, и, на мой
взгляд, около 40 дней для подготовки
вполне достаточно.

КОММЕНТАРИЙ К ЖЕРЕБЬЕВКЕ

- А что скажете о сопернике «Динамо»?
- По степени сложности он такой
же, что и у «Зенита». К тому же питерцы в последние годы часто играли
с бельгийцами. Если грамотно подготовиться, не дать сопернику развернуться и бежать самим, то увидим
нужный результат. Надеюсь, что «Динамо» пройдет «Андерлехт» - на это
есть все основания. В составе «белоголубых» собраны известные игроки,
имеющие опыт выступления в еврокубках. Так что особых препятствий
не вижу. Ну и второй момент - это
удобный соперник, предпочитающий
силовую атаку.
- Кто из российских клубов пройдет дальше?
- Первый раунд, надеюсь, что - оба.
«Зенит» должен преуспеть, потому что
команда регулярно выступает в еврокубках, имеет опыт победы в этом турнире. И если удастся сохранить состав,
который был в этом году, то вполне может дойти до полуфинала или финала.
Вадим ФЕДОТОВ.

Дмитрий БУЛЫКИН: «ЗЕНИТУ» НАДО УЧЕСТЬ,
ЧТО ПСВ ОСОБО ОПАСЕН НА СВОЕМ ПОЛЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Кто в их составе заслуживает
особого внимания?
- Я сейчас не столь хорошо знаком
с персоналиями, так как не регулярно
слежу за ПСВ. Но и без этого понятно,
что за любым из трех нападающих соперника нужен глаз да глаз. Они сильны индивидуально, все время настроены на обострение и нестандартные
действия.
- Футбол голландцев на своем
поле и в гостях отличается?

- По стилю - нет. А вот качество
игры в домашних стенах обычно намного выше. ПСВ здесь не исключение - на своем поле он проявляет
себя очень мощно, игра отличается
особой слаженностью и напором.
Когда голландские команды проходят в следующий раунд еврокубков,
то результат они, как правило, делают в домашней встрече. Это «Зениту»
надо учесть, чтобы избежать проблем. Ведь подчеркну, игра в комфортных для ПСВ условиях станет

первой для «Зенита» после зимнего
перерыва.
- А что ждать от «Динамо» в
матчах с «Андерлехтом»?
- Бельгийцы схожи с голландцами
тем, что также играют в атакующий
футбол и лучшие свои матчи проводят дома. Но это не отменяет главного - и «Зенит» и «Динамо» должны
проходить дальше. Опыт и уровень
их игроков превосходит ПСВ и «Андерлехт».
Игорь КОРОТЫГИН.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКОВ «ЗЕНИТА» И «ДИНАМО»

ЛИДЕРЫ РФПЛ ПРОТИВ МНОГОКРАТНЫХ
ЧЕМПИОНОВ ГОЛЛАНДИИ И БЕЛЬГИИ. ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ?

По результатам жеребьевки 1/16
финала Лиги Европы «Зениту» достался голландский ПСВ, с которым
московское «Динамо» играло на
стадии группового этапа. А «белоголубые» встретятся в двухраундовой дуэли с бельгийским «Андерлехтом», вышедшим в плей-офф с
третьего места группового турнира Лиги чемпионов. Игры состоятся
19 и 26 февраля, первые матчи российские клубы проведут на выезде.

ПСВ: Молодо - не зелено?

Голландский ПСВ, как и «Зенит», является бывшей командой Дика Адвоката, занимающей в настоящий момент с 37 набранными очками первое место в Эредивизии - высшем дивизионе чемпионата Голландии. При
нынешнем наставнике Филлипе Коку,
сменившем Адвоката весной 2013
года, «красно-белые» в 15 матчах внутреннего первенства потерпели только два поражения и однажды сыграли
вничью. В прошлом сезоне ПСВ финишировал на четвертом месте, а в рейтинге УЕФА он занимает 29-ю позицию. Для сравнения: «Зенит» с бюджетом в 165 миллионов долларов в этом
списке 15-й.
На групповом этапе ПСВ сражался
с московским «Динамо» - и оба раза
уступил с минимальным счетом. Также
голландцы одержали две победы (над
греческим «Панатинаикосом» и португальским «Эшторилом») и дважды
сыграли вничью с этими же клубами.
www.sport-weekend.com

ПСВ - молодая команда, укомплектованная в основном нидерландскими
игроками 1990-1994 годов рождения с
«дядькой» Стейном Схарсом (1984), который является капитаном ПСВ и полузащитником сборной Нидерландов.
Помимо его в национальную сборную
этой страны призываются защитник
Йетро Виллемс, полузащитники Адам
Махер, Джорджиньо Вейналдум и Лучано Нарсинг, а также главная ударная сила «красно-белых» форварды
Люк де Йонг и Мемфис Депай.
Кстати, последний стал самым молодым голландцем (день рождения
13 февраля 1994 года), забившим на
чемпионатах мира. 18 июня на мундиале в Бразилии в матче группового этапа против сборной Австралии в
конце первого тайма он заменил Бруну Мартинса Инди и перевернул ход
неудачно складывающегося поединка. Сначала Депай ассистировал Робину ван Перси, а затем забил победный гол. Сборная Нидерландов выиграла со счетом 3:2. В заключительной встрече группового этапа против
сборной Чили Депай снова вышел на
замену и в конце поединка забил гол,
воспользовавшись прострелом Арьена Роббена.
Помимо местных кадров в составе
ПСВ есть и форвард сборной Мексики Андрес Гуардадо. Стало быть, недооценивать соперника зенитовцам
нельзя. Хотя понятно, что главные
международные трофеи 21-кратного
чемпиона Нидерландов и 9-кратного

обладателя кубка страны в прошлом. В
1978 году ПСВ стал обладателем Кубка
УЕФА, а в 1998-м выиграл Кубок Европейских чемпионов.
- Нам достался соперник с большими традициями в голландском и европейском футболе, действительно
сильный коллектив. Но и у «Зенита»
есть традиции в Лиге Европы и цель, к
достижению которой мы должны подходить с правильным настроем, - прокомментировал в интервью официальному сайту клуба результаты
жеребьевки наставник «сине-белоголубых» Андре Виллаш-Боаш. - В
январе, после окончания отпуска, нам
предстоит провести предсезонную
подготовку, и поскольку игра с ПСВ
станет первым официальным матчем
в 2015 году, то только отличная работа
позволит продемонстрировать в ней
ту силу, которую мы уже демонстрировали по ходу сезона. Так что уже в
ближайшее время мы сосредоточимся
на работе, тренировках и изучении соперника и будем внимательно следить
за тем, как будут развиваться события.
Конечно, «Зенит» является фаворитом в противостоянии с ПСВ. Однако
игра покажет…

«АНДЕРЛЕХТ»:
Пройти сложно, но можно

Бельгийский «Андерлехт», который выпал в соперники «Динамо»,
как и «Зенит», не смог пробиться в
плей-офф главного клубного турнира
Старого Света, заняв третье место в

Нападающий «сине-бело-голубых» Мигель Данни в интервью A
Bola рассказал о том, где продолжит карьеру в случае, если ему не
поступит приемлемое предложение от «Зенита».
- Ваш контракт с «Зенитом» заканчивается летом. Вы бы хотели
продолжить карьеру в этой команде?
- Да. Клуб знает о моем желании.
Хотелось бы, чтобы эта ситуация разрешилась еще в начале сезона. У меня
были варианты, но «Зенит» не дал уйти,
не захотел меня отпускать. Но я уже
10 лет в России, это мой дом. Поэтому,
если все пойдет хорошо, то я останусь.
- Но вы пока еще ведете переговоры о новом контракте…
- Не сказал бы, что переговоры
идут полным ходом. Были определенные разговоры, посмотрим, решится

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ли всё как можно скорее.
- Ходят слухи, что вы можете
вернуться в Португалию, в «Бенфику».
- Не буду врать, я получал несколько предложений из Португалии. Но
мне всё нравится в «Зените», и я бы с
удовольствием продолжил тут карьеру. Однако, если ничего не решится до
конца декабря - начала января, если
не будет конкретики по контракту, то
логично, что начну поиск вариантов.
Есть уже несколько предложений, которые мне нравятся. Но, посмотрим.
«Зенит» знает, что я хочу остаться.
- Кто конкретно из португальских клубов предложил вам контракт?
- Я не буду уточнять. Но подтверждаю, что предложения были. И возникают они не сейчас, «Зенит» о них знает.

Александр РЯЗАНЦЕВ: НЕ ВИЖУ
ПРИЧИН, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ
НАМ ЛУЧШЕ ИГРАТЬ В ЕВРОПЕ

Полузащитник «Зенита» сказал,
что он думает по поводу игры «Зенита» в Лиге чемпионов и перспектив сборной России, которую возглавляет Фабио Капелло.
- «Зенит» в последних матчах
чаще проигрывает, чем выигрывает. Что потерялось в игре?
- Главное, чтобы это было понятно
тренерам. Им прежде всего нужно понять, что исправлять и что нам делать
дальше. А поскольку коллектив состоит из тренеров и футболистов, дальше
нам вместе необходимо выходить из
этой ситуации.
- Почему вы играете лучше некоторых легионеров, а вас не выпускают?
- Спасибо за такую высокую оценку со стороны. Но состав на матч назначает главный тренер. Так что все
вопросы, наверное, стоит задавать
ему.
- Когда такой состоявшийся клуб,
как «Зенит», начнет добиваться результатов на европейской арене?
- Обычно все говорят о том, что для
этого должен подрасти уровень нашего чемпионата. Но я, пожалуй, отвечу
по-другому. В принципе, не вижу никаких причин, которые бы не позволили добиваться успеха в Европе «Зениту» или ЦСКА. Может быть, нам не
хватает везения? У нас сильный чемпионат, в нем собраны очень хорошие команды. И практика показывает,
что ЦСКА может обыграть «Манчестер
Сити», а «Зенит» - достаточно легко

справиться в гостях с «Бенфикой». «Зенит» ведь не случайно считался фаворитом группы в этом году. Так что ничто не должно нам мешать добиваться более высоких результатов в Лиге
чемпионов.
- Как вам тренер сборной России?
- За любого тренера говорит результат. Поэтому я бы пока не торопился с комментариями. Задача - попасть на чемпионат Европы. Если мы
с нынешней проходной системой на
Евро не попадем, это будет не катастрофа, а настоящий провал. Но я
думаю, что всё будет хорошо и наша
команда окажется в финальной части турнира. Если говорить о тренере персонально, то у каждой стороны
есть две медали. Сначала все Капелло хвалили, теперь бросились критиковать. Мне кажется, это тоже неправильно. Видимо, он работает по собственной системе, и раз РФС решился подписать с ним, как мы знаем,
очень хороший контракт, - значит, это
не просто так. Хотя лично я и склоняюсь к мысли, что и у нас есть специалисты, которые могли бы возглавить
сборную. Но никакого негатива по отношению к Фабио Капелло я не испытываю. Единственное, что он несколько поставил под сомнение обнародованную ранее позицию, согласно которой он вызывает в национальную
команду только тех, кто постоянно
играет в клубе. Но это его решение.
Время всех рассудит.
Официальный сайт «Зенита.

группе «D». Бельгийцы одержали всего одну победу при трех ничьих и двух
поражениях (в матчах с «Боруссией» Д,
«Арсеналом» и «Галатасараем»). «Отличились» «пурпурно-белые» и наказанием от УЕФА: за недостаточный уровень организации безопасности (заблокированные лестницы на арене)
и поведение болельщиков во время
матча 5-го тура группового этапа Лиги
чемпионов с «Галатасараем» (2:0). Ближайшую игру под эгидой Европейского футбольного союза (против московского «Динамо») клуб проведет с частично закрытыми трибунами, а еще
заплатит штраф в 17 тысяч евро.
В чемпионате Бельгии занимающий 43-е место в рейтинге УЕФА «Андерлехт» идет на втором месте. «Динамо», кстати, в этом списке 132-е. Поэтому говорить о том, что «бело-голубым»
повезло с жеребьевкой, не приходится. Еще и потому, что бельгийцы име-

ют большой опыт выступления в Лиге
чемпионов и Лиге Европы, хотя последние их крупные победы в Европе датируются 1976 и 1978 годами (Кубок обладателей кубков), и 1983 годом (Кубок УЕФА). При этом чемпионом Бельгии «Андерлехт» становился
аж 33 раза, в том числе и на протяжении трех последних сезонов подряд.
В составе бельгийцев выступают
игроки сборной Бельгии: вратарь Сильвио Прото, защитник Энтони Вандер
Борре, полузащитники Деннис Прат и
Стивен Дефур, на счету которого 44 матча за национальную сборную. Кроме
того, в обойме «пурпурно-белых» есть
футболисты сборных Сербии и США.
Словом, это серьезный соперник,
пройти которого динамовцам будет
сложно, но можно, учитывая те же финансовые возможности москвичей. И
главный тренер «бело-голубых» Станислав Черчесов это понимает.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: Что значит не гранд? Бельгийцы
уже привыкли играть на самом высоком уровне

Главный тренер «Динамо» прокомментировал результаты жеребьевки
уже через несколько минут после того, как стало известно, что в 1/16 Лиги
Европы его команде предстоит играть с флагманом бельгийского футбола.
- Нам достался хороший соперник, - сказал Черчесов. - Я не согласен с теми,
кто не причисляет «Андерлехт» к грандам европейского футбола. Что значит не
гранд? Команда многократный чемпион страны - у нее с уверенностью и победным духом всё в порядке. Как пример - один из последних матчей «Андерлехта»,
который я видел. Он проигрывал - 0:3, но не сбавлял в дисциплине, организации
и агрессии, и в итоге закончил встречу - 3:3.
- Насколько хорошо вы знаете этого соперника?
- Детально его еще только предстоит изучить. И мелочей здесь нет - «Андерлехт» постоянно выступает в Лиге чемпионов, где собраны сильнейшие команды
континента. Поэтому привык противостоять соперникам самого высокого уровня с разными стилевыми особенностями.
Игорь КОРОТЫГИН.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА. По итогам группового
этапа

ПОБЕДА В ЛИГЕ ЕВРОПЫ –
ПОДВИГ ДЛЯ РОССИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Перешагнуть четвертьфинал!

Будем надеяться, что внешнее впечатление обманчиво и малочисленность клубов не означает их обреченности в плей-офф. Ведь прежде большое количество почему-то, вопреки закону диалектики, ни разу не перерастало в качество. Максимум, чего добивались 3-4 российские команды – появления в четвертьфинале Лиги Европы. Да и то – эпизодического: один раз
проскочил «Спартак» и однажды «Рубин». В четвертьфинале же наши клубы хоть и по-разному («красно-белые»
позорно - «Порту», а казанцы достойно – «Челси»), но неизменно проигрывали. Впрочем, разный характер противостояния сути дела не менял: оба
раза российские команды уступали
места в полуфинале будущим победителям турнира - закономерно, по игре.
Быть может, сейчас пришла пора
действовать не числом, а умением?
Вопрос, позволит ли мастерство «Зениту» и «Динамо» одолеть своих оппонентов, среди которых немало команд
очень серьезного европейского уровня, и превзойти скромные достижения
своих предшественников, шагнув в полуфинал/финал? Хочется верить, что
это, наконец, случится. Правда, куда
больше надежды не на торжество законов диалектики, а на то, что Станислав Черчесов и Андре Виллаш-Боаш
сумеют вывести свои команды на пик
формы к решающим играм навылет.
Ведь получалось же раньше у Валерия Газзаева и Дика Адвоката!

Коэффициенты не врут

Если исходить из клубного рейтинга, то «Зенит» должен играть в финале
с «Тоттенхэмом», а их основными конкурентами будут «Интер», «Наполи»
вместе с действующим обладателем
трофея «Севильей». В мае узнаем, насколько соответствуют реалиям жизни
статистические выкладки УЕФА.
Кстати, если взять за ориентир 1/8
финала Лиги чемпионов (вдвое более узкий круг участников уже позволяет сделать определенные выводы),
то легко убедиться: персональный состав плей-офф четко соответствует таблице клубных рейтингов. 15 команд
из 16, пробившихся в этот раунд главного турнира, занимают в статистической иерархии УЕФА места от 21-го и
выше! В «неправильном» попадании в
1/8 финала Лиги чемпионов французского «Монако» виноват, увы, наш «Зенит». Однако наличие низкорейтинговых монегасков в ТОП-16 является тем
самым единственным исключением
только подтверждающим правило.

Не время выкидывать белый флаг

Многие очень авторитетные спортивные СМИ и футбольные эксперты по
итогам групповых этапов уже констатировали конец борьбы России и Франции за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Однако, как мы уже писали,
флаг опускать преждевременно.

Да, Россия на один клуб продолжает уступать Франции в общем представительстве. И мы помним, что именно
численное преимущество на групповом этапе позволило «трехцветным»
вернуть себе 6-ю рейтинговую позицию, утраченную в ходе квалификации. Однако плей-офф – штука коварная, и пример самого удачного (в плане представительства) для России сезона-2011/12 это убедительно доказывает (когда февральская «четверка» в
графе числа участников уже вначале
марта обернулась «нулем»).
Гораздо серьезнее, что свое численное превосходство на групповом
этапе Франция материализовала в два
с половиной балла отрыва. Давайте
разберемся, много это или мало?

Необходим дуплет

Россия сейчас имеет не самый высокий в последние годы декабрьский
показатель сезона – 7.666. Раньше на
этом этапе мы привыкли бить рекорды: 8.750 было в еврокубках-2011/12 и
9.250 (!) – в прошлогоднем розыгрыше.
Однако это не значит, что теперь нас
может вывести на высокий итоговый
результат только чудо.
Ведь мы уже отмечали, что все 4
года в плей-офф наши клубы выступали, мягко говоря, не впечатляюще.
Больше 2.666 баллов в играх навылет
не набирали ни разу с тех пор, как достигли представительства в 6 клубов
(с сезона-2009/10). В прошлом году наскребли всего 1.166, а бывало и хуже –
1.000 в плей-офф еврокубков-2011/12.
Способны ли «Зенит» и «Динамо» повысить потолок, набрав больше 2.666
баллов, что не получалось ни у трех,
ни у четырех российских клубов? Для
этого командам Черчесова и ВиллашБоаша надо набрать, как сейчас модно
говорить, от 16 очков на двоих. В переводе на раунды плей-офф это означает,
что оба клуба должны достичь как минимум четвертьфинала. Согласитесь,
что это – немало, но вовсе не подвиг.
Хотя, повторимся, в плей-офф трудно
что-то уверенно прогнозировать.
Однако сами понимаете, что 2.666
едва ли позволят нам отыграть имеющееся отставание (2.418). Едва ли
французское трио не просто вылетит
на старте плей-офф, а потерпит полный крах во всех матчах…
Получается, что России для того,
чтобы вернуть реальное дыхание в
борьбу за желанное 6-е место в рейтинговой иерархии, мало одновременного выхода «Зенита» и «Динамо»
в четвертьфинал.

Рейтинговый рекорд – во-вторых

А возможно ли замахнуться на
большее, к примеру, на рекорд сезона-2007/08 действующий и поныне –
11.250? Тогда на декабрьском рубеже у
России было всего 7.250 балла, меньше
чем сейчас, но в плей-офф удалось нарастить целых 4 балла! Напомним, в 1/16
финала Кубка УЕФА-07/08 вышли «Зенит»
и «Спартак». Питерцы, как вы помните, выиграли тот турнир, а вот «красно-

белые» сразу вылетели, продув «Марселю». Правда, Россию в ту пору представляло в еврокубках всего 4 команды, так
что знаменатель для всех набранных очков был в полтора раза меньше.
Так вот, прикинем, что должны сотворить «Зенит» и «Динамо», чтобы побить
рекорд 7-летней давности. Несложный
подсчет показывает, что для этого требуется набрать 24 очка на двоих. Такой
рубеж может быть покорен только при
выходе обеих команд в полуфинал.
Впрочем, отрешимся от сравнения
с рекордными показателями 7-летней
давности. В конце концов, рейтинговые достижения – это всего лишь статистика. Гораздо важнее осознать, что
потеснить Францию в этом сезоне
можно будет только при спаренном
попадании «Зенита» и «Динамо» в полуфинал, или при завоевании одной из
команд европейского трофея и выходе другой в четвертьфинал. При этом
остается необходимым условие, чтобы
все три французские команды вылетели в одном из двух стартовых раундов.

Франции на жеребьевке
повезло меньше, но…

Теперь взгляните на результаты
вчерашней жеребьевки. «Динамо» «Андерлехт» и «Зенит» - ПСВ – согласитесь, это не самый черный вариант.
Хотя я далек от мысли, что можно уже
прикидывать соперника по следующему раунду: проигрывать наши команды умеют даже кипрскому «Аполлону»
и чешской «Виктории» (возьмем самые
свежие примеры обидных неудач).
Но всё же шансы российских клубов
пройти в следующий раунд мне кажутся большими, чем у французских.
Ведь если большинство экспертов
называет «Зенит» и «Динамо» фаворитами 1/16 финала Лиги Европы, то в грядущем противоборстве ПСЖ и «Челси»,
«Арсенала» и «Монако», киевского «Динамо» и «Генгама» они же, хоть и незначительным числом голосов, ставят на
соперников «трехцветных».
К сожалению, мы теперь лишены возможности давать более долгосрочные прогнозы и оценки ситуации. УЕФА с этого года неожиданно
взял курс на увеличение числа жеребьевок. Еще весной впервые в отдельную процедуру было выделено составление пар еврокубковых полуфиналистов (раньше в один день с ними
определялись и четвертьфиналисты).
А с нынешнего декабря решили развести на разное время жеребьевки
1/16 и 1/8 финала Лиги Европы. Теперь
мы узнаем, кого «Зениту» и «Динамо»
ждать в следующем круге лишь 27 февраля. Если, конечно, наши клубы возьмут стартовый барьер.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2014/15. Положение на 16 декабря
М Команда
Страна
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
1 (1). «Реал»
Испания
33.6428
36.1714
29.5428
39.6000
23.5570
2 (2). «Барселона»
Испания
36.6428
34.1714
27.5428
28.6000
21.5570
3 (3). «Бавария»
Германия
24.1332
33.0500
36.5856
29.9428
21.5428
4 (4). «Челси»
Англия
26.6714
33.0500
30.2856
28.3570
21.3428
5 (5). «Бенфика»
Португалия
25.7600
23.3666
28.3500
30.9832
9.5832
6 (7). «Атлетико»
Испания
9.6428
34.1714
13.5428
37.6000
20.5570
7 (14). «Шальке-04»
Германия
30.1332
20.0500
22.5856
18.9428
17.5428
8 (9). «Арсенал»
Англия
22.6714
22.0500
21.2856
21.3570
20.3428
9 (10). «Порту»
Португалия
31.7600
12.3666
22.3500
17.9832
20.5832
10 (6). «МЮ»
Англия
36.6714
16.0500
21.2856
26.3570
2.3428
11 (15). «Боруссия» Д
Германия
10.1332
10.0500
33.5856
24.9428
20.5428
12 (8). «Валенсия»
Испания
21.6428
25.1714
22.5428
26.6000
2.5570
13 (17). ПСЖ
Франция
14.1500
9.1000
27.3500
26.7000
19.8832
14 (22). «Манчестер Сити» Англия
16.6714
20.0500
10.2856
22.3570
17.3428
15 (24). «Байер»
Германия
16.1332
19.0500
12.5856
18.9428
18.5428
16 (18). «Шахтер»
Украина
26.0166
9.5500
18.9000
12.5666
17.3000
17 (20). «Базель»
Швейцария
10.1800
20.2000
17.6750
20.4400
15.3400
18 (19). «Тоттенхэм»
Англия
24.6714
10.0500
19.2856
18.3570
10.3428
19 (21). «Зенит»
Россия
18.1832 19.9500
14.9500 18.0832
10.5332
20 (11). «Милан»
Италия
18.3142
22.2714
19.8832
18.8332
2.1666
21 (16). «Ювентус»
Италия
8.3142
2.2714
25.8832
25.8332
18.1666
22 (12). «Лион»
Франция
19.1500
19.1000
14.3500
16.7000
3.3832
23 (13). «Интер»
Италия
21.3142
20.2714
16.8832
2.8332
11.1666
24 (31). «Наполи»
Италия
9.3142
21.2714
8.8832
18.8332
11.1666
25 (27). «Олимпиакос»
Греция
2.5200
17.5200
10.8800
19.2200
11.2000
26 (30). «Аякс»
Голландия
15.2332
14.7200
9.8428
11.1832
8.9832
27 (23). «Севилья»
Испания
12.6428
5.6714
3.5428
26.6000
10.5570
28 (34). «Динамо» К
Украина
19.0166
7.5500
10.9000
9.5666
11.3000
29 (29). ПСВ
Голландия
20.2332
18.7200
5.8428
6.1832
6.9832
30 (26). «Рубин»
Россия
12.1832
9.9500
19.9500
13.0832
1.5332
31 (28). ЦСКА
Россия
16.1832 17.9500
3.4500
8.0832
9.5332
32 (25). «Марсель»
Франция
20.1500
21.1000
6.3500
5.7000
1.8832
86 (142). «Динамо» М
Россия
2.1832
1.9500
3.4500
2.0832
13.5332
Примечание. В скобках указано место в итоговой таблице сезона-2013/14.
www.sport-weekend.com

Сумма
162.514
148.514
145.254
139.706
118.043
115.514
109.254
107.706
105.043
102.706
99.254
98.514
97.183
86.706
85.254
84.333
83.835
82.706
81.699
81.468
80.468
72.683
72.468
69.468
61.340
59.962
59.014
58.333
57.962
56.699
55.199
55.183
23.199

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

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2014/15. Положение на 16 декабря
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Ком.
1. Испания
18.214 20.857 17.714 23.000 12.785 92.570
6/7
2. Англия
18.357 15.250 16.428 16.785 11.714 78.534
6/7
3. Германия
15.666 15.250 17.928 14.714 12.714 76.272
6/7
4. Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 10.833 62.343
6/6
5. Португалия
18.800 11.833 11.750
9.916 7.916 60.215
2/6
6. Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 9.416 50.916
3/6
7. Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 7.666 48.498
2/6
8. Украина
10.083
7.750
9.500
7.833 6.500 41.666
3/6
9. Голландия
11.166 13.600
4.214
5.916 4.916 39.812
3/6
10. Бельгия
4.600 10.100
6.500
6.400 7.400 35.000
2/5
11. Швейцария
5.900
6.000
8.375
7.200 6.700 34.175
2/5
12. Турция
4.600
5.100 10.200
6.700 5.600 32.200
2/5

Взгляд за горизонт сезона

Завершая разговор о перспективах борьбы за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, которое увеличивает общее представительство России
в еврокубках (сокращенное с сезона-2015/16 с шести до пяти) и на групповом этапе Лиги чемпионов, давайте
посмотрим, что нас ждет в чуть более
отдаленном будущем.
В следующем году канет в Лету показатель графы «10/11». После этого расстановка сил между Россией и
Францией практически не изменится – мы даже потеряем еще 166 тысячных балла. А вот кажущаяся ныне недосягаемой Португалия окажется с нами
в одной компании. Ведь она потеряет свой фантастический коэффициент
18.800! Кроме того, надо учитывать, что
Португалия сохранила всего два клуба в плей-офф. И хоть, к нашему сожалению, несокрушимые гранды не выпали на пути «Порту» и «Спортинга», но
в играх навылет всякое может быть…
Если допустить, что расстановка сил
между тремя странами не изменится до
конца нынешнего розыгрыша, то лидера этого трио (Португалию) и аутсайдера (Россию) будут разделять менее четырех баллов (3.833). Если мы считаем, что
такой величины отставание можно отыграть в ходе плей-офф, то с учетом квалификации и группового этапа эта цифра и вовсе не кажется непреодолимой.
Существует, правда, весьма существенная оговорка: отрыв ПОКА не
впечатляет. Ведь стоит этой цифре возрасти всего на 2-3 балла (что вполне
допустимо), и она станет практически
неотыгрываемой в течение одного сезона. И наоборот, если «Зенит» и «Динамо» переиграют своих конкурентов
ближайшей весной, то следующий год
станет свидетелем жесточайших баталий не только за 6-ю, а даже за 5-ю рейтинговую позицию.
Так что в грядущем плей-офф российским болельщикам заинтересованным взглядом стоит следить не только
за матчами команд своей страны, но поглядывать за выступлением представителей Португалии и Франции. В самом
ближайшем будущем эта информация
станет весьма злобоневной, если только не подведут «Зенит» и «Динамо»…

ЦСКА путь во 2-ю корзину закрыт

В заключение, как обычно, посмотрим, какие изменения произошли в
таблице клубных рейтингов УЕФА после завершения группового этапа. Как
видим, позитивного мало.
«Зенит» отступил еще на два шага
после 5-го тура, а если за точку отсчета взять начало группового этапа,
то падение составит четыре ступени:
с 15-й на 19-ю. Теперь у питерцев есть
двойная необходимость бороться за
титул чемпиона России. Ведь вместе
с золотыми медалями они по новым
правилам обретут место в 1-й корзине на жеребьевке группового этапа
следующей Лиги чемпионов.
Что же касается ЦСКА и «Рубина», то их перспективы неутешительны. Еще до конца нынешнего сезона
обе этих команды наверняка опустятся еще ниже (наш прогноз – на 33 и 34
места). А из четвертого десятка по новой системе проведения жеребьевки
в Лиге чемпионов путь во 2-ю корзину закрыт. Впрочем, эта перспектива
расстроит только армейцев, ибо казанцам, дай бог, по итогам чемпионата
страны пробиться в «зону Лиги Европы» (там их рейтинг обеспечит им «посев» на всех раундах квалификации и
1-ю корзину на групповом этапе).

«Динамо»: 56 (!) ступеней наверх

Закончить материал хочется на позитивной ноте. А исключительно в положительных тонах в нынешнем евросезоне пока можно оценивать только выступление московского «Динамо». Шесть побед из шести возможных впечатляют!
Как результат, «бело-голубые» взлетели в течение полугода со 142-й ступени на 86-ю. А ведь сезон еще не закончен. И мы надеемся увидеть достойную
вторую часть марлезонского балета!
Хотелось бы верить, что и «Зенит» вес-

ной сыграет в мажорной тональности.
В связи с этим хочется заметить только одно. Многие комментаторы, даже в
рассказе об итогах вчерашней жеребьевки, характеризуя Лигу Европы, употребляли эпитеты «еврокубок восточноевропейских стран», «наш турнир» и т.п.
И допускали формулировки про второсортный характер этого соревнования.
Если футболисты и тренеры хоть в
малейшей степени прислушаются к такого рода определениям, то не стоит
ждать успеха ни от «Зенита», ни даже
от полвека не выигрывавшего ничего серьезного «Динамо» (по сути, с
1963 года – ведь весеннее чемпионство-1976 было половинчатым).

Выиграть любой еврокубок
под силу только избранным

Вспомните, в победу ЦСКА в 2005
году никто не верил и не ждал. Это
было как гром среди ясного неба!
Только после завоевания титула пошли разговоры дежурных скептиков,
стабильно уничижающих все большие
и малые достижения нашей страны,
про легких соперников, про непомерный вклад бразильцев. Как будто никому, кроме армейцев, в еврокубках не
везло с раскладом, и легионеров в их
рядах было больше, чем у их соперников из западноевропейских стран.
Победа «Зениту» в Кубке УЕФА также пришла три года спустя в результате
полного напряжения сил и редкой гармонии внутри команды. Причем питерцы прошли на пути к трофею сильных,
вполне лигочемпионского калибра соперников («Вильярреал», «Марсель»,
«Байер», «Бавария») и в их рядах тон
задавали собственные воспитанники!
Вот тогда-то и впервые пошли разговоры про «восточноевропейский кубок».
Ну, никак не могут некоторые люди в
нашей стране по достоинству оценить
собственные победы!
Разве кто-то спорит, что Лига чемпионов престижней, чем Лига Европы?
Однако выиграть любой еврокубок попрежнему трудно и почетно, и потому
по силам только избранным. В этот ряд
вполне по праву попали ЦСКА и «Зенит».
В свой год эти команды демонстрировали футбол исключительного качества. И
не случайно питерцы выиграли матч
за Суперкубок у «Манчестер Юнайтед»,
а «Ливерпуль» спасся на 82-й минуте в
матче с армейцами только благодаря
игре рукой Джибриля Сиссе.
И совсем не случайно после переформатирования Кубка УЕФА в Лигу
Европы наши клубы не могут никак
пробиться дальше четвертьфинала.
Виной тому не в последнюю очередь
расслабляющие разговоры про второстепенный характер еврокубка.
Хотя игра полурезервными составами в плей-офф заканчивается, и даже
суперклубы бьются изо всех сил в решающих стадиях (и часто всё равно не
добиваются успеха). Наиболее яркий
и свежий пример – «Ювентус». Как ни
сражался в прошлом розыгрыше чемпион Италии за попадание на финал в
родной город, но играли в Турине «Севилья» и «Бенфика»…
Кстати, и призовой фонд в заключительных стадиях Лиги Европы носит
с недавних пор совсем не символический характер. Начиная с четвертьфинала идут в ход семизначные цифры, победа в полуфинале оценивается в 2,5 миллиона евро, успех в финале – вдвое больше. Но самое главное,
выигрыш Лиги Европы не только вписывает команду в историю, но и приносит необходимый опыт, кураж и самоуважение. Ведь не случайно в 21-м
веке «Ливерпуль», «Челси», «Порту»
одерживали победу в обоих континентальных турнирах, а «Валенсия» и «Атлетико», завоевание еврокубка номер
два дополняли выходом в финал Лиги
чемпионов.
Это – отнюдь не стечение обстоятельств и не совпадение. Более того,
можно утверждать, что другого пути
для «дебютантов» (назовем так клубы, не завоевывавшие прежде главный еврокубок) к победе в Лиге чемпионов и даже к финалу этого турнира
просто не существует.
Дмитрий ВОРОХОВ.
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гол!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

ПСВ ЛИДИРУЕТ В СТРАНЕ ТЮЛЬПАНОВ

У «ЛИВЕРПУЛЯ» ХУДШИЙ СТАРТ ЗА 50 ЛЕТ!
«Суонси» - «Тоттенхэм» - 1:2

Голы: Кейн, 4 (0:1); Бони, 48 (1:1); Эриксен, 89 (1:2).

«Эвертон» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 3:1

Голы: Баркли, 33 (1:0); Миральяс, 44
(2:0); Нейсмит, 53 (3:0); Сандро, 80 (3:1).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Моуринью не хочет шагать
к победам со старой гвардией

АНГЛИЯ. 16-й тур
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 3:0

Голы: Руни, 12 (1:0); Мата, 40 (2:0); ван
Перси, 71 (3:0).

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата удвоил
счет в этом матче. Интересно, что хавбек забил пять голов в этом сезоне в
АПЛ, нанеся шесть ударов по воротам
соперников. «Ливерпуль» набрал всего 21 очко после 16 матчей чемпионата, показав худший старт после сезона-1964/65 - за полвека!

Очередным спорным монологом
разразился главный тренер «Челси»
Жозе Моуринью. Португальский специалист заявил, что решение не продлевать контракт с полузащитником
Фрэнком Лэмпардом, который блестяще выступает за «Манчестер Сити», не
было ошибкой.
«Жалею ли я теперь о потере Лэмпарда? Это его жизнь. Он покинул клуб
как свободный агент и сам выбирает,
чем ему заниматься. Нам тут не на что
жаловаться. Если мы хотим работать с
прицелом на будущее, то нужно смотреть в будущее. У нас есть Фабрегас,
Матич и Бога - они будут определять
лицо клуба на следующие десять лет.
Так что мы приняли верное решение,
расставшись с Фрэнком.
Вы можете поспорить, указав на
Дрогба и Терри. Но это другая история.
Дрогба - форвард, и он вернулся, чтобы поддержать команду. А Терри - лучший центральный защитник в английском футболе. И его возраст значения
не имеет. Ядро команды должно развиваться. А имея такого известного
игрока, как Лэмпард, мы бы тормозили развитие молодых парней», - сказал Моуринью.

Туре расстреливает болельщиц
всех возрастов

Полузащитник «Манчестер Сити»
Яя Туре во время матча с «Лестер
Сити» случайно попал по лицу молодой девушке-инвалиду мячом. Бо-

лельщица наблюдала за игрой, находясь в инвалидном кресле рядом с боковой линией, когда после удара ивуарийца в нее прилетел футбольный
мяч. Удар был такой силы, что пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи приложили
девушке холодный компресс к голове,
и серьезного вреда ее здоровью удалось избежать.
Туре записал на свой счет уже вторую пострадавшую болельщицу. 8 ноября этого года в матче 11-го тура чемпионата Англии, в котором «горожане» встречались с «Куинз Парк Рейнджерс», полузащитник попал мячом
в голову пятилетней девочке, сидевшей на трибуне за воротами. От удара маленькую Хлою отбросило назад,
но всё обошлось, и ребенок не получил травм.
И В Н П М О
1. «Челси»
16 12 3 1 36-13 39
2. «Манчестер С.» 16 11 3 2 33-14 36
3. «МЮ»
16 9 4 3 29-17 31
4. «Вест Хэм»
16 8 4 4 27-19 28
5. «Саутгемптон» 16 8 2 6 25-13 26
6. «Арсенал»
16 7 5 4 28-19 26
7. «Тоттенхэм» 16 7 3 6 20-22 24
8. «Ньюкасл»
16 6 5 5 18-22 23
9. «Суонси»
16 6 4 6 21-19 22
10. «Эвертон»
16 5 6 5 27-24 21
11. «Ливерпуль» 16 6 3 7 19-22 21
12. «Сток Сити» 16 5 4 7 18-21 19
13. «Астон Вилла» 16 5 4 7 10-20 19
14. «Вест Бромвич» 16 4 5 7 15-20 17
15. «Сандерленд» 16 2 10 4 14-24 16
16. «Кристал Пэлас» 16 3 6 7 19-24 15
17. «Бернли»
16 3 6 7 11-24 15
18. КПР
16 4 2 10 17-30 14
19. «Халл Сити» 16 2 7 7 15-23 13
20. «Лестер»
16 2 4 10 15-27 10
Бомбардиры: Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 14. Диего Коста («Челси») - 12. Алексис Санчес («Арсенал») - 9.
Чарльз Остин («Куинз Парк Рейнджерс»),
Вильфрид Бони («Суонси Сити») - 8.

ЛУКА ТОНИ ЗАБИЛ 300-й ГОЛ В 37 ЛЕТ!

ИТАЛИЯ. 15-й тур
«Удинезе» - «Верона» - 1:2

Голы: Ди Натале, 31 (1:0); Тони, 45+1
(1:1); Христодулопулос, 46 (1:2).

37-летний форвард «Вероны» Лука
Тони, открыв счет в матче с «Удинезе»,
забил 300-й гол в карьере.
«Ювентус» - «Сампдория» - 1:1
Голы: Эвра, 12 (1:0); Габбьядини, 51
(1:1).

Рекордная серия домашних побед
«Ювентуса» в Серии «А» прервалась на
25 матчах.
«Дженоа» - «Рома» - 0:1

Гол: Найнгголан, 40. Нереализованный пенальти: Ляич («Рома»), 31. Удаление: Перин («Дженоа»), 29.

Форвард «Ромы» Франческо Тотти
не стал надевать капитанскую повязку, выходя на замену в матче с «Дженоа». Хавбек римлян Сейду Кейта передал повязку 38-летнему итальянцу, однако тот отказался принять ее и
даже оттолкнул партнера. Тотти выступает за «Рому» с 1992 года, а капитаном
ее стал в 1998-м.
«Парма» - «Кальяри» - 0:0
«Чезена» - «Фиорентина» - 1:4
Голы: Валеро, 44 (0:1); Савич, 47 (0:2);
Савич, 60 - в свои ворота (1:2); Гонсало Родригес, 79 (1:3); Эль-Хамдауи, 90+3 (1:4).
Удаление: Вольта («Чезена»), 77.

«Милан» - «Наполи» - 2:0

Голы: Менез, 6 (1:0); Бонавентура, 52
(2:0).

«Эмполи» - «Торино» - 0:0

Удаление: Янссон («Торино»), 90.

«Кьево» - «Интер» - 0:2

Голы: Ковачич, 19 (0:1); Раноккия, 56
(0:2). Удаление: Ботта («Кьево»), 73.
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16.
17.
18.
19.
20.

И
«Ювентус»
15
«Рома»
15
«Лацио»
15
«Сампдория» 15
«Дженоа»
15
«Милан»
15
«Наполи»
15
«Фиорентина» 15
«Удинезе»
15
«Палермо»
15
«Интер»
15
«Сассуоло» 15
«Верона»
15
«Эмполи»
15
«Торино»
15
«Аталанта»
15
«Кьево»
15
«Кальяри»
15
«Чезена»
15
«Парма»
15
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11
11
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6
7
6
6
6
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5
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1
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1
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М
31-6
28-11
26-17
20-12
20-13
25-18
26-20
20-12
18-20
19-23
23-21
16-20
18-26
16-21
10-17
8-18
11-19
20-26
12-29
16-34

О
36
35
26
26
26
24
24
23
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21
20
19
17
16
14
14
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12
8
6

Бомбардиры: Карлос Тевес («Ювентус») - 9. Антонио Ди Натале («Удинезе»),
Хосе Кальехон («Наполи»), Мауро Икарди
(«Интер»), Жереми Менез («Милан») - 8.

www.sport-weekend.com

Пепе не получил ни одного
«горчичника»

ИСПАНИЯ. 15-й тур
Испанское издание Marca подсчитало, как часто нарушают правила и получают желтые карточки центральные
защитники в чемпионате Испании. Так
вот, защитник «Реала» Пепе является
единственным среди основных 40 центрбеков клубов примеры, не получившим пока ни одного предупреждения!
***
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев награжден призом лучшему игроку клуба в ноябре. В ноябре
россиянин провел в примере четыре
матча, забив гол и сделав две результативные передачи.
«Атлетико» - «Вильярреал» - 0:1
Гол: Вьетто, 84.

«Реал Сосьедад» - «Атлетик» - 1:1

Голы: Вела, 3 (1:0); де Маркос, 61 (1:1).
Удаление: Лапорт («Атлетик»), 80.

нальти: Перишич («Вольфсбург»), 30.
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«Севилья» - «Эйбар» - 0:0
«Депортиво» - «Эльче» - 1:0
Гол: Фаринья, 22.
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И
«Реал»
15
«Барселона» 15
«Атлетико» 15
«Севилья»
15
«Валенсия» 15
«Вильярреал» 15
«Малага»
15
«Эйбар»
15
«Сельта»
15
«Атлетик»
15
«Эспаньол» 15
«Райо Вальекано» 15
«Хетафе»
15
«Реал Сосьедад» 15
«Леванте»
15
«Депортиво» 15
«Гранада»
15
«Кордоба»
15
«Альмерия» 15
«Эльче»
15
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55-13
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27-13
25-17
28-13
24-14
18-14
19-21
17-17
13-16
17-23
16-28
11-19
16-21
11-29
13-24
9-25
11-22
12-24
12-30

О
39
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32
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28
27
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20
20
19
17
17
16
14
14
13
12
11
10
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 25. Лионель Месси («Барселона») - 13. Неймар («Барселона») - 11. Карлос Бакка («Севилья») - 10. Карим Бензема («Реал») - 8.

ГЕРМАНИЯ. 15-й тур
«Байер» - «Боруссия» М - 1:1

Голы: Чалханоглу, 18 (1:0); Брауверс,
40 (1:1).

«Вольфсбург» - «Падерборн» - 1:1

Голы: Рафа Лопес, 17 - в свои (1:0); Меха,
51 - пенальти (1:1). Нереализованный пе-
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37-3
29-14
26-19
20-13
20-18
26-20
24-24
29-29
17-24
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9-18
15-21
15-22
23-34
19-32
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Бомбардиры: Александер Майер
(«Айнтрахт» Ф) - 10. Синдзи Окадзаки
(«Майнц»), Арьен Роббен («Бавария»),
Эрик Шупо-Мотинг («Шальке-04») - 8.

«Эспаньол» - «Гранада» - 2:1

Голы: Кайседо, 34 (1:0); Эль-Араби, 61
(1:1); Стуани, 90 (2:1). Удаление: Карлос
(«Гранада»), 82.

И
«Бавария»
15
«Вольфсбург» 15
«Байер»
15
«Боруссия» М 15
«Аугсбург»
15
«Шальке-04» 15
«Хоффенхайм»15
«Айнтрахт» 15
«Ганновер» 15
«Падерборн» 15
«Кельн»
15
«Майнц»
15
«Герта»
15
«Гамбург»
15
«Фрайбург» 15
«Боруссия» Д 15
«Вердер»
15
«Штутгарт» 15

ФРАНЦИЯ. 18-й тур
«Генгам» - ПСЖ - 1:0

Гол: Пье, 11.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата
Франции.
«Монако» - «Марсель» - 1:0
Гол: Силва, 67.

«Ницца» - «Сент-Этьен» - 0:0

Удаления: Эдуардо («Ницца»), 37; Диоманде («Сент-Этьен»), 37.

«Лилль» - «Тулуза» - 3:0

Голы: Сидибе, 7 (1:0); Мендеш, 50 (2:0); Ру,
77 (3:0). Нереализованный пенальти: Баша
(«Лилль»), 2. Удаление: Спано («Тулуза»), 1.
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«Марсель»
ПСЖ
«Лион»
«Сент-Этьен»
«Бордо»
«Монако»
«Ренн»
«Нант»
«Монпелье»
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«Ницца»
«Лилль»
«Генгам»
«Лорьян»
«Тулуза»
«Эвиан»
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«Кан»
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Бомбардиры: Александр Лаказетт
(«Лион») - 16. Андре-Пьер Жиньяк («Марсель») - 12. Златан Ибрагимович (ПСЖ),
Даниэль Васс («Эвиан»), Шейк Диабате
(«Бордо») - 8.

Вчера мы узнали, что «Зенит» будет соперничать с ПСВ в 1/16 финала Лиги Европы. А днем ранее клуб из Эйндховена вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Голландии, обыграв «Твенте» со счетом 2:0. Голы у победителей забили Люк де Йонг и Жоржиньо Вейналдум.
Команда Филиппа Коку на одно очко опережает идущий вторым «Аякс», но у
ПСВ есть еще и игра в запасе.
ГОЛЛАНДИЯ. 16-й тур
разгромил «Остенде» и прервал безПСВ - «Твенте» - 2:0. Голы: де Йонг, 21 выигрышную серию, которая насчи(1:0); Вейналдум, 45+1 (2:0). ПСВ: Зут, Арьяс, тывала три матча.
Виллемс, Гуардадо, Брума, Рекик, Махер
БЕЛЬГИЯ. 19-й тур
(Хендрикс, 61), Вейналдум, де Йонг, Нар«Андерлехт» - «Остенде» - 3:0.
синг (Йозефзон, 80), Депай (Локадия, 90+1).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. ПСВ
15 12 1 2 39-11 37
2. «Аякс»
16 11 3 2 41-17 36
3. «Зволле»
16 9 2 5 30-19 29
4. «Фейеноорд» 15 8 4 3 26-11 28
5. АЗ
16 8 4 4 26-22 28
6. «Твенте»
16 6 7 3 28-19 25
Соперник «Динамо» «Андерлехт»

Голы: Прает, 20 (1:0); Митрович, 23 (2:0);
Прает, 61 (3:0).

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

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
«Брюгге»
19 10 8 1 44-20
«Андерлехт» 19 9 7 3 33-24
«Генк»
19 8 8 3 25-16
«Кортрейк» 19 10 1 8 31-27
«Гент»
19 8 7 4 28-17
«Локерен»
19 7 8 4 28-20

О
38
34
32
31
31
29

ВЕСТИ РФПЛ

СПАСТИ ЗА 13 ТУРОВ: БЕРДЫЕВ
МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ «РОСТОВ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как сообщает «Спорт-Экспресс»,
уже в середине недели Игоря Гамулу на посту главного тренера «Ростова» может сменить экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев. Не исключено,
что о назначении будет объявлено в
четверг-пятницу.
Бердыев без работы уже год - с декабря 2013-го. До этого он на протяжении 12 лет возглавлял «Рубин», с которым дважды становился чемпионом
России, вместе с клубом завоевывал
авторитет на европейской арене.
После отставки Миодрага Божовича
дончан с конца сентября тренировал
Игорь Гамула. Он возглавил «Ростов»
25 сентября после перехода прежнего
наставника Миодрага Божовича в «Локомотив». Под руководством Гамулы
ростовчане выиграли один матч чемпионата России, четырежды сыграли
вничью и уступили в четырех встречах.
Сам Гамула в недоумении: «Мне
никто о возможной отставке не говорил». Напрямую информацию не подтвердил и вице-президент «Ростова»
Александр Шикунов, заявив, что клуб
не будет принимать решение о смене
тренера, пока не погасит долги перед
футболистами. «Cоответствует ли действительности информация, согласно которой «Ростов» уже на этой неделе может возглавить Курбан Бердыев? Пока точно нет. Мы еще с руко-

водством не встречались. Перед нами
сейчас стоят другие задачи. Мы до конца года хотим закрыть финансовый вопрос. А после погашения задолженности уже будем обсуждать этот вопрос и
принимать решение», - сообщил Шикунов, комментируя ситуацию для
«Чемпионата».
Судя по всему, шестая отставка и
назначение сезона-2014/15, до окончания которого остается 13 туров, всетаки состоятся.
К слову, ранее сообщалось, что
основной претендент на пост главного
тренера «Ростова» – нынешний тренер
сборной Казахстана Юрий Красножан.
Все отставки и назначения
сезона-2014/15
1. Леонид КУЧУК, «Локомотив»
Дата ухода: 15 сентября 2014 г.
Назначен: Миодраг Божович.
2. Миодраг БОЖОВИЧ, «Ростов»
Дата ухода: 25 сентября 2014 г.
Назначен: Игорь Гамула.
3. Николай САВИЧЕВ, «Торпедо»
Дата ухода: 3 ноября 2014 г.
Назначен: Валерий Петраков.
4. Виктор ГОНЧАРЕНКО, «Кубань»
Дата ухода: 13 ноября 2014 г.
Назначен: Леонид Кучук.
5. Славолюб МУСЛИН, «Амкар»
Дата ухода: 9 декабря 2014 г.
Назначен - ?

ВАГНЕР ЛАВ - В ЦСКА: СЛУЦКИЙ
НАМЕКАЕТ, БАБАЕВ ОПРОВЕРГАЕТ…

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уверен, что время для очередного возвращения бразильца, ныне выступающего в китайском клубе
«Шаньдун Лунэн», пока не пришло.
«Информация о возможном возвра- группового этапа Лиги чемпионов.
щении Вагнера Лава, появившаяся в
Напомним, что Вагнер Лав выстуСМИ, не соответствует действительно- пал за ЦСКА в 2004-2013 годах, с перерывом на аренды в бразильских «Палсти», - заявил Бабаев ТАСС.
Ранее главный тренер армейцев мейрасе» и «Фламенго». Вернувшись
Леонид Слуцкий намекнул на то, что в январе 2013 года, форвард провел
он не исключает возвращения забив- за ЦСКА 11 матчей, после чего, в июле
ного бразильского нападающего в того же года, перешел в «Шаньдун ЛуЦСКА, подчеркнув, что у футболиста нэн». В китайском клубе стал серес клубом – «особые отношения». Так- бряным призером чемпионата страже наставник «красно-синих» пред- ны-2013 и обладателем Кубка-2014.
положил уход из команды Сейду Дум- В составе ЦСКА Вагнер Лав трижды
бия. Судя по всему, именно Вагнер Лав становился чемпионом России (2005,
должен заменить ивуарийского голеа- 2006, 2012-13), трижды – серебряным
дора, чьи котировки на трансферном призером (2004, 2008, 2010), бронзорынке высоко поднялись после ряда вым призером (2007), завоевал Кубок
успешно проведенных матчей в ходе УЕФА, шесть раз – Кубок России.

«ДИНАМО» РАЗДУМЫВАЕТ,
СТОИТ ЛИ КУРАНЬИ 5,7 МЛН ЕВРО

Спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев рассказал
о ситуации с контрактами, касающейся ряда ключевых игроков. В частности, он отметил, что решение о продлении контракта с нападающим Кевином Кураньи, чья зарплата, по сведениям информированных источников, является второй по «весомости» в
российском футболе (после контракта зенитовского форварда Халка), будет принято после отпуска. По различным данным, финансовое содержание
экс-футболиста сборной Германии обходится клубу в 5,7 миллиона евро в

год. Зарплата самого высокооплачиваемого футболиста РФПЛ Халка - 5,9
миллиона евро в год.
Ранее Аджоев сообщил, что клуб
все-таки предложил продлить контракт полузащитнику Кристиану Нобоа. Нынешнее соглашение эквадорца заканчивается в конце декабря.
«12 декабря мы встретились с агентом футболиста, обозначили свои позиции, сделали предложение продлить контракт, – сказал Аджоев. – Они
взяли неделю на раздумье. Ждем. Есть
ли новости по Гранату? Пока ясности
нет».

ПОЛУЗАЩИТНИК «УФЫ» ПРЕДЛОЖИЛ СВОИ
УСЛУГИ «ЛИВЕРПУЛЮ»

Говорят, скромность украшает человека. А вот полузащитник «Уфы» Эммануэл Фримпонг так не думает. Футболист сборной Ганы предложил свои услуги «Ливерпулю». Вот так просто – взял да и предложил. «Считаю, что я нужен
«Ливерпулю». Брендан (главный тренер «Ливерпуля». - Прим. «СУ»), свяжись со
мной», - написал Фримпонг в своем Твиттере.
Напомним, что ранее Фримпонг выступал за лондонский «Арсенал». Видимо,
уже в ту пору почувствовал свою исключительность.

16 - 18 декабря 2014 г.

ФУТБОЛ. Клуб Григория Федотова

СКРОМНЫЙ УРОЖАЙ БОМБАРДИРОВ

В 2014 году забили голы только три действующих члена КГФ - Кержаков (11), Павлюченко (5) и Аршавин (2)…

Уходящий год был не слишком радостным - то есть результативным - для российских бомбардиров. В предыдущем номере мы опубликовали список 11 футболистов, забивших наибольшее количество
голов за наши клубы во всех официальных
турнирах (для россиян плюсовались еще и
мячи за сборную). Однако даже при таком
гандикапе итоги для доморощенных игроков неутешительны. Четверка лучших голеадоров 2014 года - это Халк (21), Думбия
(20), Рондон (19), Ари (18). Квартет россиян
в списке - Дзюба и Кокорин (по 16 голов),
Ионов (14) и Кержаков (11).

Ветераны и «примкнувшие» к ним
Сычев и Погребняк

Внимательный читатель уже заметил, что
среди лучших бомбардиров года только форвард «Зенита» является членом Клуба Григория Федотова (КГФ). К сожалению, здесь вообще царит полный штиль. Достаточно сказать,
что если в 2013 году точными ударами отметились десять игроков, имеющих членский
билет в Клубе, то в этом году только трое.
Для многих представителей КГФ голы 2013
года стали лебединой песней. Уже повесили
бутсы на гвоздь заслуженные ветераны - Дмитрий Кириченко (150) и Сергей Семак (131).
Нынешним летом закончился контракт с
«Крыльями Советов» у 36-летнего Игоря Семшова (115), который остался без клуба и был
готов, похоже, вернуться в «Торпедо», где
когда-то фактически начал путь в большой
футбол, да вот только оказался не нужен автозаводцам. Последний гол Семшов забил более года назад! Но возраст, согласимся, практически для футбола предельный - до последнего держался в строю Семшов.
Среди всех, кто остался без футбольного
дела, самый неприкаянный, пожалуй, - Дмитрий Сычев (125). Находясь в аренде в минском «Динамо», форвард отметился двумя голами в июле 2013 года на ранней стадии квалификации Лиги Европы (в дуэли с литовским
клубом «Круоя»), но с тех пор сидит на голодном пайке. Сдал на глазах! При действующем
контракте с «Локомотивом» до июня 2015
года игрок не был заявлен клубом на нынешний сезон!
Недавно президент столичного клуба Ольга Смородская заявила, что Сычев решил завершить игровую карьеру. Стоит добавить,
что самому популярному футболисту России
(2005, 2006) по опросу ВЦИОМ в октябре ис-

полнился только 31 год! Играть да играть, однако та самая популярность и сыграла с форвардом злую шутку. Светская жизнь - груз, с
которым не всякий может рьяно бегать по
футбольному полю…
Без футбола - и 34-летний форвард Дмитрий Булыкин (106). Провел последнее время
в «Волге», голов не забил, контракт завершился, а с новой командой игрок, который пока
не планирует завершить карьеру, по его словам, так и не определился. Впрочем, это, наверное, сказано больше для красного словца.
Трудно назвать клуб Премьер-лиги, который
бы рискнул после неудачного вояжа в Нижний Новгород пригласить Булыкина. Кстати,
последний гол в зачет Клуба нападающий забил более полутора лет назад еще в голландском «Твенте»…
Форвард Павел Погребняк (107), которому
также всего 31 год, как и Сычеву, фактически
был лишен возможности пополнить копилку
голов, поскольку «Рединг» выступает во втором по рейтингу дивизионе английского футбола. В зачет КГФ нападающий забил последний гол в январе 2013 года - скоро отметим
два года без зачетных мячей.

Герман Зонин:
Кержакову будет непросто…

За вычетом Вагнера Лава, отправившегося за большим контрактом в Китай, от 11 действующих членов КГФ, отметившимися голами в 2013 году, в году нынешнем, таким образом, осталось три футболиста, преуспевших
на футбольных полях. Впрочем, преуспевшие
- это слишком громко сказано. Александр
Кержаков, Роман Павлюченко и Андрей Аршавин на троих нанесли 18 точных ударов в
зачет Клуба Григория Федотова. Это в четыре
раза меньше, чем забили члены Клуба всего
два года назад!
Кержаков записал в актив 11 мячей, Павлюченко - 5, Аршавин - 2. В суммарном исчислении меньше, чем за тот же 2014 год один
Халк (21), один Думбия (20) или один Рондон
(19). Каковы прогнозы на год грядущий? Заметно увеличить свои голевые показатели
три члена КГФ в наступающем году не смогут, полагает заслуженный тренер СССР Герман Зонин.
- Кажется, что главный шанс Кержакова
пополнить голевую копилку - матчи сборной
России, - сказал нам Герман Зонин. - Однако
Фабио Капелло предпочитал в уходящем году
Кокорина, который играл чаще и чаще выхо-

ОТ «БОРУССИИ» ДО «КУБАНИ» - 21 ГОЛ НАПАДАЮЩЕГО «ЗЕНИТА»

После публикации в предыдущем номере материала о победе Халка в споре за титул лучшего бомбардира 2014 года в России по просьбе читателей публикуем полный список голов
форварда «Зенита».

Все голы Халка в 2014 году

№
Дата
Турнир
Матч
1. 25 февраля
ЛЧ
«Зенит» - «Боруссия» Д - 2:4
2. 19 марта
ЛЧ
«Боруссия» Д - «Зенит» - 1:2
3. 24 марта
ЧР
«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1
4. 24 марта
ЧР
«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1
5. 6 апреля
ЧР
«Зенит» - «Рубин» - 6:2
6. 6 апреля
ЧР
«Зенит» - «Рубин» - 6:2
7. 12 апреля
ЧР
«Зенит» - «Краснодар» - 4:1
8. 12 апреля
ЧР
«Зенит» - «Краснодар» - 4:1
9. 12 апреля
ЧР
«Зенит» - «Краснодар» - 4:1
10. 15 мая
ЧР
«Кубань» - «Зенит» - 1:4
11. 2 августа
ЧР
«Арсенал» - «Зенит» - 0:4
12. 9 августа
ЧР
«Зенит» - «Торпедо» - 8:1
13. 9 августа
ЧР
«Зенит» - «Торпедо» - 8:1
14. 16 августа
ЧР
«Зенит» - «Уфа» - 1:0
15. 23 августа
ЧР
«Зенит» - «Амкар» - 2:0
16. 26 августа
ЛЧ
«Зенит» - «Стандард» - 3:0
17. 26 августа
ЛЧ
«Зенит» - «Стандард» - 3:0
18. 16 сентября
ЛЧ
«Бенфика» - «Зенит» - 0:2
19. 18 октября
ЧР
«Краснодар» - «Зенит» - 2:2
20. 26 октября
ЧР
«Зенит» - «Мордовия» - 5:0
21. 22 ноября
ЧР
«Зенит» - «Кубань» - 1:0

Вратарь, гол и счет
Р. Вайденфеллер (69, пен. - 2:3)
Р. Вайденфеллер (16 - 0:1)
С. Веремко (5, пен. - 2:0)
С. Веремко (52 - 2:0)
Ю. Нестеренко (19, пен. - 1:0)
Ю. Нестеренко (35, пен. - 2:0)
А. Синицын (21 - 1:0)
А. Синицын (64 - 2:1)
А. Синицын (90 - 4:1)
А. Беленов (90 - 1:4)
А. Филимонов (36 - 0:3)
Ю. Жевнов (36, пен. - 3:0)
Ю. Жевнов (54 - 5:0)
С. Веремко (31, пен. - 1:0)
Р. Герус (22 - 2:0)
Э. Кавасима (54, пен. - 2:0)
Э. Кавасима (58 - 3:0)
А. Мораес (5 - 0:1)
А. Дикань (60 - 2:2)
А. Коченков (50 - 1:0)
А. Беленов (37 - 1:0)

дил в стартовом составе. Лишь в матче с Алжиром на ЧМ-2014, когда отступать было некуда, два нападающих играли с первой минуте вместе почти до финального свистка. Как
бы то ни было, ставка была сделана на динамовца. Тенденция на омоложение линии атаки очевидна.
Кроме того, в сборную стал привлекаться Дзюба, и, заметьте, нападающий «Спартака» осенью превзошел по количеству игрового времени Кержакова. В игре с Венгрией, которая венчала сезон сборной, Дзюба вообще
был в старте, и Кержаков заменил его лишь
во второй половине второго тайма. Звонок
для Кержакова? Несомненно. А если бразилец Ари действительно получит российский
паспорт? Тогда пробиться в состав Кержакову будет еще труднее…
Что же до «Зенита», то для постоянного
места в основе Кержакову требуется выдержать жесточайшую конкуренцию и вытеснить
из стартового состава Рондона.
Не берусь прогнозировать развитие событий по такому варианту, однако известно,
что Александр, в отличие от многих других
российских футболистов, слишком рано потерявших мотивацию, обладает твердым характером, готовностью работой доказать, что
на него можно надеяться. Так что шанс есть.
Но это только шанс, который еще надо реализовать.
За кого будет фарт, тот и выиграет, но пока
удача чаще улыбалась Рондону, который
реже Кержакова промахивался из убойных
позиций…
Андрей Аршавин? Он сам сказал, что может ближайшим летом завершить карьеру.
Павлюченко? Еще год-два, еще несколько голов…

Пример Каряки - им наука

Итак, результативность членов Клуба Григория Федотова не радует, а потому логично
обратить взор на тех футболистов, которые
могут в ближайшее время пополнить ряды
избранных.
Увы, и здесь негусто. Первый кандидат
на членский билет №74 - армеец Сейду Думбия, забивший 84 мяча. Второй после Вагнера Лава иностранец на подходе. Не исключено, что дотянет до сотни Мигель Данни - 78
мячей. Но полузащитнику «Зенита» 31 год, так
что надо бы поспешать.
За легионерами следует целая колония
российских футболистов, переваливших рубеж в 50 мячей. Однако в ближайшее время
первый кандидат на членство в КГФ - Артём
Дзюба, забивший 74 гола в свои 26 лет. Алану Дзагоеву - 58 мячей в 24 года - придется
еще поработать.
В перспективной ситуации находится
Александр Кокорин - 51 гол и 23 года. А вот
еще довольно приличная по численности
группа товарищей, похоже, не успеет дотянуть до отметки в 100 голов. Это Роман Широков (73 гола - 33 года), Игорь Лебеденко (61
мяч - 31 год), Александр Бухаров (58 голов - 29
лет) и Сергей Игнашевич (56 голов - 35 лет)…
Как бы то ни было, разбазаривать голевые
шансы никому не пожелаем. К сожалению,
так и не состоялось вступление в клуб эксполузащитника сборной России Андрея Каряки, который остановился по итогам сезона-2013/14 в 96 мячей. Четырех точных ударов не хватило…

Без голевого «зачета»

В адрес редакции поступило письмо от нашего читателя Александра Сочагина.
Вопрос: «В истории нашего футбола проводились матчи сборной со сборной командой легионеров, а также проводились игры
на Кубок лиги. Учитываются ли голы, забитые
в этих матчах, в Клубе Григория Федотова»?
Порядок учета голов в КГФ не предполагает голевого «зачета» в этих турнирах. К примеру, матч нашей национальной команды со
сборной легионеров, состоявшийся в 2004
году, вообще не вошел в реестр официальных игр российской сборной.
Андрей БАРАБАШ.

ВЕСЕННИЙ ЭТАП СЕЗОНА-2014/15: ТРИ ЗАДАЧИ ДЛЯ КЕРЖАКОВА
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11 голов Кержакова в 2014 году

Дата
Турнир
Матч
Вратарь, гол и счет
29 марта
ЧР
«Амкар» - «Зенит» - 1:2
С. Нарубин (54 - 1:2)
11 мая
ЧР
«Зенит» - «Динамо» - 2:4 (+/-)*
В. Габулов (82 - 2:4)
26 мая
Сб
Россия - Словакия - 1:0
Я. Муха (82 - 1:0)
17 июня
Сб
Россия - Южная Корея - 1:1
Чон Сон Рён (74 - 1:1)
6 августа
ЛЧ
«Зенит» - АЕЛ - 3:0
К. Фегруш (90, пен. - 3:0)
9 августа
ЧР
«Зенит» - «Торпедо» - 8:1
Ю. Жевнов (72 - 7:0)
9 августа
ЧР
«Зенит» - «Торпедо» - 8:1
Ю. Жевнов (78, пен. - 8:0)
3 сентября
Сб
Россия - Азербайджан - 4:0
К. Агаев (6 - 1:0)
3 сентября
Сб
Россия - Азербайджан - 4:0
К. Агаев (11 - 2:0)
26 октября
ЧР
«Зенит» - «Мордовия» - 5:0
А. Коченков (55 - 2:0)
18 ноября
Сб
Венгрия - Россия - 1:2
Д. Дибус (80 - 0:2)
* - Голы в матче, где «Зениту» было присуждено техническое поражение, пошли в личный зачет футболистов.
www.sport-weekend.com

Еще до завершения сезона-2014/15 нападающий питерского клуба может покорить несколько важных рубежей. В чемпионате России Кержаков забил 138 мячей. Таким образом, еще шесть
точных ударов позволят ему стать бомбардиром
№1 в первенствах страны (у нынешнего лидера
Олега Веретенникова - 143 гола).
Еще два мяча в еврокубках - «Зенит» весной
выступит в плей-офф Лиги Европы - гарантируют
Кержакову (29 голов) титул лучшего бомбардира
за всю историю отечественного футбола в международных клубных турнирах. Сейчас в лидерах
Вагнер Лав - 30 голов.
В составе национальной команды один гол
обеспечит Кержакову, уже ставшему лучшим бомбардиром сборной России, чистую вторую позицию в списке лучших голеадоров за все времена! По итогам года нападающий «Зенита» делит
второе место с форвардом Олегом Протасовым
(СССР) - по 29 голов.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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гол!

Клуб Григория Федотова (по итогам 2014 года)

Футболист
1. Олег Блохин
2. Олег Протасов
3. Александр Кержаков
4. Олег Веретенников
5. Никита Симонян
6. Роман Павлюченко
7. Александр Пономарёв
8. Валентин Иванов
9. Сергей Соловьёв
10. Сергей Родионов
11. Рамаз Шенгелия
12. Александр Мостовой
13. Эдуард Маркаров
14. Дмитрий Лоськов
15. Дмитрий Кириченко
16. Григорий Федотов
17. Владимир Бесчастных
18. Галимзян Хусаинов
19. Автандил Гогоберидзе
20. Эдуард Стрельцов
21. Валерий Карпин
22. Юрий Гаврилов
23. Фёдор Черенков
24. Заур Калоев
25. Сергей Сальников
26. Борис Пайчадзе
27. Сергей Семак
28. Андрей Аршавин
29. Андрей Тихонов
30. Константин Бесков
31. Сергей Андреев
32. Дмитрий Сычёв
33. Всеволод Бобров
34. Георгий Кондратьев
35. Вагнер Лав
36. Олег Копаев
37. Хорен Оганесян
38. Виктор Ворошилов
39. Андрей Якубик
40. Валерий Газзаев
41. Игорь Колыванов
42. Николай Дементьев
43. Анатолий Банишевский
44. Давид Кипиани
45. Игорь Семшов
46. Егор Титов
47. Олег Саленко
48. Геннадий Гусаров
49. Слава Метревели
50. Гиви Нодия
51. Геннадий Красницкий
52. Борис Казаков
53. Валентин Николаев
54. Вадим Евтушенко
55. Виталий Старухин
56. Эдуард Малофеев
57. Геннадий Литовченко
58. Павел Погребняк
59. Анатолий Ильин
60. Виктор Колотов
61. Дмитрий Булыкин
62. Берадор Абдураимов
63. Владимир Федотов
64. Олег Терёхин
65. Алексей Гринин
66. Юрий Чесноков
67. Владимир Казачёнок
68. Александр Заваров
69. Леонид Буряк
70. Михаил Соколовский
71. Юрий Савичев
72. Владимир Дёмин
73. Александр Бородюк

В
319
245
223
185
183
180
168
166
165
162
161
161
159
151
150
149
148
145
143
143
143
141
141
139
138
136
131
128
127
126
126
125
124
124
124
123
118
117
117
117
117
115
115
115
115
114
114
113
113
113
112
112
111
111
110
109
109
107
106
106
106
105
105
105
104
104
104
104
103
103
103
100
100

Ч
211
125
138
143
145
97
148
124
146
124
120
34
129
120
129
132
60
115
129
99
28
97
95
118
101
108
102
57
98
106
90
81
99
93
85
118
93
108
105
89
42
93
81
79
98
88
31
92
84
93
102
101
85
59
84
100
56
41
84
62
40
95
93
84
83
80
78
56
63
87
47
84
67

К
30
12.
19
22
26
5
20
14
19
7
12
8
18
12
10
17
8
22
12
15
6
11
11
17
24
28
14
6
10
20
13
10
20
13
9
4
15
8
9
15
3
22
15
17
7
4
13
17
17
10
9
7
26
8
23
3
9
6
5
11
6
10
8
13
21
17
15
9
14
11
8
16
8

Е/к
26
6.
29
17
21
22
19
24
12
17
7
7
4
3
21
18
15
10
22
18
2
13
11
30
2
3
7
6
10
7
15
7
5
10
3
11
21
8
10
8
1
5
8
14
5
7
5

Сб
44
29
29
10
21
26
8
10
13
2
4
26
4
1
25
17
13
18
11
4
17
1
13
15
5
4
1
8
1
6
15
19
9
3
7
6
4
12
5
1
4
1
6
15
8
16
22
7
4
5
6
10
2
5

Сп
4
2
2
1
1
2
2
4
2
5
-

ИК
4
73
8
3
36
1
82
-

--

57
33
18
31
43
-25
39
15

1
3
1
6
2
-

47
71
1
26
3
6
3
51
-
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ФУТБОЛ. Еврокубки-2014/15. Итоги жеребьевки

АРСЕН ВЕНГЕР ВЫМОЛИЛ СЕБЕ «МОНАКО»

Лига чемпионов - 1/8 финала
Победители групп встретятся с командами, занявшими
вторые места. Накануне церемонии в Ньоне главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что сходит в церковь. Сходил - и досталось «Монако»! Известный в прошлом
футболист сборной Германии Дитмар Хаманн заявил, что
«Арсенал» получил лучший жребий из всех трех команд
АПЛ. «Если бы «Арсенал» сам выбирал себе соперника, то
взял бы «Монако», - отметил Хаманн.
А вот «Шахтеру» не позавидуешь - в конкурентах «Бавария»! К тому же финал Лиги чемпионов пройдет в Берлине, что, конечно, вдвойне мотивирует игроков мюнхенского клуба на победу. Наставник украинского клуба Мирча Лу-

ческу был краток: «Я бы предпочел сыграть с «Боруссией».
«Бавария» и «Реал» - самые сильные команды в Европе».
ПСЖ (Франция) - «Челси» (Англия)
«Манчестер Сити» (Англия) - «Барселона» (Испания)
«Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания)
«Ювентус» (Италия) - «Боруссия» Д (Германия)
«Шальке-04» (Германия) - «Реал» (Испания)
«Шахтер» (Украина) - «Бавария» (Германия)
«Арсенал» (Англия) - «Монако» (Франция)
«Базель» (Швейцария) - «Порту» (Португалия)
Напомним, первые матчи 1/8 финала состоятся 17-18 и
25-26 февраля на полях команд, указанных первыми. Ответные встречи пройдут 10-11 и 17-18 марта.

МЕСТО «ДНЕПРА» ОТСУДИТ «КАРАБАХ»?

Лига Европы - 1/16 финала
УЕФА ответил на жалобу азербайджанского футбольного клуба «Карабах» на незасчитанный гол в матче с
«Интером» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы, который состоялся 11 декабря. Команда из Баку забила гостям из Милана незадолго до финального свистка
(в компенсированное время при счете
0:0!). Если бы взятие ворот было засчитано, то «Карабах», вероятно, победил

бы и вышел в плей-офф турнира. Игра
завершилась со счетом 0:0, в результате чего украинский «Днепр» опередил
азербайджанцев…
Как сообщает пресс-служба клуба из Азербайджана, в ответе УЕФА на
официальную жалобу содержится информация о том, что этот эпизод будет
рассмотрен на заседании Дисциплинарного комитета, которое состоится
5 февраля. «В своем жалобном письме мы отметили два момента. Первый

ИСПАНИЯ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. 17-й ТУР

Валерий КАРПИН: Я ОЧЕНЬ ЗОЛ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Мальорка» Валерия Карпина ушла от поражения в матче с «Нумансией» благодаря голу на 90-й минуте. В итоге - 1:1. В трех последних встречах
«островитяне» набрали только одно очко.
вать на победу, если не используешь
шансы. Впереди зимнее трансферное
«окно», посмотрим, что можно сделать.
Я могу понять и простить ошибки технические и тактические, но не принимаю отсутствия самоотдачи на поле.
У тех, кто выходит играть, она должна
быть на высшем уровне. Я очень зол,
и игроки знают это. Я не могу понять,
почему было такое отношение к игре
в первом тайме», - приводит слова
Карпина официальный сайт клуба.
«Мальорка» - «Нумансия» - 1:1
Голы: Перес, 29 (0:1); Арана, 90 (1:1).
И В Н П М О
1. «Лас-Пальмас» 17 10 6 1 31-15 36
2. «Спортинг» 17 8 9 0 22-11 33
3. «Бетис»
17 9 3 5 24-19 30
4. «Жирона»
17 9 3 5 25-15 30
***
«Нельзя победить, если играешь в
футбол только в одном тайме, - заявил 16. «Мальорка» 17 5 5 7 23-25 20
17 5 4 8 21-27 19
после матча Карпин. - Нам не хватало 17. «Осасуна»
многих компонентов, но если нет энер- 18. «Тенерифе» 17 5 4 8 14-20 19
17 4 5 8 18-18 17
гии, то не имеет смысла говорить о так- 19. «Расинг»
тике или мастерстве. Во втором тайме 20. «Льягостера» 17 4 4 9 12-21 16
мы «проснулись» и начали создавать 21. «Сабадель» 17 4 3 10 23-31 15
моменты, но невозможно рассчиты- 22. «Альбасете» 17 4 3 10 21-32 15

ТВ-ГИД

Вторник, 16 декабря

ФУТБОЛ. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. «Дерби Каунти» - «Челси».
«Спорт-1», 22:40. Чемпионат Германии. «Бавария» «Фрайбург». «НТВ-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». «НТВ-Плюс Баскетбол», 18:55. «Каршияка»
- «Локомотив-Кубань». «НТВПлюс Баскетбол», 20:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье» - «Мачерата». «НТВ-Плюс

- гол был забит в рамках правил, а второй - главный арбитр завершил матч
раньше времени. УЕФА ко всем делам
относится серьезно. Есть надежда,
что мы добьемся успеха в этом деле.
Но пока у нас нет иного выбора, кроме как ждать 5 февраля. Известно, что
первые матчи 1/16 финала ЛЕ пройдут
19 февраля - значит, между этой датой
и 5 февраля есть две недели. Согласно уставу, может быть проведена переигровка», - сказала Гюнал.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ»-2014

Неймар проголосовал за Месси

Стало известно, как проголосовал
форвард «Барселоны» и капитан сборной Бразилии Неймар при выборе обладателя «Золотого мяча». На первое
место 22-летний нападающий поставил
своего одноклубника Лионеля Месси.
Вторую строчку Неймар отдал форварду «Реала» Криштиану Роналду. Тройку
лидеров замкнул полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано.

Бензема - №1 во Франции

Форвард «Реала» Карим Бензема
признан лучшим футболистом Франции в 2014 году. Это звание 26-летний игрок получил от журнала France
Football. Второе место в рейтинге занял полузащитник «Ювентуса» Поль
Погба, третье - защитник «Реала» Рафаэль Варан.

Впервые футболист первый в Бельгии

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа признан лучшим спортсменом Бельгии по
итогам года. Впервые в истории награда досталась футболисту! Куртуа опередил теннисиста Давида Гоффена и конькобежца Барта Свингса. В минувшем сезоне 22-летний вратарь в составе «Атлетико» выиграл чемпионат Испании и дошел до финала Лиги чемпионов.

Спортивный», 18:40. «Посожильница» - «Зенит». «НТВПлюс Спорт Плюс», 22:20.

Четверг, 18 декабря

ХОККЕЙ. Евротур. Кубок
Первого канала. РОССИЯ
- Финляндия. Первый канал,
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 18:55.
ФУТБОЛ.
Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Ювентус». «НТВ-Плюс Футбол»,
20:55. «Наполи» - «Парма».

«НТВ-Плюс Футбол», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига.
ЦСКА - «Лимож». «Спорт-1»,
19:55. Женщины. УГМК - «Динамо» (Курск). «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 16:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Локомотив» - «Ястжебски». «НТВ-Плюс
Спортивный», 15:40.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Спринт. Женщины. «Россия-2», 16:15.

ВЕСТИ НХЛ

ЗАДОРОВ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР

Судьба Войнова в руках присяжных. Поймут и простят или отправят в тюрьму?

Защитник «Баффало» Никита Задоров в овертайме забил победный гол в ворота «Флориды».
«Клинки» победили со счетом 4:3. На счету россиянина еще и голевая передача. Однако на молодежный чемпионат мира в составе сборной России он не поедет. Руководство «Баффало» решило не отпускать молодого и перспективного. Да
и сам он не особо, если судить по заявлениям, хотел покидать энхаэловскую команду...
«Вашингтон» усилиями шведа Никласа Бекстрёма, оформившего хет-трик, и двух передач
Александра Овечкина со счетом 4:2 обыграл
«Тампа-Бэй», притормозив «молний» в борьбе за
лидерство в Восточной конференции.
«Коламбус» с Сергеем Бобровским в воротах
в серии буллитов со счетом 4:3 обыграл «Питтсбург». Форвард «пингвинов» Евгений Малкин
отметился голевой передачей, которая позволила перевести игру в овертайм. Бобровский отразил 33 броска и парировал два послематчевых
буллита, в том числе и выход «один в ноль» Малкина. Однако, несмотря на это поражение, «Питтсбург» с 42 набранными очками вышел на первое место в Восточной конференции, а Малкин
остался третьим в бомбардирской гонке. На счету Евгения 36 очков (15+21).
15-я передача в сезоне Владимира Тарасенко
позволила «Сент-Луису» сломить сопротивление
«Колорадо». «Музыканты» победили в овертайме
со счетом 3:2. В их активе 42 очка, что соответствует второму месту в Центральном дивизионе.
Лидерство в регулярной чемпионате НХЛ упрочил «Анахайм», после победы над «Виннипегом»
www.sport-weekend.com

набравший уже 47 очков.
Между тем капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби выбыл из строя на неопределённый срок - у
форварда диагностирована свинка, - сообщает
TSN. Заразная, между прочим, болезнь, требующая изоляции и госпитализации. «Малыш Сид»
уже пропустил два матча команды с «Калгари» и
«Коламбусом» и точно не сыграет в предстоящей
встрече с «Тампой». Как оказалось, свинка гуляет

Восточная конференция
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Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Тампа-Бэй»
31 19 9
3
18
«Детройт»
31 17 7
7
16
«Монреаль»
31 19 10 2
15
«Торонто»
30 18 9
3
16
«Флорида»
28 12 8
8
10
«Бостон»
30 15 13 2
13
«Оттава»
29 12 12 5
9
«Баффало»
30 12 16 2
8
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»
29 19 6
4
17
«Айлендерс»
30 20 10 0
15
«Вашингтон»
29 14 10 5
13
«Рейнджерс»
28 14 10 4
13
«Филадельфия»
29 11 13 5
11
«Нью-Джерси»
31 11 15 5
10
«Коламбус»
29 12 15 2
10
«Каролина»
29 8 18 3
8

Ш
105-82
92-79
83-79
103-85
64-74
76-78
76-81
56-91

О
41
41
40
39
32
32
29
26

Ш
94-69
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79-87
72-91
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61-83

О
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40
33
32
27
27
26
19

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Регулярный чемпионат. 11-й тур

«ЗЕНИТ» УСТУПИЛ «ЛОКО» - «-15»
Василий Карасёв посетовал на отсутствие Кулагина и Валиева

«Зенит» - «Локомотив-Кубань» 74:89 (16:25, 22:29, 15:16, 21:19)

«Зенит»: Боровняк (18 + 6 подборов),
Стивенс (12 + 5 подборов), Ходж (12 + 7
передач), Вихров (10 + 7 передач), Кощеев (10), Лэндри (8), Джонс (4), Гордеев.
«Локомотив-Кубань»: Дилэйни (24
+ 7 передач), Браун (15 + 8 подборов + 6
передач), Хендрикс (12 + 9 подборов + 2
блок-шота), Рэндольф (12 + 3 блок-шота),
Курбанов (9 + 6 подборов), Симон (6 + 3
передачи), Майлз (6), Воронов (5), Зубков.
Процент реализации: с игры
(41.4/55.1), из-за дуги (33.3/45), с линии
штрафных (92.3/89.7).

К заключительной четверти «Локомотив» вел с разницей в 17 очков
(70:53), однако «Зенит» даже в такой
тяжелой ситуации предпринял попытку погони. Начальный отрезок четвертого периода питерцы выиграли со
счетом 7:0, однако защитник гостей
Дилэйни, который стал лучшим снайпером встречи, своей активностью зачастую вынуждал игроков «сине-белоголубых» нарушать правила. Из-за этого петербуржцам пришлось завершать
встречу без Вальтера Ходжа и Кайла
Лэндри. Кроме того, «Зенит» проиграл
борьбу за подбор (26-38), что во многом и предопределило исход матча.
Наставник питерского клуба Василий КАРАСЁВ раскритиковал своих подопечных за игру в защите. «Отвратительное начало матча в обороне. Сейчас, в отсутствие двух лучших защитников «Зенита» - Кулагина и Валиева, мы
процентов на 50 потеряли в этом компоненте. И в ситуации, когда мы пропускаем 54 очка за первую половину встречи, а команда против нас забивает трехочковые с процентом 70, а
двухочковые - 68, наверное, нам очень
сложно что-то выиграть. Да, под конец
встречи постарались что-то сделать,
изменить защиту, где-то добавили, но
процент реализации бросков - средних
и дальних - остался довольно низким».
Главный тренер «ЛокомотиваКубань» Сергей БАЗАРЕВИЧ, впрочем,
тоже выразил недовольство тем, что
его подопечные не могут сыграть стабильно на протяжении всех 40 минут.
«Мы сыграли очень уверенно в первой
половине и создали задел, который в
итоге позволил победить. Во второй
половине игра в целом потеряла интенсивность, стала менее смотрибельной, и мы тоже сбавили обороты, допу-

ВЭФ (Латвия) - «Нижний Новгород» - 59:82 (11:18, 11:28, 22:17,
15:19)
«Нижний Новгород»: Кинзи (24)…

УНИКС - «Енисей» - 107:74 (26:18,
25:20, 25:16, 31:20)

УНИКС: Зисис (20), Лэнгфорд (18)…
«Енисей»: Киканович (14), Уайт (11)…

«Красные Крылья» - «Байзонс»
(Финляндия) - 65:92 (20:23, 13:23,
13:14, 19:32)

«Красные Крылья»: Берзиньш (20)…
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ЦСКА
«Н. Новгород»
«Химки»
«Локомотив»
УНИКС
«Нимбурк»
«Зенит»
«Астана»
«Красный Октябрь»
«Автодор»
ВЭФ
«Красные Крылья»
«Калев»
«Енисей»
«Байзонс»
«Цмоки-Минск»
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20 декабря: «Калев» - ВЭФ, «Байзонс»
- «Локомотив-Кубань». 21 декабря: «Зенит» - «Красный Октябрь», «Автодор»
- «Красные Крылья», «Астана» - «ЦмокиМинск», «Нижний Новгород» - ЦСКА, «Енисей» - «Нимбурк», «Химки» - УНИКС.

Трагедия на площадке

17-летний центровой молодежной
команды ЦСКА Руслан Гаглоев умер после остановки сердца на утренней тренировке команды. Об этом сообщает
официальный сайт московского клуба.
Во время одного из упражнений с
мячом Руслан потерял сознание, а реанимационные мероприятия, включая
дефибрилляцию, проводившиеся врачами клуба и бригадами скорой помощи, результата не дали. Приблизительно через час после инцидента была зафиксирована смерть игрока.

НА ТИТУЛ ЛУЧШЕГО РОССИЯНЕ НЕ ПРЕТЕНДУЮТ

ФИБА-Европа объявила список кандидатов на звание лучшего баскетболиста года континента, - сообщает официальный сайт организации. Увы, российских игроков среди номинантов на титул нет.
В список вошли: разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич и Богдан Богданович (оба - Сербия), Аллесандро Джентиле (Италия), Борис Диао и Тони Паркер
(оба - Франция), Дирк Новицки (Германия), Горан Драгич (Словения), Йонас Валанчюнас (Литва), По Газоль и Серхио Родригес (оба - Испания).

У ДЕВУШЕК СИТУАЦИЯ КУДА ОПТИМИСТИЧНЕЙ…

Форвард женской сборной России и «Спартака энд К» Евгения Белякова вошла в число кандидатов на звание лучшей баскетболистки Европы. Форвард
женской юниорской сборной России U18 и «Спартака энд К» Дарья Колосовская
и ее партнер по сборной и клубу разыгрывающая Ксения Левченко - в числе претендентов на звание лучшей молодой баскетболистки Европы.

Западная конференция
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ЦСКА: Уимз (19), Воронцевич (13)…

ЛАУРЕАТЫ ГОДА

по НХЛ. В частности, ей переболело уже более
десяти хоккеистов. Очаги заболевания вспыхнули в «Анахайме» и «Миннесоте». Теперь, похоже,
зараза докатилась и до «Питтсбурга». Как бы наш
Евгений Малкин не заболел.
Таким образом, надежда одна - на присяжных, не настолько искушенных юридически, для
которых позиция супруги Войнова должна стать
определяющей. Она ключевой свидетель. В этом
случае шансы, что обвинения будут сняты, повышаются, если, конечно, прокуратура не представит веские доказательства вины хоккеиста.
Между тем за океаном началось слушание
«дело Войнова». И в ходе предварительных слушаний выступление представителя полицейского департамента Редондо имело эффект разорвав-
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скали элементарные ошибки. Именно
за счет этого «Зенит» на отдельных отрезках возвращался в игру и сохранял
интригу. Нам нужно выработать жесткость и инстинкт убийцы, чтобы владеть инициативой по ходу всего матча».
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА - 73:86
(17:27, 17:18, 21:13, 18:28)

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Чикаго»
31 21 9
1
17
«Сент-Луис»
30 20 8
2
17
«Нэшвилл»
29 19 8
2
16
«Виннипег»
31 15 10 6
13
«Миннесота»
28 16 11 1
14
«Даллас»
29 11 13 5
10
«Колорадо»
30 10 13 7
7
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Анахайм»
32 21 6
5
17
«Ванкувер»
30 18 10 2
16
«Сан-Хосе»
32 17 11 4
15
«Лос-Анджелес» 31 15 10 6
14
«Калгари»
32 17 13 2
14
«Аризона»
30 10 16 4
8
«Эдмонтон»
31 7 19 5
7
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шейся бомбы. Было сообщено, что медики обнаружили над левым глазом супруги Войнова - Марты рваную рану, а также красные следы от пальцев
на её шее. Кроме того, офицер засвидетельствовал, что ещё в больнице Марта дала показания и
заявила, что муж ударил её в лицо кулаком. Ссора между молодыми людьми завязалась на вечеринке после очередной победы «Лос-Анджелеса».
После этого пара отправилась домой, где скандал
перерос в натуральную драку. Во время ссоры
хоккеист несколько раз толкал супругу, она падала и в конце концов разбила телевизор с плоским
экраном, вследствие чего разрезала себе лицо.
Врачам пришлось наложить Марте восемь швов,
чтобы закрыть рану над её левым глазом. Кроме
того, протокол осмотра места происшествия подтвердил, что кровь была в спальне Войновых повсюду, в том числе и на полу, где были видны следы рук. Показания жены хоккеиста были запечатлены на видео, где Марта жестами демонстрирует,
куда муж ещё бил, как душил и сколько раз пнул.
По итогам предварительных слушаний дело
защитника «Лос-Анджелеса» Вячеслава Войнова, обвиняемого в домашнем насилии, было передано для дальнейшего рассмотрения жюри
присяжных. Слушание назначено на 29 декабря.
Поймут и простят? Или отправят за решетку? В
случае признания вины хоккеисту грозит до девяти лет тюрьмы.
14 декабря. «Баффало» - «Флорида» - 4:3 OT; «Торонто» - «Детройт» - 4:1; «Айлендерс» - «Чикаго» - 3:2;
«Вашингтон» - «Тампа-Бэй» - 4:2; «Коламбус»- «Питтсбург» - 4:3 Б; «Виннипег» - «Анахайм» - 1:4; «Бостон»
- «Оттава» - 2:3 Б; «Филадельфия» - «Каролина» - 5:1;
«Аризона» - «Миннесота» - 3:4 Б; «Даллас» - «НьюДжерси» - 4:3; «Ванкувер» - «Рейнджерс» - 1:5; «Колорадо» - «Сент-Луис» - 2:3 ОТ; «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» - 2:0. 15 декабря. «Чикаго» - «Калгари» - 2:1;
«Эдмонтон» - «Рейнджерс» - 0:2.

эхо недели
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ХОККЕЙ. Евротур-2014/15. Кубок Первого канала

- Рядом с вами, причем на новом катке, тренируется «молодежка». Нет ли
желания провести с ней контрольный
матч?
- Нет ничего страшного в том, что мы
тренируемся на старом катке. Сейчас
очень важно создать необходимые условия для молодёжной сборной. На том
катке уменьшили размеры коробки, а мы
и здесь хорошо поработаем. Что касается
контрольного матча…Я бы не отказался,
если бы Валерий Брагин попросил. Но
они сейчас едут в Канаду, где сыграют два
матча перед чемпионатом мира.
- Чувствуете ли вы давление перед
домашним этапом Евротура?
- Никакого давления я не испытываю.
Готовимся к Кубку Первого канала в рабочем режиме.
О ходе подготовки к турниру рассказал и нападающий СКА Илья Ковальчук.
- Все игроки находятся в хорошем тонусе, сезон продолжается, игры идут. В
Новогорске очень хорошие условия, тут
рядом «молодёжка» занимается. Словом,
готовимся одной большой семьёй, - сказал форвард национальной команды.
- В Сочи сборной России еще не удавалось добиваться побед на крупных
соревнованиях…
- Что касается осадка после Олимпиады, то, конечно, он еще долго не выветрится. До следующей Олимпиады
точно. Однако я не думаю, что лед в Сочи
несчастливый для сборной России. Дома
всегда приятно играть. Билеты распроданы, будет отличная атмосфера на арене.
К сказанному остается только добавить, что в понедельник сборная России
тренировалась в составе 26 игроков.
Вратари: Станислав Галимов, Александр Ерёменко, Константин Барулин.
Красные: Евгений Медведев - Виктор
Антипин - Александр Кутузов, Сергей
Мозякин - Александр Бурмистров - Данис Зарипов.
Чёрные: Максим Чудинов - Антон
Белов, Илья Ковальчук - Вадим Шипачёв
- Сергей Плотников.
Синие: Денис Денисов - Андрей Миронов - Никита Зайцев, Игорь Григоренко - Илья Зубов - Денис Паршин.
Зелёные: Егор Яковлев - Андрей Зубарев, Денис Кокарев - Егор Аверин Сергей Калинин - Максим Карпов.
Нападающие СКА Артемий Панарин и
Виктор Тихонов занимались в тренажёрном зале.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Олег ЗНАРОК: ТРАВМЫ ИГРОКОВ СМЕШАЛИ
НАШИ ПЛАНЫ, НО ВЫЗЫВАТЬ НА СБОР
БОЛЬШЕ
НИКОГО НЕ БУДЕМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

От Кубка Снеговика: все призеры
Московский международный турнир
Победитель
Второе место
Третье место
СССР I
СССР II
Чехословакия
СССР I
СССР II
Чехословакия
Турнир на призы газеты «Известия»
1969
СССР
Канада
Чехословакия
1970
Чехословакия СССР
Швеция
1971
СССР
Чехословакия
Финляндия
1972
СССР
Чехословакия
Швеция
1973
СССР
Чехословакия
Финляндия
1974/75 Чехословакия СССР
Швеция
1975
СССР
Чехословакия
Швеция
1976
СССР
Швеция
Чехословакия
1977
Чехословакия СССР
Швеция
1978
СССР
Чехословакия
Канада
1979
СССР
Чехословакия
Финляндия
1980
СССР
Чехословакия
Финляндия
1981
СССР
Чехословакия
Швеция
1982
СССР
Финляндия
Чехословакия
1983
СССР
Чехословакия
Швеция
1984
СССР
Чехословакия
Финляндия
1985
Чехословакия СССР
Швеция
1986
СССР
Канада
Швеция
1987
Канада
СССР
Швеция
1988
СССР
Швеция
Чехословакия
1989
СССР
Чехословакия
Финляндия
1990
СССР
Швеция
Чехословакия
1991
Турнир был отменен в связи с распадом СССР
1992
Россия II
Чехословакия
Россия I
1993
Россия I
Россия II
Швеция
1994
Россия
Чехия
Финляндия
1995
Россия
Чехия
Швеция
1996
Швеция
Россия
Финляндия
Кубок «Балтики»
1997
Чехия
Россия
Швеция
1998
Швеция
Чехия
Финляндия
1999
Россия
Чехия
Финляндия
2000
Россия
Чехия
Финляндия
2001
Чехия
Россия
Швеция
2002
Чехия
Финляндия
Россия
Московский международный турнир
2003
Финляндия
Чехия
Россия
Кубок «РОСНО»
2004
Россия
Финляндия
Чехия
2005
Россия
Финляндия
Швеция
Все победители и призеры Кубка Первого канала - на 1-й стр.
Год
1967
1968

16 - 18 декабря 2014 г.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ЙОКЕРИТ» НЕ СМЕСТИЛ СКА

Финские «джокеры» не воспользовались своим шансом возглавить
дивизион Боброва. «Слован» не позволил

Финский «Йокерит» не смог сместить СКА
со второй строчки в таблице Западной конференции и возглавить дивизион Боброва. Для
этого «джокерам» нужно было как минимум
не проиграть в основное время на выезде
«Словану». Однако игра в Братиславе пошла
не по финскому сценарию и завершилась со
счетом 6:2 в пользу хозяев. Словацкая команда, кстати, еще не потеряла шансов на выход
в плей-офф, от попадания в который ее отделяет 5 очков.
Ну, а в воскресенье московские динамовцы
«сняли скальп» с лидера регулярного чемпионата ЦСКА, обыграв армейцев со счетом 2:1. Таким
образом, команда Харийса Витолиньша прервала рекордную 13-матчевую победную серию подопечных Дмитрия Квартальнова благодаря дублю Максима Карпова, за свои подвиги получившего вызов в сборную России на Кубок Первого канала. При этом «бело-голубые» взяли своеобразный реванш у «красно-синих» за два поражения по ходу нынешнего сезона. Правда, заплатив за это травмами своих игроков.
Повреждения различной степени получили
Максим Пестушко, Каспарс Даугавиньш и Алексей Цветков. Двое последних, правда, во втором
периоде вернулись на лед.
- Пестушко ударился в борт, ничего серьёзного нет, ему просто надо передохнуть. У Даугавиньша повреждены голова и спина, Цветкову
рассекли бровь, - прокомментировал характер повреждений наставник «Динамо».
«Отличился» в составе ЦСКА и Евгений Артюхин, который ударил коленом за воротами
«бело-голубых» защитника Глеба Корягина, недавно отличившегося забитым голом в матче со
СКА. В итоге армейский гренадер получил большой и дисциплинарный штраф (5+20) и больше
на площадке не появлялся. Не исключено, что
последует дисквалификация армейца, поскольку в предыдущем матче против «Динамо» он
уже бил коленом в колено нападающего «белоголубых» Алексея Терещенко, за что был дисквалифицирован на две игры.
Впрочем, динамовцы тоже не были белыми и
пушистыми. В одном из эпизодов защитник Андрей Миронов по правилам применил силовой
прием против Александра Радулова, у котороБомбардиры. КХЛ
А И
1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 33
2. Илья Ковальчук (СКА)
Н 38
3. Ян Коварж («Металлург» Мг)
Н 38
4. Стив Мозес («Йокерит»)
Н 38
5. Артемий Панарин (СКА)
Н 37
...14. Вадим Шипачев (СКА)
Н 27
...23. Евгений Дадонов (СКА)
Н 31
...25. Патрик Торесен (СКА)
Н 35

Г
17
22
16
26
19
9
9
14

П
36
25
30
17
24
29
23
17

О
53
47
46
43
43
38
32
31

+/24
8
17
18
16
16
11
20

ГЛАЗЫРИНА РЕАБИЛИТИРОВАЛАСЬ ЗА ЭСТАФЕТУ
Серебро в женской гонке преследования - хороший задел перед Поклюкой

Второй этап Кубка мира, который состоялся в австрийском Хохфильцене, принес в копилку сборной России победу в мужской эстафете, а также серебро в женской гонке преследования, завоеванное Екатериной Глазыриной, накануне провалившей последний этап эстафеты. Кроме того, две «деревянные» медали за четвертые места в спринте и
пасьюте добыла Ольга Подчуфарова, остановившаяся буквально в нескольких шагах от
бронзы. Всё это свидетельствует о прогрессе
российской команды, поскольку в ходе первого этапа, состоявшегося в Остерсунде, в активе наших было только серебро Антона Шипулина в гонке преследования. Прогресс, как
говорится, налицо, причем не только у мужской, но и у женской команды. Поэтому будем
надеяться на то, что третий этап Кубка мира
в словенской Поклюке станет еще более щедрым на российские подиумы.
Что же касается лидерства в общем зачете,
то гонку за большие хрустальные глобусы у
женщин возглавила Кайса Макаряйнен, а у
мужчин в лидеры вышел Мартен Фуркад. И
финская спортсменка, и французский биатлонист выиграли уже по три гонки в нынешнем
розыгрыше.

Подчуфарова снова остановилась
в шаге от подиума

В женской гонке преследования наши главные надежды были связаны с Ольгой Подчуфаровой, занявшей четвертое место в спринте.
При этом россиянка проиграла всего 1,3 секунды норвежке Тирил Экхофф, финишировавшей
третьей, которая приняла решение не участвовать в пасьюте. Россиянка ушла на дистанцию
с 30-секундным отставанием от Макаряйнен и с
20-ти - от итальянки Карин Оберхофер. Следом за
ней покатили белоруска Дарья Домрачева, француженка Анаи Бескон и три немки. В первой десятке вышла на старт и главная неудачница женской эстафеты Екатерина Глазырина, стартовавшая с 50-секундным отставанием от Макаряйнен,
что в такой дисциплине, как гонка преследования, вполне отыгрывалось. Тем более что Екатерине нужно было реабилитироваться за свой
провал. И она это с блеском сделала, допустив по
www.sport-weekend.com

ходу дистанции только один промах.
Что же касается Подчуфаровой, то она заехала на штрафной круг уже после первой «лежки»,
а затем не справилась и с первой «стойкой», не
закрыв одну мишень. Глазырина по ходу гонки
тоже промахнулась один раз, однако на последний огневой рубеж она приехала второй после
финской спортсменки и, закрыв все мишени,
устремилась вслед за Кайсой на финиш. На хвосте, правда, висела Бескон, но Глазырину ей было
не достать. Екатерина финишировала второй с
34,4-секундным отставанием от финки. Француженка - третья. Ну а Подчуфарова снова, как и в
спринте, осталась с «деревянной» медалью и с
хорошими перспективами на будущее. Хотя, понятное дело, что своим четвертым местом Ольга
была не очень довольна.
- Очень обидно, что мне не удалось попасть в
тройку. Жаль, что столько сил осталось на трассе, но это не принесло желаемого результата,
хотя всё было так рядом, - сказала Подчуфарова после финиша. - С другой стороны, я довольна тем, как сильно пробежала финишный отрезок дистанции. После второй стрельбы изо всех
сил старалась догнать соперниц, но, наверное,
слишком рано сделала рывок. Лёжа я немного
передержала выстрел, а что случилось на «стойке», даже не знаю. Может быть, я просто излишне
осторожничала. Гонка получилась тяжёлой.
- В эстафете я подвела девчонок. Когда мне
передали эстафету первой, а я финишировала
восьмой, то уснуть без помощи таблеток не получилось. Поэтому выходила на старт пасьюта,
полностью отключившись от эмоций. Главное
было - чисто стрелять, - говорила после гонки
Екатерина Глазырина. - На подходе к первому
рубежу я думала лишь о том, что стрелять должна чисто. В принципе, всю гонку я провела в своём ритме, поддерживала скорость по дистанции.
Но, повторюсь, я больше переживала не за ход, а
именно за стрельбу. Рада, что сегодня мне удалось справиться.
Таким образом, после второго этапа Кубка
мира лидерство в общем зачете захватила Кайса
Макаряйнен, набравшая уже 282 очка. У ее ближайшей преследовательницы Дарьи Домрачевой на 77 баллов меньше. Лучшая из россиянок
- Глазырина - шестая по списку.

Женщины. Гонка преследования. 10 км.
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 30.44,8
(1 штрафной круг). 2. Екатерина Глазырина (Россия) - 34,4 (1). 3. Анаи Бескон (Франция) - 46,5 (1).
4. Ольга Подчуфарова (Россия) - 49,7 (2)… 17. Екатерина Шумилова (Россия) - 1.52,4 (1). 21. Яна Романова (Россия) - 2.00,0 (2)… 35. Дарья Виролайнен (Россия) - 3.18,8 (2)… 54. Ольга Якушова (Россия) - 4.46,8 (3). Общий зачет. 1. Макаряйнен
(Финляндия) - 282. 2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 205. 3. Валентина Семеренко (Украина)
- 192. 4. Тирил Экхофф (Норвегия) - 182. 5. Франциска Хильдебранд (Германия) - 175. 6. Глазырина - 172. 7. Подчуфарова - 170… 17. Романова 96… 28. Шумилова - 56… 40. Виролайнен - 30…
63. Якушова (все - Россия) - 3.

Шипулин шел быстрее Фуркада,
но до бронзы не добежал

В мужской гонке преследования лучший из
россиян по итогам спринта Дмитрий Малышко ушел на дистанцию с 29,2-секундным отставанием от победителя спринта норвежца Йоханнеса Бё, за которым бросились в погоню два
немца - Симон Шемпп и Андреас Бирнбахер, австриец Доменик Ландертингер, словенец Яков
Фак, братишка Тарьей, а также соотечественник
Эмиль-Хегле Свендсон и француз Мартен Фуркад. С 38-секундным отставанием стартовал и
Антон Шипулин, сразу же включившийся в борьбу, поскольку «рыжий Бё» завалил первую «лежку», отправившись на два штрафных круга. Не пошла стрельба и у Свендсена, также оставившего
незакрытыми две мишени. Зато Фуркад, Фак и
Шемпп отстрелялись «на ноль» на трех рубежах
и плотной группой ехали на последнюю «стойку».
Лучший из наших Антон Шипулин шел шестым. В
итоге на последний огневой рубеж биатлонисты
прибыли двумя тройками: во второй были Шипулин, австриец Ландертингер и Йоханнес Бё. Решающую стрельбу немного завалил Фак, отправившийся на штрафной круг. Фуркад первым
убежал на финиш, Шемпп бросился в погоню за
французом. Шипулин отстрелялся без промаха
и рванул за бронзой. Однако выдержать напряжение борьбы не смог. На подъеме россиянин не
удержался за Бё и выскочившим, как чертик из
табакерки, на третью позицию Факом.

го после этого, похоже, возник рецидив старой
травмы. В настоящий момент Радулов находится
в расположении сборной России, но еще не факт,
что примет участие в Кубке Первого канала.
- Немного досадно, что не увидел у команды победного нерва. Игроки «Динамо» всё делали лучше, больше хотели победить. Такие игры
- лакмусовая бумажка для многих. Что-то может
не получаться, но надо в первую очередь биться. А в этом плане «Динамо» нас превзошло вчистую, - итожил после этого поражения наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
Однако, как бы там ни было, ЦСКА по-прежнему
единолично возглавляет таблицу чемпионата.
14 декабря, воскресенье. «Адмирал» - «Трактор» - 4:3 Б; «Амур» - «Югра» - 1:3; «Металлург» Нк
- «Нефтехимик» - 3:2 Б; «Сибирь» - «Лада» - 4:3; «Атлант» - «Авангард» - 3:1; «Торпедо» - «Витязь» - 5:1;
ЦСКА - «Динамо» М -1:2; «Динамо» Мн - «Барыс»
- 5:2; ХК «Сочи» - «Локомотив» - 2:9; «Медвешчак»
- «Салават Юлаев» - 1:3. 15 декабря, понедельник. «Слован» - «Йокерит» - 6:2.

Положение на 16 декабря
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
ЦСКА
37 26 1 4 1 0 5
СКА
38 26 1 0 1 2 8
«Йокерит»
39 25 2 1 1 1 9
«Динамо» М
37 22 3 1 4 0 7
«Динамо» Мн
36 18 2 1 3 1 11
ХК «Сочи»
37 15 2 2 2 1 15
«Витязь»
39 15 1 4 0 1 18
«Торпедо»
38 14 0 4 3 3 14
«Локомотив»
37 13 2 2 6 1 13
«Слован»
39 13 0 4 4 0 18
«Атлант»
38 12 1 3 4 3 15
«Северсталь»
37 10 0 5 4 3 15
«Динамо» Р
39 13 0 2 2 1 21
«Медвешчак» 41 11 1 3 1 1 24
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Ак Барс»
38 22 2 3 5 0 6
«Авангард»
39 23 0 2 2 3 9
«Металлург» Мг 38 21 3 2 2 1 9
«Сибирь»
36 19 2 1 0 1 13
«Салават Юлаев» 40 18 1 1 4 0 16
«Барыс»
39 13 1 4 4 3 14
«Автомобилист» 38 13 1 1 2 2 19
«Трактор»
37 11 0 4 3 3 16
«Югра»
39 11 3 1 3 2 19
«Адмирал»
37 10 3 4 0 0 20
«Лада»
38 10 2 2 0 1 23
«Металлург» Нк 38 7 2 4 1 2 22
«Нефтехимик» 38 6 2 3 4 2 21
«Амур»
39 8 0 2 4 0 25

Ш
136-59
150-93
117-90
114-79
109-93
95-105
104-119
102-96
101-98
91-102
94-99
97-116
87-108
94-132

О
89
83
83
78
64
56
56
56
54
51
51
47
46
43

Ш
115-75
121-82
113-77
107-79
104-108
116-111
85-88
84-104
91-107
98-119
80-103
68-121
99-141
73-130

О
81
78
76
64
62
56
47
47
46
44
39
36
34
32

В итоге Шипулин финишировал пятым, бронза досталась словенцу, серебро у немца Шемппа,
а золото у Мартена Фуркада, который в нынешнем розыгрыше Кубка мира выиграл уже свою
третью гонку. При этом Фуркад и Шемпп стреляли «на ноль». После этой победы француз вышел на первое место в общем зачете Кубка мира,
обойдя Эмиля-Хегле Свендсена на 13 баллов. У
Фуркада - 216 очков, против 203 у норвежца. Не
долго скандинавская музыка играла... Лучший из
наших Антон Шипулин - шестой в общем зачете.
- Гонкой остался недоволен. С утра неважно
себя чувствовал, все-таки три гонки подряд - это
ощутимо. Стрелял как-то неуверенно, долго,
плюс один штраф. Конечно, верил, что шансы зацепиться за медаль есть, сделал рывок, догнал…
Думал, что смогу зацепиться за подиум, но, к сожалению, не хватило сил, чтобы побороться до
конца. На финише соперники были сильнее - это
факт, - итожил после гонки Шипулин в интервью «Р-Спорт». - Не скажу, что отлично, но в целом этап для нас сложился неплохо. Были хорошие моменты, в эстафете прекрасно выступили.
Доволен, что далеко от пьедестала меня не отбрасывает судьба в личных гонках. Держусь на
плаву пока. В Поклюке буду бороться, это одно
из самых любимых мест. Хотя три гонки подряд тоже будет очень тяжело, надо постараться распределить силы.
Кстати, в гонке преследования Антон показал
лучший ход среди всех биатлонистов, прошел
дистанцию на 8 секунд быстрее, чем Мартен
Фуркад.
Мужчины. Гонка преследования на
12,5 км. 1. Мартен Фуркад (Франция) - 32.53,7 (0
промахов). 2. Симон Шемпп (Германия) - отставание 4,1 (0). 3. Яков Фак (Словения) - 10,9 (1). 4. Йоханнес Бё (Норвегия) - 16,2 (2). 5. Антон Шипулин
(Россия) - 28,5 (1) 6. Тарьей Бё (Норвегия) - 45,1
(1). 7. Андреас Бирнбахер (Германия) - 48,8 (2). 8.
Доминик Ландертингер (Австрия) - 56,2 (3)… 10.
Дмитрий Малышко - 1.02,6 (2)…13. Тимофей Лапшин - 1.13,5 (2)… 21. Максим Цветков - 2.27,1 (2)…
27. Евгений Гараничев - 2.39,6 (3)… 34. Александр
Печёнкин (все - Россия) - 3.00,6 (3). Общий зачет
Кубка мира. 1. Мартен Фуркад (Франция) - 216.
2. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) - 203. 3. Яков
Фак (Словения) - 196. 4. Симон Шемпп (Германия)
- 192. 5. Ондржей Моравец (Чехия) - 167. 6. Антон
Шипулин - 162…11. Евгений Гараничев - 117…
21. Дмитрий Малышко - 85. 22. Максим Цветков
- 83… 33. Тимофей Лапшин - 63… 37. Александр
Печёнкин (все - Россия) - 49.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Скандал с продолжением

КТО ЗАКАЗАЛ РАЗОБЛАЧЕНИЕ?

В фильме-компромате о допинге в российском спорте использовались украденные документы
Праведный гнев обличителей
российского спорта, утверждающих, будто 99 процентов наших
легкоатлетов использует допинг,
оказывается, не такой уж и праведный. Часть документов, которые
изучал Комитет по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), была украдена и использована в скандальном немецком фильме. Об этом заявил заместитель генерального секретаря IAAF Ник Дэвис, - сообщает
портал Letsrun.
«Я был шокирован, когда увидел,
что в фильме использовалась информация со ссылкой на некого «бывшего члена медицинской комиссии IAAF»
о том, что у 150 спортсменов были завышенные показатели и в отношении
них расследование не проводилось.
Это неполная и вводящая в заблуждение информация. Она носит сугубо
личный характер и содержит список
имен, но каким-то образом оказалась
в распоряжении СМИ на сессии Международного олимпийского комитета
в Монако», - говорится в заявлении
Дэвиса.
В другом сообщении IAAF указывал,
что нельзя делать выводы о применении допинга только лишь на основании анализов крови. Для выявления
запрещенных субстанций нужно получить как минимум несколько результатов тестов.
Напомним, что немецкий телеканал ARD чуть более недели назад выпустил в эфир документальный фильм
под названием «Секретный допинг:
как Россия добивается побед», в котором его автор, специализирующийся
на допинговых расследованиях, журналист Хайо Зеппельт рассказал о систематическом применении российскими легкоатлетами запрещенных
препаратов.
Всего же, по информации британского издания The Guardian, подозрение вызвали показатели допинг-тестов
225 спортсменов из 39 стран. 58 из них

имеют российское гражданство.
Руководители российского спорта
категорически отвергли прозвучавшие в фильме обвинения, многие из
которых, как теперь выясняется, попросту нелегально сфабрикованы.
Иначе как провокацией «разоблачительную акцию» не называют. А ведь
направлена она, по сути, не только
против российской, но и мировой
легкой атлетики. По мнению главы
Всероссийской федерации легкой
атлетики Валентина Балахничева,
разразившийся допинговый скандал
может стать последней каплей для
представителей МОК, которые давно
заявляли о намерении сократить количество легкоатлетических дисциплин в олимпийской программе.
Так, может, и «слив» компрометирующих документов из недр IAAF произошел совершенно не случайно, а нашумевший фильм - тонко спланированная акция, к которой имеет отно-

шение и Международный олимпийский комитет (МОК)? Неспроста ведь
допинг-бомба была взорвана перед
судьбоносной сессией МОК, на которой, в числе прочих, обсуждался вопрос сокращения олимпийских дисциплин. Так или иначе, но президент
МОК немец Томас Бах, выступая на
сессии организации в Монако, заявил, что в вопросе формирования соревновательной программы комитет
теперь будет опираться не на количество видов спорта, а на привлекательность той или иной спортивной
дисциплины. А это значит, что количество олимпийских легкоатлетических дисциплин, которых сейчас 47,
скорее всего, в ближайшее время будет пересмотрено в сторону уменьшения. Дамоклов меч висит, в частности,
над спортивной ходьбой, где позиции
России традиционно сильны, а шлейф
допинг-скандалов тянется уже в течение десятилетия…

МЕЖДУ ТЕМ

Анастасия Капачинская стала мамой

Чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр российская бегунья Анастасия Капачинская впервые стала мамой, о чем она рассказала
для Rusathletics.com.
«Ощущения необычные, - призналась 35-летняя спортсменка. - Стать мамой - это такое счастье! Роды прошли хорошо, и на свет появился Федя. Причем
он у нас богатырь: рост 52 см и вес 3820 г. Так что малыш крупненький. Мы заранее знали, что будет мальчик, поэтому были готовы к появлению сыночка. Что
касается имени, то мы с мужем рассматривали несколько вариантов, но в итоге решили, что Федор - очень красивое имя. К тому же оно переводится, как Дар
Божий! Мне уже сейчас кажется, что когда я говорю: «Федя, Федюша», он понимает, что я именно его зову».
По словам спортсменки, о возвращении в спорт она пока не думает, однако
не исключает того, что через некоторое время соскучится по дорожке. «В этой
жизни всё возможно и нельзя говорить, что я не попробую вновь выйти на дорожку, - сказала спортсменка. - Возможно, я попытаюсь это сделать. Когда я
уже была беременной и приходила на соревнования в качестве зрителя, то мне
очень хотелось выставить колодки, встать в них и побежать. Все-таки большая
часть моей жизни прошла на стадионах и в манежах. Эта ностальгия всегда со
мной и она никуда не уйдет».
Нынешний год стал урожайным для женской части сборной России по легкой
атлетике. Анастасия Капачинская подхватила материнскую эстафету у прыгуньи
с шестом Елены Исинбаевой, копьеметательницы Марии Абакумовой и метательницы диска Татьяны Лысенко. Пора создавать детский клуб олимпийских
чемпионок!

ШАХМАТЫ. LONDON CHESS CLASSIC

ВЫШЕЛ АНАНД ИЗ ТУМАНА…
Вишванатан Ананд стал победителем традиционного турнира
London Chess Classic.
Перед заключительным туром престижного соревнования сложилась
редкая ситуация: пять из шести участников сохраняли шансы на первое
место! Во многом она возникла из-за
необычной системы начисления очков, при которой ничья оценивается
одним баллом, а победа - сразу тремя. Лидировали перед последним
игровым днем россиянин Владимир
Крамник и представитель Голландии
Аниш Гири, имевшие равное количество очков - по 6. В классическом
турнире именно в решающей партии этих гроссмейстеров решилась
бы судьба первого места, поскольку
шедший следом Хикару Накамура из
США отставал на очко. Положение
Вишванатана Ананда было бы и того
хуже. Экс-чемпион мира перед финишным рывком, занимая четвертое
место, имел дефицит в два балла. Но
это London Chess Classic, способный в
мгновение ока перевернуть всё с ног

на голову!
Владимир Крамник сыграл вничью
с Анишем Гири, а Хикару Накамура с Фабиано Каруаной. А экс-чемпион
мира, получив в берлинском эндшпиле против Майкла Адамса сомнительную на вид позицию, постепенно уравнял игру, а затем, использовав ошибку соперника, добился победы в коневом окончании. Таким образом, Крамник, Ананд и Гири набрали в итоге по
семь очков. Судьбу первого приза решило то, что Ананд, в отличие от конкурентов, свою единственную победу
одержал черными.
«При футбольной системе подсчета
очков я предполагал, что можно выиграть турнир, даже не имея на счету ни
одной победы, - улыбнулся Ананд,
когда всё было уже позади. - Но не
забывал и о том, что с таким же результатом можно остаться на дне таблицы.
Вот я и опасался перед партией с Адамсом - как бы не стать последним…»
Снимем шляпу перед индийским
гроссмейстером. Наверное, только
Виши способен, проиграв матч за шах-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Экс-чемпион мира на финише отнял победу у Крамника и Гири

матную корону Магнусу Карлсену, вот
так, будто ничего серьезного не произошло, сразу же включаться в новое
шахматное сражение и выигрывать
его «легким движением руки». Харе,
Ананд!
London Chess Classic. Лондон (Англия). 5-й тур. Майкл Адамс (Англия)
- Вишванатан Ананд (Индия) - 0:1. Ничья: Аниш Гири (Голландия) - Владимир
Крамник (Россия), Фабиано Каруана
(Италия) - Хикару Накамура (США).
Итоговое положение. 1-3. Ананд,
Крамник, Гири - по 7. 4. Накамура - 6.
5-6. Адамс, Каруана - по 4.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Ольга БРУСНИКИНА: МАЛЬЧИКОВ-СИНХРОНИСТОВ
ИЩЕМ СРЕДИ ГИМНАСТОВ

Во Дворце спорта «Олимпийский»
в подмосковном Чехове состоялся
VI Международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка-2014». В нем приняли участие рекордное число спортсменок - почти
300 юных синхронисток из 15 регионов
России, а также из Казахстана, Белоруссии, Турции и Монако. Об этом сообщает пресс-служба Московской области.
Главный судья соревнований Ольга Брусникина считает, что соревно-

вания в Чехове послужат открытию
новых имен и талантов. Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию также
прокомментировала недавнее решение Международной федерации плавания разыгрывать медали в смешанных дуэтах (мужчина, женщина) в синхронном плавании и прыжках в воду.
«Будем с удовольствием воспитывать
мальчиков-синхронистов и уже ищем

таланты среди ребят с гимнастической, хореографической подготовкой, - отметила Брусникина. - Пока
не могу сказать, что мальчишки в России проявляют к нашему виду спорта
большой интерес. Будут внесены изменения в рабочие документы, и со
следующего года мы будем набирать
спортсменов 6-7-летнего возраста. В
частности, в подмосковную СДЮСШОР по водным видам спорта планируем взять 5 мальчиков».

эхо недели
КОНЬКИ. КУБОК МИРА

РУССКАЯ СЕНСАЦИЯ В ГОЛЛАНДИИ

20-летний россиянин Павел Кулижников завоевал в Стране
тюльпанов три золотые медали и вышел в лидеры мировой серии

Мировые коньки учатся произносить имя: Павел Кулижников. Российский конькобежец стал виновником
сенсации из того разряда, которые в
мире, где правят голландские мастера
ледовых дорожек, случаются нечасто.
По итогам четырех этапов Кубка
мира Кулижников лидирует в общем
зачете на дистанциях 500 метров, 1000
метров, а также по сумме всех дистанций. Всего на старте сезона двадцатилетний россиянин одержал восемь побед, и это за четыре этапа турнира! При
этом он стал самым молодым спортсменом, побеждавшим в дебюте Кубка
мира, и самым молодым спортсменом,
одержавшим такое количество побед.
При этом подчеркнем, что соревнования проходят не где-нибудь, а в Мекке
конькобежного спорта - в Голландии!
В общем рейтинге Кубка мира мужская эстафетная команда стала четвертой (166 очков). Выиграли общий

БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

КОРОБОВ УПУСТИЛ ПОБЕДУ В ЛАС-ВЕГАСЕ
Российскому боксеру не удалось пополнить чемпионскую
коллекцию страны седьмым титулом

30-летний ирландский боксер Энди
Ли (34-2, 23 КО) одержал в Лас-Вегасе
досрочную победу в шестом раунде
над до того непобежденным россиянином Матвеем Коробовым (24-1, 14
КО) и стал обладателем вакантного титула WBO в среднем весе (72,6 кг).
Насыщенный взаимными атаками
бой боксеров, работающих в левосторонней стойке, проходил с небольшим преимуществом двукратного
чемпиона мира среди любителей из
России. К шестому раунду 31-летний
Коробов вел на картах всех трех судей со счетом 50-45, приближаясь к
заветной мечте - завоеванию титула чемпиона мира. Матвей активно
начал очередной отрезок, провел
парочку неплохих атак, однако при
выходе из одной из них на мгновение
потерял бдительность. Нанесенный
ирландцем мощный хук справа потряс нашего спортсмена, у него едва
не подкосились ноги. Сразу же после
этого моментально бросился добивать Матвея, обрушив на него свыше
десятка ударов, большинство из которых пришлись в голову. От падения
российского боксера спас рефери
Кенни Бейлесс, зафиксировав победу
Ли техническим нокаутом.
«Я раньше никогда не был так жестко потрясен. Я поймал тяжелый хук в
челюсть и не смог восстановиться», признался после боя Коробов.
Жаль, что все так неудачно оберну-

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

лось. В случае успеха у России в среднем весе было бы уже два чемпиона
мира - временный титул по версии
WBA в этой же категории принадлежит
Дмитрию Чудинову, а все мы могли бы
гордиться тем, что в профессиональном боксе наша страна представлена
семью чемпионами мира.
Матвей, право же, не заслуживал
поражения. Известный в прошлом боксер, а ныне промоутер Андрей Шкаликов считает, что Коробов в полной мере
не был готов к чемпионскому бою из-за
отсутствия необходимого опыта боев с
серьезными соперниками
«Поражение Коробова для меня
не было большим удивлением, потому что его слишком долго, аккуратно,
я бы сказал, нежно вели к чемпионскому бою, - заявил Шкаликов агентству
«Р-Спорт». - Вот он состоялся, но Матвей попросту не был готов к нему! До
этого у него не было серьезных соперников, многие удивлялись - как так…
Он столько живет в США, а нет прогресса, «мягкие соперники». Его промоутеры почему-то не рисковали, а
вывели его на титульный бой, возможно, чтобы отработать вложенные
деньги. В итоге деньги отработали, но
титул не забрали».
В главном бою вечера популярный
британский суперлегковес Амир Хан
уверенно перебоксировал американца Девона Александера (120-108, 119109, 118-110).

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

ДАВОС ОККУПИРОВАЛИ НОРВЕЖЦЫ
Россиянин Алексей Петухов - четвертый в спринте, но попрежнему претендует на Малый хрустальный глобус

Норвежцы Финн Хаген Крог и
Ингвильд Флюгстад Ёстберг выиграли спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в
швейцарском Давосе. Лыжники из
страны фьордов заняли в соревнованиях и остальные ступени пьедестала
почета как в мужской, так и в женской
гонках. Лучший из россиян Алексей
Петухов финишировал четвертым. Об
этом сообщает «Лыжный спорт».
Петухов до последнего претендовал на победу в гонке. В четверть- и
полуфиналах Алексей держаться на
четвертой-пятой позициях, а на переходной прямой атаковал по правой
лыжной «бровке», словно тень вырываясь из-за спин соперников, занятых борьбой друг с другом. Этот
трюк позволил Алексею «отцепить»,
например, Петтера Нортуга. Жаль, что
в финале тактика не сработала. На последнем подъеме перед Петуховым
будто в невидимую преграду уткнулся
швед Халфварссон, и Алексею пришлось перестраиваться, пропустив
вперед нескольких соперников. В

итоге довольствовался четвертым местом. А ведь подиум был очень и очень
близок...
В любом случае, Алексей продолжает борьбу за Малый хрустальный
глобус в спринте, по пятам преследуя
норвежцев Крога с Брандсдалем.
Поразительно, но в женской части соревнований места на пьедестале не хватило самой Марит Бьорген!
Что касается россиянок, то они хоть и
делегировали в финал вдвое больше
обычного - сразу четырех гонщиц, но
реальные шансы на выход в полуфинал имела лишь Анастасия Доценко,
но и она чуть-чуть недотянула, остановившись на стадии четвертьфинала.
Лыжные гонки. Кубок мира.
Третий этап. Давос (Швейцария).
Мужчины. Спринт (С). 1. Финн Хаген
Крог (Норвегия). 2. Андерс Глоерсен.
3. Эйрик Брандсдал (все - Норвегия).
4. Алексей Петухов (Россия). Женщины. Спринт (С). 1. Ингвильд Остберг.
2. Майкен Касперсен Фалла. 3. Селин
Брюн-Ли (все - Норвегия).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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зачет турнира в этом виде программы
корейцы (310).
И еще приятная для нас весть: мужская и женская команды квалифицировались для участия в чемпионате мира
в командной гонке. Россиянки стали
пятыми в общем рейтинге по итогам
выступления в этой дисциплине на трех
этапах Кубка мира.
Кубок мира. Четвертый этап.
Херенвен (Голландия). Мужчины.
1000 м. 1. Павел Кулижников (Россия)
- 1.08,77. 2. Чьелд Нейс (Голландия)
- 1.09,04. 3. Хейн Оттерспеер (Голландия) - 1.09,06. 4. Алексей Есин (Россия)
- 1.09,32... 19. Кирилл Голубев (Россия)
- 1.10,48. 500 м. 1. Павел Кулижников
(Россия) - 34,63. 2. Артур Вас (Польша)
- 34,91. 3. Лоран Дюбрюэль (Канада) 35,16… 7. Денис Коваль - 35,25… 14.
Артем Кузнецов - 35,43. Алексей Есин
(все - Россия) дисквалифицирован за
два фальстарта.
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