ФУТБОЛ. МНЕНИЕ АГЕНТА

Шандор ВАРГА: ГРЯДЕТ ЛИ РАСПРОДАЖА В «ЗЕНИТЕ»? НЕ СЛЫШАЛ, ЧТОБЫ
В ЕВРОПЕ ХАЛКОМ ИЛИ ВИТСЕЛЕМ КТО-ТО АКТИВНО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ

Заставило ли падение курса рубля легионеров российских команд посматривать в сторону Европы? Кем
из наших футболистов сейчас интересуются топ-клубы
континента? К чему приведет новая формула лимита на
легионеров? На эти и другие горячие темы рассуждает
друг Арсена Венгера - агент Шандор Варга.

Кому нужен Кокорин?
Венгер хранит молчание…

- Экономическая ситуация в России заставила иностранных агентов и футболистов поглядывать в
нашу сторону настороженно?

- Я этой тенденции не замечаю. В футбольной Европе тему
экономического кризиса не драматизируют. Там ведь тоже он
сказывается. В китайском словаре слово «кризис» имеет и
второе толкование - «возможность». Для российских клубов
именно это значение сейчас актуально. Возможность оценить
свою предыдущую работу. Возможность поменять методы
комплектования. Возможность дать больше шансов молодым
футболистам, в первую очередь - клубным воспитанникам.
- Именно этого нам ждать от российских клубов в
новом году?
- Я надеюсь. Массовое приглашение иностранцев вовсе не
гарантирует укороченный путь к большим победам. Такую се-

лекционную политику я называю «активным шопингом». Это
свойственно не только «Зениту» - европейским грандам тоже.
«Реал» каждый сезон тратит колоссальные деньги, но за 12 лет
выиграл Лигу чемпионов лишь раз. Чаще побеждают и дольше задерживаются у вершины команды со своей особенной
аурой, которую создает костяк собственных воспитанников «Бавария», «Барселона». Или вспомните, сколько на ведущих
ролях было россиян в «Зените», когда он побеждал в Кубке и
Суперкубке УЕФА! Cейчас есть предпосылки, что в России
роль отечественных игроков заметно возрастет.
(Окончание интервью - на 2-й стр.)
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ХОККЕЙ. Евротур-2014/15. Кубок Первого канала

ХОККЕЙ. КХЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 2:0
Не все финнам масленица! Подопечные Олега Знарока
расколдовали несчастливый сочинский лед

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сборная России с победы над
финнами начала домашний этап
Евротура - Кубок Первого канала.
Подопечные Олега Знарока впервые обыграли сборную Суоми в
«Большом», сняв заклятие несчастливого для нашей команды сочинского льда. При этом вернувшийся
в главную национальную команду
голкипер Александр Еременко записал на свой счет «сухарь».

Радулова и питерцев
подкосили травмы

Собрать сильнейший состав на Кубок Первого канала наставнику россиян Олегу Знароку все-таки не удалось. Не позволили травмы, подкосившие форвардов Александра Радулова,
Виктора Тихонова и Артемия Панарина. По этой же причине пришлось отправить домой еще одного нападающего СКА - Евгения Дадонова. Таким
образом, из большого питерского десанта в сборной остались два защитника - Антон Белов и Максим Чудинов
и двое нападающих - Вадим Шипачёв
и Илья Ковальчук. Последний стал капитаном команды. В заявку на игру не
попали голкипер Станислав Галимов
и защитники Андрей Миронов и Виктор Антипин. Магнитогорскую связку

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО:
БЕЗ ПАНИКИ! ИНДЕКСАЦИИ
ЗАРПЛАТ НЕ БУДЕТ - РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

В Сочи состоялась двухдневная
встреча руководителей клубов КХЛ
с новым президентом лиги Дмитрием Чернышенко. Как заметил
вице-президент лиги Дмитрий Курбатов, главным ее итогом было общение по многим острым и важным
вопросам, возможность всем высказаться и понять друг друга. Между тем в связи с последними экономическими событиями представители всех клубов выразили единогласное мнение против индексации
зарплат игроков по курсу валют. На-

помним, что зарплата всем хоккеистам КХЛ, включая легионеров, выплачивается в рублях. При этом лига
не собирается пересматривать текущие контракты и потолок зарплат до
конца сезона, поскольку, по словам
того же Курбатова, взлетевший курс
доллара и евро к российской национальной валюте не является форсмажором. Поэтому все игроки обязаны отрабатывать свои контракты,
в которых оговорены санкции за их
одностороннее расторжение.
(Окончание на 7-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

Победа далась нелегко
– во 2-м периоде финны
едва не сравняли счет…

Евротур 2014/15. Положение на 10 декабря
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Швеция
4 2 0 2 0 0 0 18-11 10
2. Россия
4 2 0 0 1 0 1 12-13 7
3. Финляндия
4 2 0 0 0 0 2 8-8 6
4. Чехия
4 0 0 0 1 0 3 10-16 1

Даниса Зарипова с Сергеем Мозякиным цементировал центральный нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров. Место в воротах сборной
России занял вернувшийся в национальную команду Александр Еремен-

ко, которому в «рамке» финской дружины противостоял голкипер «Атланта» Атте Энгрен. Дублером мытищинца стал питерский армеец Микко Коскинен.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. ИСПОЛКОМ РФС. ЗА СТРОКОЙ РЕШЕНИЙ

ДЕСЯТЬ В ПОЛЕ – НАШИХ НЕТ

Формула против «жирных котов»,
или Последний гвоздь в крышку сборной? Исполком РФС
утвердил принципиально новую схему лимита на легионеров

Заседание Исполнительного комитета Российского футбольного союза
началось с небольшого пикета у Дома футбола. К началу дискуссии о новом лимите на легионеров, зарплаты для Фабио Капелло и множестве прочих судьбоносных вопросов у святая святых российского футбола собралось несколько десятков человек, в основном старшего школьного и студенческого возраста.
сезоне-2015/16 клубы РФПЛ смо«Поганая метла» осталась без дела гутВзаявить
25 футболистов, из них - 15
Некоторые пикетчики держали в
руках плакаты, требующие отправить россиян и не более 10 легионеров без
в отставку главу РФС Николая Толстых. ограничений количества их на футКто-то принес основное орудие труда больном поле.
Новые правила регулирования
дворников с надписью «Поганая метла». Однако вскоре после начала за- численности легионеров вступят в
седания некоторые участники нача- силу и в ФНЛ. Лимит на иностранных
ли покидать акцию протеста. Как со- футболистов в первом и втором дивиобщил PROСПОРТ-онлайн, некие лица зионах будет ограничен пятью игрокаобещали им по 200 рублей, но день- ми в заявке, трое из которых могут одги не выплатили. Более того, по сло- новременно выйти на поле.
Для клубов, выбывших из РФПЛ, вам участников, человек, который посулил вознаграждение, сам ушел с ми- не более 10 в заявке по ходу сезона, не
тинга, не дождавшись его окончания. более 5 в протоколе, не более 3 на футАй-ай-ай, как некрасиво! Даже Толстых больном поле. При этом в течение года
осудил поступок неизвестного обман- клубы должны перечислять не менее
щика. По окончании заседания, уже на 1 процента бюджета своим академиям.
Напомним, что в настоящее время
пресс-конференции, глава РФС, обращаясь к залу, заметил: «Нехорошо. По- в первенстве Премьер-лиги действует
обещали – надо платить». Хотя и ор- схема «7+4», согласно которой на поле
ганизация, которую он возглавляет, и в составе команды могут одновременно находиться не более семи зарубежсама не без греха…
ных игроков.
Имя им - легион
Новая формула предполагает, что
Какие же основные решения были теперь по поле могут одновременно
приняты на исполкоме?
выйти все 10 иностранных футболи-

стов, которые внесены в заявку клуба. Сделано это в интересах клубов
и сборной страны, чтобы подхлестнуть конкуренцию в команде, а главное – мотивацию россиян бороться
за место в составе. А то заелись, мол,
«жирные коты», гарантированно имевшие право на свою строчку в заявочном протоколе, да еще и при заоблачных зарплатах! Однако существует и
иная точка зрения, согласно которой
принятое решение окончательно вытеснит игроков с российским паспортом во второсортные клубы, а на наших полях будут доминировать легионеры. В этом случае главной пострадавшей стороной, похоже, может оказаться сборная России.
«Я предлагал лимит на легионеров по системе «6+5», но большинство
членов исполкома проголосовало за
«10+15», - прокомментировал решение Толстых. - Право устанавливать лимит на легионеров будет законодательно утверждено Министерством спорта.
Общая задача заключалась в сокращении количества легионеров в спортивных командах в целях подготовки отечественных спортсменов. Насколько сегодняшнее решение исполкома с этим
соотносится, нам предстоит еще проверить. Еще в 2005 году исполком принимал решение об ограничении числа легионеров, согласно которому предусматривалось постепенное сокращение их
за несколько лет - с 7 до 5. О том, что в
итоге решили большинством голосов,
вы уже знаете. Но приоритетом должны
быть интересы сборной».
(Окончание на 3-й стр.)
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ЦСКА РАЗГРОМИЛ «ЛИМОЖ» - «+32»!

Армейцы в третий раз одержали
10 побед на групповом этапе Евролиги - и это рекорд!
Вчера в заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА, досрочно оформивший выход в следующий
раунд с первого места, разгромил на
своей площадке французский «Лимож» с разницей «+32»!
Победная серия армейцев в Евролиге составляет десять матчей кряду. Такой
результат в новейшей истории главного еврокубкового турнира (с 2001 года,
когда турнир проводится под эгидой
ULEB) фиксировался ранее всего в пяти
случаях. Пройти регулярный чемпионат
без поражений удавалось только «Барселоне», «Реалу» и «Олимпиакосу», а также самому ЦСКА, который в третий раз
показал стопроцентный результат.
Группа В. 10-й тур. ЦСКА (Россия)
- «Лимож» (Франция) - 88:56 (29:17,
16:10, 17:16, 26:13)
ЦСКА: Фридзон (19 + 5 передач),

Воронцевич (12 + 7 подборов), Маркоишвили (10 + 5 передач), Николс
(10), Джексон (7 + 4 передачи), Хайнс
(7 + 5 подборов), Каун (7), Стребков (6),
Астапкович (5 + 3 передачи), де Коло
(5 + 5 передач).
«Лимож»: Смит (12), Карри (11 + 4
передачи), Шикамбу (8), Бунгу-Коло (6),
Вестерманн (4), Камара (4), Сазерленд
(3), Зербо (2 + 6 подборов), Батиста (2),
Морман (2), Плэйстед (2).
«Маккаби» Т-А - «Уникаха» (Испания) - 81:73 (26:22, 15:15, 17:17,
23:19)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
10 10 0 +152 20
2. «МАККАБИ» Т-А 10 7 3 +14 17
3. «УНИКАХА»
10 4 6
+6 14
4. «АЛЬБА»
9 4 5
-26 13
5. «Цедевита»
9 2 7
-52 11
6. «Лимож»
10 2 8 -104 12
19 декабря: «Альба» - «Цедевита».
Положение в других группах на 6-й стр.

РФПЛ. ПОСТ СДАЛ - ПОСТ ПРИНЯЛ!

БЕРДЫЕВ ВОЗГЛАВИЛ «РОСТОВ»

После годичного перерыва в
Премьер-лигу возвращается один из
самых харизматичных тренеров российского футбола Курбан Бердыев.
Экс-наставник казанского «Рубина»
возглавит «Ростов». Об этом сообщает
официальный сайт команды. Кстати,
Бердыев - не новый человек для донского футбола: он играл за «Ростсельмаш» и СКА в 1979 - 1980 годах.
«Контракт мы подписали до конца
сезона, - рассказал вице-президент
«Ростова» Александр Шикунов. - По
его окончании обсудим дальнейшие
перспективы. Сейчас руководство поставило задачу вытащить команду из
ямы, поднять с того места, которого
не заслуживаем».
Шикунов уверен, что Бердыев
сумеет реанимировать и команду, и
форварда Александра Бухарова, который много забивал под его руководством в «Рубине». «Я в этом уверен!»
- заявил гендиректор. Не исключено,
что ростовчан усилит еще один эксрубиновец - 29-летний полузащитник
«Динамо» Кристиана Нобоа.
Вице-президент признался, что
62-летний специалист принял весьма
скромные условия, за что клуб ему бла-

годарен. В тренерском штабе остается
Дмитрий Кириченко. А руководивший
командой в конце осенней части чемпионата Игорь Гамула продолжит работу с молодежным составом.
14 января «Ростов» отправится на
свой первый межсезонный сбор в ОАЭ.
В нынешнем сезоне чемпионата
России «Ростов» занимает последнее,
16-е место, имея в своем активе 11 очков после 17 матчей.
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: 6. Игорь ГАМУЛА, «Ростов»
Дата ухода: 18 декабря 2014 г.
Назначен: Курбан Бердыев
6+
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ФУТБОЛ. Мнение агента

ГОЛ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: КРОМЕ ТИТУЛОВ
Шандор ВАРГА: ГРЯДЕТ ЛИ РАСПРОДАЖА В
МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
«ЗЕНИТЕ»? НЕ СЛЫШАЛ, ЧТОБЫ В ЕВРОПЕ ХАЛКОМ
ИЛИ ВИТСЕЛЕМ КТО-ТО АКТИВНО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Ваш друг Арсен Венгер действительно интересуется Александром
Кокориным?
- Знаю, что по заданию Арсена скауты просматривали Кокорина в международных матчах. Но в этом нет ничего особенного. Сейчас «Арсенал» просматривает 15-летнего норвежца. В
штате «канониров» примерно полсотни скаутов, в поле зрения которых постоянно 100-150 человек. Если они отыскали юношу на севере Норвегии, то,
естественно, знают и давно выступающего за сборную Кокорина.
- Насколько вероятно, что «Арсенал» захочет его купить?
- Наблюдать - еще не значит пригласить к себе. Я на этой неделе пять
дней подряд общался с Венгером - он
тему Кокорина не поднимал ни разу.
Наверное, мыслей о покупке Александра пока нет.
- А его переход в другой видный
европейский клуб возможен?
- В теории - да. Но я с трибуны видел
последние матчи Кокорина за сборную
России - против Австрии и Венгрии. По
тому, что Александр показал, ни один
топ-клуб ему контракт не предложит.
О более скромных и говорить не имеет смысла - за нападающего полагаются очень серьезные отступные, в «Динамо» у него большая зарплата. Потянуть ее могут лишь гранды. Кроме
того, надо учитывать интересы самого
«Динамо». Сегодня это состоятельный
и амбициозный клуб, у которого главная задача не денег заработать, а чемпионами России стать и в Лиге чемпионов достойно выступать. Им не продавать Кокорина надо, а еще трех таких купить.

Чтобы кого-то продать,
нужно, чтобы его кто-то купил

- А за слухами об интересе английских клубов к Сейду Думбия
что-то стоит?
- Вот по нему разговоры более конкретны. Думбия уже много лет подряд
играет на высоком уровне в еврокубках, мне он очень нравится. В Англии
о нем тоже хоршего мнения специалисты и болельщики. Думаю, в местной
премьер-лиге Сейду может стать заметной фигурой.
- Уже в ближайшее время?
- Загадывать не возьмусь. Да, переход ивуарийца в английский клуб в зимнее трансферное окно возможен. Но и
здесь надо учитывать не только интерес потенциального покупателя. Есть
еще две позиции - ЦСКА и самого футболиста. Посчитает ли клуб предложение англичан достойной компенсацией? Все ли условия устроят ивуарийца?
- Считаете ли вы потенциальным покупателем «Тоттенхэм»,
который называли претендентом
на Думбия?
- Не только. Это может быть и «МанСити», и еще кто-то из лидеров или середняков. Закрепиться Думбия может
во многих английских командах.
- Кстати, о «Манчестер Сити».
Волна слухов о распродаже в «Зе-

ните» отправляла в клуб к шейхам
Витселя.
- Я ничего об этом не слышал. Ни от
агентов в Англии, ни от руководителей
клубов.
- А вообще насколько вероятно,
что, спасаясь от финансового кризиса, питерский клуб будет распродавать лидеров?
- Думаю, это слухи. Не более. Да,
футболисты в составе «Зенита» хорошие. Некоторые, без натяжки, - мастера мирового уровня. Но, во-первых, я
не знаю, чтобы в последнее время, например, Халком или Гараем в Европе
активно интересовались. То же самое
касается Витселя, Хави Гарсия и Данни. Намерений купить их точно ни у
кого не было. Второй момент - зарплата зенитовских легионеров. Потянуть
ее могут лишь «тяжеловесы» - «Реал»,
«Бавария», «Челси» и еще полдюжины клубов. Все. Ну и об интересе питерского клуба забывать не надо. Там
же прекрасно понимают, что без иностранных лидеров планку амбиций в
Лиге чемпионов придется опустить.
Даже бороться за золото в России станет намного сложнее. Сомневаюсь, что
боссы «Зенита» на это согласятся.
- На ваш взгляд, селекционный
вектор «Зенита» в сторону испанопортугалоговорящих игроков продолжится?
- Я не в курсе, принято ли это направление в клубе как основное для
поиска иностранных футболистов. Я
даже с селекционерами «Зенита» не
знаком. Но со стороны действительно кажется, что клуб всерьез взялся за этот рынок. Сейчас это актуально и обоснованно для «Зенита». Ведь
только деньгами и высокими задачами команды игрока в Россию трудно
заманить. Если в Европе ему предлагают сопоставимые деньги в команде
пусть и не чемпионе, но с перспективой играть в Лиге чемпионов, то он выберет ее. Поэтому когда испанца, португальца или бразильца зовут в незнакомую и далекую Россию, наличие в
команде людей, говорящих с ним на
одном языке, - очень весомый дополнительный аргумент. Поэтому вероятность, что следующие новички питерцев будут из этих стран, очень высока.

Экономический кризис
- это проблема клубов,
а не игроков

- От какого из российских клубов
стоит ждать наибольшей активности в ближайшее трансферное окно?
- Активного «шопинга», думаю, ни
у кого не будет. Селекционная служба
работает круглогодично, одного-двух
новичков они могут присмотреть - не
больше. При этом допускаю, что некоторые фавориты чемпионата России
встретят весну и вовсе без новичков.
Ведь селекционная деятельность похожа на принцип игры в домино. Прежде чем кого-то за приличные деньги
купить, надо соответствующую сумму
освободить. А значит, кого-то продать.
Для тех, кто привык тратить большие
деньги, этот принцип особенно актуа-

лен. Если из ЦСКА, «Динамо» или «Зенита» кто-то уйдет, это будет косвенным признаком того, что стоит ожидать пополнения.
- РФС принял новую линию лимита, согласной которой со следующего сезона на поле одновременно
смогут выходить 10 иностранцев,
но именно столько их будет и в заявке. Как это скорректирует трансферную деятельность российских
клубов?
- Во-первых, должны отрегулироваться цены на российских игроков.
Стоят они порой необоснованно дорого. Необходимость вчетвером их выпускать в стартовом составе отпадет, поэтому запросы они должны поумерить.
В подборе иностранцев клубы станут
более осторожны. Взвешивать «за» и
«против» придется более тщательно никто не поймет, если за иностранца
заплатят серьезные деньги, он займет
место в заявке, но окажется бесполезным. Но и это в первую очередь коснется состоятельных клубов. Надеюсь,
что численное превосходство россиян в заявке все-таки станет импульсом к большему им доверию на поле.
Я сторонник духовной связи команды
с городом, который она представляет. А для этого в ней должны выступать
местные футболисты или как минимум
россияне. Тот же «Шахтер» с его россыпью бразильских мастеров преподносили как мини-сборную Бразилии. Это
хорошо, зрелищно. Но играет эта команда не перед бразильцами. Поэтому
я против такого подхода. Мне больше
по душе гармония.
- Вернемся к текущим финансовым проблемам российского футбола. Падение курса рубля беспокоит легинеров?
- Нет. Экономический кризис - это
проблемы клубов, а не игроков. У нихто контракты зафиксированы в евро и
долларах, они знают, что все получат, и
спят спокойно. Если же клубы захотят
сэкономить за счет продажи дорогих
футболистов, это уже другой вопрос.
Но здесь мы возвращаемся к тому, c
чего начали. Когда у кого-то вдруг возникает желание продать игрока, это
почти никогда не работает. Для того,
чтобы сделка получилась успешной,
нужно согласие всех сторон. Кто-то
должен хотеть купить этого игрока, его
самого должны устроить все условия в
другом клубе.
Вы спрашивали про Витселя. Если
тот же «МанСити» или мадридский
«Реал» решат, что им бельгиец необходим, то сделка состоится. Потому что в
этом случае и «Зениту» достаточно заплатят, и запросы Витселя удовлетворят. В таких клубах с этим вопросов не
возникнет. А вообще экономические
проблемы в России драматизировать
не стоит. Время сейчас такое - кризисное. В Европе тоже это сказывается,
но там люди воспринимают трудности
спокойно, как временные. Уверен, и в
России ситуация наладится - надо перетерпеть. Потрясения российскому
футболу не грозят.
Игорь КОРОТЫГИН.

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андрей АРШАВИН: ХОЧУ СТАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ «ЗЕНИТА»

Андрей Аршавин в последнее
время редко дает интервью, хотя
все знают: собеседник он откровенный и интересный. В этом мы убедились, когда накануне своего отъезда в лондонский «Арсенал» футболист неоднократно приезжал к
нам в редакцию «Спорт уик-энда»
и два часа подряд отвечал на телефонные звонки и интернетовские
письма читателей нашей газеты.
Всё шло в «прямом эфире», и надо
сказать, что футболист умел разговаривать с болельщиками и отвеwww.sport-weekend.com

чать не только на комплименты.
Хотелось бы верить, что традиция новогодних встреч получит продолжение – по крайней мере, читатели «Спорт уик-энда» уже шлют письма
Андрею Сергеевичу. Пока же очередной «прямой провод» лишь проект, мы
обратили внимание на интервью, данное футболистом питерского «Зенита»
на телеканале «Спорт» в программе
«Истории футбола», автором которой
является пресс-атташе сборной России Илья Казаков.
В этой передаче, стенограмму которой опубликовал еженедельник «Футбол», Андрей откровенно рассказал о
своих театральных и киносъемочных
опытах, про то, что главной налоговой
инспекцией он считает свою бывшую
жену Юлию, а также о том, что его не
слушаются молодые игроки «Зенита»,
а потому он не хочет быть тренером
(«говорю ему: не давай во фланг, а он
все равно не слушает – из-за этого нам
гол забили») .
Однако жизнь свою Аршавин все
же планирует связать с футболом. И
хочет он быть… генеральным дирек-

тором «Зенита»!
Как выяснилось, это его давнее намерение – еще со времен президентства Мутко в клубе:
- Будущее вижу в футболе, но больше функционером, чем тренером. Еще
Виталию Леонтьевичу сказал: «Хочу
стать генеральным директором «Зенита». Тот посмеялся: «Всё будет», - как
всегда, сказал.
После этого, естественно, последовал уточняющий вопрос журналиста:
- А сейчас ты хочешь стать генеральным директором «Зенита»?
Ответ последовал недвусмысленный, в стиле Аршавина:
- Глобально - да.
Интересно, а что думает по этому
поводу Алексей Миллер?
***
Если у вас есть вопросы к Аршавину, пишите к нам в редакцию, мы постараемся организовать на них ответы, как это не раз было в старые добрые времена. Может, эти времена
еще вернутся к футболисту «Зенита»
до его перехода на руководящую работу?

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в интервью Maisfutebol и
TVI рассказал о том, почему ему пришлось уйти из «Порту». Также наставник питерцев сожалел о вылете «сине-бело-голубых» из Лиги чемпионов,
но голову пеплом при этом не посыпал.
- Вы жалеете, что ушли из «Пор- сыграть в Лиге Европы. Но сейчас нам
ту» в «Челси»?
нужно пережить паузу в чемпионате
- В какой-то степени. Я эмоциона- и разочарование от вылета из Лиги
лен, но принимал решение со всей чемпионов. Нужно преобразовать его
тщательностью. Думаю, это решение в мотивацию.
было правильным. Конечно, никогда
- Хотели бы финал «Зенит» не знаешь, что произойдет. Я прие- «Спортинг» в Лиге Европы?
хал в сложный для президента клуба
- Да, почему нет? «Зенит» уже играл
период. Он редко появлялся. И это в финале. Посмотрим, что у нас полудовольно сильно влияло на проис- чится.
ходящее. Чуть позже был удивлен, да
- Как справились с вылетом из
и сейчас поражаюсь тому, как поме- Лиги чемпионов?
нялись намерения президента. Когда
- Это всегда неприятно, 1/8 фия ушел, возникла идея перестроить нала была одной из наших целей, не
команду.
буду этого скрывать. Теперь же боль- Как думаете, однажды вы вер- шим вызовом станет матч в Лиге Европы после перерыва в пять недель. Бунетесь домой?
- Тот, кто покидает клуб так вне- дет трудно.
запно, из-за ряда причин, да еще и не
- В чемпионате «Зенит» имеет
очень красиво, как считают многие, не преимущество в семь очков над
имеет права что-то требовать. Но чув- конкурентами. Чувствуете, что
ствую, что однажды для меня найдется титул уже близко?
- Да, у нас хорошее положение. Но
место в «Порту», неважно, в качестве
никогда не знаешь, хватит ли этого откого приду в клуб.
- Какие у вас отношения с прези- рыва.
дентом «Порту»?
- Наверное, хорошо работать с
- Думаю, что все в порядке. С моей футболистами, которых уже знаестороны ничего не изменилось.
те по чемпионату Португалии?
- Как считаете, «драконы» не- Хорошо работать со всеми. Но я
плохо выиграли в финансовом пла- рад, что удалось подписать Гарсию
и Гарая. Оба укрепили защиту «Зенине от вашего ухода?
- Думаю, такого больше никогда не та». Финансовый fair-play не позволил
произойдет - чтобы сумма отступных сделать больше приобретений. Он же
за тренера составила 15 миллионов будет нас ограничивать и в январе.
Чтобы купить кого-то, нужно гараневро.
- Что пожелаете себе на 2015 тировать доход, а это сложно. Так что
год?
будем делать ставку на смешанный
- Хочу, чтобы «Зенит» стал чемпио- состав: опираться на тех, кто пришел,
ном, кроме титулов меня ничего не и на тех, кто долгое время приносил
интересует. А еще мы хотим хорошо успех клубу.

ТРАНСФЕРЫ. ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ДАННИ, НЕТУ, ВИТСЕЛЬ…
КТО УЖЕ ЛИШНИЙ ЛЕГИОНЕР
В СОСТАВЕ ПИТЕРЦЕВ?

Что ждет «Зенит» в Новом, 2015
году? После провала в Лиге чемпионов и стремительного падения рубля,
вызванного снижением цен на нефть,
а также возникающими задержками в
выплате зарплаты звездные легионеры «сине-бело-голубых», как сообщает «Фонтанка», могут уже в ближайшее время начать подыскивать себе
запасные аэродромы в чемпионатах
других стран. Речь, в первую очередь,
идет о Халке, Гарае, Витселе, Хави Гарсия и Данни, трансферная стоимость
которых, по данным авторитетного
немецкого портала transfermarkt.de,
составляет 122 миллиона евро. Так,
уже сообщалось, что Хави Гарсия интересуется «Саутгемптон», а Витсель
может быть продан за 30 миллионов
потенциальному покупателю. Согласно данным Sports.ru, суммарная годовая зарплата этих футболистов составляет 23,9 миллиона евро (7, 5, 4,5,
4 и 3,4 миллиона соответственно).
Однако массовой распродажи как минимум до лета, видимо, не будет. Уйти
не по своей воле, судя по всему, может только Данни, с которым не спешат заключать новое соглашение - в
то время как нынешнее заканчивается
у португальца будущим летом. А ведь
есть еще Николас Ломбертс, которого
совсем не радует «ситуация с рублем»,
Саломон Рондон, Анатолий Тимощук,
Доменико Кришито, Милан Родич и
Луиш Нету…
- Я инвестирую деньги в какие-то
компании через фондовый рынок.
Меня вообще интересует финансовая
сфера, хотя иногда ситуация на бирже вгоняет в депрессию, - признался
недавно Ломбертс. - Когда видишь,
как падают рынки, начинаешь нервничать. И ситуация с рублем меня совсем не радует.
Правда, при этом бельгийский защитник заявляет, что может остаться
в «Зените» и до завершения своей карьеры.
«Мой контракт будет действовать
еще три с половиной года, то есть у
меня впереди четыре сезона. Потом
мне исполнится 33. Надеюсь, я и в
этом возрасте всё еще буду в форме
настолько, чтобы продолжить играть
за «Зенит». Если мне предложат новый контракт - почему не остаться? приводит слова Ломбертса официальный сайт клуба. - Хотя иногда я
и думаю о том, чтобы в будущем вернуться в Бельгию, перейти в клуб поскромнее. Но ведь тогда все там нач-

нут спрашивать: «Зачем нам Ломбертс? Он играл в большом клубе, выигрывал титулы, заработал денег - он
не мотивирован». В общем, посмотрим - я не отметаю заранее ни одного из вариантов, поскольку нельзя исключать возможности того, что к моменту окончания действующего контракта я по каким-то причинам уже
не буду попадать в состав. Наверное,
в этом случае придется уходить».
Напомним, что Ломбертс является одним из «ветеранов» питерского
клуба, с которым он завоевывал три
чемпионства, Кубок и два Суперкубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец провел 15 матчей в чемпионате
России и сделал одну голевую передачу, а также сыграл в девяти играх
Лиги чемпионов.
С подобной дилеммой - уходить
по причине непопадания в состав уже сейчас, похоже, столкнулся Луиш
Нету, который может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.
«Мой подопечный хотел бы принимать большее участие в успехах «Зенита», - приводит слова агента защитника Бруну Карвалью TMW. - Не буду
скрывать, в январе возможно все - у
нас были контакты с другими клубами, и Луиш действительно может уйти.
Скажу больше: заинтересованность в
моем подопечном существует круглый
год - в 2014-м ко мне обращались представители одного из грандов, но «Зенит» отказался отпустить Нету меньше
чем за 10 миллионов евро».
Таким образом, реальные кандидаты на выход - оба португальца. Однако в случае, если вектор кадровой
политики руководства «Зенита» поменяется в сторону кардинальной экономии средств, поскольку большие
вложения в Лиге чемпионов себя снова не оправдали, то уже летом может
начаться строительство новой команды. Особенно если экономическая ситуация в России к тому моменту не
стабилизируется.
Кстати,
бельгийский
портал
VoetbalNieuws сообщил, что защитник «Зенита» Николас Ломбертс попал в сферу интересов «Ювентуса»,
а Акселем Витселем интересуются
английские команды.
В понедельник Исполком РФС принял решение о новом лимите на легионеров по формуле «10+15». При
этом сейчас в заявке «Зенита» - 11 легионеров. Кто-то уже лишний…

гол!

3

19 - 21 декабря 2014 г.

ФУТБОЛ. Компетентное мнение

ИСПОЛКОМ РФС

Бывший форвард «Зенита» подвел итоги первой части чемпионата, а также рассказал о подготовке
сборной Санкт-Петербурга к Мемориалу Гранаткина.

Питерцам нужен стабильно
забивающий форвард

- После поражения «Зенита» в Монако появилась информация о том,
что руководство питерского клуба
может продать ряд игроков…
- Хотелось бы избежать подобного
развития событий. Ведь состав команды подбирался исходя из озвученных
в начале сезона задач, одна из которых
- победа в чемпионате. Не хотелось бы
лишаться ведущих игроков.
- Как бы вы могли охарактеризовать выступление зенитовцев в
Лиге чемпионов?
- Несмотря на то, что «Зенит» - лидер чемпионата, команде нужно искать и усиливать свою игру вне зависимости от занятого места в чемпионате России. Чтобы клуб в Европе выглядел так же сильно, как и во внутреннем соревновании.
- Что, на ваш взгляд, стало причиной невыхода в плей-офф Лиги
чемпионов?
- Неумение делать выводы из поражений. Группа была ровная, о чем
свидетельствуют набранные командами очки. Досадно, что не выиграли в
Монако. Сказались несбалансированность и неустойчивость: провели хорошие тридцать минут, но затем была
провальная концовка.
- За счет чего «Монако» и «Байеру» удалось опередить «Зенит»?
- За счет личных встреч, в которых соперники выглядели лучше, чем
наша команда. Может, «Зенит» был не
хуже, но и не лучше. А оппонентов
нужно превосходить.
- Можно ли по выступлению наших клубов в Лиге чемпионов делать выводы об уровне российского
чемпионата?
- В какой-то мере, но скорее всего - нет.
- Нуждается ли «Зенит» в усилении перед плей-офф Лиги Европы?
- В команде очень сильная центральная ось: защитники, полузащитники... Однако пока отсутствует стабильно забивающий форвард.

Золотые медали
еще не в кармане

- Если отбросить неудачу в Лиге
чемпионов, можно ли назвать
успешным выступление «Зенита»
во внутреннем соревновании?
- Да. Команда лидирует. Причем с
солидным отрывом. Однако нельзя говорить о том, что золотые медали уже
в кармане: за них еще предстоит побороться. Проблема в том, что по ходу
сезона «Зениту» не удается сохранять
ту спортивную форму, которая есть в
начале чемпионата. В этом и заключается причина локальных неудач команды.
- Может ли кто-нибудь помешать «Зениту» в борьбе за чемпионство?
- Я думаю, что ЦСКА и «Динамо» еще
не распрощались с надеждами на золото.

Если «Динамо» и уступает
по качеству исполнителей,
то самую малость

- Как восприняли вылет ЦСКА из
еврокубков?
- Сразу после жеребьевки понятно
было, что армейцам придется очень
трудно. Попасть в такую группу второй раз подряд - не очень приятно.
Так что результат был довольно прогнозируемый.
- Даже после победы в Манчестере надежды не появились?
- Нет. Все, кто видел ту игру, понимают, что подобное бывает, когда всё у
команды срастается и получается. Однако нужна еще и стабильность.
- Будет ли на руку ЦСКА отсутствие «второго фронта» в борьбе
за чемпионство?
- По большому счету - да, потому
что ЦСКА попадет в хороший игровой
цикл. Тем более что после прихода
Натхо и Ерёменко армейцы стали намного сильнее, интереснее и разнообразнее именно в плане атакующих
www.sport-weekend.com

действий. Потеря Вернблума, правда,
немного сбавила надежность в обороне. Поэтому сейчас всё компенсируется атакой.
- А что скажете по поводу шансов «Динамо»?
- Команда стала намного серьезней
и перестала раздавать очки аутсайдерам. Это способствует нахождению
«бело-голубых» в лидирующей группе.
- Насколько велика заслуга Черчесова в подъеме команды?
- Я думаю, что здесь заслуга всех,
начиная от администрации и руководства клуба до каждого игрока, выполняющего требования тренера. Отсюда
и результат.
- По подбору исполнителей «Динамо» уступает «Зениту»?
- Не сравнивал, но навскидку если и
уступает, то самую малость.
- Кто, на ваш взгляд, еще будет
вести борьбу за путевки в еврокубки?
- «Локомотив» не потерял шансов.
«Спартак» наверняка подтянется. Ну и
остальные команды из первой восьмерки могут включиться.

Команды из ФНЛ
не ослабили наш чемпионат

- Как прокомментируете тренерские отставки по ходу сезона?
- Они лишний раз свидетельствуют об уровне нашего чемпионата. Божович, Муслин и Кучук уже давно в
чемпионате России. Ничего выдающегося эти тренеры не добились. Работа Рахимова и Черчесова, а ранее
- Кобелева показывает, кто лучше руководит командами в нашем чемпионате.
- Согласны ли вы с утверждением, что наш чемпионат стал слабее из-за того, что в него пришло
в нынешнем сезоне много команд из
ФНЛ?
- Так всегда было. Те, кто идет на повышение, не могут быть сильными, но

ДЕСЯТЬ В ПОЛЕ – НАШИХ НЕТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владимир КАЗАЧЁНОК: НЕСМОТРЯ
НА ЛИДЕРСТВО, «ЗЕНИТУ» НУЖНО
УСИЛИВАТЬ СВОЮ ИГРУ

это свидетельствует о правильно выбранном направлении в развитии. Поэтому я бы не стал говорить, что новички ослабили наш чемпионат. В некоторых матчах нравится, как играет
«Мордовия». «Торпедо» и «Арсенал»
стали набирать очки. Другое дело, что
им не хватает стабильности.
- Стал ли лучше уровень нашего
чемпионата?
- Я считаю, что да.

Надеюсь достойно сыграть
на турнире Гранаткина

- Вы снова будете возглавлять
сборную Санкт-Петербурга на Мемориале Гранаткина, который, по
традиции, пройдет в январе. Как
идет подготовка к турниру?
- С понедельника проводим тренировки. Готовятся 25 человек, из
которых нужно будет отобрать 20. Надеюсь, что мы достойно выступим на
турнире.
- Чьи воспитанники будут
играть?
- Академии и СДЮШОР «Зенит», а
также другие городские ребята.
- Как оцениваете состав группы?
- Главное, что у нас будут опытные
соперники. И греки, и словаки - хорошие европейские команды, с которыми действительно интересно играть.
- Как отнеслись к расширению
турнира до 18 команд?
- Принимаю это как должное - и всё.
- Какая задача стоит перед вашей командой на турнире?
- Бороться за победу в каждом матче.
- В прошлом году сборная СанктПетербурга уже доходила до финала. Насколько трудно будет удержать планку, когда от вас ждут
только побед?
- Мы и в этом году проиграли только один матч. Так что надеемся, что
побед будет больше, чем поражений.
Вадим ФЕДОТОВ.

ТВ-ГИД
Пятница, 19 декабря
ФУТБОЛ. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария». «НТВ-Плюс Футбол»,
22:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. «Нижний Новгород» - УНИКС. «Спорт-1», 19:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. Мужчины. «Россия-2», 16:15.
Суббота, 20 декабря
ХОККЕЙ. Евротур. Кубок Первого канала. Швеция - Россия. Первый канал,
13:55. Финляндия - Чехия. «НТВ-Плюс Онлайн», 17:55.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Ман. Сити» - «Кристал Пэлас». «НТВ-Плюс Футбол», 15:00. «Астон Вилла» - «Ман. Юнайтед». «НТВ-Плюс Футбол», 17:40. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Кордова». «НТВ-Плюс Футбол-2», 17:55. Чемпионат
Германии. «Вердер» - «Боруссия» Д. «Евроспорт-2», 17:15. «Шальке» - «Гамбург».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 17:25.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Россия-2», 13:05.
Мужчины. «Россия-2», 15:20.
Воскресенье, 21 декабря
ХОККЕЙ. Евротур. Кубок Первого канала. Россия - Чехия. Первый канал,
13:55. Финляндия - Швеция. «НТВ-Плюс Онлайн», 17:55.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал». «НТВ-Плюс Футбол»,
18:25. Чемпионат Италии. «Интер» - «Лацио». «НТВ-Плюс Футбол», 22:40. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Атлетико». «НТВ-Плюс Футбол-2», 22:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. «Россия-2», 13:20. Мужчины.
«Россия-2», 15:20.

Пройдет зима, наступит лето
- спасибо РФС за это!

ФНЛ начнет разворот к летнему солнцестоянию, а РФПЛ обречена
жить под бременем формулы «осень
- весна». Во имя ЧМ-2018.
Как минимум до 2018 года чемпионат России будет проводиться по нынешней системе «осень - весна». РФС решил, что для очередного эксперимента
уже недостаточно времени, ведь чемпионат мира - не за горами. Однако это
касается лишь клубов РФПЛ. Командам
ФНЛ дана отмашка действовать по собственному усмотрению. «Мы сохраняем
действующую систему до 2018 года для
клубов РФПЛ, - заявил Николай Толстых. - Для клубов низших лиг возможно рассмотрение перехода на систему
«весна - осень» с соблюдением спортивного принципа обмена между лигами».
Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что возвращаться в авральном
порядке к прежней системе «весна осень» недопустимо. «Меня это очень
удивило, ведь на прошлом исполкоме приняли решение, что до 2018 года
мы этот вопрос поднимать даже не будем, а сегодня подняли. Нам нечего делать? В 2018 году мы обязательно ответим, оправдался ли переход на новую
систему или нет. Поспешных решений здесь не должно быть. У нас стало
больше борьбы, интересней чемпионат, сборная вышла на чемпионат мира
– это плюс. Но у нас появились игры на
плохих полях – это минус. На все нужно время, поспешных выводов делать
не надо. Нужно строить манежи и прочее», - сказал Гинер.

Капелло останется без
предновогодней зарплаты

РФС не успеет до 19 декабря закрыть
задолженность перед главным тренером сборной России Фабио Капелло и
его помощником Оресте Чинквини. А
по данным Daily Mail задолженность со-

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

Юрий СЕМИН:
Для всех - равные условия

Наставник саранской «Мордовии»
Юрий Семин поддержал принятие нового лимита на легионеров, который
был утвержден на Исполкоме РФС.
- Теперь в командах, которые находятся в таблице ниже первой шестерки, будет гораздо больше россиян.
Тренер сборной может выбирать игроков из этих клубов. В целом - демократия, совершенно правильно, справедливо. Для всех - равные условия. Тренеру будет проще определять состав,
- заявил Семин в комментарии для
«СЭ».

Вячеслав КОЛОСКОВ:
Ничего плохого в этом нет

Новый лимит на легионеров не несет рисков для национальной сборной, отметил в комментарии для ТАСС
почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
- Теоретически опасность для сборной есть, - отметил Колосков. - Но
нас заверили все руководители клубов, что только в теории на поле может быть 10 легионеров и только один
россиянин. Практически этого не случится. Ничего плохого в новом лимите нет. Прошлый лимит не позволял
вести достойную конкуренцию в клу-

ставляет 8,8 миллиона евро, что по нынешнему курсу составляет около 700
млн рублей! Оба специалиста не получают зарплату более полугода.
Невыплаты могут повлечь за собой
далеко идущие последствия и для самого президента РФС, ведь в ноябре этого года Роструд предписал РФС рассчитаться по долгам именно к 19 декабря.
При этом было подчеркнуто, что за невыполнение этого предписания должностное лицо, ответственное за выплату денег, может быть дисквалифицировано судом на срок от шести месяцев до
трех лет, а Союз должен будет уволить
своего действующего главу. Вот какие
громы и молнии могут разразиться над
головой Николая Толстых…
Неудивительно, что финансовое
состояние РФС было оценено членами исполкома как неудовлетворительное. В ближайшее время будет создан
антикризисный комитет.
«Надо погасить задолженность Капелло и Чинквини, но антикризисный
комитет тут не поможет. РФС сделает
все возможное, чтобы решить эту проблему. Мы тоже заинтересованы в том,
чтобы задолженность была погашена
как можно скорее. Эту проблему можно
решить, как и создать ее при условии заинтересованности», - намекнул на действия неких «темных сил» Толстых.

Порога минимальной
зарплаты не будет

РФПЛ предлагала установить минимальный порог зарплаты для легионеров в размере 350 тысяч евро в год,
отсеяв, таким образом, второсортных
игроков из российского футбола. Однако Исполком РФС не принял это предложение. «Этот вопрос остается на
усмотрение клубов, - прокомментировала ситуацию президент «Локомотива» Ольга Смородская. - Премьерлига вносила предложение, но все осталось так, как есть. Если игрок не играет
за сборную своей страны - будь то Ари
или Халк, это не значит, что он плохой».
бе и порой на поле выходили игроки,
не имеющие достаточного уровня мастерства.

Евгений ГИНЕР:
Лимита вообще не должно быть

В российском футболе вообще не
должно быть лимита на легионеров.
Об этом журналистам сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.
«Считаю, что лимита на легионеров
вообще не должно быть. Посмотрите
на Германию, Англию и другие страны.
Немцам вообще нечего беспокоиться они чемпионы мира», - приводит слова специалиста ТАСС.

Анатолий БЫШОВЕЦ:
Я против новой формулы!

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что
новая формула лимита на легионеров
точно не будет способствовать развитию российского футбола. Такое мнение специалист высказал для «СЭ».
– Я против новой формулы! – категорически заявил Бышовец. - Уже сегодня игроки сборной России, например Кержаков, Дзюба, Широков, Гранат практически не попадают в основной состав своих клубов. А что будет
теперь? Игроки молодежных сборных
практически лишатся возможности
выходить на поле. Это печально.

ИЗ ДОСЬЕ «СУ»

«ЛИМИТЧИКИ» ЗА РУБЕЖОМ

Впервые лимит на легионеров в
российском футболе был введен в
2005 году при Виталии Мутко, занимавшем тогда пост президента РФС.
Схема выглядела как «7 иностранцев
+ 4 россиянина».
Преемник Мутко на посту главы российского футбола Сергей Фурсенко выступил за ужесточение лимита, в результате схема изменилась на «6 иностранцев + 5 россиян». Но после отставки
Фурсенко Исполком РФС принял решение вернуться к прежней схеме - «7+4».
В зарубежных чемпионатах ситуация с легионерами такова: клуб бразильской серии А не имеет права заявлять более пяти иностранцев на сезон;
в Аргентине формула лимита на легионеров еще более строгая - не более
четырех иностранных футболистов в
основном составе.
С сезона-2006/07 в Германии отменили всякие ограничения на иностранных футболистов. При этом клубы обязали включать в заявки на сезон
по четыре собственных воспитанника,

с сезона-2007/08 количество доморощенных футболистов увеличили до
шести, а с сезона-2008/09 - до восьми.
В Голландии лимита на легионеров
нет (легионером там считается футболист, не имеющий паспорта ЕС). Однако есть одно важное ограничение.
Иностранный игрок по контракту должен получать высокую зарплату - средний уровень зарплаты в высшей голландской лиге, умноженный на коэффициент 1,5. Таким образом, середнякам и аутсайдерам невыгодно приглашать посредственных южноамериканских и африканских игроков, потому
что им нужно много платить. Легче вырастить воспитанника своей академии.

Сколько легионеров в клубах РФПЛ
Ситуация на конец года
«Ростов» - 15; «Амкар» - 14; «Кубань»
- 13; «Спартак» - 13; ЦСКА - 13; «Зенит» 12; «Мордовия» - 12; «Терек» - 12; «Уфа»
- 12; «Динамо» - 12; «Локомотив» - 12;
«Рубин» - 11; «Краснодар» - 10; «Торпедо» - 8; «Урал» - 7; «Арсенал» - 2.
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ФУТБОЛ. Клуб Льва Яшина

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

САМЫЙ НЕПРОБИВАЕМЫЙ ВРАТАРЬ РОССИИ
В 2014 ГОДУ - ЮРИЙ ЛОДЫГИН!

Клуб Льва Яшина

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Голкипер «Зенита» выиграл дуэль у стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева по «сухим» матчам - 23:21

Ситуация в Клубе Льва Яшина, где сегодня значатся
пять действующих вратарей - Игорь Акинфеев, Вячеслав
Малафеев, Александр Филимонов, Сергей Рыжиков и Роман Березовский, - главным образом была прикована к
решительному восхождению по ступеням рейтинга голкипера ЦСКА. Прямо скажем, на наших глазах творится
история…
По итогам уходящего года страж во- еврокубкового туррот армейского клуба, стартовавший нира. И, тем не мес отметки в 193 «сухих» матча, провел нее, восхождение
21 игру «на ноль», что позволило ему Акинфеева не мовыйти на рубеж в 214 встреч без про- жет не впечатлять.
пущенных мячей. Попутно были биты По крайней мере,
предыдущие рекорды легендарного равноценной замеЛьва Яшина (203) и не менее прослав- ны в ЦСКА Игорю не
ленного Евгения Рудакова (206).
видно…
В преддверии Нового, 2015 года
Понятно,
что
Акинфеев прочно закрепился на вто- теоретически вырой позиции в Клубе, отставая от ли- зов голкиперу ЦСКА
дера - голкипера «Спартака» и сбор- в борьбе за более
ной СССР Рината Дасаева (229) - на 15 престижное место
пунктов. Таким образом, в наступаю- в Клубе Льва Яшина мог бы бросить
щем году вратарь «красно-синих» мо- вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.
жет обойти и это достижение…
Однако уходящий год он провел в заПоказатели Акинфеева сложи- пасе питерского клуба, уступив место
лись из 14 «сухих» матчей в чемпио- в воротах Юрию Лодыгину в 22 матнате (7 игр - на весеннем этапе сезо- чах чемпионата - весной и осенью. В
на-2013/14 и столько же - осенью сезо- результате Малафеев прибавил всего
на текущего). Кроме того, 2 поединка одну «сухую» игру в копилку, проведя
«на ноль» голкипер сыграл на поздних на поле 17 минут в матче с «Кубанью» в
этапах Кубка России-2013/14. Еще 5 далеком мае, после чего последствия
встреч без пропущенных голов Акин- травмы вынудили голкипера попрофеев провел за сборную страны.
сить замену…
Увы, не приносит голкиперу никаЧто же остальные? Прямо скажем,
кой прибавки в зачет участие ЦСКА в негусто. Ветеран вратарского цеха
Лиге чемпионов. Вратарь пропускает Александр Филимонов, защищающий
голы в 27 матчах подряд, что является цвета тульского «Арсенала», добился
абсолютным антирекордом главного скромной прибавки в 4 матча без пропущенных мячей (все - в
чемпионате). Не менее
заслуженный гвардеец,
По итогам 2014 года
№ Вратарь
Нули
Ч
К Е/к Сб. чем Филимонов, Роман
Березовский приплю1. Ринат Дасаев
229 147 19 19 44
совал себе в актив так2. Игорь Акинфеев
214 131 18 28 37 же 4 игры «на ноль» - в
3. Евгений Рудаков
206 143 14 25 24 чемпионате за «Дина4. Лев Яшин
203 160 18
0 25 мо». Сергей Рыжиков
в «Рубине» сыграл 9
5. Вячеслав Малафеев
177 120 17 25 15 «сухих» матчей (7 - в
6. Сергей Овчинников
158 129 13
9
7 чемпионате страны, 2
7. Анзор Кавазашвили
163 129 12
7 15 - в Кубке России). Даже
суммарные показате8. Александр Филимонов 154 118 14 15
7 ли четырех киперов
9. Виктор Чанов
150 106 13 15 16 уступают показателям
10. Юрий Дегтярёв
147 110 24
3 10 Акинфеева…
Тем не менее уже в
11. Александр Ткаченко
145 119 22
3
1 ближайшее время, еще
12. Виктор Банников
138 107 24
2
5 до завершения сезо13. Алёша Абрамян
138 116 15
7 — на-2014/15, в «Динамо»
может сложиться уни14. Владимир Маслаченко
133 113 15
1
4 кальная ситуация! В
15. Сергей Крамаренко
133 116 17 — — рядах одной команды,
16. Станислав Черчесов
131
82 10 17 22 имя голкипера которой
как раз и носит вратар17. Отар Габелия
130 102 16 12 — ский клуб, мы можем
18. Сергей Рыжиков
130
95 12 23 — одновременно увидеть
19. Вячеслав Чанов
129 103 25
1 — сразу двух членов Клуба Льва Яшина!
20. Рамаз Урушадзе
121 113
6 —
2
Дело в том, что на
21. Владимир Пильгуй
120
84 27
4
5 подходе к заветной
22. Юрий Пшеничников
110
96
5
2
7 цифре «100» - Влади23. Роман Березовский
107 103
3
1 — мир Габулов. Да, и он в
2014 году не слишком
24. Руслан Нигматуллин
103
72
8 11 12 спешил к почетному
25. Александр Подшивалов 101
93
4
4 — рубежу, однако все же
26. Йонас Баужа
100
89 11 — — пусть медленно, но
неуклонно приближал27. Николай Гонтарь
100
77 12
6
5 ся к членству в Клубе.

В активе стража ворот «Динамо» - 8
«сухих» матчей (6 - в чемпионате, 2 - в
Лиге Европы). А по итогам карьеры уже 96 игр «на ноль». Осталось - всего
четыре! И тогда членский билет за №28
будет оформлен за одноклубником
Льва Яшина…
К сожалению, за Габуловым не
видно погони - такой, чтобы, как говорится, наперегонки, кто быстрее!
Ближайший кандидат на вступление в
Клуб - вратарь «Торпедо» Юрий Жевнов, но ему предстоит сыграть еще 30
матчей, чтобы вкупе с нынешними 70
они трансформировались бы в 100.
Вратарь «Краснодара» Андрей Дикань
провел пока только 61 матч «на ноль»
- ему до сотни и того больше.
Отметим, что два этих вратаря, как
и Роман Березовский, защищающий
цвета сборной Армении, выступают за
иностранные сборные - Белоруссии и
Украины соответственно, а потому поединки в своих национальных командах им в зачет не идут. Кроме того, не
позабудем и о возрасте вратарей. Жевнову скоро исполнится 34 года, Дикань перешагнул 37-летний рубеж…
Конечно, век вратарский может быть
долгим, однако при должной удаче мы
можем надеяться лишь на то, что Жевнов и Дикань выбьют «сотню», однако
вряд ли смогут состязаться со своими
прославленными предшественниками
из верхней части списка. Но кто же тогда смог бы так громко заявить о себе,
чтобы родилась настоящая интрига?
Быть может, голкипер «Зенита» Юрий
Лодыгин, который в нынешнем сезоне
дебютировал в сборной? Вполне!
В активе Лодыгина в уходящем
году - 23 матча «на ноль». Больше, чем
у Акинфеева!
В уходящем году в чемпионате
страны Игорь провел 13 «сухих» игр (2
- весной, 11 - осенью), 6 - в Лиге чемпионов, 4 - в сборной. Если такими темпами пойдет и дальше, то голкипер
«Зенита», которому в мае исполнится 25 лет и у которого сейчас 32 зачетных поединка, очень даже может помечтать о более престижных высотах.
Тем более что одну из них, пусть и промежуточную, он уже взял. В 2014 году
Лодыгин стал самым непробиваемым
вратарем России!
Андрей БАРАБАШ.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. ПОЛУФИНАЛЫ

ЗАБЬЕТ ЛИ ПАБЛО БАРРЬЕНТОС «РЕАЛУ»?

11-й розыгрыш клубного ЧМ вышел
на финишную прямую. 20 декабря в финале титул лучшего клуба планеты разыграют победитель Лиги чемпионов
УЕФА «Реал» и обладатель Кубка Либертадорес аргентинский «Сан-Лоренсо».
«Крус Асуль» (Мексика) - «Реал»
(Испания) - 0:4. Голы: Серхио Рамос, 15
(0:1); Бензема, 36 (0:2); Бэйл, 50 (0:3); Иско,
72 (0:4). Нереализованный пенальти: Торрадо («Крус Асуль»), 40 - вратарь.

Мексиканцы не продержались и
15 минут. Навес Крооса со «стандарта», и Серхио Рамос головой вколотил мяч в сетку - 0:1! Вскоре по истечении получаса игры Карвахаль прострелил вдоль ворот, и Бензема в касание переправил мяч в сетку - 0:2! Все
окончательно стало ясно, когда голкипер «Реала» Касильяс парировал пенальти. И действительно, не прошло
и пяти минут второго тайма, как счет
стал разгромным! Это Бэйл ударом со
«второго этажа» замкнул навес Роналду - 0:3! Мексиканцы не сдавались, но
сократить разрыв в счете не получилось - штанга выручила «Реал» после
удара Барреры. А вот мадридцы были
точней. После передачи Роналду уже
Иско пробил точно в створ - 0:4!..
www.sport-weekend.com

«Реал» установил новый рекорд
для испанских клубов по количеству
голов за календарный год. Мадридцы
после победы над «Крус Асуль» забили 176 мячей и превзошли показатель
«Барселоны», которая провела 175 голов в 2012 году. Кроме того, «Реал»
одержал 50 побед, тогда как «Барселона» в 2012-м - 49.
«Сан-Лоренсо» (Аргентина) «Окленд Сити» (Новая Зеландия)
- 2:1 (дв). Голы: Баррьентос, 45+2 (1:0);
Берланга, 67 (1:1); Матос, 93 (2:1)

Счет открыл полузащитник Пабло Баррьентос, ранее выступавший в
чемпионате России (2006-2008) за «Москву». Однако победитель определился только в овертайме, когда второй

гол у аргентинцев забил Мауро Матос.
Напомним, что два первых года в
России Баррьентос выступал за столичных «горожан», которыми тогда руководил Леонид Слуцкий. Позже пришедший к рулю «Москвы» Олег Блохин
заявил, что отношения с аргентинцами
(в том числе и с Баррьентосом) у него
не сложились. Еще до начала чемпионата на одном из предсезонных сборов тренер во время занятия в грубой
форме удалил Баррьентоса с поля. А
потом после одной из игр так заявил
о травме игрока: «Баррьентос играл
через боль с «Зенитом» и «Томью»? Не
надо делать из него героя!». Ну что же,
если аргентинец забьет «Реалу», то героем он себя сделает сам…

ЛАУРЕАТЫ-2014

МЕССИ ПОСТ СДАЛ. ИГРОК ГОДА В АРГЕНТИНЕ - ДИ МАРИЯ…

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель ди Мария признан футболистом
года в Аргентине из игроков, выступающих за рубежом, сообщает Reuters. Таковы итоги опроса, проводившегося среди спортивных журналистов страны.
Ди Мария помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов в мае, а сборной Аргентины - выйти в финал ЧМ-2014, который он был вынужден пропустить из-за травмы. Затем Ди Мария перебрался в «МЮ».
Премию «Олимпия де Плата», которая вручается лучшему аргентинскому футболисту из иностранных лиг по опросу журналистов, последние семь лет получал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

МУСОРНЫЙ БАК ДЛЯ АНАТОЛИЯ КОНЬКОВА

УКРАИНА
В чемпионате Украины - зимний перерыв, однако страсти кипят нешуточные! 17 декабря, во время заседания
исполкома ФФУ, в кабинет президента федерации Анатолия Конькова ворвались люди, которые назвали себя
представителями Евромайдана, и потребовали немедленной отставки главы организации. Около ста их «соратников» заблокировали Дом футбола в
Киеве. Они привезли с собой мусорные баки и потребовали люстрации
руководителей ФФУ.
Как позже стало известно, Коньков покинет свой пост на внеочередном конгрессе организации, который
пройдет в марте следующего года. Почетный президент Федерации Григорий Суркис такую «заминку» в сроках
объяснил требованиями регламента.
Активистам Евромайдана придется
подождать. Но не пожелают ли они в
таком случае прикатить мусорный бак
и для самого Суркиса?
Ярким пламенем полыхает скандал,
связанный с событиями матча 10-го
тура между «Волынью» и «Металлистом». Напомним: встреча не была до-

играна из-за фанатов луцкого клуба,
которые выбежали на поле, выражая
таким способом недовольство работой арбитра Дмитрия Кутакова.
«Волынь» предъявила ультиматум
руководству УПЛ, официально потребовав пожизненно дисквалифицировать арбитра и переиграть матч. В противном случае клуб пригрозил сняться
с соревнований.
Главный тренер «Волыни» Виталий
Кварцяный по-прежнему настаивает на
переигровке. Известный специалист заявил, что для него стали шоком обвинения в умышленном срыве матча. Но…
«Опять же посмотрите: клубу, тренеру,
команде нарушать регламент нельзя. А
вот судьи за «убийство» команды ответственности не несут! Так что - нет шансов на справедливое правосудие? - сказал Кварцяный. - Поэтому если ФФУ хочет быть по-человечески справедливой
и честной, она поступит так: Кварцяному - грамоту и дисквалификацию на
один матч условно, чтобы я не задыхался без футбола. Если же меня накажут
сильно, я просто закончу с тренерской
карьерой», - цитирует тренера официальный сайт ФК «Волынь».

ЧЕХ СЧИТАЕТ, ЧТО ЕГО ШЛЕМ СПАС ЗАЩИТНИКА…
АНГЛИЯ. КУБОК ЛИГИ. 1/4 финала
Определены полуфиналисты Кубка лиги. Среди соискателей трофея
- три команды АПЛ и с ними в компании - «Шеффилд Юнайтед» (клуб третьего по рейтингу дивизиона английского футбола). По итогам жеребьевки аутсайдер достался «Тоттенхэму».
А вот «Челси» встретится с «Ливерпулем». Кончилось сумасшедшее везение команды Жозе Моуринью, которая
в трех предыдущих раундах соперничала с представителями низших лиг…
«Дерби Каунти» - «Челси» - 1:3
Голы: Азар, 23 (0:1); Луис, 56 (0:2);
Брайсон, 71 (1:2); Шюррле, 82 (1:3).
Удаление: Бакстон («Дерби Каунти»), 78.

В этом матче тяжелую травму получил защитник «Челси» Курт Зума, который в борьбе за мяч столкнулся с голкипером своей же команды Петром Чехом и покинул поле на носилках. После
игры вратарь заявил, что только его
знаменитый шлем спас одноклубника
от больших неприятностей. «Это было
тяжелое столкновение. Думаю, Зума повезло, что мой шлем смягчил силу удара, иначе последствия столкновения
могли быть куда более серьезными. Я
думаю, что шлем спас его».
«Тоттенхэм» - «Ньюкасл» - 4:0
Голы: Бенталеб, 18 (1:0); Шадли, 46
(2:0); Кейн, 65 (3:0); Сольдадо, 70 (4:0).

Меньше, чем Зума, повезло вратарю «Ньюкасла» Джейку Анвику, получившему травму плеча. Отметим, что
Анвик - третий голкипер команды, в
лазарете уже находятся два других
стража ворот. В этой связи «Ньюкасл»
просит разрешения у АПЛ об экстренной аренде вратаря - главный тренер
Алан Пардью не хочет делать ставку в ближайшей игре чемпионата на
17-летнего Фредди Вудмана. По правилам премьер-лиги, арендовать голкипера в экстренном режиме клуб имеет право, если у него остался только
один готовый к игре профессиональный вратарь.
«Шеффилд Юнайтед» - «Саутгемптон» - 1:0

Удаление: Гардош («Саутгемптон»), 90.

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман не пожал руку наставнику «Шеффилд Юнайтед» Найджелу Клафу после матча. Дело в том, что после
гола со скамейки запасных был удален
ассистент главного тренера «Шеффилда» Крис Морган, вступивший с Куманом в перепалку. «Я жму руку только
тем людям, которые уважают меня как
тренера. Никогда не видел такого поведения, которое допустили люди со
скамейки «Шеффилда», поэтому я и
отказался от рукопожатия», - приводит слова Кумана Daily Mail.
«Борнмут» - «Ливерпуль» - 1:3

Голы: Стерлинг, 20 (0:1); Маркович, 27
(0:2); Стерлинг, 51 (0:3); Гослинг, 57 (1:3).

Итак, в полуфиналах «Ливерпуль»
встретится с «Челси», «Тоттенхэм» - с
«Шеффилд Юнайтед». Первые матчи
состоятся 19 января, ответные - через
неделю.
***
Полузащитник «Челси» Эден Азар
близок к подписанию нового контракта с клубом на улучшенных условиях.
Как сообщает The Telegraph, бельгиец
в ближайшее время подпишет новое
соглашение на пять лет с зарплатой в
200 тысяч фунтов в неделю и станет самым высокооплачиваемым игроком в
команде.
***
Форвард «Барселоны» Неймар мог
оказаться в «Манчестер Сити», однако предпочел каталонский клуб изза английской погоды, сообщает The
Guardian. По информации источника, представители форварда сборной
Бразилии летом прошлого года вели
переговоры с «горожанами», однако
«Барселона» была приоритетным вариантом. Ведя переговоры с «Сити»,
они заявили, что для игры в Англии
Неймару не подойдут обычные бутсы
по причине грязных и некачественных
газонов в Англии. «Манчестер Сити»
после этого заявления свернул переговоры, решив, что их предложение не
рассматривается всерьез.

Гол: Макналти, 63.

АНДРЕА ПИРЛО СТАЛ ЛУЧШИМ
ФУТБОЛИСТОМ В 35 ЛЕТ!

ИТАЛИЯ
На церемонии Gran Gala del Calcio
состоялось вручение наград по итогам футбольного года в Италии, сообщает Football Italia. 35-летний полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло был
признан лучшим игроком года в стране - третий год подряд!
Большая часть призов досталась
игрокам «Ювентуса». Джанлуиджи
Буффона назвали лучшим вратарем, а
главного тренера сборной Италии Антонио Конте, который привел «Ювентус» к чемпионству в сезоне 2013/14,
- лучшим тренером Италии. В сборную года попали семь игроков «Юве».
Помимо Пирло и Буффона это Квадво
Асамоа, Поль Погба, Андреа Барцальи,
Артуро Видаль и Карлос Тевес. А вот
лучшим форвардом был назван Гонсало Игуаин из «Наполи»…
Глава Федерации футбола Карло Тавеккио сообщил о том, что в новом сезоне на матчах Серии «А» будет
функционировать система автоматической фиксации взятия ворот. «Расходы не превысят 4 миллиона евро
при доходах от продажи телеправ в
размере 1,2 миллиарда евро», - сказал Тавеккио.

Матчи 16-го тура
«Кальяри» - «Ювентус» - 1:3. Голы:

Тевес, 3 (0:1); Видаль, 15 (0:2); Льоренте,
50 (0:3); Россеттини, 65 (1:3).
«Наполи» - «Парма» - 2:0. Голы: Сапата, 19 (1:0); Мертенс, 30 - пенальти (2:0).
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Бомбардиры: Карлос Тевес («Ювентус») - 10.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 4-й ТУР

«БАВАРИЯ» УСТАНОВИЛА РЕКОРД И ИДЕТ НА ВТОРОЙ!
Мюнхенцы вновь могут стать чемпионами Германии уже в марте

ГЕРМАНИЯ. 16-й тур

Еще до матча с «Фрайбургом» мюнхенская «Бавария» досрочно оформила титул «зимнего» чемпиона Германии, который в большинстве случаев, как гласит статистика, завоевывает весной полноценное чемпионство.
Однако команда Хосепа Гвардиолы и
не думает почивать на лаврах. «Фрайбург» побежден со счетом 2:0 благодаря голам Роббена (100-й гол во всех
турнирах за «Баварию») и Мюллера,
забитым на исходе первого и в дебюте
второго тайма соответственно.
В результате отрыв мюнхенцев от
ближайшего преследователя достиг
уже 11 очков! Кроме того, команда Хосепа Гвардиолы забила наибольшее в
бундеслиге количество мячей - 39. При
этом «Бавария» в 16 матчах пропустила всего 3 гола! Между прочим, это рекорд - никогда еще ни один клуб бундеслиги после не пропускал всего три
мяча на аналогичном отрезке турнирной дистанции. Если в следующем матче мюнхенцы не проиграют «Майнцу»,
то они завершат первый круг чемпионата и отправятся на зимний перерыв
без единого поражения.
Все идет к тому, что «Бавария» может замахнуться на свой же собственный рекорд, установленный в предыдущем сезоне. Тогда мюнхенцы завоевали чемпионский титул уже в 27-м
туре бундеслиги, 25 марта - за полтора месяца до завершения турнира. Но
в марте 2015 года это может случиться еще быстрей! Год назад «Бавария»
после 16 туров имела 44 очка, сейчас
- 42. Но при этом и отрыв мюнхенцев
от ближайшего преследователя был
тогда меньшим - 7 очков против нынешних 11. Так что мюнхенцы сегодня

держат практически тот же чемпионский график.
«Бавария» - «Фрайбург» - 2:0

Голы: Айхан, 31 - в свои ворота (1:0);
Шупо-Мотинг, 44 (1:1); Нойштедтер, 78
(1:2).

30-летний полузащитник «Баварии» Арьен Роббен признан спортсменом года в Голландии. В 2014 году
Роббен вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок Германии, а вместе со
сборной занял 3-е место на чемпионате мира в Бразилии. Отметим, что
Арьен стал первым за последние 27
лет футболистом, завоевавшим эту награду. В 1987 году лучшим был признан Руд Гуллит.
«Айнтрахт» Ф - «Герта» - 4:4

1.
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3.
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9.
10.
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17.
18.

Голы: Роббен, 41 (1:0); Мюллер,48 (2:0).

Голы: Брукс, 21 (0:1); Бен-Хатира, 33
(0:2); Шибер, 37 (0:3); Айгнер, 43 (1:3); Сеферович, 58 (2:3); Нимайер, 80 (2:4); Майер, 90 (3:4); Майер, 90+1 (4:4).

Отметим несгибаемую волю к победе «Айнтрахта», который в матче с
«Гертой» уступал со счетом 0:3, а затем, на 80-й минуте - и 2:4, однако сумел уйти от поражения.
«Ганновер» - «Аугсбург» - 2:0
Голы: Сане, 20 (1:0); Хоселу, 55 - пенальти (2:0).

«Гамбург» - «Штутгарт» - 0:1

Гол: Кляйн, 42. Удаление: Нидермайер
(«Штутгарт»), 53.

«Кельн» - «Майнц» - 0:0
«Боруссия» Д - «Вольфсбург» - 2:2

Голы: Обамейянг, 8 (1:0); Де Брёйне, 29
(1:1); Иммобиле, 76 (2:1); Налдо, 85 (2:2).

«Хоффенхайм» - «Байер» - 0:1
Гол: Кисслинг, 79.

«Боруссия» М - «Вердер» - 4:1

Голы: Крузе, 32 – пенальти (1:0); Вендт,
38 (2:0); Юнузович, 51 (2:1); Крамер, 64
(3:1); Хргота, 88 (4:1). Удаление: Кальдирола («Вердер»), 66.

«Падерборн» - «Шальке-04» - 1:2
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Бомбардиры: Александер Майер
(«Айнтрахт» Ф) - 12. Арьен Роббен («Бавария»), Эрик Шупо-Мотинг («Шальке-04»)
- 9. Синдзи Окадзаки («Майнц») - 8.

***
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс будет оштрафован на 540 тыс. евро за вождение автомобиля без водительских прав, сообщает интернет-издание Sport1. Согласно информации источника, футболист сборной Германии всегда ездил
на своей машине без прав, поскольку
никогда не сдавал экзаменов на получение водительской лицензии. «Сегодня я знаю, что в данной ситуации я был
слишком наивен. С моей стороны это
было глупостью. Из всего этого я сделал надлежащие выводы», - заявил в
связи с этим футболист.

FRANCE FOOTBALL: РУДИ ГАРСИЯ - ТРЕНЕР ГОДА
ФРАНЦИЯ

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия назван лучшим французским тренером по версии France Football, сообщает официальный твиттер итальянского клуба. Подобной награды
50-летний специалист удостоился уже
в третий раз в своей карьере. На сей
раз титул Гарсия получил за то, что в
течение одного сезона после прихода в «Рому» вывел команду на второе
место итальянской Серии «A»-2013/14.
Сейчас «Рома» вновь идет на второй позиции в таблице, отставая от
«Ювентуса» на один пункт. Руди Гарсия, комментируя это обстоятельство,
вспомнил игру 6-го тура чемпионата
Италии, когда его команда со счётом
2:3 проиграла «Ювентусу».
«Мы отстаем от «Ювентуса», но
должны были быть с ним наравне, потому что туринцы победили нас, забив три
нечестных гола. Я твердо верю в наши
шансы на скудетто. Победа с «Ромой» в
Серии «А» будет тем же самым, что выигрыш Лиги 1 с «Лиллем» три года назад.
У меня нет ненависти к «Ювентусу». В
Турине ошибся судья, вот и все. Даже такой судья как Рокки способен ошибиться под давлением «Ювентус Стэдиум»…
Напомним, что после той игры арбитр Джанлука Рокки был отстранен
от обслуживания матчей чемпионата
на два тура.

Лучшим игроком 2014 года во
Франции, по версии France Football,
назван нападающий «Реала» Карим
Бензема. Второе место занял полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, тройку призеров замкнул защитник Рафаэль Варан - одноклубник Бензема.
Интересно, что одновременно с награждением лауреатов изданием VSD
был инициирован опрос, целью которого ставилось определение списка самых ненавистных спортсменов
своей страны. Респонденты могли выбрать несколько персон.
Первое место среди «самых нена-

вистных» занял завершивший карьеру в сборной Франции полузащитник
«Баварии» Франк Рибери. Как сообщает французское издание Sports, Рибери получил 67 процентов голосов. Вторым в этом списке стал полузащитник
«Манчестер Сити» Самир Насри (61), а
тройку замкнул Николя Анелька (55).
Четвертое место в списке самых ненавистных спортсменов Франции занял
нападающий «Реала» Карим Бензема (49), а пятым стал бывший главный
тренер национальной футбольной
команды Раймон Доменек (48), провалившийся со сборной на ЧМ-2010.

«Монако» лучше бил пенальти
Кубок лиги. 1/8 финала

Необычайным упорством отличались матчи Кубка лиги. В четырех из
них для выявления победителя не хватило 90 минут основного времени, два
завершились серией пенальти. Отметим, что именно благодаря лучшей реализации одиннадцатиметровых ударов в четвертьфинал шагнул недавний
соперник «Зенита» в групповом турнире Лиги чемпионов - «Монако».
«Бастия» - «Кан» - 3:2 (дв)
Голы: Прива, 12 (0:1); Жилле, 42 (1:1);
Саэс, 72 (1:2); Коне, 89 (2:2); Мокулу, 102
(3:2).

«Нант» - «Метц» - 4:2 (дв)

Голы: Фалькон, 60 (0:1); Дюкур, 62 (0:2);

Вискаррондо, 71 (1:2); Гакпе, 83 - пенальти (2:2); Одель, 92 (3:2); Бангура, 118 (4:2).
Удаление: Бюссманн («Метц»), 82.

«Лион» - «Монако» - 1:1 (пен. - 4:5)

Голы: Феррейра-Каррасо, 97 (0:1); Лаказетт, 107 (1:1).

«Лилль» - «Бордо» - 1:1 (пен. - 6:5)
Голы: Мариано, 16 (0:1); Фрей, 30 (1:1).

«Лорьян» - «Сент-Этьен» - 0:1
Гол: Амума, 48.

«Аяччо» - «ПСЖ» - 1:3

Голы: Кавалли, 27 - пенальти (1:0); Кавани, 54 (1:1); Орье, 80 (1:2); Баэбек, 84 (1:3).

«Ренн» - «Кретей» - 1:0
Гол: Арман, 69.

«Арль-Авиньон» - «Генгам» - 0:2

Голы: Манданн, 13 (0:1); Бове, 67 (0:2).

КЛУБЫ ПРИМЕРЫ НОМЕР НЕ ОТБЫВАЮТ!

По итогам ответных матчей, некоторые из которых прошли ранее, 16
клубов высшего дивизиона чемпионата Испании вышли в следующий раунд.
Таким образом, представительство
испанских клубов высшего дивизиона
в 1/8 финала составило максимальное
количество - 16. Четыре неудачника не
оплошали перед лицом аутсайдеров они уступили таким же клубам из примеры. Можно только представить, какого накала пойдет борьба за трофей.
«БАРСЕЛОНА» - «Уэска» - 8:1 (первый матч - 4:0). Голы: Родригес, 20 (1:0);

Родригес, 26 (2:0); Роберто, 29 (3:0); Иньеста, 39 (4:0); Родригес, 43 (5:0); Адриано
Коррея, 68 (6:0); Траоре, 78 (7:0); Рамирес,
83 (8:0); Гаспар, 86 (8:1).

Главный тренер каталонцев Луис
Энрике предоставил отдых девяти
игрокам основного состава, в том числе Лионелю Месси и Луису Суаресу,
из-за травмы не играл Неймар. Тем не
менее - 8:1!
Чем же «Уэска» так разгневала
«Барселону»? Да ничем! Просто резервисты каталонского клуба всерьез
мечтают однажды стать игроками
основы. Как, впрочем, и резервисты
«Реала», который ранее вышел в 1/8
www.sport-weekend.com

финала при схожих обстоятельствах.
В первом матче «королевский клуб»
разгромил «Корнелью» в гостях со счетом 4:1, но дома еще более прибавил
оборотов, хотя все уже было ясно. И
взял верх - 5:0, или 9:1 по сумме двух
матчей. Делом чести для резервистов
«Барселоны» было забить больше
голов, чем это сделал принципиальный соперник. Поэтому каталонцы не
останавливались даже после первого
тайма, в котором пять раз поразили
ворота «Уэски»…
«ВАЛЕНСИЯ» - «Райо Вальекано»
- 4:4 (2:1). Голы: Алькасер, 8 (1:0); Хосабед, 20 (1:1); Посуэло, 23 (1:2); Перейра,
38 (1:3); Морсильо, 46 - в свои ворота
(2:3); Эмбарба, 61 (2:4); Алькасер, 65 (3:4);
Родриго, 71 (4:4). Удаление: Родриго («Валенсия»), 82.

«СЕЛЬТА» - «Лас-Пальмас» - 3:1
(1:2). Голы: Ларривей, 19 (1:0); Мина, 50
(2:0); Алеман, 53 (2:1); Орельяна, 90+3 (3:1).
Удаление: Айтами («Лас-Пальмас»), 67.

«АЛЬМЕРИЯ» - «Бетис» - 2:1 (4:3).

Голы: Мичел, 59 (1:0); Зонго, 74 (2:0); Перкис, 78 (2:1). Нереализованный пенальти:
Касадо («Бетис»), 90+2.

«ЛЕВАНТЕ» - «Альбасете» - 0:0
(1:1)
«Эйбар» - «ХЕТАФЕ» - 1:2 (0:3).
Голы: Карлос, 19 (0:1); Кастро, 33 (0:2);

Пьовакари, 55 (1:2).

«ЭСПАНЬОЛ» - «Алавес» - 1:0 (2:0).

Гол: Морилья, 65.

«ВИЛЬЯРРЕАЛ» - «Кадис» - 3:0
(2:1). Голы: Тригерос, 55 - пенальти (1:0);

Морено, 78 (2:0); Морено, 88 (3:0).

«РЕАЛ СОСЬЕДАД» - «Овьедо» 2:0 (0:0). Голы: Финнбогасон, 27 (1:0);
Финнбогасон, 61 (2:0).

«Кордова» - «ГРАНАДА» - 1:1 (0:1).

Голы: Андоне, 5 (1:0); Майнс, 60 (1:1).Удаление: Маркес («Гранада»), 67.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КУБОК ИСПАНИИ. 1/16 финала.
Ответные матчи

«АТЛЕТИКО» - «Оспиталет» - 2:2
(3:0). Голы: Манджукич, 19 (1:0); Алькарас, 67 (1:1); Манджукич, 74 (2:1); Алькарас, 84 (2:2).

«МАЛАГА» - «Депортиво» - 4:1
(1:1). Голы: Санта Крус, 51 (1:0); Поштига, 57 (1:1); Ресио, 59 (2:1); Санта Крус, 68
(3:1); Камачо, 90 (4:1).

«АТЛЕТИК» - «Алькояно» - 1:0
(1:1). Гол: Вигера, 39.
«ЭЛЬЧЕ» - «Вальядолид» - 1:0
(0:0). Гол: Адриан Гонсалес, 7.

ЛУЧШИЙ КЛУБНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ ПО-ПРЕЖНЕМУ В РОССИИ!
Все три наши команды вышли в плей-офф досрочно за два тура до окончания группового этапа

«Белогорье», казанский «Зенит» и
новосибирский «Локомотив» продолжили победную серию на групповом
этапе Лиги чемпионов - все три клуба
довели ее до четырех матчей подряд.
Действующий обладатель трофея «Белогорье» гарантировал себе первое
место в группе и путевку в плей-офф,
казанцы и новосибирцы идут в лидерах своих квартетов и также обеспечили место в «Раунде двенадцати». Таким
образом, общий итог противостояния
«Россия - остальная Европа» на сегодня - 12:0. Напомним, что борьбу за трофей по итогам группового этапа, который заканчивается в последних числах января, продолжат все семь победителей групп и шесть из семи команд
со вторых мест.

Российский гегемон?

Наши клубы выигрывают Лигу чемпионов уже три сезона подряд! Неудивительно, что все последние рекорды клубного чемпионата континента переписывают именно российские
команды. «Белогорье» в среду своей
победой достигло 16-матчевой победной серии в Лиге чемпионов, повторив рекорд знаменитого итальянского
«Тренто». Об этом писали многие наши
СМИ. Но они совсем упустили из виду,
что этот рекорд уже был ранее покорен российским клубом - «Зенитом». В
розыгрыше 2011-2013 годов казанцы
тоже провели 16-матчевую победную
серию, которую остановил... новосибирский «Локомотив». Ну и какая лига
после этого сильнейшая в Европе?
Матч для подопечных Геннадия
Шипулина прошел внешне очень легко, хотя «Мачерата» настраивалась на
него весьма серьезно: турнирное положение итальянцы собирались спасать в России. Но все, что они сумели,
- ненадолго вырваться вперед во второй и третьей партиях. Разнообразные
атаки Тетюхина, первый темп в исполнении «малыша» Мусэрского и бронебойные удары диагонального Грозера
рубили соперника в капусту. Да, без
своего прошлогоднего лидера Ивана
Зайцева, который сейчас выступает за
московское «Динамо», итальянцы сегодня белгородцам не помеха на пути
к защите титула лучшего волейбольного клуба континента.
Диагонального итальянцев Микеле
Барановича еще накануне матча спросили, кого бы он убрал из состава белгородцев. «Тетюхина, это их секретное оружие, - сказал соперник. - Он
по-прежнему остаётся феноменом».
Оружие Сергея отнюдь не секретное,
но победы он штампует исправно.

В штатном режиме

Спортивный директор австрийской «Посожильницы» Мартин Мичеу
после матча полностью признал, что
класс его игроков заметно ниже зенитовского: «Мы ожидали такого давления со стороны игроков из Казани. У
нас возникли проблемы на приёме и
на блоке, так что победить российско-

ГРУППА В
«Локомотив» Нс (Россия) - «Ястшембски» (Польша) - 3:0 (25:16, 25:23,
25:15).
«Дупница» (Болгария) - «Теруэль»
(Испания) - 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).

И В П С
1. «ЛОКОМОТИВ» 4 4 0 12-3
2. «Ястшебски» 4 2
2 7-6
3. «Теруэль»
4 1 1(1) 6-9
4. «Дупница»
4 1(1) 3 4-11

С/О
4,000
1,167
0,667
0,364

О
12
6
4
2

5-й тур, 20 января: «Теруэль» - «Локомотив». 22 января: «Дупница» - «Ястшебски».

ГРУППА D
«Посожильница» (Австрия) - «Зенит» (Россия) - 0:3 (18:25, 23:25, 20:25)
«Олимпиакос» (Греция) - «Фридрихсхафен» (Германия) - 0:3 (22:25,
23:25, 18:25).

И В(Т*) П(Т)
1. «ЗЕНИТ»
4 4 0
4. «Фридрихсхафен» 4 2 2(1)
2. «Олимпиакос» 4 1
3
3. «Посожильница» 4 1(1) 3

С
12-0
8-6
3-10
4-11

С/О
МАХ
1,333
0,300
0,367

О
12
7
3
2

5-й тур, 21 января: «Зенит» - «Олимпиакос», «Посожильница» - «Фридрихсхафен».

ГРУППА Е
«Белогорье» (Россия) - «Мачерата»
(Италия) - 3:0 (25:22, 25:22, 25:19).
«Пари Воллей» (Франция) - «Фенербахче» (Турция) - 3:1 (25:18, 25:23,
23:25, 25:20)

И В П С
1. «БЕЛОГОРЬЕ» 4 4 0 12-2
2. «Фенербахче» 4 2(2) 2 8-10
3. «Мачерата» 4 1 3(1) 6-9
4. «Пари Воллей» 4 1 3(1) 5-10

С/О
6,000
0,800
0,667
0,500

О
12
4
4
4

5-й тур, 20 января: «Фенербахче» «Белогорье», «Пари Воллей» - «Мачерата».
*Т - тай-брейк, от которого зависит начисление очков. Напомним систему подсчета баллов: трехочковая, так
называемая «итальянская». Победа 3:0
или 3:1 - 3 полновесных очка, победа на
тай-брейке (3:2) - 2 очка, поражение (2:3)
- 1 очко, все остальное - по нолям.

го гранда было невозможно. Но в целом я горжусь игрой своей команды», цитировал его официальный сайт ЕКВ.
Не менее высокой оценки из уст соперника удостоились и новосибирцы.
Главный тренер польского клуба «Ястшембски» итальянский специалист Роберто Пьяцца отметил: «Локомотив»
является командой топ-уровня, одной
из лучших в мире. Нам было невероятно трудно играть с таким соперником
в гостях. И мы не смогли справиться с
давлением трибун».
Но капитан победителей Александр Бутько все равно отметил ошибки, над которыми предстоит поработать «Локомотиву»: «Со стороны могло показаться, что эта победа далась
нам легко, но это не так. Мы должны
были меньше ошибаться и играть более последовательно».
В Лиге чемпионов для всех клубов
наступает пауза длиной в целый месяц. Но связана она не с праздниками.
Впереди - финал Кубка России.

КУБОК ЕКВ. Мужчины. 1/8 финала. Ответный матч
«Ландстеде» (Голландия) - «Динамо» М (Россия) - 1:3 (18:25, 25:23, 17:25,
19:25). Первый матч - 0:3.
В четвертьфинале 13-15 января и 20-22 января московские динамовцы сразятся с французским клубом «Тулуза». Победитель по результату двухраундового противостояния выйдет в «Челлендж-раунд», где сыграет с неудачником группового этапа Лиги чемпионов.

КУБОК ВЫЗОВА. Мужчины. 1/16 финала. Ответный матч

Определился соперник нижегородской «Губернии» в 1/8 финала турнира. Им
стал бывший участник Открытого чемпионата российской Суперлиги минский
«Строитель», обыгравший по сумме двух встреч финский «Тиикерит». Матчи россиян и белорусов пройдут 13-15 и 20-22 января.
Напомним, что «Губерния» преодолела два раунда турнира без игры - из-за
отказа болгарского «Габрово» участвовать в соревновании по финансовым и организационным причинам.

СБОРНАЯ РОССИИ. ЭХО ЧМ-2014

СПИРИДОНОВ НЕ ПЛЕВАЛ, НО «СТРЕЛЯЛ»

Только в минувший понедельник дисциплинарный комитет Международной
федерации волейбола вынес решение по Алексею Спиридонову, попавшему в
эпицентр скандала после поражения в сентябре от сборной Польши на ее домашнем чемпионате. Напомним, что известный своим эпатажным поведением
россиянин и раньше попадал в прицел критики: после победы над сборной Германии на том же турнире он продемонстрировал трибунам, которые, откровенно говоря, болели отнюдь не за победителей, жест, истолкованный как стрельба по рядам из воображаемого автомата. Но пиком недовольства стал скандал,
когда Спиридонов, по утверждениям поляков, плюнул в болельщика, который
оказался депутатом польского сейма. Прада, и поляки вели себя нагло и вызывающе. Эпизод с плевком так и не был достоверно доказан. Поэтому игроку сборной России присудили два матча дисквалификации за «автомат».
«Спиридонова наказали за его поведение во время игры с Германией, - подчеркнул генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. - Его жест в сторону трибун расценили как неуважение к болельщикам». Федерация в целом довольна, сказал функционер ВФВ, вполне вероятна была и более жестокая «порка».
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эхо недели

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. 10-й тур

ПАМЯТИ РУСЛАНА ГАГЛОЕВА…

Напомним, что вместе с ЦСКА путевку в следующий раунд завоевал УНИКС.
«Нижний Новгород», выступающий
в группе «А» вместе с УНИКСом, для
выхода в «Топ-16» должен не только
обыграть казанцев, но и надеяться, что
«Жальгирис», которому победа нужна
как воздух, на своей площадке уступит
итальянскому «Динамо Сассари»…
Группа В
ЦСКА (Россия) - «Лимож» (Франция)
- 88:56 (29:17, 16:10, 17:16, 26:13)
ЦСКА: Фридзон (19 + 5 передач), Воронцевич (12 + 7 подборов), Маркоишвили (10 + 5 передач), Николс (10), Джексон
(7 + 4 передачи), Хайнс (7 + 5 подборов),
Каун (7), Стребков (6), Астапкович (5 + 3
передачи), де Коло (5 + 5 передач).
«Лимож»: Смит (12), Карри (11 + 4
передачи), Шикамбу (8), Бунгу-Коло (6),
Вестерманн (4), Камара (4), Сазерленд
(3), Зербо (2 + 6 подборов), Батиста (2),
Морман (2), Плэйстед (2).

Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА: «Поздравления всем игрокам, мы играли лучше и заслуженно
победили. Матч не имел турнирного
значения: «Лимож» продолжит борьбу

в Кубке Европы - и желаю команде удачи! Мы уже обеспечили первое место
в группе. Тем не менее мы проявили
уважение к себе и соперникам, лидировали на протяжении всех 40 минут.
Эта встреча была особой для нас,
поскольку она была посвящена памяти
Руслана Гаглоева, нашего юниора, трагически ушедшего из жизни. Мы говорили
с игроками об этом, и ребята выражали
большое желание стараться, показать
сегодня хороший баскетбол. Хочу повторить слова глубочайшего соболезнования семье, близким, любимым…
Хочу добавить и поздравления команде с выступлением в регулярном
чемпионате. Несмотря на постоянное
отсутствие ведущих игроков, мы хорошо выглядели в большинстве матчей,
здорово двигали мяч. В то же время мы
понимаем, что в «Топ-16» все начинается
с нуля, каждая команда имеет шансы. И
мы еще далеки от совершенства. Нам необходимо возвращать в строй травмированных и продолжать усердно работать».
«Маккаби» Т-А - «Уникаха» (Испания) - 81:73 (26:22, 15:15, 17:17, 23:19)

И
10
10
10
9
9
10

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

1. ЦСКА
2. «МАККАБИ» Т-А
3. «УНИКАХА»
4. «АЛЬБА»
5. «Цедевита»
6. «Лимож»

В
10
7
4
4
2
2

П
0
3
6
5
7
8

Р/О
+152
+14
+6
-26
-52
-104

19 декабря: «Альба» - «Цедевита».

О
20
17
14
13
11
12

Группа А
«Реал» (Испания) - «Анадолу Эфес»
(Турция) - 90:70 (25:25, 22:18, 22618, 21:9)

1. «РЕАЛ»
2. «АНАДОЛУ ЭФЕС»
3. УНИКС
4. «Жальгирис»
5. «Нижний Новгород»
6. «Динамо Сассари»

КУБОК ЕВРОПЫ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 10-й ТУР
И
10
10
9
9
9
19

В
8
6
5
4
4
1

П
2
4
4
5
5
8

Р/О
+98
+27
+34
+4
-63
-100

О
18
16
14
13
13
10

19 декабря: «Нижний Новгород» УНИКС, «Жальгирис» - «Динамо Сассари».

Группа С
«Туров» (Польша) - «Милан» (Италия) - 96:101

И
9
9
10
9
9
10

1. «БАРСЕЛОНА»
2. «ФЕНЕРБАХЧЕ»
3. «МИЛАН»
4. «ПАНАТИНАИКОС»
5. «Бавария»
6. «Туров»

В
8
7
5
5
2
1

П
1
2
5
4
7
9

Р/О
+110
+50
-20
+38
-54
-124

О
17
16
15
14
11
11

19 декабря: «Фенербахче-Улкер» - «Бавария», «Панатинаикос» - «Барселона».

Группа D
«Валенсия» (Испания) - «Нептунас»
(Литва) - 103:65 (28:17, 24:14, 23:18,
28:16)
«Галатасарай» (Турция) - «Олимпиакос» (Греция) - 79:74 (20:18, 16:20,
21:12, 22:24)

И
10
9
9
10
10
10

1. «ОЛИМПИАКОС»
2. «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»
3. «БАСКОНИЯ»
4. «ГАЛАТАСАРАЙ»
5. «Нептунас»
6. «Валенсия»

В
8
5
5
4
4
3

П
2
4
4
6
6
7

Р/О
+37
+48
+13
-15
-94
+11

О
18
14
14
14
14
13

19 декабря: «Црвена Звезда» - «Баскония».

КУБОК ВЫЗОВА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 6-й ТУР

«АВТОДОР» И «ЕНИСЕЙ»
- ПЕРВЫЕ НА ФИНИШЕ

Оба наших клуба - «Автодор» и «Енисей» - досрочно завоевали путевки в следующий раунд, да еще и с первого места. В «Last-16» Кубка Вызова 16 команд разделены на четыре группы и сыграют двухкруговой турнир. По два победителя
групп из каждого квартета получат путевки в четвертьфинал.
Группа D
«Астана» (Казахстан) - «Автодор»
(Россия) - 75:73 (16:12, 18:26, 17:19,
24:16). «Автодор»: Питерсон (15 + 12
подборов), Чеппелл (15), Фесенко (11 +
11 подборов), Вздыхалкин (11)…
«Тофаш» (Турция) - «Орадя» (Румыния) - 84:75

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«АВТОДОР» ОШТРАФОВАН
НА 300 ТЫСЯЧ

Единая Лига ВТБ оштрафовала «Автодор» на 300 тысяч рублей за нарушение пункта регламента, касающегося
соотношения российских и иностранных игроков в заявке на матч против
«Красного Октября», сообщает официальный сайт лиги.
По правилам, в заявку на поединок
должны быть включены не менее шести игроков, имеющих гражданство той
страны, за клуб которой они выступают,
и имеющие право выступать за сборную этой страны. У «Автодора» же из десяти заявленных на встречу баскетболистов пятеро были легионерами.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
11 10 1 +222 21
2. «Н. Новгород»
10 10 0 +100 20
3. «Химки»
10 9 1 +137 19
4. «Локомотив»
11 7 4 +116 18
5. УНИКС
10 7 3 +39 17
6. «Нимбурк»
12 4 8 -29 16
7. «Зенит»
10 5 5 +21 15
8. «Астана»
10 5 5 -25 15
9. «Красный Октябрь» 10 5 5 -30 15
10. «Автодор»
11 4 7 -32 15
11. ВЭФ
11 4 7 -45 15
12. «Красные Крылья» 11 4 7 -92 15
13. «Калев»
10 4 6 -151 14
14. «Енисей»
10 3 7 -23 13
15. «Байзонс»
11 2 9 -77 13
16. «Цмоки-Минск»
10 1 9 -131 11
20 декабря: «Калев» - ВЭФ, «Байзонс»
- «Локомотив-Кубань». 21 декабря: «Зенит» - «Красный Октябрь», «Автодор»
- «Красные Крылья», «Астана» - «ЦмокиМинск», «Нижний Новгород» - ЦСКА, «Енисей» - «Нимбурк», «Химки» - УНИКС.

Итоговая таблица
И В П
1. «АВТОДОР»
6 5 1
2. «АСТАНА»
6 5 1
3. «Тофаш»
6 2 4
4. «Орадя»
6 0 6
Группа H

Р/О
+92
+31
-35
-88

О
11
11
8
6

«Цмоки-Минск» (Белоруссия) «Енисей» (Россия) - 76:71 (20:19, 15:22,

18:17, 23:13). «Енисей»: Уайт (13), Зайцев (13), Купер (10), Яковенко (10)…
«Шяуляй» (Литва) - «Ушак» (Турция)
- 75:78

Итоговая таблица
И В П
Р/О
О
1. «ЕНИСЕЙ»
6 4 2
+48 10
2. «УШАК»
6 3 3
-13
9
3. «Шауляй»
6 3 3
-22
9
4. «Цмоки-Минск» 6 2 4
-13
8
Состав групп с участием российских клубов

Группа K: «Ден Бос» (Голландия),
«Тарту Рок» (Эстония), «Скайлайнерс»
(Германия), «Автодор» (Россия).
Группа L: «Монс» (Бельгия), «Трабзонспор» (Турция), «Антверпен» (Бельгия),
«Енисей» (Россия).

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРОМКАЯ ЗАЯВКА КУРСКОГО «ДИНАМО»

Первый круг успешно завершен
для трех российских клубов - экватора
первого раунда они достигли в зачетных квартетах. Впрочем, вся борьба
еще впереди. Как и сенсации - вчера
не знающий поражений УГМК на своей
площадке уступил курскому «Динамо».
Но вряд ли стоит огорчаться - у России
появилась вторая крепкая команда в
Евролиге, и между собой наши какнибудь разберутся…
Группа А
УГМК (Россия) - «Динамо» К (Россия) - 77:78 (17:22, 20:26, 25:18, 15:12)
УСК «Прага» (Чехия) - «Монпелье»
(Франция) - 80:69. «Висла» (Польша) «Галатасарай» (Турция) - 53:64

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

И
6
6
6
6
6
6
6

В
5
5
4
3
2
1
1

П
1
1
2
3
4
5
5

Р/О
+61
+35
+49
-12
-4
-40
-89

О
11
11
10
9
8
7
7

7 января: УГМК - УСК «Прага», «Висла»
- «Кошице», «Монпелье» - «Галатасарай».

Группа В

«Фенербахче» (Турция) - «Надежда» (Россия) - 65:54 (16:15, 15:13, 20:14,
14:12)
«Надежда»: Джонсон (12 + 10 подборов), Круз (12), Боннер (10)…

Главный тренер оренбургской
команды Джордж Дикеулакос отметил:
«Главная причина нашего поражения это очень плохой процент реализации
штрафных бросков». Игроки «Надежды» забили 11 штрафных, смазали - 10...
«Кайсери» (Турция) - «Брно» (Чехия) - 64:53. «Торунь» (Польша) - «Беретта» (Италия) - 58:79 . «Авенида» (Испания) - «Бурж» (Франция) - 59:48

Р/О
+98
+90
+42
+38
-3
-15
-41
-209

О
13
13
11
11
10
10
9
7

Итоговая таблица
И В П
Р/О
1. «МЕРСИН»
6 5 1
+75
2. «СПАРТА энд Ко» 6 5 1
+117
3. «Орду»
6 2 4
-10
4. «Клайпеда»
6 0 6
-182

О
11
11
8
6

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

И
7
7
7
7
7
7
7
7

В
6
6
4
4
3
3
2
0

П
1
1
3
3
4
4
5
7

7 января: «Торунь» - «Надежда»,
«Брно» - «Бурж», «Авенида» - «Беретта»,
«Фенербахче» - «Кайсери».

КУБОК ЕВРОПЫ. 1-й ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й ТУР

МИНУС МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО» И «ЕНИСЕЙ»…

Как мы уже сообщали, матчи заключительно тура не носили спортивной мотивации для наших команд. «Енисей» и московское «Динамо» выбыли из борьбы, в следующий раунд вышли «Вологда-Чеваката», «Спарта энд Ко» и ногинский «Спартак».
«Цмоки-Минск» - 66:57. «Стамбул»
Группа А
«Енисей» (Россия) - «Динамо» М
(Россия) - 64:88 (11:21, 19:20, 17:28,
17:19). «Боташ» (Турция) - «Маккаби»
А (Израиль) - 61:78

Итоговая таблица
И В П
1. «МАККАБИ» А 6 5 1
2. «БОТАШ»
6 4 2
3. «Динамо» М 6 2 4
4. «Енисей»
6 1 5
Группа В
«Вологда-Чеваката»

www.sport-weekend.com

Р/О
+66
+16
-21
-61

(Россия)

О
11
10
8
7
-

(Турция) - «Утена» (Литва) - 72:49

Итоговая таблица
И В П
1. «ВОЛОГДА»
6 5 1
2. «Стамбул»
6 4 2
3. «Утена»
6 2 4
4. «Цмоки-Минск» 6 1 5
Группа С

Р/О
+18
+76
-32
-62

О
11
10
8
7

«Спарта энд Ко» (Россия) - «Орду»
(Турция) - 81:48 (21:19, 15:13, 25:6,
20:10). «Мерсин» (Турция) - «Клайпеда» (Литва) - 92:61

Группа D
«Спартак» Нг (Россия) - «Горизонт» (Белоруссия) - 103:100. «Бешикташ» (Турция) - «Кибирштис» (Литва)
- 72:52

Итоговая таблица
И В П
1. «БЕШИКТАШ» 6 5 1
2. «СПАРТАК» Нг 6 5 1
3. «Кибирштис» 6 1 5
4. «Горизонт»
6 1 5

Р/О
+79
+28
-57
-50

О
11
11
7
7

«ЗЕНИТ» В «LAST32» ВЫШЕЛ
С ЧЕТВЕРТОГО МЕСТА
На следующем этапе в соперниках - «Нижний Новгород»
или «Жальгирис», «Страсбург» и «Нимбурк»

Накануне заключительного матча
регулярного чемпионата с «Химками»
питерский клуб сохранял шанс финишировать на третьем месте. Для этого требовалось не только обыграть
в Подмосковье одного из фаворитов
Кубка Европы, который ставил перед
собой вполне понятную задачу завершить стартовую часть соревнований
лидером, но и дождаться сенсационного поражения «Олимпии» на своей
площадке от ВЭФа - завзятого аутсайдера группы. Почти невероятной развязки на финише, чего и следовало
ожидать, не случилось…
Поражения от «Олимпии» не дождались. В Химках уступили с разгромным результатом «-22». В итоге
«Зенит» финишировал четвертым, а
потому получил более опасных конкурентов на следующем этапе. Наверное, такого сценария следовало ожидать - хотя бы потому, что до сих пор
вне игры остаются травмированные
Кулагин и Валиев. При этом «синебело-голубые», которым на своей площадке удалось взять верх над «Химками», были настроены в очередной раз
одержать победу.
Команда Василия Карасёва выиграла первую половину встречи (46:45),
однако после большого перерыва не
смогла сдержать натиск соперника,
который предпринял рывок (23:10!) в
третьей четверти.
Группа D
«Химки» - «Зенит» - 90:68 (20:23,
25:23, 23:10, 22:12)

«Химки»: Райс (21 + 6 передач), Вяльцев (14), Моня (13 + 5 блок-шотов + 5 передач + 5 подборов), Ловернь (12 + 11
подборов), Ханикатт (11 + 7 подборов + 2
блок-шота), Копонен (9 + 3 передачи), Патеев (4 + 5 подборов), Шелекето (4), Ильиницкий (2), Иванов, Сахаров.
«Зенит»: Боровняк (15), Кощеев (14 +
8 подборов), Ходж (14 + 7 передач), Стивенс (8 + 9 подборов + 2 блок-шота), Лэндри (8 + 2 блок-шота), Вихров (5), Джонс
(4), Комолов (0 + 3 передачи).
Процент реализации: с игры
(50/41.7), из-за дуги (50/31.3), с линии
штрафных (84.2/76.5).

Наставник «Химок» Римас Куртинайтис после матча заявил: «Сначала не было легко. Знали, что «Зенит»
отличается своей энергией и мотивацией, я бы даже сказал - экстрамотивацией против «Химок». Мы этого опасались, но после двух четвертей стало ясно, что мы лучше готовы физически, наша защита была цепкой, и если
в первой половине позволили сопернику набрать 46 очков, то во второй
- всего 22. Вынудили противника много ошибаться. Победа дала нам возможность выйти в следующую стадию
с первого места. Свою задачу мы выполнили, будем работать дальше».
Василий Карасёв так прокомментировал исход встречи: «Игру мы начали с агрессивной защиты, с хорошим агрессивным переходом, что принесло свои плоды. Но с нашей ротацией, особенно с потерей Кулагина и Валиева, многое необходимо переделывать, так как ребята, выходящие со скамейки, пока не могут играть на должном уровне, чтобы побеждать «Химки» в гостях. К третьей-четвертой четвертям наши основные баскетболисты
где-то «подсели», защита подразвалилась и не была настолько агрессивной, стали по чуть-чуть отыгрываться,
сбились на индивидуальные действия.
Радует, что выполнили свою задачу на
первую половину. Время есть, впереди у нас более важные матчи, так как
мы уже обеспечили себе выход в следующий этап. Конечно, было бы приятно выиграть у «Химок», но эта игра
многое не решала, так как нужно было
ждать результат ВЭФа. По этой причине мы убрали в концовке Боровняка и
Ходжа, чтобы поберечь их, так как на
них ложится львиная доля работы».
«Бешикташ» (Турция) - «Сольноки» (Олай, Венгрия) - 67:68
«Олимпия» (Словения) - ВЭФ
(Латвия) - 90:61
Итоговая таблица
И В П
Р/О
0
1. «ХИМКИ»
10 8 2
+116 18
2. «БЕШИКТАШ» 10 7 3
+68 17
3. «ОЛИМПИЯ»
10 6 4
+18 16
4. «ЗЕНИТ»
10 5 5
-1
15
5. «Сольноки» Олай 10 3 7
-74
13
6. ВЭФ
10 1 9
-127 11
Группа E
«Красный Октябрь» (Россия) «Банвит» (Турция) - 80:68 (22:17,

17:14, 21:18, 20:19)

«Красный Октябрь»: Калпеппер (21),
Трэвис (19), Понкрашов (11)…

«Летувос Ритас» (Литва) - «Хапоэль» И (Израиль) - 98:88
«Плоешти» (Румыния) - «Партизан» (Сербия) - 65:85
Итоговая таблица
И В П
Р/О
0
1. «ЛЕТУВОС РИТАС» 10 8 2
+66 18
2. «БАНВИТ»
10 6 4
+20 16
3. «КР. ОКТЯБРЬ» 10 6 4
-6
16
4. «ПЛОЕШТИ»
10 5 5
-19
15
5. «Партизан»
10 3 7
-40
13
6. «Хапоэль» И
10 2 8
-21
12
Группа F
«Каршияка»
(Турция)
«Локомотив-Кубань» (Россия) 85:93 (25:34, 20:20, 25:25, 15:14)
«Локомотив-Кубань»: Дилэйни (24),
Браун (21), Воронов (14), Колюшкин (11),
Симон (10)…

«Локомотив-Кубань» выиграл все
десять матчей. В истории Кубка Европы подобный результат удался
только трем командам, одной из которых в минувшем сезоне стал казанский УНИКС. Главный тренер
«Локомотива-Кубани» Сергей Базаревич заявил: «С помощью трехочковых мы смогли противостоять зонной защите, которую в какой-то момент применила «Каршияка». И главное, что мы бросали не через руки, а
создавали себе возможности для хороших бросков. Это показатель командной работы»». Здесь отметим, что
игроки краснодарского клуба реализовали 15 дальних бросков.
«Вентспилс» (Латвия) - «ЗеленаГура» (Польша) - 51:58
«Будучность» (Черногория) ПАОК (Греция) - 76:81 ОТ
Итоговая таблица
И В П
Р/О
0
1. «ЛОКОМОТИВ» 10 10 0
+142 20
2. ПАОК
10 6 4
0
16
3. «КАРШИЯКА» 10 6 4
+17 16
4. «БУДУЧНОСТЬ» 10 3 7
-13
13
5. «Зелена Гура» 10 3 7
-87
13
6. «Вентспилс»
10 2 8
-59
12

Вальтер Ходж выдал результат!

Игрок «Зенита» Вальтер Ходж занял пятое место в соревновании снайперов всех 36 клубов, которые стартовали в турнире, - 167 очков.
На пятом месте лидер «сине-белоголубых» - по количеству фолов, которые совершили против него соперники, - 52.
Защитник питерского клуба показал шестой результат по количеству
результативных передач - 65.
Индекс полезности Ходжа - 184, и
это седьмой результат.

Старт «Last32» - 6 января

Итак, «Зенит» и три остальных
российских клуба, которые вышли
в «Last32» Кубка Европы, в соответствии с результатами, показанными в
регулярном чемпионате, заняли свои
места во вновь образованных группах. Напомним, что в каждом из восьми квартетов сыграют три команды
из Кубка Европы, а также по одному
представителю Евролиги из числа тех,
что заняли пятые-шестые места в группах и не сумели пробиться в следующий раунд.
Состав групп
Группа G: EL A5 (пятая команда группы А Евролиги), «Страсбург»
(Франция), «Нимбурк» (Чехия), «Зенит» (Россия).
Группа H: EL A6, «Гран-Канария»
(Испания), «Банвит» (Турция), «Будучность» (Черногория).
Группа I: EL B5, «Виртус Рим» (Италия), «Красный Октябрь» (Россия), «Сарагоса» (Испания).
Группа J: EL B6, «Химки» (Россия),
ПАОК (Греция), «Канту» (Италия).
Группа K: EL C5, «Бамберг» (Германия), «Дижон» (Франция), «Олимпия»
(Словения).
Группа L: EL C6, «Летувос Ритас»
(Литва), «Остенде» (Бельгия), «Севилья» (Испания).
Группа M: EL D5, «Бешикташ» (Турция), «Пари Леваллуа» (Франция),
«Каршияка» (Турция).
Группа N: EL D6, «ЛокомотивКубань» (Россия), «Нанси» (Франция),
«Плоешти» (Румыния).
Матчи «Last32» пройдут с 6 января
по 11 февраля. Каждая команда проведет шесть матчей: три дома и три в гостях. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой группы.

ШАЙБУ!
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НЕ ВСЕ ФИННАМ МАСЛЕНИЦА!
Подопечные Олега Знарока расколдовали несчастливый сочинский лед

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

18 декабря. Сочи. «Большой». 12 000 зрителей.
Главные арбитры - Владимир Пешина, Мартин
Франё (оба - Чехия).
1-й период: 19:07 - Медведев (Зарипов) - бол.,
1:0. 3-й период: 59:43 - Плотников - п.в., 2:0. Штраф:
10 (4-2-4) - 10 (2-6-2). Броски: 26 (6-10-10) - 27 (9-9-9)
Россия: Еременко; Белов - Чудинов, Плотников Шипачев - Ковальчук; Кутузов - Медведев, Зарипов
- Бурмистров - Мозякин; Зайцев - Денисов, Паршин
- Зубов - Григоренко; Зубарев - Яковлев, Калинин Аверин - Кокарев; Карпов.
Финляндия: Энгрен (0:00 - 58:54, 59:43 - 60:00);
Лепистё, Хиетанен, Линделль, Салмела, Яласваара,
Мяэнпяя, Кивистё, Кукконен - Лейно, Иммонен,
Салминен, Осала, Фильппула, Песонен, Энлунд,
Коскиранта, Йормакка, Петрелль, Виртанен, Вярн,
Донской.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Медведев пальнул так пальнул

Финны уже дважды обыгрывали россиян на
льду «Большого». Поэтому нашей сборной было
необходимо прервать эту негативную тенденцию в отчетном матче, который начался с удаления Сергея Плотникова. Однако ничего опасного у ворот Еременко за две минуты не произошло, если не считать пары бросков, с которыми наш голкипер справился. Между тем удаления в составе россиян продолжались, и в штрафной бокс поехал уже Зарипов. Но снова все обошлось, если не считать, что атакующий порыв нашей команды был сбит. В равных составах финны
действовали довольно вязко, но не столь жестко,
как они обычно это делают, когда трещат борта.
В концовке периода наконец-то и россиянам
удалось создать реальную угрозу воротам соперника. Денис Кокарев вывел Сергея Калинина
один на один с Энгреном, после чего защитник
Сами Лепистё был вынужден сфолить. И россияне реализовали численное преимущество. Щелчок Евгения Медведева от синей линии оказался неберущимся для вратаря сборной Суоми. 1:0
- Россия повела в счете, забив гол «в раздевалку».

Штанга сыграла за Энгрена

Второй период начался с удаления в составе
сборной Финляндии, что едва не обернулось
голом в ворота россиян. Леннарт Петрелль обокрал на синей линии Ковальчука, после чего вышел один на один с Еременко, но переиграть нашего голкипера не сумел. Вскоре здорово сыграл
и Энгрен, в равных составах отразивший бросок
Зарипова.
Тем временем финны продолжали удаляться,
и шайба от конька финского нападающего Оскара Осалы после коварной передачи Зарипова на
«пятак» попала в штангу. Чуть правее - и был бы
гол. Не удалось реализовать второе подряд удаление в составе гостей. Затем уже сборная Суоми в равных составах пыталась прессовать россиян в их зоне. Резиновый снаряд сначала попал
в штангу ворот Еременко, потом сыграть на добивание пытался Осала, но голкипер сборной России не позволил сопернику сравнять скользкий

счет, который сохранился на табло после второго периода.

«Сухарь» Еременко

В начале третьего периода финны, видимо,
от большого желания сравнять счет остались в
меньшинстве. Россияне продемонстрировали
отличный розыгрыш шайбы, но Энгрен парировал выстрелы Мозякина и Ковальчука. В дальнейшем опасно атаковал защитник Денис Денисов, но голкипер финнов ловушкой парировал и
этот бросок. Затем последовала очень неприятная контратака финской команды, и уже Еременко накрыл прыгающую, как лягушку по «пятаку»,
шайбу. Игра пошла на встречных курсах, практически без остановок, соперники отвечали атакой
на атаку. В итоге в штрафной бокс поехал Денис
Кокарев. Финны выиграли вбрасывание в зоне
россиян, однако наши очень активно оборонялись, не позволяя сборной Суоми расставиться
в большинстве, а когда казалось, что шайбе уже
было некуда деваться, за вратаря сборной России сыграла штанга. Моментище!

Шведы победили, уступая 0:3!

Вначале второго периода форвард СКА
Роман Червенка забросил третью шайбу в
ворота гостей. Счет 3:0 продержался ровно до
середины матча. А затем шведы ошеломляюще быстро сравняли результат, забросив три
шайбы за 1 минуту и 14 секунд. Рано успокоились чешские хоккеисты!
ЧЕХИЯ - ШВЕЦИЯ - 4:6 (2:0, 2:3, 0:3)

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЗНАРОК: ЕРЕМЕНКО ЗДОРОВО ПОМОГ КОМАНДЕ

- Здорово отстоял Сашка Ерёменко, помог команде. Если первый и третий периоды мы играли по
заданию и справились с этим, то второй немножко провалили. Пытаемся сделать всё как нужно на
тренировках, но пока не получилось, - итожил после матча наставник сборной России.
- Оцените игру Зарипова и Мозякина.
- Пока трудно давать оценки. Первая игра. В КХЛ и Евротуре - разные скорости. Я надеялся, что с
ними мы сыграем большинство. Планировали его сделать из двух звеньев, оставлять Мозякина и Ковальчука на две минуты и по парам менять Шипачёва с Зариповым, Белова с Медведевым и Плотникова с Бурмистровым. Один гол мы забили, хотя была возможность забить ещё. Не так много времени было. Мы готовились к этому но, может, немножко ещё не получилось.
- Это был хороший матч, как я и ожидал. Мы не создали голевые моменты в первом периоде, во
втором и третьем их было достаточно, но если ты не забиваешь, то проигрываешь, - сказал главный
тренер сборной Финляндии Кари Ялонен. - Это был матч одного гола. Я удовлетворён игрой защитников, а вот в нападении мы могли действовать и лучше.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2015

ТРИ ИГРОКА СКА ПОЛЕТЕЛИ В КАНАДУ

Главный тренер молодежной сборной России
Валерий Брагин объявил состав национальной
команды, которая продолжит подготовку к молодежному чемпионату мира в Канаде. В списке
24 хоккеиста, 14 из которых являются игроками
клубов КХЛ. При этом трое из них представляют
систему СКА: голкипер Игорь Шестеркин, защитник Дмитрий Юдин и нападающий Александр
Дергачев. За океаном к команде присоединятся еще 6 хоккеистов, выступающих в канадских
юниорских лигах: защитники Дамир Шарипзянов, Иван Проворов, Ринат Валиев и нападающие

И снова атаковали финны, которые переигрывали нашу команду в равных составах. При этом
при потере шайбы хоккеисты сборной Суоми сразу же вступали в отбор, не давая россиянам начать
атаку. Однако наши терпели, а Еременко ловил. В
результате после броска Плотникова уже в пустые
ворота (финны в концовке матча заменили своего
голкипера на шестого полевого игрока) счет стал
2:0 в пользу россиян. Несчастливый для сборной
России лед «Большого» был расколдован.
Андрей МАРИНИН.
Вынесенный матч

Иван Барбашев, Владимир Ткачев и Сергей Толчинский. Окончательная заявка будет состоять
из 23 игроков.
Молодежная сборная России уже вылетела в
Канаду. Накануне старта МЧМ-2015 подопечные
Валерия Брагина проведут два товарищеских
матча: 19 декабря - против Канады, а 21-го - против Финляндии.
Состав молодежной сборной России
Вратари: Денис Костин («Авангард»), Илья
Сорокин («Металлург» Нк), Игорь Шестеркин
(СКА). Защитники: Александр Брынцев («Нефте-

химик»), Иван Верещагин («Витязь»), Владислав
Гавриков, Рушан Рафиков, Никита Черепанов
(все - «Рязань»), Зият Пайгин («Ак Барс»), Дмитрий
Юдин (СКА). Нападающие: Владимир Брюквин
(«Динамо», Балашиха), Павел Бучневич («Северсталь»), Николай Голдобин (ХИФК), Анатолий
Голышев («Автомобилист»), Александр Дергачев
(СКА-1946), Владислав Каменев («Металлург» Мг),
Илья Коренев («Югра»), Павел Красковский («Локомотив»), Вячеслав Лещенко («Атланты»), Максим Мамин (ЦСКА), Егор Морозов («Сочи»), Константин Окулов («Сибирские снайперы»), Иван
Фищенко («Сокол»), Александр Шаров («Лада»).
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26
декабря по 5 января в Торонто и Монреале.

КХЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО: БЕЗ ПАНИКИ! ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТ
НЕ БУДЕТ - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, руководители клубов решили, что
со следующего сезона чемпион России снова будет определяться по результатам плей-офф, а не
по итогам регулярного чемпионата, как сейчас.
После проведенной встречи состоялся подход к
прессе нового президента КХЛ.
- Все клубы договорились и подписали соглашение о неиндексации зарплат. Есть документ, и мы вам его покажем. Это крайне важно.
Чтобы мы не привязывались к каким-то условным единицам, не поддавались на какие-то панические настроения, - заявил Дмитрий Чернышенко. - Самое главное, что клубы гарантировали, что они исполняют текущие контракты и здесь не будет никакого эффекта домино и
попыток какого-то клуба использовать эту ситуацию для решения своих вопросов. Это демонстрация единства и понимания всеми клубами тех целей, которые перед ними стоят.
Очень важное практическое решение нашей
встречи.
- Планируется ли сокращение зарплат хоккеистам в связи с падением курса рубля?
- Что касается зарплат игроков КХЛ, то есть
статистика, которая показывает, как они соотносятся с зарплатами в других лигах. Но клубы подтвердили, что они полностью выполняют обязаwww.sport-weekend.com

тельства перед игроками. Лига следит за этим, и
мы намерены не допустить каких-либо нарушений. Вопрос потолка зарплат, который, видимо,
будет иметь тенденцию к сужению, сейчас рассматривается клубами. Однозначного мнения на
этот счёт сейчас нет. Очевидно, что этот сезон мы
доиграем в соответствии с теми условиями, которые были ранее достигнуты. Как будет дальше решим на совете директоров. Свои предложения
мы дадим в феврале.
Кроме того, президент КХЛ заверил, что «при
составлении календаря приоритет должен быть
у сборной», а в своей работе нужно придерживаться принципа «сильная лига - сильная сборная». Поэтому надо работать и над улучшением
имиджа КХЛ в рамках той стратегии развития,
которую предстоит обсудить и принять. При этом
Чернышенко не смог сказать, когда конкретно
начнется сезон 2015/16 - в августе или в сентябре. Но он заявил, что отношения между КХЛ и
НХЛ должны быть зеркальными.
- Очень важно, что у нас есть свой рупор и
представительство в Международной федерации хоккея - это Александр Медведев и Владислав Третьяк. Мы имеем все возможности для
того, чтобы отстаивать свои интересы на международной арене, в том числе и во взаимоотношении с НХЛ, - отметил новый босс лиги. - Счита-

ем, что они должны быть зеркальными, а не отношениями младшего и старшего братьев. Поэтому мы готовим свою переговорную позицию в
этом вопросе.
Развивая эту тему, президент КХЛ даже предложил болельщикам придумать вариант замены
слова «драфт» и «скаут» в нашей лиге на русские
аналоги, пообещав за это «хоккейные блага».
- Мы обсуждали тему драфта. Пользуясь случаем, хотел бы вас всех попросить в рамках своих СМИ провести опрос среди читателей на замещение этого слова на какое-то русское. Что
это будет? Может быть, ярмарка или что-то ещё, сказал Чернышенко. - Мы придумаем, как отметить того, кто придумает новое название драфта.
Можно заодно и по поводу скаутов поговорить
о замещении на понятные нам слова. Какиенибудь блага хоккейные за эти идеи мы предложим. Суперабонемент или ещё что-то…
Между тем реакция на заявления нового президента КХЛ уже последовала. Голкипер тольяттинской «Лады» Джефф Гласс помещён клубом
в список отказов. Ранее он выступил с резкими
заявлениями по поводу финансовой ситуации в
клубе и КХЛ в целом, отметив, что многие легионеры чувствуют себя в лиге некомфортно из-за
проблем с деньгами, а сама она находится в упадке.

Кубок Первого канала. После 1-го тура
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. Швеция
1 1 0 0 0 0 0
6-4
3
2. Россия
1 1 0 0 0 0 0
2-0
3
3. Чехия
1 0 0 0 0 0 1
4-6
0
4. Финляндия
1 0 0 0 0 0 1
0-2
0
Расписание Кубка Первого канала
20 декабря, суббота. 14.00. Швеция - Россия,
18.00. Финляндия - Чехия.
21 декабря, воскресенье. 14.00. Россия - Чехия. 18.00. Финляндия - Швеция.

ВЕСТИ НХЛ

Тарасенко - уже второй
в снайперской гонке
и четвертый - в бомбардирской

«Вашингтон» после поражения от «Флориды» в беспрецедентной серии буллитов (каждая
команда нанесла по 20 послематчевых бросков)
покинул зону плей-офф на «Востоке». Александр
Овечкин отметился в этом матче голевой передачей и реализовал одну из двух своих буллитных
попыток. В матче против «Филадельфии» в воротах «Тампа-Бэй» дебютировал голкипер Андрей
Василевский, отразивший 23 броска по своим воротам, что помогло «молниям» со счетом 3:1 обыграть «летчиков». Ну а нападающий «Сент-Луиса»
Владимир Тарасенко оформил хет-трик и сделал
голевую передачу в игре с «Лос-Анджелесом».
Россиянин довел счет своим голам в лиге до 20,
выйдя на второе место в гонке снайперов и на
четвертое - в бомбардирском споре. На счету
Владимира уже 36 (20+16) набранных очков. У
еще одного россиянина, Евгения Малкина, на
очко больше: 15 шайб и 22 передачи, что соответствует второму месту в бомбардирской гонке.
Лидирует в бомбардирской и снайперской гонках Тайлер Сегин из «Далласа».
Лидерство в регулярном чемпионате НХЛ
продолжает удерживать за собой «Анахайм», набравший уже 47 очков. Однако теневым лидером
является «Питтсбург», у которого всего 44 очка,
но при этом «пингвины», по сравнению с «утками», имеют три матча в запасе.
17 декабря. «Флорида» - «Вашингтон» - 2:1 Б;
«Филадельфия» - «Тампа-Бэй» - 1:3; «Детройт» «Коламбус» - 0:1 Б; «Монреаль» - «Каролина» - 4:1;
«Торонто» - «Анахайм» - 6:2; «Виннипег» - «Баффало» - 5:1; «Сент-Луис» - «Лос-Анджелес» - 5:2; «Нэшвилл» - «Бостон» - 3:2 Б; «Чикаго» - «Миннесота»
- 5:3; «Аризона» - «Эдмонтон» - 2:1 ОТ; «Калгари»
- «Рейнджерс» - 2:5. 18 декабря. «Нью-Джерси» «Оттава» - 0:2; «Миннесота» - «Бостон» - 2:3 ОТ;
«Ванкувер» - «Даллас» - 0:2.

Восточная конференция

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Тампа-Бэй»
33 20 10 3
19
«Монреаль»
32 20 10 2
16
«Детройт»
32 17 7
8
16
«Торонто»
31 19 9
3
17
«Бостон»
32 16 13 3
14
«Флорида»
29 13 8
8
10
«Оттава»
31 13 12 6
10
«Баффало»
32 13 17 2
8
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»
30 20 6
4
18
«Айлендерс»
31 21 10 0
15
«Рейнджерс»
29 15 10 4
14
«Вашингтон»
30 14 10 6
13
«Коламбус»
30 13 15 2
10
«Нью-Джерси»
33 11 16 6
10
«Филадельфия»
30 11 14 5
11
«Каролина»
30 8 19 3
8

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Чикаго»
32 22 9
1
16
2. «Сент-Луис»
31 21 8
2
18
3. «Нэшвилл»
30 20 8
2
16
4. «Виннипег»
32 16 10 6
14
5. «Миннесота»
30 16 12 2
14
6. «Даллас»
30 12 13 5
11
7. «Колорадо»
30 10 13 7
7
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Анахайм»
33 21 7
5
17
2. «Ванкувер»
31 18 11 2
16
3. «Сан-Хосе»
32 17 11 4
15
4. «Лос-Анджелес» 32 15 11 6
14
5. «Калгари»
33 17 14 2
14
6. «Аризона»
31 11 16 4
9
7. «Эдмонтон»
32 7 19 6
7
Бомбардиры. НХЛ
А И Г
1. Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 30 23
2. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 30 15
3. Якуб Ворачек («Филадельфия»)
П 30 11
4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 31 20
5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 33 18
...17. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
П 33 12
...31. Александр Овечкин («Вашингтон») П 30 14

Ш
110-87
87-80
92-80
109-87
81-83
66-75
82-86
62-100

О
43
42
42
41
35
34
32
28

Ш
98-71
99-89
89-79
86-81
72-95
74-96
80-90
62-87

О
44
42
34
34
28
28
27
19

Ш
100-64
94-72
81-59
78-75
86-78
87-103
78-98

О
45
44
42
38
34
29
27

Ш
97-89
89-88
90-82
84-78
97-90
72-100
66-106

О
47
38
38
36
36
26
20

П
15
22
26
16
17
17
12

+/7
0
8
19
1
18
2

О
38
37
37
36
35
29
26

КОРОТКО

Армейцы летят в Швецию

Хоккеисты СКА в рамках подготовки к возобновлению чемпионата проведут 20 декабря на
выезде товарищеский матч со шведским хоккейным клубом «Альмтуна» из города Уппсала. Игра
состоится в городе Марста, начало в 17.00. На
данный момент «Альмтуна» занимает восьмое
место во втором по силе шведском хоккейном
дивизионе.
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эхо недели

ГАНДБОЛ. Чемпионат России. Мужчины

БОКС. РАЗОБЛАЧЕНИЕ

СЕНСАЦИЯ НА КОПЕЙКУ

ШОК В ЧЕХОВЕ: ПЕРМСКИЙ «МЕДВЕДЬ»
ПОРВАЛ ПОДМОСКОВНОГО

Сопернику Микки Рурка пообещали 15 тысяч долларов,
чтобы актер завершил бой досрочно

«Университета-Невы»
до двух мячей. Этому
рывку
астраханцев
поспособствовало
появление в воротах
«Динамо»
Виталия
Шиманского (45% отраженных бросков),
но три гола подряд в
исполнении
Тараса
Дряпочко, Эльдара Насырова и Глеба Калараша остудили пыл соперника, изменив счет
22:20 на 25:20 в пользу
«Невы». Итоговая победа питерцев - 28:25.
Команда Дмитрия Торгованова,
после 15 проведенных игр набрав
22 очка, по-прежнему делит четвертое место с «Пермскими медведями»,
которые перед зимними каникулами
одержали сенсационную победу над
своими «лесными собратьями» из Чехова.
«Медведи» из Подмосковья провалили дебют и в течение всего матча вели погоню. Во втором тайме
хозяева площадки яростно пытались
сравнять счет. Но у пермяков поймал
кураж только что оправившийся от
травмы полусредний Юрий Орлов,
который разящими дальними бросками по центру пять раз «пробил»
Грамса и сменившего его Павленко.
Когда за семь минут до конца встречи

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

Обидчицы россиянок сыграют в полуфинале

На чемпионате Европы по гандболу среди женских команд, который одновременно проводится в Венгрии и Хорватии, определились полуфиналисты.
Сборная Норвегии сыграет с командой Швеции. Другую полуфинальную пару
составили гандболистки Черногории и соперницы россиянок по группе испанки, которым наши девчата уступили - 24:25. Игры 1/2 финала пройдут 19 декабря
в Будапеште. В этот же день венгерские гандболистки оспорят с француженками
5-е место. Напомним, что победитель Евро помимо золотых медалей получит путевку на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.
Российские гандболистки, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью на предварительном этапе, бесславно завершили выступление на турнире,
впервые в своей истории не пробившись в основной раунд соревнований.
Чемпионат Европы. Основной раунд. Итоговое положение
Группа 1. Норвегия - 8. 2. Испания - 6. 3. Венгрия - 6. 4. Дания - 5. 5. Румыния
- 5. 6. Польша - 0.
Группа 2. 1. Черногория - 8. 2. Швеция - 7. 3. Франция - 7. 4. Голландия - 5.
5. Германия - 3. 6. Словакия - 0.
Полуфинал. 19 декабря (пятница). Норвегия - Швеция, Черногория - Испания.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

А питерский «Университет Лесгафта-Нева» завершил год победой над Астраханью
Гандболисты питерской «Невы»
сумели реабилитироваться за поражение в предыдущем домашнем
матче, выиграв в заключительной
официальной игре года у астраханского «Динамо» - 28:25. Но главной сенсацией тура стала победа
«Пермских медведей» над 13-кратными чемпионами России - «медведями» из подмосковного Чехова.
Для начала - о питерском поединке. Чтобы наладить игру в атаке, хозяевам потребовалось несколько минут.
Раскачка, как отмечает официальный
сайт клуба, была недолгой. И затем
в исполнении гандболистов «Невы»
можно было увидеть по-настоящему
разнообразную игру - с бросками с
разных дистанций, атаками с краев и
в быстрых отрывах и, конечно, с переводом мяча в линию, где блистал Глеб
Калараш, записавший на свой счет в
этом матче восемь мячей. В стартовой
десятиминутке хозяева площадки позволили сопернику лишь однажды поразить собственные ворота.
Преимущество «Университета-Невы»
было очевидным, и уже к 17-й минуте
встречи пятикратные вице-чемпионы
страны получили преимущество в
семь мячей - 11:4. На перерыв ушли,
имея в запасе «+6».
Однако второй тайм сложился
для петербуржцев менее успешно. В
какой-то момент астраханским гандболистам удалось сократить отрыв от

он второй раз подряд довел преимущество гостей до шести мячей (27:21),
стало ясно, что уйти от первого поражения в чемпионате чеховцам не
удастся - 25:30.
Досадно, что неудачно сыграли лидеры команды «Чеховских медведей»,
кандидаты в сборную России Шельменко, Житников и Деревень, которые втроем записали на свой счет
лишь восемь голов. При этом бросали
по воротам 25 раз. Ну и пять нереализованных семиметровых стали своеобразным антирекордом сезона.
Чеховцы уступили первую строчку
в турнирной таблице «Каустику», отставая от волгоградцев на два пункта.
Правда, у команды Владимира Максимова - две игры в запасе.
Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
«Чеховские медведи» - «Пермские
медведи» - 25:30 (11:14).
«Университет Лесгафта-Нева» - «Динамо» (Астрахань) - 28:25 (17:11).
Положение на 19 декабря
И В Н П О
1. «Каустик»
15 13 0 2 26
2. «Чеховские медведи» 13 12 0 1 24
3. «Пермские медведи» 15 10 2 3 22
4. «Университет-Нева» 15 10 2 3 22
5. СКИФ
14 8 0 6 16
6. «Локомотив»
13 6 2 5 14
7. «Динамо»
15 4 2 9 10
8. «СГАУ-Саратов»
14 4 0 10 8
9. «Энергия»
12 2 1 9 5
10. «Динамо-Виктор» 16 2 1 13 5
11. «Сунгуль»
11 2 0 9 4

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

«КОРОЛЕВЕ СПОРТА» РЕШИЛИ УКОРОТИТЬ «ПЛАТЬЕ»
МОК обсуждает сокращение олимпийской программы легкоатлетов

Как сообщает австралийское издание The Age, уже в ближайшие
годы из программы летних Олимпийских игр могут быть исключены
сразу несколько легкоатлетических
дисциплин.
Речь идет, в первую очередь, о дистанциях 200 м и 10 000 м, мужской
ходьбе на 20 км, а также о толкании
ядра и тройном прыжке. Таким образом, Международный олимпийский
комитет (МОК) хочет уплотнить легкоатлетическую программу и дать место
в расписании Игр другим видам спорта.
Наибольшие шансы на сохранение своей дисциплины имеет тройной
прыжок. Здесь, как отмечает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики, борьба за победу обычно идет между представителями всех континентов, что демонстрирует развитие вида по всему миру, а
это приветствуется Международным

олимпийским комитетом.
Откровенно говоря, не очень понятно появление в «черном» списке
дистанции 200 м. Хоть она и несколько уступает по зрелищности забегам
на 100 и 400 м, но в этот вид программы регулярно заявляется самый популярный легкоатлет мира, мировой
рекордсмен Усэйн Болт. Поэтому очевидно, что при решении судьбы этой
дисциплины многое будет зависеть от
того, как долго ямаец планирует бегать эту дистанцию.
Самые слабые позиции имеет ходьба, что во многом связано с чередой
допинговых скандалов, происходящих
в этом виде. Для российских ходоков,
имеющих тут давние победные традиции, исключение из программы Игр
даже одной дисциплины станет ощутимым ударом.
Весьма смутные перспективы у толкания ядра и бега на 10 000 м. В пер-

вом случае функционеры считают, что
соревнования не особо интересны
зрителям (при этом метание диска никто трогать не собирается).
Имеющие низкий телерейтинг забеги на 10 000 м в последние годы практически не фигурируют в мировом
легкоатлетическом календаре. Даже
главная звезда этой дисциплины британец Мо Фара после своего феноменального успеха на домашней Олимпиаде-2012 в Лондоне выступал затем
в своем любимом виде всего пару раз.
Спасти дистанцию может только ее перевод за пределы стадиона.
Вот такие невеселые новости для
любителей легкой атлетики. Утешиться можно лишь тем, что десятиборье
и семиборье из программы Игр исключать пока не планируют, а значит,
толкание ядра и бег на 200 м с орбиты «королевы спорта» полностью не
исчезнут.

ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. МИРОВАЯ ЛИГА

Разгромили Францию

Франция - Россия - 4:15 (1:5, 1:1,
1:4, 1:5)
Ватерполистки сборной России
одержали убедительную победу над
командой Франции в рамках второго
раунда Мировой лиги.
Встреча, которая состоялась в
Монтре, завершилась со счетом 15:4 в
пользу гостей.
В первом поединке наша сборная в
трудной борьбе одолела команду Вен-

грии. Основное время матча завершилось со счетом 9:9. В серии пенальти
победу праздновали россиянки - 4-2.
27 января в рамках третьего раунда
наша дружина сыграет на своей площадке с командой Италии.
Группа A. Венгрия - Италия - 9:11.
И* В В(п) П(п) П
М О
1. Италия
2 2 0 0 0 23-14 6
2. РОССИЯ
2 1 1 0 0 28-15 5
3. Венгрия
2 0 0 1 1 20-24 1
4. Франция
2 0 0 0 2 9-27 0

1. Голландия
2. Испания
3. Греция
4. Германия

И
2
2
2
2

Группа B
В В(п) П(п)
2 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 0

П
0
1
1
2

М
22-17
24-16
31-19
13-38

О
6
3
3
0

* - условные обозначения: И - игры, В выигрыши (3 очка), В(п) - выигрыши в серии послематчевых пенальти (2 очка),
П(п) - поражения в серии послематчевых
пенальти (1 очко), П - поражения (0 очков)

Американский боксер Эллиот Сеймур заявил, что специально проиграл
актеру Микки Рурку в боксерском
поединке, который прошел 28 ноября
в московском ГЦКЗ «Россия». При этом
29-летний боксер заявил, что сам Рурк
ничего не знал о договорном характере поединка. Об этом сообщает The
Daily Mail.
По словам спортсмена, с ним связались представители актера и пообещали заплатить 15 тысяч долларов за
досрочную победу 62-летнего Рурка
во втором раунде. Он согласился, поскольку испытывает серьезные финансовые затруднения, являясь практически бездомным.
Поединок знаменитого актера
с малоизвестным соперником стал
первым после 20-летнего перерыва,
а поэтому вызвал большой интерес
у поклонников его таланта. Однако
вскоре после удара в гонг этот интерес сменился легким недоумением слишком уж пассивно вел себя в ринге
оппонент Рурка, крайне редко, да и то
«шлепками», реагируя на, скажем прямо, не слишком выдающиеся атаки
киноактера. Время развязки приспело уже во втором раунде. После удара
Рурка - то ли по ребрам, то ли по спине - Сеймур на мгновение задумался,
а вслед за этим принялся медленно
опускаться на колено, всем видом показывая, как ему больно. В отличие от
соперника, актерских данных парню
явно недоставало. «Не верю!» - вскричал бы Станиславский.
Поднявшись до завершения счета,

МЕЖДУ ТЕМ

СОПЕРНИКУ РУРКА ГРОЗИТ
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Глава атлетической комиссии Нью-Джерси Ларри Хазард считает, что после
признания в имитации нокаута в бою с Микки Рурком американский боксер Эллиот Сеймур заслуживает дисквалификации.
«Он признался, что симулировал нокаут. Я бы не выдал ему лицензию на основании этого. Не думаю, что он ее заслуживает. Это элементарно», - приводит
слова Хазарда Philly.
В Атлетической комиссии штата Калифорния разделяют эту точку зрения.
«Очень трудно представить, чтобы его бой был когда-либо санкционирован», отметил представитель комиссии.
«Попал» Элиот… Без жилья, а теперь и без лицензии. Хорошо, хоть при деньгах…

СУПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ

ЗА МАГО. ПОВЕТКИН ГОТОВ ВЗЯТЬ РЕВАНШ У ПЕРЕСА

WBC одобрил запрос на проведение претендентского боя между чемпионом мира по версии
WBC (Silver) россиянином Александром Поветкиным и кубинцем Майком Пересом, информирует boxingscene.com. Правда, чтобы
этот поединок состоялся, существует одно условие.
Выстраивается такая цепочка. 17
января чемпион мира по версии WBC
в весовой категории свыше 90,9 кг
Бермейн Стиверн будет драться с
обязательным претендентом на титул - бронзовым призером Олимпиады-2008 Деонтеем Уайлдером.
Перес, ранее уступивший Брайнту
Дженнингсу раздельным решением
судей, должен был встретиться с по-
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Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
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бедителем встречи Уайлдер - Стиверн.
Однако Дженнингс близок к подписанию контракта на поединок с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Владимиром
Кличко, бой с которым может состояться в апреле. В результате WBC постановил, что если Кличко встретится
с Дженнингсом, то в дело вступят Поветкин с Пересом.
Кстати, это тот самый Перес, который в ноябре минувшего года жестоко
нокаутировал Магомеда Абдусаламова, в результате чего российский супертяжеловес получил тяжелейшую
травму. Магомеду были проведены несколько операций на головном мозге,
и он до сих пор прикован к инвалидному креслу.

ШАХМАТЫ. ЗНАЙ НАШИХ!

НОКАУТ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Шахматист-любитель сенсационно обыграл
чемпиона мира Магнуса Карлсена

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен уступил любителю из
Санкт-Петербурга Степану Осиновскому, сообщает sport.mail.ru. Отметим, что
матч состоялся в Интернете, и параллельно Карлсен проводил еще десять игр,
которые выиграл. Итог сеанса параллельной игры - 10 побед и одно поражение.
Как отмечает сам Осиновский, для него большой удачей был уже сам проход
через сито отборочных соревнований. Что касается непосредственно партии, то
29-летний шахматист для портала chess.com отметил: «Во-первых, Карлсен явно
играл не в полную силу и практически не думал. Из 25 минут на партию он использовал меньше пяти. Во-вторых, повезло, что создавалась такая позиция, где
Карлсен теоретически мог что-то просмотреть, и, в-третьих, сам факт, что Карлсен что-то просмотрел. Думаю, он видит такую простую тактику в девяти случаях из десяти, если не в 99 из 100».

27 января 2015 г. (вторник). Россия - Италия. Венгрия - Франция.
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Сеймур продолжил исполнять свою
отнюдь не героическую роль. И совсем
скоро, приняв очередной удар по корпусу, вновь начал клониться к канвасу,
будто пытался разглядеть на нем нечто любопытное. Пользуясь случаем,
Микки отвесил сопернику несколько оплеух по затылку, и тот, бедняга,
едва не зарыдал от беспомощности.
Рефери моментально замахал руками,
прекратив «жестокое избиение»… А
Микки, надев ковбойскую шляпу, принялся с победоносным видом расхаживать по рингу.
Вначале Сеймур отрицал всякие
обвинения в договорном поединке,
подчеркивая, что поражение он потерпел в честной борьбе, поскольку
у него был всего месяц на подготовку. Затем, поняв, что никто не собирается ему доплачивать оставшиеся пять
тысяч долларов, решил обнародовать
всю правду.
«Я должен был лечь во втором раунде, - цитирует Сеймура TMZ. - Мне
обещали 10 тысяч долларов сразу на
месте и еще 5 тысяч - по возвращении
в США. Не думаю, что сам Микки Рурк
был в курсе наших переговоров. Мне
кажется, что он хороший человек. Во
всем виновато его окружение».
Ранее организатор вечера кампания «Мир бокса» официально «открестилась» от какого бы то ни было участия в подборе соперника для Рурка,
заявив, что этим занималась американская сторона.
Вот такая получилась сенсация. На
копейку.
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Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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