ФУТБОЛ. ЗА СТРОКАМИ РЕШЕНИЙ УЕФА: О ЧИСЛЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В ЕВРОКУБКАХ-2015/16

РОССИЯ ЕЩЕ МОЖЕТ СОХРАНИТЬ ШЕСТЬ КОМАНД!

На прошлой неделе состоялся Конгресс
УЕФА, и в числе многих других решений были
утверждены все изменения в формате еврокубков на следующий трехлетний цикл
2015/16 – 2017/18. Мы об этом писали уже неоднократно, потому лишь напомним главное
– с наступающего года Россия, а также Украина
и Голландия, страны, занимающие в таблице
коэффициентов УЕФА места с 7-го по 9-е, будут
представлены не шестью, а пятью клубами.
Принято это в связи с малопонятным нам новым ограничением - ужесточить максимальную
норму участия в Лиге Европы (не больше трех команд от одной страны). Эту позицию УЕФА трудно
понять, так как одновременно была расширена

квота Лиги чемпионов с четырех клубов до пяти!
Казалось бы, ограничивать надо элитарный
турнир, а не массовый, где имеют шансы участия
в основной фазе (на групповом этапе) многие
страны, практически никогда не пробивающиеся
в Лигу чемпионов. Однако законы в футбольной
Европе диктуют клубы-гранды, представляющие
четверку стран лидеров таблицы коэффициентов
УЕФА. Они и позаботились о себе, расширив на
всякий случай даже квоту своего прямого представительства на групповом этапе Лиги Европы
– до двух команд. Вероятно, чтобы затем играть
там полурезервными составами. Может, чтобы
избежать этого, следует допустить итальянские
и английские клубы прямо в плей-офф?

Ну, не будем злословить. Просто констатируем после изучения нового формата, что у России всё же нашелся путь сохранения в сезоне-2015/16 прежнего представительства. Причем речь вовсе не о борьбе с Францией за 6-ю
ступень в рейтинговой иерархии (она ведется за
представительство в сезоне-2016/17).
Дело в том, что победитель текущей Лиги Европы будет допущен в будущую Лигу чемпионов
(речь идет о «Турнире 15»). Так вот, если «Зенит»
или московское «Динамо» не квалифицируются в
Лигу чемпионов-2015/16 через текущий чемпионат России, то у них все же будет шанс попасть в
еврокубок номер один. Для этого им «всего-то»
надо выиграть Лигу Европы!

В этом случае в Лиге чемпионов стартуют сразу три российские команды: чемпион и
вице-чемпион-2014/15 и победитель Лиги Европы! В еврокубке номер два при этом сохранят
прописку также три команды: обладатель кубка страны (с будущего сезона он будет напрямую попадать на групповой этап ЛЕ) и команды,
занявшие 3-4-е места.
Так что шанс есть. Лигу Европы еще ни разу
не выигрывали команды из Восточной Европы,
будем верить, что исторический прорыв удастся
совершить «Зениту» или «Динамо». В этом чудесном случае также вернется возможность всё же
обойти Францию в текущей таблице коэффициентов УЕФА и сохранить себе представительство
в 6 клубов и через сезон - в еврокубках-2016/17.
Вот как много поставлено на карту для России в Лиге Европы-2014/15!
Дмитрий ВОРОХОВ.
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ФУТБОЛ. ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Александр ПАНОВ: АРШАВИН
ОКАЗАЛСЯ ПРАВ - НАШИ ОЖИДАНИЯ
СТАЛИ НАШИМИ ПРОБЛЕМАМИ

СКА - «ДИНАМО» М - 1:2

Игра развивалась примерно по такому же сценарию, что и третий матч в
Москве: «Динамо» открыло
счет, Андрей Кутейкин сравнял… С той лишь разницей,
что победный гол подопечные Харийса Витолиньша
забили на последней минуте
третьего периода, когда возможности отыграться у хозяев уже почти не было. Причем питерцы перебросали
гостей ровно в два раза.
Твиттер динамовской истории по поводу этого поражения СКА поспешил сообщить, что голкипер Микко Коскинен за два последних месяца в третий раз капитулировал в матчах против «бело-голубых»,
а Вячеслав Быков в армейских клубах проиграл «Динамо» в восьмой
раз при только одной победе. Выходит, что, действительно, нет у Вячеслава Аркадьевича методов против
этой команды, что не может не тревожить накануне приближающегося
плей-офф.
Между тем лидер чемпионата

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нет у Быкова методов против Витолиньша. Кубок Гагарина: сигнал тревоги армейцы четвертый раз подряд в этом сезоне уступили «бело-голубым»

Бывший нападающий сборной
России и «Зенита», который двумя
голами принес Питеру первый в
новейшей истории трофей - кубок
России, подводит итоги года.

На расшаркивание перед
иностранцами противно смотреть

- Что вам запомнилось в футбольном 2014 году?
- В основном отложились локальные события. Например, победа ЦСКА

над «Манчестер Сити» в гостях. Старт
«Зенита» в Лиге чемпионов - не ожидал, что выездной матч с «Бенфикой»
он проведет с тотальным преимуществом. Приезд в Россию Матье
Вальбуэна. Но на первое место по
значимости поставлю победу ЦСКА в
чемпионате. Даже больше не победу,
а то, как армейцы ее добыли. Выиграть
одиннадцать матчей подряд - феноменальный результат.
(Окончание на 3-й стр.)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2015

ЦСКА уже обеспечил себе место в
Кубке Гагарина после победы над
ХК «Сочи», оторвавшись от идущими вторыми питерцев на 11 очков.

Без Ковальчука и Еременко.
Потеря кого существеннее?

Накануне четвертого противостояния по ходу нынешнего сезона двух
принципиальных соперников обе команды из-за травм недосчитались своих лидеров. СКА потерял Илью Ковальчука, а «Динамо» - голкипера Алексан-

дра Еременко. Причем, если в матче
со «Слованом» питерцы не заметили
отсутствия своего капитана, то «белоголубые» уступили на выезде сначала
«Северстали», а затем «Торпедо». Место в воротах гостей занял Александр
Шарыченков, в «рамке» СКА снова появился Микко Коскинен. В составах соперников было по 7 защитников и 13
нападающих. Причем на месте дополнительного форварда у питерцев числился Алексей Поникаровский.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. ВЕСТИ РФПЛ

«КУБАНЬ» УСТУПАЕТ ПОЛЕ БОЯ «БЫКАМ»?

«Кубань» может прекратить свое
существование из-за отсутствия финансирования, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в клубе.
«К июню-июлю «Кубань» перестанет
существовать. У клуба нет денег. Футболисты, скорее всего, будут проданы в
«Анжи». Главный тренер команды Леонид Кучук также перейдет в махачкалинскую команду», - сообщил источник.
Ранее мы сообщали, что Сергей
Доронченко, который занимает пост
спортивного директора «Кубани», может в ближайшее время занять аналогичную должность в футбольном клубе «Анжи». Это связано с тем, что бывший главный акционер «Кубани» Олег
Мкртчан стал партнером бизнесмена
Сулеймана Керимова, который финан-

сирует махачкалинский клуб.
Источник отмечает, что все эти события могут иметь место в случае возвращения махачкалинцев в элиту российского футбола. А предпосылки для
этого есть весьма реальные: «Анжи»
уверенно прошел первый круг сезона
ФНЛ и, набрав 45 очков, возглавил таблицу второго по значимости турнира.
Что же касается «Кубани», то боссы клуба поторопились в свойственной им манере информацию опровергнуть.
«Кое-кто придумывает новости. Получается, - сказал Доронченко, - читать интересно и увлекательно. Но любому человеку сложно комментировать то, чего на деле нет. Если говорить
о моих планах, то я человек коман-

ды главного акционера «Кубани». Насколько мне известно, Олег Артушевич
не намерен расставаться с «Кубанью».
Выступил с заявлением и сам председатель Совета директоров ФК «Кубань» Олег Мкртчан. «Официально заявляю, что я был и остаюсь председателем Совета директоров ФК «Кубань» и продолжаю принимать активное участие в развитии клуба, - заявил
Мкртчан. - Для меня «Кубань» - часть
моей жизни. Я не привык бросать то,
что мне дорого и во что вложил душу».
«Кубань», многократно кочевавшая
между Премьер-лигой и первым дивизионом, несколько лет назад стабилизировала, наконец, свое положение в РФПЛ.
Очень не хотелось бы вновь потерять такую яркую и самобытную команду.

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов объявил о завершении карьеры. Об этом
он сообщил на встрече с болельщиками «красно-зеленых».
На вопрос, завершил ли он карьеру, Лоськов ответил: «Наверное, завершил». Поклонники московского клуба
высказались против этого решения.
«Я тоже этого не хочу, - приводит
слова Лоськова официальный сайт
«Локо». - Но надо завершать вовремя.
Возраст… Конечно, я мог бы играть
где-то в других городах. Но из Москвы
не хотелось уезжать. Сейчас я занят семьей, детьми».

Дмитрий Лоськов защищал цвета
«Локомотива» с 1997 по 2007 год, после
чего ушел в «Сатурн». После расформирования подмосковной команды вернулся в «Локо» и выступал за ставший
ему родным клуб с 2010 по 2013 год. В
составе железнодорожников Лоськов
дважды выиграл золотые медали российского первенства. Кроме того, на его
счету три серебра и три бронзы. Вместе
с «Локомотивом» Лоськов трижды завоевал Кубок страны, а также Суперкубок
(дважды). За сборную России он провел
25 матчей, в которых забил два мяча.
По окончании контракта с «Локомотивом» клуб не стал предлагать ему

нового соглашения. Лоськов мог занять административную должность,
что его не устроило.
«Очень жаль, что Дмитрий завершил карьеру, но такая ситуация неизбежна в карьере каждого футболиста,
- прокомментировал решение эксодноклубника бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников. - Лоськов - большой игрок, большая звезда по
российским меркам. Горд, что играл с
ним долгие годы. Пожелаю дальнейшего
карьерного роста, но уже в другой ипостаси: на тренерской деятельности или
там, где он найдет себя в футболе».
(Окончание на 4-й стр.)

НА ЕВРО - ПО СПОРТИВНОМУ
ПРИНЦИПУ. БЕЗ СКАНДАЛА?

Исполком ФФККР утвердил предварительный состав
сборной, основываясь на результатах чемпионата России.
Олимпийские чемпионы остались в резерве?

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил предварительный состав сборной для выступления на чемпионате
Европы, сформированный по результатам завершившегося в Сочи чемпионата России. Все участники отобраны
исключительно по спортивному принципу. На «Европу» поедут спортсмены,
занявшие первое - третье места. При
этом олимпийские чемпионы Аделина
Сотникова и танцевальная пара Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев
остались в запасе. При этом президент ФФККР намекнул, что готовность
запасных фигуристов, в том числе Сотниковой и Боброва/Соловьевой, может быть проверена накануне чемпионата Европы. Значит еще не исключено, что призеры ЧР не поедут на Евро,
но пока поводов для скандала нет. Известно лишь, что окончательный состав сборной будет назван 15 января.
ЖЕНЩИНЫ: Елена Радионова, Ели-

завета Туктамышева и Анна Погорилая.
Запасные: Аделина Сотникова, Алена Леонова, Мария Артемьева. МУЖЧИНЫ: Максим Ковтун, Сергей Воронов и Адьян Питкеев. Запасные: Константин Меньшов, Гордей Горшков, Артур Гачинский. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ: Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Ксения Монько/Кирилл Халявин и Александра Степанова/Иван Букин. Запасные: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Екатерина Боброва/Дмитрий
Соловьев. СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ: Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения
Тарасова/Владимир Морозов, Юко Кавагути/Александр Смирнов. Запасные: Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Вера Базарова/Андрей Депутат и
Татьяна Волосожар/Максим Траньков.
Напомним, чемпионат Европы по
фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 26 января по 1 февраля 2015
года.
Продолжение темы - на 6-й стр.
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В последние месяцы обладателю Кубка России пришлось пережить
столько событий, что он не выдержал.
Мы остановимся только на спортивной
стороне дела. И здесь проблем – полон
рот: уход главного тренера Миодрага
Божовича, возвращение в свой родной
«Спартак» лидеров прошлого года Артема Дзюбы и Жано Ананидзе. Сильно
повлияла на жизнь клуба попытка РФС
отрешить «Ростов» от еврокубков. Атака Николая Толстых оказалась отбита
Лозаннским судом, но планомерную
подготовку к сезону команде провести
не удалось. Тем более что всё происходило на глазах игроков, да еще на фоне
задолженности по зарплате…
Потому удивляться, что «Ростов»
- последний, не приходится. Сдюжит
ли клуб в тяжелом положении? Вспомним СКА шестидесятых, завоевывавший медали союзного чемпионата,
позже неплохо выглядел «Ростсельмаш». И не случайно сейчас, в пору
кризиса, болельщики проголосовали
за возвращение старого исторического названия. В команду на роль главного тренера пришел опытный Курбан Бердыев. Для титулованного тренера - это своеобразный вызов, но раз
он его принял, значит не всё безнадежно в Ростове-на-Дону. До возобновления чемпионата у команды будут целых два месяца на тренировки. Теперь
важно сохранить костяк коллектива, и
прежде всего легионеров Стипе Плетикосу и Тимофея Калачева! Понятно, что
эта проблема будет стоять перед каждым клубом, но у «Ростова» ее не решение означает вылет из Премьер-лиги.

Тульский путь:
без оглядки на курс валют

В самой меньшей степени проблемы
евро и доллара волнуют тульский «Арсенал». Пройдя все ступени лестницы
российского футбола - от второго дивизиона до Премьер-лиги, - тренерский
штаб во главе с Дмитрием Аленичевым
бросил вызов всему футбольному бомонду. В тульской команде всего два
иностранца, причем не выделяющиеся
гигантским размером своей зарплаты.
Решение о подобной комплектации
было принято не от хорошей жизни: до
выборов в губернаторы первое лицо области активно занималось командой, стадионом, но когда его вновь переизбрали,
то забыл дорогу на футбол. Об этом мне
откровенно признались в «Арсенале».
Оказавшись в такой ситуации, Аленичев и его тезка Ананко не опустили
руки, решив доказать, что способны и
с такими возможностями зацепиться за
Премьер-лигу. Поначалу дело шло туго,
но в последних осенних матчах «Арсенал» воспрял, начал забивать голы и набирать очки. Сегодня его положение не
выглядит таким уж обреченным. У команды появилась игра, у футболистов
- уверенность в своих силах.

Вегетарианские пельмени
«Амкара»

Пермяки недалеко ушли от «Ростова» по количеству проблем: сменили
тренера в межсезонье, а теперь отправили в отставку уже и нового специалиста Славолюба Муслина.
Сербский тренер перед своим
увольнением сделал уникальное признание: «Встречался с начальством. Сказали, что денег нет и, скорее всего, не
будет». В такой ситуации неудивительно, что период подготовки к решающей
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Положение на 29 декабря
И В Н П М
«Зенит»
17 13 2 2 41-10
ЦСКА
17 11 1 5 38-16
«Динамо»
16 10 2 4 36-19
«Краснодар» 17 9 4 4 26-16
«Локомотив» 17 8 6 3 20-12
«Спартак»
17 8 5 4 26-20
«Рубин»
17 7 6 4 23-18
«Кубань»
17 6 8 3 18-19
«Терек»
17 7 4 6 18-14
«Мордовия» 17 6 2 9 13-26
«Уфа»
17 4 6 7 14-21
«Торпедо»
17 3 5 9 15-32
«Урал»
17 4 1 12 15-26
«Амкар»
16 3 3 10 12-29
«Арсенал»
17 3 2 12 10-25
«Ростов»
17 2 5 10 15-37
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41
34
32
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30
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26
25
20
18
14
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11

Бомбардиры: Бибарс Натхо (ЦСКА),
Халк («Зенит») - 8. Кевин Кураньи («Динамо»), Александр Кокорин («Динамо»),
Сейду Думбия (ЦСКА), Роман Еременко
(ЦСКА), Ахмед Муса (ЦСКА), Саломон Рондон («Зенит»), Артем Дзюба («Спартак») - 7.
10-й тур (пропущенная игра).
3 марта. «Амкар» - «Динамо». 18-й тур.
7 марта 2015 г.*. «Зенит» - «Урал», «Динамо» - «Уфа», «Кубань» - «Мордовия»,
«Ростов» - «Локомотив», «Рубин» - «Арсенал», «Спартак» - «Краснодар», «Терек» ЦСКА, «Амкар» - «Торпедо» (*даты будут
дополнительно уточнены).
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. К итогам осенней части чемпионата России

ВСЕ ЛИ КЛУБЫ ВЫДЕРЖАТ ДО 30-го

В чемпионате России позади больше половины дистанции.
Но на душе тревожно, а все ли клубы доиграют до 30-го тура?
Мы часто повторяем, что профессиональный футбол - это индустрия со своими большими денежными тратами. «Сумасшедший» курс рубля может очень сильно повлиять на ближайшее будущее наших команд. Сейчас одна из основных проблем
– как высчитывать зарплаты легионерам. И будут ли они довольны принятым Меморандумом РФПЛ, фиксирующим пониженный курс евро (55 рублей) и доллара (45)? Не осуществится ли столь прозаическим техническим способом мечта той части болельщиков, которая вообще не приемлет в наших клубах
иностранцев. Впрочем, не будем преждевременно сгущать краски – первую-то часть сезона удалось провести без всяких катаклизмов. Может, и весной проскочим, ведь не впервой!
части сезона команда до сих пор проводит без тренера. Вопрос, как быть в
усложнившейся ситуации с контрактами игроков, тоже остается без ответа.
«Амкар» еще год назад уверенно
гарцевал на футбольном поле под руководством Станислава Черчесова. Сегодня игроки остались почти те же, но
место команды находится в самых низах турнирной таблицы. Нормализовалась бы финансовая ситуация, думается, наладилась и спортивная сторона. А
пока дело идет по нисходящей: «Амкар»
не побеждал уже 6 туров (при четырех
поражениях) и уже находится в опасной
зоне, вблизи мест прямого вылета.

Тарханову не везет

Второй уральский представитель
в Премьер-лиге расположился в турнирной таблице чуть выше, но при
этом производит совсем небезнадежное впечатление. Порой даже удивительно, что у команды Александра
Тарханова всего 13 очков, ведь по качеству игры екатеринбуржцы вполне могут располагаться между середняками чемпионата. Наверное, в конце концов, «Урал» поднимется, но пока
ему явно не улыбается фортуна.
Вспомним драматичный матч с
ЦСКА. Хозяева поля вели в счете, но не
удержали даже ничьей, пропустив фатальный гол на 89-й минуте встречи 3:4! Конечно, причина неудач не только в невезении - не хватает в команде
игроков, умеющих забивать голы. Моментов у ворот соперников уральцы
создают предостаточно, но реализация
их явно хромает. Способный парень
Александр Ерохин, но по своему амплуа он игрок второго темпа атаки, вынужденный играть на острие. Много игр
пропустил из-за травмы забивной форвард Спартак Гогниев, но теперь он поправился – будем надеяться, что выздоровеет и атака «Урала». Пока за 17 матчей забито маловато: всего 15 мячей.

Черно-белая судьба

Не позавидуешь президенту «Торпедо» Александру Тукманову. Он торпедовец до мозга костей, сам защищал на поле честь знаменитого автозавода, теперь буквально вытащил свой
клуб (естественно, при помощи тренеров, игроков) в Премьер-лигу. И можно представить, как ему обидно выслушивать от своих болельщиков оскорбления во время матчей.
Редко такое случается, что фанаты, не
снимая фирменных шарфов и футболок,
несут несусветную ересь в адрес президента собственного клуба. Хотя командочка у «бело-черных» довольно симпатичная, бьется за каждое очко. Конечно,
когда в стартовом матче с «Зенитом» автозаводцы пропустили сразу восемь мячей - это был провал, но в дальнейшем
они освоились в Премьер-лиге. После
того как команду возглавил опытный Валерий Петраков, динамика её развития
внушает надежду: в четырех последних
матчах «Торпедо» не проигрывало (при
двух победах). Заметят ли это фанаты?

«Уфа» опередила время

Никто не ожидал, что «Уфа» под руководством Игоря Колыванова предстанет в Премьер-лиге не мальчиком
для битья, а крепким орешком для любого соперника.
Кто-то правильно назвал уфимцев
«бездомными виртуозами». Еще не готова в городе футбольная инфраструктура
- победа над «Томью» в переходных матчах во многом стала неожиданностью
для спонсоров команды. Пока только
делаются первые шаги, чтобы команда,
играя дома, получала большой доход. Но
уже сегодня Колыванова по праву можно назвать состоявшимся тренером.
Жизнь показала, что не случайно,
Игорь с юношами выиграл чемпионат Европы-2006. Он набрался опыта
и вот теперь уверенно торит дорогу с
«Уфой» в Премьер-лиге. После первой
части сезона команда на высоком для

дебютанта 11-м месте. И 18 очков ею
набраны не по случаю удачного расположения звезд. Все игроки хорошо
подготовлены физически, очень четко выполняют тактические задания
тренера. А разве кто-нибудь знал таких защитников до нынешнего сезона:
Максим Тишкин, Денис Тумасян, Павел Аликин, Александр Сухов? В центре поля с появлением в составе бывшего игрока лондонского «Арсенала»
Эммануэла Фримпонга добавилось
остроты. Интересно действует центр
нападения босниец Харис Ханджич.
Своей игрой «Уфа» заставила городские власти ускорить реконструкцию местного стадиона. Они обещают, что уже весной появится еще одна
трибуна и на матчах смогут собираться более 10 тысяч зрителей.

Власов нашел своего тренера

Саранская «Мордовия» сумела дома
обыграть «Зенит» и «Краснодар», сумев
нанести лидерам редкие поражения.
Юрий Семин доказал, что он в хорошей тренерской форме - такой выстроил бетон у своих ворот, что лидеры чемпионата практически не могли создать
острых моментов. Правда, пока «Мордовия» выдает матчи-шедевры только
эпизодически, но ниже определенного
уровня опускается редко. Как итог - дебютанты занимают десятое место.
Конечно, у главного тренера хороший вкус на игроков и высокий авторитет среди них. Едва Юрий Павлович
узнал, что у Марко Ломича начались
проблемы в «Динамо», тут же пригласил его в Саранск. И теперь защитник
(!) с тремя забитыми мячами - лучший
бомбардир команды.
Долго скитался по разным клубам
воспитанник питерской школы Олег
Власов. И вот теперь, когда ему исполнилось 30 лет, он нашел своего тренера. Пока это лучший сезон за всю карьеру этого футболиста.
Загадочной фигурой выглядел
француз Ле Таллек. В Саранск он пришел из украинской «Говерлы» темной
лошадкой, а сейчас в распоряжении
Семина игрок европейского уровня.
И, думается, это не последняя находка
Юрия Павловича.

Пиррова победа

«Терек» блестяще сыграл на «Петровском» против «Зенита», сумев нанести лидеру первое поражение - 3:1.
После этого матча грозненцы поднялись на 4-е место! Однако опытные
психологи всегда предостерегают,
что подобные победы эмоционально
очень затратны для спортсменов.
Видимо, опытный Рашид Рахимов
не смог избавить игроков от эйфории,
вызванной обрушившимися почестями: торжественный прием в Грозном,
хвалебная пресса, сплошные комплименты! А ведь паузы в сезоне не было,
надо было играть дальше. Увы, в четырех последующих встречах грозненцы
набрали всего лишь одно очко.
В итоге «Терек» свалился на девятое место. Как не раз говорил сам Рахимов, «мы еще не способны конкурировать за еврозону, в таком турнире, как
чемпионат России, просто необходимо иметь по два претендента на место
в составе, нам не хватает квалифицированной замены (речь о травме ведущего хавбека Олега Иванова). «Зенит»,
«Динамо», ЦСКА в этом смысле выглядят намного солиднее, поэтому они и
находятся вверху турнирной таблицы».
Правда, сейчас для всех клубов наступают тяжелые времена, курс рубля
увеличивает зарплату легионерам в
разы. Наверное, все переживают, но в
«Тереке» спокойно продолжают готовиться к весенней части сезона. Руководитель республики заверил, что команда может не беспокоиться.

Кучук XVII

Сюрпризы бывают и неприятные.
Увольнение в разгар чемпионата Вик-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Ростове вспомнили об истории
и призвали Бердыева

2

Постоянный ведущий рубрики телекомментатор Геннадий ОРЛОВ
тора Гончаренко из преуспевающей в
турнирном отношении «Кубани» было
подобно взрыву бомбы. Болельщикам
импонировал характерный для команды стиль игры, а это, согласитесь, дорогого стоит. И вдруг такой резкий поворот. Объяснения последовали маловразумительные, но только вот сейчас, в декабре, руководство клуба стало озвучивать более внятные причины
произошедшего: «молодой тренер Гончаренко сблизился с отдельными игроками, а это допускало возможность потери контроля над всеми остальными».
Наверное, для усиления этого контроля срочно был возвращен на пост
главного тренера Леонид Кучук, уволенный из «Локомотива» как раз по
причинам абсолютно противоположного свойства - «из-за утраты контакта
с игроками».
Согласитесь, в этих парадоксальных ситуациях много схожего. Понадобилось всего несколько месяцев
для того, чтобы в клубах «разочаровались» в своих избранниках, с которыми были заключены многолетние контракты. Оба примера говорят, конечно
же, о просчетах менеджеров. «Кубань»
вообще побила все российские рекорды, за десять лет на посту главного тренера (иногда с приставкой «и. о.») произошло 17 (!) перестановок. О планомерной работе в таких условиях речь вести
не приходится. Как результат, в последних турах «Кубань» откатилась из «пятерки» сильнейших на восьмое место.

Команда - надежда

Так величают теперь «Рубин» под
руководством Рината Билялетдинова.
Творчески настроенный наставник собрал молодых, перспективных ребят,
которые не покладая рук трудились
вовсю на тренировках, и этот симбиоз
постепенно стал давать результат. Сказалось, что у Билялетдинова отменный
вкус на хороших футболистов. Доверив место в основном составе Эльмиру Набиуллину, Магомеду Оздоеву, Максиму Канунникову, Игорю Портнягину, он не ошибся. Команда играет (особенно на своем родном стадионе) в самобытный комбинационный и
результативный футбол.
Причем тренер не ставит преждевременный крест и на опытных игроках Сергее Рыжикове, Олеге Кузьмине,
Гекденизе Караденизе, Благо, Карлосе
Эдуардо. Без них игра молодежи выглядела бы излишне авантюрной.
Когда я был в Казани на матче «Рубин» - «Зенит», местные журналисты
наперебой задавали мне один и тот же
вопрос: зачем возвратили из аренды
Павла Могилевца, ведь он не играет?
По большому счету, мне нечего было
им ответить. Правда, адресовать эти
вопросы следовало к Андре ВиллашБоашу, а лучше - самому Павлу. Если
он захочет, то сможет возвратиться в
Казань на правах полноценного игрока - у «рубиновых» есть право летом
выкупить трансфер футболиста.

Клуб, где греют скамейку
Дзюба и Широков

Казалось, приобретя двух ярких атакующих игроков в свой состав, «Спартак» должен был засверкать забитыми голами, но пока не получается. Некоторые поклонники «красно-белых»
склонны обвинять в скромном шестом
месте нового тренера Мурата Якина.
Однако они правы лишь отчасти. Удивительно разношерстный состав подбирал «Спартаку» не швейцарский специалист, и ему сейчас требуется время
разобраться, кто на что способен.
Мы знаем из интервью Леонида Федуна, владельца клуба, что Артем Дзюба сейчас «выбивает» себе лучшие условия для контракта - видимо, ему не до
игры. А Роман Широков пока физически не готов действовать на прежнем
уровне. По крайней мере, так объясняет тренер.
Сегодня даже со стороны видно,

что внутри стана «красно-белых» есть
какие-то недоговоренности, неувязки. Но представим, что вдруг тренера
уволят (а об этом уже мечтают некоторые обиженные им игроки), дальше-то
что будет? Подобные ситуации мы уже
проходили: идти на поводу у футболистов - значит, завалить всё дело. Бесспорно, на бумаге квалификация игроков «Спартака» не вызывает сомнений,
но вот во время игры часто команда
выглядит растерянно: каждый «тянет
одеяло на себя». Отсюда и явный недобор очков. В то же время Якин, показавший себя в «Базеле», на мой взгляд,
способен привить свой стиль «Спартаку». Просто тренеру необходимо время, и главное - доверие руководства.

«Локомотив»
поехал за медалями?

Очередной раз сменив машиниста
(место у штурвала теперь занял Миодраг Божович), железнодорожный состав потихоньку двинулся. Хотя в команде остались те же игроки, которые
удручающе действовали в начале сезона, сейчас они на футбольном поле
выглядят совсем иначе. Стал заметен
Александр Самедов. Безошибочно
действует в обороне Ведран Чорлука.
Прекратил забастовку Мубарак Буссуфа, почувствовав свободу, он опять начал творить, плести комбинационные
интриги. Крайние защитники Роман
Шишкин и Виталий Денисов вновь начали активно подключаться к атакам.
После прихода на тренерский мостик Божовича «Локо» перестал проигрывать. В восьми матчах набрано 18 очков, при этом обыграны «Динамо» (4:2)
и «Спартак» (1:0). Если «Локомотив» сохранит подобный ход весной, то будет
способен даже побороться за упущенное в прошлом году лигочемпионское
место - отставание от ЦСКА всего четыре очка. Причем следующий год железнодорожники начинают тремя матчами с не самыми сильными командами:
«Ростовом» (7 марта), «Арсеналом» (14),
«Мордовиией» (21).

Амбиции «Краснодара»

Взлет команды Сергея Галицкого
вполне прогнозируем. Стабильное финансовое положение, своя тренировочная база, академия, а главное - способный и стремящийся совершенствоваться главный тренер Олег Кононов.
Не всем известно, что после победного матча с «Эвертоном» в Лиге Европы
тренер «Краснодара» остался в Англии
для стажировки.
В этом году именно опыта не хватило и молодому наставнику, и его подопечным для достижения успеха в игре
на два фронта. Теперь полугодовой европейский поход закончен, «Краснодару» можно будет извлечь уроки и сосредоточиться на чемпионате России.
Команда занимает высокое 4-е место и
реально претендует на повторное попадание в еврокубки. Жоаозиньо, Вандерсон, Маурисио и, конечно же, Ари
образуют потрясающий, по меркам
России, атакующий квартет.
Понятно, что силами легионеров
всех задач не решишь, им необходима качественная помощь, но академия еще не скоро подготовит игроков
такого уровня. Футбольный интеллект
требует фундаментальной подготовки
- это не год и не два.
«Краснодар» серьезно готовился к
декабрьскому принципиальному для
себя матчу с «Зенитом». Но у гостей
хватило сил лишь на первые 45 минут
- сказалось выступление на два фронта и отсутствие квалифицированных
запасных. Матч закончился заслуженной победой «Зенита» - 4:0. Возможно,
в таких условиях Кононову всё же следовало отказаться от игры в открытый
футбол, но он рискнул…
Несмотря на чувствительное поражение, «Краснодар» остается серьезным
претендентом на медали. Особенно если
команда сумеет сохранить своих легионеров в новой экономической ситуации.

С французским шармом

Два впечатляющих трансфера состоялись в уходящем году в нашем
чемпионате: в «Зенит» перешел Эсекьель Гарай и в «Динамо» появился
Матье Вальбуэна. Этот миниатюрный
полузащитник сразу произвел впечатление: каждый его выход на поле - это
гарантия 4-5 голевых передач партнерам, блестящее исполнение угловых и
штрафных. При этом у француза великолепная техника, такое впечатление,
как будто мяч привязан к его ноге.
Рядом с ним намного более грозную
силу стала представлять динамовская

ТУРА КУРС… РУБЛЯ
линия атаки. На глазах развивается талант Александра Кокорина. Судя по всему, повзрослел наконец Алексей Ионов.
Экс-зенитовец в хорошей физической
форме, у него потрясающая скорость, и
если он научится ее правильно применять, то станет игроком европейского
уровня. Задатки для этого у Ионова есть.
Сыграв на один матч меньше всех
лидеров, «Динамо» отстает на два
очка от ЦСКА. А значит, потенциально
«бело-голубые» занимают второе лигочемпионское место.
Пока я говорил о сильных сторонах команды Черчесова, но есть и слабые. Начнем с вратарей: Владимир Габулов и Антон Шунин. Оба наделены
высоким ростом, прыгучие, но все же
не хватает им стабильности. Из-за этого в шести матчах ворота «Динамо» защищал 40-летний Роман Березовский.
Два центральных защитника - Дуглас и Самба, огромные, отлично играющие головой, но малоповоротливые.
Помните, как юркнул между ними Андрей Аршавин и забил гол. Как раз для
скоростной подстраховки приглашен
в клуб Томаш Губочан. Он в последних
матчах уже действовал в роли как раз
центрального защитника.
В центре поля надолго выбыл из
строя Игорь Денисов, получивший серьезную травму. Будем надеяться, что
к весне он восстановится и вернет
былую уверенность и мобильность,
как это было в «Зените». Артур Юсупов нравится тренеру, и он довольно
часто доверяет ему место в составе.
Хотя точности передач не накоротке, а
длинных, остроумных, сразу в «штрафную» соперника, ему недостает.
Уверен, что все эти недостатки видны тренеру. Команда под руководством
Черчесова прогрессирует. И, как сказал
Станислав Саламович, «Динамо» село
на колесо «Зениту», значит, у него есть
желание бороться даже за золото.

Слуцкий успокоился…

Много хороших игроков есть в
ЦСКА, но самый ценный сегодня Сейду
Думбия. Сколько раз он забивал нужные голы в самые последние минуты
матча, вытаскивая армейцам победы. А
ведь еще в прошлом году потеря Вагнера Лава казалась невосполнимой. Когда
ивуариец был травмирован, то «майку
лидера» надел на себя Зоран Тошич и
помог команде остаться среди лидеров
чемпионата. Скоростной Ахмед Муса
способен навести шороху в обороне
любой команды. Если бы ему еще научиться реализовывать хотя бы половину стопроцентных моментов! Впрочем,
и без того у ЦСКА - грозное нападение.
Прежде всегда у армейцев выделяли линию обороны. Видимо, однообразие утомляет, и потому в этом году часто
слышалось: ну когда же в сборной сменят игру центральных защитников Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича. Однако лучших в стране пока нет. Это
тревожит, особенно с учетом возраста
игроков и приближающегося ЧМ-2018.
Но если не забегать на годы вперед,
то скажу, что Василий Березуцкий проводит свой лучший сезон. Его физическая форма на зависть остальным, куда
более молодым. Так что оценивать лучше игрока не по паспорту, а по качеству игры. А сегодня оно на уровне.
Думается, весной нас ждет в чемпионате повторение прошлогоднего сценария. Действующий чемпион, сосредоточенный исключительно на внутреннем фронте, будет в каждом туре
ждать осечки «Зенита», чтобы приблизиться к лидеру. Правда, едва ли питерцы согласны на полное повторение сюжета, но борьба весной обещает быть интересной.
Ещё одно новое достоинство армейской команды - это успокоившийся
главный тренер Леонид Слуцкий. Раньше ему для уверенности в собственных
силах не хватало титулов, но теперь они
у него есть и можно спокойно воплощать свои оригинальные идеи в жизнь.

«Зенит»:
откуда слухи о распродаже

Семь очков отрыв питерской команды в чемпионате - это и много, и мало.
Впереди серьезные испытания, причем
на два фронта – в России и Европе. И
везде ждут только побед. Питерцы, упустившие два чемпионства подряд, провалившие 4 еврокубковых плей-офф,
находятся под прицелом у всех журналистов. И действительно, имея такой
состав, надо побеждать. И сколько может случаться всяких «но», всякий раз
мешающих завоеванию титула?
Сейчас в основном болельщики задают мне при встречах один вопрос:
www.sport-weekend.com

правда ли, что «Зенит» будут распродавать? Не знаю, откуда взялась эта
мысль, но пока в клубе не говорят ни
об одном намеченном трансфере.
Если что-то произойдет, то лишь
в январе, в переходный период. И
вовсе не из-за открытия массового
аукциона. По правилам финансового
«фэйр-плей», жестко ограничивающем
пространство для маневра «Зениту»,
команда может приобрести нового
игрока лишь в том случае, если когонибудь продаст (причем отнюдь не за
бесценок!). К тому же ситуация с курсом рубля не только повысила расходы на легионеров, но и снизила в
оценках УЕФА рублевые доходы клуба
от продажи билетов и атрибутики.

Пора и Виллаш-Боашу
себя проявить

Но давайте лучше поговорим об
игре питерской команды. Юрий Лодыгин явно прогрессирует на посту номер один. На его счету 11 «сухих» матчей чемпионата из 17 возможных - это
хороший показатель. И даже в Европе
Юрий провел больше половины игр
«на ноль»: 6 из 10. Так что причины лигочемпионских неудач надо искать не
на линии собственных ворот.
С приходом Гарая надежнее стала выглядеть и линия обороны. Крайние защитники действуют в современной манере, много подключаются к атакам. Казалось бы, это с приходом аргентинского
футболиста не связано, но только на первый взгляд. Более надежная игра центральных защитников позволяет Александру Анюкову, Игорю Смольникову,
Доменико Кришито действовать острее,
с меньшей оглядкой на свои ворота. Заметно уменьшилось число «пожаров»
в собственных штрафных – так что и не
оборонцев надо винить в не достижении
намеченного результата в Европе.
В центре поля Хави Гарсия конкурирует за место «опорника» с Анатолием Тимощуком. К их игре также особых претензий нет.
Однако чем ближе к воротам соперника – тем больше вопросов. Аксель Витсель нередко затягивает игру,
как и Виктор Файзулин. Тем более что
в исполнении обоих мы видели гораздо лучшие действия: в одно касание,
и не только поперек поля. Стал больше получать игрового времени Александр Рязанцев, но пока никаких подвигов не совершил. Олег Шатов до получения травмы выдал прекрасную серию матчей, был заметен на поле, не
боялся брать ответственность на себя.
А если учесть его молодость, то он совсем не заслуживает больших упреков.
А вот остальные не без греха. И прежде всего из-за несоответствия собственному высокому потенциалу. Безусловно, яркая фигура Халк, лидер команды. 8 голов и 6 голевых передач на
его счету в чемпионате. Но кому много дано, с того и больше спрашивают. В
Лиге чемпионов игра бразильца была
порой неоправданно эгоистичной, и
потому читалась квалифицированной
обороной соперника. Да и в чемпионате страны Халк иногда передерживает мяч в центре поля. Ну и совсем
негоже бразильцу перенимать худшие традиции нашего футбола, заключающиеся в спорах с судьей. Понятно,
что бьют по ногам Халка больше, чем
остальных (от бессилия справиться
другими методами), арбитры не всегда это замечают, но всё же надо быть
сдержаннее. Всё же желтые и красные
карточки такому мастеру не к лицу.
Саломон Рондон здорово начал,
но, пропустив пару матчей, потерялся.
Возможно, на него произвела впечатление игра Александра Кержаков. Такая реакция на конкуренцию бывает.
Очень не вовремя выбыл из строя лучший бомбардир «Зенита» за всю историю. В декабре именно энергии Кержакова часто недоставало. Как, на мой
взгляд, и креатива, на который прежде был горазд Андрей Аршавин. Способен ли он сейчас на него, ответить
трудно – ведь мы не видим его на поле.
Несмотря на то что Мигель Данни в последних матчах выглядел явно
уставшим, Виллаш-Боаш всё равно
мало доверял Аршавину. Сам тренер
конкретно на этот вопрос не отвечает.
Возможно, весной что-то прояснится.
Даже если питерцы в межсезонье никого не купят - у них все равно
лучший в нашем чемпионате подбор
игроков. Да и в Лиге Европы ни один
клуб заведомо не превосходит «Зенит» по индивидуальному мастерству
футболистов. Теперь надо и тренеру
подтвердить свой класс.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Для команды любого уровня из
ведущих чемпионатов. Думаю, повторение подобного мы увидим не
скоро. Можно назвать и шесть побед «Динамо» в групповом турнире
Лиги Европы, выход в этот же турнир
«Краснодара». Но это меркнет на фоне
еврокубковых результатов ЦСКА, «Зенита» и особенно «Локомотива», который умудрился с разгромным счетом
проиграть еще на предварительной
стадии. Поэтому главными достижениями считаю открытие нового стадиона
«Спартака», где комфортно смотреть
футбол в любую погоду. Следующее
достижение вытекает из предыдущего
- посещаемость на «Открытие-Арене»
значительно возросла. Даже на рядовых матчах
- Главное разочарование года?
- Сборная России. Причем во всех
смыслах. Сначала расстроил чемпионат мира. И дело не в итоговом результате. Неудачно выступили в Бразилии
многие сборные. Из группы не вышли
Испания, Италия, Англия, бразильцы
в полуфинале разгромно проиграли.
Разочаровала наша команда потому,
что очень уж большие были ожидания.
Во-первых, команда вышла на мундиаль с первого места, показав достойную игру. Во-вторых, группа попалась
ровная. Слабых соперников не было,
но и обыграть каждого по силам. Подлили масла в огонь ожиданий и сами
футболисты, которые в прессе и с
экранов телевизора утверждали, что
все на чемпионате мира будет хорошо,
они справятся. Жирков даже заявил,
что все вопросы сборная России решит уже после двух туров. Однако после Евро-2012 Андрей Аршавин верно
сказал. Наши ожидания стали нашими
проблемами. Отдельное разочарование - начало отборочного цикла к
чемпионату Европы. И здесь дело не
только в результате, хотя победа при
двух ничьих и поражении - это близко к провалу. Сама игра выглядела
настолько невзрачной, что, похоже,
никаких выводов после чемпионата
мира сделано не было.
- Неужели все настолько пессимистично?
- Увы, поводов для оптимизма пока
не заметно. Достаточно того, что вокруг сборной творится. Мы подписываем новый контракт с Капелло, а потом выясняется, что должны ему почти
200 миллионов рублей и платить их
нечем. Абсурд! А на расшаркивание
перед итальянцем вообще смотреть
противно. Все видят, как играет его
команда, но многие продолжают его
оправдывать, возводя едва ли не в
ранг мэтра, который находится вне
критики. Вдвойне это противно потому, что окажись в такой же ситуации
российский тренер, его давно бы съели с потрохами. Уволили бы и вдогонку
все бы рассказали, как надо работать.
- Что еще вам не нравится из
происходящего вокруг национальной команды?
- Условия ее работы. Для современного футбола нонсенс, если у сборной
нет собственной базы. Для подготовки
к матчам федерация тратит деньги на
дорогие отели, а игроки расхаживают по центру города, и чаcами, через
пробки добирается на тренировки.

У россиян шансов станет больше, но
им придется забыть о разнарядке

- Что думаете о принятом РФС
новом формате лимита на легионеров?
- Это ведь еще не окончательная
версия, правильно?
- Да, министр спорта Виталий
Мутко сказал, что в ближайшее
время появится закон и клубы будут обязаны подчиниться установленному министерством лимиту.
- Не знаю, какое мнение по поводу оптимального лимита у министерства спорта, а мне новая версия нравится. У нее сразу несколько плюсов.
Все российские футболисты - и молодые, и опытные, теперь будут вынуждены место в стартовом составе завоевывать, превосходя конкурентов на
тренировках. Раньше эти места наши
игроки получали как по разнарядке.
Второй плюс - ограничение иностранцев в заявке. То, что их теперь будет не
больше десяти, даст дополнительный
шанс для отечественных футболистов
из тех, кто его заслуживает. Все-таки,
когда у тренера под рукой купленные
за большие деньги иностранцы, получить такой шанс сложнее. Еще одно
преимущество вижу в том, что навер-

няка не все клубы захотят использовать квоту легионеров максимально.
Думаю, у кого-то она окажется меньше десяти человек, что автоматически
открывает дорогу своим.
- Но вряд ли претенденты на
медали не воспользуются правом
задействовать легионеров максимально.
- Даже в этом случае беспокоиться
за перспективы российских игроков не
придется. Теоретически можно будет
выпустить на поле десять иностранцев. Но на практике это нереально.
Посмотрите на тоже «Динамо». В Лиге
Европы лимита нет, но почти в каждой
встрече состав «бело-голубых» наполовину состоял из россиян. Но в любом случае - пройти сезон без травм и
дисквалификаций невозможно. Поэтому засилья иностранных игроков точно не будет. Подчеркну, что в формуле
«10+15» плюсов гораздо больше, чем
потенциальных минусов.
- Кого считаете открытием уходящего года?
- Не увидел таких. На первых ролях
во всех командах по прежнему одни и
те же. Кто давно на слуху и зарекомендовал себя.

Свое «Торпедо» и чужой «Зенит»

-За какими командами наблюдали с наибольшим интересом?
- Лидеров в расчет не беру. «Зенит»,
ЦСКА, «Динамо», другие московские
команды и так всегда на виду. Внимание на себя обращают новые команды. «Краснодар», похоже, способен на
большее, чем раньше. Теперь «быкам»
по силам не просто задержаться в пятерке, а побороться за медали. Отдельно слежу за «Уфой». Во-первых, потому что с ее тренером нас давно связывают дружеские отношения. Кроме
того, это новичок Премьер-лиги. «Уфа»
оставляет хорошее впечатления. За
исключением одного-двух матчей команда играет ровно, с полной самоотдачей, хорошо управляема. Интересно наблюдать и за другими новичками. В «Мордовии» видна опытная рука
Юрия Семина. Создалось впечатление,
что его подопечные без особого напряжение подтянулись к середине таблицы. Другие новички турнира «Арсенал» и «Торпедо» тоже привлекают.
- Чем?
- Дмитрий Аленичев делает первые
шаги на этом уровне. Интересно смотреть на становление нашего тренера.
Ну а «Торпедо» просто моя бывшая
команда, которая после прихода Петракова всего за несколько туров доказала, что не будет статистом.
- Каким в этом году вам запомнился «Зенит»?
- Все более иностранным. Чем
дальше, тем все меньше в нем остается российского духа. Хотя все победы
«Зенита» ассоциируются с нашими
футболистами, воспитанниками питерского футбола. Так было, когда
мы выигрывали Кубок России, когда
команды брала Кубок УЕФА и золотые
медали чемпионата. А сейчас получается странная картина. Клуб тратит
огромные средства на иностранцев.
Почти каждый из них по отдельности
- большой мастер. Здесь вопросов нет.
Но титулы без россиян на ведущих ролях «Зенит» не выигрывает. Но даже
если в таком составе и выиграет, то
с большой радостью воспринимать
успехи «сине-бело-голубых» сложно.
Раньше это был родной для меня клуб.
А сейчас - чужой.
- Какую оценку поставите команде за 2014 год?
- Хорошую не поставлю. «Зенит»
проиграл все, что было можно. Из

МЕМОРИАЛ ГРАНАТКИНА

плей-офф Лиги чемпионов вылетел,
проиграв дома «Боруссии» в одну калитку. За два тура лидировал в чемпионате России, но золото упустил. Из
Кубка России вылетел. В Лиге чемпионов из группы не вышел. Оценка, на
мой взгляд, очевидна. Скрашивает ее
лишь лидерство с большим отрывом.
Поэтому «удовлетворительно».

Слуцкий, болельщики
и объективность

- Кто из игроков заслужил высшего балла?
- Выделю Халка. За отношение к
делу бразилец заслуживает большого
уважения. Его профессионализм на
фоне наших реалий потрясает. Плохая
погода, полупустые трибуны, слабые
соперники, но Халк никогда не позволяет себе выйти на поле без должного настроения. Он всегда заряжен на
борьбу, всегда выполняет большой
объем работы. Порой он часто ошибается, но старается ошибку исправить.
Видно, что бразилец переживает за
результат и футбол ему приносит удовольствие. С ним очень контрастируют
некоторые российские футболисты,
которые выходят на поле и его покидают с одной и той же физиономией.
Словно делают одолжение. Даже когда
голы забивают, не радуются, а ухмыляются.
- Кто, на ваш взгляд, лучший
игрок года?
- Нет его! Ни один футболист не
провел год стабильно, на высоком
уровне. Были лишь хорошие всплески. Думбия много пропустил из-за
травмы, но при каждом появлении
на поле или забивал, или становился
заметной фигурой. Достаточно классных матчей провел Халк, но при всей
его заряженности хватало у него и
посредственных матчей. Поэтому на
звание однозначно лучшего по итогам
года не наиграл никто.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГОЛ!

- А лучший тренер?
- Я хотя и не поклонник Леонида Слуцкого, но именно он, считаю,
лучший. В последнее время у ЦСКА
хорошо видна тренерская рука. Игра
команды интересна, разнообразна и
стабильна, что позволяет успешно выбираться из неудачных серий. Вместе
со стабильностью пришел и результат.
После феноменального финиша прошлого чемпионата ЦСКА снова основной конкурент «Зенита».
- Что пожелаете в Новом году
болельщикам?
- Главное - здоровья и хорошего
настроения. Чтобы всегда с радостью
смотрели футбол, а их команды чаще
дарили положительные эмоции. А
еще пожелаю болельщикам терпимости. Мир и так ополчился на Россию,
уже до того дошло, что мы с братьямиславянами конфликтуем. Не хватало
еще, чтобы болельщики между собой
враждовали. Соревноваться надо не в
оскорбительных речевках, и не в драках. А вот сделать яркий и непохожий
на других перфоманс, это действительно круто!
Игорь КОРОТЫГИН.

В последний момент Россия-2 заменила Албанию

Состоялась пресс-конференция, посвященная стартующему в субботу XXVII
международного юношеского турнира памяти первого вице-президента ФИФА
Валентина Гранаткина, в которой приняли участие спортивный директор РФС
Николай Писарев, председатель Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, первый вице-президент МРО Федераций футбола «Северо-Запад» Борис Вахрушев, старший тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков, наставник юношеской сборной Санкт-Петербурга Владимир Казачёнок и директор турнира Дмитрий Шнейдер.
В предстоящем Мемориале впервые примут участие 18 команд. Интерес к
турниру выражали Мексика, Албания и Мальта. Но, к сожалению, мексиканцы
не смогли приехать, поскольку ФИФА в последний момент изменила сроки отборочного турнира в их группе. Прислали отказ и албанцы, после чего в срочном
порядке была создана сборная Россия-2.
Стоимость билетов - 300 рублей; льготный для студентов (при предъявлении
студенческого билета), пенсионеров и владельцев абонементов ФК «Зенит» - 150
рублей; льготный для школьников при предъявлении ученического) - 50 рублей.
3 января сыграют: 14:00. Группа В. Белоруссия - Латвия. 16:30. Группа D.
Словакия - Греция (матчи пройдут в ДСИ «Зенит»). 12:00. Группа С. Болгария Казахстан. 14:15. Группа F. Япония - Азербайджан. 16:30. Группа Е. Москва - Финляндия. 18:30. Церемония открытия турнира. 19:00. Группа А. Россия - Молдавия (церемония открытия и матчи пройдут в ПСКК).

4

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

«BOXING DAY»: В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
6 ОЧКОВ ТОЛЬКО У «АРСЕНАЛА»

АНГЛИЯ. Матчи 18 и 19-го туров
Клубы английской Премьер-лиги в
последние дни нового года проводят
матчи в сумасшедшем темпе, играя через день. А 1 января - уже 20-й тур. И
ничего не попишешь - традиция! Зато
тот, кто достойно прошел эту школу,
уже нигде не пропадет…
Накануне «boxing day» сразу несколько тренеров ведущих команд в
той или иной форме высказались по
поводу графика в режиме нон-стоп.
Интересно, что это были, как правило,
зарубежные специалисты.

Луи ван ГАЛ: Дайте нам 48 часов!
Я не могу подготовить команду

Наставник «Манчестер Юнайтед»
Луи ван Гал уведомил общественность,
что его команда, отстававшая от лидирующего «Челси» на 10 очков, готова
бороться за чемпионство. По словам
голландца, руководство клуба поставило задачу финишировать в первом
квартете (в зоне Лиги чемпионов), но
его подопечные готовы к большему.
«Чемпионство - наша цель, и мы не
отказываемся от нее. Быть может, сейчас
добиться желаемого будет непросто, и
потому руководство считает, что нам достаточно будет попасть в четверку. Но в
«Манчестер Юнайтед» все стремятся к
чему-то большему, - сказал ван Гал и
без промедления обрушился на составителей календаря. - Правила ФИФА и
УЕФА запрещают играть дважды за 48 часов, а в Англии это нормально. Я не могу
подготовить свою команду должным образом. Обычно мы проводим командные
собрания, встречи один на один, тренировочные матчи и разбор игры соперника, но сейчас такой возможности нет».
Забегая вперед, отметим, что в первом матче «МЮ» обыграл «Ньюкасл»
(3:1), а затем довольствовался ничьей
с «Тоттенхэмом» (0:0). Ван Гал словно этого и ждал, чтобы в очередной
раз влезть в чужой монастырь со своим уставом. «Во втором тайме на поле
было больше борьбы, чем футбола. А
вот в первом тайме мы играли очень
хорошо. Конечно, командам нужен
перерыв. Традиции Англии - это очень
хорошо, но я думаю, что организм человека не может восстановиться за 48
часов. Именно поэтому во втором тайме на поле была одна борьба», - цитирует ван Гала издание Daily Star.
Но вот ведь какая закавыка: во втором матче в стартовом составе «МЮ»
голландец не произвел ни одной замены по сравнению с предыдущей
игрой, состоявшейся два дня назад. Такое произошло в «Юнайтед» впервые
за последние 85 матчей АПЛ. Не сам
ли ван Гал, критикуя календарь, загонял своих футболистов?

Арсен ВЕНГЕР:
Почему Германия хороша?
У нее самая длинная пауза

Главный тренер «Арсенала» Арсен
Венгер также высказался не только относительно шансов команды на титул,
но и о необходимости ввести зимнюю
паузу в Премьер-лиге. «У нас хороший
рождественский график, - сказал француз. - В турнирной таблице еще все может поменяться. Я предлагаю немного
подождать, давайте посмотрим, что будет в январе. Сейчас все выглядит так,
что за титул поборются «Челси» и «Манчестер Сити», но, повторяю, всё еще может измениться, впереди долгий путь.
И «Челси», и «Манчестер Сити» играют
в Лиге чемпионов, у лондонцев еще Кубок лиги. Для нас ничего не потеряно.
Я не отрицаю, что мы отстаем от ли-

деров сильнее, чем в прошлом году, но
команда была уставшей с начала сезона, и нам не хватает стабильности.
Многие были не в форме после чемпионата мира, и многих мы потеряли,
когда они набрали свои лучшие кондиции. В течение длительного времени не играли Уолкотт, Уилшир, Озил,
Дебюши, Косельни, Жиру, Артета.
Зимняя пауза? Я думаю, это было бы
хорошо для сборной Англии. Отдайте
дань уважения традициям, а потом
сделайте зимний перерыв в январе.
Посмотрите, разве это совпадение, что
Германия всегда выступает хорошо на
крупных турнирах, а Англия на них не
так успешна? У немцев самая длинная
зимняя пауза из сильнейших европейских чемпионатов», - приводит слова
Венгера The Telegraph.
Тем не менее именно «Арсенал» набрал шесть очков в двух матчах, в то
время как «Челси», «Манчестер Сити»
и «Манчестер Юнайтед» после первых
побед сыграли вничью, прибавив в копилку по четыре балла…

Жозе МОУРИНЬЮ:
Англия - не Испания.
Тут 100 очков не набрать!

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью не стал критиковать календарь
напрямую, однако сделал это опосредованно, сравнив уровень чемпионатов Англии и Испании. Однако завуалированную критику преподнес так,
что получилось себе самому на пользу и англичанам приятно. С точки зрения португальского специалиста, испанский чемпионат нельзя считать
лучшим в мире. «Гарет Бэйл назвал недавно сильнейшей лигой испанскую
просто потому, что сам играет там. Это
можно понять. Но я был там, выигрывал титул и также терпел неудачи. Я
четко понимаю, каковы различия между лигами. В Испании есть игры, еще
до начала которых понятно, кто победит, и это не лучший момент.
Две команды возвышаются над
остальными. «Атлетико» выступает в
роли третьей. В прошлом сезоне они
выиграли чемпионат, но это необычно.
А далее виден очень серьезный разрыв. Поэтому можно стать чемпионом,
набрав 100 очков и забив 126 мячей.
В Англии такого достичь невозможно. Когда такое происходит, испанскую
лигу нельзя считать лучшей в мире», приводит слова Моуринью BT Sport.

Сэр Алекс:
Fergie time - это был трюк,
он давил на соперников и судей

В обсуждение темы включился даже
бывший наставник «МЮ» Алекс Фергюсон, который рассказал о своей привычке подходить к бровке и смотреть
на часы в присутствии арбитра по истечении 90 минут матча. Что особенно
требовалось в период «boxing day». Как
известно, «Юнайтед» одержали множество побед под руководством Фергюсона на последних минутах, включая и
триумф в финале Лиги чемпионов 1999
года. Умение «красных дьяволов» забивать на последних минутах получило
название Fergie time…
«Я обычно никогда не смотрю на часы
и не знаю, сколько времени осталось, сказал сэр Алекс. – Но в самом конце
матча я впервые пользуюсь часами - это
давит на соперников и судей, такой своего рода трюк. В перерыве я всегда говорю ребятам: будьте спокойны, не паникуйте, ждите. А в последние 15 минут делайте, что хотите. Я азартный человек и
всегда призывал своих парней играть с

ПОСЛЕСЛОВИЕ К МАТЧАМ ДВУХ ТУРОВ

азартом последние минуты. Это срабатывало множество раз, хотя и не всегда. Если мы забивали на последней минуте, в раздевалке игроки праздновали, дурачились, сходили с ума, энергетика там была удивительная. Нашей работой было сделать так, чтобы 67 тысяч наших фанатов уходили с «Олд Траффорд»
в пабы или домой счастливыми».
Результаты матчей двух туров
«Челси» - «Вест Хэм» - 2:0. Голы:
Терри, 31 (1:0); Коста, 62 (2:0).

«Саутгемптон» - «Челси» - 1:1.

Голы: Мане, 17 (1:0); Азар, 45+1 (1:1). Удаление: Шнейдерлен («Саутгемптон»), 88.

«Арсенал» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 2:1. Голы: Санчес, 37 (1:0); Ро-

сицки, 65 (2:0); Остин, 79 - пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти: Санчес («Арсенал»), 9. Удаление: Жиру («Арсенал»), 53.
«Вест Хэм» - «Арсенал» - 1:2. Голы:
Касорла, 41 - пенальти (0:1); Уэлбек, 44
(0:2); Куйяте, 54 (1:2).

«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» - 3:1. Голы: Руни, 23 (1:0); Руни, 36
(2:0); ван Перси, 53 (3:0); Сиссе, 87 - пенальти (3:1).

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» - 0:0
«Бернли» - «Ливерпуль» - 0:1. Гол:

Стерлинг, 62.

«Вест Бромвич» - «Манчестер
Сити» - 1:3. Голы: Фернандо, 8 (0:1); Туре,
13 - пенальти (0:2); Сильва, 34 (0:3); Идейе,
87 (1:3).

«Манчестер Сити» - «Бернли» 2:2. Голы: Сильва, 23 (1:0); Фернандиньо,

33 (2:0); Бойд, 47 (2:1); Барнс, 81 (2:2).

«Кристал Пэлас» - «Саутгемптон»
- 1:3. Голы: Мане, 17 (0:1); Бертранд, 48
(0:2); Алдервейрелд, 53 (0:3); Данн, 86 (1:3).

«Куинз Парк Рейнджерс» - «Кристал Пэлас» - 0:0
«Лестер» - «Тоттенхэм» - 1:2. Голы:
Кейн, 1 (0:1); Уллоа, 48 (1:1); Эриксен, 71 (1:2).

«Сандерленд» - «Халл Сити» - 1:3.

Голы: Джонсон, 1 (1:0); Рамирес, 32 (1:1);
Честер, 51 (1:2); Елавич, 90+6 (1:3).
«Халл Сити» - «Лестер» - 0:1. Гол:
Марез, 32. Удаления: Кончески («Лестер»), 88; Куинн («Халл Сити»), 90+4.
«Суонси» - «Астон Вилла» -1:0. Гол:
Сигурдссон, 13.

«Астон Вилла» - «Сандерленд» 0:0. Удаление: Делф («Астон Вилла»), 49.
«Эвертон» - «Сток Сити» - 0:1. Гол:

Кркич, 38 - пенальти.

«Ньюкасл» - «Эвертон» - 3:2. Голы:
Коне, 5 (0:1); Сиссе, 34 (1:1); Перес, 51 (2:1);
Колбэк, 68 (3:1); Миральяс, 84 (3:2).

«Сток Сити» - «Вест Бромвич Альбион» - 2:0. Голы: Диуф, 51 (1:0); Диуф, 66 (2:0).
Матч «Ливерпуль» - «Суонси» состоится сегодня.
И В Н П М О
1. «Челси»
19 14 4 1 41-14 46
2. «Манчестер С.» 19 13 4 2 41-17 43
3. «МЮ»
19 10 6 3 33-19 36
4. «Саутгемптон» 19 10 3 6 32-15 33
5. «Арсенал»
19 9 6 4 34-23 33
6. «Вест Хэм»
19 9 4 6 30-23 31
7. «Тоттенхэм» 19 9 4 6 24-24 31
8. «Суонси»
18 8 4 6 23-19 28
9. «Ньюкасл»
19 7 5 7 22-28 26
10. «Ливерпуль» 18 7 4 7 22-24 25
11. «Сток Сити» 19 7 4 8 21-23 25
12. «Эвертон»
19 5 6 8 29-31 21
13. «Астон Вилла» 19 5 6 8 11-22 21
14. «Сандерленд» 19 3 11 5 16-27 20
15. КПР
19 5 3 11 21-34 18
16. «Вест Бромвич» 19 4 5 10 18-28 17
17. «Халл Сити» 19 3 7 9 18-26 16
18. «Кристал Пэлас» 19 3 7 9 20-30 16
19. «Бернли»
19 3 7 9 14-29 16
20. «Лестер»
19 3 4 12 17-31 13
Бомбардиры: Агуэро («Манчестер
Сити») - 14. Коста («Челси») - 13. Остин
(«Куинз Парк Рейнджерс») - 12. Санчес
(«Арсенал») - 10.

«ЧЕЛСИ» - ЛИДЕР АПЛ ПО «ГОРЧИЧНИКАМ» ЗА СИМУЛЯЦИЮ
Но важнее примета, которая гласит: лондонский клуб выиграет чемпионский титул

Полузащитник «Челси» Франсеск
Фабрегас получил желтую карточку за
симуляцию в матче против «Саутгемптона» (1:1). Предупреждение было показано испанцу на 55-й минуте. Арбитр
Энтони Тэйлор посчитал, что Фабрегас
намеренно упал в штрафной площади
соперника. Как отмечает Opta, это уже
четвертая желтая карточка футболистов «Челси» за симуляцию в этом сезоне. Ни один из клубов Премьер-лиги
не наказывали за это чаще.
Жозе Моуринью заявил: «Саутгемптон» приложил все свои силы, чтобы
отстоять ничью. Мои футболисты старались победить, особенно во второй
половине. Но я не могу понять, за что
Сеску Фабрегасу была показана желтая
карточка. Главный тренер «Вест Хэма»
Эллардайс на ровном месте начинает
www.sport-weekend.com

разговоры о том, что игроки «Челси» занимаются нырками, а затем это подхватывает еще один тренер. А потом еще
один. В итоге вместо пенальти мы получаем желтую карточку за симуляцию.
Матч за матчем тренеры говорят, что
игроки «Челси» ныряют. Я пойду к судье
и пожелаю ему хорошего Нового года.
А еще скажу, что ему должно быть стыдно», - цитирует Моуринью Sky Sports.
Тем не менее оба клуба - герои первых полос британских изданий. «Челси»
обеспечил себе лидерство в турнирной таблице по итогам 2014 года. Лондонский клуб в четвертый раз в своей истории заканчивает календарный
год на первом месте в чемпионате Англии. Отметим, что все три раза (в сезонах-2004/05, -2005/06 и -2009/10) «Челси» выигрывал чемпионский титул!

«Саутгемптон» удержался на четвертом месте в таблице. Под руководством
Рональда Кумана «святые» впервые в
истории АПЛ, ведущей свой отсчет с февраля 1992 года, заканчивает календарный год в числе первых четырех команд.
***
Наставник «Арсенала» Арсен Венгер
одержал свою 400-ю победу в рамках
Премьер-лиги. Больше только у Алекса
Фергюсона, который вместе с «Манчестер Юнайтед» имеет 528 побед в АПЛ.
Как уже сообщалось ранее, сегодняшняя победа стала для Венгера 400-й в рамках Премьер-лиги. Венгер стал вторым тренером после сэра
Алекса Фергюсона, кому удалось достигнуть этой отметки. У бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» в активе 528 побед в рамках Премьер-лиги.

гол!
ВЕСТИ РФПЛ

«ЛОКО»: ЧОРЛУКА - В «МАНЧЕСТЕР
СИТИ». БУССУФА – В «АНДЕРЛЕХТ»?

Зимние каникулы футболистов – не
только время трансферов, но еще и
благодатная пора для всевозможных
слухов, которыми агенты нередко прикрывают свои истинные планы. Для
чего – понятно: чтобы выбить своим
подопечным (и себе, любимым) наиболее выгодные условия контракта.
А в период нынешнего финансовоэкономического кризиса «операции
прикрытия» становятся неотъемлемой частью любого перехода.
На фоне финансовых проблем активное кадровое движение начинается в московском «Локомотиве».
Защитник «красно-зеленых» и сборной Хорватии Ведран Чорлука может подписать контракт с английским
«Манчестер Сити», - сообщает ТАСС со
ссылкой на британское издание «Миррор». Руководство английского клуба
готово приобрести игрока за 4,8 млн
фунтов. Также интерес к 28-летнему защитнику проявляет «Вест Хэм».
«Ведран рассматривает возможность возвращения в Англию», - отметил представитель хорватского футболиста Крис Натаниэль.
Чорлука играет в «Локомотиве» с
2012 года, с ним подписан трехлетний
контракт. За «Манчестер Сити» защитник выступал в 2007-2008 гг.
А вот марокканский футболист
«Локо» Мубарак Буссуфа, которого
уже практически «сосватали» в «Ан-

дерлехт», опроверг слухи о возвращении в бельгийский клуб, где он выступал прежде.
В пятницу бельгийские СМИ сообщили, что игрок договорился с клубом
из Брюсселя, и трансфер осталось согласовать руководству «Локомотива»
и «Андерлехта».
«Я не разговаривал ни с кем из «Андерлехта», - заявил Буссуфа. - Слышал, что клуб интересуется мной, однако контактов ни с кем по поводу
трансфера куда-либо у меня не было.
На сегодняшний день я игрок «Локомотива». Странно слышать, что я перешел в какой-то другой клуб».
Буссуфа пришел в «Локомотив» из
«Анжи» летом 2013 года вместе с защитником Лассаной Диарра, и этот
двойной трансфер был признан одним из лучших в РФПЛ. Летом 2014-го
оба футболиста строили демарш, не
прибыв на сбор «Локомотива». Буссуфа в итоге вернулся в команду, а вот
Диарра взбунтовался. Были взаимные
претензии - клуба к игроку и наоборот
- которая сторона нарушила контракт,
которая не нарушила... В итоге «тайна,
покрытая мраком», обернулась тем,
что, как сообщают итальянские СМИ,
5 января Диарра подпишет контракт с
миланским «Интером». А «Локо»… Неужели команда Ольги Смородской потеряет в нынешнее «межсезонье» своих ключевых игроков?

«ДИНАМО» НЕ ЖДЕТ ПОДОЛЬСКИ И БЕЛЕНОВА.
ДЖУДЖАК УХОДИТ В «БОРУССИЮ»

Вслед за полузащитником «Спартака» Тино Костой, вопрос с переходом
которого в итальянскую «Дженоа» на
правах аренды практически решен,
поглядывает на Запад и полузащитник
«Динамо» Балаж Джуджак. Ключевой
игрок сборной Венгрии попал в сферу
интересов дортмундской «Боруссии»
и может покинуть «бело-голубых» уже
в нынешнее трансферное «окно». Об
этом сообщает ItaSportPress.
«Боруссия» уже сделала запрос относительно возможности трансфера
Джуджака. Ранее спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев отмечал
интерес к футболисту со стороны английских клубов.
А вот с пополнением ситуация
сложнее. Как стало известно, «Динамо»
в нынешнее «межсезонье» на новые
приобретения не намерено раскошеливаться. Как сообщает неофициаль-

ный сайт «бело-голубых» Fcdin.com,
трансферной активности клуба не
стоит ждать до начала первого тренировочного сбора, который стартует в
турецком Белеке 14 января. Ожидается, что к этому времени стабилизируется финансовая ситуация в России,
которая оказывает влияние на бюджет
«Динамо». Для начала руководство динамовского клуба дало «отбой» всем
разговорам, связанным с приобретением нападающего «Арсенала» Лукаса
Подольски, вратаря «Кубани» Александра Беленова, а также полузащитника
«Кана» Нголо Канте.
По информации источника, предметного интереса к Подольски и Канте
москвичи не проявляли. Также сообщается, что «бело-голубые» действительно интересовались Александром
Беленовым летом, однако сейчас вратарский вопрос является решенным,
благодаря уверенной игре Владимира
Габулова и Антона Шунина.
В минувший уик-энд стало известно, что Лукас Подольски, которым помимо «бело-голубых» интересовался
туринский «Ювентус», может продолжить карьеру в миланском «Интере».

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил о желании поиграть в
стране с теплым климатом.
«Я 28 лет прожил в холодных краях.
Было бы здорово поиграть и побыть
там, где тепло. Не знаю, связано ли
это именно с Россией или с тем, что я
какое-то время нахожусь на одном месте. Особенно грустно зимой. Москва,
как и все большие города, зимой грязная и неопрятная. Мне не хватает тепла», - признался Вернблум в интервью Expressen.se.
Шведский полузащитник также
подчеркнул, что пока он не намерен
инициировать расставание с армейский клубом. «Всё зависит от того, какие предложения я получу. Если будет
что-то стоящее, я рассмотрю. Сейчас
у меня нет никаких предложений, так
что я не сбегаю прямо сейчас», - отметил Вернблум.
Добавим, что контракт шведско-

го футболиста с армейцами рассчитан
еще на два года.
Несколькими днями ранее СМИ
распространили сообщение о том,
что ЦСКА отзаявил еще одного шведа
- полузащитника Расмуса Эльма. Причина - проблемы со здоровьем, из-за
которых футболист может вообще завершить карьеру. В нынешнем сезоне Эльм на поле не появлялся, так как
еще с лета проходил курс лечения желудочной инфекции.
В пятницу пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксенов опроверг данную информацию. «Информация о том, что ЦСКА
якобы отзаявляет Эльма, не соответствует действительности. Сам удивился, прочитав соответствующую заметку в прессе. По здоровью Расмуса новостей нет. Ждем. ЦСКА - клуб терпеливый. Никаких сроков восстановления
шведа дать не можем», - цитирует Аксенова «Gazeta.ru».

Агент румынского тренера Дана
Петреску Николае Пырнэу заявил,
что его клиент имеет предложение от
одного из клубов РФПЛ.
- Дан покинул Катар, он сейчас в
Бухаресте. «Аль-Араби» выполнил все
обязательства. Я не люблю говорить
о цифрах компенсации, но могу сказать, что стороны обо всем договори-

лись, всё хорошо, ни одна из сторон
не имеет претензий. Сейчас ведем переговоры с несколькими командами
из Англии и Италии, и есть одно предложение из России, из РФПЛ. Причем
Дан заявил, что хотел бы вернуться в
Россию, так что это направление приоритетно. И это не «Амкар», - цитирует агента «Р-Спорт».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«ШВЕДСКАЯ СТЕНКА» ЦСКА РАССЫПАЕТСЯ

ПЕТРЕСКУ МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ В РОССИЮ

«400 МИНУС 1». ДМИТРИЙ ЛОСЬКОВ
ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Главный тренер «Мордовии» Юрий Семин, основная часть тренерской работы которого прошла в московском «Локомотиве», прокомментировал решение
легендарного капитана железнодорожников с долей горечи.
«Очень жаль, что Дима не доиграл один матч до четырехсот. Это большое упущение – всеобщее, - отметил Семин. - Лоськов служил клубу правильно. Был честен
по отношению к «Локомотиву» и по отношению к футболу. Подарил много радости болельщикам, выиграл много титулов и проявил себя как большая личность».
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ФУТБОЛ. Первый дивизион. Зимняя пауза

ОФИЦИАЛЬНО

Валентин БЕЛАВИН: ЕСЛИ ОСТАНЕМСЯ В ФНЛ,
ТО БУДЕМ ДОСТОЙНЫ ЗВАНИЯ ГЕРОЕВ РОССИИ
Питерское «Динамо» весной будет играть местной молодежью на маленькую зарплату никто из мастеров идти не хочет…

Зимнее затишье в первом дивизионе - только кажущееся. Работа кипит. Как мы уже сообщали, главным
тренером питерского «Динамо», которое сейчас занимает последнее место
в таблице ФНЛ, назначен Адьям Кузяев, избавившийся от приставки «и.о».
Последняя новость - старшим тренером команды стал Игорь Зазулин, которого представлять болельщикам
из Санкт-Петербурга надобности нет.
Вместе с тем стан «бело-голубых» покинул полузащитник Максим Андреев
- воспользовался пунктом в контракте, согласно которому он в любой момент мог расторгнуть соглашение по
собственной инициативе.

Команде помогает только
спорткомитет

Комментируя уход футболиста, генеральный директор питерского клуба Валентин БЕЛАВИН в интервью
официальному сайту ФНЛ, в частности, заметил:
- Многие игроки могут покинуть
команду. У ребят есть предложения со
стороны. Человек шесть недосчитаемся. Будем играть молодежью. Пригласим местных воспитанников. Тяжело
сейчас с деньгами. Нам помогает только спорткомитет. Основная же финансовая нагрузка так и лежит на президенте клуба Леониде Цапу. Игроки
играют за деньги. На маленькую зарплату никто из мастеров идти не хочет.
Мы понимаем, что для опытных игроков наша команда была пересадочным
пунктом. Перед началом сезона они не
смогли трудоустроиться в более сильные коллективы, а сейчас получили
предложения. Так что, возможно, нам
заново предстоит отстраивать команду. Упор, как я уже сказал, будет сделан
на молодежь…

Вернется ли Акимов?

Не исключено, что пополнит «Динамо» бывший форвард «Зенита»
34-летний Дмитрий Акимов. Напомним, что в июле прошлого года футболист подписал годичный контракт
с «бело-голубыми», но летом соглашение не было продлено. По некоторым
данным - из-за необходимости урезать
бюджет. Гендиректор «Динамо» по поводу возможного возвращения Акимова заявил:

- Пока ничего определенного сказать не могу. Информацию о том, что
он готов у нас играть, мы знаем. Главному тренеру я поручил переговорить
с Акимовым, чтобы прояснить этот вопрос. Наши условия ему известны.
Если Дмитрий готов играть с полной
выкладкой, мы его пригласим…

За красоту
очков не начисляют

Почему динамовцам не удалось
подняться выше в турнирной таблице,
где уже ниже и падать некуда? Валентин БЕЛАВИН полагает, что тому было
немало объективных причин:
- В ряде матчей команда показывала хороший футбол. Но за красоту очков не начисляют. Есть поединки, которые приятно вспомнить: у тех
же «Крыльев Советов» на выезде отобрали очки. Были и другие интересные матчи. Но чего-то нам всё равно
не хватало. Из-за этого потери. Завершись хотя бы половина проигранных
матчей вничью - мы были бы на другом месте сейчас.
Нельзя забывать, что эта команда была сформирована всего за один
месяц. После минувшего сезона многие наши лидеры ушли, сменился тренерский штаб. Пока ребята притирались друг к другу, мы буксовали. Потом
игра вроде бы появилась, но результа-

ты все равно оставляли желать лучшего. Что-то в ребятах надломилось. То
ли физически оказались не готовы, то
ли еще что-то…

Играть с «Анжи» можно

Какие же ожидания связаны у «Динамо» в наступающем новом году?
Впрочем, понятно, что главная задача - сохранение прописки в ФНЛ. БЕЛАВИН заметил:
- Мы отказались от зарубежных
сборов. Экономическая ситуация непростая. Все этапы подготовки пройдут в нашей стране. Будем заниматься в манежах Санкт-Петербурга. В конце января примем участие в турнире
на призы полпреда президента России
в СЗФО. Планируем два сбора в Крыму, а завершим подготовку в СанктПетербурге. Стартовый матч у нас непростой - «Анжи». Но поединок первого круга показал: несмотря на крупный проигрыш, играть с таким соперником можно.
Было собрание команды, и я сказал: наша глобальная задача остаться в профессиональном футболе в это
непростое время. Сезон мы, конечно,
доиграем, и если останемся в ФНЛ, то
нам можно звания героев России присваивать. Бороться за место под солнцем будем всё равно. Как бы ни складывалась ситуация, играть мы не бросим…

ЕВГЕНИЙ ПЕРЕВЕРТАЙЛО В «ТОСНО»:
«ЗА» И «ПРОТИВ»…
Помощником нового наставника «Тосно» Александра Григоряна стал бывший
главный тренер «Балтики» Евгений Перевертайло. Напомним, что в середине
декабря на заседании Совета директоров калининградского клуба работа этого специалиста и его тренерского штаба была признана неудовлетворительной.
«Были допущены ошибки в комплектовании команды новыми игроками, уровень мастерства которых оказался не соответствующим задаче, поставленной
Советом директоров. Кроме того, команде не хватало психологической устойчивости, из-за чего были упущены победы в концовках ряда матчей. В рамках командной игры не прогнозируемо часто допускались индивидуальные ошибки,
которые оказались роковыми в играх как со средними по силе командами, так и
фаворитами», - говорится на официальном сайте «Балтики», которая занимает 15-е место в таблице ФНЛ.
По всей видимости, с этой достаточно нелестной характеристикой руководство «Тосно» не согласно, коль принято такое решение. Как бы то ни было, основания для заочной дискуссии с калиниградскими коллегами действительно имеются веские: будучи главным тренером «Балтики» в сезоне-2012/13, Евгений Перевертайло был признан лучшим тренером ФНЛ. Как-то не вяжется это с «рекомендациями» балтийцев…

БОМБАРДИРЫ: МЕССИ ПРОТИВ РОНАЛДУ

ЛИДЕР «РЕАЛА» ОБЫГРАЛ КОНКУРЕНТА
ИЗ «БАРСЕЛОНЫ» - 56:50
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Форварду «королевского клуба» требуется на 10 минут меньше, чтобы забить гол
Дунга - за Роналду
Показатели Месси и Роналду в 2014 году

50 : 56

По итогам 2014 года и в преддверии обнародования имени обладателя «Золотого мяча», на который претендуют вместе с голкипером Мануэлем Нойером («Бавария») два форварда - Криштиану
Роналду («Реал») и Лионель Месси («Барселона»), подведем итоги
бомбардирской гонки между двумя нападающими в уходящем календарном году.

Напомним, что по результатам весенней части сезона Месси выиграл
спор у Роналду со счетом 27:24. Однако осень стала настоящим триумфом
нападающего «королевского клуба»,
сумевшего забить 32 мяча, в то время
как форвард каталонцев нанес 23 точных удара. Итог года - в пользу Роналду, записавшего в актив на шесть мячей больше, чем Месси - 56:50!
56 голов Роналду были забиты в 51
матче - 4495 минут на поле. 50 мячей
Месси отправил в ворота в 52 играх 4531 минута. Таким образом, не требуется особых подсчетов, чтобы определить, что действующий обладатель
«Золотого мяча» по эффективности
опередил конкурента. Форварду «Реала» требуется в среднем примерно на
10 минут меньше (80,2) для того, чтобы
поразить цель. Показатель Месси составляет 90,6…
www.sport-weekend.com

Главный тренер сборной
Бразилии Карлос Дунга - один
из участников опроса по определению лучшего футболиста
2014 года (в голосовании, напомним, участвуют наставники и капитаны всех сборных,
входящих в ФИФА) - считает,
что звания лучшего футболиста года заслуживает Криштиану Роналду. Рулевой пентакампеонов заявил, что отдал свой
голос в пользу футболиста «королевского клуба». «Я проголосовал за Роналду», - приводит
слова Дунги AS.

Турниры
МЕССИ
РОНАЛДУ
(весна - осень)
50
56
Чемпионат
35 (20+15) 38 (13+25)
Кубок Испании
5 (5+0)
3 (3+0)
Лига чемпионов 10 (2+8)
13 (8+5)
СК Испания
0
СК УЕФА
2
Клубный ЧМ
0
Прим. В скобках - голы (весна - осень). Прочерк - участия не принимал. «О» - участвовал, но не забил.

Приз ФИФА: Месси против Роналду - пока 4:2

Напомним, что впервые в тройку претендентов на трофей Лионель Месси и
Криштиану Роналду попали одновременно - в 2007 году (тогда и в следующих
двух опросах приз именовался «Игрок года ФИФА»). Подсчет подводился в баллах.
Месси и Роналду уступили Кака. На следующий год Роналду выиграл титул-2008, оставив Месси позади. Через год форвард «Барсы» взял сокрушительный реванш, собрав голосов в три раза больше!
С 2010 года трофей стал именоваться «Золотой мяч» ФИФА после слияния
с одноименным призом еженедельника «Франс футбол». Подсчет голосов стал
публиковаться в процентах. В том году Роналду потерпел крах, заняв 6-е место
и набрав менее 4 процентов голосов. Это был единственный год из последних
восьми (!), когда в тройке не оказалось одного из двух заклятых друзей. Затем
они всё время были рядом…
Год
1-е место
2-е место
3-е место
2007 Кака - 1047
Месси - 504
Роналду - 426
2008 Роналду - 935
Месси - 678
Торрес - 203
2009 Месси - 1073
Роналду - 352
Хави - 196
2010 Месси - 22,65
Иньеста - 17,36 Хави - 16,48
2011 Месси - 44,88
Роналду - 21,60 Хави - 9,23
2012 Месси - 41,60
Роналду - 23,68 Иньеста - 10,91
2013 Роналду - 27,99 Месси - 24,72
Рибери - 23,39

ПЛАТИНИ - ЕДИНСТВЕННЫЙ КАНДИДАТ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УЕФА

Действующий президент УЕФА Мишель Платини оказался единственным, кто подал заявку для участия в
выборах на свой же пост. Это стало
ясно после того, как истек срок подачи заявок от кандидатов. Таким образом, выборы пройдут на безальтернативной основе, и можно практически
безошибочно утверждать, что французского функционера, который возглавляет УЕФА с января 2007 года,
ждет третий кряду четырехлетний
срок президентства. Выборы президента состоятся на конгрессе в Вене
24 марта.

Колосков вспомнил о
подавлении «сепаратистов»

Комментируя ситуацию, почетный
президент РФС Вячеслав Колосков
выразил мнение, что составлять конкуренцию Мишелю Платини на выборах президента УЕФА было бессмысленно. «Платини в последние годы показал себя очень эффективным руководителем во всех смыслах этого слова. Это первый человек, который погасил все страсти относительно всевозможных сепаратистских лиг - Прибалтийская, Адриатическая и другие. Платини поднял на новый уровень финансирование, поднял и Лигу чемпионов,
и Лигу Европы. Это имеет огромное
значение для клубов. У меня и не было
никаких сомнений, что он будет единственным кандидатом, и никто противостоять ему не будет. Это попросту
абсолютно бессмысленно. У Платини
колоссальнейшая поддержка», - отметил Колосков.

Белая карточка это удаление!

Вдохновленный, видимо, грядущей
победой, президент УЕФА выступил с
несколькими предложениями об изменении правил игры. Касаются они
необходимости упрощения правил
определения положения «вне игры»
и введения белых карточек за симуляцию и споры с арбитрами, о чем Платини говорил и раньше.
«Есть разные типы правил определения положения «вне игры». Тяжело
найти какие-то общие и нравственные стандарты, которые позволили
бы упростить это правило. Мы должны
сделать так, чтобы зрители перед телевизором тоже понимали, почему в той
или иной ситуации был зафиксирован
офсайд», - приводит слова Платини
интернет-портал Goal. До конкретики, впрочем, пока не дошло…
Идея введения белой карточки, по
мнению функционера, также улучшит
имидж игры в глазах болельщиков. «Белая карточка будет связана с поведением футболистов на поле. Симуляции,
критика судейских решений - все это
не приветствуется. Желтые карточки
продолжат существовать, но было бы
интересно ввести еще белую карточку. Она будет означать удаление игрока на какой-то срок - возможно, пять
или десять минут. Кроме того, благодаря белым карточкам в игре будет меньше пауз Я думаю, мы должны перенимать опыт других видов спорта. Например, регби, где такая система успешно
применяется», - сказал Платини…

КОРОТКО

НОЙЕР - ЛУЧШИЙ ПО ВЕРСИИ L'EQUIPE

Как мы уже сообщали, нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2014 года по версии британского издания The Guardian. Вторым стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, третьим - голкипер «Баварии»
Мануэль Нойер.
Однако иначе выглядит версия французского издания L'Equipe, где три претендента на «Золотой мяч» ФИФА-2014 расположились в иной последовательности. Первым идет Нойер, вторым - Роналду, тройку замкнул Месси.
L'Equipe обнародовал и состав «команды мечты» 2014 года. Она выглядит так:
вратарь - Мануэль Нойер; защитники - Филипп Лам, Давид Алаба (все - «Бавария»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Серхио Рамос (Реал»); полузащитники
- Тони Кроос («Реал»), Хаби Алонсо («Бавария»), Анхель ди Мария («Манчестер
Юнайтед»); нападающие - Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси, Неймар
(оба - «Барселона»).

ХАМЕС - ПЕРВЫЙ В АМЕРИКЕ

Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес признан лучшим
спортсменом в Америке по итогам 2014 года, - сообщает издание AS. Награда
вручается Международной спортивной ассоциацией прессы Америки, а в голосовании принимают участие журналисты.
Напомним, Хамес по итогам ЧМ-2014 стал обладателем «Золотой бутсы», вручаемой лучшему бомбардиру турнира. В составе «Реала» Хамес выиграл Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

АФРИКА: МУСА НЕ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ

Африканская конфедерация футбола обнародовала финальную тройку претендентов на звание лучшего футболиста континента по итогам уходящего года.
Претендентами на этот титул названы нападающий дортмундской «Боруссии» и
сборной Габона Пьер-Эмерик Обамейянг, вратарь «Лилля» и сборной Нигерии
Венсан Эньяма, а также полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Кот-д'Ивуара
Яя Туре.
Форвард ЦСКА и нигерийской сборной Ахмед Муса, получивший место в пятерке претендентов, отсеялся и в итоговую тройку не попал. Лучший футболист
Африки по итогам 2014 года будет выбран на специальной церемонии в нигерийском Лагосе 8 января.

ТВ-ГИД

Понедельник, 29 декабря

ХОККЕЙ. ЧМ среди молодежных
команд. РОССИЯ - Швеция. «Россия-2»,
01:00. Кубок Шпенглера. 1/4 финала.
«Спорт-1», 16:55, 22:10. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Витязь». «КХЛ», 18:50.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Суонси». «НТВ-Плюс Футбол», 22:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Женщины. Финал. «Россия-2», 19:55.
«Матч звезд». «Спорт», 17:55.

Вторник, 30 декабря

ХОККЕЙ. Кубок Шпенглера. 1/2 финала. «Спорт-1», 16:55, 22:10. КХЛ. «Барыс» - «Трактор». «КХЛ», 15:50. «Ак Барс»
- «Югра». «КХЛ», 18:50. «Локомотив» «Сочи». «Россия-2», 19:25.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Оберстдорф.
Показательные выступления. «Евроспорт», 22:00.

Среда, 31 декабря

ХОККЕЙ. ЧМ среди молодежных команд. РОССИЯ - Чехия. «Россия-2», 01:00.
Кубок Шпенглера. Финал. «Спорт-1»,
13:55.

Четверг, 1 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Стоук
Сити» - «Ман. Юнайтед». «НТВ-Плюс Футбол», 15:40. «Саутгемптон» - «Арсенал».
«НТВ-Плюс Футбол», 17:55. «Ман. Сити»
- «Сандерленд». «НТВ-Плюс Футбол-2»,
17:55. «Тоттенхэм» - «Челси». «НТВ-Плюс
Футбол», 20:25.

Пятница, 2 января

ХОККЕЙ. ЧМ среди молодежных
команд. 1/4 финала. «Россия-2», 01:00;

«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 03:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. «Фенербахче
Улкер» - ЦСКА. «Спорт-1», 20:55. «Милан»
- «Нижний Новгород». «Спорт-1», 22:55.

Суббота, 3 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг «Лада». «Россия-2», 14:55. «Йокерит» - «Динамо» (Минск). «КХЛ», 17:50.
ФУТБОЛ. Кубок Англии. «Вест Бромвич» - «Гейтсхэд». «Спорт-1», 17:55. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Леванте». «НТВ-Плюс Футбол», 17:55. «Севилья» - «Сельта». «НТВ-Плюс Футбол»,
19:55. «Эльче» - «Вильярреал». «НТВ-Плюс
Футбол», 21:55. «Депортиво» - «Атлетик». «НТВ-Плюс Футбол», 23:55. Чемпионат Португалии. «Маритиму» - «Брага».
«Футбол», 19:00. «Жил Висенте» - «Порту». «Футбол», 23:15.

Воскресенье, 4 января

ХОККЕЙ. ЧМ среди молодежных
команд. 1/2 финала. «Россия-2», 00:00.
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 03:55. КХЛ.
«Медвешчак» - «Слован». «КХЛ», 19:50.
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - «Кр. Октябрь».
«Россия-2», 12:55.
ФУТБОЛ. Кубок Англии. «Довер» «Кристал Пэлас». «Спорт-1», 15:55. «Йовил» - «Манчестер Юнайтед». «Спорт-1»,
18:25. «Арсенал» - «Халл Сити». «Спорт-1»,
20:25. Чемпионат Испании. «Хетафе» «Райо Вальекано». «НТВ-Плюс Футбол»,
13:55. «Валенсия» - «Реал». «НТВ-Плюс
Футбол», 18:55. «Эспаньол» - «Эйбар».
«НТВ-Плюс Футбол», 20:55. «Реал Сосьедад» - «Барселона». «НТВ-Плюс Футбол»,
22:55. Чемпионат Португалии. «Панафиэль» - «Бенфика». «Футбол», 23:15.
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БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. 13-й тур

НА РЕКОРД МИСТЕРА ДАДЛИ
ИЗ НБА - У ПИТЕРЦЕВ ДВА!
Новые достижения: у «Зенита» - 50 очков во второй
половине матча, у Вальтера Ходжа - впервые 26…

«ЗЕНИТ» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 80:60 (12:11, 18:18, 23:14, 27:17)

«Зенит»: Ходж (26 + 8 передач + 3 перехвата), Кощеев (20 + 8 подборов), Лэндри
(12 + 3 перехвата), Вихров (6 + 3 передачи), Боровняк (6), Комолов (5 + 3 передачи),
Стивенс (3 + 9 подборов), Лазарев (2), Бабушкин, Джонс.
«Нижний Новгород»: Томпкинс (20 + 6 подборов + 2 блок-шота), Кинзи (18 + 5
подборов + 2 блок-шота), Параховский (7 + 7 подборов), Антонов (4 + 8 подборов),
Головин (4 + 3 передачи), Бабурин (2), Кривошеев (2), Хвостов (2), Викторов (1), Ивлев, Пацация, Савельев.
Процент реализации: с игры (47.5/38.1), из-за дуги (35.3/16.7), с линии штрафных
(69.6/53.3).

В этом матче игроки «Нижнего Новгорода» показали удивительно низкий процент реализации бросков со
всех позиций - не только из-за дуги,
но и «стоимостью» в два очка, и даже
штрафных. Цифры в соответствующей
графе - рядом с составами команд и
статистикой каждого баскетболиста
- свидетельствуют о полном провале
снайперов гостей. Не иначе как руки
дрожали!
Семён Антонов, Дмитрий Хвостов
и Теренс Кинзи 13 раз на троих атаковали с дальней дистанции. Итог - ноль!
Вся команда Айнарса Багатскиса сделала по кольцу «Зенита» 78 бросков
самого различного характера, и только 32 из них достигли цели. Так безобразно в бою палят только новобранцы! Однако мы знаем, что «Нижний
Новгород» - не того калибра команда,
чтобы говорить о необученности ее
баскетболистов. Нижегородцы вышли в «Топ-16» Евролиги, а до визита в
Санкт-Петербург выиграли 10 матчей
из 11 в рамках Единой Лиги ВТБ, уступив только ЦСКА. И тем не менее мазали безбожно!
Ну что же, за такую расточительность в атаке «Зенит» наказал соперника по полной. Кстати, в этот же день
в матче регулярного чемпионата НБА
с «Атлантой» резервный форвард «Милуоки» Джаред Дадли установил новый рекорд заокеанской ассоциации,
связанный именно с точностью бросков - реализовал все десять. Ранее в
истории профессионального баскетбола в Северной Америке никому (!),
по информации Elias Sports Bureau,
не удавалось отправить в цель десять
бросков без единого промаха в том
случае, если минимум три из них были
трехочковыми (у Дадли таких было четыре). «Нижний» - на контрасте с форвардом «Милуоки» - устанавливал антирекорды. После матча главный тренер «Нижнего Новгорода» Айнарс Багатскис именно реализации посвятил
основную часть своего комментария.
«Мы знали, как будет начинать эту

встречу «Зенит» - знали, что у нас будет много свободных бросков, но эти
броски нужно было забить, - сказал
наставник гостей. - Мы проиграли
именно из-за того, что не попали свои
броски. И если в первой половине то,
что наши снайперы не попали 14 свободных бросков, мы смогли компенсировать защитой, то во второй мы продолжали бросать, но попаданий так
и не было, а в защите мы «поплыли».
Мы начали делать глупости, и «Зенит»
за короткое время ушел вперед на 10
очков. Тогда у нас не нашлось спасителя, и мы были обречены. Эта была
игра, когда ты можешь обороняться,
как хочешь, но если ты не забиваешь
свои броски, то точно не победишь…»
Действительно, всё так и было:
«Нижний Новгород» первые 20 минут еще держался - 30:29 к большому
перерыву. А вот после, когда «Зенит»
прибавил в скорости, гости дрогнули.
Пошли фолы, перехваты Ходжа, блестящая игра Боровняка под кольцом
и дальние броски Кощеева. Попытка
подопечных Багатскиса сбить темп к
успеху не привела. И разрыв стал разгромным - «+20»!
«Сине-бело-голубые»
одержали
вторую победу с крупным счетом в сезоне (ранее в гостях был разгромлен
«Цмоки-Минск» - 97:58) и вместе с заокеанским рекордсменом Дадли установили свой собственный рекорд - командный. Впервые питерский клуб в
рамках Единой Лиги ВТБ набрал 50 очков за 20 минут второй половины матча! Но есть у «Зенита» рекорд и личный. Защитник Вальтер Ходж стал первым баскетболистом питерского клуба, который набрал за матч 26 очков! Причем это показатель является рекордным для всех официальных
встреч «сине-бело-голубых» - и в Единой Лиге ВТБ, и в Кубке Европы!
После матча главный тренер «Зенита» Василий КАРАСЁВ заметил: «Это
была очень хорошая игра для «Зенита»
и в защите, и в нападении. И в одном,
и в другом компоненте у нас получи-

эхо недели
ХОККЕЙ. ЧМ-2015 (U20). ГРУППОВОЙ ТУРНИР

лось почти всё, что мы хотели. В начале встречи у ребят был мандраж, ненужные потери из-за падений, промахи из-под кольца. Затем они поверили
в себя, поверили, что они сейчас, может быть, даже сильнее, чем «Нижний
Новгород».
Отличная игра Андрея Кощеева?
Он показывает такой баскетбол уже не
первый матч. Я буду только рад, если
он продолжит набирать по 20 очков за
игру. В начале этой встречи он не попал несколько бросков, но затем обрел
уверенность в себе и выдал отличный
матч. Ди Джей Стивенс очень неплохо
сыграл в защите, был агрессивен в нападении. Для него это была неплохая
игра, он боролся на щитах, попал трехочковый. Он набирает форму, понимает, что от него требуется, этот процесс
поступательный и приятный…»
На высокой эмоциональной волне
«Зенит» уходит в новогодний отпуск.
По словам Василия Карасёва, он отправится за океан, где посетит несколько
матчей с участием своего сына. Кстати сказать, Сергей Карасёв в НБА не теряется. У защитника «Бруклина» - тоже
новый рекорд! Во вчерашнем матче
против «Индианы» Карасёв-младший
набрал 14 очков, установив личное достижение результативности в НБА.
Но в Америке наставник «Зенита»
не задержится надолго. Уже 2 января
команда приступит к тренировкам.
7 января питерцы проведут первый
матч в новом, 2015 году, в гостях с чешским «Нимбурком» в Кубке Европы. 11
января примут рижский ВЭФ в рамках
Единой Лиги ВТБ…
«Красный Октябрь» - УНИКС 69:78 (14:19, 16:18, 19:24, 20:17)
«Красный Октябрь»: Трэвис (18)…
УНИКС: Каймакоглу (19)…
«Енисей» - «Химки» - 79:89 (24:23,
15:23, 17:22, 23:21)
«Калев» (Эстония) - «Автодор» 77:91 (24:26, 18:17, 19:29, 16:19)
«Байзонс» (Финляндия) - ВЭФ
(Латвия) - 63:88 (12:24, 16:26, 9:15,
26:23)
И В П
Р/О
О
1. ЦСКА
13 12 1
+268 25
2. «Химки»
12 11 1
+171 23
3. «Н. Новгород» 12 10 2
+55 22
4. УНИКС
12 8 4
+24 20
5. «Локомотив» 12 7 5
+111 19
6. «Зенит»
12 7 5
+45 19
7. «Автодор»
13 6 7
-12
19
8. ВЭФ
13 5 8
-23
18
9. «Кр. Октябрь» 12 5 7
-43
17
10. «Калев»
12 5 7
-162 17
11. «Нимбурк»
13 4 9
-33
17
12. «Астана»
11 5 6
-26
16
13. «Енисей»
12 4 8
-29
16
14. «Кр. Крылья» 12 4 8
-98
16
15. «Байзонс»
13 3 10
-97
16
16. «Цмоки Минск» 12 2 10 -151 14
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ПОКА РОССИЯНЕ ЗАПРЯГАЛИ,
КАНАДЦЫ РВАНУЛИ С МЕСТА В КАРЬЕР

Дания - Россия - 2:3 Б (2:0, 0:1,
0:1, 0:0, 0:1)

26 декабря. Торонто. Air Canada
Centre. 12 412 зрителей. Главные арбитры - Ларс Брюггеман (Германия), Антонин Ержабек (Чехия).
1-й период: 13:15 - Бьёркстранд (Ларсен, Асперуп) - бол., 1:0; 15:49 - Элерс
(Бьёркстранд, Ларсен) - бол., 2:0. 2-й период: 39:13 - Голдобин (Проворов, Валиев) - бол., 2:1. 3-й период: 47:07 - Мамин
(Брюквин, Шаров) - 2:2. Победный буллит: 65:00 - Толчинский - 2:3. Броски: 26
(8-11-3-4) - 39 (9-17-12-1). Штраф: 8 (4-22-0) - 8 (4-0-2-2).

Датчан обыграли лишь
в серии буллитов

Лидеры отдыхают

Наилучшее впечатление в соревнованиях спортивных пар произвели
проводящие первый полноценный
сезон во взрослых соревнованиях
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Несмотря на небольшую травму
партнера, полученную во время тренировок в Сочи, юные ученики Нины
Мозер откатали без заметных ошибок

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

щения в любительский спорт золотых
и серебряных призеров двух Олимпиад - канадский дуэт Тесса Вирту - Скотт
Мойр и американский Мэрил Дэвис Чарли Уайт российскому дуэту Елена
Ильиных - Никита Кацалапов прочили
мировое лидерство. Но такой танцевальной пары больше нет.
В мировом рейтинге бронзовые призеры Олимпиады в Сочи занимали 7-е
место, а пара Виктория Синицина - Руслан Жиганшин - 14-е. После рокировки
партнерами, сопровождавшейся скандальной дискуссией в прессе и снятием
с довольствия в сборной России вновь
образованных пар, Ильиных с Жиганшиным в мировой табели о рангах 50-е, а
Синицина с Кацалаповым - 67-е.
Скататься, как говорят фигуристы,
за столь короткое время танцевальному дуэту практически невозможно,
и этим обстоятельством готовы были
воспользоваться находившиеся до
«развода» на вторых ролях Ксения
Монько - Кирилл Халявин и Александра Степанова - Иван Букин. Во всяком
случае, так казалось. Однако в итоге
битва же за призовые места завершилась победой Ильиных и Жиганшина,
хотя произвольный танец выиграли
Монько и Халявин. Оставшиеся четвертыми Синицина и Кацалапов, а
главное - их тренер Зуева не унывают.
Они уверены, что для дуэта найдутся
соревнования в новом году, и процесс
скатывания пары продолжится.

В другой группе уже грянула сенсация. С двух поражений начала турнир
сборная Финляндии, которая является действующим чемпионом мира.
Но если ее проигрыш американцам
не вызвал большой ажиотаж (финны
уступили в серии буллитов), то победа словаков со счетом 2:1 над финской «молодежкой» осложняет выход
последней в четвертьфинал.
Зато сборная Канады, которая на
всех чемпионатах мира является одним
из главных фаворитов, начала турнир
просто блестяще: 8 безответных шайб
«Кленовые листья» забили в ворота
словаков (удивительно, как они сумели
на следующий день собраться на игру с
финнами), и четыре - отгрузили немцам.
Таким образом, родоначальники
хоккея дали всем понять, что они полностью готовы к борьбе за свое 16-е
молодежное чемпионство. К слову
сказать, у наших хоккеистов с учетом
советских времен уже есть 16 побед на
МЧМ. Однако, что интересно, уже три
чемпионата подряд ни Канада, ни Россия не могут выиграть главный трофей.
К сказанному остается добавить,
что в четвертьфинал выходят по четыре команды из каждой группы, занявшие места с первого по четвертое, которые дальше будут играть «крест на
крест»: первая команда группы «А» с
четвертой - группы «В» и так далее.

Молодежная сборная России
с Ильей Сорокиным в воротах
довольно-таки натужно начала турнир, лишь по буллитам одолев не хватающую звезд с неба команду Дании.
Россиянам пришлось отыгрываться со
счета 0:2 - в первом периоде датчане
дважды реализовали большинство.
Голы в ворота сборной России забили
главные звёзды датской команды Оливер Бьёркстранд и Николай Элерс.
Во втором игровом отрезке на последней минуте периода Николай
Голдобин реализовал большинство,
поразив ворота соперника с отрицательного угла. В заключительной
двадцатиминутке Максим Мамин восстановил равновесие в счёте, а в серии послематчевых бросков Сергей
Толчинский принес победу - 3:2.
- Мы предполагали, что
ГРУППА А
четырехдневная пауза между
26 декабря. Финляндия - США - 1:2 (Б). 27 деказаключительной контрольной бря. Канада - Словакия - 8:0. 28 декабря. Словакия
игрой с финнами и матчем от- - Финляндия - 2:1; Германия - Канада - 0:4.
крытия чемпионата мира с
И В ВО ВБ ПБ ПО П
М
О
Данией выбьет команду из 1. Канада
2 2 0 0 0 0 0 12-0 6
ритма. Также в последние дни 2. Словакия
2 1 0 0 0 0 1
2-9
3
был внесен ряд изменений 3. США
1 0 0 1 0 0 0
2-1
2
в состав звеньев, поэтому 4. Финляндия
2 0 0 0 1 0 1
2-4
1
сумбур в наших действиях 5. Германия
1 0 0 0 0 0 1
0-4
0
не удивил, - сказал главный
29 декабря. 04.00.*США - Германия. 30 декабря.
тренер молодежки Валерий 0:00. США - Словакия. 04:00. Финляндия - Канада.
Брагин. - Более того, было 31 декабря. 01:00. Словакия - Германия. 1 января.
очевидно, что матч не станет 0:00. Канада - США. 04:00. Германия - Финляндия.
легкой прогулкой. Мы пропуГруппа В
стили дважды в меньшинстве,
27 декабря. Швеция - Чехия - 5:2; Дания - Швехотя предупреждали ребят, ция - 1:5. 28 декабря. Чехия - Швейцария - 2:5.
что у датчан очень сильная
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
ударная пятерка. Положи- 1. Швеция
2 2 0 0 0 0 0 10-3 6
тельный момент этого матча в 2. Швейцария
1 1 0 0 0 0 0
5-2
3
том, что смогли отыграться со 3. Россия
2 0 0 1 0 0 0
3-2
2
счета 0:2.
4. Дания
2 0 0 0 1 0 0
3-8
1
В итоге то, что не удалось 5. Чехия
2 0 0 0 0 0 2 4-10 0
россиянам, с блеском сдела* Без учета матча Россия - Швейцария (5:0 - после 2-го пели шведы, обыграв датчан
риода).
со счетом 5:1. Накануне «Тре
29 декабря. 21:00. Чехия - Дания. 30 декабря.
крунур» повергла и чехов 01:00. Швеция - Россия. 31 декабря. 01:00. Швейца(5:2), единолично возглавив рия - Дания. 21:00. Швейцария - Швеция. 1 января.
таблицу группы «В».
01:00. Россия - Чехия. *- время московское.

НА «ЕВРОПУ» ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СПОРТИВНОМУ ПРИНЦИПУ

Давно уже на всероссийских чемпионатах фигуристов не было такой
борьбы. После Олимпиады в Турине ушли последние представители советской школы, а смена не пришла. Вот и проходили чемпионаты России с
заранее известными итогами, руководство федерации проявляло чудеса
красноречия, объясняя причины отсутствия в России фигуристов и обещая
возвращение былой славы. Верилось с трудом. Возможно, именно поэтому
многие столь критически отнеслись к триумфу наших фигуристов в Сочи.
Однако первый национальный чемпионат в новом олимпийском цикле показал, что победы в «Айсберге» были отнюдь не случайны, а за спинами
лидеров уже вполне набрали силу новые звезды. Жаль, правда, что зрительский интерес, мягко говоря, оказался ниже среднего. Но это уже тема
отдельного разговора…
чемпионате России, то для Меньшова
Трагедия Константина Меньшова это
стало настоящей трагедией.
Первыми завершили соревнования
Авторитетнейший член тренерскомужчины. После короткой программы го совета Виктор Кудрявцев еще до
лидерство захватил Максим Ковтун. начала соревнований в произвольЕго отрыв от обладателя малой сере- ной программе говорил, что третью
бряной медали Константина Мень- путевку в Стокгольм следует отдать
шова составлял почти шесть баллов. перспективнейшему юниору Адьяну
Оставшийся третьим Сергей Воронов Питкееву, который в Сочи впервые
уступал Меньшову чуть больше балла. в карьере продемонстрировал стаДля современного мужского одиноч- бильный четверной прыжок. Отдавать
ного катания со сложнейшими четвер- не пришлось. Питкеев завоевал бронными прыжками и каскадами стоимо- зовую медаль чемпионата России, и
стью более десяти баллов - немного.
вряд ли тренерский совет вспомнит,
Поклонники питерского фигуриста кто отстаивал честь нашей страны в
уже потирали руки и злорадствовали Будапеште под неутихающие страсти
над функционерами, давно норовя- и интриги вокруг единственной олимщими отправить бронзового призера пийской путевки.
ЧЕ-2014 31-летнего Меньшова на пенНу, а нашедший, наконец, своего
сию. Сам ученик Евгения Рукавицына тренера Воронов в произвольной протуда не стремится и недавно, то ли в грамме был великолепен, и только нешутку, то ли всерьез, заявил, что будет удачный прокат короткой программы
конкурировать за путевку на Олимпи- не позволил Сергею подняться на высаду-2018 с Евгением Плющенко.
шую ступень российского пьедестала.
В произвольной же программе у
«Развод» - дело тонкое
Константина не заладилось с самого
начала. Он сорвал первый четверной
В танцах на льду расклады были
прыжок, после чего начал по ходу про- абсолютно непредсказуемы. Лидеры
граммы менять расстановку элементов сборной России олимпийские чеми, услышав команду тренера, исполнил пионы Екатерина Боброва и Дмитрий
каскад, который ему не засчитали. Если Соловьев взяли паузу в соревноватакие же неприятности сошли с рук ниях из-за травмы партнера, а пара,
Ковтуну, который всего лишь проиграл ставшая бронзовым призером Сочи в
в произвольной Воронову и одержал индивидуальных соревнованиях, расв «Айсберге» свою вторую победу на палась. По крайней мере, до возвраwww.sport-weekend.com

Финны терпят одно
поражение за другим

обе программы. Выиграли произвольную и заняли итоговое второе место
на чемпионате России.
Что же касается участников недавнего финала Гран-при, то на чемпионат
России у них пришелся спад. Понимая,
что главные соревнования сезона впереди, ни Ксения Столбова с Федором
Климовым, ни Юко Кавагути с Александром Смирновым не форсировали
форму. Учеников Тамары Москвиной не
мотивировала даже возможность стать
четырехкратными чемпионами России.
В своеобразном соревновании
вновь образованных пар победу одержали Кристина Астахова и Алексей
Роганов, которых готовил к соревнованиям в Москве питерский тренер Артур
Дмитриев. В столицу в последние годы,
увы, перебрались не только многие
наши фигуристы, но и тренеры.

Слезы капали

В трех видах программы в зоне слез
и поцелуев преобладали позитивные
эмоции. Слезы, причем в больших количествах, проливались после завершения произвольной программы у
женщин. Не смогла сдержать их вицечемпионка мира 2012 года Алена Леонова, не сумевшая использовать свой
минимальный шанс на попадание в
сборную на чемпионат Европы. Рыдала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, сорвавшая три прыжка. Однако сейчас ей важно не делать из этого
трагедии. Девушке всего 16, и впереди

еще долгая карьера, в которой будут
не только поражения, но и победы.
Об этом хорошо знает Елизавета
Туктамышева, у которой черная полоса
в спортивной жизни пришлась на олимпийский сезон. В Сочи победительница
недавнего финала Гран-при выполнила
главную задачу. Она заняла второе место и отобралась по спортивному принципу на чемпионат Европы. Первую
путевку автоматически получила новая
чемпионка страны Елена Радионова.
Судьба третьих номеров сборной
для участия в ЧЕ-2015 в Стокгольме решалась на Исполкоме ФФККР. Было что
обсуждать. Ведь пропускавшие чемпионат России из-за травм олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и
танцевальная пара Екатерина Боброва
- Дмитрий Соловьев уже возобновили
тренировки и на основании былых заслуг претендовали на место в команде. В отеле, где проходило заседание,
произошла, можно сказать, сенсация.
Впервые за последние годы места в
сборной были распределены четко
по спортивному принципу. Путевки в
Стокгольм получили бронзовые призеры чемпионата России, а у женщин
- занявшая 4-е место Анна Погорилая.
Обладательница бронзы Евгения Медведева по возрасту не может участвовать во взрослом чемпионате Европы.
Светлана НАУМОВА, из Сочи.
Мужчины. 1. Максим Ковтун - 271,52
балла. 2. Сергей Воронов - 270,53. 3.
Адьян Питкеев (все - Москва) - 240,96.
Женщины. 1. Елена Радионова (Москва) 217,45. 2. Елизавета Туктамышева (СанктПетербург) - 212,35. 3. Евгения Медведева (Москва) - 209,81. Спортивные пары.
1. Ксения Столбова - Федор Климов
(Москва/Санкт-Петербург) - 212,10. 2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва/Татарстан) - 208,23. 3. Юко Кавагути/
Александр Смирнов (Санкт-Петербург) 207,68. Танцы. 1. Елена Ильиных/Руслан
Жиганшин - 171,41. 2. Ксения Монько/Кирилл Халявин - 167,19. Александра Степанова/Иван Букин (все - Москва) - 166,19.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

НЕТ У БЫКОВА МЕТОДОВ ПРОТИВ ВИТОЛИНЬША
СКА - «Динамо» М - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

28 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12257 зрителей. Главные арбитры - Алексей Раводин (Москва), Евгений Ромасько (Тверь).
2-й период: 29:47 - Пестушко Максим (Волков,
Осипов) - бол., 0:1. 3-й период: 45:51 - Кутейкин (Торесен) - 1:1; 59:32 - Карпов (Цветков) - 1:2. Броски: 36
(4-15-17) - 18 (5-9-4). Вбрасывания: 32 (13-11-8) - 19
(3-8-8). Штраф: 10 (4-6-0) - 6 (0-4-2).
СКА: Коскинен (0:00 - 59:43); Калинин (К) - Рукавишников, Кутейкин - Н. Белов, Чудинов - А. Белов,
Хафизуллин; Торесен (А) - Мортенссон - Эрикссон,
Панарин - Шипачев (А) - Дадонов, Хохряков - Кадейкин - Кетов, Бурдасов - Каблуков - Барабанов, Поникаровский.
«Динамо» М: Шарыченков; Соловьев - Яласваара, Новак (К) - Вишневский, Корягин - Миронов, Осипов; Карсумс - Цветков (А) - Карпов, Жердев - Волков
- Пестушко, Дугин - Терещенко (А) - Мосалев, Майоров - Соин - Глазачев, Алексеев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Поединок, как и ожидалось, начался хозяйскими атаками, армейцы больше владели инициативой, но при этом в игру чаще приходилось вступать голкиперу СКА, поскольку «Динамо» опасно контратаковало, как правило, доводя дело до бросков.
Затем в составе хозяев начались удаления.
Сначала в штрафной бокс поехал Джимми Эриксон, затем Николай Белов. Однако снова выручил Коскинен, поймавший в ловушку шайбу после броска Константина Волкова с «пятака». При
этом передачу из-за ворот делал Николай Жердев, игравший с первых минут с запредельной
самоотдачей. Второе большинство также оказалось для динамовцев безрезультатным. Хотя неплохой момент был у Максима Пестушко, но при
броске сломалась клюшка. Надо отдать должное
армейцам, которые в меньшинстве агрессивно
оборонялись, не давая сопернику расставиться
в зоне. А защитник Дмитрий Калинин уже в равных составах силовым приемом впечатал в борт
Филипа Новака, после чего коллега по амплуа отправился в раздевалку. 0:0 - после первого периода и примерное равенство по броскам в створ.

Третье удаление у армейцев
оказалось роковым

Начало второго периода было чем-то похоже на стартовую двадцатиминутку. СКА атаковал всей пятеркой, а «Динамо» на контратаках с
использованием трех форвардов прорывалось
к воротам хозяев. Вскоре уже гости остались в
меньшинстве, но Вадим Шипачёв после оригинального розыгрыша шайбы не попал в открытый угол. К сожалению, за две минуты большинства это был единственный момент, который создали армейцы. Динамовцы очень грамотно оборонялись, блокировали броски и вязали соперника. Поэтому и возможностей у питерцев было
немного.
А тут еще и удаление Патрика Торесена, который с кулаками на чужом «пятаке» набросился на
защитника. В результате хозяева были наказаны
за грубость. «Бело-голубые» красиво разыграли
лишнего игрока, и Пестушко отправил шайбу в
ворота Коскинена - 1:0 в пользу «Динамо». Третье удаление в составе армейцев оказалось роковым.
СКА сразу же рванул вперед, по воротам Шарыченкова бросал Бурдасов, щелкал Николай
Белов, но голкипер динамовцев был начеку. При
этом армейцы стали играть в тело. Андрей Кадейкин жестко встретил Константина Волкова, после
чего нападающий гостей долго лежал на льду, однако всё обошлось.
Хозяева тем временем остались в меньшинстве, и Коскинену пришлось спасать свою коман-

ВЫЕЗДНАЯ СЕРИЯ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Армейцы в четвертый раз по ходу сезона уступили «бело-голубым»

ду после карусели, устроенной динамовцами у
ворот СКА. Затем уже армейцы усилиями звена
Шипачева в равных составах угрожали воротам
«бело-голубых», но выход один на один Вадима
предотвратил Шарыченков, а Евгений Дадонов
не попал в створ с «пятака». Второй период
остался за динамовцами.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Харийс ВИТОЛИНЬШ:
Проявили характер,
несмотря на полный лазарет

- Спасибо за поддержку нашим болельщикам,
сегодня их было отлично слышно, играли как
будто у себя дома, - тонко сострил после матча
главный тренер «Динамо». - Ну и, конечно, горжусь командой, спасибо за волю к победе. Питер
переигрывал нас сегодня по броскам и по инициативе. Но благодаря проявленному характеру,
стойкости, самоотверженности мы выстояли, а в
конце нам немного улыбнулось счастье. Несмотря на это, напомню, что у нас восемь ведущих
игроков в лазарете, и сегодня играли многие из
тех, кто раньше нечасто появлялся. Однако они
показали себя только с лучшей стороны.

Вячеслав БЫКОВ: Усилия команды
перечеркнул один эпизод

Наставник СКА ответил, почему армейцы
четыре раза по ходу сезона проиграли «Динамо».
- К сожалению, мы не смогли порадовать болельщиков, хотя команда настраивалась на эту
игру, матч был принципиальным. Как таковых
претензий предъявить не могу, кроме как по
последнему эпизоду, который перечеркнул все

МАТИКАЙНЕН ПОПАЛ ПОД РАЗДАЧУ

«Слован» - СКА - 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

26 декабря. Братислава. «Словнафт-Арена». 10 055 зрителей.
Главные арбитры - Денис Бондарь (Магнитогорск), Роман Щенёв (Тольятти).
1-й период: 07:40 - Кетов (Бурдасов, Кадейкин) - 0:1; 08:39 - Барабанов (Бурдасов) - 0:2; 19:31 - Мортенссон (Торесен, Эрикссон) - 0:3. 2-й период: 25:06 - Бурдасов (Каблуков, Барабанов) - 0:4; 28:12 - Бурдасов (Каблуков) - мен., 0:5. 3-й период: 49:59 - Чудинов (Белов) - бол., 0:6; 58:22 - Бартович (Баркер) - 1:6. Броски: 28
(6-13-9) - 41 (16-13-11). Вбрасывания: 22 (6-7-9) - 34 (14-8-10). Штраф: 12 (2-2-8) - 12 (2-4-6).

После поражения в Минске рассерженные армейцы не оставили камня на камне от 12-й команды
Западной конференции. Исход матча в Братиславе был решён уже в первом периоде, в течение которого СКА отправил в ворота соперника три безответные шайбы. В середине третьей двадцатиминутки счет был уже 6:0 в пользу гостей, после чего хозяева один гол отыграли. Героем матча стал нападающий питерцев Антон Бурдасов, набравший 4 очка (2+2).
- Не знаю, почему, но мы оказались не готовы к игре, - итожил после матча наставник «Слована»
Петри Матикайнен. - Провели очень плохой матч, совершили много грубых ошибок.
- С нашей стороны это была очень хорошая игра. Мы действовали дисциплинированно, - в свою
очередь заметил главный тренер СКА Вячеслав Быков.

КУБОК ШПЕНГЛЕРА

www.sport-weekend.com

В группе Торриани первое место заняла команда «Женева-Серветт», которая сначала обыграла «Салават» со счетом 3:2, забросив уже в
первом периоде в ворота соперника три безответные шайбы, а затем - «Йокерит» (3:1). Ну, а финны к тому же проиграли еще и уфимцам. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу юлаевцев, удержавших победу в «валидольной» концовке. Таким
образом, «Салават Юлаев» занял второе место и
в четвертьфинале сыграет с «Медвешчаком». Ну
а «Йокерит» будет пробиваться в полуфинал через «труп» сборной Канады. В другой группе вне
конкуренции оказался «Давос», с шестью набранными очками напрямую вышедший в полуфинал.
Группа ТОРРИАНИ. 26 сентября. «Женева-
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ДВА ПО ПОЛСТА
ТАРАСЕНКО

Положение на 29 декабря
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. ЦСКА
40 29 1 4 1 0 5
2. СКА
41 27 1 0 2 2 9
3. «Йокерит»
40 26 2 1 1 1 9
4. «Динамо» М
40 23 3 1 5 0 8
5. «Динамо» Мн
38 18 3 2 3 1 11
6. «Локомотив»
40 16 2 2 6 1 13
7. «Торпедо»
40 14 1 5 3 3 14
8. ХК «Сочи»
40 15 2 2 2 2 17
9. «Витязь»
41 15 1 4 0 1 20
10. «Атлант»
40 13 1 3 4 3 16
11. «Северсталь»
40 12 0 5 4 3 16
12. «Слован»
42 13 0 4 5 0 20
13. «Динамо» Р
42 13 0 2 2 2 23
14. «Медвешчак» 42 12 1 3 1 1 24
Конференйия «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Ак Барс»
41 24 2 3 5 0 7
2. «Авангард»
42 24 1 2 2 3 10
3. «Металлург» Мг 41 22 3 3 2 1 10
4. «Сибирь»
39 22 2 1 0 1 13
5. «Салават Юлаев» 41 18 1 1 4 1 16
6. «Барыс»
42 13 1 4 5 3 16
7. «Автомобилист» 40 14 1 1 2 2 20
8. «Трактор»
38 12 0 4 3 3 16
9. «Югра»
40 11 3 1 4 2 19
10. «Адмирал»
38 10 3 4 0 0 21
11. «Лада»
41 10 2 4 0 1 24
12. «Нефтехимик» 40 7 2 3 4 2 22
13. «Металлург» Нк 39 7 2 4 1 2 23
14. «Амур»
42 9 0 2 4 0 27
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усилия команды, - отмечал Вячеслав Быков. Надеюсь, это послужит уроком на всю жизнь. В
целом же игра и самоотдача ребят понравилась.
- Когда вернутся в строй травмированные Червенка, Тихонов и Ковальчук?
- Ничего по травмированным игрокам сказать
не могу - они в лазарете, и на данный момент конкретной даты их возвращения в строй нет.
- Прокомментируйте игру Хохрякова и перестановки в звеньях…
- Петр довольно успешно влился в команду, но, к сожалению, накануне матча с минским
«Динамо» приболел, сейчас потихоньку набирает форму. В целом мы довольны этим приобретением. Звенья были построены так, чтобы задействовать всех, кто есть у нас в обойме. Мы неплохо играли в таких сочетаниях в предыдущем
матче.
- Как перетасовка вратарей сказывается
на команде?
- Мы вообще-то не картежники. У нас сейчас
два вратаря - Коскинен и Ежов, которые будут работать вместе с командой.
- Сейчас вокруг СКА довольно сильный негативный информационный фон, это как-то
сказывается в работе?
- Полагаю, что игровой фон зависит от профессиональных качеств хоккеистов. Ну, а по поводу того, что пишут, - у нас свободная страна,
каждый имеет право на свою точку зрения. Главное - не терять концентрацию. Слухи и домыслы
к нашей команде никакого отношения не имеют.
- В матчах с «Динамо» счет 0-4 не в пользу
СКА. Помимо случайностей, есть ли системные вещи, определившие такой результат?
- Да, это терпение и методичный подход динамовцев.
25 декабря, четверг. «Амур» - «Сибирь» - 3:5;
«Локомотив» - «Атлант» - 6:3. 26 декабря, пятница. «Автомобилист» - «Ак Барс» - 3:0; «Металлург» Мг - «Барыс» - 7:6 Б; «Северсталь» - ХК
«Сочи» - 1:0; «Торпедо» - «Динамо» М -2:1Б; ЦСКА
- «Авангард» - 3:1. 27 декабря, суббота. «Витязь»
- «Атлант» - 2:4; «Динамо» Мн - «Динамо» Р - 2:1ОТ.
28 декабря, воскресенье. «Металлург» Нк «Амур» - 2:3; «Авангард» - «Барыс» - 3:1; «Сибирь»
- «Адмирал» - 3:0; «Металлург» Мг - «Ак Барс» 2:3; «Лада» - «Югра» - 4:3Б; «Локомотив» - «Северсталь» - 2:1; ЦСКА - ХК «Сочи» - 5:3.

«САЛАВАТ» ЗА ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ СЫГРАЕТ С «МЕДВЕШЧАКОМ»

В Швейцарии стартовал 88-й розыгрыш Кубка Шпенглера, в котором принимают участие
три представителя КХЛ: «Салават Юлаев», «Йокерит» и «Медвешчак», а также команды «ЖеневаСерветт» - прошлогодний обладатель трофея,
«Давос» и сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе. При этом хорватская команда дебютирует в этом турнире, финские «джокеры» играют в седьмой раз, а уфимцы - в третий.
По регламенту турнира команды поделены
на две группы. Победители однокруговых турниров напрямую выходят в полуфинал, остальные
клубы играют в четвертьфинале за право попасть в квартет сильнейших.
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ВЕСТИ НХЛ

Кутейкин снова сравнял, но… увы

Третий период начался с опасного выхода
Тони Мортенссона, который бросал из правого круга вбрасывания, но попал в Шарыченкова. Почти сразу же динамовцы остались в меньшинстве, однако и на этот раз Шипачев с партнерами не сумели пробить динамовского голкипера. Причем снова с «пятака» не забил Дадонов.
Натиск армейцев продолжался и при игре «пять
на пять», в атаку активно подключался защитник
Максим Чудинов, и, в конце концов, Кутейкин с
острого угла пробил динамовского кипера - 1:1.
При этом СКА продолжал дожимать соперника.
Не забил с «пятачка» Чудинов, мощный щелчок
Калинина парировал Шарыченков, спустя некоторое время поймавший шайбу в ловушку после броска Антона Бурдасова. Хозяева еще больше взвинтили темп, не давая сопернику поднять
головы. Однако шайба упорно не шла в ворота,
что во многом напоминало предыдущую встречу в Москве, когда Кутейкин тоже сравнял счет,
но «Динамо» опять вышло вперед и победило.
И снова Чудинов, Бурдасов, Кутейкин и Николай Белов бросали по воротам Шарыченкова, но
голкипер динамовцев отвел все угрозы. В итоге
непрекращающиеся армейские потуги привели
к тому, что хозяева на последней минуте основного времени матча провалились, гости вышли
«три в один», и Максим Карпов за 28 секунд до
конца основного времени отправил вторую шайбу в ворота СКА.
Перевести игру в овертайм расстроенным
питерцам уже не удалось. 2:1 - четвертая по ходу
сезона победа динамовцев. Что будет с подопечными Вячеслава Быкова, если в плей-офф они
попадут на «Динамо»? Не по зубам, похоже, эта
команда армейцам…
Андрей МАРИНИН.

Бомбардиры. КХЛ
А И
1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 35
2. Ян Коварж («Металлург» Мг)
Н 41
3. Илья Ковальчук (СКА)
Н 38
4. Данис Зарипов («Металлург» Мг)
Н 41
5. Стив Мозес («Йокерит»)
Н 40
...10. Артемий Панарин (СКА)
Н 39
...15. Вадим Шипачев (СКА)
Н 30
...22. Патрик Торесен (СКА)
Н 38
...29. Евгений Дадонов (СКА)
Н 34

Серветт» - «Салават Юлаев» - 3:2. 27 октября. «Салават Юлаев» - «Йокерит» - 4:3. 28 октября. «ЖеневаСерветт» - «Йокерит» - 3:1. Итоговое положение.
1. «Женева - Серветт» (Швейцария) - 6 очов. 2. «Салават Юлаев» (Россия) - 3. 3. «Йокерит» (Финляндия)
- 0. Группа КАТТИНИ. 26 декабря. «Давос» - Канада
- 2:1. 27 декабря. Канада - «Медвешчак» - 3:1. 28 декабря. «Давос» - Медвешчак» - 1:0. Итоговое положение. 1. «Давос» (Швейцария) - 6 очков. 2. Сборная
Канады - 3. 3. «Медвешчак» (Хорватия) - 0.
Оставшиеся матчи. 29 декабря . 17:00. «Салават Юлаев» - «Медвешчак». 22:15. Сборная Канады - «Йокерит». 30 декабря. 17:00. «Давос» - Победитель матча «Салават Юлаев» - «Медвешчак».
22:15. «Женева-Серветт» - Победитель матча Канада - «Йокерит». 31 декабря.14:00. Финал.
Время начала матчей - московское.

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче против «Далласа» забросил свою 50-ю
шайбу в НХЛ. Теперь на счету россиянина в 137
матчах 100 (50+50) очков. При этом сразу два гола
нападающего «блюзменов», по версии авторитетного спортивного издания Sports Illustrated, вошли в десятку лучших по итогам 2014 года. Правда,
вот победу «Сент-Луису» в матче против «Далласа»
эта шайба Тарасенко не принесла. «Музыканты»
потерпели четвертое кряду поражение.
Продолжает радовать своей результативностью и другой российский форвард - Никита Кучеров из «Тампы». В матче с «Каролиной» он забросил свою 15-ю с начала сезона шайбу, а «молнии»
одержали победу (2:1) на своем льду. Кучеров занимает 15-е место в списке бомбардиров и имеет второй показатель полезности в лиге - «+22».
«Вашингтон» на выезде уверенно одолел
«Питтсбург». В составе «Кэпиталз» голевой передачей отметился форвард Евгений Кузнецов,
а вот лидеры «столичных» и «пингвинов» Александр Овечкин и Евгений Малкин промолчали.
При этом нападающий «Пингвинз» в бомбардирской гонке откатился на четвертую позицию. На
счету лучшего из российских игроков в НХЛ 41
набранное очко (16+25). К слову с казать, Овечкин в этом списке только 35-й. В активе капитана
«Вашингтона» 28 баллов (16+12). Зато, в отличие
от прошлого сезона, когда у Овечкина чуть ли не
худший отрицательный показатель полезности,
сейчас у Александра «+5» в активе.
Тем временем игроков НХЛ продолжает косить свинка, набросившаяся на «Питтсбург». Диагноз эпидемического паратита, которым уже переболел Сидни Кросби, подтвердился еще у двух
игроков. Малкина в их числе нет. «Пингвины» с
49 набранными очками продолжают лидировать
на Востоке. В Западной конференции и всей НХЛ
первенство продолжает удерживать за собой
«Анахайм», набравший 52 очка.
28 декабря. «Миннесота» - «Виннипег» - 3:4 ОТ;
«Коламбус» - «Бостон» - 6:2; «Рейнджерс» - «НьюДжерси» - 3:1; «Тампа-Бэй» - «Каролина» - 2:1; «Оттава» - «Детройт» - 2:3 ОТ; «Баффало» - «Айлендерс»
- 4:3 Б; «Питтсбург» - «Вашингтон» - 0:3; «Аризона»
- «Анахайм» - 2:1 Б; «Нэшвилл» - «Филадельфия» - 4:1;
«Сент-Луис» - «Даллас» - 3:4; «Колорадо» - «Чикаго»
- 2:5; «Калгари» - «Эдмонтон» - 4:1; «Лос-Анджелес»
- «Сан-Хосе» - 3:1.

Восточная конференция

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

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Тампа-Бэй»
37 22 11 4
21
«Детройт»
36 19 8
9
18
«Монреаль»
35 22 11 2
18
«Торонто»
35 20 12 3
18
«Бостон»
36 18 15 3
16
«Флорида»
32 15 9
8
10
«Оттава»
35 14 14 7
11
«Баффало»
36 14 19 3
8
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»
35 22 8
5
20
«Айлендерс»
35 23 11 1
17
«Рейнджерс»
33 19 10 4
17
«Вашингтон»
35 18 11 6
17
«Филадельфия»
35 14 15 6
14
«Коламбус»
34 15 16 3
11
«Нью-Джерси»
37 12 18 7
10
«Каролина»
35 10 21 4
9

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Чикаго»
36 24 10 2
20
2. «Нэшвилл»
34 23 9
2
19
3. «Сент-Луис»
35 21 11 3
18
4. «Виннипег»
36 19 10 7
17
5. «Миннесота»
33 16 13 4
14
6. «Даллас»
34 15 14 5
13
7. «Колорадо»
35 13 14 8
9
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Анахайм»
37 23 8
6
19
2. «Лос-Анджелес» 36 18 11 7
17
3. «Сан-Хосе»
36 19 12 5
17
4. «Ванкувер»
33 20 11 2
18
5. «Калгари»
37 19 15 3
16
6. «Аризона»
35 13 18 4
10
7. «Эдмонтон»
36 7 22 7
7
Бомбардиры. НХЛ
А И Г
1. Якуб Ворачек («Филадельфия»)
П 35 14
2. «Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 34 25
3. Клод Жиру («Филадельфия»)
Ц 35 12
4. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 35 16
5. Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц 36 12
...7. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 35 21
...15. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
П 37 15
...35. Александр Овечкин («Вашингтон») П 35 16

Ш О
119-97 48
103-89 47
95-84 46
118-102 43
93-97 39
73-82 38
92-97 35
73-118 31
Ш
108-83
108-98
100-84
102-90
98-105
86-109
79-107
71-95

О
49
47
42
42
34
33
31
24

Ш
112-74
99-71
103-90
92-84
96-93
99-116
92-106

О
50
48
45
45
36
35
34

Ш О
105-100 52
100-89 43
100-93 43
99-91 42
108-99 41
82-113 30
76-125 21
П
32
18
30
25
28
17
19
12

О
46
43
42
41
40
38
34
28

+/16
4
12
1
10
18
22
5

29 декабря 2014 г. - 3 января 2015 г.
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ПЛАВАНИЕ. От первого лица

Восьмой по счету «Кубок Владимира Сальникова» вновь обошелся без
мировых рекордов. Однако четырехкратный олимпийский чемпион, возглавляющий Всероссийскую федерацию плавания, уверен, что и в Казани,
где пройдет чемпионат мира по водным видам спорта, и в олимпийском
Рио-де-Жанейро, несмотря на ночные финалы, у мировых рекордов появятся новые «звонкие имена».
смогла собрать достойный урожай
медалей. То есть, несмотря на конец
сезона, она приехала на «Кубок Саль- «Кубок Сальникова» традицион- никова» мотивированной на победу.
Есть идея несколько изменить форно собирает звезд мирового уровня.
Но тех же голландцев, приехавших мат в будущем году, сделать акцент
в Петербург едва ли не сильнейшим на эстафеты, расширив количество
составом, на родине спрашивали о стран-участниц. Эти заплывы всегда
целесообразности выступлений в проходят динамично, вызывают больстране, попавшей под санкции Ев- ше эмоций и у участников, и у зритеросоюза. Были ли отказы от уча- лей. Работа в этом направлении уже
стия в соревнованиях именно по началась.
- Уже не первый год турнир соэтой причине?
- Участие в «Кубке Сальникова» - бирает аншлаг на трибунах. А
дело добровольное. Силком мы нико- сколько реально зрителей может
го не заманивали. Спортивные ценно- собрать турнир, если бы позволяла
сти затмевают все вещи, которые при- вместимость трибун?
- Думаю, мы можем помечтать и
вносит грязная политика. Могу привести пример из личного опыта. Во вре- строить стадионы в Петербурге, комя войны в Афганистане за предела- торые вмещают несколько тысяч зрими страны ко мне никто не относил- телей. Пока речь не идет о футболься, как к изгою или преступнику. Ког- ных стадионах - надо посмотреть, как
да мы говорим о спортивных ценно- пройдут соревнования в Казани в слестях, мы ценим самоотверженность, дующем году. Но есть еще и хоккейполную самоотдачу и результат, как ные дворцы (улыбается). Речь идет о
итог трудолюбия, колоссальных уси- технологиях, которые позволяют разлий. И неважно, из какой страны чело- местить бассейны в любом закрытом
век приехал, за какую выступает. Мы помещении. В принципе, можно проценим то, что он сделал. Честная спор- вести чемпионат мира и на Северном
тивная борьба, которая присуща пла- полюсе. Бассейн устанавливается в
ванию, это и олицетворяет. В других считанные дни, и для этого нет никавидах спорта сложившаяся политиче- ких препятствий. Не сомневаюсь, что
ская ситуация еще могла бы повлиять мы можем заполнить любой из стадина расклад сил. Но в плавании всё ре- онов. Может, обсудим эту тему с городшает секундомер. Нам всегда удается скими властями.
обойти разногласия, связанные с восприятием одной и той же ситуации в
разных странах по-разному. Что каса- Раз уж вы упомянули Казань.
ется конкретно сборной Голландии, то
они подошли конструктивно и обосно- Что ожидаете от чемпионата
ванно к приезду на этот турнир. И ни- мира по водным видам спорта?
- Ожидаю, что это будет великолепкакие подводные течения не сбили их
ный чемпионат. Впервые бассейн бус правильного курса.
- Ежегодно возможность выйти дет выстроен на футбольном стадиона соседнюю с олимпийским чемпи- не. Причем и разминочный, и стартооном или чемпионом мира дорожку вый. Это будет некий плавательный
получают молодые петербургские оазис, который не потеряется на проспортсмены. Как отбирают участ- сторах стадиона, что настораживало вначале. У нас будет плавательное
ников?
- Петербург получает квоту в 50 ядро, которое позволит использовать
человек. Плюс дополнительные ме- преимущества стадиона с точки зреста, согласно положению, предостав- ния количества зрительских мест. И я
ляются спортсменам, которые вош- хочу это увидеть. Это будет настоящий
ли в рейтинг ВФП. В этом году учиты- праздник. А праздник для спортсмена
вались результаты, показанные спор- - когда он стоит на пьедестале почета.
- Теоретически в Казани мог вытсменами в период с сентября по декабрь. Для многих молодых это вооб- ступить 18-кратный олимпийский
ще самое крупное соревнование в их чемпион Майкл Фелпс, отстраненжизни. Пробиться очень просто: надо ный на полгода от соревнований. Но
быть в десятке лучших на каждой дис- мы его увидим только в качестве
танции или выполнить норматив ма- почетного гостя. На ваш взгляд,
стера спорта и попасть в один из двух заслуживал ли пловец такого накасписков - приглашенных или по кво- зания за езду в нетрезвом виде?
- Решение американской Федерате. Спортивный принцип соблюдается
четко. У нас нет цели пригласить всех ции плавания о дисквалификации и
непопадании Фелпса в сборную США
и вся.
В этом году выступали молодые на чемпионат мира в Казани было опуспортсмены, которые ворвались в эли- бликовано. Так что мы об этом знали.
ту сборной. Я рад, что среди них ока- Его проступок был достаточно серьезался и Кирилл Пригода, который до- зен. И всё это прописано в кодексе постойно выступил на чемпионате мира ведения, который существует во всех
в Катаре. Ведь я еще с его родителями ведущих федерациях, которые заинв свое время выступал в сборной СССР. тересованы в успешном выступлении
спортсменов и развитии вида спорта,
- Австралии, Великобритании, Канады, США. Это достаточно жесткий пе- В этом году вы увеличили при- речень требований. Потому что, уходя
зовой фонд «Кубка Владимира Саль- на профессиональный путь, ты отвечаникова». А что ждет турнир в сле- ешь не только за себя. Ты ведешь за собой армию болельщиков, которые ходующем году?
- В будущем мне бы хотелось увели- тят видеть, что спортсмен, на которочить призовой фонд, чтобы поощре- го тратятся средства, неважно, частние доставалось именно сильнейшим ные или государственные, отвечает
спортсменам, а не тем, кто, будучи идеалам.
Проступок Фелпса был расценен
звездой спорта, решил приехать сюда
на прогулку по Петербургу. За восемь как серьезный. Возможно, в другом
лет мы вывели турнир на определен- месте его пожалели бы, похлопали по
ный уровень. И все усилия, которые плечу и сказали: давай, продолжай выбыли потрачены на его становление, ступать дальше. Лично я не готов дасейчас начинают окупаться. Взять вать какую-либо оценку действиям
хотя бы пятикратную чемпионку мира этого спортсмена. Есть правила, да и
Катинку Хоссу, которая планирова- Федерация плавания США представла у нас выступить на 16 дистанциях. ляла, какую берет на себя ответственИ пусть спортсменка немного свои ность. Но, думаю, сыграло свою роль
планы подкорректировала, все равно и то, что это был не первый подобный
проступок со стороны Фелпса. Могу

«Подводные течения»
Голландии не помешали

Фелпс сам отрезал
себя от Казани

Чемпионат на Северном
полюсе? Почему нет?!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владимир САЛЬНИКОВ: В ПЛАВАНИИ ВСЁ
РЕШАЕТ СЕКУНДОМЕР, А НЕ ПОЛИТИКА

сказать, что и антидопинговые правила не отличаются особым альтруизмом. Да, часто под эту косу попадают
спортсмены, которые по ошибке или
по незнанию принимают препараты,
которые не имеют никакого отношения к улучшению спортивных результатов. Тем не менее это их не оправдывает. Профессиональный спорт достаточно жесток.

Рекорды никто не отменит

- До Олимпийских игр в Рио-деЖанейро остается не так много времени. Как будут готовить
спортсменов к ночным финалам?
- Сейчас над этим вопросом трудится наша комплексно-научная группа.
Но стоит отметить, что вопрос акклиматизации временной и климатической встает не в первый раз. Так что мы
знаем пути решения этой проблемы.
Можно смоделировать ситуацию, построить определенным образом график тренировок. Также стоит решить,
будет ли акклиматизация ударной. Как
вы знаете, существует несколько методов привести себя в боевое состояние
перед стартом: либо ты стараешься
привыкнуть к новым условиям заранее, либо стрессовым методом, не тратя время на длительный процесс. Пока
не готов сказать, какой из них в итоге
будем применять.
О том, что предварительные заплывы предполагается проводить в дневные часы, а финальные - в ночные, мы
узнали в Катаре во время конвенции
FINA. Безусловно, это известие вызвало некое напряжение и недоумение. Хотя недоумение быстро рассеялось, потому что все поняли, почему
это происходит. А происходит это потому, что телевизионные компании,
будучи одними из главных спонсоров
Олимпийских игр, посчитали именно это время наиболее оптимальным
для трансляций. Всё это понятно, поскольку телевидение вкладывает в
Олимпийские игры миллиарды долларов. Но мне кажется, не стоит забывать о том, кто является главным действующим лицом на этих мероприятиях. Голос спортсменов должен звучать на всех форумах, и, принимая решение, он должен быть учтен. В конце
концов, это решение может привести
к изменению графика жизни всей делегации. Если пловец закончит выступать в 12 часов ночи, то и спать он ляжет не раньше двух часов. А через несколько часов после этого представители других видов спорта начнут готовиться к соревнованиям. Возможно, в
данном случае стоит подумать об организации некоего изолированного
блока. В любом случае, нужно найти
компромиссное решение.
- Стоит ли ждать в связи с этим
новых прорывов на Олимпийских
играх?
- Если помните, в эпоху костюмов
на чемпионате мира в Риме было побито 43 мировых рекорда. Когда конгресс FINA в Италии своим же решением суперкомбинезоны отменил, скептики заявили, что больше никаких рекордов не будет. Но посмотрите на результаты, которые показаны в Дохе,
где было обновлено порядка 20 рекордов. Это значит, что плавание развивается динамично.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

эхо недели
БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Николай ВАЛУЕВ: НОВЫЙ БОЙ
ПОВЕТКИНА С КЛИЧКО МОЖЕТ
ВЫПЛЕСНУТЬСЯ
ЗА ГРАНЬ БОКСА
Экс-чемпион мира в супертяже- рованная история, а я не люблю, ког-

лом весе, а ныне депутат Государственной думы сомневается в необходимости организации реванша
между Александром Поветкиным
и Владимиром Кличко. Об этом Валуев заявил в интервью «Ленте.ру».
«У Саши последний поединок с Такамом получился очень серьезным.
Соперник был опаснейший, который
не простил бы ему малейшей ошибки,
это было видно по ходу боя, - отметил
Валуев. - В некоторых моментах Карлосу Такаму удавалось потрясти Поветкина. И все-таки чемпионская победа россиянина к исходу поединка и
та техника, которую его новый наставник Иван Кирпа ставит Саше, дает право утверждать, что он стал лучше»,
При этом Русский Великан полагает, что в нынешней международной
обстановке противостояние боксеров
из России и Украины может выплеснуться за грань бокса.
«Нужен ли реванш Александру? Раз
он об этом говорит, значит нужен. Другой вопрос, как на это смотрят остальные. На сегодня это очень политизи-

ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ

«ЗЕНИТ» - В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ С ТРОФЕЕМ
Шипулину «Большой шлем» в сезоне уже не светит, рассчитывает
отыграться на более высоком уровне - в Лиге чемпионов

ФИНАЛ. «Зенит» - «Локомотив» Нс - 3:0 (25:20, 25:19, 25:22). За третье место. «Белогорье» - «Динамо» М - 3:0 (25:20, 25:21, 25:8)
ПОЛУФИНАЛЫ. «Белогорье» - «Локомотив» Нс - 1:3 (25:16, 20:25, 20:25,
23:25). «Зенит» - «Динамо» М - 3:0 (25:23, 26:24, 25:22)
Вчера в финальном матче Кубка ков к Лиге чемпионов.
России среди мужских команд памяНо праздник в Белгороде казанцы
ти Константина Ревы казанский «Зе- получили: главный тренер «Зенита»
нит» переиграл новосибирский «Ло- Владимир Алекно отменил из-за побекомотив» «всухую» по партиям - со ды тренировку 1 января.
счетом 3:0. Самым результативным
«Мы давно не выигрывали Кубок
игроком матча стал юный кубинец России, - сказал наставник новых
Леон, набравший 19 очков, в том чис- обладателей титула. - Последний раз
ле 5 эйсов. Этот темнокожий Гулливер- делали это в 2009 году с Ллоем Болдоигровщик перепрыгал и переиграл лом. Сейчас выиграли с Кобзарем.
в финале самого Алексея Михайло- Игорь играл под колоссальным давлева - самую яркую казанскую знамени- нием и его выдержал. Очень горжусь,
тость сборной России, олимпийского что у меня есть такая команда. Рад,
чемпиона Лондона. Сказалось, счита- что команда выдержала напряженный
ет кубинец, что на матч приехали из-за график финального турнира. Сделали
океана его родители. Любопытно, что себе и нашим болельщикам хороший
в составе такого именитого клуба сра- подарок на Новый год. Мы хорошо позу десять игроков выиграли Кубок Рос- работали, поэтому тренировки 1 января не будет (улыбается)».
сии впервые в своей карьере.
При всей праздничности события,
У «Белогорья», неожиданно слоего весомость все же несколько по- жившего полномочия обладателя
тускнела ныне: для казанского клу- Кубка России в полуфинале - утешиба, отмечающего в этом сезоне свой тельная бронза турнира: подопечные
15-летний юбилей, это был уже 15-й Геннадия Шипулина в трех партиях
титул (четыре Кубка России, две Лиги переиграли московское «Динамо».
чемпионов, шесть раз чемпионат стра- До этого белгородцы восемь раз станы и трижды Суперкубок России). Точ- новились обладателями почетного
нее - с 2012 года, когда ЕКВ отменила трофея, включая два предыдущих
отборочный статус национальных куб- розыгрыша.

КУБОК РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ПОЛУФИНАЛЫ

ГАМОВА БИТЬСЯ С СОКОЛОВОЙ ПОКА НЕ ГОТОВА

«Динамо-Казань» - «Омичка» - 1:3 (25:19; 18:25; 22:25; 23:25).
«Динамо» (Краснодар) - «Динамо» М - 3:1 (22:25; 25:18; 25:18; 30:28).
ФИНАЛ. 29 декабря. «Омичка» - «Динамо» Кр (Прямая трансляция - на телеканале «Россия-2» в 20:00). Матч за 3-е место. 29 декабря, 17:00 мск. «Динамо» Кз - «Динамо» М.
Кубок России среди женских команд ча, нынешний лидер сборной - нашла
в этом году богат на неординарные со- отличное взамопонимание с Любобытия. «Омичка» сотворила сенсацию вью. Об этом говорил главный тренер
и переписала историю финалов Кубка краснодарского «Динамо» Константин
России, переиграв по делу супермощ- Ушаков: «Люба Соколова сыграла сеный по составу «Динамо-Казань». Вче- годня на высочайшем уровне. Жажда
ра, кстати, уступили в полуфиналах оба побеждать - вот основная её мотиваучастника прошлогоднего решающего ция. Такие люди уникальны, они рожматча турнира. А недавно еще и коман- даются раз в сто лет. Я могу её сравда из высшей лиги «Северянка» на рав- нить разве что с Сергеем Тетюхиным.
ных билась со всеми лидерами Супер- Любе не надо ничего говорить перед
лиги в «Финале шести».
матчем. Она сама всё знает. Ее сегодПотрясающую по мощи и красоте няшняя выдающаяся игра совершенигры битву выдали Соколова и Коше- но не сюрприз для меня. Я абсолютно
лева в краснодарском «Динамо». Вид- уверен, что в сложные моменты она
но, что первая - легенда сборной - от- возьмет игру на себя».
К сожалению, дуэль Гамова - Соколично поработала в сентябре, когда
восстанавливалась после операции, лова в финале не состоится, но то, что
не приняв участия в чемпионате Евр- очень зрелищным матч в Краснодаре
попы. А Татьяна - вторая героиня мат- будет - это уж точно.
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да начинают смешивать политику и
спорт. Но, к сожалению, данная тема
выплескивается за грань бокса. На
мой взгляд, этот поединок уже перешагнул рамки, и лично я не желаю этого. Хотя понимаю Поветкина как спортсмена. Он хочет реванша как мужчина прежде всего, и я поддерживаю
Сашу в этом», - заявил Валуев.
Тренер Владимира Кличко Джеймс
Али Башир не исключает реванша
между боксерами. При этом он считает,
что россиянин может навязать борьбу
украинцу в возможном реванше за счет
силы духа и хорошей тактики. «Реванш
с Поветкиным должен стать очень напряженным. Во многом на это может
повлиять сила духа Александра, хотя
изначально я не думал, что он так силен психологически», - заявил Башир.
Напомним, что наиболее вероятным следующим оппонентом 38-летнего Кличко станет американец Брайант Дженнингс, на счету которого 19
побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Бой может пройти в начале
2015 года в Нью-Йорке.
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