БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 3-й ЭТАП

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. МНЕНИЕ АГЕНТА

ШИПУЛИН РЕШАЕТ ВСЁ

Владимир АБРАМОВ: МУТКО ПРИВЕЛ
И ТОЛСТЫХ, И КАПЕЛЛО. ПОЭТОМУ
И СИТУАЦИЯ СЕЙЧАС ТУПИКОВАЯ

Два золота и серебро в Поклюке вывели россиянина на второе место в общем зачете

Россиянин Антон Шипулин стал главным героем последнего в нынешнем году этапа Кубка мира в словенской Поклюке. На счету 27-летнего тюменского биатлониста две победы в
спринте и масс-старте, а также серебро в гонке преследования, благодаря чему он вышел
на второе место в общем зачете, на один пункт опередив норвежца Эмиля-Хегле Свендсена. Отставание от идущего первым француза Мартена Фуркада составляет всего 25 очков.

На войне, как на войне - кажется, так говорят французы

Воскресная мужская гонка с общего старта завершилась протестом, который подали французы
на победу Антона Шипулина. Впрочем, нервная апелляция «мушкетеров» была отклонена и результаты масс-старта оставлены в силе, хотя Антону и сделали предупреждение…
Борьба между Шипулиным и Мартеном Фуркадом, вышедшим на старт в красной майке лидера,
на дистанции первой в нынешнем сезоне контактной гонки началась со старта. До первого рубежа, правда, конкуренцию россиянину и французу составлял норвежец Эмиль-Хегле Свендсон, который отвалился уже после «лежки». Зато появились два австрийца - Симон Эдер и Доменик Ландертингер, а также еще один француз - Жан-Гийом Биатрикс.
(Окончание на 5-й стр.)

Агент, заставший времена, когда продажа советских футболистов на Запад была большим событием, высказал свое мнение о последних резонансных событиях российского
футбола.

Среди тренеров топ-уровня не принято признавать свои ошибки

- Сообщалось, что руководство РФС все-таки намерено до Нового года закрыть долги
по зарплате Фабио Капелло. На ваш взгляд, это реально?
- Наверняка работа ведется, но я сомневаюсь, что у РФС получится найти деньги. Многие потенциальные партнеры под Николая Толстых их давать не хотят. Некоторые давали, но перестали.
А сейчас, учитывая разразившийся финансовый кризиc, тем более этого делать не будут. Если на
зарплату Капелло за полгода не нашли средств, то с чего вдруг они найдутся сейчас?
(Окончание интервью - на 2-й стр.)
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ХОККЕЙ. Евротур-2014/15. Кубок Первого канала. 3-й тур

ФУТБОЛ. ЛУАРЕАТЫ ГОДА

GUARDIAN: ГАРАЙ - В «ТОП-100»
ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ГОДА

РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 3:2

Российская дружина выиграла все матчи домашнего этапа Евротура.
После Сочи подопечные Олега Знарока единолично возглавили общий зачет турнира

Сборная России стала первой на
Кубке Первого канала, сняв проклятие несчастливого сочинского льда,
на котором россияне потерпели поражение от финнов в четвертьфинале ОИ-2014 и не смогли стать первыми на прошлогоднем домашнем
этапе Евротура. Причем победу подопечные Олега Знарока праздновали досрочно, за тур до окончания
турнира, после того, как обыграли
шведов. Поэтому последняя игра
с чехами в какой-то степени была
формальной, однако для лидерства
в общем зачете Евротура-2014/15
требовалось побеждать и принципиальных соперников. Тем более что
именно чехи в прошлом году стали
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3 1 0 0 1 0 1 10-10
Чехия
3 0 0 0 1 0 2 8-12

Форвард ЦСКА Думбия на 23 позиции ниже защитника «Зенита»

обладателями Кубка Первого канала, испортив россиянам настроение
перед Олимпиадой. В итоге российская дружина не только выиграла

все три матча домашнего турнира,
причем в основное время, но и единолично возглавила Евротур.
(Окончание на 7-й стр.)

ХОККЕЙ. ИИХФ: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай вошел в список 100 лучших игроков 2014 года по версии авторитетного
британского издания Guardian. Рейтинг
составлен на основе мнений 73 экспертов из 28 стран мира, среди которых
были, к примеру, экс-форвард «Интера» Эрнан Креспо и экс-полузащитник
«Ливерпуля» Дитмар Хаманн.
Напомним, что обычно Guardian обнародует рейтинг 100 лучших игроков
частями, начиная с конца списка. Так
было и на этот раз. На данный момент

опубликованы имена футболистов, занявших места с 100-го по 71-е. В этом
фрагменте списка два игрока клубов
РФПЛ - Эсекьель Гарай и нападающий
ЦСКА Сейду Думбия.
Армеец занял последнюю, 100-ю
позицию, зенитовец - на 77-й, на 23
ступени выше. На 85-м месте находится армянский полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян, на 78-й - нападающий донецкого «Шахтера» Луис Адриано. Все - после Гарая…

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

ПСВ - ШЕСТАЯ ПОБЕДА
С КРУПНЫМ СЧЕТОМ!

В матче 17-го тура чемпионата Голландии ПСВ принимал клуб «Гоу Эхед
Иглс». В этой игре наставник команды
из Эйндховена Филипп Коку применил
сверхатакующую тактическую расстановку «4-3-4», да еще и с активными
подключениями крайних защитников.
Неудивительно, что уже на 14-й минуте счет был открыт! Именно крайний
защитник Сантьяго Арьяс, получив хороший пас от форварда сборной Гол-

ландии Люка де Йонга, послал мяч в
сетку рикошетом от штанги - 1:0!
Еще до перерыва форвард ПСВ
Мемфис Депай забил свой девятый
гол в сезоне. Гол «на бис»! Воспользовавшись навесом от Джеффри Брума,
нападающий головой расчетливо перевел мяч в сетку, заметив, что голкипер гостей опрометчиво вышел вперед - 2:0!
(Окончание на 4-й стр.)

Вчера в матче 12-го тура регулярного чемпионата «Зенит» одержал победу над «Красным Октябрем». Гости
из Волгограда выиграли стартовую
четверть с разницей в 5 очков. Однако
во втором отрезке матча «сине-белоголубые», надежно действуя в защите,
буквально проутюжили оборонительные построения соперника - 30:15!
Однако без «валидольной» концовки не обошлось. За 44 секунды до финальной сирены команда Василия Карасёва вела с разницей «+4» (84:80),

оставлявшей гостям шанс на спасение. Последовал обмен точными выстрелами с линии штрафных (у «Зенита» не промахнулся Ходж), после
чего игрок хозяев Лэндри реализовал
только один штрафной. Ответ «Октября» последовал незамедлительно «трешка» легла в кольцо хозяев. В итоге - 87:85 за секунды до сирены. Волгоградцы вновь сфолили, и Вихров хладнокровно поставил победную точку в
игре - 89:85!
Подробности - на 6-й стр.

Рене ФАЗЕЛЬ: МЕДВЕДЕВ СОБРАЛСЯ СО МНОЙ БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
ПОБОРОТЬСЯ? ПОЖИВЕМ - УВИДИМ…
«ЗЕНИТ»: БЕЗ ВАЛИДОЛА НЕ ОБОШЛОСЬ

В субботу в одном из отелей нашего города прошла презентация
детского турнира «Лига будущего»,
который пройдет в Питере в марте 2015 года. Событие, скорее всего, осталось бы незамеченным, но
организаторы соревнования пригласили на посвященную ему прессконференцию самого Рене Фазеля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF), правда, признался, что совместил приятное с
полезным. Не только прорекламировал детский турнир, каких сейчас
во всем мире сотни, но и побывал
на дне рождения своего питерского
друга. Фазель признался в любви к
нашему городу.

ЧМ-2016 пройдет в Москве
и Санкт-Петербурге

- Впервые еще в Ленинград я приехал в середине 80-х, - отметил президент IIHF. - И влюбился в ваш город с
первого взгляда. Стараюсь не упускать
возможности побывать в нем и очень
рад, что в Санкт-Петербурге пройдет
чемпионат мира 2016 года.
- Перед ЧМ-2007 вы тоже приезжали на презентацию турнира
и признавались в любви к СанктПетербургу, но в результате вместо нашего города соревнования
прошли в подмосковных Мытищах. Не повторится ли ситуация и
на этот раз, тем более что сейчас
громко звучат голоса о необходимости использовать олимпийское
наследие Сочи?
- Такой вариант обсуждался, но после консультации с руководством Фе-

дерации хоккея России мы пришли к
выводу, что ЧМ-2016 пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.
- В IIHF нет опасений, что при нынешнем курсе рубля по отношению
к доллару и евро у России могут возникнуть проблемы с проведением
столь масштабного спортивного
события?
- Мы следим за тем, что происходит
сейчас в российской экономике. Не сомневаюсь, что нынешние трудности не
повлияют на высокий уровень проведения ЧМ-2016. К тому же даже в таких ситуациях нужно находить положительные моменты. Нынешний курс
рубля может сподвигнуть зарубежных
поклонников хоккея приехать в Россию в массовом порядке, чтобы поддержать свои команды и просто познакомиться с вашей замечательной
страной.
- Окончательно ли решен вопрос
с аренами, на которых пройдут
матчи ЧМ-2016?
- Решение будет принято в феврале будущего года. В Санкт-Петербурге
больших проблем возникнуть не должно. Есть «Юбилейный», где, правда, необходимо сделать косметический ремонт, привести в порядок раздевалки, туалеты, ложу прессы. К ЧМ-2000
был построен Ледовый дворец, но он
не имеет тренировочной площадки. Ее
наличие сейчас - обязательное требование к дворцам спорта, где будут проходить матчи чемпионата мира. В Москве бардака больше. Построенный
к ЧМ-2007 в авральном порядке «Мегаспорт» сейчас не может быть задействован. Там нужно крышу ремонтиро-

вать. Идет строительство «Арены легенд», которую анонсируют как одну из
лучших в Европе. Посмотрим.
- Евросоюз не требует от IIHF
принять санкции в отношении России и перенести чемпионат мира в
другую страну?
- Нет. Мы твердо придерживаемся принципа «спорт вне политики».
Даже тех небольших проблем, которые были при подготовке к ЧМ-2014 в
Минске, сейчас не возникает.

Не удивлюсь, если сборная Европы
выиграет Кубок мира

- В бытность президентом КХЛ
Александра Медведева вы неоднократно высказывали опасения, связанные с экспансией этой лиги в Западную Европу…
- Сейчас таких опасений нет. Мы
рассматриваем КХЛ как партнера.
Да и экономическая ситуация в России сегодня такова, что финансировать хоккейные клубы на Западе местные компании уже не могут. Скорее,
можно ожидать изменений в структуре КХЛ. Не все клубы смогут выжить,
столкнувшись с финансовыми проблемами. В этой непростой ситуации мы
должны вести себя, как одна большая
семья, помогая друг другу.
- Не ждете ли вы оттока легионеров из клубов КХЛ, в которых контракты заключены в рублях?
- Расторгнуть контракт только по
причине изменения курса валют, как
мне известно, невозможно. Все хоккеисты должны будут выполнять взятые
на себя обязательства.
(Окончание на 7-й стр.)
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. Мнение агента

Владимир АБРАМОВ: МУТКО ПРИВЕЛ И ТОЛСТЫХ,
И КАПЕЛЛО. ПОЭТОМУ И СИТУАЦИЯ СЕЙЧАС ТУПИКОВАЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Чем спонсоров не устраивает
фигура Николая Толстых?
- Они не верят в его организаторские способности. Считают, он не может правильно вести финансовую деятельность. Чтобы организация могла не только расплачиваться с долгами, но и зарабатывать. И ведь не на пустом месте делаются подобные умозаключения! Сергей Степашин же заявил, что финансовая деятельность
РФС, в том числе контроль расходов,
вызывает серьезные вопросы. Если об
этом публично говорит бывший председатель Счетной палаты, то дела действительно плохи. Вижу единственный
способ, как ведомство Толстых сейчас
может выкрутиться. Насколько знаю,
многие вопросы по долгам решает генеральный секретарь РФС Анатолий
Воробьев. Он часто говорит об их реструктуризации. Если долги действительно получится сократить, допускаю, что РФС кто-то и даст очередной кредит. Тогда средства на погашение задолженности перед Капелло появятся.
- Президент РФС говорил, что
моральная ответственность за
эти долги лежит не только на РФС.
- Правильно. Ведь вся эта ситуация
говорит о глобальной ошибке, которой я считаю подписание контракта
с Фабио на четыре года. Известно, что
инициатором этого решения был Виталий Мутко. Ему же хотелось сделать
это как можно быстрее, вот и продлили отношения с Капелло еще до чемпионата мира.
- Но подписал же он его с РФС!
- Вот именно. Николай Алексан-

дрович был против этой спешки, тем
более не хотел заключать договор на
столь длительный срок. Как и в вопросе лимита на легионеров Толстых
голосовал за cокращение их на поле,
а тренером сборной хотел видеть
российского специалиста. Но надо
учитывать, что именно Мутко привел
Толстых на эту должность. Поэтому,
как бы президент РФС против не выступал, проигнорировать пожелание
министра спорта не мог.

Хорошо, если повторится,
как было с Хиддинком

- У вас есть объяснение - почему
Виталию Леонтьевичу понадобилось так торопиться переподписывать Капелло сразу на четыре
года?
- Нашей сборной на домашнем чемпионате мира нужна визитная карточка. Везде узнаваемое лицо. Звезда. Кто
ей может быть? Если несколько лет назад на эту роль подходил Аршавин, то
сегодня среди футболистов звезд нет.
Капелло - наша главная звезда. Работал со сборной Англии, с клубами мировой известности, со всеми выигрывал… Фабио знают во всем мире. Вот
мы эту известность и купили. Вместе с
прошлыми достижениями. На деле же
получили блеклую игру на чемпионате мира и заваленный старт отборочного турнира на Евро-2016. В связи с
этим интересно - есть ли в контракте
Капелло пункт, позволяющий расторгнуть соглашение за плохие результаты? И сказано ли там что-то о компенсации в этом случае? Пока же ситуация выглядит тупиковой. Мы подписали на 4 года тренера, результата нет.

Но в случае увольнения должны платить гигантскую неустойку.
- Какую именно?
- Сумму за весь срок контракта. Зарплата Капелло примерно 9 миллионов
евро в год. Получается, раскошелиться придется на 36 миллионов. Причем
загнал в эту ситуацию нас не Капелло,
а мы сами руками Виталия Мутко. Однако знакомы с условиями договора,
думаю, лишь пятеро - сам Капелло,
Мутко, Толстых, генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев и глава
«Телеспорта» Петр Макаренко - гарант
финансовой поддержки РФС.
- Вы настойчиво говорите про
увольнение Капелло, но сам-то он
уходить не собирается. Наоборот,
говорит, что видит выход из ситуации и положительно оценивает
перспективы сборной.
- К словам Фабио не стоит относиться очень серьезно. Дело в том, что среди топ-тренеров мирового уровня не
принято публично признавать ошибки
и говорить о неспособности прогресса команды под своим руководством.
В этом случае может пострадать реноме, а его такие специалисты очень берегут. Поэтому лучше вспомнить, что
говорил Капелло до старта отборочного турнира. По его словам, он тоже
знал, как команда должна играть и выигрывать. Но как побеждать Лихтенштейн, знает любой российский тренер. А вот по матчам с Молдавией и
Австрией даже внятного футбола мы
не увидели.
- Какой же вы видите выход?
- Надеюсь, получится найти компромисс и Капелло поведет себя поджентльменски, как Гус Хиддинк во

ИТОГИ ГОДА. КОММЕНТАРИЙ

Денис УГАРОВ: ЖАЛЬ, ЧТО АРШАВИН И АНЮКОВ
НЕ СМОГЛИ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ

Бывший полузащитник «Зенита»
подвел итоги футбольного года, отметил качественные приобретения
питерской команды и поделился
ожиданиями от продолжения борьбы в Лиге Европы.
- В Лиге Европы «Зениту» достался неплохой соперник. Но по потенциалу, подбору футболистов «синебело-голубые» находятся выше ПСВ.
Не думаю, что возникнут проблемы и
неожиданности. Нас ждет интересная
игра, но наша команда выйдет из этого
соперничества победителем, - сказал
Угаров в интервью «Радио «Зенит».
- В чемпионате России петербургская
команда на голову выше своих оппонентов. Не зря зенитовцы лидируют с
большим отрывом. Что касается Лиги
чемпионов, то я считаю, что задача
была не выполнена. Огорчает, что не

все зенитовцы смогли себя проявить в
полной мере. Это касается Александра
Анюкова и Андрея Аршавина. Когда
эти футболисты выходили на поле, они
приносили большую пользу команде.
Достаточно вспомнить сентябрьский
матч против «Динамо». Андрей смог
отличиться и показать в том матче
очень многое.
- Что можете сказать по поводу
сделанных «Зенитом» приобретений?
- Хави Гарсия, Эсекьель Гарай и
Саломон Рондон - это неплохие приобретения. Что касается Александра
Рязанцева, то у него было не так много
возможностей продемонстрировать
свое мастерство. Но игру своим появлением на поле он точно не портит.
Действия Рондона в последних матчах
не очень выразительны, но мы знаем,

что это хороший нападающий. Важно
правильно использовать его. Я считаю, что не всегда этого игрока задействуют с учетом всех его преимуществ.
Не думаю, что команда пополнится
новыми футболистами в это межсезонье. Коллектив собрался достаточно
сильный. Все приобретенные ранее
игроки могут выйти на еще более высокий уровень. Если они будут показывать свои лучшие качества, то мы можем рассчитывать на выход «Зенита»
в полуфинал или финал Лиги Европы.
- Ну, а что думаете по поводу
борьбы за медали?
- Что касается чемпионата, то тройка призеров, как мне кажется, уже
сформирована: «Зенит», ЦСКА и «Динамо». Впрочем, памятуя о прошлом
сезоне, пока рано говорить о том, как
закончится чемпионат.

ГАРАЙ
- ЛУЧШИЙ В ДЕКАБРЕ
Лучшим в составе «Зенита» по итогам декабря болельщики

команды назвали защитника Эсекьеля Гарая. Аргентинец принял
участие во всех трех матчах, проведенных «Зенитом» в первом месяце зимы, и все три раза в «Топ-3» лучших футболистов. В текущем
сезоне он уже становился лучшим футболистом месяца по итогам
августа.
Гарай выступает за «сине-бело-голубых» с июля 2014 года. В
общей сложности на его счету - 26 игр, 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Защитник совершил 25 отборов (66,5% удачных), 80 выносов и заблокировал 9 ударов; отдал 1086 передач с
общей точностью в 83,5% и создал 4 голевых момента.
Второе и третье места в декабрьском голосовании заняли
Игорь Смольников и Аксель Витсель, - сообщает официальный
сайт клуба.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ»: ЛАУРЕАТЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАНДАЛА

МАТЮНИН ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ
НА «ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ». ЧЕМ ОТВЕТИТ ХАЛК?

Арбитр Алексей Матюнин реализовал предложение, выдвинутое Московской Федерацией футбола в рамках расследования Комитета РФС по этике дела «Матюнин - Халк»,
согласившись пройти проверку на «детекторе лжи» по делу
о расистских высказываниях в адрес нападающего «Зенита».
Как сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов Евгений Галушкин, Матюнин прошел проверку на
полиграфе, которую проводила лицензированная организация, уполномоченная по закону заниматься такой
деятельностью, и ее результаты якобы свидетельствуют
в пользу судьи. Матюнин не считает себя виновным, и
итоги проверки полностью подтверждают его позицию.
Кроме этого, у представляющих интересы арбитра адвокатов есть письменные свидетельские показания судей,
входивших в бригаду Матюнина на том матче. И есть все
основания для защиты чести и достоинства арбитра в
суде в гражданско-правовом порядке или же передачи
материалов в правоохранительные органы с целью возбуждения дела о клевете.
www.sport-weekend.com

Расследованием конфликта между арбитром Алексеем
Матюниным и нападающим «Зенита» Халком, как известно,
занимается и Комитет РФС по этике.
- Сейчас мы рассылаем материалы, которые у нас есть,
членам комиссии. На следующей неделе соберем неформальное заседание активистов нашей комиссии, посоветуемся, что делать, - заявил в интервью ТАСС председатель этого комитета Александр Лукин. - И прежде всего
нам надо поговорить с главными действующими лицами.
Но сейчас в чемпионате перерыв, и Халк появится в СанктПетербурге только в середине января. Разумеется, мы поговорим и с судьей.
Также Лукин отметил, что получил личную просьбу президента РФС Николая Толстых рассмотреть этот инцидент.
Итак, Матюнин закусил удила и прошел проверку на
«детекторе лжи». Правда, вот пока непонятно, каким образом ее результаты можно будет приобщить к возможному гражданско-правовому делу. И второе, согласится ли
подобную процедуру проделать Халк?

время ухода из «Анжи».
- Это как?
- По контракту Гус имел право требовать большие деньги. Ему платили
там хорошо, вовремя. И когда расторгали контракт, голландец попросил
заплатить ему только за месяц вперед. Всё. Если и Капелло согласится на
приемлемую сумму компенсации, это
станет хорошим выходом из ситуации.

Слуцкий и Черчесов могли бы
возглавить сборную

- Тупиковая выходит ситуация.
Должен уйти или Капелло или Толстых. Третьего не дано. Так?
- В этом смысле действительно тупик. Другой вариант, если РФС самостоятельно найдет деньги. Но повторю,
если они до сих пор не нашли 4 миллиона евро, то сейчас им нужно уже
5. Причем по новому курсу. Вину Толстых я здесь вижу только в одном. Он
хотя и знал, что кандидатуру Капелло
ему, по большому счету, навязывают,
но раз Николай Александрович президент РФС, то должен был понимать, как
он обеспечит выплату по контракту. Не
рассчитывая на чьи-то обещания, а самостоятельно. Многомесячные долги говорят о том, что Толстых или этого изначально не представлял, или
не мог выполнить. Какой тогда смысл
оставаться руководителем российского футбола, если знаешь, что под тебя
никто не дает деньги!
- А под кого в роли президента
РФС деньги бы нашлись?
- Здесь я не скажу ничего нового,
эти фамилии давно известны. Тот же
Мутко не прочь, думаю, посидеть на
двух стульях. Или Сергей Геннадье-

вич Прядкин. Или Сергей Степашин.
это авторитетные и уважаемые люди,
способные договариваться с банками,
инвесторами, руководителями клубов.
Будь они в кресле президента РФС, думаю, вопрос бы решился и достаточно быстро. А Толстых продолжает исповедовать свою принципиальность
и бескомпромиссность. За два года он
ни с кем не смог договориться и нажил
недоброжелателей.
- Назывался и Валерий Газзаев,
как возможная альтернатива Толстых?
- Тоже кандидатура. Знает и понимает футбол, работал на руководящей
должности. И главное, Валерий Георгиевич нравится Алексею Миллеру.
Возглавь Газзаев РФС, Миллер был бы
очень доволен.
- Чем главе Газпрома так приглянулся Газзаев?
- Я не веду речь о дружеских отношениях. Но как футбольный специалист и руководитель Алексей Борисович с Газзаевым нашли общий язык. А
почему - можно только гадать. Есть такие вещи, которые со стороны объяснить невозможно. Нравится Миллеру
Газзаев, как руководитель, и всё.
- Давайте вернемся к тренерам, потенциальным сменщикам
Капелло. Кто-нибудь из российских
специалистов сейчас рвется на эту
работу?
- Станислав Черчесов в разговоре со
мной никогда не отрицал, что хочет работать в сборной. Анатолий Бышовец
не только выражал то же самое и обозначал цели сборной, но и говорил, что
знает, как их достичь. Что, кстати, редкость. О целях у нас говорят многие, а
вот о путях их достижения часто умалчивают. Еще есть Слуцкий. Да, сегодня
у него всё в порядке в ЦСКА. Но думаю,
если бы ему предложили стать главным
тренером сборной, он бы захотел доказать, что может успешно работать и на
этом уровне.
Игорь КОРОТЫГИН.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

РОЛАНДУ ВМЕСТО ЛОМБЕРТСА?
ПО ДЕНЬГАМ - В ПЛЮСЕ,
НО БУДЕТ ЛИ ЭТО УСИЛЕНИЕМ?

Португальский защитник Роланду, права на которого принадлежат
«Порту», по сообщению итальянских
СМИ, попал в сферу интересов «Зенита» и московского «Динамо». При
этом шансы питерцев, которых возглавляет Андре Виллаш-Боаш, знающий этого защитника по совместной
работе в качестве тренера «драконов», заполучить игрока выше. Однако есть одно «но». Существенным
препятствием для переезда очередного португальца в Питер могут
стать ограничения, наложенные на

«сине-бело-голубых» из-за нарушения финансового «фэйр-плей», о чем,
кстати, в одном из своих недавних
интервью говорил и Виллаш-Боаш.
Однако «Зенит» может обойти их,
продав Николаса Ломбертса в тот же
«Ювентус». Об интересе к бельгийцу
итальянского клуба тоже уже сообщалось. При этом питерцы останутся
в плюсе - цена на давно не имевшего
практики Роланду составит не более
5 миллионов евро. Но возникает вопрос, а будет ли замена Ломбертса на
португальца усилением?

МЕМОРИАЛ ГРАНАТКИНА

ТРОЕ ЗЕНИТОВЦЕВ
В ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ

Юношеская сборная России под
руководством Сергея Кирьякова
начала в Москве учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к Международному турниру
памяти первого вице-президента
ФИФА Валентина Гранаткина. Тренерский штаб команды во главе с
Сергеем Кирьяковым вызвал в нее
трех футболистов «Зенита» - защитников Владислава Никитина и Дмитрия Скопинцева, а также нападающего Максимилиана Проничева.
Сбор продлится до 30 декабря, а
сам Мемориал Гранаткина пройдет
с 3 по 11 января в СКК «Петербургский».
На этот раз в XXVII по счету мемориале примут участие 18 юношеских
сборных, составленных из футболистов 1997 года рождения и младше.
На первой стадии турнира они будут
разделены на 6 групп, по 3 команды в
каждой, которые сыграют друг с другом по круговой системе. На втором
этапе все команды снова разбиваются
на 6 групп, по 3 в каждой, в зависимости от занятых мест на первом этапе:
команды групп G (которую образуют
сборные, занявшие 1-е места в группах А, В, С) и Н (занявшие 1-е места в
группах D, E, F) продолжают борьбу
за места с 1-го по 6-е. Команды групп
I (занявшие 2-е места в группах А, В, С)
и J (занявшие 2-е места в группах D, E,
F) продолжают борьбу за места с 7-го
по 12-е. Команды групп K (занявшие
3-и места в группах А, В, С) и L (занявшие 3-и места в группах D, E, F) продолжают борьбу за места с 13-го по 18-е.
Соревнования второго этапа в груп-

пах также проводятся по круговой системе по принципу каждый с каждым.
Места команд в группах на первом и
втором этапах определяются по сумме
очков, набранных во всех матчах группы (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
На третьем этапе турнира команды определяют итоговые места в стыковых матчах: первые места в группах
G и H разыгрывают 1-2-е места; вторые места в группах G и H, разыгрывают 3-4-е места; третьи места в группах G и H, разыгрывают 5-6-е места;
первые места в группах I и J, разыгрывают 7-8-е места; и так далее до полного распределения мест.
Группа А. Россия, Литва, Молдавия. Группа В. Белоруссия, Эстония,
Латвия. Группа С. Болгария, Словения, Казахстан. Группа D. Словакия,
Санкт-Петербург, Греция. Группа Е.
Москва, Республика Корея, Финляндия. Группа F. Япония, Албания, Азербайджан.
Предлагаем вашему вниманию календарь матчей первого этапа в группах, где будут выступать юношеская
сборная России (группа А) и сборная
Санкт-Петербурга (группа D), которой
руководит Владимир Казачёнок.
3 января 2015 года. 16:30. Группа D. Словакия - Греция. ДСИ «Зенит».
19:00. Группа А. Россия - Молдавия.
ПСКК.
4 января. 18:00. Группа А. Молдавия - Литва. ДСИ «Зенит». 19:00. Группа D. Греция - Санкт-Петербург. ПСКК
5 января. 16:30. Группа D. СанктПетербург - Словакия. ПСКК. 19:00.
Группа A. Литва - Россия. ПСКК.
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ФУТБОЛ. Клубный чемпионат мира

ВЕСТИ РФПЛ

«РЕАЛ» ВПЕРВЫЕ ЗАВОЕВАЛ ТИТУЛ

Аргентинский клуб в третий раз проиграл в финале. Европа - Южная Америка - 7:4!

37 (1:0); Бэйл, 51 (2:0).
«Реал»: Касильяс, Рамос (Варан, 89),
Карвахаль (Арбелоа, 73), Пепе, Марсело
(Коэнтрау, 44), Иско, Хамес, Бэйл, Кроос,
Бензема, Роналду.
«Сан-Лоренсо»: Торрико, Мас, Каннеманн, Йепес (Сетто, 61), Буффарини, Калински, Мерсьер, Барриентос, Ортигоса,
Верон (Романьоли, 57), Каутеруччо (Матос, 68).

Отметим, что это был лишь восьмой
матч, в котором встретились победитель Лиги чемпионов УЕФА и обладатель Кубка Либертадорес (в одном из
решающих поединков клубного чемпионата мира играли два бразильских клуба, а еще в двух встречах европейским командам противостояли
представители Африки). Счет очной
дуэли представителей Европы и Южной Америки, с учетом победы «Реала» над «Сан-Лоренсо», отныне - 5:3 в
пользу клубов Старого Света. По общему количеству титулов европейские команды обыгрывают латиноамериканские - 7:4!
При этом «Реал» впервые выиграл
титул клубного чемпиона мира, а представитель Аргентины в третий раз уступил в финале. Поздравляя «Реал», посочувствуем аргентинцам. Итак, 11-й
финал клубного ЧМ завершился победой «Реала»! Немного статистики…

Тони Кроос - первый в истории

Немецкие полузащитники «Реала»
Тони Кроос и Сами Хедира стали первыми европейскими футболистами,
выигравшими два чемпионата мира в
один год. В июле Кроос и Хедира стали
чемпионами мира в составе сборной
Германии. Спустя пять месяцев они с
«Реалом» победили на клубном ЧМ.
Тони Кроос стал также первым в
истории футболистом, завоевавшим
титул клубного чемпиона мира два
года подряд. В прошлом сезоне полузащитник стал победителем КЧМ в составе «Баварии».
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл
забивал в каждом из трех финальных
матчей «Реала» в 2014 году. В финале
Кубка Испании валлиец забил победный мяч «Барселоне», а в финале Лиги
чемпионов он также записал на свой
счет решающий гол в игре с «Атлетико» (4:1). Отметился точным ударом
Бэйл и в финале КЧМ.

Анчелотти догнал Гвардиолу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал вторым специалистом, сумевшим выиграть клубный чемпионат
мира с двумя командами. Ранее Анчелотти выиграл КЧМ-2007 вместе с «Миланом». Первый был Хосеп Гвардиола, который дважды побеждал вместе
с «Барселоной» (2009 и 2011), а в 2013
году - в качестве наставника «Баварии».
Анчелотти сравнялся с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом
Фергюсоном и рулевым «Баварии» Хосепом Гвардиолой по количеству выигранных международных турниров.
В активе каждого специалиста по восемь побед, что является рекордным
показателем. Анчелотти - три Лиги
чемпионов, три Суперкубка УЕФА, две
победы на КЧМ. Фергюсон - две Лиги
чемпионов, по одной победе в Суперкубке УЕФА, Кубок кубков, на КЧМ и
Межконтинентальном кубке. Гвардиола - три Суперкубка УЕФА, три победы
на КЧМ, две - в Лиге чемпионов.

О титулах Роналду

Криштиану Роналду стал победителем клубных ЧМ в составах двух команд - «Манчестер Юнайтед» и «Реала». Нападающий установил уникальное достижение, являясь обладателем практически всех значимых трофеев на клубном уровне. В составе
английского и испанского клубов Роналду становился чемпионом национальных первенств, обладателем национальных Кубка и Суперкубка, выигрывал Лигу чемпионов и клубный
чемпионат мира. Кроме того, форвард
был удостоен индивидуальных наград
- звания MVP по итогам как английского, так и испанского чемпионатов,
а также становился обладателем «Золотой бутсы» и «Золотого мяча», будучи игроком обеих команд. Исключение составляет лишь Суперкубок
УЕФА - его Роналду завоевал лишь в
составе «Реала», зато во время карьеры в «Манчестер Юнайтед» португальцу покорился Кубок лиги.

Скандал при вручении медалей

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не пожал руку президенту УЕФА Мишелю Платини во время
церемонии награждения после победы «королевского клуба». Отмечается,
что причиной вызывающего поведения португальского футболиста могли
стать слова Платини о том, что «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту года, должен достаться кому-то
из игроков сборной Германии. В финальную тройку претендентов на награду помимо Роналду вошли Лионель
Месси («Барселона» и сборная Аргентины) и Мануэль Нойер («Бавария» и
сборная Германии).

Роналду - без «Золотого мяча»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Победой «Реала» со счетом 2:0
над аргентинским «Сан-Лоренсо»
завершился финал клубного чемпионата мира - турнира, который
проходил в Марокко под эгидой
ФИФА. Результат мадридскому клубу обеспечили голы Серхио Рамоса,
забившего головой в первом тайме после навеса Тони Крооса с углового, и Гарета Бэйла, воспользовавшегося вскоре после перерыва передачей Иско…
КЧМ-2014. Финал
«Реал» (Испания) - «Сан-Лоренсо»
(Аргентина) - 2:0. Голы: Серхио Рамос,

Разнервничался Роналду не случайно. Победа «Реала» не стала полноценным триумфом для нападающего «королевского клуба». Да, отныне
в коллекции многочисленных наград
португальца есть и медаль за победу
на клубном чемпионате мира, однако заметим, что свой гол он на турнире так и не забил. Ни в полуфинале, где
мадридцы разгромили мексиканский
«Крус Асуль» (4:0), ни в решающем матче с «Сан-Лоренсо» (2:0). И, наверное,
для главной звезды мирового футбола
это немалое разочарование…
Напомним, что по итогам клубного чемпионата мира ФИФА вручает
три престижных индивидуальных на1/8 финала
«Магреб»

грады лучшим игрокам турнира - «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый»
мячи. Разумеется, для Роналду не существовало никакого иного трофея,
кроме первого из них. Однако без забитых мячей было крайне трудно претендовать на первенство. И действительно, главный трофей был вручен
защитнику «Реала» Серхио Рамосу. Он
забил голы в обоих поединках с участием своей команды.
Роналду удостоился только «Серебряного мяча». В активе португальца - две голевых передачи в полуфинальной встрече. На том статистка
португальца исчерпана. Так что иного результата ждать и не приходилось,
хотя гол в финале мог изменить многое, если не всё. Но забить его Роналду не удалось…
«Бронзовый мяч» клубного ЧМ2014 достался защитнику новозеландского клуба «Окленд Сити» Ивану Вицеличу. Напомним, что «Окленд» стартовал в квалификации и занял 3-е место. В четырех матчах на турнире оборона новозеландской команды во главе с Вицеличем пропустила только
три мяча - за 420 минут игры, поскольку в двух встречах пришлось играть в
овертайме…
Итак, Роналду - без «Золотого мяча»
клубного ЧМ. Надо отметить, что мало
кто сомневался в том, что португалец, без устали забивающий за «Реал»
в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, блеснет и на турнире в Марокко,
где завоюет главный индивидуальный
трофей. В преддверии вручения «Золотого мяча» ФИФА по итогам года, обладателя которого мы узнаем 12 января
на торжественной церемонии в Цюрихе, аналогичный трофей, полученный
на клубном ЧМ, стал бы убедительным
аргументом в пользу Роналду.
Теперь же дополнительные козыри
получили специалисты, которые полагают, что приза более достоин кто-то
из конкурентов португальца - аргентинец Лионель Месси или немец Мануэль Нойер. Напомним, в их числе и
президент ФИФА Йозеф Блаттер, который заявил, что считает лучшим футболистом 2014 года голкипера сборной Германии Нойера, который вместе со своей командой завоевал титул
чемпиона мир. И президент УЕФА Мишель Платини придерживается аналогичного мнения…
Если предположить, что против
Роналду существует заговор, то тогда
стоило бы признать, что планы этих самых «заговорщиков» обретают вполне
реальные очертания. Однако в том-то
и дело, что никакого заговора нет, а
Роналду самолично внес некоторую
долю сомнений в правомерность своей победы в споре за «Золотой мяч»
ФИФА. Так при чем же здесь Платини?
За 3-е место
«Крус Асуль» (Мексика) - «Окленд
Сити» (Новая Зеландия) - 1:1 (пен. 2:4). Голы: Де Врис, 45+1 (0:1); Рохас, 57
(1:1).

За 5-е место
«Сетиф» (Алжир) - «Сидней» (Австралия) - 2:2 (пен. - 5:4). Голы: Кастелен, 6 (0:1); Маллен, 50 - в свои ворота
(1:1); Зиайя, 57 (2:1); Саба, 89 (2:2).

ФОРМАТ И РЕЗУЛЬТАТЫ
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ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

«Грайфсвальдер» требует у «Реала» 60 тысяч

Клуб «Грайфсвальдер», выступающий в шестом дивизионе чемпионата Германии, требует у мадридского «Реала»
60 тыс. евро за переход полузащитника сборной Германии
Тони Крооса, - сообщает Bild. По правилам ФИФА, с каждого трансфера предусмотрен так называемый «налог солидарности». Он выплачивается клубам, которые подготавливали игрока в юности.
Кроос ушел из «Грайфсвальдера» в июле 2002 года. В
«Реал» футболист перебрался прошлым летом из «Баварии» за 30 млн евро. В «Грайфсвальдере» считают, что клубу полагается 0,25 процента от трансфера Крооса. «Грайфсвальдер» уже направил предупредительное письмо в
«Реал» по этому поводу. В дальнейшем клуб может обратиться в ФИФА.
www.sport-weekend.com
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Абидаль: Я продал свои автомобили.
Какой в них смысл?

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Эрик
Абидаль признался, что пересмотрел свои жизненные ценности. Защитник, перенесший операцию по пересадке печени, завершил карьеру в 35 лет.
«Теперь я знаю, где проходит грань между действительно
важными для жизни вещами и не очень. Я продал свои автомобили, так как в них нет никакого смысла. Если играешь в
футбол, то можешь купить себе что захочешь, но когда с тобой случается беда, ты осознаешь, что материальные ценности ничего не стоят. Теперь я буду вкладывать деньги в госпитали, помогать детям и отдавать средства на благие цели»,
- приводит слова Абидаля официальный сайт УЕФА.

«ТОРПЕДО», «РУБИН» И «ТОМЬ»
ГОТОВЫ СПАСТИ КАРЬЕРУ
НАПАДАЮЩЕГО ЦСКА БАЗЕЛЮКА

21-летний нападающий ЦСКА Константин Базелюк, в минувшем сезоне
признанный лучшим молодым футболистом чемпионата России, в первой
части нынешнего первенства сыграл
всего в одном матче за основную команду армейцев, проведя на поле…
восемь минут! При этом ни травм, ни
болезней у него не было. А ведь еще
год назад Базелюку прочили роль
основного ударного форварда сборной России на чемпионате мира-2018!
Что же за напасть приключилась с молодым футболистом, а, главное, как
помочь ему вновь обрести уверенность в собственных силах?
Рецепт известен: хочет футболист

расти – он должен играть. На днях генеральный директор армейцев Роман
Бабаев сообщил, что клуб, скорее всего, отдаст футболиста в аренду. Есть информация о том, что форвардом интересуются «Рубин», «Томь» и ряд других
клубов Премьер-лиги и ФНЛ. Приобрести Базелюка хотело бы московское
«Торпедо». «Нам интересен этот нападающий. Было бы хорошо, если бы он присоединился к «Торпедо». А дальше уже
надо обсуждать этот вопрос с ЦСКА»,
- заявил в интервью «СЭ» президент
автозаводцев Александр Тукманов.
Официального предложения армейцам по аренде 21-летнего форварда торпедовцы пока не сделали.

ФУТБОЛИСТЫ «КУБАНИ» НЕ ПРОДАЮТСЯ:
«САМИМ НАДО!»

Спортивный директор «Кубани» Сергей Доронченко, говоря о ближайших
трансферных планах, заявил, что краснодарский клуб не планирует продавать
игроков в период зимнего межсезонья. При этом он не исключил, что кто-то из
футболистов может уйти в аренду.
«Никто из игроков клуб зимой не покинет, - приводит ТАСС слова Доронченко. - В аренду, может быть, кого-то и отдадим. Например, есть интерес к Буэно со стороны бразильского «Интернасьоналя».
В частности Александр Доронченко исключил переход в «Зенит» основного
голкипера краснодарского клуба Беленова. «Не понимаю, откуда берутся такие
слухи. То же самое касается и информации об уходе Ивелина Попова», - опроверг информацию спортивный директор «Кубани».

БИЛЯЛЕТДИНОВ РАССКАЗАЛ ПРАВДУ
О БУХАРОВЕ

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов признался, что рассматривал
возможность возвращения в команду нападающего Александра Бухарова.
«Задал вопрос по Бухарову, как только из команды исчез Рондон. А я называю
вещи своими именами - именно исчез с испанского сбора 30 января. Один день
у нас оставался на заявку в Лигу Европы. Но Бухаров в тот момент был в «Анжи»,
- поделился Билялетдинов в интервью «Советскому спорту».
«Летом вновь поднял вопрос по Бухарову. Но люди, хорошо знавшие его до
меня, люди из футбольной казанской среды, сказали, что Саша никогда не станет тем Бухаровым, который был здесь. Почему? Давайте оставим это за скобками», - добавил наставник «Рубина».
Напомним, что экс-нападающий «Зенита» в настоящее время выступает за
«Ростов», где его карьера складывается, как и в Питере, не очень успешно. Руководство клуба надеется, что «второе дыхание» откроется у Александра с приходом Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

36-ЛЕТНИЙ БУЛЫКИН
НАМЕРЕН ВЕРНУТЬСЯ НА ПОЛЕ

Известный российский нападающий Дмитрий Булыкин рассказал, где может
возобновить карьеру. Напомним, 36-летний футболист с июля находится в статусе свободного агента. Последним клубом Булыкина была нижегородская «Волга».
«Конечно, хочется завершить карьеру красиво, в хорошем клубе, - заявил Булыкин. - Но пока не могу сказать, буду я еще играть в футбол или нет. Хотя силы
и желание, безусловно, есть. Есть и конкретные предложения, но они меня не
совсем устраивают».
По словам футболиста, в его услугах заинтересованы как команды Премьерлиги, так и зарубежные клубы.

ПЕРЕБЕРЕТСЯ ЛИ МАРИО ФЕРНАНДЕС
В «ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО»?

Защитник ЦСКА Марио Фернандес
попал в сферу интересов «Вольфсбурга». Немецкий клуб готов выложить за
бразильца около 10 миллионов евро.
Игра 24-летнего флангового защитника московского ЦСКА и сборной Бразилии Марио Фернандеса
привлекла внимание селекционеров
«Вольфсбурга». По информации «Известий», представители немецкой команды уже были замечены на матчах
с участием армейского клуба, в которых бразильский футболист произвел
на них сильное впечатление.
Благодаря успешным выступлениям в составе ЦСКА Фернандес получил приглашение от главного тренера сборной Бразилии Карлоса Дунги.
После вызова в национальную коман-

ду рыночная стоимость футболиста
заметно выросла, а игры московского
клуба всё больше стали посещать скауты европейских клубов.
Правда, в этом году Марио подписал новый долгосрочный контракт с
ЦСКА, который рассчитан до 2019 года.
Поэтому главной преградой для желающих приобрести Фернандеса станет
сумма отступных, которую потребует за его переход российский клуб. По
имеющейся информации, руководство
ЦСКА готово расстаться с одним из
своих лучших игроков не менее чем за
€25 млн. При этом рыночная стоимость
бразильца оценивается в €14 млн.
В нынешнем первенстве футболист
провел 17 матчей и сделал 4 результативные передачи.

ГРАНАТ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ
ИЗ «ДИНАМО» В «СПАРТАК»

Как сообщил «Советский спорт», защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат с большой долей вероятности покинет клуб этой зимой. «Белоголубые» не ведут переговоров с игроком о продлении соглашения, срок которого истекает летом 2015 года. Если ситуация не изменится, то в январе Гранат
может быть продан. В таком случае «Динамо» сможет выручить хоть какие-то
деньги за защитника, который продолжает тренироваться с дублем.
За основной состав «Динамо» 27-летний Гранат последний матч сыграл 27
октября, после чего был переведен в дубль. Практически в унисон с этим в СМИ
появилась информация о серьезной заинтересованности московского «Спартака» в российском защитнике.

«ТОТТЕНХЭМ» ХОЧЕТ СБИТЬ ЦЕНУ
НА СЕЙДУ ДУМБИЯ

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего московского ЦСКА Сейду Думбия. Ранее на возможный уход Думбия намекал главный тренер армейского клуба Леонид Слуцкий.
Как сообщает Sportbox.ru, переговоры о переходе 26-летнего ивуарийца в
стан «шпор» начнутся в ближайшее время, причем клуб из столицы Великобритании всеми силами попытается сбить стоимость футболиста, установленную на
отметке в 25 миллионов фунтов. При этом зарплата Думбия в ЦСКА составляет 54 тысячи фунтов в неделю, что приемлемо для англичан в случае перехода.
Напомним, что в нынешнем сезоне Думбия провел за армейцев 20 матчей, в
которых забил 11 голов.
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гол!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

ПСВ - ШЕСТАЯ ПОБЕДА С КРУПНЫМ СЧЕТОМ!

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» НЕ ХВАТИЛО ОДНОГО
ГОЛА, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛИДЕРОМ

61 (2:0); Туре, 81 (3:0).

Удивительным был состав «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас»
- ни одного нападающего! И хотя главный тренер команды Мануэль Пеллегрини по ходу встречи провел все три
замены, форварды на поле так и не
вышли!
Лучший бомбардир английской
премьер-лиги в этом сезоне Серхио
Агуэро, забивший 14 голов, пропускал
игру из-за травмы, а находящегося
в запасе Тьерри Амброза наставник
«горожан» бросить в бой не рискнул.
Впрочем, «Сити» с задачей справились
и без форвардов - 3:0. Голы забили полузащитники - Давид Сильва, оформивший дубль, и Яя Туре.
«Манчестер Сити» догнал «Челси» в
турнирной таблице (по 39 очков), однако у лондонцев есть игра в запасе.
22 декабря «синие» сыграют в гостях с
«Халл Сити». Отметим в этой связи любопытный факт: «Сити» при равенстве
очков с «Челси» находится на втором
месте - по дополнительным показателям.
Напомним, что в этом случае преимущество по регламенту английской премьер-лиги отдается команде,
имеющей лучшую разность забитых
и пропущенных мячей. У «Челси» она
сейчас «+23» (36:13), а у «Манчестер
Сити» - «+22» (36:14). Забей «горожане» еще один гол в ворота «Кристал
Пэлас», то они выиграли бы со счетом
4:0 и тогда сравнялись бы с «Челси» по
разнице мячей.
При таком раскладе пришлось бы
считать уже наибольшее количество
забитых мячей, и оно оказалось бы
в пользу «Манчестер Сити». Именно
поэтому одного точного удара не хватило подопечным Пеллегрини, чтобы
как минимум до вечера 22 декабря
выйти в лидеры…

28 минут в большинстве - и без
шансов для «МЮ» на победу

«Астон Вилла» - «Манчестер
Юнайтед» - 1:1. Голы: Бентеке, 18 (1:0);
Фалькао, 53 (1:1). Удаление: Агбонлахор
(«Астон Вилла»), 65.

«Манчестер Юнайтед» не сумел в
Бирмингеме победить «Астон Виллу».
При этом заключительные 25 минут
основного времени плюс 3 минуты
времени компенсированного, которые добавил арбитр, команда Луи ван
Гала провела в большинстве!
После удаления Агбонлахора, получившего прямую красную карточку,
манкунианцы прибавили в движении,
однако серия угловых у ворот «Астон
Виллы» к успеху не привела. А вот хозяева в концовке едва не вырвали по-

беду! К счастью для гостей, сразу три
игрока «вилланов» не сумели замкнуть
прострел.
В этом матче прервалась 6-матчевая победная серия «МЮ». И хотя команда Луи ван Гала, набрав 32 очка,
сохранила за собой 3-е место в таблице, ближайший преследователь - «Вест
Хэм» - сократил отставание до одного
пункта…

Проклятие «Ливерпуля»
снято Шкртелом?

«Ливерпуль» - «Арсенал» - 2:2.
Голы: Коутиньо, 45 (1:0); Дебюши, 45+2
(1:1); Жиру, 64 (1:2); Шкртел, 90+7 (2:2).
Удаление: Борини («Ливерпуль»), 90+2.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНГЛИЯ. 17-й тур
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» - 3:0. Голы: Сильва, 49 (1:0); Сильва,

Представитель партии «Английские демократы» Пол Риммер высказался по поводу неудач «Ливерпуля»
в текущем сезоне. «В Библии сказано,
что гомосексуализм оскверняет нацию. Те, кто его пропагандируют, будут наказаны и изгнаны. В 2012 году
«Ливерпуль» спонсировал гей-парад
в городе. Пока в клубе не раскаются,
он будет оставаться проклятым», - написал Риммер в Facebook…
Ну что же тут скажешь? Старт в сезоне-2014/15 стал для «Ливерпуля»,
как мы уже сообщали, худшим за последние 50 лет. Впервые, начиная с
сезона-1964/65, команда после 16 матчей набрала только 21 очко…
Вчера повезло ли «Ливерпулю» в
матче с «Арсеналом»? Если учесть, что
«красные» играли дома, то, наверное,
вряд ли. Тем более что команда Брендана Роджерса третий раз подряд
осталась без победы. Однако если исходить из сценария встречи, то можно
даже предположить, что проклятие за
организацию гей-парада, о котором
команду известили «Английские демократы», все же снято!
На второй добавленной минуте
«Ливерпуль» остался в меньшинстве
при счете 1:2. Какое, казалось бы, тут
спасение? Однако на седьмой минуте
компенсированного времени защитник «красных» Мартин Шкртел забил
гол и сквитал результат! Эпизод получился типично английский: Лаллана
выполнил подачу от углового флага
точно на голову защитнику, примчавшемуся в чужую штрафную на «стан-

дарт», и словак точно пробил в правый
нижний угол…
Но откуда девять минут, которые
добавил арбитр Майкл Оливер к
основному времени матча? Пять замен, пять «горчичников», плюс шестой,
за которым последовала и красная
карточка. На все это потребовалось
какое-то время. Однако львиная доля
«компенсации» последовала за остановку игры в начале второго тайма,
когда форвард «Арсенала» Жиру после
борьбы за верховой мяч со Шкртелом
нечаянно наступил на голову защитнику «Ливерпуля», оказавшемуся на
газоне.
Работники медицинской службы
хозяев очень долго оказывали помощь
футболисту, который смог продолжить
игру, а в ее концовке «отомстил» гостям голом на седьмой добавленной
минуте. Так что девять минут были
добавлены по делу. Интересно, что не
случись невольной грубости со стороны Жиру, то не было бы и девяти компенсированных минут, а стало быть, и
спасительного гола Шкртела. Но что
еще более удивительно, что в обоих
эпизодах именно словак находился в
эпицентре событий.
«Тоттенхэм» - «Бернли» - 2:1. Голы:
Кейн, 21 (1:0); Барнс, 27 (1:1); Ламела, 35
(2:1).
«Вест Хэм» - «Лестер» - 2:0. Голы:
Кэрролл, 24 (1:0); Даунинг, 56 (2:0).

«Куинз Парк Рейнджерс» - «Вест
Бромвич» - 3:2. Голы: Лескотт, 10 (0:1);
Варела, 20 (0:2); Остин, 24 - пенальти (1:2);
Остин, 48 (2:2); Остин, 86 (3:2).
«Халл Сити» - «Суонси» - 0:1. Гол:
Юн, 15.

«Ньюкасл» - «Сандерленд» - 0:1.

Гол: Джонсон, 90.
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Бомбардиры: Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 14. Диего Коста («Челси»)
- 12. Чарльз Остин («Куинз Парк Рейнджерс») - 11. Алексис Санчес («Арсенал»)
- 9.

ДОРТМУНДСКАЯ «БОРУССИЯ» УСТАНОВИЛА
АНТИРЕКОРД СЕЗОНА В БУНДЕСЛИГЕ
Юрген Клопп: Самая приятная новость - 2014 год
закончился. Мы выглядим как сборище идиотов

ГЕРМАНИЯ. 17-й тур
«Вердер» - «Боруссия» Д - 2:1.
Голы: Зельке, 3 (1:0); Бартельс, 62 (2:0);
Хуммельс, 69 (2:1).

Дортмундская «Боруссия» - предмет горячих споров для футбольных
специалистов. В нынешнем сезоне результаты команды Юргена Клоппа непостижимы!
В Лиге чемпионов дортмундцы завоевали первое место в группе, где
соперничали в том числе и с лондонским «Арсеналом». Однако в чемпионате Германии «Боруссия» находится
в «зоне вылета», занимая предпоследнее, 17-е место. В субботу подопечные
Клоппа проиграли «Вердеру» со счетом 1:2. Поражение стало для «Боруссии» десятым (!) в бундеслиге. Много
это или мало?
Всё познается в сравнении. Так вот,
ни один из 18 клубов бундеслиги не
знает такого количества неудач! В этом
отношении дортмундцы установили в
нынешнем сезоне антирекорд! Интересно, что в семи из десяти матчах,
когда «Боруссия» потерпела поражение, дортмундцы проиграли с разницей в один мяч. Как и «Вердеру» - 1:2.
Впрочем, от этого им не слаще. А
вот загадку «Боруссии» специалистам
еще предстоит разгадать: как можно
выиграть групповой турнир Лиги чемпионов и одновременно с тем полностью провалить чемпионат? Но пока
специалисты будут искать ответ, мы
www.sport-weekend.com

можем констатировать бесспорный
факт: дортмундцы уходят на зимний
перерыв в чемпионате Германии в
«зоне вылета». Ни одна команда бундеслиги не потерпела в первом круге больше поражений, чем «Боруссия»!
После матча Юрген Клопп заявил:
«Самая приятная новость - на этом
2014 год для нас закончился. Любая
критика, которая идет в наш адрес,
справедлива. Мы выглядим как сборище идиотов, и это наша вина. Теперь у
нас есть три недели на подготовку ко
второй части сезона. Нам нужно исправлять всё то, что мы натворили»…
«Майнц» - «Бавария» - 1:2. Голы:
Сото, 21 (1:0); Швайнштайгер, 24 (1:1);
Роббен, 90 (1:2).

Главный тренер «Баварии» Хосеп
Гвардиола заявил, что доволен выступлением команды в первом круге. «Это был очень тяжелый матч. В составе «Майнца» много быстрых игроков, которые нам заметно усложнили
жизнь. Они постоянно выбегали из-за
наших спин. НО, проанализировав
весь первый круг, могу сказать, что я
очень, очень доволен. Во всех матчах
мы играли с большой самоотдачей и
страстью» - приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Баварии».
«Аугсбург» - «Боруссия» М - 2:1.
Голы: Крузе, 3 - пенальти (0:1); Фойльнер,
20 (1:1); Бобадилья, 51 (2:1).
«Байер» - «Айнтрахт» Ф - 1:1. Голы:
Майер, 36 - пенальти (0:1); Беллараби, 83

(1:1).

«Шальке-04» - «Гамбург» - 0:0
«Штутгарт» - «Падерборн» - 0:0
«Вольфсбург» - «Кельн» - 2:1. Голы:

Марох, 11 (0:1); Дост, 16 (1:1); Налдо, 78
(2:1).

«Герта» - «Хоффенхайм» - 0:5.

Голы: Брукс, 23 - в свои ворота (0:1); Салихович, 26 - пенальти (0:2); Салихович,
39 - пенальти (0:3); Шипплок, 74 (0:4);
Руди, 84 (0:5).

«Фрайбург» - «Ганновер» - 2:2.

Голы: Франц, 45 (1:0); Кемпф, 81 (2:0); Биттенкорт, 83 (2:1); Хоселу, 90+3 (2:2).
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Бомбардиры: Александер Майер
(«Айнтрахт» Ф) - 13. Арьен Роббен («Бавария») - 10. Эрик Шупо-Мотинг («Шальке-04») - 9. Синдзи Окадзаки («Майнц»),
Карим Беллараби («Байер») - 8

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Яркую, агрессивную и веселую игру
демонстрировал ПСВ, на высокой скорости. Во втором тайме подопечные
Коку продолжали в изобилии создавать голевые моменты. И счет стал разгромным! Мемфис Депай забил свой
десятый гол в сезоне, замкнув прострел полузащитника Адама Махера с
линии вратарской - 3:0!
Игра была сделана, последовали
замены, и вот тут-то оказалось, что запасные ПСВ умеют забивать не хуже
штатных бомбардиров. Два джокера
Филиппа Коку - Юрген Локадия и Флориан Йозефзон - забили еще два гола
за две минуты! Первый воспользовался ошибкой защитника и поразил
цель с острого угла, второй забил после контратаки, в ходе которой сразу
несколько игроков эйндховенцев вывалились к воротам «Гоу Эхед Иглс»…
ПСВ одержал шестую победу в чемпионате Голландии с крупным счетом!
Ранее были разгромлены «Бреда» (6:1),
«Камбуур Леуварден» (4:0), «Эксельсиор Роттердам» (3:0), «АЗ Алкмаар»
(3:0), «Утрехт» (5:1), а теперь и «Гоу Эхед
Иглс» (5:0).
Благодаря разгрому очередного соперника, соперник «Зенита» по
стартовой стадии плей-офф Лиги Европы довел свою беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей, в
девяти из которых одержал победы!
ПСВ набрал 43 очка и лидирует в чемпионате своей страны, на четыре балла опережая «Аякс».

ГОЛЛАНДИЯ. 17-й тур
ПСВ - «Гоу Эхед Иглс» - 5:0. Голы:

Арьяс, 14 (1:0); Депай, 33 (2:0); Депай, 79
(3:0); Локадия, 90 (4:0); Йозефзон, 90+1 (5:0).

Хет-трик де Йонга

Тремя днями ранее ПСВ одержал
волевую победу над «Фейеноордом» в
перенесенном матче 14-го тура. Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась со счетом 4:3. Игра изобиловала драматическими событиями. Гости дважды выходили вперед, а затем,
уступая, сравняли счет на 89-й минуте. Однако Мемфис Депай на третьей
минуте компенсированного времени
принес победу ПСВ. В составе команды Филиппа Коку хет-трик оформил
Люк де Йонг.
Матч 14-го тура
ПСВ - «Фейеноорд» - 4:3. Голы:
Маню, 13 (0:1); де Йонг, 22 (1:1); ЭльАхмади, 42 (1:2); де Йонг, 60 (2:2); де Йонг,
63 (3:2); Казим-Ричардс, 89 (3:3); Депай,
90+3 (4:3).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
ПСВ
17 14 1 2 48-14
«Аякс»
17 12 3 2 43-17
«Фейеноорд» 17 9 4 4 30-15
«Зволле»
17 9 2 6 31-21
«Твенте»
17 7 7 3 31-21
АЗ
17 8 4 5 26-25
«Камбюр»
17 7 5 5 27-25
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Бомбардиры: Крамер («АДО Ден
Хаг»), Ют («Херенвен») - 11. Де Йонг, Депай (оба - ПСВ) - 10.

ЛАУРЕАТЫ ПРИЗА GOLDEN BOY

В ЕВРОПЕ ЛУЧШИЙ - ХАВБЕК
«ЛИВЕРПУЛЯ» РАХИМ СТЕРЛИНГ

Полузащитник «Ливерпуля» Рахим Стерлинг получил награду Golden
Boy, которую итальянское издание
Tuttosport ежегодно вручает лучшему молодому футболисту мира (до 21
года). Игрок сборной Англии опередил в голосовании форварда «Аякса»
Аркадиуша Милика, полузащитника
«Интера» Матео Ковачича и форварда
«Барселоны» Мунира.
Отметим, что награда Golden Boy
вручалась в 12-й раз. Российские футболисты за это время приз не получали. Отметим, что в отечественном футболе с 2002 года существует аналогичная награда - премия «Первая пятерка».
Ее может удостоиться российский футболист не старше 20 лет на момент начала сезона РФПЛ. В 2014 году награду
получил Эльмир Набиуллин («Рубин»).

Интересно сравнить показатели
двух футболистов. Рахим Стерлинг родился 8 декабря 1994 года. Эльмир Набиуллин - ровно на три месяца позже.
Какова же статистика?
Англичанин в сезоне-2013/14 и
осенней части сезона нынешнего принял участие в матчах чемпионата, Кубка лиги и Кубка Англии, а также Лиги
чемпионов. Игровое время - 4538 минут. Россиянин сыграл 1778 минут в
чемпионате и Кубке России. Намного
меньше! Амплуа у игроков разные, а
потому сравнивать их голевые показатели не с руки. Тем не менее отметим, что полузащитник «Ливерпуля»,
которому только что исполнилось 20
лет, уже заработал за полтора сезона
25 очков по системе «гол+пас», забив
при этом 14 голов…

«МАРСЕЛЬ» ЗАВЕРШИЛ ГОД ЛИДЕРОМ
«Рома» отпустила «Ювентус»

ФРАНЦИЯ. 19-й тур
«Марсель» - «Лилль» - 2:1. Голы: Ру,

32 - в свои ворота (1:0); Гейе, 61 (1:1); Батшуайи, 69 (2:1).

ПСЖ - «Монпелье» - 0:0
«Ланс» - «Ницца» - 2:0. Голы: Сипри-

ен, 38 (1:0); Кулибали, 86 (2:0). Нереализованный пенальти: Кулибали («Ланс»), 56.
«Метц» - «Монако» - 0:1. Гол:
Феррейра-Каррасо, 79.
«Лорьян» - «Нант» - 1:2. Голы: Бамму, 44 (0:1); Айю, 72 (1:1); Одель, 79 (1:2).
«Ренн» - «Реймс» - 1:3. Голы: Мешер, 45 (1:0); Шарбонье, 65 (1:1); Фортеш,
76 (1:2); де Превиль, 90 (1:3).
«Кан» - «Бастия» - 1:1. Голы: Камано,
21 (0:1); Фере, 74 (1:1).
«Тулуза» - «Генгам» - 1:1. Голы: Жиресс, 8 (0:1); Думбия, 25 (1:1). Нереализованный пенальти: Бен-Йедер («Тулуза»), 56.
«Сент-Этьен» - «Эвиан» - 3:0. Голы:
Градель, 1 (1:0); ван Волфсвинкель, 20
(2:0); Амума, 65 (3:0).
«Бордо» - «Лион» - 0:5. Голы: Лаказетт, 39 (0:1); Толиссо, 56 (0:2); Фекир, 81
(0:3); Ферри, 85 (0:4); Лаказетт, 90 (0:5).
Удаление: Паллуа («Бордо»), 65.
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Бомбардиры: Лаказетт («Лион») - 18.
Жиньяк («Марсель») - 12. Ибрагимович
(ПСЖ), Васс («Эвиан»), Диабате («Бордо») - 8.

ИТАЛИЯ. 16-й тур
«Рома» - «Милан» - 0:0. Удаление:

Армеро («Милан»), 70.

«Интер» - «Лацио» - 2:2. Голы: Андерсон, 2 (0:1); Андерсон, 37 (0:2); Ковачич, 66 (1:2); Паласио, 80 (2:2).
«Сассуоло» - «Чезена» - 1:1. Голы:
Дзадза, 76 - пенальти (1:0); Зе Эдуардо,
90+4 (1:1).
«Верона» - «Кьево» - 0:1. Гол: Палоски, 81.
«Сампдория» - «Удинезе» - 2:2.

Голы: Обьянг, 15 (1:0); Гейхо, 31 (1:1); Ларанжера, 34 (1:2); Габбьядини, 60 (2:2).
Удаление: Эрто («Удинезе»), 88.
«Торино» - «Дженоа» - 2:1. Голы:
Фальке, 42 (0:1); Глик, 52 (1:1); Глик, 63 (2:1).

«Фиорентина» - «Эмполи» - 1:1.

Голы: Варгас, 44 (1:0); Тонелли, 57 (1:1).
«Аталанта» - «Палермо» - 3:3. Голы:
Ригони, 6 (0:1); Васкес, 16 (0:2); Денис, 40
- пенальти (1:2); Васкес, 45+1 (1:3); Моралес, 55 (2:3); Денис, 76 (3:3).
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Прим. С «Пармы» снято одно очко.
Бомбардиры: Тевес («Ювентус») - 10.
Ди Натале («Удинезе»), Кальехон («Наполи»), Икарди («Интер»), Менез («Милан») - 8.
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эхо недели
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

БИАТЛОН. Кубок мира. 3-й этап

РЕКОРДЫ МЕССИ
РАСТУТ КАК НА ДРОЖЖАХ

ШИПУЛИН РЕШАЕТ ВСЁ

ИСПАНИЯ. 16-й тур

Родригес, 2 (1:0); Суарес, 53 (2:0); Пике, 80
(3:0); Месси, 82 (4:0); Месси, 90+1 (5:0).

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил свой первый гол в примере. Уругвайцу потребовалось сыграть
569 минут - более девяти часов игрового времени, чтобы отметиться точным ударом.
Но всё внимание - дублю Лионеля Месси, который сначала из убойной
позиции расстрелял дальнюю «девятку» ворот гостей, а в компенсированное
время отправил мяч в ближний угол.
Здесь есть несколько заметных событий.
Во-первых, «Кордова» стала 33-й
командой испанского чемпионата, ворота которой поразил нападающий
«Барселоны». Аргентинец стал пятым
футболистом, достигшим этой отметки. Рекорд принадлежит Раулю, который поражал ворота 35 команд элитного дивизиона чемпионата Испании.
Во-вторых, Месси забил 50-й
гол в официальных встречах «синегранатовых» за 2014 год. Отметим, что
за последние пять лет Месси четырежды достигал отметки в 50 и более голов за «Барселону».
Напомним, что в уходящем году у Месси было полно знаменательных событий.
16 марта аргентинец побил рекорд Паулино Алькантары (369 голов за «Барселону») и стал самым лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» во всех турнирах. В матче с «Кордовой» Месси обновил свое же достижение, забив 405-й
и 406-й голы за каталонский клуб.
22 ноября Месси побил достижение Тельмо Сарры в чемпионатах Испании (251 гол). В игре с «Кордовой»
Месси также улучшил принадлежащий
ему рекорд по количеству голов в чемпионате Испании, забив 257-й и 258-й
голы в примере. Больше не удавалось
никому и никогда в истории.

Черышев стал лучшим
распасовщиком чемпионата

«Вильярреал» - «Депортиво» 3:0. Голы: дос Сантос, 10 (1:0); Вьетто, 68
(2:0); Вьетто, 73 (3:0). Удаление: Пина («Вильярреал»), 80.

В эпизоде с третьим голом в ворота «Депортиво» результативную пере-

дачу сделал нападающий Денис Черышев. В итоге россиянин вышел на первое место в списке лучших ассистентов
турнира. В активе форварда восемь голевых пасов - столько же, сколько у нападающего «Реала» Криштиану Роналду
и полузащитника «Атлетико» Коке. Однако при этом Черышев провел на поле
меньше времени, чем конкуренты - 1111
минут (у Роналду - 1249, у Коке - 1350)…
«Сельта» - «Альмерия» - 0:1. Гол:
Хемед, 17. Нереализованный пенальти:
Нолито («Сельта»), 72.

«Леванте» - «Реал Сосьедад» - 1:1.

Голы: Каналес, 48 (0:1); Иваншиц, 90+3 пенальти (1:1).
«Эйбар» - «Валенсия» - 0:1. Гол:
Алькасер, 31.

«Райо Вальекано» - «Эспаньол»
- 1:3. Голы: Гарсия, 9 (0:1); Баптистау, 45

(1:1); Васкес, 76 (1:2); Гарсия, 90+5 (1:3).
Удаление: Стуани («Эспаньол»), 81.
«Гранада» - «Хетафе» - 1:1. Голы:
Кордоба, 40 (1:0); Веласкес, 78 (1:1).
«Эльче» - «Малага» - 1:2. Голы: Ломбан, 45+1 (1:0); Камачо, 49 (1:1); Альберто, 77 (1:2).
«Атлетик» - «Атлетико» - 1:4. Голы:
Рико, 17 (1:0); Гризманн, 46 (1:1); Гарсия,
53 - пенальти (1:2); Гризманн, 73 (1:3);
Гризманн, 81 (1:4).
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Бомбардиры: Роналду («Реал») - 25.
Месси («Барселона») - 15. Неймар («Барселона») - 11. Бакка («Севилья») - 10. Бензема («Реал») - 8.

ИСПАНИЯ. Второй дивизион

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД,
или «АМПЛИТУДА КАРПИНА»…

«Мальорка»: семь матчей без побед - пять выигрышей снова шесть матчей без побед…

Новым президентом «Мальорки»,
главным тренером которой является
российский специалист Валерий Карпин, стал немец Утц Классен. Как сообщается, кандидатура Классена была
одобрена на собрании Совета директоров балеарского клуба. Отметим, что
немец является обладателем 20 процентов акций клуба, 10 из которых он
приобрел у теннисиста Рафаэля Надаля.
Главный тренер «Мальорки» Валерий Карпин высказал свое мнение о новом президенте «островитян». «Классен
кажется мне смышленым человеком. Думаю, что для «Мальорки» это точно хуже
не будет. Что касается моего будущего,
то мне всё равно. С новым президентом
мы еще ничего не успели обсудить, ведь
в четверг Утц еще им не был», - приводят слова Карпина испанские СМИ.
В нынешний уик-энд «Мальорка»
уступила «Понферрадине» (1:3) в рамках 18-го тура Сегунды и не знает побед
уже на протяжении шести матчей кряду. Напомним, что осенняя часть сезона
разбилась для Карпина и его подопечных на три взаимоисключающих отрезка, каждый из которых словно бы опровергает предыдущий. После провального старта (семь матчей без побед) на
недавнем отрезке сезона «островитя-

ТВ-ГИД

Понедельник,
22 декабря

БАСКЕТБОЛ.
Единая Лига ВТБ. «Химки» - УНИКС. «Россия-2»,
19:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Йокерит» - «Динамо» (Рига).
«КХЛ», 19:20. «Медвешчак»
- «Нефтехимик». «КХЛ»,
21:50.
ФУТБОЛ. Чемпионат
Англии. «Стоук Сити» «Челси». «НТВ-Плюс Футбол», 22:55.

www.sport-weekend.com

не» выиграли пять матчей кряду! Вот
это был впечатляющий рывок! Мы уже,
было дело, прикидывали шансы подопечных Карпина на финиш в шестерке
лучших, что позволило бы «Мальорке»
претендовать на выход в высший дивизион (в переходных матчах - для команд, занявших места с третьего по шестое). Однако взлета не получилось…
Команду Карпина бросает то в жар,
то в холод. Амплитуда - не позавидуешь:
семь матчей без побед - пять игр победных - теперь снова шесть встреч без единого выигрыша. Да и борьбы не получилось, хотя после матча Карпин заметил,
что «Понферрадине» повезло. Но разве
так, если при счете 0:3 «Мальорка» сумела забить лишь гол престижа?
В итоге команда Карпина опустилась на 16-е место в турнирной таблице,
имея в активе 20 очков. И какой там переходный турнир за повышение в классе! Ближайшая команда из «зоны вылета» - «Расинг Сантандер» (17 очков) - находится всего в трех баллах от команды
Карпина! «Я не беспокоюсь из-за возможной отставки», - сказал российский
специалист после матча, хотя вероятность такого развития событий близка.
Слишком уж опасна амплитуда, по которой раскачивается его команда…

Вторник, 23 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Витязь» (Московская область). «Россия-2», 19:25.
ВОЛЕЙБОЛ.
Кубок
России. Мужчины. «Финал шести». «Факел» «Зенит-Казань». «Спорт-1»,
15:55. «Кузбасс» - «Белогорье». «Спорт-1», 18:55.

Среда, 24 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Металлург» (Нк).

«КХЛ», 12:50. «Металлург» (Мг) - «Автомобилист». «КХЛ», 16:50. «Салават Юлаев» - «Авангард».
«Россия-2», 16:55. «Динамо» (Минск) - СКА. «100
ТВ», 19:30.
ВОЛЕЙБОЛ.
Кубок
России. Мужчины. «Финал шести». «Локомотив» (Новосибирск) - «Факел» (Новый Уренгой).
«Спорт», 15:55. «Динамо»
(Москва) - «Кузбасс» (Кемерово). «Спорт», 18:55.

(Окончание на 1-й стр.)
В итоге так они и ехали до третьего огневого рубежа, где Ландертингер
промахнулся два раза, а Эдер - один.
Таким образом, на последнюю «стойку» Шипулин, уже прикидывающий,
как ему обойти французов, приехал
третьим, но не смог закрыть одну мишень на стрельбище. При этом россиянин видел, что Биатрикс и Фуркад уже
побежали на штрафной круг, однако и
сам не смог избежать такой же участи.
А вот Эдер попал и первым с небольшим отрывом ушел на финиш. Однако
его достаточно быстро настигли французы и россиянин, а также примкнувший к ним швед Фредерик Линдстрём,
единственный из всех претендентов
на победу отстрелявшийся «на ноль».
Так, в общей группе биатлонисты
и ехали до последнего финишного
подъема, на котором первым рванул
вперед Беатрикс. Австриец и француз
сразу же отстали, но Шипулин и Фуркад зацепились. Причем Мартен сел
на «колесо» соотечественнику, видимо, в надежде на то, что тот потащит
его на финиш. Но Антон сломал планы «мушкетеров» и по внешнему радиусу сначала ушел от Фуркада, а затем и от Беатрикса. Причем, когда россиянин поравнялся с Жаном-Гийомом,
то тот споткнулся и упал. В итоге Фуркад налетел на товарища по команде
и с трудом сохранил равновесие, потеряв драгоценные секунды. В то время
как Шипулин со спуска рванул на финиш, на 1, 2 секунды опередив в борьбе за золото Фуркада, а на 1, 4 - Эдера,
вышедшего на третью позицию.
Между тем вместо того, чтобы поздравить Антона с победой, французы,
руководствуясь своей поговоркой - на
войне, как на войне, подали протест на
результаты масс-старта. «Во время атаки на подъёме Антон Шипулин наступил на лыжу Жану-Гийому Беатриксу. Это уже второй случай на неделе. В спринте он также жёстко атаковал Мартена Фуркада, - заявил старший тренер сборной Франции Стефан Бутье. - Мы считаем, что россиянин ведёт себя на трассе слишком
агрессивно и должен быть дисквалифицирован».
В результате оглашение итогов гонки

было отложено минут на 30, пока жюри
опрашивало Шипулина, Беатрикса и
Фуркада, после чего апелляция Франции
была отклонена. Ну, а сами французские
биатлонисты, видимо, поняв ущербность
и абсурдность своего заявления, пошли
на попятную, назвав всё случайностью.
Их расстройство, особенно Фуркада, понять можно, но нужно всегда оставаться спортсменами и мужиками. А не вести
себя, как французские политики с передачей тех же «Мистралей»…
Что же касается других россиян, то
Дмитрий Малышко с одним промахом
финишировал 11-м, Максим Цветков
с двумя штрафными кругами - 15-м,
Евгений Гараничев промахнулся аж 6
раз и стал 25-м, а Тимофей Лапшин 26-м. Правда, последний еще в начале
гонки потерял лыжу, после чего ему
пришлось воспользоваться запасной
парой Антона Шипулина.

С кем не бывает, старина Фуркад!

Что же касается двух других гонок, то
в спринте Шипулин был вне конкуренции: чисто отстрелялся, опередив также не допустивших ни одного промаха австрийца Доминика Ландертингера
(на 11,9 секунды) и норвежца Свендсена (на 24,1). А на финише наехал еще и
на Мартена Фуркада, стартовавшего на
один номер раньше, и сломал французу палку. «Когда я вышел со второго рубежа, то наткнулся на Фуркада, и весь
заключительный круг мы шли вместе.
Около трёх километров я тащил его на
себе, а на финишной прямой он вышел
вперёд, но мы приехали вместе, - вспоминал потом Антон. - После финиша
он показал мне сломанную палку, я извинился, с кем, мол, не бывает».
Мог Шипулин выиграть и гонку преследования, если бы не допустил два
промаха, в отличие от финишировавшего первым Свендсена, который закрыл все мишени, но при этом отставание россиянина составило всего 17,8
секунд. Третьим был Мартен Фуркад, а
в «десятку» из россиян ворвался Лапшин, поднявшись по ходу гонки с 45-й
позиции на 6-ю. «Сегодня после финиша я поймал себя на мысли, что уже стал
расстраиваться второму месту», - говорил потом Шипулин. - Если бы мое отставание от Свендсена после четвер-

Прямая речь

Жан-Гийом БЕАТРИКС: Шипулин оттоптал мне кончик лыжи…случайно

- Антон использовал опасный манёвр и оттоптал мне кончик лыжи. Уверен,
что это случайность, но Шипулину не стоило атаковать на таком узком подъёме,
- прокомментировал случившееся Беатрикс.

Мартен ФУРКАД: Расстроен, что не сумел начать атаку раньше Антона

- Я вижу всю эту ситуацию, как часть соревнований и в особенности - соревновательной борьбы, - цитирует Мартена Фуркада «Весь спорт». - Конечно,
я очень разочарован, что упал Жан-Ги, что я не сумел одержать победу, ведь у
меня был отличный шанс побороться с Антоном на трассе. Но я уверен, что Шипулин не делал ничего специально. Поэтому не вижу ничего криминального в
возникшей ситуации. Я лишь расстроен тем, что сам не сумел начать атаку раньше Шипулина. С другой стороны, если бы я не допустил промах, то ситуация выглядела бы совершенно иначе. Я сам виноват, что упустил победу.

Антон ШИПУЛИН: Даже не понял, что случилось - доля секунды и Беатрикс упал

- Жаль Беатрикса, что он не сумел пробиться в призеры, я извинился несколько
раз перед ним после гонки. Финишный створ здесь маленький. Я чувствовал, что
могу обогнать французов на подъёме. Доля секунды, момент - и Жан-Гийом упал.
Я даже не понял, почему это случилось. Никого я не прижимал и старался играть
по правилам, - сказал после гонки Шипулин. - Видимо, я совершенно случайно
задел его во время борьбы. Всё произошло не специально с моей стороны, поэтому печально, что потом французы подали протест, и эта ситуация так затянулась.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нападающий «Барселоны» забил 50-й гол в 2014 году
и поразил ворота уже 33 клубов примеры
«Барселона» - «Кордова» - 5:0. Голы:
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Большим событием в спортивной
жизни Санкт-Петербурга стало открытие школы фигурного катания Тамары
Москвиной и Алексея Мишина «Звездный лед», состоявшееся на минувшей
неделе. Идею создания собственной
школы знаменитые тренеры, в послужном списке которых семь побед
их учеников на Олимпийских играх,
вынашивали уже давно. Пока школа
Москвиной и Мишина будет работать
на базе спорткомплекса «Юбилейный», но обретет организационную
и финансовую самостоятельность.
Присутствовавший на церемонии открытия «Звездного льда» губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пообещал, что к 2016 году школа
Москвиной и Мишина обретет свой
дом в Красногвардейском районе. Завершилась церемония открытия показательными выступлениями с участием лучших питерских фигуристов,
учеников Москвиной и Мишина и учеников их учеников. После завершения
гала-концерта корреспондент «Спорт
уик-энда» побеседовал с трехкратным

той стрельбы было не 20, а 10 секунд, то
можно было бы попробовать догнать и
побороться с ним в финишном створе.
Однако для спортсмена такого класса это серьёзное преимущество».
В итоге Шипулин после масс-старта
все-таки обошел норвежца в общем зачете Кубка мира на один балл. При этом
отставание от Мартена Фуркада, идущего первым, составляет всего 25 очков.
Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Антон Шипулин (Россия) - 35.16,8 (1).2. Мартен Фуркад (Франция) - отставание 1,2 (1). 3. Симон Эдер (Австрия) - 1,4 (1). 4. Фредерик
Линдстрём (Швеция) - 1,5 (0). 5. ЖанГийом Беатрикс (Франция) - 4,8 (1). 6. Тарьей Бё (Норвегия) +-20,4 (1)…11. Дмитрий Малышко - 37,4 (1)…15. Максим
Цветков - 57,5 (2)…25. Евгений Гараничев - 2.26,7 (6). 26. Тимофей Лапшин (все
- Россия) - 2.32,3 (3). Спринт. 10 км, два
огневых рубежа. 1. Шипулин (Россия)
- 23.18,6 (0 промахов). 2. Доминик Ландертингер (Австрия) - отставание 11,9
(0). 3. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
- 24,1 (0)... 5. Гараничев - 34,1 (0)... 9. Цветков - 42,6 (0)... 29. Малышко - 1.23,7 (1)...
45. Лапшин - 1.45,6 (2)... 71. Александр
Печенкин (все - Россия) - 2,35.4 (2). Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1 (3-й в спринте). Свендсен (Норвегия) - 30.43,3. 2 (1). Шипулин
(Россия) - отставание 17,8 (2). 3 (4). Фуркад (Франция) - 59,5 (1)… 6 (45). Лапшин
- 1.15,1 (1)… 16 (5). Гараничев - 1.41,5
(4)… 34 (29). Малышко - 2.22,8 (2). 35 (9).
Цветков (все - Россия) - 2.27,3 (5). Общий
зачет Кубка мира. 1. Фуркад (Франция) - 361. 2. Шипулин (Россия) - 336. 3.
Свендсен (Норвегия) - 335… 9. Гараничев
- 198…19. Цветков - 147… 22. Малышко
- 134…26. Лапшин - 116… 40. Печенкин
(все - Россия) - 49.

Сальто Домрачевой - слава богу, жива

В женском биатлоне лидерство в
общем зачете Кубка мира укрепила
финская спортсменка Кайса Макаряйнен, набравшая уже 422 балла, что на
94 больше, чем у ближайшей преследовательницы украинки Валентины
Семеренко. Кайса выиграла масс-старт
и стала второй в гонке преследования,
финишировав за Дарьей Домрачевой.
Что же касается белорусской спортсменки, то после золота в пасьюте она
была вынуждена сойти с дистанции в
гонке с общего старта, поскольку на выходе со штрафного круга столкнулась
с одной из соперниц и чудом избежала травмы. Винтовка после этого оказалась повреждена. «Такое падение произошло - почти как сальто. Упала на
винтовку. Это сказалось на следующей
стрельбе. Диоптр был полностью забит
снегом, очистить не удалось, - прокомментировала свой сход с дистанции
Домрачева. - Пришлось стрелять из не
пристрелянного оружия. После четырёх
промахов решила завершить гонку».
Если же говорить о россиянках, то
в Поклюке они выступили хуже, чем
в Хохфильцене. Ольга Подчуфарова
была пятой в спринте, Дарья Виролайнен - девятой в пасьюте. При этом в общем зачете лучший результат также у
Подчуфаровой - седьмое место. Ну, нет
у наших девушек «Шипулина в юбке».
Женщины. Общий зачёт. 1. Кайса
Макаряйнен (Финляндия) - 422. 2. Валентина Семеренко (Украина) - 328. 3. Дарья
Домрачева (Белоруссия) - 303. 4. Доротея Вирер (Италия) - 280…7. Ольга Подчуфарова - 251...10. Екатерина Глазырина - 219…23. Яна Романова - 114…29. Дарья Виролайнен - 94…38. Екатерина Шумилова - 56…67. Ольга Якушова - 3.68.
Евгения Селедцова (все - Россия) - 1.

Александр СМИРНОВ: НА ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ЕДЕМ С БОЕВЫМ НАСТРОЕНИЕМ
В Питере открылась школа фигурного катания «Звездный лед»

чемпионом России, чемпионом Европы 2010 года Александром Смирновым, который из-за травмы пропустил
олимпийский сезон и не смог вместе
со своей партнершей Юко Кавагути
выступить в соревнованиях спортивных пар в Сочи.
- Очень приятно, что в нашем городе появилась школа Москвиной и
Мишина, - сказал Смирнов. - Не сомневаюсь, что ее питомцы добьются
очень высоких результатов. Уже сейчас в числе ее учеников есть и восходящие звездочки, и уже опытные фигуристы, добившиеся определенных
успехов. Мы с Юко, со своей стороны,
будем помогать своему тренеру в работе с молодыми фигуристами.
- В четверг стартует чемпионат России по фигурному катанию
в Сочи. С каким настроением готовитесь к этим соревнованиям?
- С боевым. Не падаем духом после
неудачного для нас старта в финале
Гран-при, где мы заняли последнее
место. Для нас важно проанализировать ошибки, успешно выступить на
чемпионате России и с отличным настроением встретить Новый год.

- В Сочи планируете показать самые сложные варианты программ?
- Пойдем на максимум, включая
четверной выброс в произвольной
программе. Без него сейчас не обойтись. Хотя в этом сезоне мы не ставим
перед собой цель поразить всех сложностью. Уже то, что мы после годичного перерыва выступаем на таком
уровне, счастье. Получаем огромное
удовольствие от выступлений на соревнованиях.
- Откуда пошли разговоры о
том, что вы можете пропустить
чемпионат России, а, возможно, и
завершить любительскую карьеру?
- Ни я, ни Юко об этом никогда не говорили. Возможно, в Барселоне корреспондент, разговаривавший с нашим
тренером, неверно истолковал ее слова. Как это так, не съездить в Сочи и не
выступить на льду олимпийского Дворца спорта «Айсберг»! Хочется и в Стокгольм попасть на чемпионат Европы.
Постараемся на чемпионате России выступить так, чтобы убедить руководителей Федерации фигурного катания на
коньках России: стыдно за нас не будет.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
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вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. Евролига

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 12-й ТУР

ХОДЖ И ЛЭНДРИ ОБЫГРАЛИ
КАЛПЕППЕРА И «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

ВМЕСТЕ С ЦСКА В «ТОП-16» БУДЕТ ИГРАТЬ
«НИЖНИЙ НОВГОРОД»

«Зенит» был лучшим в борьбе за подбор (37-28),
взяв 14 отскоков на чужом щите…

УНИКС в числе восьми неудачников регулярного чемпионата отправился в Кубок Европы
Главный для нас результат заключительного тура пришел из
Нижнего Новгорода, где местные
«горожане» принимали УНИКС. Нижегородцы - напомним, дебютанты
Евролиги, сохранявшие шанс всетаки пробиться в следующий раунд
- неожиданно обыграли УНИКС, который возглавил наставник сборной России Евгений Пашутин. Под
руководством этого специалиста
казанский клуб одержал пять побед, в том числе и над «Реалом» в
Мадриде. Однако «Нижний Новгород» фавориту не покорился. Решающий момент встречи пришелся на
середину заключительной четверти, в которой хозяева совершили
рывок - 10:0.
После этого поражения УНИКС
сохранял теоретические шансы завоевать путевку в «Топ-16» в том
случае, если «Жальгирис» проиграет дома «Динамо Сассари». Сенсация едва не состоялась - за три с половиной минуты до конца поединка
итальянцы вели с преимуществом,
однако за три секунды до финальной сирены «Жальгирис» вырвал
победу. Так УНИКС остался за бортом Евролиги…
Главный тренер «нижегородцев»
Айнарс БАГАТСКИС после победы заметил: «Перед началом матча я сказал
игрокам, что мы должны играть спокойно, будто это тренировка. Да-да,
именно тренировка. Мы вышли без
какого-либо напряжения, но в первой
половине у нас не всё получалось в
защите. Во второй половине мы в очередной раз проявили характер, стали
жесткими - такими, какими и должны
быть. Честь и хвала всей команде, все
здорово себя сегодня проявили».
Наставник УНИКСа Евгений ПАШУТИН после поражения заявил: «Соперник постепенно начал набирать очки и
жестко защищаться. А мы не сумели навязать им жесткую борьбу. Кто защищается, тот проходит дальше - такова философия баскетбола. Это был настоящий матч плей-офф, играли на грани
фола и даже за гранью. Атаковали локтями, коленями. Мы дали сопернику
возможность играть в свободный баскетбол, с большим количеством бросков и проходов. Наша защита с некоторого момента перестала действовать».
В следующий раунд прошел и ЦСКА
- досрочно, с первого места, при десяти победах, что удавалось ранее только четырем клубам, включая и самих
армейцев. Результат блестящий. Бывший главный тренер сборной России
Сергей ЕЛЕВИЧ, комментируя игру
ЦСКА и работу нового рулевого армейцев Димитриса Итудиса, в интервью «Р-Спорт» заявил:
- ЦСКА сейчас на ходу - на игру команды ходят зрители, он очень высокого качества. У Этторе Мессины армейцы
были в рамках, будто загнанные птички
в клетке. Они там прыгают, но сделать
ничего не могут. Этот может бросить,
этот - нет, ты можешь одно, ты - другое. А

баскетбол - это несколько другое. Должно раскрываться индивидуальное мастерство игрока. Его нужно только направлять. У Итудиса и игроков ЦСКА получился альянс, который дает результат.
Армейцы ушли из прежних рамок и заиграли по-другому. Они показывают красивый баскетбол и в защите, и в нападении. Тренер управляет командой»…
Группа А
«Нижний Новгород» (Россия) УНИКС (Россия) - 78:74 (11:19, 24:23,
19:14, 24:18)

«Нижний Новгород»: Кинси (23),
Хвостов (10), Параховский (10 + 7 подборов), Антонов (9), Пацация (3) - старт.;
Томпкинс (17), Бабурин (6), Головин, Савельев.
УНИКС: Лэнгфорд (24 + 10 подборов), Уайт (15), Никос Зисис (8), Фишер (7
+ 5 блок-шотов), Каймакоглу (3) - старт.;
Джерреллс (11), Саникидзе (6), Быков, Губанов, Соколов.
«Реал» (Испания) - «Анадолу Эфес»
(Турция) - 90:70 (25:25, 22:18, 22618,
21:9)
«Жальгирис» (Литва) - «Динамо
Сассари» (Италия) - 80:79 (29:18, 20:19,
13:23, 18:19)

Итоговая таблица
И В П
Р/О
О
1. «РЕАЛ»
10 8 2
+98 18
2. «АНАДОЛУ ЭФЕС» 10 6 4
+27 16
3. «ЖАЛЬГИРИС» 10 5 5
+4
15
4. «Н. НОВГОРОД» 10 4 5
-59
15
5. УНИКС
10 5 5
+30 15
6. «Динамо Сассари» 10 1 9
-101 11
Группа В
ЦСКА (Россия) - «Лимож» (Франция) - 88:56 (29:17, 16:10, 17:16,
26:13)
«Маккаби» Т-А - «Уникаха» (Испания) - 81:73 (26:22, 15:15, 17:17, 23:19)
«Альба» (Германия) - «Цедевита»
(Хорватия) - 67:70 (17:13, 15:10, 19:20,

16:27)

Итоговая таблица
И В П
Р/О
1. ЦСКА
10 10 0
+152
2. «МАККАБИ» Т-А 10 7 3
+14
3. «УНИКАХА»
10 4 6
+6
4. «АЛЬБА»
10 4 6
-29
5. «Цедевита»
10 3 7
-49
6. «Лимож»
10 2 8
-104
Группа С

О
20
17
14
14
13
12

«Туров» (Польша) - «Милан» (Италия) - 96:101 (17:22, 22:25, 27:25, 30:29)
«Фенербахче-Улкер» (Турция) - «Бавария» (Германия) - 87:81 (21:16, 21:17,
22:23, 23:25)
«Панатинаикос» (Греция) - «Барселона» (Испания) - 67:80 (10:21, 13:19,
24:20, 20:20)

Итоговая таблица
И В П
Р/О
1. «БАРСЕЛОНА» 10 9 1
+123
2. «ФЕНЕРБАХЧЕ» 10 8 2
+56
3. «ПАНАТИНАИКОС» 10 5 5
+25
4. «МИЛАН»
10 5 5
-20
5. «Бавария»
10 2 8
-60
6. «Туров»
10 1 9
-124
Группа D

О
19
18
15
15
12
11

«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)
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Баскония» (Испания) - 90:82 (18:18, 28:27,
24:18, 20:19)

Итоговая таблица
И В П
1. «ОЛИМПИАКОС» 10 8 2
2. «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 10 6 4
3. «БАСКОНИЯ» 10 5 5
4. «ГАЛАТАСАРАЙ» 10 4 6
5. «Нептунас»
10 4 6
6. «Валенсия»
10 3 7

Р/О
+37
+56
+5
-15
-94
+11

О
18
16
15
14
14
13

«ТОП-16». КОММЕНТАРИЙ К ФОРМУЛЕ ТУРНИРА

НАШИ КЛУБЫ ПОПАЛИ В ОДНУ ГРУППУ

По итогам регулярного чемпионата в следующий раунд вышли по четыре
лучших из каждой группы - всего 16. Неудачники общим числом в 8 команд продолжат борьбу за Кубок Европы - во второй по рейтингу турнир они оправились точно так же, как футбольные клубы, финишировавшие на третьих местах
на групповом этапе Лиги чемпионов, - в Лигу Европы. Именно такая судьба была
уготована УНИКСу.
Состав групп стадии «Топ-16» Евролиги был сформирован с учетом результатов регулярного чемпионата. ЦСКА и «Нижний Новгород» попали в группу «F»,
так что впереди нас ждет российское дерби на международном уровне. Ниже состав новых «восьмерок», в каждую из которых попали по две команды, занявшие на финише одинаковые места в своих группах…
Группа F
Группы Е
В1 - ЦСКА (Россия)
А1 - «Реал» (Испания)
D1 - «Олимпиакос» (Греция)
С1 - «Барселона» (Испания)
А2 - «Анадолу Эфес» (Турция)
В2 - «Маккаби» Т-А (Израиль)
С2 - «Фенербахче» (Турция)
D2 - «Црвена Звезда» (Сербия)
В3 - «Уникаха» (Испания)
А3 - «Жальгирис» (Литва)
D3 - «Баскония» (Испания)
С3 - «Панатинаикос» (Греция)
А4 - «Нижний Новгород» (Россия)
В4 - «Альба» (Германия)
С4 - «Милан» (Италия)
D4 - «Галатасарай» (Турция)
На этапе «Топ-16» команды каждой группы сыграют в два круга с 30 декабря
по 10 апреля.
В плей-офф выйдут по четыре лучших клуба каждой группы. На сегодняшний
день известно расписание матчей первых двух туров.
2 января: «Фенербахче» - ЦСКА, «Милан» - «Нижний Новгород». 8 января: ЦСКА
- «Баскония», «Нижний Новгород» - «Фенербахче».

«ЗЕНИТУ» ДОСТАЛСЯ УНИКС
Вальтер Ходж - в десятке!

Определились все участники стадии «Ласт-32» второго по рейтингу еврокубкового турнира. Борьбу за трофей и прилагающуюся к нему путевку
в Евролигу-2015/16 продолжают все
четыре российские команды, вышедшие на старт (в том числе и «Зенит»), а
также примкнувший к ним УНИКС. Все
восемь квартетов возглавляют клубы,
перекочевавшие из Евролиги. Ниже состав групп с участием пяти российских представителей.
Группа G
УНИКС (РОССИЯ)
«Страсбург» (Франция)
«Нимбурк» (Чехия)
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ)
6/7 января: «Нимбурк» - «Зенит».
13/14 января: «Зенит» - «Страсбург».
20/21 января: УНИКС - «Зенит». 20/21
января: «Зенит» - УНИКС. 3/4 февраля: «Зенит» - «Нимбурк». 10/11 февраля: «Страсбург» - «Зенит».
Группа I
«Цедевита» (Хорватия)
«Виртус Рим» (Италия)
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (РОССИЯ)
«Сарагоса» (Испания)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КУБОК ЕВРОПЫ. 2-й ГРУППОВОЙ ЭТАП

«Зенит» - «Красный Октябрь» 89:85 (14:19, 30:15, 19:23, 26:28)
«Зенит»: Ходж (22 + 10 передач), Лэндри (18 + 10 подборов), Боровняк (16),
Комолов (15), Стивенс (6 + 7 подборов),
Кощеев (6), Вихров (4 + 3 передачи), Лазарев (2), Гордеев, Джонс.
«Красный Октябрь»: Калпеппер (28),
Трэвис (18 + 5 подборов + 4 передачи),
Понкрашов (12 + 4 передачи), Катберт
(9), Комиссаров (8 + 5 подборов), Заворуев (4), Лиггинс (3 + 5 передач + 3 перехвата), Джексон (3 + 7 подборов), Казин.
Процент реализации: с игры
(49.2/52.9), из-за дуги (33.3/47.6), с линии
штрафных (76.9/61.8).

Главный тренер «Красного Октября» Дирк БАУЭРМАНН после матча
заметил:
- «Зенит» провел хорошую игру,
и на протяжении всех сорока минут
играл немного лучше. После того как
проиграли первую половину игры,
мы сделали несколько изменений. Вопервых, перешли на зонную защиту,
а, во-вторых, мы начали играть в более открытый баскетбол, что позволяло создать для Калпеппера и Трэвиса больше возможностей для бросков.
Так что если бы мы успешнее действовали во второй четверти, то мы бы наверняка победили, но вторую четверть мы провалили…

Василий КАРАСЁВ напомнил:
- Нам противостоял ближайший
конкурент по турнирной таблице. После двух крупных поражений нужно
было кровь из носу выигрывать. Первые три четверти мы играли агрессивно против Рэнди Калпеппера. Как результат, в концовке наши игроки подустали - нам очень не хватает Кулагина
и Валиева. Именно поэтому Калпеппер в концовке смог забросить столько очков. Сегодня хорошо сыграли молодые российские ребята, они, безусловно, усилили игру…
Защитник «Красного Октября» Рэнди Калпеппер, о котором вспомнили
оба тренера, показал высокую результативность, набрав 28 очков. Однако
не упустим из виду, что сразу два зенитовца - Вальтер Ходж и Кайл Лэндри
- оформили дабл-дабл! И не случайно,
видимо, официальный сайт Единой
Лиги ВТБ обозначил Ходжа как главного героя матча. Звучит характеристика как строка из представления к
награде: «Во всей красе показал, что
значит быть лидером команды… Выиграл принципиальную дуэль у Рэнди Калпеппера… Успешно руководил
атаками команды, эффективно заигрывал партнеров, а в сложные моменты
брал игру на себя»…

«ЛОКО» ПОМОГ ФИННАМ ОДЕРЖАТЬ
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ

«Байзонс» (Финляндия) - «Локомотив-Кубань» - 82:77 ОТ (16:20,
13:22, 25:13, 17:16, 11:6)

«Локомотив-Кубань»: Браун (18),
Симон (15), Хендрикс (13 + 13 подборов),
Дилэйни (12)…

Позором для «Локомотива» завершился выезд в Финляндию. Местный
клуб «Байзонс» ранее всего одержал
две победы в 11 матчах - над «ЦмокиМинск» и «Красными Крыльями», которые вряд ли, наверное, завоюют путевки в плей-офф, как, кстати, и финны. И вроде бы ничто не предвещало
катастрофы для команды Сергея Базаревича - на большой перерыв краснодарский клуб ушел с преимуществом
«+13». Однако к финальной сирене
«бизоны» сравняли счет, а в овертайме добили «Локо».
Сенсация! Не случайно главный
тренер хозяев Грег Гибсон заявил:
«Наша победа, возможно, самое значительное, что случалось в истории
финского клубного баскетбола». Что
же Базаревич? Наставник «Локо» раскритиковал своих подопечных, хотя,
видимо, стоило бы начать с себя.
«Мы пытались донести до игроков,
что, прекрасно выступая в Кубке Европы, нельзя позволять себе провалов в Единой Лиге ВТБ. Уже в начале
матча мы действовали не очень удачно, столкнулись с очень интенсивной игрой «Байзонса», но потом смогли найти свой ритм. В большом перерыве мы говорили команде, как действовать против агрессивной защиты соперника на «пик-н-роллах», но
эти установки не получилось реализовать, - приводит слова Базареви-

ча официальный сайт клуба. - Когда
финны захватили лидерство, мы стали слишком часто терять мяч, пытаясь вернуться в игру. И все-таки у нас
была возможность выиграть встречу в
основное время, но мы упустили эту
возможность. Про нашу игру в дополнительной пятиминутке вообще сложно что-то говорить - хочется просто извиниться перед нашими болельщиками и руководством клуба».
«Енисей» - «Нимбурк» (Чехия) 81:77
«Нижний Новгород» - ЦСКА - 59:84
«Автодор» - «Красные Крылья» 105:99
«Калев» (Эстония) - ВЭФ (Латвия) 88:85
«Астана» (Казахстан) - «ЦмокиМинск» (Белоруссия) - 84:85

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

ЦСКА
«Н. Новгород»
«Химки»
«Локомотив»
УНИКС
«Зенит»
«Автодор»
«Нимбурк»
«Астана»
«Красный Октябрь»
«Калев»
ВЭФ
«Красные Крылья»
«Енисей»
«Байзонс»
«Цмоки-Минск»

И
12
11
10
12
10
11
12
13
11
11
11
12
12
11
12
11

В
11
10
9
7
7
6
5
4
5
5
5
4
4
4
3
2

П
1
1
1
5
3
5
7
9
6
6
6
8
8
7
9
9

Р/О
+247
+75
+137
+111
+39
+25
-26
-33
-26
-34
-148
-48
-98
-19
-72
-130

О
23
21
19
19
17
17
17
17
16
16
16
16
16
15
15
13

22 декабря: «Химки» - УНИКС. 23 декабря: ЦСКА - «Цмоки-Минск». 25 декабря:
«Зенит» - «Нижний Новгород». 27 декабря: «Красный Октябрь» - УНИКС. 28 декабря: «Калев» - «Автодор», «Байзонс» - ВЭФ.

КУБОК ВЫЗОВА

«АВТОДОР» И «ЕНИСЕЙ» ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ

По итогам результатов 1-го группового раунда «Автодор» и «Енисей» узнали
своих соперников на следующей стадии, где сыграют 16 команд в четырех группах. Состав групп с российскими клубами…
Группа К
Группа L
«Ден Боск» (Голландия)
«Дексия» (Бельгия)
«Тарту» (Эстония)
«Трабзон» (Турция)
«Скайлайнерс» (Германия)
«Антверп» (Бельгия)
«АВТОДОР» (РОССИЯ)
«ЕНИСЕЙ» (РОССИЯ)
По две лучшие команды выйдут в четвертьфинал.

ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ

ТОЛЬКО «СПАРТА ЭНД К» ВТОРОЙ МАТЧ СЫГРАЕТ ДОМА

Подводя итоги выступления «Зенита» в регулярном чемпионате Кубка
Европы (всего 36 команд), отметим, что игрок «сине-бело-голубых» Вальтер
Ходж вошел в первую десятку сразу по пяти номинациям.
№1 - по проценту реализации штрафных бросков (94,74);
№5 - среди снайперов турнира (16,7 очка в среднем за игру);
№6 - по передачам (6,5 за игру);
№7 - по индексу полезности (23,47);
№8 - по игровому времени (313 минут 32 секунды - за 10 матчей).
Группа J
«Лимож» (Франция)
«ХИМКИ» (РОССИЯ)
ПАОК (Греция)
«Канту» (Италия)

Соперники проведут двухкруговой турнир, каждая команда сыграет шесть матчей: три дома и три в гостях. Очеwww.sport-weekend.com

Группа N
«Валенсия» (Испания)
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (РОССИЯ)
«Нанси» (Франция)
«Плоешти» (Румыния)

редной раунд стартует 6 января и завершится 11 февраля.
В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой группы.

В 1/8 финала сыграют три российских клуба. По итогам результатов группового этапа команды сформировали таблицу из 16 лучших участников. Первая команда рейтинга сыграет с 16-й, вторая – с 15-й и т.д. Победитель каждой из пар
примет участие в «Финале восьми».
Состав пар 1/8 финала
«Университет-Стамбул» (Турция, 12) - «СПАРТА ЭНД К» (РОССИЯ, 5)
«ВОЛОГДА-ЧЕВАКАТА» (РОССИЯ, 11) - «Маккаби Ашдод» (Израиль, 6)
«СПАРТАК НОГИНСК» (Россия, 9) vs. «Мерсин» (Турция, 8).
Матчи пройдут 15 и 22 января.

КОРОТКО

ЗАЩИТНИК КАЙРИ ИРВИНГ ЛУЧШИЙ БАСКЕТБОЛИСТ 2014 ГОДА В США

Федерация баскетбола США признала разыгрывающего защитника «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга лучшим спортсменом 2014 года. Летом сборная
США выиграла чемпионат мира, а ее лидер, признанный MVP турнира, в среднем
набирал 12,1 очка + 2,6 подбора + 3,6 передачи + 1,9 перехвата.

ШАЙБУ!
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ХОККЕЙ. Евротур-2014/15. Кубок Первого канала. 3-й тур

ВЕСТИ НХЛ

РОССИЙСКАЯ ДРУЖИНА ВЫИГРАЛА
ВСЕ МАТЧИ ДОМАШНЕГО ЭТАПА ЕВРОТУРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Без Ковальчука, с защитником
Яковлевым в атаке

В матче с чехами ворота сборной России защищал голкипер ЦСКА Станислав Галимов. При
этом тренерскому штабу пришлось пойти на перестановки в составе, поскольку защитник Евгений
Медведев и два форварда - Денис Кокарев и Илья
Ковальчук в этой игре участия не принимали.
Динамовец получил травму в предыдущей игре
со шведами, а питерскому армейцу и казанскому
«барсу» Олег Знарок решил предоставить отдых.
Право на эксперименты у наставника россиян
было: накануне сборная досрочно выиграла Кубок Первого канала. В итоге наша команда вышла
на лед в следующих сочетаниях: Галимов (в воротах); Максим Чудинов - Антон Белов, Максим Карпов - Вадим Шипачёв - Данис Зарипов; Александр
Кутузов - Виктор Антипин, Сергей Мозякин - Егор
Аверин - Сергей Плотников; Денис Денисов - Никита Зайцев, Игорь Григоренко - Илья Зубов - Денис Паршин; Андрей Зубарев - Андрей Миронов,
Сергей Калинин - Александр Бурмистров - Егор
Яковлев. При этом Зарипов, надевший свитер с
литерой «С», и Мозякин были разведены по разным звеньям, а номинальный защитник Яковлев
вышел на место крайнего нападающего в тройку
с Калининым и Бурмистровым.
Если же еще говорить о травмированных, то
вместе с Кокаревым расположение сборной покинул другой динамовец - голкипер Александр Еременко, отправившийся на обследование в одну
из германских клиник. Вратарь получил повреждение нижней части тела в игре с Финляндией.

Шестой десяток капитана СКА

Между тем, как уже было сказано, победу в
Кубке Первого канала россияне добыли накануне в матче против шведов, который выиграли
со счетом 3:2, открыв счет уже на пятой минуте
встречи в большинстве, после точного броска защитника СКА Антона Белова. Однако во втором
периоде шведы не только отыгрались, усилиями Джимми Эрикссона - еще одного игрока питерского клуба, но и вышли вперед. Но еще до
второго перерыва капитан сборной и СКА Илья
Ковальчук, причем снова в большинстве, четко
замкнул передачу своего партнера по клубу Максима Чудинова. Ну, а в третьем периоде шайба
Ковальчука принесла победу сборной России.
При этом первая шайба Ковальчука стала 50-й за
сборную, ну а вторая - 51-й. На шестой десяток
пошел капитан СКА.
По словам наставника россиян Олега Знарока, его подопечные оказались немного не готовыми к игре со скандинавами. «Нас сбила с тол-

ку их игра с чехами, в которой шведы демонстрировали чистый откат, - говорил главный тренер сборной России после победы над «Тре
крунур». - Не думали, что они так активно пойдут вперед. Но третий период мне понравился».

Григоренко забил с «лопаты»,
Зайцев - нет

Возвращаясь к игре с чехами, отметим, что
перестановки в составе россиян, конечно же, повлияли на эффективность игры, особенно в начале первого периода. С другой стороны, наша
команда в определенной степени играла в свое
удовольствие. Оставалось, правда, незаконченной еще заочная разборка со шведами за лидерство в общем зачете Евротура-2014/15, для этого чехов нужно было обыгрывать. В итоге россияне стали это делать уже по ходу первого периода, когда защитник Александр Кутузов мощным
броском от синей линии отправил шайбу в ворота Якуба Коваржа. В концовке первой трети мог
отличиться еще и защитник Никита Зайцев, подключившийся на дальнюю штангу, но не попавший в створ с неудобной руки. А вот нападающий
Игорь Григоренко на последней минуте стартового периода очень красиво забил именно с
«лопаты». Наши вышли «два в один», и форвард
ЦСКА метнул каучуковый диск под перекладину.

Коварж вернул чехов в игру…

Во втором периоде россияне продолжали
контролировать ход матча. И защитник Яковлев,
которого Знарок переквалифицировал в нападающего, вышел «один в ноль», после чего красный
свет в третий раз загорелся за воротами Коваржа.
Причем наша команда не останавливалась. Чехам,
накануне вечером игравшим с финнами, явно не
хватало свежести. Команда Владимира Ружички
действовала сумбурно, с ошибками и провалами в
обороне. Однако, как только на скамейку штрафников отправился Григоренко, сборная Чехии реализовала большинство. С острого угла отличился
форвард «Магнитки» Ян Коварж, вернувший свою
команду в игру. Однако развить успех до перерыва сопернику россиян не удалось. Концовка второго периода прошла под аккомпанемент атак
подопечных Олега Знарока. Правда, счет на табло
больше не изменился.

…Но уйти от поражения они не смогли

В начале заключительной двадцатиминутки у
чехов была хорошая возможность сократить счет
до минимума, когда россияне на две минуты остались в меньшинстве, но Галимов уверенно справился с несколькими опасными бросками, после
чего наши снова завладели инициативой. Причем
особенно опасным было подключение в атаку
российских защитников, не всегда, правда, справляющихся со своими прямыми обязанностями.
Как это, к примеру, случилось на 48-й минуте матча, когда Мартин Затёвич из-за ворот Галимова
сделал передачу на «пятак», а форвард Эрик Грня
сократил разницу в счете до минимума - 3:2.
Вечер переставал быть томным. Чехи окончательно воспрянули духом, но вскоре переусердствовали, оставшись в меньшинстве. На реализа-

ПОСЛЕ МАТЧА

Евротур-2014/15. Положение на 22 декабря
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. Россия
6 4 0 0 1 0 1 18-17 13
2. Швеция
6 2 0 2 1 0 1 22-17 11
3. Финляндия
6 2 0 2 0 0 2 14-12 10
4. Чехия
6 0 0 0 2 0 4 14-22 2

цию большинства вышли Зарипов с Мозякиным
и Шипачевым, однако Коварж с партнерами отстояли свои ворота.
В итоге концовка третьего периода получилась
довольно нервной. Подопечные Ружички при
первой возможности бросали по воротам россиян, закрывали Галимова. При этом однажды шайба
даже попала в крестовину. Однако заменить своего голкипера на шестого полевого игрока чехи
смогли только за 40 секунд до сирены и никакого
финального штурма у них не получилось.
Сборная России добилась третьей победы на
Кубке Первого канала, показав стопроцентный
результат. При этом форвард «Магнитки» Зарипов был признан лучшим нападающим, в отличие
от своего партнера по клубу Мозякина, у которого не всё получилось.
Андрей МАРИНИН.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

21 декабря. Сочи. Стадион «Большой». 10 453
зрителя. Главные арбитры - Микаэль Шёквист,
Маркус Линде (оба - Швеция).
1-й период: 14:16 - Кутузов (Зубов, Паршин) - 1:0;
19:30 - Григоренко (Паршин, Зубов) - 2:0. 2-й период: 24:21 - Яковлев (Зарипов) - 3:0; 31:06 - Коварж
(Мозик, Грня) - 3:1. 3-й период: 47:38 - Грня (Затёвич) - 3:2. Броски: 21 (10-5-6) - 19 (4-7-8). Штраф: 6
(2-2-2) - 6 (2-4-0).

2-й тур. Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
20 декабря. Сочи. Стадион «Большой». 10 100
зрителей. Главные судьи: Мартин Франё, Владимир Пешина (оба - Чехия).

1-й период: 04:57 - Белов (Ковальчук, Чудинов)
- бол., 0:1. 2-й период: 24:06 - Эрикссон (Умарк, Мёллер) - 1:1; 28:14 - Херсли (Тёрнберг) - 2:1; 38:10 - Ковальчук (Чудинов, Шипачёв) - бол., 2:2. 3-й период:
43:11 - Ковальчук (Чудинов, Шипачёв) - 2:3. Броски:
27 (9-6-12) - 19 (4-9-6). Штраф: 12 (4-4-4) - 12 (4-2-6).

Финны притормозили шведов

ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ - 3:2Б (1:0, 1:2, 0:0,
0:0, 1:0)
В заключительном матче Кубка Первого канала сборная Финляндии одержала победу над
шведами, переиграв соперника в серии буллитов со счётом 3:2. Финны дважды вели по ходу
поединка, однако шведам каждый раз удавалось
отыгрываться. Повторно это сделал нападающий
СКА Джимми Эрикссон в конце второго периода.
Однако в серии буллитов победу сборной Суоми
принес точный бросок Сакари Салминена.
Таким образом, сборная Швеции опустилась
на второе место в общем зачете Евротура.
Лауреаты
Лучший нападающий - Данис Зарипов (Россия). Лучший защитник - Сами Лепистё (Финляндия). Лучший вратарь - Якуб Коварж (Чехия).

Олег ЗНАРОК: Такой снайпер, как Мозякин, должен забивать. Не исключено, что проверим его еще раз в феврале

Наставник россиян после победы над чехами подвел итоги Кубка Первого канала.
- Мы неплохо начали встречу, но во втором периоде при счете 3:0 парни стали играть слишком
красиво. Проходили хорошие комбинации, но до
броска дело не доходило, - сказал после игры с
чешской командой главный тренер сборной
России. - В перерыве сказали ребятам, что работа
на зрителя нужна, но голы тоже неплохо бы забивать.
- Вы досрочно выиграли домашний этап.
Что вас мотивировало в матче против чехов?
- Во-первых, мы играем дома, при своих болельщиках, которые ждут от нас только побед.
Сборная России не имела права выходить на лед
спустя рукава. Во-вторых, по многим кандидатам в
сборную на чемпионат мира есть вопросы. Ребята
старались показать себя.
- С чем связаны перестановки в составе по
сравнению с двумя предыдущими играми?
- Станислав Галимов изначально должен был
стоять в воротах. Защитник Егор Яковлев был переведен в нападение из-за нехватки форвардов.
Илья Ковальчук, в принципе, мог бы принять участие во встрече, но решили его поберечь. Что касается связки Мозякин - Зарипов, то ее разбили,

поскольку у них в двух предыдущих матчах ничего не получалось. Хотели посмотреть, как они будут действовать порознь.
- В итоге Сергей Мозякин не забросил ни
одной шайбы на этом турнире, как, впрочем,
и Зарипов...
- У нас многие не смогли отличиться. Хоккей командная игра. Что касается Мозякина, то он выполнял установку. Поэтому сейчас трудно оценить
его работу. С другой стороны, Сергей - снайпер,
который обязан забивать.
- С чем связываете такое большое количество травм?
- Календарь в КХЛ очень сложный. Ребята приезжают после тяжелого отрезка чемпионата, а на
восстановление времени нет.
- Подведите итоги всего турнира.
- Больше остался недоволен, чем доволен. Я

как тренер должен обращать внимание в первую
очередь на ошибки. Кто-то разочаровал, кто-то
порадовал. Но главное, что на льду была команда. В ближайшее время вместе с тренерским штабом проанализируем итоги турнира. Придем к общему мнению.
- Кто примет участие в февральском этапе Евротура?
- Пока об этом не думал. Скорее всего, возьмем
большое количество молодежи. Соберем экспериментальный состав. Не исключено, что Мозякина пригласим. Буду следить за молодежным
чемпионатом мира в Канаде. Надеюсь, парни добудут золото. Не секрет, что у взрослой сборной
есть проблемы с центральным нападающим. Наверное, дадим шанс Владиславу Каменеву, который сыграет за «молодежку».

Владимир РУЖИЧКА: Могли устроить драму, но не получилось

- Начало игры для нас было хорошим. Но сборная России в течение первого периода нам забросила две шайбы. Затем мы допустили очень грубую ошибку при смене игроков и пропустили третью
шайбу, - итожил после матча главный тренер сборной Чехии. - Второй период был системообразующим, мы старались не пропустить. В третьем периоде могли сравнять счёт, устроить драму в игре,
но не получилось. В целом мы проиграли три матча, как и на прошлом этапе Евротура. Как главный
тренер я чувствую за это ответственность. У нас много молодых, которые притираются друг к другу и
сыгрываются. Ребята боевые, но им что-то не хватает.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рене ФАЗЕЛЬ: МЕДВЕДЕВ СОБРАЛСЯ СО МНОЙ ПОБОРОТЬСЯ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Можно ли ожидать, что российские клубы будут играть в возрожденной в нынешнем
сезоне хоккейной Лиге чемпионов?
- Не так просто решить этот вопрос. Сейчас мы
находимся на стадии переговоров, которые, надеюсь, увенчаются успехом. Вряд ли мы увидим в
Лиге чемпионов российские клубы в ближайшем
розыгрыше, но в будущем всё возможно.
- Удается ли найти общий язык с новым
президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко?
- Он очень ответственный человек и абсолютный трудоголик, в чем я убедился, курируя подготовку к Олимпиаде в Сочи. Вместе с ним рабоwww.sport-weekend.com

тает очень сильная команда, и никаких проблем
у нас возникнуть не должно.
- Каково ваше отношение к Кубку мира, который НХЛ хочет возродить осенью 2016 года?
- Любой хоккейный турнир могу только приветствовать. Приходится, правда, быть большим
дипломатом, когда проведение Кубка мира пытаются увязать с участием энхаэловцев в Олимпиаде. Посмотрим, как пройдет сезон, который
завершится чемпионатом мира в России. Он будет очень важным.
- Кроме сборных Канады, США, России,
Чехии, Швеции и Финляндии организаторы
Кубка мира планируют пригласить сборную

Европы, составленную из энхаэловцев, и
сборную молодых североамериканских хоккеистов…
- Конечно, регламент этого турнира отличается от правил проведения чемпионата мира. Чуть
больше шоу, но, возможно, это не так уж плохо.
Хочу посмотреть на лица тех, кто с ходу отвергает
идею, когда сборная Европы выиграет Кубок мира.
- Экс-президент КХЛ Медведев то ли в
шутку, то ли всерьез пообещал побороться
с вами за президентский пост в IIHF…
- Поживем - увидим. Так, кажется, говорят в
России?
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ОВЕЧКИН ЗАБРОСИЛ
15-ю ШАЙБУ
В ЧЕМПИОНАТЕ

В ночь на воскресенье по московскому времени в НХЛ состоялось 12 матчей регулярного чемпионата. «Вашингтон» на выезде уверенно переиграл «Нью-Джерси» - 4:0. Александр Овечкин отметился в этой игре заброшенной шайбой, ставшей у
него 15-й по ходу сезона. Кроме этого, в середине
третьего периода россиянин не реализовал буллит.
Однако это не помешало ему войти в число 30 лучших бомбардиров лиги, ну а столичные хоккеисты
вернулись в «зону плей-офф» на Востоке.
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский был
признан первой звездой встречи в игре против
«Чикаго», в которой «пиджаки» победили в серии
буллитов. Российский страж ворот отразил 39
бросков в игре и справился с восемью послематчевыми хоккейными пенальти. «Айлендерс» дома
переиграл «Тампу-Бэй». Третьей звездой встречи
стал вратарь гостей Андрей Василевский, отразивший 45 бросков. «Островитянин» Николай Кулемин отправил шайбу в сетку ворот «молний» в
самом конце встречи, когда Василевский уже был
заменен на шестого полевого игрока. Результативные передачи Андрея Маркова и Алексея Емелина позволили «Монреалю» сломить сопротивление «Оттавы» в канадском дерби.
И еще по поводу вратарей. В матче «Ванкувер» - «Калгари» произошел эпизод, когда гости
сняли вратаря на время отложенного штрафа в
начале встречи, но неудачный пас назад через
всю площадку обернулся для них пропущенной
в пустые ворота шайбой, ставшей в итоге роковой, поскольку в овертайме «Ванкувер» победил
со счетом 3:2.
21 декабря. «Лос-Анджелес» - «Аризона» - 4:2;
«Коламбус» - «Чикаго» - 3:2 Б; «Каролина» - «Рейнджерс» - 2:3 Б; «Питтсбург» - «Флорида» - 3:1; «Айлендерс» - «Тампа-Бэй» - 3:1; «Вашингтон» - «НьюДжерси» - 4:0; «Монреаль» - «Оттава» - 4:1; «Торонто» - «Филадельфия» - 4:7; «Баффало» - «Колорадо» - 1:5; «Миннесота» - «Нэшвилл» - 5:6 ОТ;
«Ванкувер» - «Калгари» - 3:2 ОТ; «Сан-Хосе» - «СентЛуис» - 3:2 ОТ.

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
«Монреаль»
34 21 11 2
17
«Тампа-Бэй»
35 20 11 4
19
«Детройт»
33 17 8
8
16
«Торонто»
33 19 11 3
17
«Флорида»
31 14 9
8
10
«Бостон»
33 16 14 3
14
«Оттава»
33 14 13 6
11
«Баффало»
33 13 18 2
8
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»
32 22 6
4
20
«Айлендерс»
33 23 10 0
17
«Вашингтон»
32 16 10 6
15
«Рейнджерс»
30 16 10 4
14
«Коламбус»
32 14 15 3
10
«Филадельфия»
32 12 14 6
12
«Нью-Джерси»
35 12 17 6
10
«Каролина»
32 9 19 4
9

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Чикаго»
33 22 9
2
18
2. «Сент-Луис»
33 21 9
3
18
3. «Нэшвилл»
31 21 8
2
17
4. «Виннипег»
33 17 10 6
15
5. «Миннесота»
31 16 12 3
14
6. «Даллас»
31 13 13 5
12
7. «Колорадо»
32 11 13 8
8
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Анахайм»
35 22 8
5
18
2. «Сан-Хосе»
34 19 11 4
17
3. «Ванкувер»
32 19 11 2
17
4. «Лос-Анджелес» 34 17 11 6
16
5. «Калгари»
35 17 15 3
14
6. «Аризона»
32 11 17 4
9
7. «Эдмонтон»
33 7 20 6
7
Бомбардиры. НХЛ
А И Г
1. Якуб Ворачек («Филадельфия»)
П 32 12
2. Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 31 23
3. Клод Жиру («Филадельфия»)
Ц 32 10
4. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 32 15
5. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 33 20
...30. Александр Овечкин («Вашингтон») П 32 15

Ш
92-83
113-93
93-82
114-98
69-79
82-85
89-92
63-105

О
44
44
42
41
36
35
34
26

Ш
102-72
104-91
95-85
92-81
79-102
88-96
77-102
68-91

О
48
46
38
36
31
30
30
22

Ш
102-67
100-81
87-64
80-76
91-84
89-104
83-100

О
46
45
44
40
35
31
30

Ш
101-96
97-87
92-90
94-84
100-95
74-104
69-110

О
49
42
40
40
37
26
20

П
30
16
29
23
17
12

+/13
7
9
1
18
7

О
42
39
39
38
37
27

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Хохряков уже отметился дублем

СКА в гостях обыграл шведский клуб «Альмтуна» в товарищеском матче со счётом 4:1. Главным
героем встречи стал новичок питерского клуба
форвард Пётр Хохряков, который отметился дублем. Напомним, что на прошлой неделе Хохряков перебрался в СКА из «Нефтехимика» в обмен
на нападающего Игоря Макарова.
«АЛЬМТУНА» (Швеция) - СКА (СанктПетербург) - 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

1-й период: 07:29 - Хохряков (Мортенссон) - 0:1;
07:40 - Кетов (Ермаков) - 0:2; 13:08 - Хохряков (Ермаков) - 0:3. 2-й период: 21:23 - Вестберг (Селин, Ольсинг) - 1:3; 25:48 - Каблуков (Мортенссон, Рукавишников) - 1:4.

22 - 24 декабря 2014 г.

8

ПЛАВАНИЕ. Кубок Владимира Сальникова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

«СЕРЕБРЯНЫЕ АКУЛЫ»
ДОСТАЛИСЬ РЕКОРДСМЕНАМ

Восьмой «Кубок Владимира Сальникова» завершился победой голландских пловцов, завоевавших в Петербурге 10 золотых и 4 серебряные медали. Но главный приз соревнований – «Серебряная акула» - достался Катинке Хосшу из Венгрии.
Рекордсменка из Венгрии планировала выступить в «Центре плавания»
на 16 дистанциях. Глава Всероссийской федерации плавания Владимир
Сальников наполеоновскими планами спортсменки восхитился, признав:
будет любопытно посмотреть, как венгерка будет биться за победы, практически не вылезая из воды. Катинка, надо отдать ей должное, с поставленной задачей справилась на все сто,
хотя и отказалась от заплывов в ряде
дисциплин.
Впрочем, в первый день турнира фамилия Хосшу не значилась разве что в стартовых протоколах мужских заплывов. Пропустила она и финал кролевой двухсотметровки. Венгерская пловчиха - яркий пример
того, как количество перерастает в качество. Записав на свой счет в первый
день турнира четыре победы, на следующий день Хосшу еще дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Собственно, именно ее
феноменальное выступление позволило сборной Венгрии, на счету которой 7 золотых и 1 бронзовая медали,
собрать второй по количеству наград
урожай в «Центре плавания».
- Мне нравится атмосфера, организация «Кубка Сальникова», поэтому, каким бы тяжелым сезон ни был, предпочитаю в декабре приезжать в Петербург, - призналась обладательница
главной награды турнира. – Рада, что
удалось выполнить поставленную на
данный момент задачу, довольна теми
результатами, что показала. Конечно, я
каждый раз настраиваюсь на рекорд,
вот только не всегда получается.
Олимпийская
чемпионка-2008
Фемке Хемскерк тоже могла поспорить за авторской работы «акулу».
Но этот раз она была вне конкуренции лишь на двух дистанциях – 100 и
200 метров вольным стилем. Но это не

могло не испортить предпраздничного настроения представительницы Нидерландов.
- Я была приятно удивлена, увидев переполненные трибуны в бассейне. Для
Голландии это редкость. В нашей стране
ни один вид спорта не может сравниться
по популярности с футболом. Пожалуй,
только во время Олимпийских игр плавание превосходит футбол по интересу
публики, - смеется Фемке.
Четырехкратный
олимпийский
чемпион, чье имя носит турнир, не
зря говорил о том, что этот старт –
прекрасная возможность для молодых спортсменов показать себя с лучшей стороны на фоне своих именитых
и титулованных коллег. Только от Петербурга на старт вышли 80 молодых
пловцов. Впрочем, юношеские рекорды били пловцы, уже успевшие зарекомендовать себя на международной
арене. Так, Дарья Устинова четырежды
обновляла юношеские рекорды России в плавании на спине. А трехкратный победитель II Юношеских Олимпийских игр Евгений Рылов обновил
рекорды среди юношей дважды.
Дистанцию 100 м на спине 18-летний Рылов преодолел за 51,40 секунд.
«Самый молодой в заплыве оказался
самым быстрым», - констатировал ведущий турнира. Рылов оставил позади
21-летнего Дмитрия Мальцева и 20-летнего белоруса Виктора Стаселовича.
- Я чувствовал себя вполне нормально в этой компании. Со взрослыми всегда интересно выступать, хорошие показывать результаты. Это конкуренция. Для меня это азарт, игра.
Сильно заводит. Да, я доволен своим
результатом, хорошее время показал.
Улучшил собственный рекорд, - заявил Евгений.
Три высших награды увез из Питера бронзовый призер Олимпийских
игр Владимир Морозов. Но не это, а

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей ФРОЛОВ: НАМ НИКТО НЕ ЗАПРЕЩАЕТ
ВЫСТУПАТЬ НА ТУРНИРАХ В РОССИИ

новый национальный рекорд на дистанции 100 м комплексом, который теперь равен 50,77 секундам, стал главным итогом выступления Морозова в
Петербурге. А ведь рекордный день,
по словам спортсмена, поначалу для
него не складывался.
- Забривался – чуть полруки себе не
отрезал, - улыбнулся Владимир, демонстрируя кровавый порез на левой
руке. – Полтора часа ехал до Центра
плавания на финальную часть «Кубка Владимира Сальникова». Но потом
набрался сил, разозлился. Да, я изначально настраивался на рекорд мира
- не хватило 0,1 секунды. В любом случае, проплыть по лучшему результату
после одного из основных стартов сезона – чемпионата мира на «короткой»
воде - это тоже неплохо.
Достижение Морозова отметили и
в оргкомитете турнира. Именно Владимир стал обладателем второй «Серебряной акулы».
В отличие от большинства россиян,
Владимир на длительные новогодние
каникулы не рассчитывает. По окончании «Кубка Владимира Сальникова»
спортсмен вернется в США, где живет
и тренируется, и уже 2 января приступит к тренировкам.
«Уже 2 января начинается большой сбор, нас ждут 5-часовые тренировки. Поэтому отдыхать не собираюсь. Предстоит большая работа к летнему чемпионату мира в Казани, - сообщил Морозов. - Но, конечно, жизнь
спортсменов состоит не только из тренировок и выступлений. Рождество я
собираюсь встретить с мамой, в Новый год, может, сходим с друзьями
куда-нибудь, например, на елку».
Спортсмен признался, что его затронула экономическая ситуация в
России. По его словам, за последние
два месяца расходы на тренировочный процесс увеличились в 2-3 раза.
«Но, к счастью, поддерживает Всероссийская федерация плавания, Министерство спорта. Так что сильно
волноваться по этому поводу не стоит, - заявил Морозов. - В общем, мне
не намекали, что пора возвращаться на родину. Что касается о противостоянии США и России, то больше об
этом говорят здесь. Там, конечно, тоже
проскальзывают такие темы. Но нас,
спортсменов, в это не втягивают. Политика – это политика, спорт – это спорт».

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Несмотря на сложную политическую обстановку, в
«Кубке Владимира Сальникова» приняли участие и украинские спортсмены. Конечно, на родине от них ждали
только победы, но Анна Дзеркаль и Сергей Фролов довольствовались в Петербурге серебряными медалями.
Причем Фролов записал на свой счет серебро и на фирменной дистанции Сальникова – 1500 м.
- Две серебряные медали за два дня турнира – это
хороший результат для вас или вы разочарованы?
- Этот турнир проходил после завершения основных
стартов сезона. Так что передо мной не стояла задача показать здесь хороший результат. Конечно, хотелось завоевать высшую награду. Но поражение – хороший стимул
для дальнейших тренировок.
- Между Россией и Украиной сейчас непростые отношения. Поднимался ли вопрос о целесообразности вашего участия в турнире?
- Я выступаю за клуб «Энергетический стандарт». У нас сейчас в стране не
очень хорошая экономическая ситуация, и только за счет клуба можем принимать участие в международных турнирах, выезжать за границу на сборы –
в США, Италию. Честно говоря, с Министерством спорта Украины не общался,
решение принимали в клубе. Ранее мы, к примеру, участвовали в московском
этапе Кубка мира. Федерация плавания в этом плане нас поддерживает. Никто
не запрещает выступать в России.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

СЕКРЕТНАЯ МЕТОДИКА

ПОТРЕНИРОВАЛСЯ, СХОДИЛ НА КУРСЫ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ…

Самый титулованный спортсмен планеты Майкл Фелпс напряженно
готовится к ответственным стартам

Восемнадцатикратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл
Фелпс на год условно осужден за
управление автомобилем в нетрезвом
состоянии. Ему предписано посещать
курсы анонимных алкоголиков и принять участие в программе по уходу за
больными в Университете Тоусона. Об
этом сообщает CBS.
Американского пловца задержали
30 сентября за рулем Range Rover в
штате Мэриленд. Уровень алкоголя в
его крови почти в два раза превышал

эхо недели

допустимую норму. По сообщениям
полиции, он пересек двойную сплошную и нарушил скоростной режим.
После задержания спортсмен принес извинения всем своим болельщикам и любителям спорта. «Последние
дни были невероятно сложными. Это
не первый мой проступок и я очень
расстроен собой, - раскаивается

Морозов, Дратцев и Попова лучшие пловцы России 2014 года

Российские пловцы Владимир Морозов, Евгений Дратцев и Вероника
Попова признаны Всероссийской федерацией плавания (ВФП) лучшими
спортсменами 2014 года. Вручение
премий ВФП состоялось в субботу, 20
декабря, в Санкт-Петербурге после завершения турнира на Кубок Сальникова.
На звание лучших спортсменов
2014 года у мужчин также претендовали Сергей Фесиков, Данила Изотов,
Кирилл Пригода. У женщин - Мария
Асташкина, Дарья Устинова, Елизавета Базарова, Виталина Симонова.
В 2014 году состоялся ряд международных соревнований по плаванию, в
том числе чемпионат Европы по водным видам спорта в Берлине и чемпионат мира по плаванию на короткой
воде в Дохе (Катар).
Фелпс. - Я собираюсь посетить специальную программу, чтобы лучше разобраться в самом себе. Плавание - важная часть моей жизни, но сейчас нужно
сосредоточиться на собственной личности, сделать правильные выводы».
Ранее американец уже наказывался за вождение в нетрезвом виде в
2004 году и получил 1,5 года условного
заключения.
Фелпс - единственный в истории
спорта 18-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в
50-метровом бассейне. Также он является абсолютным рекордсменом по
количеству наград в истории Олимпийских игр (22).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 25 декабря

СУХОТСКИЙ «ПОДКИНУЛ»
КОВАЛЕВУ СТИВЕНСОНА

Российский боксер проиграл бой за титул, однако подарил земляку
шанс стать абсолютным чемпионом мира

Российский боксер Дмитрий Сухотский не сумел отобрать у Адониса Стивенсона титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета
(WBC) в полутяжелой весовой категории (до 79,4 килограмма). 37-летний
канадец уверенно защитил свой пояс
в четвертый раз.
Поединок в канадской Оттаве проходил с преимуществом Стивенсона. В
пятом раунде 33-летний российский
боксер дважды оказывался на настиле ринга, однако успевал подняться
до счета «десять». А вот третья серия
атак Стивенсона завершилась для Сухотского нокаутом. Для Дмитрия это
третье поражение в 25 боях, для Стивенсона - 25-я победа (21-я нокаутом)
при одном поражении.
В полутяжелом весе сложилась
очень перспективная для России ситуация. Стивенсон - чемпион мира WBC,
однако три из четырех основных титулов мирового профессионального бокса - WBA, IBF и WBO принадлежат россиянину Сергею Ковалеву. И кто на самом
деле является сильнейшим полутяжеловесом мира, можно выяснить только
в очном поединке этих двух боксеров.
Немедленно организовать такой
поединок не удастся. На 14 марта у
Ковалева запланирован бой с Жаном
Паскалем (29-2, 17 КО) в Монреале,
а вот уже после этого есть смысл вести речь о поединке со Стивенсоном.
В случае победы над канадцем 31-летний российский боксер может переписать историю российского бокса. Объ-

БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ

ПОСКОЛЬЗНУЛАСЬ, УПАЛА,
ОЧНУЛАСЬ - ГИПС

Нынешний сезон для Ольги Потылицыной практически закончен

Пугающая глубина желоба, крутые
виражи санно-бобслейной трассы…
Дух захватывет! И летит со свистом
вниз, обгоняя ветер, хрупкая девчушка.
Боязно за нее: не приведи, Господи, расшибется, бедная. А та и бровью не ведет.
Такая вот она, лидер сборной России
по скелетону Ольга Потылицына. Смотришь на нее, миниатюрную, и думаешь: наверное, ангелы оберегают ее на
этих головоломных ледовых виражах!
А вот в обычных буднях, оказывается, Ольга вовсе не супервумен, а просто скромная красивая девушка. И неприятности с нею случаются, как у всех.
Вот что сообщает «Весь спорт». На
днях Ольга Потылицына прооперирована в Красноярске. Как заявила лидер
сборной России по скелетону, оставшуюся часть нынешнего сезона она,
вероятнее всего, пропустит. Ситуация,
в которой героиня ледовых трасс получила травму, более чем банальна.
«По предварительным прогнозам,
нынешний сезон для меня закончен, - рассказала Ольга. – В пятницу
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мне прооперировали колено. У меня
частичный разрыв передней крестообразной связки и мениска. Самое
обидное, что произошло всё чисто случайно. Вчера я просто шла по улице,
поскользнулась – и упала практически
на ровном месте. Называется: приехала домой. Во время перерыва в стартах
хотела провести время в Красноярске,
с родными и близкими. Потому что уже
3 января должна была лететь на этап
Кубка мира в немецкий Альтенберг.
Уже сообщила нерадостную новость
тренерам. С врачом после операции
еще не разговаривала. На днях мы обсудим планы на реабилитацию».
…И вновь зазвенят коньки легкокрылого скелетона, кроша закаменевший лед санно-бобслейного желоба,
и скрытый в кромешной глубине дьявольской трассы финишный коридор
озарится яркой пульсацией победных
всполохов на табло.
Держись, Ольга. Виражи судьбы не
перехитрить. Их можно только преодолеть.

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

НА ФИНИШ – КАК НА АМБРАЗУРУ
Алексей Петухов - серебряный призер спринта в Давосе

Россиянин Алексей Петухов второй раз в текущем сезоне занял второе место на этапе Кубка мира по
лыжным гонкам.
На четвертом этапе Кубка в Давосе (Швейцария) наш спортсмен был
очень близок к победе. Однако, как и
двумя неделями ранее в норвежском
Лиллехаммере, довольствовался вторым местом. Победу - первую для себя
в Кубке мира - одержал итальянец Федерико Пеллегрино. Лидер спринтерского зачета мирового Кубка норвежец Финн Хаген Крог - третий.
Россиянин вышел на первую позицию уже со старта финального забега.
К сожалению, при переходе на второй
круг Алексея сумел обойти неудержимый Пеллегрино. Но свое второе место Петухов не уступил никому до самого финиша. Как отмечает «Лыжный
спорт», на финишную черту он бросался обеими ногами вперед. Только бла-
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единив чемпионские пояса WBC/WBA/
WBO/IBF и став абсолютным чемпионом мира, Сергей повторит легендарное достижение Кости Цзю, установленное 14 лет назад.
Долгое время Стивенсон избегал
встречи с Ковалевым и предпочитал
бросаться громогласными заявлениями - мол, бой с россиянином невыгоден в финансовом плане. Но ситуация
кардинально изменилась, когда в конце ноября в одном из главных боев
года Ковалев побил обладателя поясов
WBA и IBF Бернарда Хопкинса (55-7, 32
КО). После этого у Стивенсона не осталось никаких шансов избежать боя с
Ковалевым, поскольку единственный
ключевой титул, не принадлежащий
россиянину, остался у канадца.
«Я буду драться с Ковалевым в 2015
году, и я единственный, кто способен
его побить, - бьет себя в грудь Стивенсон. – Я - большой чемпион! Я - Супермен (прозвище канадца. - «СУ»)!».
Ковалев спокойно парирует высказывания канадца. «Я хочу продемонстрировать всему миру одну ошибку:
Стивенсон некоторыми изданиями и
телеканалами признан лучшим боксером 2013 года, а я считаю, что никаких
оснований для этого не было. Мне непонятно, почему Адонис стоит выше
меня в рейтингах», - удивляется российский боксер.
Пора поправить ошибочку. Надеемся, что уже в новом году Ковалев сумеет вписать свое имя в историю мирового бокса.
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годаря этому не позволил опередить
себя накатывавшему сзади Крогу, который, в свою очередь, растянулся в
шпагате. К счастью, Алексей всё-таки
на считанные сантиметры опередил
норвежца. Еще три российских гонщика - Крюков, Морилов и Ретивых - дошли до полуфинала.
В нынешнем сезоне Петухов на
каждом из четырех этапов попадал в
главный забег, что позволяет ему идти
на втором месте в спринтерском зачете Кубка мира.
В женской гонке снова без шансов
для остальных первенствовала Марит
Бьорген. Лучшей из россиянок и единственной, кто из наших представительниц прекрасного пола пробился в
финальную часть, стала Наталья Матвеева, но она закончила борьбу уже
на первой, четвертьфинальной стадии, заняв в итоговом протоколе 26-ю
строчку.
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