ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ: ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Илья КАЗАКОВ: «ЗЕНИТ» ЛОПНУЛ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА,
КАЗАЛОСЬ, ВСЁ ДОЛЖНО СРАСТИСЬ В ЕГО ПОЛЬЗУ

Пока не будут опровергнуты слухи о продаже всех иностранных звезд «Зенита» этой зимой, ощущение глобальных
перемен станет нарастать - таков главный тезис выступления пресс-атташе сборной России
Боаш, опубликованные в еженедельнике «Футбол», дословно:
«Зенит» принято ругать, высмеивая
за огромные траты при отсутствии результата в еврокубках. Хотя, если подумать, выбранная питерцами модель как
две капли похожа на ту, которую в свое
время использовали в «Челси», «Манчестер Сити», ПСЖ - это когда быстрые и

Причем события, происходящие
сейчас в питерском клубе, очень
напоминают Илье Казакову произошедшее в совсем недавнем прошлом в махачкалинском «Анжи».
Специально воспроизводим слова пресс-атташе сборной России,
посвященные команде, которой
сейчас руководит Андре Виллаш-

существенные вливания оборачиваются спортивным успехом. Антитеза «Краснодару», если хотите. Но во всех приведенных зарубежных примерах была существенная разница - обязательно у
руля вставал тертый калач, пусть даже
его карьера была в тот момент на старте по пути к топ-уровню. И везде обходилось без такой жесткой зачистки состава,

и не было в команде бомбы замедленного действия с тлеющим фитилем.
«Зенит» лопнул в тот момент, когда, казалось, все должно срастись в его
пользу: слабейшая в питерской истории Лиги чемпионов группа, самый
звездный в истории клуба состав, бюджет, о размере которого страшно думать в условиях нынешней экономи-

ческой ситуации. Но «Зенит» сошел с
рельсов с таким шумом, что это может
быть сопоставимо с пламенем «Анжи»
после поражения в финале Кубка России от ЦСКА и только третьего места в
том сезоне.
Пока не будут опровергнуты слухи о продаже всех дорогих иностранных звезд питерцев в зимнее трансферное окно, ощущение приближающихся глобальных перемен неизбежно станет нарастать. Да и как иначе,
если безумные, по меркам российского футбола, траты не привели ни
к чему - два последних чемпионата
проиграны клубу с бюджетом на порядок меньше, а еврокубки вместо
славы обернулись фиаско. Не только
спортивным, кстати.
(Окончание - на 6-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«ДИНАМО» Мн - СКА - 2:1Б
Подопечные Вячеслава Быкова не смогли вернуть себе лидерство в дивизионе Боброва,
СКА, обескровленный потерями
ведущих игроков, не смог вернуть
себе лидерство в дивизионе Боброва и остался третьим в Западной конференции после ЦСКА и «Йокерита».
Подопечные Вячеслава Быкова уступили по буллитам в Минске, позволив местным динамовцам продлить
свою победную серию до семи матчей. При этом играли гости здорово,
упрекнуть армейцев не в чем. Однако и соперник упирался до последней
секунды. Ну а в серии послематчевых
бросков сказалось мастерство динамовца Райана Веске, реализовавшего два буллита из трех.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

оставшись третьими на «Западе». Армейцам грозит тяжелый «посев» в Кубке Гагарина

Алексей САФОНОВ: С АРШАВИНЫМ
ВСЁ ПОНЯТНО. А ДЛЯ РЯЗАНЦЕВА
И «ЗЕНИТ» - НЕ ПРЕДЕЛ

вард Петр Хохряков. Поехал с командой и капитан питерцев Илья Ковальчук. Хотя, как заявил накануне сам
форвард, до конца года его появление
в матчах из-за полученной травмы исключено. В официальном Twitter лиги,
правда, сообщалась другая, еще более
поздняя, дата возвращения Ковальчу-

ка в состав СКА - 15 января. Но это как
пойдет процесс восстановления.
В итоге во всех тройках СКА произошли перестановки, а в стартовом сочетании на площадку вышли два шведа - Джимми Эрикссон и Тони Мортенссон и норвежец Патрик Торесен.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА: НЭП

КОМАНДЫ ИДУТ ВЕРНЫМ КУРСОМ... ВАЛЮТЫ

Клубы РФПЛ единым блоком выступили за доллар - 45 рублей. Как это расценят легионеры?

Нынешняя финансово-экономическая ситуация может обернуться катастрофой для целого ряда футбольных
клубов. К этому привела порочная практика заключения контрактов в валюте не
только с иностранными, но и с российскими футболистами, что является прямым нарушением закона. Но кто у нас на
это смотрит? А обнаружив, что выплаты
по контракту футболистам нужно увеличить наполовину, а то и больше, руководство клубов спохватилось.
В среду все 16 клубов РФПЛ подписали меморандум о мерах по поддержке профессионального футбола
в текущих экономических условиях, в
котором говорится о намерении установить фиксированный курс валют
для расчетов по зарплате. Об этом со-

В КОРИДОРАХ МИНСПОРТА

общается на сайте РФПЛ.
В меморандуме говорится о том,
что клубы и РФПЛ намерены обратиться к футболистам, их агентам и иным
представителям с предложением установить единые «корпоративные» курсы валют для расчетов по зарплате: 45
руб. для доллара и 55 - для евро. Все
новые контракты клубы намерены заключать исходя из согласованных курсов. Меморандум будет действовать
до окончания сезона 2014/15 или до
момента, когда установленные Центробанком курсы валют станут меньше или равны следующим значениям:
35 руб. за доллар и 45 руб. - за евро.
«Фиксация курса валют - хорошая
инициатива, - отметил министр спорта России Виталий Мутко. - Футболи-

ЛИМИТ ПО ШВАМ ТРЕЩИТ

Система соотношения легионеров и россиян «10+15»,
толком и не родившись, грозит приказать долго жить

Судя по всему, гора родила мышь.
Такой вывод напрашивается после
того, как стало известно, что Министерство спорта РФ не утвердит принятую РФС систему лимита на легионеров в РФПЛ в нынешнем формате, считая нужным внести в нее корректировки. Об этом заявил министр спорта РФ
Виталий Мутко.
«На лимит в том виде, в котором
они приняли, Министерство спорта не
согласится. Мы готовы пойти по этому
направлению, но с определенными исключениями. Нам все равно надо сделать все в интересах сборной России.

СБУ ЗАНЯЛАСЬ ФУТБОЛОМ

Вчера в Доме футбола в Киеве сотрудники службы безопасности Украины провели обыск и изъятие документации. Эти действия, отмечают источники, связаны с недавним возбуждением уголовного дела об отмывании средств в особо крупных размерах.
Что за дело? Против кого? Против стоящие «патриоты» тут же вспомнили,
президента ФФУ Анатолия Конькова. что Коньков вроде бы находился в доКак сообщают украинские СМИ, руково- брых отношениях с бывшим президендителя федерации первым делом обви- том страны Виктором Януковичем. Уже
няют в отсутствии «патриотической по- за то можно шить дело, что они прозиции» по «крымской проблеме». В вину сто земляки, уроженцы Донбасса. Вот
Конькову ставится недостаточно актив- дело и шьют - ищут следы «отмывания
ное противодействие участию клубов средств в особо крупных размерах»…
(Окончание на 3-й стр.)
Крыма в чемпионате и Кубке России. На-

ФУТБОЛ. ТРАНСФЕРНАЯ ПОЛИТИКА. Мнение агента

Травмированный капитан
полетел с командой

На выезд по маршруту Минск - Братислава отправились 24 игрока СКА.
При этом в составе армейской делегации не было нападающих Виктора Тихонова, Романа Червенки и Артемия
Панарина. Зато присутствовали Евгений Дадонов, не сыгравший за сборную России на домашнем этапе евротура, и новобранец - молодой фор-

СРОЧНО! УКРАИНА. ПРАКТИКА ЛЮСТРАЦИИ?

Мы можем пойти по этому пути, но
усилим вопросы, допустим, по заявкам на матч», - заявил Мутко, чьи слова приводит агентство «Р-Спорт».
Напомним, что Исполком РФС на
заседании 16 декабря большинством
голосов принял новую систему лимита на легионеров в РФПЛ. Согласно ей,
со следующего сезона в заявку можно будет внести 25 футболистов, максимум 10 из которых будут легионерами. Ограничений касательно выхода на поле не предусмотрено, то есть
в теории одновременно на поле могут
находиться все десять иностранных

сты должны понимать ее причины.
В этот сложный период всем нужно
быть вместе: клубам, игрокам, болельщикам. Чтобы пройти через это, нужно
договариваться друг с другом. А потом
все встанет на свои места».
Решение клубов, безусловно, ударит по карману футболистов. Кто-то,
поняв, что слишком рано начал подсчитывать возможный «навар», войдет в положение команды и продолжит добросовестно играть. Но наверняка найдутся и недовольные. Определенный отток легионеров исключить нельзя. А может, оно и к лучшему?
Уточним, что на 24 декабря официальный курс доллара, установленный
Центробанком, составляет 54,56 руб.
Курс евро - 66,75 руб.
футболистов команды.
Сделав свое заявление, Мутко дал
понять, что следует отрегулировать
количество футболистов, одновременно находящихся на поле. Это означает, что пребывание на поле сразу
десятка футболистов исключено. Выходит, речь может идти о 8-9 зарубежных игроках, поскольку даже сегодня разрешено выпускать семерых. В
таком случае схема, предложенная
РФПЛ и утвержденная РФС, практически теряет свой смысл. Ведь изначально предполагалось, что «10+15» подхлестнет российских футболистов и
значительно повысит конкуренцию в
составе.
Новые правила вступят в силу только после утверждения их Министерством спорта.
(Окончание на 4-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Президент «СА» - футбольного
агентства, ведущего дела игроков
сборной России Сергея Рыжикова, Георгия Щенникова и Владимира Граната, поделился мнением о
последних событиях и слухах футбольного межсезонья.

«Краснодар» и без
Широкова не пропадет

- За слухами о переходе Романа Широкова в «Краснодар» могут
стоять реальные намерения?
- Да. Я не удивлюсь, если в ближайшее время об этом переходе объявят. Но
пока, скорее всего, на правах аренды.
- Что это будет означать для
«Спартака»?
- На мой взгляд, это будет правильным выходом из ситуации. Если меж-

ду тренером и футболистом пробегает «черная кошка», то лучше разойтись. Такое во многих командах случается. У хорошего футболиста не складываются отношения с сильным тренером. А Якина я считаю именно таким. Оба личности. Но что-то, видимо,
между ними не сложилось. Пытаться в
такой ситуации продолжать совместную работу - вредить команде.
- Допустим, Роман уйдет в «Краснодар» в аренду. А дальше?
- Зависит от многих факторов. Что
дальше будет со «Спартаком»? Может
быть, после сезона там сменится тренер. Или сам Широков так заиграет, что
«быки» захотят его выкупить, а Роман
уже по-другому посмотрит на возможность играть в немосковской команде.
(Окончание на 2-й стр.)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЛАУРЕАТЫ ГОДА

СЕЙДУ ДУМБИЯ - ЧЕТВЕРТЫЙ
ЛЕГИОНЕР НА ТРОНЕ

Форвард ЦСКА стал лучшим игроком России 2014 года.
Зенитовцев в тройке лидеров, к сожалению, нет

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия в традиционном опросе еженедельника «Футбол» признан лучшим футболистом 2014 года. В голосовании
участвовали 273 журналиста из ведущих отечественных СМИ и спортивных редакций.
корин (188 очков), третьим стал еще
Думбия набрал 422 балла, побе- один форвард национальной командив с большим преимуществом. Вто- ды - спартаковец Артём Дзюба (165 очрое место занял нападающий сбор- ков). Обратим внимание на то, что все
ной России и «Динамо» Александр Ко- трое - центрфорварды.
(Окончание на 3-й стр.)

Думбия, Кокорин, Дзюба…

ХОККЕЙ. КХЛ. МАТЧ ЗВЕЗД В СОЧИ

КОВАЛЬЧУК И РАДУЛОВ ПРОТИВ
МОЗЯКИНА И ЗАРИПОВА

Завершилось голосование болельщиков, выбиравших стартовые составы команд Западной и Восточной конференций на Матч звезд КХЛ. В сборную «Запада» попал капитан СКА Илья
Ковальчук, набравший почти 19 тысяч голосов. Больше только у капитана лидера чемпионата ЦСКА Александра Радулова - 20638.
«Восток»: Константин Барулин
(«Авангард») - 10575 голосов, Кирилл
Кольцов («Салават Юлаев») - 18250,
Крис Ли («Металлург» Магнитогорск)
- 13065, Сергей Мозякин («Металлург»
Магнитогорск) - 18241, Данис Зарипов

(«Металлург» Магнитогорск) - 13528,
Сергей Костицын («Ак Барс») - 12335.
«Запад»: Александр Еременко
(«Динамо» Москва) - 14536 голосов,
Ник Бэйлен («Динамо» Минск) - 15623,
Райан Гандерсон («Йокерит») - 12077,
Александр Радулов (ЦСКА) - 20638,
Илья Ковальчук (СКА) - 18990, Стив
Мозес («Йокерит») - 16034.
Кстати, Еременко, Радулов, Ковальчук, Кольцов, Мозякин и Зарипов второй год подряд попадают в стартовые
пятерки Матча звезд, который на этот
раз состоится 25 января 2015 года в
Сочи.
6+
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ГОЛ!
ВМЕСТО АНОНСА

Алексей САФОНОВ: С АРШАВИНЫМ ВСЁ ПОНЯТНО. Борис РАПОПОРТ: НАПРЯГАЕТ, ЧТО ДО
ОСНОВЫ «ЗЕНИТА» НЕ ДОБИРАЮТСЯ
А ДЛЯ РЯЗАНЦЕВА «ЗЕНИТ» - НЕ ПРЕДЕЛ
ВОСПИТАННИКИ ПИТЕРСКИХ ШКОЛ

Зачем Бердыеву понадобился
«Ростов»?

- Чем, на ваш взгляд, завершатся
переговоры «Динамо» с Кевином Кураньи и Кристианом Нобоа?
- Кураньи наверняка останется. А
вот Нобоа больше в динамовской форме не вижу.
- А в другом российском клубе?
- Вполне допускаю. Тем более что
для Кристиана российские команды,
скорее всего, в приоритете. Давно у
нас играет, по-русски говорит, жена из
России. Почему бы ему к Курбану Бердыеву в «Ростов» не перейти? Хотя Нобоа в любом случае не затеряется. Не
здесь, так в Европе себя найдет. Игрок
он хороший, опытный, востребованный.
- Появление Бердыева в «Ростове» удивило?
- Нисколько. Человек год не тренировал. По работе соскучился. Проявит
себя в Ростове, поднимет команду и
получит предложение от более состоятельного клуба.
- Но привык-то Курбан Бекиевич
к совсем другим масштабам власти, чем просто главный тренер.
- Не проблема - подстроится, адаптируется. На мой взгляд, сейчас для
него главное - громко напомнить о
себе, доказать, что все сильные качества по-прежнему с ним. Поэтому «Ростов» с Бердыевым - дополнительная
интрига чемпионата.

БЕСЕДЫ О ФУТБОЛЕ

- Но свои тренерские качества он
проявлял с более сильными игроками и в других условиях, где зарплату
по полгода не задерживали…
- Ну и что? Поставить игру команде,
сделать ее лучше, чем была, можно в
любых условиях, с любыми футболистами. А это Курбан умеет.

Где окажутся Гранат и Дзюба?
Все узнаем в январе…

- Не могу не спросить про вашего клиента Владимира Граната, сосланного в дубль «Динамо». Когда
эта история завершится?
- Ситуацией с Гранатом сейчас занимается мой партнер. Поэтому мне
комментировать некорректно. К тому
же очень неприятно все это. Но думаю,
к середине января, к началу сборов ясность в его карьере появится. Многое
будет зависеть от того, нужен ли будет
Володя Черчесову.
- Отправление в дубль - дело рук
Черчесова?
- Думаю, без его мнения не обошлось.
- А чем завершится эпопея с новым контрактом Артема Дзюбы вашего бывшего подопечного?
- Все прояснится тоже в январе.
Время действия контракта Дзюбы со
«Спартаком» потихоньку подходит к
концу. Как бы стороны ни спорили и
что бы ни говорили, надо уже думать,
как определяться.
- Кроме «Спартака» где еще Артема видите?
- По моему мнению, ему бы очень
подошел «Краснодар». Московские команды? Думаю, что и среди них есть такие, кому он пригодится. Но оценивать
вероятность того, что он там окажется,
не возьмусь. Это надо у агента Дзюбы
спрашивать.

При Байерсдорфере появилось
несколько молодых игроков

- Перейдем к «Зениту». Со дня на
день должны обьявить о том, что
спортивным директором клуба
станет голландец Хенк ван Стее,
руководитель зенитовской Академии. Что это может значить?
- Для меня это загадка. Работа Дитмара Байерсдорфера, который раньше занимал эту должность в «Зените»,
мне нравилась. Считаю, он пользу
клубу принес. Именно при нем появилось несколько молодых игроков с

хорошей перспективой. Некоторые
уже сейчас играют заметные роли. Но
с ван Стее я не знаком. Даже не общался с ним никогда. Как, впрочем, и
с руководителями питерского клуба
в последнее время. Не знаю, для чего
эта перестановка.
- Может, для смены вектора селекции? В пользу воспитанников
собственной академии…
- Не знаю, не знаю. Обсуждать со
стороны мне эту ситуацию некорректно. Поэтому давайте подождем, что из
этого получится.

Итоги первой половины сезона в беседе с корреспондентом
«Спорт уик-энда» подвел бывший
наставник и спортивный директор
питерской команды Борис Рапопорт.
- Как бы вы оценили выступление
«Зенита» в 2014 году?
- Если исходить из того, что главной целью команды был выход в плейофф Лиги чемпионов, с учетом опять
же сделанных приобретений, то осадок от выступления остался не очень
хороший. Все надеялись, что «Зенит»
продолжит борьбу в главном клубном
турнире Старого Света. Причем пройдет 1/8 финала в случае удачного жребия. Что касается чемпионата, то при
наличии такого подбора футболистов
он просто обязан бороться за золото. С учетом нестабильной игры конкурентов подопечным Виллаш-Боаша
нужно здорово «постараться», чтобы
не занять по итогам сезона первое место. И дело даже не в очковом отрыве, а именно в соперниках, играющих
с большими перепадами. Хотя та же
группа атаки ЦСКА по подбору футболистов не уступает «Зениту».
В то же время я бы не стал оценивать игру нашей команды исключительно по нынешнему сезону - рамки
нужно расширить. Мы уже два года не
были чемпионами, каждый раз уступая ЦСКА, который был ограничен в
плане людских ресурсов. Дважды вылетаем из Кубка: в прошлом году была
«Тюмень», а в этом - «Арсенал». Это
тоже не делает чести клубу, потому
что Кубок России сам по себе - весомый трофей, и за него надо бороться.
На слуху некоторые странные кадровые решения, которые для меня
необъяснимы. Хотя с появлением в
основной команде Шейдаева надежда забрезжила, должен сказать, что у
нас практически нет в составе своих
футболистов, воспитанников питерских школ. А ведь они достойно сейчас выступают в российских чемпионатах среди юниоров, чаще всего выигрывают или попадают в тройку. Такого в истории «Зенита» еще не случалось. Меня такая ситуация расстраивает, поскольку я хорошо знаком с
молодежным и юношеским футболом
и вижу там много достойных ребят.
Однако перепрыгнуть в основной состав после молодежной команды или

«Зенита-2» им не удается. Уходят непонятно куда, хотя везде декларируется, что нужны свои игроки, которых
привлекают к тренировочному процессу в основном составе, но дальше
этого дело не идет. Если бы в начале
2000-х была такая же ситуация, то мы
бы не получили многих ныне известных питерских игроков.
Не думаю, что и сегодня возможности Аршавина, Кержакова и Малафеева настолько малы, что они не
могут помогать нынешнему «Зениту». Если тому же Аршавину предоставляли какое-то игровое время, то
он выглядел прилично. Пример тому
- матч с «Динамо». Но дальше почемуто он шансов своих не получал. Данни - известный мастер, много сделавший для «Зенита», но в этом сезоне
он играет, мягко говоря, неровно и с
большими провалами. Тем не менее
он получает место в основном составе вместе с Халком, Витселем и Гарсия. Ну а если ты не играешь, то как
можешь что-то доказать?! То же самое касается Кержакова. Мы же видим уровень того же Рондона. Не говорю, что это плохой футболист, но
Кержаков сильнее, поскольку Рондон
более зависим в позиционной атаке.
Тем не менее Саша не только перестал играть, но и в заявку не попадает. С ним вообще непонятная ситуация: то ли он болен, то ли нет.
- А еще его даже в самолет не берут…
- Одно дело, если бы Кержаков был
несостоятелен. Тогда бы никто его и
не защищал. Только за былые заслуги нельзя ставить футболиста в состав. Но если говорить о Рондоне, то
в условиях плотной игры было заметно, что он ничего не может сделать,
поскольку не проявляет активность
без мяча. Бежит назад, вместо того
чтобы играть на острие, и на этом активность в атаке заканчивается. И таких игр было много. Аршавин мог бы
сыграть на острие, если есть такая
необходимость. Словом, возможности некоторых футболистов, которых
мы сегодня постоянно видим на поле
в составе «Зенита», не всегда выше
уровня Аршавина и Кержакова.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Окончание интервью Бориса Рапопорта читайте в следующем номере
нашей газеты).

Воскресенье, 28 декабря

себя новой команде и городу, чтобы
хоть чем-то помочь.
В составе «Зенита» я дважды побеждал в чемпионате России. Первая
победа была более запоминающейся именно по эмоциям. Помню, что после
первого круга у нас был большой запас
очков, никто особо не сомневался в
том, что мы сохраним первую строчку.
Правда, была серия неудачных матчей.
Например, в Новосибирске, когда после 10 минут мы проигрывали 0:2. Казалось, что соперники не самые сильные,
но матчи были очень напряженные. Последний шаг дается всегда очень тяжело. Второе чемпионство оказалось более прогнозируемым в концовке сезона. Но тот розыгрыш был интереснее.
Во второй части турнира мы постоянно
встречались с лидерами, играли очень
уверенно, подтвердив, что достойны
чемпионства.

ХОККЕЙ. ЧМ среди молодежных команд. Россия - Швейцария. «Россия-2», 01:00.
Кубок Шпенглера. «Спорт», 16:55, 22:10.
КХЛ. «Металлург» (Мг) - «Ак Барс».
«КХЛ», 14:50. СКА - «Динамо» (Москва). «100
ТВ», 17:30.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ман. Юнайтед». «НТВ-Плюс Футбол»,
14:15. «Саутгемптон» - «Челси». «НТВ-Плюс
Футбол», 17:00. «Ман. Сити» - «Бернли». «НТВПлюс Футбол-2», 17:55. «Ньюкасл» - «Эвертон». «НТВ-Плюс Футбол», 19:10.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Мужчины. «Финал шести». Финал. «Россия-2»,
16:55. Женщины. «Финал шести». 1/2
финала. «Спорт», 19:25.

Жизнь преподносит нам определенные сюрпризы. Мой первый матч
в качестве наставника «Зенита» был
против ЦСКА. Ситуация в нашей команде была довольно сложной. Сказывалось неожиданное увольнение
Лучано Спаллетти. Конечно, очень
сложно мотивировать команду, собрать ее за столь короткое время.
Но ответственность никто не снимал.
Более жесткого опыта для дебюта не
придумаешь. Но зато я прекрасно по-

чувствовал с первой игры, что значит быть главным тренером. Его доля
очень сложная. Ответственность за
результат и игроков лежит на тренере. Если что-то не получилось, виноват всегда именно он.
Ну а матч против «Боруссии» запомнился мне самоотдачей ребят.
Они сыграли даже лучше, чем могли бы. Хотя предпосылок для этого было очень мало. Отсутствовала
должная мотивация. Уже тогда стало известно о новом тренере. А после первой игры шансы на выход в
следующий раунд были призрачные.
Но в той игре футболисты бились настолько самоотверженно, что приходилось их даже сдерживать немного. Получивший травму и окровавленный Губочан рвался на поле, кричал: «Пустите меня!» Он даже не понимал, где находится в тот момент. В
том матче он сыграл великолепно. Я
думаю, что тогда мы заслуженно победили, хотя не без везения. «Боруссия» на тот момент была настоящим
европейским грандом.
На посту помощника главного тренера я должен быть как губка: ни для
кого не заметным и впитывать информацию, которую я могу получить
от таких замечательных наставников.
Это касается и Спаллетти, и ВиллашБоаша, и Капелло. Мне в этом плане сама судьба помогает, чтобы я набирался опыта у мэтров тренерского
цеха.

Для Рязанцева на первом месте
футбол, а не деньги

- Исхода игроков из «Зенита» в
ближайшее время стоит ожидать?
- Если только тех, кто не играет.
Аршавин в последнее время на поле
почти не выходит. А когда все-таки появляется, то на такое время, за которое себя не проявишь и удовольствия
не успеешь получить. Думаю, с ним все
очевидно.
- А именно?
- Если получит интересное предложение, то уйдет. Интересное - это с
перспективой играть постоянно.
- Еще один ваш бывший клиент,
Александр Рязанцев, казалось, при
Виллаш-Боаше играть не будет вообще. Но в последние месяцы выходил на поле постоянно. Как его перспективы оцениваете?
- Я и не сомневался, что Рязанцев
своего шанса обязательно дождется. А
когда его получит - использует. Именно так и происходит. При этом настоящего Рязанцева «Зенит» еще не видел.
К максимуму своих возможностей он и
близко не подошел. Может играть намного сильнее.
- Почему так в него верите?
- Я знаю характер Саши. Он не из
тех, кто бросает весла, когда положение в команде не радует. В отличие,
кстати, от некоторых бывших зенитовцев. А еще для Разанцева на первом
месте именно футбол, а не деньги. Потому и уехать хотел в Европу. Варианты
были.
- В каких чемпионатах?
- Испании, Франции, Германии. Для
него и сегодня это актуально. Переход
в «Зенит» для Рязанцева не предел
мечтаний, а трамплин для нового вызова.
Игорь КОРОТЫГИН.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- С ним «быки» значительно повысят шансы на медали?
- А мне «Краснодар» и в нынешнем
виде очень нравится. Техничная, зрелищная команда, в которой игроки хорошо друг друга дополняют. Я в них
верю и считаю главными претендентами на медали.
- Уход Тино Косты надо рассматривать как начало чистки состава «красно-белых» в преддверии новой формулы лимита?
- Это всего лишь частный случай.
Не вижу в нем оснований для закономерности. Новая формула будет лишь
в следующем сезоне, до него еще далеко. Уход любого футболиста - это калейдоскоп обстоятельств и желаний.
Коста - игрок классный, но в «Спартаке» играл мало. Спроси у болельщиков, чем им запомнился аргентинец,
думаю, многие не ответят.

Сергей СЕМАК: ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ ПОЧУВСТВОВАЛ В ИГРЕ ПРОТИВ ЦСКА

Помощник наставника «синебело-голубых» на волнах «Радио
«Зенит» вспомнил некоторые этапы своего большого пути.

Ван Бастен поздравил нас
с победой над Голландией

Мне очень хотелось поехать на
Евро, но на тот момент я уже был возрастным игроком сборной и свои шансы оценивал как призрачные. Но с первого же товарищеского матча я мало
того что начал играть в стартовом составе, так мне еще и капитанскую повязку доверили, как ни странно. О
большем тогда нельзя было и мечтать.
На самом турнире сначала всё складывалось не так радужно. Мы проиграли первую игру испанцам, хотя мне казалось, что временами наша команда
выглядела очень неплохо. Могли забить, могла игра по-другому сложиться. Эти все доводы, конечно, из области «если бы да кабы». Тем не менее
оценки в прессе были самыми разными. Некоторые утверждали, что сбор-

ТВ-ГИД

Четверг, 25 декабря

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Мужчины. «Финал шести». «Зенит-Казань»
- «Локомотив» Нс. «Спорт», 15:55. «Белогорье» - «Динамо» М. «Спорт», 18:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Сибирь».
«КХЛ», 11:50. «Локомотив» - «Атлант».
«КХЛ», 18:50.

Пятница, 26 декабря

ХОККЕЙ. ЧМ среди молодежных
команд. Россия - Дания. «Россия-2», 21:00.
Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» (Россия) - «Серветт» (Швейцария).
«Спорт-1», 16:55. «Давос» (Швейцария) сборная Канады. «Спорт-1», 22:10.
КХЛ. «Металлург» (Мг) - «Барыс».
«КХЛ», 16:50. «Торпедо» - «Динамо» (Москва). «КХЛ», 19:20. «Слован» (Братислава)
- СКА (СПб). «100 ТВ», 21.00.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Челси» - «Вест Хэм». «НТВ-Плюс Футбол»,
15:00. «Ман. Юнайтед» - «Ньюкасл». «НТВ-
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ная наша развалилась, ехать на чемпионат не стоило. Хиддинк собрал ребят,
сказал, что всё в наших руках.
После первой игры настроение
было очень плохое, но потом мы смогли обыграть греков, что добавило нам
сил. Может быть, нам немного повезло. Игра была равна. Со шведами мы
были заслуженно сильнее. Самый яркий матч, конечно, с Голландией. После этого поединка мне запомнился
приход в нашу раздевалку Марко ван
Бастена. Он поздравил нашу команду.
Просто не представляю, сколько нужно иметь силы воли, какой нужно обладать порядочностью, чтобы после
такого поражения поздравить соперника. Это для меня ярчайшее событие
в моей жизни.

После игры с «Барсой» Сибайя
кричал: «Матрешка! Водка! Путин!»

Благодаря победе над «Барселоной» казанский «Рубин» стали узнавать не только в России, но и во всем
мире. После игры на «Камп Ноу» эмоПлюс Футбол», 17:40. «Вест Бромвич»
- «Ман. Сити». «НТВ-Плюс Футбол-2»,
17:55. «Бернли» - «Ливерпуль». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 17:55. «Арсенал» - КПР.
«НТВ-Плюс Футбол», 19:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. «Красный Октябрь» - УНИКС. «Спорт», 18:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. «Спорт», 14:00. Мужчины. Произвольная программа. «Спорт», 16:45.
Танцы на льду. Произвольная программа. «Спорт», 20:45. «Россия-2», 18:50.

Суббота, 27 декабря
ХОККЕЙ.
Кубок
Шпенглера.
«Спорт-1», 16:55, 22:10.
КХЛ. «Витязь» - «Атлант». «КХЛ», 16:50.
БИАТЛОН. «Рождественская гонка звезд». Масс-старт. «Россия-2», 20:10.
Гонка преследования - 21:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Муж-

ции, конечно, у нас зашкаливали. Помню, как в автобусе Сибайя, который
русский практически не знал, кричал
три слова: «Матрешка! Водка! Путин!»
Высказал всё русское, что знал. А потом он сказал: теперь в мире будут
знать еще и слово «Рубин».
Ну а во время ответного матча с
«Барселоной» у меня родилась дочь. Я
переживал очень большой стресс: родилась она раньше срока, и роды были
непростые. Не знал, радоваться мне
или огорчаться. Спустя немного времени ситуация нормализовалась. До
того как мы крестили дочь, имени у нее
не было. Поэтому на вопрос журналистов в штуку ответил, что назову дочку
Барселоной. Многие восприняли это
всерьез. Те, кто знал меня, понимали,
что я так точно ребенка не назову.

Первое чемпионство в «Зените»
было самым запоминающимся

Мой переход в «Зенит» восприняли неоднозначно, учитывая возраст.
Конечно, хотелось оставить частичку
чины. «Финал шести». 1/2 финала.
«Спорт», 15:55. «Спорт», 18:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат
России. «Россия-2», 17:55.

В матче с «Боруссией» на поле
рвался окровавленный Губочан

3

гол!
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ФУТБОЛ. Чемпионат России. Лауреаты года

СРОЧНО! УКРАИНА. ПРАКТИКА ЛЮСТРАЦИИ?

СБУ ЗАНЯЛАСЬ ФУТБОЛОМ

СЕЙДУ ДУМБИЯ - ЧЕТВЕРТЫЙ ЛЕГИОНЕР НА ТРОНЕ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Форвард ЦСКА стал лучшим игроком России 2014 года. Зенитовцев в тройке лидеров нет

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Процедура признания лучшего
игрока года в российском чемпионате проводится по разным версиям.
Лауреатов называют газета «СпортЭкспресс» и другие СМИ, а также Российский футбольный союз. Однако еженедельник «Футбол», на наш
взгляд, наиболее авторитетный. Вопервых, это старейшая футбольная
премия страны, история которой ведется с 1964 года. Во-вторых, в голосовании принимают участие журналисты из всех уголков страны. Демократический выбор и широкое представительство журналистских масс, отражающих мнение регионов, гарантированы. Впрочем, как мы знаем из истории,
не всегда глас народа - глас божий…
Напомним, что каждый респондент, принимавший участие в голосовании, называет трех игроков, которые проявили себя в течение года,
расставляя их по местам. Голосовать
при этом можно за всех футболистов,
выступающих в чемпионате России, а
также за россиян, играющих за рубежом. Впрочем, в этом году по второму
пункту у нас выбора практически не
было. Впрочем, отметим справедливости ради: еще ни разу не только победителем не становился российский
легионер, играющий в национальных
чемпионатах, но таковой не попадал
даже в тройку лучших среди соискателей приза…

Впервые двукратный лауреат форвард!

Итак, победителем стал Сейду Думбия, и конкуренты - далеко позади.
Отметим, что африканец завоевал почетный трофей во второй раз в карьере, ранее удостоившись приза по
итогам 2011 года. Таким образом, нападающий армейского клуба стал пятым игроком, который сумел стать двукратным лауреатом «Футбола» в новейшей истории отечественного (после 1991 года) футбола. Ранее дважды побеждали Виктор Онопко («Спартак» - 1992, 1993), Егор Титов («Спартак» - 1998, 2000), Дмитрий Лоськов
(2002, 2003) и Роман Широков («Зенит» - 2012, 2013).
Заметил ли читатель любопытный
факт? Да-да, как ни удивительно, Думбия стал первым нападающим, который дважды завладел призом!
Форвард ЦСКА стал всего лишь четвертым иностранным футболистом,
который победил в опросе «Футбола».
Первым был бразилец Даниэл Карвальо (ЦСКА, 2005), за ним - аргентинец
Алехандро Домингес («Рубин», 2009),
следом - Мигель Данни («Зенит», 2010).

История Кержакова наука для Кокорина

Но что же россияне? К сожалению,
нападающий «Динамо» Александр Кокорин, который, по мнению респондентов, был ближе всего к победе, отстал от лауреата более чем с двукратной разницей! Последний раз такое
подавляющее преимущество обладателя приза «Футбола» над ближайшим

конкурентом фиксировалось семь лет
назад, когда трофей выиграл полузащитник «Зенита» Константин Зырянов, опередивший защитника «Локомотива» Бранислава Ивановича, - 549
голосов против 207.
Надо сказать, что Кокорин в уходящем году был хорош, но действительно - не настолько, чтобы опередить
Думбия. Что ж, динамовцу можно посочувствовать. Дело в том, что форвард «бело-голубых» уже третий год
кряду (!) попадает в тройку лучших,
но победителем не становится. Кто-то
скажет: да Кокорину всего 23 года, молод, еще успеется!
Дай-то Бог! Но в этой связи заметим: нападающий «Зенита» Александр
Кержаков впервые попал в тройку лауреатов в 22 года - по итогам сезона-2004. Думалось: не беда, что отстал
всего на 30 баллов от Дмитрия Сычева (335 очков у игрока «Локомотива», 305 - у футболиста «Зенита»). Вопервых, разрыв мизерный, во-вторых,
если кому-то и грозит остаться без титула, то только не Кержакову!
Однако годы прошли, но форвард
«Зенита», ставший лучшим бомбардиром в новейшей истории отечественного футбола, а заодно и сборной России, так награды и не удостоился! Не
случится ли та же коллизия в биографии Кокорина?
Сейчас по количеству призовых мест, которые, впрочем, ничего не дают, динамовец Кокорин догнал второго номера в списке
«призеров-неудачников», чаще всего претендовавших на трофей, - эксполузащитника «Ротора» Олега Веретенникова. Трижды полузащитник волгоградского клуба был в тройке, но на
первую позицию так и не поднялся.
Кстати, кто же «неудачник» №1 по
опросам «Футбола»? Ответ на этот вопрос вы знаете уже наверняка - конечно же, Кержаков! Четыре раза был в
тройке лучших форвард «Зенита», но
ни разу - первым. Есть повод задуматься над гримасами судьбы - при том, что
и трофеями, и славой, и голами Александр может поделиться с кем угодно.
Но тем не менее…

А Халк забил больше,
чем Думбия…

Итоги хороши уже хотя бы тем, что
не случилось истории 2009 года, когда в тройке лучших оказались сплошь
легионеры - Домингес, Алекс и Веллитон. Но при лимите «10+15», за который недавно проголосовал Исполком
РФС, еще и не то могло бы произойти.
Впрочем, кажется, все-таки не произойдет: Министерство спорта России
не согласилось с принятой системой
лимита на легионеров в РФПЛ…
Но вернемся к Думбия. В уходящем
календарном году африканец из ЦСКА
забил 20 голов - 16 в чемпионате России, 1 - в Суперкубке и 3 - в Лиге чемпионов. Это второй результат среди бомбардиров российских клубов. Больше
только у нападающего «Зенита» Халка - 21. Но чем-то не приглянулся зенитовец коллегам, нет его среди лучших вовсе.

ИТОГИ ОПРОСОВ-2014

КЕРЖАКОВ - ПЕРВЫЙ В МЕДИАРЕЙТИНГЕ
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр
Кержаков возглавил медиарейтинг российских спортсменов по итогам 2014 года, подготовленный компанией «Медиалогия».
В российских СМИ сообщений, где упоминается фамилия Кержакова, оказалось свыше 34 тыс. Одними из
самых заметных информационных поводов в 2014 году
стали включение в состав сборной России на чемпионат мира-2014, гол в ворота национальной команды
Южной Кореи на ЧМ-2014, а также звание лучшего бомбардира за всю историю сборной России.
В тройку лидеров вошли фигурист Евгений Плющенко (29 467 сообщений) и нападающий сборной России
по хоккею Александр Овечкин (28 548). Также в десятке лучших - футболисты Игорь Акинфеев (25 052), Роман
Широков (24 226), Александр Кокорин (23 411) и Артём
Дзюба (21 570), фигуристка Юлия Липницкая (23 414),
хоккеист Илья Ковальчук (22 308) и теннисистка Мария
Шарапова (21 116).
www.sport-weekend.com

Герман ЗОНИН: Непонятно,
откуда там Дзюба…

Почему? Отвечая на этот вопрос,
заслуженный тренер СССР Герман Зонин заметил:
- Не вступая в дискуссию с журналисткой братией, могу предположить,
что, возможно, Халк играет хуже Думбия. Но разве настолько, чтобы не наступать африканцу на пятки? Вероятно, и Кокорин выступает лучше нападающего «Зенита». Чего, кстати, не заметил. Но ладно, пусть так.
Однако, господа хорошие, повашему получается, что и Дзюба лучше Халка! Кто же с аргументами в руках
докажет, что это так? Может быть, Дзюба - персона более медийная, как сейчас принято говорить? В газетах - шумиха вокруг него. Личность колоритная,
спору нет. Но судить надо бы по результатам на футбольном поле, а не о том,
сколько газетных полос вышло о нем.
Я сам критикую Халка нещадно, но
о Дзюбе мне нечего сказать вообще!
Опять-таки, если вести речь о футболе, где он играет «столба», на которого надо очень прицельно навешивать
мяч, чтобы он забил гол. В этом смысле
Халк по сравнению с игроком «Спартака» играет, как гений. Может обострить,
обвести, рискует, в нем энергия бьет, и
футбольному творчеству он не чужд. Он
может, образно говоря, взять в руки музыкальный инструмент и сыграть импровизацию. А Дзюба будет рубить по
нотам, и от них - ни на шаг. Да еще, того
гляди, и сфальшивит…
Думбия и Халк - это понятно, конкуренты. Думбия, Халк и Кокорин - возможно. Но Дзюба - он из другой компании. Понятно, что победитель в опросе
«Футбола» только один. И оспаривать
итоги голосования я и не собираюсь.
Однако если бы сегодня мы прочитали,
что лучшим стал Кокорин или Халк, гром
бы среди ясного неба не прогремел. А
представьте, что обнародовали такие
итоги: №1 - Дзюба! Представить такое
невозможно. Тогда вопрос: почему Халка в тройке нет, а Дзюба - пожалуйста?
Андрей БАРАБАШ.
Все лауреаты
еженедельника «Футбол»
1992 - Виктор Онопко («Спартак»)
1993 - Виктор Онопко («Спартак»)
1994 - Игорь Симутенков («Динамо»)
1995 - Илья Цымбаларь («Спартак»)
1996 - Андрей Тихонов («Спартак»)
1997 - Дмитрий Аленичев («Спартак»)
1998 - Егор Титов («Спартак»)
1999 - Алексей Смертин («Локомотив»)
2000 - Егор Титов («Спартак»)
2001 - Руслан Нигматуллин («Локомотив»)
2002 - Дмитрий Лоськов («Локомотив»)
2003 - Дмитрий Лоськов («Локомотив»)
2004 - Дмитрий Сычёв («Локомотив»)
2005 - Даниэл Карвальо (ЦСКА)
2006 - Андрей Аршавин («Зенит»)
2007 - Константин Зырянов («Зенит»)
2008 - Юрий Жирков (ЦСКА)
2009 - Алехандро Домингес («Рубин»)
2010 - Мигель Данни («Зенит»)
2011 - Сейду Думбия (ЦСКА)
2012 - Роман Широков («Зенит»)
2013 - Роман Широков («Зенит»)
2014 - Сейду Думбия (ЦСКА)

ИБРАГИМОВИЧ ВОЗМУЩЕН ВТОРЫМ МЕСТОМ!

Футболист «Пари Сен-Жермен» Златан Ибрагимович остался
недоволен вторым местом в списке лучших спортсменов Швеции. Рейтинг составила шведская газета Dagens Nyheter.
«Благодарю, но стать вторым - все равно что последним. В
этом списке я должен был занять первое, второе, третье, четвертое и пятое места», - заявил нападающий, имея в виду, что
эти пять мест он должен занять в одиночку.
Составители списка отдали первое место бывшему теннисисту Бьорну Боргу.

БОЛЕЛЬЩИКИ «МОНАКО»
НАЗВАЛИ МАТЧ С «ЗЕНИТОМ» ИГРОЙ ГОДА

Среди болельщиков «Монако» был проведен опрос, целью которого было определить лучший матч команды в уходящем году.
Как сообщает пресс-служба монегасков, матчем года была
названа встреча с «Зенитом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. «Монако» 9 декабря победил «синебело-голубых» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф турнира. В
опросе болельщиков этот вариант набрал более 70 процентов
голосов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И не важно, что не найдут. Дело,
быть может, в другом! Специалисты
полагают, что рейд СБУ связан с предстоящими выборами на пост президента федерации, назначенными на
6 марта. И, соответственно, с попыткой
морального давления на действующего президента Анатолия Конькова. Такого давления, чтобы и мысли не допускал подать свой голос, чтобы пикнуть
не мог. Очень похоже на то, что происходит по городам и весям Украины
уже почти на протяжении года…
Нет ли преувеличения в этих оценках? Нет, потому что СБУ - организация,
уже успевшая снискать себе мрачный
имидж в борьбе с инакомыслием - в Дом
футбола все-таки пришла, обыски провела, документацию вывезла. К сожалению, даже среди лиц, приближенных к
Дому футбола, хватает «патриотов», которые готовы устранить Конькова, не
дожидаясь «законной» даты - 6 марта.
Один из них - экс-президент ПФЛ
Милетий Бальчос, который на днях

призвал Конькова подать в отставку.
Вы полагаете, речь в гневной тираде пана Бальчоса шла «об отмывании
средств в особо крупных размерах»?
Нет, вот что Бальчос доподлинно сказал о Конькове: «Не укладывается в
голове, как за два года можно столько накосячить и оставаться на своей должности. Вот взять попытку отменить на Кипре матч Украина - США.
Это был бы серьезный удар по имиджу Украины перед Америкой. Ну а топовый прокол - когда РФС аннексировал крымские клубы? Это даже не саботаж, а предательство».
Ну так с этого и надо было начинать:
Коньков, такой-рассякой, перед Америкой украинскую державу подставил! И
с Россией как-то уж очень неохотно боролся. Предатель! А коль так, то нечего
делать в Доме футбола. На Донбасс пора,
к себе на Луганщину, откуда и был избран президентом ФФУ при клятом Януковиче. И чтоб быстрее дошла эта простая мысль до Конькова, обыск от СБУ
организовали вчера по всей форме…

СБОРНАЯ ФИФА 2014 ГОДА

ГАРАЙ И ДУМБИЯ НЕВЕЛИКА КОМПАНИЯ

В «Топ-100» лучших футболистов мира по версии
The Guardian - два игрока клубов Премьер-лиги

Стал известным полный список
100 лучших футболистов мира в 2014
году по версии британского издания
The Guardian. Рейтинг был составлен
на основе мнений 73 экспертов из 28
стран мира.
Напомним, что к моменту выхода
предыдущего номера была обнародована только часть списка для футболистов, занявших места начиная с 70-го
и далее. Тогда же мы сообщили, что в
«Топ-100» попали выступающие в российской Премьер-лиге защитник «Зенита» Эсекьель Гарай (77-е место) и нападающий ЦСКА Сейду Думбия (100-е),
замкнувший сотню лучших.
Оставалась надежда, что после открытия двух других фрагментов списка
мы узнаем имена хотя бы еще одногодвух игроков российских клубов. Увы,
на том наше представительство оказалось исчерпанным! Отсутствовали
не только россияне, но даже и легионеры. Таким образом, РФПЛ делегировала в «Топ-100» по итогам 2014 года
двух футболистов. Утешением для поклонников «Зенита», возможно, послужит тот факт, что в списке представлен,
как мы уже говорили, защитник «синебело-голубых» Гарай, который к тому
же на 23 позиции опережает Думбия.
Таково мнение специалистов с мировым именем. У нас же в России лучшим футболистом года сочли африканца из ЦСКА, а Гарая, как видно из предыдущего материала, нет и в тройке лауреатов приза «Футбола»…
Лучшим игроком назван нападающий «Реала» и сборной Португалии

Криштиану Роналду. Вторым стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, третьим - голкипер «Баварии» Мануэль
Нойер. Интересно, что все трое номинированы ФИФА на «Золотой мяч». Уж
не прообраз ли итогов голосования, результат которого мы узнаем 12 января в
Цюрихе, предложила нам The Guardian?
В десятку сильнейших вошли Арьен
Роббен, Филипп Лам и Томас Мюллер
(все - «Бавария»), Луис Суарес и Неймар (оба - «Барселона»), Гарет Бэйл
(«Реал») и Серхио Агуэро («Манчестер
Сити»). Для сравнения заметим, что
нападающий «Ювентуса» Карлос Тевес занял 41-е место в списке лучших
игроков мира, Уэйн Руни («МЮ») - 43-й,
Мирослав Клозе («Лацио») - 70-й…
А как рейтинг The Guardian выглядел год назад? Тогда, по версии британского издания, четыре футболиста
из клубов РФПЛ попали в рейтинг 100
лучших. Правда, среди них опять-таки
не оказалось россиян, все четверо
были легионеры.
При этом трое из них - нападающий
«Спартака» Эммануэль Эменике (97), отправившийся искать футбольного счастья в «Фенербахче», а также Самюэль
Это’О (83), сменивший «Анжи» на «Челси», и Кейсуке Хонда (68), расставшийся с ЦСКА и перебравшийся в «Милан»,
уже не принадлежали клубам РФПЛ.
Таким образом, в списке The
Guardian-2013 находился только один
игрок, который на момент его обнародования защищал цвета российского клуба.
Это был полузащитник «Зенита» Аксель
Витсель (52-е место). Так что, прогресс?..

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ». МНЕНИЯ

Марк ВИЛЬМОТС: ТИТУЛ - ТОМУ, КТО
ОТРАЖАЕТ МЯЧИ, А НЕ ЗАБИВАЕТ!

Менее трех недель остается до
12 января - даты, когда будет назван обладатель «Золотого мяча» ФИФА, на который претендуют Криштиану Роналду,
Лионель Меси и Мануэль Нойер. Среди
тех, чей голос пойдет в зачет, - наставники сборных команд всего мира, в том
числе и главный тренер бельгийцев
Марк Вильмотс. Так вот, он считает, что
вратарь «Баварии» и сборной Германии
Мануэль Нойер заслуживает «Золотого
мяча» больше, чем его конкуренты.
«Кто должен получить «Золотой
мяч»? Я голосовал за Арьена Роббена,
Мануэля Нойера и Тибо Куртуа (иначе
говоря, Вильмотс в своей анкете проигнорировал Роналду и Месси. - Ред.).
Поэтому мой выбор - Нойер. Мануэль
- совершенный голкипер и, насколько я
могу судить, лучший в мире. Он провел
выдающийся сезон, выиграл практически все, что можно, и продолжает прогрессировать. Поэтому я считаю, что
«Золотой мяч» должен получить футболист, отражавший мячи, а не те, кто их
забивает и, как правило, становится обладателем награды», - цитирует Вильмотса официальный сайт ФИФА.
***
Полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес: «В числе моих претендентов - Месси, Лама и Маскерано. Что
же касается Роналду, то он не многого
добился на чемпионате мира. Думаю,
что в год мундиаля этот турнир имеет
большое значение».

Известный в прошлом игрок «Реала» и сборной Бразилии Роберто
Карлос: «Я большой поклонник Месси, но Роналду произвел на меня большее впечатление. Он находится в невероятной игровой форме. Он все делает хорошо, он лидер. Не поймите
меня неправильно, я говорю так не
из-за того, что он игрок «Реала». Месси - потрясающий футболист, который
достиг небывалых высот в истории
игры. Но если выбирать лучшего игрока за последние 12 месяцев, то я отдам
предпочтение Роналду. Трудно представить, что «Золотой мяч» достанется вратарю или защитнику. Мальдини
и Каннаваро выигрывали награду, но
это было исключением из правил»…
Давид Вилья, бывший нападающий «Валенсии», «Барселоны» и сборной Испании, защищающий ныне
цвета «Нью-Йорк Сити»: «Я уже давно
говорю, что Месси для меня - лучший
игрок в мире. И не имеет значения, забивает он или нет. Я еще не видел футболиста, делающего на поле то же, что делает он. Думаю, что Лео - лучший в истории
мирового футбола, так как он уникален».
Голкипер «Баварии» Мануэль
Нойер: «Я очень горжусь, что нахожусь
в числе претендентов на трофей. Это
большая честь для меня. Однако определенно у меня нет статуса фаворита
в этой борьбе. Два остальных игрока
представляют собой мировой бренд, и
здесь у них есть преимущество».

25 - 28 декабря 2014 г.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ЛУИ ВАН ГАЛ ОТПУСТИЛ ФУТБОЛИСТОВ «МЮ»
НА РОЖДЕСТВО ДОМОЙ. ВПЕРВЫЕ ЗА 27 ЛЕТ!
Национальные чемпионаты в Европе - все, за исключением Англии,
- ушли на зимний перерыв. Напомним турнирную ситуацию.
АНГЛИЯ. 17-й тур
«Сток Сити» - «Челси» - 0:2
Голы: Терри, 2 (0:1); Фабрегас, 78 (0:2).

В вынесенном матче «Челси» выиграл у «Сток Сити» и вернул себе единоличное лидерство в премьер-лиге. Уже
на 2-й минуте Джон Терри ударом головой замкнул подачу Сеска Фабрегаса,
выведя «Челси» вперед. На 78-й минуте
Фабрегас, воспользовавшись передачей Эдена Азара, ударом метров с восьми поразил левый угол ворот хозяев.
«Мои ребята были великолепны.
Да, все до единого - я не хочу никого
выделять. Каждый идеально выполнил свою работу. Это тот редкий случай, когда ценность победы гораздо
выше тех трех очков, которые за нее
дают», - приводит слова Жозе Моуринью Sky Sports.
Между тем главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал принял решение сделать рождественский день
25 декабря выходным для всех футболистов и тренерского штаба, несмотря
на то, что на следующий день манкунианцам предстоит провести встречу
с «Ньюкаслом». Интересно, что игроки
клуба из Манчестера получили рождественский выходной впервые за 27 лет!
«Я решил изменить эту ситуацию и
предоставил выходной на Рождество
для того, чтобы все могли побыть со
своими семьями. На следующий день
мы соберемся в нашем тренировочном центре. Думаю, будет приятно побыть дома со своими женами и детьми, и надеюсь, что игроки отдадут все
силы, чтобы победить соперников»,
- отметил ван Гал в эфире MUTV.
Напомним, что в течение шести дней
«МЮ», как и остальные английские клубы, сыграет три матча. 26 декабря манкунианцы встретятся дома с «Ньюкаслом», 28 декабря - в гостях с «Тоттенхэмом», 1 января - вновь на выезде.
И В Н П М О
1. «Челси»
17 13 3 1 38-13 42
2. «Манчестер С.» 17 12 3 2 36-14 39
3. «МЮ»
17 9 5 3 30-18 32
4. «Вест Хэм»
17 9 4 4 29-19 31
5. «Саутгемптон» 17 9 2 6 28-13 29
6. «Арсенал»
17 7 6 4 30-21 27
7. «Тоттенхэм» 17 8 3 6 22-23 27
8. «Суонси»
17 7 4 6 22-19 25
9. «Ньюкасл»
17 6 5 6 18-23 23
10. «Ливерпуль» 17 6 4 7 21-24 22
11. «Эвертон»
17 5 6 6 27-27 21
12. «Астон Вилла» 17 5 5 7 11-21 20
13. «Сток Сити» 17 5 4 8 18-23 19
14. «Сандерленд» 17 3 10 4 15-24 19
15. «Вест Бромвич» 17 4 5 8 17-23 17
16. КПР
17 5 2 10 20-32 17
17. «Кристал Пэлас» 17 3 6 8 19-27 15
18. «Бернли»
17 3 6 8 12-26 15
19. «Халл Сити» 17 2 7 8 15-24 13
20. «Лестер»
17 2 4 11 15-29 10
Бомбардиры: Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 14. Диего Коста («Челси») - 12.
Чарльз Остин («Куинз Парк Рейнджерс») 11. Алексис Санчес («Арсенал») - 9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ГЕРМАНИЯ
И В Н П
«Бавария»
17 14 3 0
«Вольфсбург» 17 10 4 3
«Байер»
17 7 7 3
«Боруссия» М 17 7 6 4
«Шальке-04» 17 8 3 6
«Аугсбург»
17 9 0 8
«Хоффенхайм»17 7 5 5
«Ганновер» 17 7 3 7
«Айнтрахт» 17 6 5 6
«Падерборн» 17 4 7 6
«Кельн»
17 5 4 8
«Майнц»
17 3 9 5
«Герта»
17 5 3 9
«Гамбург»
17 4 5 8
«Штутгарт» 17 4 5 8
«Вердер»
17 4 5 8
«Боруссия» Д 17 4 3 10
«Фрайбург» 17 2 9 6

М
41-4
33-17
28-20
25-16
28-21
22-21
29-25
21-26
34-34
21-26
17-23
19-23
24-35
9-19
20-32
26-39
18-26
17-25

О
45
34
28
27
27
27
26
24
23
19
19
18
18
17
17
17
15
15

Бомбардиры: Александер Майер
(«Айнтрахт» Ф) - 13. Арьен Роббен («Бавария») - 10. Эрик Шупо-Мотинг («Шальке-04») - 9. Синдзи Окадзаки («Майнц»),
Карим Беллараби («Байер») - 8.

В Германии чемпионат продолжится 30 января.
ИСПАНИЯ

Черышев - в компании
с Месси и Роналду

Российский нападающий «Вильярреала» Денис Черышев вошел в символическую сборную чемпионата Испании по итогам декабря, сообщает
официальный сайт турнира. В декаwww.sport-weekend.com

бре форвард провел три матча, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. «Вильярреал» в этих
трех встречах одержал три победы.
Полностью символическая сборная Примеры выглядит так: Камени
(«Малага»), Альба («Барселона»), Альбентоса («Эйбар»), Пике («Барселона»), Хуанфран («Атлетико»), Черышев
(«Вильярреал»), Иско («Реал»), Дардер
(«Малага»), Роналду («Реал»), Месси
(«Барселона»), Вьетто («Вильярреал»).
Напомним, что в активе Черышева 8 голевых передач. По этому показателю россиянин делит первое место
с нападающим «Реала» Криштиану Роналду и полузащитником «Атлетико»
Коке, однако провел времени на поле
меньше, чем конкуренты.
И В Н П М О
1. «Реал»
15 13 0 2 55-13 39
2. «Барселона» 16 12 2 2 41-7 38
3. «Атлетико» 16 11 2 3 31-14 35
4. «Валенсия» 16 9 4 3 29-13 31
5. «Севилья»
15 9 3 3 25-17 30
6. «Вильярреал» 16 9 3 4 27-14 30
7. «Малага»
16 9 3 4 20-15 30
8. «Эйбар»
16 5 5 6 19-22 20
9. «Эспаньол» 16 5 5 6 20-24 20
10. «Сельта»
16 5 5 6 17-18 20
11. «Атлетик»
16 5 4 7 14-20 19
12. «Хетафе»
16 4 5 7 12-20 17
13. «Райо Вальекано» 16 5 2 9 17-31 17
14. «Реал Сосьедад» 16 3 6 7 17-22 15
15. «Леванте»
16 3 6 7 12-30 15
16. «Альмерия» 16 3 4 9 13-24 13
17. «Гранада»
16 2 7 7 10-26 13
18. «Депортиво» 16 3 4 9 13-27 13
19. «Кордова»
16 1 8 7 11-27 11
20. «Эльче»
16 2 4 10 13-32 10
Бомбардиры: Роналду («Реал») - 25.
Месси («Барселона») - 15. Неймар («Барселона») - 11. Бакка («Севилья») - 10. Бензема («Реал») - 8.

В Испании команды выйдут на поле
3 января.
ИТАЛИЯ

Вратарь «Интера» отразил в
2014 году шесть ударов подряд!

Календарный год закрывается
удивительным достижением голкипера «Интера» Самира Хандановича.
В активе стража ворот итальянского
клуба - шесть парированных одиннадцатиметровых ударов. Шесть из семи
- причем все подряд!
Год начался для Хандановича проигранной дуэлью 23 февраля в матче
чемпионата Италии с «Кальяри» (1:1),
когда вратарь «Интера» пропустил гол
с одиннадцатиметровой отметки. Но
вот с тех пор пенальтистам соперников миланского клуба к «точке» лучше
не подходить.
После матча с «Кальяри» в ворота
голкипера было назначено еще шесть
пенальти (пять - в Серии «А», один в Лиге Европы) - и все Ханданович
отразил! Поэтому серию победных
дуэлей в штрафной «Интера» вратарь
может продолжить и в новом, 2015
году. Не спеша с оценками, можно, наверное, с полным основанием утверждать, что кипер сборной Словении на
сегодняшний день является одним их
главных специалистов по отражению
одиннадцатиметровых ударов.

6 пенальти Самира Хандановича
13.04. «Сампдория» - 4:0 (Макси Лопес)
19.04. «Парма» - 2:0 (Антонио Кассано)
31. 08. «Торино» - 0:0
(Марсело Ларрондо)
28.09. «Кальяри» - 1:4 (Андреа Коссу)
09.11. «Верона» - 2:2 (Лука Тони)
27.11. «Днепр» - 2:1
(Евгений Коноплянка)
Прим. Указаны соперник и результат, в скобках - пенальтист.
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Прим. С «Пармы» снято одно очко.
Бомбардиры: Тевес («Ювентус») - 10.
Ди Натале («Удинезе»), Кальехон («Наполи»), Икарди («Интер»), Менез («Милан») - 8.

В Италии сезон продолжится 6 января.
ФРАНЦИЯ

Ультрас «Сент-Этьена»
ответили «Днепру»

Болельщики «Сент-Этьена» в домашней встрече своей команды с «Эвианом» вывесили баннер оскорбительного характера. Его содержание можно
перевести как «Мы планировали снять
проституток, а встретили их сыновей».
В своем «фейсбуке» представители
ультрас отметили, что это послание
было сделано в адрес украинских болельщиков после инцидента в Киеве.
11 декабря, напомним, в столице Украины пострадали 11 болельщиков, приехавших поддержать свою команду в
противостоянии с «Днепром» в рамках
заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Фотографии с трибун
стадиона «Жеффруа-Гишар» с оскорбительным баннером можно увидеть на
странице ультрас в «фейсбуке».
И В Н П М О
1. «Марсель»
19 13 2 4 38-17 41
2. «Лион»
19 12 3 4 40-17 39
3. ПСЖ
19 10 8 1 32-13 38
4. «Сент-Этьен» 19 10 6 3 22-12 36
5. «Монако»
19 9 5 5 23-18 32
6. «Бордо»
19 9 4 6 26-27 31
7. «Нант»
19 8 6 5 19-17 30
8. «Ренн»
19 8 4 7 21-24 28
9. «Реймс»
19 8 4 7 25-30 28
10. «Монпелье» 19 7 5 7 21-19 26
11. «Ницца»
19 6 4 9 21-26 22
12. «Генгам»
19 7 1 11 20-31 22
13. «Лилль»
18 5 6 7 15-17 21
14. «Тулуза»
19 6 3 10 22-29 21
15. «Лорьян»
19 6 2 11 21-26 20
16. «Ланс»
19 5 4 10 20-24 19
17. «Метц»
19 5 4 10 17-27 19
18. «Эвиан»
18 6 1 11 20-32 19
19. «Бастия»
19 4 6 9 16-23 18
20. «Кан»
19 3 6 10 22-32 15

Бомбардиры: Лаказетт («Лион») - 18.
Жиньяк («Марсель») - 12. Ибрагимович
(ПСЖ), Васс («Эвиан»), Диабате («Бордо») - 8.

Первый матч года
пройдет 7 января.
УКРАИНА
И В Н
1. «Динамо»
14 11 3
2. «Шахтер»
14 10 1
3. «Днепр»
14 8 4
4. «Металлист» 13 6 4
5. «Олимпик» 14 6 4
6. «Заря»
14 6 3
7. «Волынь»
14 6 2
8. «Ворскла»
14 4 6
9. «Черноморец»13 3 6
10. «Металлург» Д 14 3 5
11. «Металлург» З 14 3 3
12. «Говерла»
14 1 6
13. «Карпаты»
14 3 4
14. «Ильичевец» 14 0 3
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Прим. С «Карпат» снято 9 очков.
Бомбардиры: Андрей Ярмоленко
(«Динамо» К), Эрик Бикфалви («Волынь»)
- 9. Артём Кравец («Динамо» К), Клейтон
Шавьер («Металлист») - 8.

На Украине турнир возобновится
28 февраля.
КРЫМСКИЙ ВОПРОС

Наставник ТСК: Россия не бросит!

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что местные власти нашли спонсора для клуба симферопольского клуба ТСК в лице российской компании по
производству тепловозов «Трансмашхолдинг». Главный тренер команды Анатолий Сыроватский, отвечая на вопрос Matchday.ua о вероятности выступления
команды в чемпионате Украины, заявил:
- Такого не будет! Мое мнение, что Россия не бросит крымский футбол и будет
за него биться.
Напомним, что 4 декабря УЕФА запретила крымским клубам выступать в чемпионате России с января 2015 года. В регионе будет создана специальная зона.
Схема финансирования будет рассмотрена на следующих заседаниях Исполнительного комитета УЕФА.

ВЕСТИ РФПЛ

РОМАН ШИРОКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Шила в мешке не утаишь. Во вторник
владелец «Краснодара» Сергей Галицкий
в своем твиттере проанонсировал громкий трансфер, указав, что объявлено о
нем будет 15 января. А уже в среду стало
известно, что клуб из столицы кубанского края договорился со «Спартаком» об
аренде до конца сезона 33-летнего полузащитника сборной России Романа Широкова. Как сообщает «СЭ», официально
переход должен быть оформлен в ходе
зимнего периода дозаявок.
Экс-зенитовец уже выступал в
аренде за краснодарцев во второй
половине чемпионата-2013/14. Провел за кубанских «быков» 8 матчей в

Премьер-лиге и Кубке России, забил
три гола. В летнее межсезонье перебрался в «Спартак», хотя, по словам
президента ЦСКА Евгения Гинера,
вполне мог стать игроком армейского
клуба. Но кто знал, что взаимоотношения с руководством «красно-белых» не
сложатся? В 33 года сидеть на лавке –
незавидная участь. Будем надеяться,
что камбэк Романа в «Краснодар» получится успешным. Это ведь в интересах не только клуба, но и сборной.
Отметим, что в матче 18-го тура чемпионата России, которым возобновится
турнир после зимней паузы, «Спартак»
примет «Краснодар» в Москве.

ВИДИЧ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

«Спартак» начал переговоры с «Интером» о переходе Неманьи Видича. Лучший иностранный защитник в
истории «красно-белых» может вернуться в столичный клуб, который готов арендовать титулованного серба до конца сезона с правом последующего выкупа. Если клубы договорятся об аренде в январе, то в летнее
трансферное окно «Спартак» получит
возможность выкупить футболиста за
€4 млн. Об этом сообщают «Известия».
Московский клуб переключился на
трансфер 33-летнего Видича после сорвавшихся переговоров с киевским
«Динамо» по Александру Драговичу.
Киевляне заблокировали трансфер
австрийского защитника в ближайший период дозаявок. Также москвичи не смогли договориться о переходе оборонца «Базеля» Фабиана Шера.

Переговоры по Видичу должны пройти гораздо легче, поскольку главный
тренер «Интера» Роберто Манчини не
видит серба в составе своей команды
и готов с ним расстаться.
Видич хорошо знаком с реалиями чемпионата России. Он выступал за
«Спартак» с 2004 по 2006 год. За полтора сезона серб по праву стал лучшим
защитником РФПЛ и любимцем спартаковских болельщиков. Уход лидера и капитана команды в «Манчестер Юнайтед»
за €10,5 млн заметно ослабил «Спартак».
В своей карьере Видич выиграл
пять чемпионатов Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
Серб четыре раза попадал в символическую сборную АПЛ по итогам года. В
РФПЛ Видич провел 39 матчей и забил
4 мяча. За сезон-2005 футболист получил серебряную медаль.

КУРАНЬИ ЖДЕТ ПОДОЛЬСКИ В «ДИНАМО»
Известный футбольный агент Шандор Варга считает вполне вероятным
переход нападающего лондонского
«Арсенала» Лукаса Подольски в московское «Динамо». Такой напарник
явно не помешал бы Кевину Кураньи. В
свое время оба футболиста были партнерами в сборной Германии.
«Я недавно видел игру Подольски,
- приводит слова Варги «Советский
спорт». - Вышел на 25 минут. По лицу
видно было, что он несчастлив. Конечно, ему хочется играть регулярно. Ду-

маю, что, прежде чем переходить в
другую команду, Подольски захочет
получить гарантии, что будет выходить на постоянной основе. Если в переход Шакири в «Спартак» я не верю,
то трансфер Подольски в «Динамо» кажется мне вполне вероятным».
Напомним, что в нынешнем году немецкий форвард провел за «канониров»
12 матчей, в которых забил три гола.
Как мы уже сообщали, «Арсенал», в
свою очередь, интересуется нападающим «Динамо» Александром Кокориным.

Бразильский форвард Вагнер Лав
вернется в московский ЦСКА после
истечения срока контракта с китайским «Шаньдун Лунэн», но, возможно, уже не в качестве футболиста, а
в структуру клуба, заявил агентству
«Р-Спорт» президент армейцев Евгений Гинер.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с перерывами с 2004 по 2013 год. В настоящее время он является игроком китайского клуба, контракт с которым у него
заканчивается в конце 2015 года.
«Он (Вагнер Лав) обязательно вернется по истечении контракта. Наверное, уже в качестве футболиста вряд
ли, но в качестве тренера, селекционе-

ра, помощника, работника клуба. Это
тоже его семья, его дом. У нас приживаются бразильцы, им тут тепло и хорошо», - поведал Гинер.
А вот возвращать из аренды чешского нападающего Томаша Нецида
и либерийского полузащитника Секу
Олисе руководство московского клуба
не собирается. «Секу мы будем сразу
отдавать в аренду, у Нецида еще вроде как полгода аренды, хотя мы имеем
право его вернуть, но не вижу в этом
смысла, потому что парень играет там,
забивает», - рассказал Гинер.
Нецид выступает на правах аренды
за голландский «Зволле», а Олисе был
отдан в аренду в «Кубань».

ВАГНЕР ЛАВ ВЕРНЕТСЯ В ЦСКА,
А НЕЦИДА И ОЛИСЕ НЕ ЖДУТ

В КОРИДОРАХ МИНСПОРТА

ЛИМИТ ПО ШВАМ ТРЕЩИТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Справка «Спорт уик-энда»
В настоящее время на поле одновременно могут находиться семь легионеров. Впервые лимит на иностранных игроков в российском футболе
был введен в 2005 году при Виталии
Мутко, занимавшем тогда пост президента РФС. Схема выглядела как «7

иностранцев + 4 россиянина».
Преемник Мутко на посту главы
российского футбола Сергей Фурсенко выступил за ужесточение лимита, в результате схема изменилась на
«6 иностранцев + 5 россиян». Но после отставки Фурсенко Исполком РФС
принял решение вернуться к прежней
схеме - «7+4».

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

АНАТОЛИЙ ВОРОБЬЕВ: МЫ БЫЛИ В МЕНЬШИНСТВЕ…

- На последнем заседании Исполкома РФС четыре человека проголосовали
против лимита «10+15». Мы остались в меньшинстве, но уважаем мнение большинства, - рассказал генсекретарь РФС Анатолий Воробьев, которого цитирует «СЭ». - Я уже не раз говорил, что до домашнего чемпионата мира желательно дать игровую практику как можно большему количеству россиян. Поэтому,
конечно, мы приветствуем высказывания Виталия Леонтьевича, рады, что Министерство спорта придерживается такой позиции.

Вячеслав КОЛОСКОВ: НУЖЕН ЗАКОН

- Все нужно делать своевременно, - подчеркнул почетный президент РФС
Вячеслав Колосков в интервью ТАСС. - Минспорта следовало четко и ясно обозначить свою позицию еще до исполкома. Тогда и президент РФС, и члены исполкома могли бы ориентироваться на это. Тогда такого решения не было бы.
Теперь нет смысла объявлять о том, что Минспорта не поддерживает решение.
Иначе Исполком РФС может быть поставлен в неловкое положение перед ФИФА
и УЕФА, потому что это будет прямым вмешательством общественной организации в дела государства. Это та же самая ситуация, когда за вмешательство государства были дисквалифицированы федерации футбола Нигерии и Греции. Изменить формат лимита можно только с помощью закона, регламентирующего
привлечение иностранной рабочей силы. Тогда РФС будет вынужден ему подчиниться и пересмотреть выбранный формат лимита. При сегодняшней ситуации, когда такого закона нет, Министерство спорта не вправе командовать в
данном вопросе.
ПОСЛЕСЛОВИЕ. Как стало известно, вопрос об иностранных спортсменах
будет обсужден на заседании Госдумы.

ФУТБОЛ. Суперкубок Италии

БУФФОН ВЗЯЛ ТРИ УДАРА В СЕРИИ
ПЕНАЛЬТИ, НО «ЮВЕНТУС» НЕ ВЗЯЛ ТРОФЕЙ

Матч на стадионе «Аль-Садд» в
Дохе с большим запозданием определил обладателя Суперкубка Италии-2014. Обычно поединок между
действующим чемпионом и обладателем Кубка открывает сезон. На
этот раз получилось, что Суперкубок Италии стал своеобразными
проводами осенней части сезона.

В интересах Италии…

Напомним, что матч был перенесен
с августа на декабрь, чтобы «Наполи»
мог сосредоточиться на квалификации в Лигу чемпионов УЕФА. Так что
не только российская Премьер-лига,
и не только «Зениту» дает возможность подготовиться к важным международным матчам. Впрочем, раунд
плей-офф (4-й отборочный раунд), где
неаполитанцам противостоял «Атлетик» из Бильбао, итальянский клуб
провалил (1:1 и 1:3). Довольствоваться
пришлось Лигой Европы, где команда
Рафаэля Бенитеса вышла в плей-офф.
Реабилитироваться за неудачу в
Лиге чемпионов предстояло итальянским трофеем - в битве с «Ювентусом».
И перенос матча на декабрь, похоже,
все-таки сыграл за «Наполи». Правда,
игра складывалась непросто. По ходу
матча неаполитанцам пришлось дважды отыгрываться, в том числе и в овер-

тайме, где спастись удалось на 118-й
минуте!

Битва аргентинских
форвардов: Игуаин все-таки
обыграл Тевеса

Игра стала поединком двух латиноамериканских бомбардиров, да еще и
представляющих одну страну - Аргентину. Карлос Тевес исправно выводил
«Юве» вперед (сначала выскочил один
на один с вратарем и отправил мяч в
сетку, затем ударом из-под защитника
поразил дальний угол), Гонсало Игуаин уравнивал шансы (ударом головой
с линии вратарской в первом случае,
в падении протолкнув отскочивший к
нему мяч в сетку - во втором).
Однако вничью два аргентинских
бомбардира не разошлись. 120 минут,
не выявивших победителя, плавно перетекли в серию пенальти. И вот здесь
Тевес проиграл дуэль своему соотечественнику, послав мяч в штангу. А вот
Игуаин свой гол забил…

Что было при счете 5:5

Драма грянула уже после того, как
соперники, по разу не реализовав
одиннадцатиметровый, после 12 ударов пришли к равному счету 5:5. В этой
ситуации отличился многоопытный

ФФП: ВЕРДИКТ УЕФА

ИЗ ЕВРОКУБКОВ ИСКЛЮЧЕНЫ «ЭКРАНАС» И «БУРСАСПОР»

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами исключила
из еврокубков литовский «Экранас» и турецкий «Бурсаспор» за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП), сообщает официальный сайт УЕФА.
«Экранас» должен будет пропустить еврокубковый турнир, если сумеет попасть в него, в течение двух лет. «Бурсаспор» будет исключен из турнира, если
пробьется туда за последующие четыре года. Также палата предупредила румынские ЧФР и «Астру» - эти клубы до конца января должны доказать, что погасили существующие задолженности. Иначе команды будут исключены из еврокубкового турнира на три года.

голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи
Буффон, который как раз и начал серию с парированного удара. Отразил
еще один, прыгнув в левый угол. Увы,
не сумел партнер переиграть голкипера «Наполи». Отразил еще один - другой партнер послал мяч на трибуны…
Наконец мяч рикошетом от штанги
влетел в ворота Буффона. И вновь подвел партнер, не сумевший переиграть
голкипера «Наполи» Кабрала. И серия
пенальти на том была завершена в
пользу неаполитанцев, которые не
вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, но утешили себя Суперкубком…
Еще раз о пенальти. Соперники нанесли по 9 ударов (всего - 18), но в шести последних забили только один гол.
Голкипер «Юве» Буффон парировал в
серии три одиннадцатиметровых.
Вратарь «Наполи» Кабрал отразил два
удара, но игроки «Ювентуса» дважды
послали мяч мимо ворот…

Аллегри:
Упустили три матчбола!

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил после матча:
«У нас было три матчбола, но мы их
упустили. Вообще, сегодня обе команды играли в открытый футбол, но мы,
к сожалению, пропустили за две минуты до конца добавленного времени.
Нам нужно было действовать решительнее», - приводит слова Аллегри
Football-Italia.
У Бенитеса - иные заботы. Контракт
испанского специалиста - Бенитес,
между прочим, один из всего лишь
трех тренеров (наряду с Бобом Пэйсли
и Жозе Моуринью), которому удалось
выиграть Кубок УЕФА, а на следующий
сезон победить в Лиге чемпионов - с
«Наполи» истекает в июне, однако
неаполитанцы уже начали подбор потенциальных кандидатов на его должность. Как сообщает Calciomercato со
ссылкой на Rai Sport, одним из вероятных преемников Рафаэля Бенитеса у
руля команды является бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти…
«Ювентус» - «Наполи» - 2:2 (пенальти - 5:6)

Голы: Тевес, 5 (1:0); Игуаин, 68 (1:1); Тевес, 106 (2:1); Игуаин, 118 (2:2).

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

УНИКС ПРОВАЛИЛ ПРЕДСЕЗОНКУ…

Комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему казанцы вылетели из Евролиги

В регулярном чемпионате состоялись два матча. «Химки» принимали
УНИКС и добились уверенной победы.
ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск»…
«Химки» - УНИКС - 80:56 (18:6,
19:21, 21:15, 22:14)
«Химки»: Райс (16), Копонен (15)…
УНИКС: Лэнгфорд (19)…

Римас КУРТИНАЙТИС: «Химки»
наконец-то стали как надо играть в защите. Дали забить команде уровня Евролиги всего 56 очков…»
Евгений ПАШУТИН: «Очень плохо
оборонялись. Мы не выглядели командой, «Химки» заслуженно победили…»
Комментатор Владимир Гомельский в своей конференции «Неделя в
НБА» на сайте «НТВ-Плюс» объяснил,
почему УНИКС после серии побед, связанной с приходом Евгения Пашутина,
потерпел разгромные поражения от
ЦСКА и «Химок» в Единой Лиге ВТБ и
вылетел из Евролиги, уступив «Нижнему Новгороду».
«Судя по тому, что я вижу, была
провалена предсезонная подготовка,
были ошибочно распределены роли
и акценты в атаке. Пашутин пришел и
начал перестраивать команду. Первые
успехи пришли на повышенной игровой дисциплине и дополнительной

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ

мотивации (надо понравиться новому
главному). А теперь нужно работать,
воспринимать новую концепцию. Некоторым это сделать просто, некоторым - сложнее», - написал Гомельский.
ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Белоруссия) - 93:72 (25:21, 27:13, 23:15,
18:23)
ЦСКА: Уимз (23)…
«Цмоки-Минск»: Баррелл (18)…

Димитрис ИТУДИС: «Главное для
ЦСКА - вернуть в строй всех отсутствующих. Сейчас ближе всех к возвращению Милош Теодосич. Рассчитываем,
что после выходных он присоединится к тренировкам…»

Сегодня: «Зенит» «Нижний Новгород»

Сегодня «Зенит» на «Сибур-Арене»
примет действующего вице-чемпиона
Единой Лиги «Нижний Новгород», который в 11 матчах нынешнего сезона
одержал 10 побед и продолжает борьбу в Евролиге на стадии «Топ-16».
Главный тренер «сине-белоголубых» Василий КАРАСЕВ в преддверии заключительного матча команды в 2014 году заметил в интервью официальному сайту питерского
клуба:

В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К БОЕВЫМ…

Женская команда под руководством главного тренера Анатолия Мышкина
начала краткосрочный сбор. После нескольких дней тренировок национальная
команда отправится в Италию, где проведет два товарищеских матча со сборными Италии и Румынии. В распоряжении тренерского штаба 12 баскетболисток: Татьяна Абрикосова, Ольга Новикова (обе - «Динамо» М), Наталья Анойкина (УГМК), Марина Кузина, Жосселина Майга (обе - «Надежда»), Мария Вадеева,
Ксения Левченко, Ксения Тихоненко (все - «Спарта энд Ко»), Марина Карпунина
(«Спартак» Нг), Анастасия Логунова («Вологда-Чеваката»), Татьяна Сема («Динамо» К), Александра Столяр («Ростов-Дон»).
Мышкин заявил: «Цель сбора - посмотреть на молодых игроков, которые получают не так много времени в командах премьер-лиги. Я уже говорил, что это
не новогодняя прогулка. Это реальный шанс для молодых баскетболисток показать свои возможности. Отбор состава к чемпионату Европы уже начался. В
рамках этого короткого сбора мы не будем ставить сверхъестественных задач.
Тактические схемы упростим. Поэтому мы специально комплектовали их так называемыми связками. Посмотрим на эту команду в условиях, приближенных к
боевым».
www.sport-weekend.com

- Примерный план на игру есть.
«Нижний Новгород» - очень сильный
соперник, хорошо обученный, натренированный. У них есть и сильные российские ребята, и иностранные игроки. Матч будет тяжелый, но если мы будем действовать как команда, будем
показывать на площадке все лучшие
качества, тогда все возможно…
И В П Р/О О
1. ЦСКА
13 12 1 +268 25
2. «Химки»
11 10 1 +161 21
3. «Н. Новгород» 11 10 1 +75 21
4. «Локомотив» 12 7 5 +111 19
5. УНИКС
11 7 4 +15 18
6. «Зенит»
11 6 5 +25 17
7. «Автодор»
12 5 7
-26 17
8. «Нимбурк»
13 4 9
-33 17
9. «Астана»
11 5 6
-26 16
10. «Кр. Октябрь» 11 5 6
-34 16
11. «Калев»
11 5 6 -148 16
12. ВЭФ
12 4 8
-48 16
13. «Кр.Крылья» 12 4 8
-98 16
14. «Енисей»
11 4 7
-19 15
15. «Байзонс»
12 3 9
-72 15
16. «Цмоки Минск» 12 2 10 -151 14
25 декабря: «Зенит» - «Нижний Новгород» (начало матча - в 20.00). 27 декабря: «Красный Октябрь» - УНИКС. 28 декабря: «Калев» - «Автодор», «Байзонс»
- ВЭФ.

НБА

МОЗГОВУ
НАЛОЖИЛИ 4 ШВА

Центровой «Денвера» Тимофей
Мозгов в матче регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт» получил
рассечение, после того как его ударил
локтем Бисмак Бийомбо. В результате
контакта с африканцем игрок сборной
России с залитым кровью лицом покинул паркет. Врачи наложили игроку
сборной России четыре шва. Центровой «Денвера» и сборной России Тимофей Мозгов выложил на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографию с залитым кровью лицом и
подписью «Я в порядке!».

25 - 28 декабря 2014 г.

ТРАНСФЕРЫ

«МЮ» ПРЕДЛАГАЕТ «РЕАЛУ» ЗА БЭЙЛА 153 МЛН!

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» продолжают проявлять интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Гарету Бэйлу, сообщает AS.
Главный тренер манкунианцев Луи ван Гал попросил руководство клуба приложить усилия к приобретению валлийского футболиста, и за него готовы предложить 153 миллиона евро. Однако, как сообщал ранее источник, «королевский
клуб» не намерен расставаться с одним из своих ведущих игроков. Трансферная
цена Бэйла поднялась до астрономической суммы в размере 1 млрд! Напомним:
в свое время «Реал» заплатил за Бэйла «Тоттенхэму» 101 млн евро.
Развивая тему, испанская газета провела опрос среди своих читателей, чтобы
выяснить их мнение относительно продажи полузащитника. Болельщики должны были ответить на вопрос: продали бы они футболиста за такую сумму? По итогам опроса выяснилось, что 53,75 процента респондентов дали на этот вопрос
положительный ответ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

«ЮНАЙТЕД» ПОЗДРАВИЛ БОЛЕЛЬЩИКА,
ИМЕЮЩЕГО АБОНЕМЕНТ С 1945 ГОДА

«Манчестер Юнайтед» в преддверии Рождества отметил самого давнего владельца абонемента на домашние матчи команды. Им оказался мистер Финк, который ходит на игры «красных дьяволов» с 1945 года. В честь этого к нему домой приехал знаменитый в прошлом футболист, а ныне глобальный посол «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон. Мистеру Финку была вручена именная футболка клуба, сообщает Daily Mail.
Отвечая на вопрос о самом памятном моменте на «Олд Траффорд», болельщик назвал игру 1957 года в Кубке европейских чемпионов, когда «МЮ» в ответной четвертьфинальной встрече со счетом 3:0 победил «Атлетик».

КОНКАКАФ - ОФИЦИАЛЬНО

ЛУЧШИЙ - ВРАТАРЬ «РЕАЛА»

Вратарь «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас признан лучшим футболистом Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) по итогам года, сообщает официальный сайт организации. Второе место занял партнер Наваса по национальной команде Брайан Руис, выступающий за «Фулхэм». Тройку замкнул
голкипер «Эвертона» и сборной США Тим Ховард.

КЧМ-2014. ПОСЛЕСЛОВИЕ

МЕРСИЕР: ИГРОКИ «РЕАЛА» - ДЕВОЧКИ…

Хуан Мерсиер, капитан аргентинского клуба «Сан-Лоренсо», который в
недавнем финале клубного чемпионата мира уступил «Реалу» со счетом 0:2,
уничижительно отозвался о футболистах мадридского клуба. Речь при этом
шла не об игровых качествах…
«Мы практически не имели возможности прикасаться к футболистам «Реала», - сказал Мерсиер. - При
каждом контакте эти девочки падали и кувыркались. Каждый раз, когда

мы пытались накрыть соперников, судьи фиксировали нарушение правил
- каждое их падение оборачивалось
фолом с нашей стороны. Мы играли в
привычный для нас футбол, а они не
привыкли к физическому противостоянию на поле», - отметил капитан «СанЛоренсо» в эфире одной из аргентинских радиостанций. Должное он воздал только Тони Кроосу, который, по
его словам, играет в два касания и никогда не злится…

Между Роналду и Платини конфликта нет

Глава пресс-службы УЕФА Педро Пинто сообщил, что между нападающим «Реала» Криштиану Роналду и президентом УЕФА Мишелем Платини нет никакого
конфликта. Напомним: на церемонии награждения после победы «королевского
клуба» в клубном чемпионате мира Роналду не пожал Платини руку.
«Нет никаких проблем. Роналду пожал руку Платини еще до этого. Когда он
подошел к нему во второй раз, тот разговаривал с Карло Анчелотти - и поэтому
Роналду прошел мимо, не поприветствовав его. Я могу гарантировать, что между
Роналду и Платини нет никакого конфликта. Я разговаривал с Платини, и он сказал, что расстроен, потому что люди могли подумать, что ему не нравится Криштиану», - цитирует Пинто Diario de Noticias.

СТАТИСТИКА СЕЗОНА

ДЕСЯТЬ ДАБЛ-ДАБЛОВ ПИТЕРСКОГО КЛУБА

В предыдущем матче с «Красным
Октябрем» (89:85 в пользу «Зенита»)
два игрока питерского клуба - Кайл
Лэндри и Вальтер Ходж - оформили
дабл-дабл. Это уже третий случай в текущем сезоне, когда сразу два баскетболиста «сине-бело-голубых» набирают двузначные игровые показатели в
двух номинациях. Всего в активе зенитовцев - 10 дабл-даблов.
Игрок
Кайл Лэндри - 4

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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эхо недели

«Зенит»: 10 дабл-даблов сезона

Соперник
Счет
«Нимбурк»
95:91
«Байзонс»
76:63
«Кр. Октябрь»
89:85
ВЭФ
74:66
Деян Боровняк - 3
«Нимбурк»
95:91
«Калев»
79:69
«Химки»
89:86
Дмитрий Кулагин - 2 «Цмоки-Минск»
97:58
«Калев»
79:69
Вальтер Ходж
«Кр. Октябрь»
89:85

Дабл-дабл
11 очков+11 подборов
12 очков+10 подборов
18 очков+10 подборов
14 очков+12 подборов
23 очка+10 подборов
13 очков+12 подборов
21 очко+11 подборов
10 очков+10 передач
17 очков+10 подборов
22 очка+10 подборов

СУД ФИБА ВЫНЕСЕТ ВЕРДИКТ?

Сергей ТАРАКАНОВ: «ЗЕНИТ» ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ПЛАТИТЬ ПО СТАРЫМ ДОЛГАМ

Сергей Тараканов, являющийся
агентом защитника «Локомотива-Кубани» Евгения Воронова, рассказал,
что люберецкий «Триумф» не выполнил обязательства по выплате заработной платы его клиенту. По его словам, долг перед игроком составляет
7,5 млн руб.
«В январе 2014 года по обоюдному
согласию Воронов перешел из ЦСКА
в «Триумф». ЦСКА пошел навстречу, и
президент клуба Андрей Ватутин нашел персонального спонсора, который
перевел все деньги на зарплату игроку
на счет «Триумфа». Результат - клуб не
выплатил игроку 7,5 млн рублей.
Было несколько писем в клуб, были
звонки - мои и игрока. В ответ на все
это были только обещания генерального директора «Триумфа» Ольги Антоновой. Возможно, надо было поставить вопрос ребром до начала сезона,
и тогда клуб-правопреемник «Триумфа» - «Зенит» - не допустили бы к уча-

стию в турнирах. Мы не стали ничего
делать, рассчитывая на доброе разрешение конфликта. «Зенит» отказывается платить по старым долгам. Самое обидное - когда Женя встретился с американским игроком, который
выступал за «Триумф», и тот сказал,
что ему все долги выплатили, как только они с агентом пригрозили иском в
суд ФИБА. На сегодняшний день Антонова не отвечает на мои звонки. Воронов обратился с письмом к почетному президенту Единой Лиги ВТБ Сергею Иванову. У нас не остается варианта, кроме как обратиться в суд ФИБА,
чего не хотелось бы делать - при нынешних скандалах в российском баскетболе добавлять в этот костер еще
полено», - цитирует Тараканова ТАСС.
Напомним: «Триумф» прекратил
свое существование по окончании
сезона-2013/14. На базе подмосковной команды образован новый клуб
- «Зенит».
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ФУТБОЛ. Межсезонье: тревожный сигнал

Илья КАЗАКОВ: «ЗЕНИТ» ЛОПНУЛ...
На международной арене разница
еще более очевидна. Все свершения
«Анжи» исчерпываются достижением
фазы 1/8 финала Лиги Европы. А под
«фиаско» питерской команды Илья
Казаков разумеет выход в 1/16 финала
этого турнира.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Нервный крик Ломбертса после поражения в Монако перечеркнул жирным маркером идею о полезности схемы «осень - весна» для наших команд
в Европе, одним из главных идеологов
которой был именно «Зенит».
Но есть еще Лига Европы как шанс
реабилитироваться. Если, конечно,
этому звездному иностранному легиону «Зенита» она нужна. Не по условиям
контракта, который надо выполнять, а
как цель в этом сезоне».
Конец цитаты.
***
Каждый имеет право на свою точку
зрения. Тем более что и до нашей газеты доходят тревожные слухи о том, что
в «Зените» стали иметь место несимволические задержки в выплате заработной платы (правда, пока речь - не об
игроках). И все же параллель с «Анжи»
нам кажется пока совсем неуместной
- хотя бы потому, что махачкалинский
проект вспыхнул, по футбольным меркам, почти молниеносно (как и погас).
А «Зенит» уже годы шаг за шагом идет
к цели «создания клуба европейского
уровня» (читай: способного побеждать
в еврокубках). Пусть и допуская ошибки, и порой отклоняясь от курса, но не
фатально…
Причем суперзвезды «Анжи» никогда не достигали тех высот, которые
сегодня в «Зените» уже никого не впечатляют. Команда Керимова так и недотянула не только до разового чемпионства, но даже до выигрыша Кубка
России. Не прошла она поверки даже
квалификацией Лиги чемпионов, упустив серебро чемпионата-2012/13 еще
в тот момент, когда о финансовом крахе проекта и речи не шло.

Это'О - в супер-«Анжи».
Так что пока параллели между
«Анжи» периода скоротечного полета
и нынешним положением дел в «Зените» кажутся чрезмерно мрачными.
Едва ли в питерском клубе дойдет до
стремительной тотальной распродажи иностранных звезд. В недавнем интервью нашей газете известный агент
Шандор Варга отмечал: «Если клубы захотят сэкономить за счет продажи дорогих футболистов, то это почти
никогда не работает. Для того, чтобы
сделка получилась успешной, нужно
согласие всех сторон. Кто-то должен
хотеть купить вашего игрока, и его самого должны устроить все условия в
другом клубе.
К примеру, чтобы продать Витселя,
нужно чтобы тот же «МанСити» или
«Реал» решили, что им бельгиец необходим - тогда сделка состоится. Потому что в этом случае и «Зениту» достаточно заплатят, и запросы Витселя
удовлетворят». Пока же, утверждает

ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. «ФИНАЛ ШЕСТИ»

специалист, в Европе не видно интереса к Халку, Хави Гарсия или Витселю. Такие условия для разовой сделки
могут «созреть» внезапно, но массовая
распродажа возможна только по явно
заниженным ценам.
И если в случае с «Анжи» сошлись
несколько факторов (болезнь Керимова, проблемы с его основным бизнесом, потеря тренера, неготовность
игроков к сезону, выразившаяся в
целой серии поражений), то в случае
с «Зенитом» ни о чем подобном вести
речь нельзя.
Просто у нас любят драматизировать события. Хотя через не менее болезненный кризис 2008 года (тогда, кто
запамятовал, цена нефти упала со 135
долларов в мае до 35 в декабре) «Зенит»
прошел с практически прежним менеджментом и не просто смог остаться на
плаву, а вскоре пошел на радикальное
увеличение звездности состава.
А то, что пока нет большого результата в Лиге чемпионов, так и у самого
титулованного и дорогого клуба мира
мадридского «Реала» по-разному давали отдачу вновь приобретенные суперзвезды. Бывали случаи медленного врастания в состав и даже промахи.
Случались в клубе и периоды, скажем
мягко, не самые благоприятные в финансовом отношении. Однако ни тотальной распродажи, ни смены стратегического курса развития в Мадриде не происходило никогда.
Так что не стоит никому сверять
компас только по «Анжи». И тем более
- падать до выстрела. Для разговора о
фиаско в «Зените» стоит как минимум
подождать результатов плей-офф Лиги
Европы.
Дмитрий ВОРОХОВ.

КТО ОСТАНОВИТ ЛОКОМОТИВ «БЕЛОГОРЬЯ»?
«Зенит» подал заявку на проведение «Финала четырёх» Лиги чемпионов

Во вторник в Белгороде стартовал
мужской Кубок России. Напомним, что
с 2012 года ЕКВ лишила национальные кубковые турниры отборочного
статуса Лиги чемпионов, поэтому сейчас его можно рассматривать как просто престижный титул внутреннего потребления. Действующий обладатель
Кубка России - «Белогорье», которое
и принимает «Финал шести» турнира,
являясь к тому же и самой титулованной в нем командой: подопечные Геннадия Шипулина выигрывали Кубок
России восемь раз. С 2009 года турнир
получил имя выдающегося советского
игрока Константина Ревы.
Шесть клубов, добравшихся до решающего турнира, разбиваются на две
группы по три команды и играют между собой однокруговой турнир. Победитель одного трио в полуфинале играет с
командой, занявшей в другой группе второе место, после чего два сильнейших
клуба выходят в финал, где и определяют

владельца трофея. Неудачники полуфиналов встречаются в матче за 3-е место.
В этом году помимо «Зенита» и «Белогорья» в схватку за Кубок России вступили столичное «Динамо», новосибирский
«Локомотив», новоуренгойский «Факел»
и кемеровский «Кузбасс». Уже определились все полуфиналисты. Кроме участников Лиги чемпионов от России, подтвердивших свой статус фаворитов - хозяев
турнира, казанцев и новосибирцев, - в
четверке сильнейших еще и московское
«Динамо». Осталось только выяснить состав пар полуфиналов, который определится сегодня в последних матчах группового этапа. Начало встреч - в 16.00
(«Белогорье» - «Динамо» М) и 19.00 («Зенит» - «Локо»). Прямые телетрансляции
смотрите на канале «Спорт».
Тем временем битвы в Белгороде
все равно идут под прицелом Лиги чемпионов. Во второй день турнира стало
известно, что «Зенит» подает в ЕКВ заявку на проведение «Финала четырёх»

ХОККЕЙ. КХЛ. ВЕСТИ ИЗ КЛУБОВ

- главного кубкового турнира континента. ВФВ обещала поддержать казанцев.
В 2013 году, напомним, «Финал четырех» принимал Омск, европейский титул тогда завоевал новосибирский «Локомотив». Шансы у Казани высоки: инфраструктура для Универсиады создана была мирового уровня. Если ЕКВ согласится с доводами россиян, «Зенит»
гарантированно станет участником
«Финала четырех» Лиги чемпионов и
будет освобожден от матчей плей-офф.

Кубок России. «Финал шести».
ГРУППА А. «Зенит» - «Факел» - 3:0. «Локомотив» Нс - «Факел» - 3:0. Положение
после двух туров: 1. «Локомотив» - 3
очка. 2. «Зенит» - 3 (на втором месте - по
соотношению мячей при равных остальных показателях). 3. «Факел» - 0. ГРУППА
В. «Белогорье» - «Кузбасс» - 3:1. «Динамо»
М - «Кузбасс» - 3:0. Положение: 1. «Динамо» - 3. 2. «Белогорье» - 3. 3. «Кузбасс» - 0.

ПОЛУФИНАЛЫ, 27 декабря: 16:00
(А1-Б2), 19:00 (Б1-А2). ФИНАЛ. 28 декабря, 17:00. Матч за 3-е место - 13:00.

ИГРОКИ «АДМИРАЛА» ПОШЛИ НА ПОПРАВКУ

Как сообщил врач клуба Евгений
Харченко, команда точно поедет на выездные матчи регулярного чемпионата
КХЛ с новосибирской «Сибирью» и новокузнецким «Металлургом». «Количество больных уже уменьшается. Правда, есть единичные новые случаи, сегодня небольшая температура появилась у Шона Хешки, заболел руководитель пресс-службы Алексей Чечелев.
В целом же ситуация нормализуется, - приводит слова Харченко официальный сайт клуба. - На выезд по
маршруту Новосибирск - Новокузнецк
команда поедет однозначно. Ожидается, что полноценный состав выйдет на

лёд завтра вечером. Все, конечно, ещё
не выйдут. Есть ряд игроков, которые
тяжело болеют, есть спортсмены, которые точно не отправятся в поездку, но
состав, достаточный для участия в матче чемпионата КХЛ, будет к завтрашнему вечеру тренироваться».
Ранее сообщалось, что 22 декабря
в ХК «Адмирал» был зарегистрирован
случай группового заболевания игроков. По состоянию на 23 декабря с начала вспышки на больничном находились 16 хоккеистов. Лабораторно диагноз «аденовирусная инфекция» был
подтверждён у двух игроков. Острый
ларинготрахеит лёгкого или средне-

тяжёлого течения диагностирован у
пяти человек. Состояние семи хоккеистов значительно улучшилось с момента заболевания.
24 декабря большинство заболевших игроков ХК «Адмирал» либо уже
активно шли на поправку, либо были
практически здоровы. Однако у троих
хоккеистов из числа ранее заболевших появились признаки бронхита,
их лечение затянется на несколько
дней. Практически здоровые хоккеисты из числа ранее заболевших, как
уже сообщалось, в четверг проведут
утреннее занятие в тренажёрном зале,
а вечером - занятие на льду.

КОВАЛЕНКО ОРГАНИЗОВАЛ ЗАБАСТОВКУ «ДИЗЕЛЯ»

Пензенские хоккеисты потребовали погасить трехмесячную задолженность по зарплате

Председатель профсоюза игроков
КХЛ Андрей Коваленко сообщил, что
возглавляемая им организация активно поддержала забастовку игроков пензенского клуба ВХЛ «Дизель»,
выдвинувших ультиматум руководству клуба. Хоккеисты потребовали
от клуба погасить имеющуюся перед
ними задолженность по зарплате за
три месяца. В противном случае команда не выйдет на следующий матч,
который запланирован на 25 декабря
с «Казцинком-Торпедо».

«Мы имеем самое прямое отношение к забастовке хоккеистов «Дизеля».
Наш представитель летал в Пензу и
помогал игрокам оформить все документы. Пока не будут выплачены
все долги, вся зарплата за фактически
отработанное время, они больше не
выходят на игры чемпионата Высшей
лиги, - цитирует Коваленко ТАСС. - В
этой ситуации уже не сработают никакие гарантии или гарантии в кавычках
с чьей-либо стороны. Перед игроками должны погасить долги. Можно

ФХР. ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ТИТУЛ ЧЕМПИОНА - ПО ИТОГАМ ПЛЕЙ-ОФФ

Исполком ФХР утвердил предложение руководителей клубов КХЛ, недавно озвученное на совещании в Сочи.
Титул чемпиона России по хоккею и
www.sport-weekend.com

распределение медалей Открытого
чемпионата страны с сезона-2015/16
будет снова происходить по итогам
плей-офф КХЛ.

сказать, что это первая в истории нашего хоккея легальная, правильная
забастовка. Если этот вопрос не будет
решён, на следующий матч ребята не
выходят».
Между тем, как сообщил исполнительный директор «Дизеля» Дмитрий
Корягин, игрокам команды начали погашать долги по зарплате. При этом речь
не идет о выплате задолженности в
полном объеме, получен только первый
транш, однако это, по словам Корягина,
должно предотвратить забастовку.

В нынешнем сезоне, как известно,
титул чемпиона страны будет разыгрываться не в плей-офф, а в регулярном чемпионате КХЛ. Его обладателем
станет команда, набравшая больше
всех очков.

эхо недели
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭХО ПОКЛЮКИ

БЕАТРИКС ПРОДОЛЖАЕТ ГНАТЬ
ВОЛНУ НА ШИПУЛИНА, ТИХОНОВ
КОСТЕРИТ КОРОЛЬКЕВИЧА

Последний в этом году этап Кубка мира, состоявшийся в словенской Поклюке, в эпицентре которого оказался инцидент с падением француза Жана-Гийома Беатрикса в масс-старте, продолжает обрастать новыми комментариями. Французы, как известно, по-

дали протест на результат гонки,
которую выиграл Антон Шипулин.
Апелляцию отклонили, но российскому биатлонисту сделали то ли
предупреждение, то ли замечание,
оставив результат в силе. Между
тем Беатрикс продолжает тиражировать свою версию…

«Всем интересно, что случилось перед финишем. Действительно, Шипулин преградил мне дорогу. И если внешне казалось, что ничего не случилось, то
на самом деле он так ко мне прижался,
что я упал, ничего больше мне не оставалось. Да, он извинился. Но он сделал
это именно в том месте, где такого делать нельзя! Если бы он толкнул меня в
другом месте, где я мог бы подняться и
продолжить гонку, то ничего бы не случилось. Такое ощущение, что он боялся проиграть. Мы с Шипулиным играли друг с другом. В итоге я уступил, а
он - на пьедестале. Мартен Фуркад сломал палку, - приводит слова Беатрикса, занявшего в итоге пятое место,
Sportbox. - Не думаю, что Антон делал
это умышленно, но если бы я не упал,
вряд ли он победил бы. Также не могу
знать, смог бы Мартен быть на пьедестале, если бы я не упал. В общем, знаю
лишь одно: Антон повёл себя некрасиво, он был неправ. Но я получил большое удовольствие, боролся до конца».

- Я недоволен. Если они дают
предупреждение, значит, нарушение
было. Это не футбол. Здесь не нужно
несколько жёлтых карточек. Шипулина предупредили, но не дисквалифицировали, - возмущался старший
тренер мужской сборной Франции
Стефан Бутье. - Я расстроен, потому
что Жан-Гийом был сильнейшим. Мартен тоже так сказал.
Тем временем и сам Антон Шипулин, после финиша извинившийся перед Беатриксом, пересмотрел свое отношение к случившемуся.
- До сих пор переживаю по этому
поводу и переживал ещё больше - до
тех пор, пока не приехал в гостиницу и не посмотрел повтор, - сообщил Шипулин в эфире телеканала
«Россия 2». - Всё-таки сейчас больше
склоняюсь к версии, что я почти и не
виноват в этом эпизоде. Француз сам
споткнулся, хотя на стадионе сразу же
после финиша мне втирали, внушали,
что я виноват.

Впрочем, кто о российско-французских разборках, а четырехкратный
олимпийский чемпион Александр Тихонов костерил после Поклюки старшего тренера женской сборной России Владимира Королькевича, благо
повод для этого есть - в общем зачете Кубка наций после трех этапов женская сборная России занимает восьмое место. Даже при небезызвестном
Вольфганге Пихлере россиянки так
низко не опускались. Тогда, правда,
нашу команду тащили две Ольги - Зайцева и Вилухина, пропускающие нынешний сезон.
«Я провёл небольшую беседу с
Королькевичем и представителями
стран, где он работал раньше, и убедился, что ему не место в роли старшего тренера национальной команды.
Я три года, с самого момента его прихода, говорил по поводу Пихлера, ко-

торого защищали лизоблюды. Почему
они сейчас не извинятся перед Тихоновым, глядя на плачевные результаты работы Пихлера? Мы знаем, кого
привлечь к работе с командой. Есть
у нас грамотные тренеры. Мы 50 лет
обходились без Пихлера и Королькевича и имели самые громкие победы, - написал Тихонов на своем официальном сайте. - У нас ещё никогда не было восьмого места в Кубке наций. Это позор! Мы сегодня не имеем
нормального автомобиля, и та же ситуация с тренерами. Уверен, что и Подчуфарова, и Глазырина могли бы выступать лучше, если бы не Королькевич. Сейчас преподносят попадание
в «цветы» как большое достижение,
но цветы хороши к 8 Марта, к Новому
году и Дню Победы. А за пятые-шестые
места «цветы» - это ничто. В спорте ценятся медали».

Антон ШИПУЛИН: ПОСЛЕ ФИНИША МНЕ
ВТИРАЛИ, ЧТО ВИНОВАТ, НО НА ПОВТОРЕ
ВИДНО - ФРАНЦУЗ САМ СПОТКНУЛСЯ

Александр ТИХОНОВ: ВОСЬМОЕ МЕСТО
В КУБКЕ НАЦИЙ - ЭТО ПОЗОР!

ДОПИНГ: ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ

СРОКИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ЮРЬЕВОЙ
И СТАРЫХ МОГУТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНЫ

Исполнительный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никита Камаев
подтвердил информацию о том,
что сроки дисквалификации российских биатлонисток Екатерины
Юрьевой и Ирины Старых могут
быть увеличены. Первоначально
Екатерина Юрьева была дисквалифицирована на восемь лет, Ирина
Старых - на два года. Сроки дисквалификации отсчитываются с декабря 2013 года.
«Ряд других допинг-проб, которые взяты у этих спортсменок в про-

шедший период от восьми месяцев до
года, был реанализирован IBU. В соответствии с кодексом ВАДА и антидопинговыми правилами, если у спортсмена, уже уличённого в употреблении допинга, будет выявлено вторичное нарушение правил, то подобный
случай является отягощением той дисквалификации, которую он понёс ранее. Пробы Старых и Юрьевой были
реанализированы и оказались положительными. Это приведёт к увеличению сроков санкций к уже дисквалифицированным спортсменкам», - цитирует Камаева ТАСС.

ЛАУРЕАТЫ

ПЛЮЩЕНКО, МАЛЫШКО И МИШИН
- В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга огласил список лучших спортсменов и
тренеров города по итогам 2014
года.
Десятка лучших спортсменов выгладит так: Джони Бенидзе (гиревой
спорт), Татьяна Каширина (тяжёлая атлетика), Фёдор Климов (фигурное катание), Ксения Столбова (фигурное
катание), Николай Ковалёв (фехтование, сабля), Чингиз Лабазанов (грекоримская борьба), Дмитрий Малышко
(биатлон), Евгений Плющенко (фигурное катание), Максим Степанов (пулевая стрельба), Евгений Швецов (лёгкая
атлетика, адаптивный спорт).
Лучшими тренерами Санкт-Петербурга по итогам года стали: Анатолий Асрабаев (пулевая стрельба),
Людмила Великова (фигурное ката-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

25 - 28 декабря 2014 г.

ние), Владимир Дьяченко (фехтование), Елена Зацепина (лёгкая атлетика, адаптивный спорт), Сергей Кириллов (гиревой спорт), Владимир Краснов (тяжёлая атлетика), Рустем Мамбетов (греко-римская борьба), Алексей Мишин (фигурное катание), Светлана Третьякова (шорт-трек), Дмитрий
Кучеров (биатлон).
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АРМЕЙЦЫ БЕЗ КОВАЛЬЧУКА
ПРОИГРАЛИ ПО БУЛЛИТАМ В МИНСКЕ

«Динамо» Мн - СКА - 2:1Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

24 декабря. Минск. «Минск-Арена». 15 086 зрителей. Главные арбитры - Владислав Киселёв (Уфа),
Эдуард Одиньш (Рига).
2-й период: 36:31- Эрикссон (Хафизуллин, Торесен) - 0: 1; 37:51- Бэйлен (Кулаков, Мелешко) - 1:1.
Победный буллит: 65:00 - Веске - 2:1. Броски: 25
(6-9-9-1) - 26 (2-12-11-1). Вбрасывания: 35 (8-14-103) - 28 (8-11-8-1). Штраф: 12 (8-2-2-0) - 12 (6-2-4-0).
Буллиты: Торесен - 0:0 (вратарь); Веске - 1:0; Кетов 1:1; Чичу - 1:1 (мимо); Хохряков - 1:1 (вратарь); Степанов - 1:1 (вратарь); Веске - 1:1 (вратарь); Калинин - 1:1
(мимо); Веске - 2:1; Кетов - 2:1 (перекладина).
«Динамо» Мн: Тэйлор (Мильчаков); Горошко Бэйлен, Калюжный (К) - Щехура - Чичу (А); Казнадей
- Ногачев, Лингле - Эллисон - Веске; Лисовец - Шинкевич, Мелешко - Кулаков (А) - Матерухин; Черноок,
Степанов - Дрозд - Развадовский.
СКА: Коскинен (Иванников); Калинин - Рукавишников, Торесен - Мортенссон - Эрикссон; Кутейкин
- Н.Белов, Кетов - Шипачев - Дадонов; Чудинов А.Белов, Поникаровский - Кадейкин - Барабанов;
Хафизуллин - Александров, Бурдасов - Каблуков Хохряков.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Калинин отомстил за Кетова

Что касается хозяев, то перед игрой со СКА
их победная серия в чемпионате достигла шести матчей. Минчане уверенно занимают пятое
место в Западной конференции. Стало быть, при
таких кадровых потерях поездка в столицу Белоруссии не представлялась для питерцев легкой прогулкой. Однако в начале первого периода голкиперу динамовцев Дэнни Тэйлору пришлось больше быть в игре, чем его оппоненту
Микко Коскинену. Соперники отвечали атакой
на атаку. И в течение первых 13 минут по разу
поиграли в большинстве.
Спустя еще некоторое время защитник «Динамо» Павел Черноок, довольно агрессивно начавший игру, впечатал в борт не владеющего шайбой Евгения Кетова, после чего подвергся атаке
капитана СКА Дмитрия Калинина, вступившегося за товарища. Завязалась непродолжительная
драка, по итогам которой оба игрока получили
по 4 минуты штрафа.
В итоге концовка матча проходила в равных
составах, но с преимуществом минчан. Коскинен
сыграл надежно - поймал все, что летело в створ.
Когда же удаленные игроки появились на площадке, четыре минуты за игру высоко поднятой
клюшкой получил канадский нападающий «Динамо» Пол Щехура. По итогам стартового периода динамовцы были впереди по количеству бросков в створ: 6-2.

Эрикссон забил,
но хозяева быстро отыгрались

Второй период армейцы начали в большинстве, но реализовать двойной малый штраф не
смогли. Ну а затем гостям снова пришлось обороняться. Правда, и Тэйлор не скучал. Игроки
СКА пытались дважды застать врасплох голкипера «Динамо», однако реакция Дэнни не подвела.
Спустя еще некоторое время поехал на скамейку штрафников и нападающий хозяев Мэтт Эллисон, но в отсутствие Ковальчука и других лидеров розыгрыш большинства у армейцев застопорился. Динамовцы, правда, своим шансом в
неравных составах тоже не воспользовались. За
армейцев сыграла штанга, поймал на себя шайбу Калинин, и дважды выручил Коскинен. Одна-

ко было очень жарко у ворот СКА.
Тем неожиданнее оказалась контратака, которую начал защитник СКА Динар Хафизуллин. Последовала передача на Эрикссона, по правому
флангу вошедшего в зону хозяев и с кистей поразившего верхнюю «девятку».
Жаль, что уйти на перерыв с преимуществом
в счете армейцы не смогли. Спустя минуту защитник «Динамо» Ник Бэйлен, по итогам голосования болельщиков вошедший в стартовую пятерку «Запада» на Матч звезд, с кистей сравнял счет.
Коскинен был закрыт своими и чужими игроками, поэтому среагировать на бросок не сумел.
Под занавес второй двадцатиминутки едва
не забил с «пятака» Торесен. Кстати, по броскам
преимущество было уже у СКА: 12-9.

Дадонов и Бурдасов
не решили судьбу поединка

В третьем периоде игра на встречных курсах
продолжалась. Опасно бросал Райан Веске на неудобной для Коскинена высоте, но шайба попала
в щиток финскому вратарю. В ответной атаке Антон Бурдасов на скорости обыграл защитника, но
пробить Тэйлора не смог. Реальный шанс переломить ход матча в свою пользу хозяева получили
после удаления Хафизуллина. Но питерцы во главе с Коскиненом отбились в меньшинстве. Вскоре уже динамовцы остались вчетвером. Однако и
здесь не срослось. Затем уже в равных составах
на «пятак» выкатился Алексей Поникаровский,
но голкипер хозяев устоял под напором армейского гренадера. После этого последовал мощнейший щелчок Калинина, однако шайба разминулась со штангой. Решать судьбу поединка должен был и Евгений Дадонов, который выкатился
«один в ноль», но бросил прямо в ловушку Тэйлору, а надо было, как Эрикссон, под перекладину.
Не сумел переиграть Коскинена и Щехура, выход которого один на один с вратарем СКА тоже
мог стать решающим, но финский страж ворот
вышел победителем в этой дуэли. Ну а на последних секундах третьего периода между двумя защитниками к воротам хозяев прорвался Эрикссон, но уже Тэйлор не дрогнул, а арбитры не
увидели нарушения правил на шведе.
В овертайме битва продолжалась. Никто не
хотел проиграть. При этом арбитры уже не обращали внимание на некоторые нарушения и
стычки, и снова Эрикссон в концовке овертайма
мог принести своей команде победу, но не переиграл Тэйлора.

Веске пробил Коскинена

В результате - буллиты. Торесен не забил. Веске - гол. Кетов сравнял - 1:1. Джонатан Чичу промахнулся. Хохряков не переиграл Тэйлора, а Андрей Степанов - Коскинена. Серия продолжилась.
Веске в своей второй попытке проиграл дуэль
голкиперу СКА, Калинин - не попал в створ. Однако третья попытка канадского легионера «Динамо» закончилась взятием ворот - шайба влетела в
«домик», а вот Кетов попал в перекладину.
Минчане продлили свою победную серию до
семи матчей. Обескровленные кадровыми потерями армейцы не смогли вернуть себе лидерство в дивизионе Боброва и продолжают занимать третье место в Западной конференции.
На очереди у СКА - игра в Братиславе в пятницу, 26 декабря. Ну а 28-го, в воскресенье, в Пи-

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ЛЕДЯНОЙ ГОРОЮ «АЙСБЕРГ»…

В олимпийском дворце спорта стартует чемпионат России по фигурному катанию

А где же «Ласточки»?

С олимпийским наследием, правда, в Сочи наблюдаются большие проблемы. В этом корреспондент «Спорт уик-энда» убедилась еще в аэропорту.
Отправившись по привычке к железнодорожной
платформе, с которой во время Олимпиады с интервалом минут в 20 к олимпийским объектам отправлялись комфортабельные «Ласточки», была
ошарашена репликой таксиста: «А электрички у
нас отменили. Только с 25 декабря на новогодние
каникулы пустят до Красной Поляны, а потом снова отменят». С учетом того, что и автобусы из аэропорта ходят раз в час, пришлось воспользоваться
услугами таксиста, который заломил приличную
цену. Зато провез по олимпийской трассе, на которую общественный транспорт сейчас не допускают, вследствие чего на «старой дороге» возникают
пробки. Такое впечатление, что таксо-маршрутная
мафия договорилась с кем-то об отмене электричек и игнорировании новой дороги.
На остановках общественного транспорта,
www.sport-weekend.com

приведенных в образцовый порядок к Олимпиаде, время от времени можно встретить современную рекламу. Кроме предложений купить
недорогое жилье у моря или иномарку по еще
старым ценам встречаются и плакаты, приглашающие в «Айсберг» на чемпионат России по фигурному катанию. В качестве рекламных лиц выбраны двукратные олимпийские чемпионы Сочи
Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Хотя тренируются они в Москве, в Краснодарском крае
их взяли на финансирование и считают «своими».

Леонова не собирается уступать
дорогу молодым

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На протяжении трех дней во дворце спорта «Айсберг», где в феврале проходил олимпийский турнир по фигурному катанию, российские мастера будут спорить за путевки на
чемпионат Европы. Нынешний чемпионат
России, который относится уже к 2015 году,
обещает стать самым интересным и бескомпромиссным за последние годы. На его проведение претендовал Саранск, но руководители
Федерации фигурного катания на коньках
России рассудили иначе: нужно же использовать олимпийское наследие. Тем более что
«Айсберг» по первоначальным планам должен
был превратиться в велотрек мирового уровня, но после триумфального выступления российских фигуристов на Олимпиаде его решили
закрепить за мастерами ледовых симфоний.

В нынешнем чемпионате Татьяна и Максим
участия не примут. Траньков еще только восстанавливается после операции. Не увидят в «Айсберге» и других олимпийских чемпионов, Аделину Сотникову и танцевальную пару Екатерина
Боброва - Дмитрий Соловьев. Это обстоятельство обострило интригу в борьбе за путевки на
ЧЕ-2015 в Стокгольм еще до старта чемпионата.
Руководители федерации не изменили принцип
отбора. Два первых призера чемпионата России получают путевки на европейское первенство без вопросов. Судьба же третьей решается на заседании
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Положение на 25 декабря
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
1. ЦСКА
38 27 1 4 1 0 5 141-63
2. «Йокерит»
40 26 2 1 1 1 9 120-91
3. СКА
39 26 1 0 2 2 8 151-95
4. «Динамо» М
38 22 3 1 4 0 8 116-84
5. «Динамо» Мн
37 18 2 2 3 1 11 111-94
6. «Торпедо»
39 14 1 4 3 3 14 105-98
7. ХК «Сочи»
38 15 2 2 2 2 15 97-108
8. «Локомотив»
38 14 2 2 6 1 13 105-100
9. «Витязь»
40 15 1 4 0 1 19 106-123
10. «Слован»
41 13 0 4 5 0 19 97-111
11. «Атлант»
38 12 1 3 4 3 15 94-99
12. «Северсталь»
38 11 0 5 4 3 15 102-118
13. «Динамо» Р
41 13 0 2 2 1 23 92-116
14. «Медвешчак» 42 12 1 3 1 1 24 99-135
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
1. «Ак Барс»
39 23 2 3 5 0 6 119-76
2. «Авангард»
40 23 1 2 2 3 9 125-85
3. «Металлург» Мг 39 22 3 2 2 1 9 116-77
4. «Сибирь»
37 20 2 1 0 1 13 111-80
5. «Салават Юлаев» 41 18 1 1 4 1 16 107-112
6. «Барыс»
40 13 1 4 4 3 15 117-115
7. «Трактор»
38 12 0 4 3 3 16 86-105
8. «Автомобилист» 39 13 1 1 2 2 20 85-102
9. «Югра»
39 11 3 1 3 2 19 91-107
10. «Адмирал»
37 10 3 4 0 0 20 98-119
11. «Лада»
40 10 2 3 0 1 24 84-107
12. «Нефтехимик» 40 7 2 3 4 2 22 108-150
13. «Металлург» Нк 38 7 2 4 1 2 22 68-121
14. «Амур»
40 8 0 2 4 0 26 74-134
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О
1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 33 17 36 53
2. Ян Коварж («Металлург» Мг)
Н 39 16 32 48
3. Илья Ковальчук (СКА)
Н 38 22 25 47
4. Стив Мозес (!Йокерит»)
Н 40 28 18 46
5. Стефан да Коста (ЦСКА)
Н 28 22 21 43
6. Артемий Панарин (СКА)
Н 37 19 24 43
...16. Вадим Шипачев (СКА)
Н 27 9 29 38
...25. Евгений Дадонов (СКА)
Н 31 9 23 32
26. Патрик Торесен (СКА)
Н 35 14 17 31
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тере состоится последний матч СКА в нынешнем году. Подопечные Вячеслава Быкова на своей площадке будут принимать московское «Динамо». Кстати, «Спорт уик-энд» еще не уйдет на
новогодние каникулы и выйдет в понедельник с
подробным отчетом об этой игре.
Андрей МАРИНИН.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вячеслав БЫКОВ: Ковальчук это потеря, но плакать нам некогда

- Игра получилось интересной, в стиле плейофф. И это не случайно, потому что команды находятся в одном дивизионе, - отмечал после
матча наставник СКА. - В целом мне понравилось, как мы играли, только в некоторых эпизодах недостаточно уверенно действовали в атаке. В целом все по делу. Мастерство буллитеров
у хозяев было повыше.
- Насколько сказалось отсутствие Ильи
Ковальчука в сегодняшнем матче?
- Капитана всегда не хватает, тем более такого
игрока, как Илья. Но я считаю, что любой хоккеист, который выпадает в силу обстоятельств, не
должен полностью дестабилизировать команду.
Дмитрий Калинин хорошо справился с ролью
капитана. Ковальчук - это серьезная потеря, но
плакать нам некогда.
исполкома федерации и тренерского совета. Уже
сейчас говорят о том, что Сотникова должна ехать
в Стокгольм, хотя олимпийская чемпионка толькотолько приступила к тренировке после травмы.
При этом конкуренция среди женщин сейчас в
сборной России как никогда высока. Среди шести
участниц недавнего финала Гран-при были четыре россиянки. Не собирается уступать дорогу молодым и вице-чемпионка мира 2012 года Алена
Леонова. В общем, спокойно две команды можно
выставить на чемпионате Европы, а путевок в
Стокгольм - всего три.

Закулисные игры уже начались

Нешуточная рубка за три путевки ожидается и
у мужчин. Участники финала Гран-при Сергей Воронов и Максим Ковтун, переживающий очередную молодость бронзовый призер ЧЕ-2014 Константин Меньшов, перешедший от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой бронзовый призер
ЧМ-2011 Артур Гачинский и еще несколько «темных лошадок» из числа юниоров - все они хотят
выступить в Стокгольме.
В турнирах спортивных и танцевальных
пар борьба ожидается не только за путевки на
ЧЕ-2015, но и за место во внутрироссийской табели о рангах. После Олимпиады произошла рокировка в двух танцевальных дуэтах, и теперь непонятно, на что могут претендовать Елена Ильиных с Русланом Жиганшиным и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. Да и у пар из второго эшелона появился шанс переместиться в
первый. Закулисные игры уже начались.
В соревнованиях спортивных пар примут
участие сразу четыре образованных совсем недавно дуэтов. Правда, из числа претендентов на
поездку в Стокгольм сразу нужно исключить Наталью Забияко и Юрия Ларионова. Выступавшая
за Эстонию и имевшая гражданство этой страны Забияко сейчас проходит предусмотренный
международными правилами карантин, но для
новых учеников Нины Мозер очень важно заявить о себе на российском первенстве.
Светлана НАУМОВА, из Сочи.

22 декабря, понедельник. «Йокерит» - «Динамо» Р - 3:1; «Слован» - «Лада» - 2:3Б; «Медвешчак»
- «Нефтехимик» - 5:3. 23 декабря, вторник. «Локомотив» - «Витязь» - 4:3. 24 декабря, среда. «Амур» - «Сибирь» - 1:4; «Динамо» Р - ЦСКА - 4:5; «Слован» - «Нефтехимик» - 4:6; «Барыс» - «Ак Барс» - 1:4; «Металлург»
Мг - «Автомобилист» - 3:0 ; «Салават Юлаев» - «Авангард» - 3:4ОТ; «Трактор» - «Лада» - 2:1; «Северсталь»
- «Динамо» М - 5:2; «Торпедо» - ХК «Сочи» - 3:2ОТ.
25 декабря, четверг. «Амур» - «Сибирь»; «Локомотив» - «Атлант». 26 декабря, пятница. «Автомобилист» - «Ак Барс»; «Металлург «Мг - «Барыс»; «Югра»
- «Нефтехимик»; «Северсталь» - ХК «Сочи»; «Торпедо»
- «Динамо»М; ЦСКА - «Авангард»; «Слован» - СКА; «Витязь» - «Атлант»; «Динамо» Мн - «Динамо» Р.

ВЕСТИ НХЛ

АНДРЕЙ МАРКОВ ОТМЕТИЛ
СВОЙ 800-й МАТЧ
ЗАБРОШЕННОЙ
ШАЙБОЙ
В ночь на четверг по московскому времени

«Тампа-Бэй» на своем льду со счетом 4:3 обыграла лидера Восточной конференции - «Питтсбург». Ворота «молний» защищал Андрей Василевский, отразивший 26 бросков из 29, а российский форвард хозяев Никита Кучеров забросил
шайбу и сделал две голевые передачи. В составе
проигравших в двух голевых атаках принял участие Евгений Малкин, в активе которого уже 41
(16+25) набранное очко, что соответствует третьему месту в бомбардирской гонке, которую
возглавляет Якуб Ворачек из «Филадельфии», набравший уже 46 баллов (14+32).
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов сыграл «на ноль» в матче против «Сент-Луиса»,
отразив 26 бросков. Форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко провел на площадке почти 16
минут и закончил встречу с нулевым показателем полезности.
Голы Евгения Кузнецова и Александра Овечкина не помогли «Вашингтону» уйти от поражения в игре с «Рейнджерс». Россияне отыграли две
шайбы, сократив счет до минимума (2:3), однако
бросок Мартена Сан-Луи на 57-й минуте при игре
5 на 3 перечеркнул все шансы гостей на спасение. Победа бродвейцев над «столичными» стала
для хозяев седьмой кряду.
Защитник «Монреаля» Андрей Марков отметил свой 800-й матч в НХЛ заброшенной шайбой.
«Канадиенз» победили со счетом 3:1, прервав четырехматчевую победную серию «островитян».
Хорошую игру против «Нью-Джерси» провел и
голкипер «Каролины» Антон Худобин, отразивший
18 из 19 нанесенных по его воротам бросков, а в серии буллитов россиянин отразил все броски «дьяволов», чем способствовал победе своей команды.
Форвард «Детройта» Павел Дацюк сделал голевой
пас в победной игре против «Баффало».
24 декабря. «Тампа-Бэй» - «Питтсбург» - 4:3; «Колорадо» - «Сент-Луис» - 5:0; «Айлендерс» - «Монреаль» - 1:3; «Бостон» - «Нэшвилл» - 5:3; «Рейнджерс»
- «Вашингтон» - 4:2; «Нью-Джерси» - «Каролина» - 1:2
Б; «Миннесота» - «Филадельфия» - 2:5; «Даллас» - «Торонто» - 0:4; «Детройт» - «Баффало» - 6:3; «Эдмонтон»
- «Аризона» - 1:5; «Чикаго» - «Виннипег» - 1:5.

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»
35 22 11 2
18
«Тампа-Бэй»
36 21 11 4
20
«Детройт»
35 18 8
9
17
«Торонто»
35 20 12 3
18
«Бостон»
35 18 14 3
16
«Флорида»
32 15 9
8
10
«Оттава»
34 14 14 6
11
«Баффало»
35 13 19 3
8
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»
34 22 7
5
20
«Айлендерс»
34 23 11 0
17
«Рейнджерс»
32 18 10 4
16
«Вашингтон»
34 17 11 6
16
«Филадельфия»
34 14 14 6
14
«Коламбус»
33 14 16 3
10
«Нью-Джерси»
36 12 17 7
10
«Каролина»
34 10 20 4
9

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Чикаго»
35 23 10 2
19
2. «Нэшвилл»
33 22 9
2
18
3. «Сент-Луис»
34 21 10 3
18
4. «Виннипег»
35 18 10 7
16
5. «Миннесота»
32 16 13 3
14
6. «Колорадо»
34 13 13 8
9
7. «Даллас»
33 14 14 5
12
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Анахайм»
36 23 8
5
19
2. «Сан-Хосе»
35 19 11 5
17
3. «Ванкувер»
33 20 11 2
18
4. «Лос-Анджелес» 35 17 11 7
16
5. «Калгари»
36 18 15 3
15
6. «Аризона»
34 12 18 4
10
7. «Эдмонтон»
35 7 21 7
7
Бомбардиры. НХЛ
А И Г
1. Якуб Ворачек («Филадельфия»)
П 34 14
2. Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 33 25
3. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 34 16
4. Клод Жиру («Филадельфия»)
Ц 34 11
5. Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц 35 12
...7. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 34 20
...15. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
П 36 14
...32. Александр Овечкин («Вашингтон») П 34 16

Ш О
95-84 46
117-96 46
100-87 45
118-102 43
91-91 39
73-82 38
90-94 34
69-115 29
Ш
108-80
105-94
97-83
99-90
97-101
80-107
78-104
70-93

О
49
46
40
40
34
31
31
24

Ш
107-72
95-70
100-86
88-81
93-89
90-101
95-113

О
48
46
45
43
35
34
33

Ш
104-98
99-90
99-91
97-88
104-98
80-112
75-121

О
51
42
42
41
39
28
21

П
32
17
25
30
27
17
19
12

+/17
5
2
12
9
18
21
5

О
46
42
41
41
39
37
33
28

8

эхо недели

ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы-2014. Послесловие

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ
ТРЕНЕРОВ СОКРАТЯТ

ПРОВАЛ С ВИДОМ НА КАТАСТРОФУ
Российские гандболистки показали худший результат за всю историю своих выступлений

В Будапеште завершился 11-й чемпионат Европы по гандболу среди женских команд. В финале сборная Норвегии обыграла команду Испании - 28:25, завоевав шестой титул сильнейшей команды континента. Помимо золотых медалей олимпийские чемпионки 2008 и 2012 годов получили путевку на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а также прямой мандат на участие в
первенстве мира, которое пройдет в конце 2015 года в Дании.
бенка, практически не тренируясь, становится
лидером нашей команды?! Близнова одна из тех,
На фоне успехов и локальных неудач лиде- из последних «могикан», кто играл бок о бок и перов европейского гандбола выступление сбор- ренимал опыт у несравненных Ирины Полторацной России иначе как провалом не назовешь. кой, Оксаны Роменской, Ирины Кареевой, ЛюдРоссийские гандболистки показали худший ре- милы Бодниевой, Эмилии Турей. Но ей одной не
зультат в истории, поделив 13-16-е места. Тако- под силу быть нянькой для молодого поколения
ва оценка невыхода из группы, в которой наши гандболисток. Может быть, в клубе и получилось
девчата, набрав лишь одно очко, стали послед- бы, но в сборной, которая собирается от случая
ними, разделив это клеймо с командами Сербии, к случаю, это невозможно.
Хорватии и Украины. Утешимся хотя бы тем, что
нынешним вице-чемпионкам наши гандболистки
уступили с минимальным счетом - 24:25… ПрежКстати, заметили, любители гандбола, как за
ний антирекорд был установлен в 1998 году, ког- последние годы изменился принцип комплектода российская дружина стала девятой
вания сборной? Самые блистательные успехи наИ вообще, как ни странно, четырежды выи- шей национальной команды связаны с тем вреграв звание чемпионок мира (2001, 2005, 2007, менем, когда она формировалась на базе того
2009), сборная России, начиная с первого евро- или иного клуба. В начале «нулевых» это была
пейского первенства в 1994 году, ни разу не су- тольяттинская «Лада», с середины их – звенигомела взойти на высшую гандбольную ступень родская «Звезда». Неизменной оставалась фигуСтарого Света. На счету наших кудесниц ручно- ра тренера команд и сборной – Евгений Трефиго мяча - одно континентальное серебро (2006) лов. Отставка этого опытнейшего специалиста в
и две бронзы (2002, 2004). Все они, заметим, за- 2012 году жестко ударила и по сборной, и по клувоеваны под руководством Евгения Трефилова, у бам. Теперь мы пожинаем плоды того недальнокоторого с дружиной нынешнего созыва произо- видного решения. С отлучением Трефилова от
шел такой вот труднообъяснимый конфуз.
гандбола игроки потянулись в зарубежные команды, кто-то в декрет ушел. Не стало базового
клуба. Вы заметили, как комплектовалась нынешЕсли объективно взглянуть на результаты няя сборная? По принципу - с бору по сосенке.
сборной, то нетрудно заметить, что ее послед- И характерно, что представительство чемпиона
ними крупными успехами стали серебряные ме- последних лет - волгоградского «Динамо» - было
дали пекинской Олимпиады-2008 и золото ЧМ- ничуть не большим, чем у остальных. А как мог
2009. После этого команда опускалась все ниже Трефилов опереться на чемпионок, если их треи ниже. Именно на переломе десятилетия в сбор- нирует другой специалист?
ной началась смена поколений – такая же резкая,
как в начале «нулевых» в мужской дружине. И где
она теперь – всесокрушающая мощь блистательСразу после неудачно завершившегося для
ной команды Владимира Максимова?! Звездные нас группового этапа Исполком Федерации
игроки один за другим завершили карьеру, а мо- гандбола России пообещал рассмотреть деялодежь для больших побед не вызрела.
тельность Евгения Трефилова на посту главного
Не было в нашей команде на этом чемпиона- тренера женской сборной страны. «Нельзя быть
те настоящего лидера, игрока, который в каждом удовлетворенным таким результатом. Хотя было
матче, даже если у него не всё получается, не бо- видно, что девочки бились, и у команды есть поится брать ответственность на себя. Такими лиде- тенциал. В ближайшее время я обсужу со специрами у венгерок стала Жужа Томори, у испанской алистами причину такого выступления. Вместе с
сборной - Кармен Мартин, а у норвежек – Хейди тем я не являюсь сторонником частой смены треЛёке и Нора Мёрк.
неров», - заявил президент ФГР Владимир НеВ Венгрии мы увидели, что большинство на- любин.
ших молодых гандболисток не могут на равных
Сам Трефилов сказал, что не планирует скоросоперничать с игроками сильнейших сборных. палительно подавать в отставку. И вряд ли стоит
Им трудно соответствовать уровню наших опыт- его подталкивать к этому шагу. Уже 4 июня начиных гандболисток. Разница в мастерстве, по мне- нается отбор на чемпионат мира, и надо сделать
нию Трефилова, - огромная. Что мы можем гово- все, чтобы не допустить теперь уже катастрофы
рить, если Ирина Близнова, родив второго ре- «планетарного масштаба».

Антирекорд

С бору по сосенке

Без лидера, без звезд…

Отставка? Это уже проходили

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений ТРЕФИЛОВ: В РИО МЫ ПРОРВЕМСЯ

- Итоги чемпионата Европы для сборной России – безрадостные, - констатировал в интервью «Всему спорту» главный тренер сборной
России Евгений Трефилов. – Мы не смогли выйти из подгруппы, это неудача. Конечно, мы будем
делать из этого выступления выводы. Но выводы
должны делать не только мы, тренеры сборной.
Должен быть пересмотрен чемпионат России, отношение к национальной команде клубных тренеров и всё остальное. Нынешний чемпионат Европы показал, что мы отстали от всех европейских,
мировых тенденций. Сейчас уже говорят: Трефилов мог бы взять кого-то другого, одни советуют
сделать ставку на молодых, другие – на опытных.
Но я хочу обратить внимание на другое: три дня
сборов перед чемпионатом Европы – это несерьезно, для подготовки к важнейшему старту сезона это – ничто. И когда на площадке находятся
Ирина Близнова, Марина Сидорова, Екатерина Маренникова – с ними проблем нет, а как только вы-

пускаешь молодых – сразу начинаются трудности.
- Неужели проблему с продолжительностью сборов для национальной команды не
способна решить Федерация гандбола России?
- Федерация должна тщательно проработать
этот вопрос. Потому что впереди нам предстоит очень похожая ситуация: чемпионат России
завершается 29 мая, а уже 4 июня нам надо сыграть первый матч отборочного турнира на чемпионат мира. Сейчас необходимо пересматривать календарь чемпионата России, отношение
к играм, их количество, судейство – в общем, почти все компоненты. Если не пересмотрим, ничего не изменим, будем так же продолжать надеяться на чудо, что сможем выстрелить. Но чудес,
как правило, не бывает. Проблем много, и их необходимо решать. Ведь с ними столкнется любой
тренер, который придет в команду.
- А вы видите, как вернуть сборной России
прежние позиции?

Ирина БЛИЗНОВА: ОБОЖАЮ ИГРАТЬ,
НО НЕ ЛЮБЛЮ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

- Я не считаю, что мы сыграли совсем плохо,
- заявила в интервью «ВК-Тольятти» двукратная чемпионка мира, правая полусредняя тольяттинской «Лады» и сборной России Ирина
Близнова. - Ничью с хозяйками, думаю, можно
считать положительным результатом. А вот матч
с Испанией… Нам дали 11 пенальти, из них половина из разряда «на усмотрение судьи». Мы
пробили лишь два. А сколько фолов в атаке нам
дали за малейшее касание игрока, что приводило к потерям мяча? Я не сетую на судей. Забей мы
то, что обязаны были, никто не помешал бы нам
выиграть… Я выскажу личное мнение: у нас неплохие игроки. Но нет пока команды, поскольку

последние годы в ней не было стабильного костяка, как это было лет 8-10 назад.
- Евгений Трефилов не давит на молодых
игроков?
- Он стал гораздо мягче. Когда я начинала путь
в сборной, тренер был куда суровее. Сейчас на
тренировках он даже иногда может похвалить
игрока. Раньше такое если и случалось, то только после выигрыша титула чемпиона мира.
- Ты рада возвращению?
- Два с лишним года я была обычной женой,
матерью, домохозяйкой. И мне это очень нравилось. Я ни капли не устала заботиться о детях, о
муже. Но много факторов сложилось, чтобы меня

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕ
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014.

Женские сборные
1. Дания. 2. Германия. 3. Норвегия
1. Дания. 2. Норвегия. 3. Австрия
1. Норвегия. 2. Дания. 3. Венгрия
1. Венгрия. 2. Украина. 3. РОССИЯ
1. Дания. 2. Норвегия. 3. Франция
1. Норвегия. 2. Дания. 3. Венгрия
1. Норвегия. 2. РОССИЯ. 3. Франция
1. Норвегия. 2. Испания. 3. РОССИЯ
1. Норвегия. 2. Швеция. 3. Румыния
1. Черногория. 2. Норвегия. 3. Венгрия
1. Норвегия. 2. Испания. 3. Швеция

Прорвемся в Данию через Германию?

Кстати, накануне решающих матчей в Будапеште прошла жеребьевка отборочных игр европейской зоны к ЧМ-2015. Теперь, чтобы отобраться в финальную часть первенства планеты
в Дании и не лишиться возможности попасть на
Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, необходимо летом выигрывать квалификационный
двухматчевый спор по системе плей-офф с командой Германии. Игры с немками состоятся 6/7
и 13/14 июня. Причем первый матч Россия сыграет, как по заказу, в гостях.

Чемпионат Европы. Женщины. (Венгрия, Хорватия). Финал. Норвегия – Испания – 28:25 (10:12).
За 3-е место. Швеция – Черногория – 25:23.
Итоговое положение команд. 1. Норвегия.
2. Испания. 3. Швеция. 4. Черногория. 5. Франция.
6. Венгрия. 7. Голландия. 8. Дания. 9. Румыния. 10.
Германия. 11. Польша. 12. Словакия. 13. Хорватия.
14. РОССИЯ. 15. Сербия. 16. Украина.

Символическая сборная ЧЕ-2014
Вратарь - Силе Солберг (Норвегия)
Левая крайняя - Мария Фискер (Дания)
Правая крайняя - Кармен Мартин (Испания)
Линейная - Хейди Лёке (Норвегия)
Левая полусредняя - Кристина Нягу (Румыния)
Правая полусредняя - Нора Мёрк (Норвегия)
Разыгрывающая - Кристина Кристиансен (Дания)
MVP - Изабель Гульден (Швеция)
Лучший игрок обороны - Сабина Якобсен (Швеция)
Лучший бомбардир - Изабель Гульден (Швеция) – 58
мячей
ЧМ-2015. КВАЛИФИКАЦИЯ
Победители пар Германия - РОССИЯ, Франция
- Словения, Сербия - Румыния, Нидерланды - Чехия, Украина - Польша, Черногория - Исландия,
Австрия - Венгрия, Испания - Словакия, Хорватия
- Швеция поедут на чемпионат мира.
Игры пройдут с 6 по 14 июня будущего года,
первые встречи состоятся на площадках команд,
указанных первыми. Норвегия и Дания (хозяйка)
попадают на ЧМ-2015 автоматически.
Будущий скандинавский «мундиаль» пройдет
с 5 по 20 декабря.
- Должны работать все. Если у нас будет
четыре-пять сильных клубов, это очень хорошо.
Тогда национальный чемпионат получится достаточно насыщенным. Или надо формировать в
чемпионате России одну сильную команду – базовую для национальной команды. Тогда девочки будут сыгрываться по ходу клубного сезона. И
перед главными стартами нам хватит той самой
недели, чтобы внедрить в стиль и схемы нескольких игроков. Третьего варианта нет.
- На Евро разыграна одна путевка на Олимпийские игры 2016 года. Как дальше будет
проходить отбор в Рио-де-Жанейро? И какие
у нас шансы туда отобраться?
- Думаю, на Олимпийские игры мы попадем
– в крайнем случае, прорвемся в Рио через отборочный турнир. Но не хочется действовать
по олимпийскому принципу «Главное не победа, а участие». Сейчас мы приехали на чемпионат Европы, проиграли и уехали. Точно так же может произойти и на чемпионате мира, и затем на
Играх. Хочется не прозябать, хочется, как и раньше, диктовать наши условия игры.
уговорили вернуться. Какие? Например, проблемы с зарплатой у мужа (Александр Смирнов – защитник футбольной «Лады». - Прим. ред.), постоянные разговоры в доме на эту тему. И я поменяла ранее принятое решение. Рада ли? Отчасти да.
Но после двухлетнего перерыва в карьере, когда
я ничего тяжелее приседаний не делала, и вторых родов очень тяжело возвращаться.
- Эту сборную тренеры готовят к чемпионату мира и Олимпиаде. Планируешь там сыграть?
- Я так далеко не загадываю, согласилась помочь «Ладе» на сезон. Но по прошествии четырех с половиной месяцев поняла: здоровья хватит. Я еще в полном соку для гандбола. Я вообще
обожаю играть, но категорически не люблю тренироваться (смеется).
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Чёрные тучи сгустились над головой Фабио Капелло…
Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к федерациям с просьбой по возможности сократить число иностранных тренеров. Об этом со
ссылкой на главу ОКР Александра Жукова сообщает «Р-Спорт».
«Подготовка наших спортсменов из-за ослабления рубля сильно не пострадает, хоть и предусматриваются валютные расходы, а деньги в
бюджете запланированы в рублях. Средства на
подготовку к Олимпийским играм 2016 и 2018
годов у нас есть, и мы их выделяем по заявкам.
У нас было около 80 иностранных специалистов,
можно где-то и подсократить», - заявил Жуков.
Отметим, что большая часть зарубежных специалистов, работающих в России в зимних видах
спорта, задействована в трех дисциплинах - горных лыжах, сноуборде и фристайле. Придется
«ужаться»…
Глава ОКР уточнил, что на подготовку к
Играм-2016 в Рио-де-Жанейро зарезервировано 1,5 миллиарда рублей. По словам руководителя, Россия примет все крупные спортивные соревнования, которые запланированы в будущем,
несмотря на тяжелую экономическую ситуацию.
Ранее Жуков объявил, что корпорация «Газпром», потратившая на подготовку российских
спортсменов к Олимпиаде-2014 около 130 миллионов долларов, останется главным спонсором ОКР.
Прежним останется и размер выделяемых средств.
И напоследок - приятная новость для петербуржцев. Президент ОКР сообщил, что СанктПетербург потенциально может принять участие
в борьбе за проведение летних Олимпийских игр
2024 года.

БОКС. ОИ-2016

Отборочные турниры

Три пробоины в борту сборной

Российские боксеры через сито отборочных
турниров пробивают себе дорогу на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. К сожалению,
на этом пути не все гладко. В минувший уик-энд
поступили сразу три неприятные вести.
Андрей Замковой (до 69 кг) потерпел поражение в третьем круге стартового квалификационного турнира к Олимпиаде 2016 года в Баку и
остался без олимпийской лицензии, сообщает
официальный сайт Международной ассоциации
любительского бокса (МАЛБ). Российский боксер
после двух побед уступил кенийцу Рейтону Оквири со счетом 55-59, 55-59, 55-59.
Дмитрий Полянский (до 60 кг) одержал вторую победу кряду, выиграв у итальянца Доменико Валентино (59-54, 59-55, 58-56), но поражение
на старте соревнования также лишило его шансов
на продолжение борьбы за путевку на Игры-2016.
Давиду Айрапетяну (до 49 кг) в китайском Фошане
присуждено техническое поражение в бою с бразильцем Патриком Чагасом Валерио Лоуренсо.
Обладатели первых лицензий на Олимпиаду
среди боксеров по итогам турнира МАЛБ могут
определиться уже 30-31 января 2015 года, первыми среди всех видов спорта.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Бажина и Минибаев станут
первопроходцами

Чемпионы Европы Надежда Бажина и Виктор
Минибаев станут первопроходцами в новой дисциплине, которая дебютируют в программе чемпионата мира в Казани. Они выступят в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки.
Эту информацию подтвердил агентству «Р-Спорт»
главный тренер сборной России Олег Зайцев.
«Минибаев и Бажина уже приступили к работе над этим видом программы. Вообще есть желающие выступать в смешанных прыжках, и мы
проведем соревнования в этом виде программы
в неофициальной части первенства и чемпионата России. Бажина у нас с вышки не прыгает, поэтому речь в случае с этим дуэтом идет только о
трамплине. Есть мысль готовить и других лидеров сборной (кого - пока я не скажу) в смешанном «синхроне». - рассказал Зайцев.
Чемпионат мира по водным видам спорта
пройдет в Казани летом 2015 года.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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