ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ ТУРОМ ГРУППОВОГО ЭТАПА

РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ: СОЗДАВАТЬ СЕБЕ
ПОЧТИ НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ТРУДНОСТИ
Вопрос: удастся ли на этот раз совершить подвиг по заказу?
Но иначе с края пропасти, куда мы сами себя загнали, не уйти

Пятый еврокубковый тур принес
России очень противоречивые результаты. И это еще мягко говоря.
Употреблять более крутые определения не дают 6 очков, набранных отечественными командами. Казалось
бы, такой результат весьма почтенен
(лишь 4 балла потеряны), да вот только недобрали наши команды в самых
нужных матчах. ЦСКА было достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе место в плей-офф Лиги Европы. «Спартаку» то же самое гарантировала домашняя победа. Однако обе команды
потерпели совершенно необязатель-

ные поражения: ведя во втором тайме 1:0, умудрились пропустить в концовке по два гола от далеко не самых
сильных соперников.
Цена этих двух проигрышей практически равна потере Россией двух
клубов в весенней стадии евротурниров. Слабое утешение, что наконец-то
выиграл «Локомотив». Ведь даже победа оставила железнодорожникам
чисто теоретические шансы на выход в плей-офф. Впрочем, теперь точно так же можно характеризовать возможность продолжить борьбу в еврокубках и у ЦСКА. Армейцам даже побе-

ках. Требуется «всего лишь» обыграть
в Испании «Вильярреал». Хотя согласитесь, что переживающие не лучшие
времена «подводники» всё же не звезды «Реала», и в «матче жизни и смерти»
для обеих команд не кажутся совершенно неодолимым соперником.

Пазлы финишного расклада

ды над «Реалом» в Мадриде (допустим
такой фантастический вариант) теперь
может оказаться недостаточно. Впрочем, если подопечные Гончаренко отстоят хотя бы ничью в матче с клубным чемпионом Европы, то футбольный бог вполне может оказаться на их
стороне - ведь «Рома» способна даже
в ничего не значащем матче обыграть
пльзеньскую «Викторию». Вся загвоздка - именно в возможности добыть ничью у «Реала». Примерно такая же ситуация теперь у «Спартака», с тем лишь
существенным отличием, что судьба
«красно-белых» - в их собственных ру-

Хорошо хоть «Зенит» досрочно обеспечил себе первое место. И теперь питерских болельщиков в Европе не терзают никакие волнения. Хотя проваленный финиш чемпионата в избытке дает
повод для тревог, но в Лиге Европы, к
счастью, обошлось. А вот «Краснодар»,
набравший больше всех очков среди
российских клубов (12), до сих пор вопрос выхода в плей-офф не решил. Достаточно «быкам» крупно проиграть в
Севилье - и концовка успешного года
окажется полностью смазанной.
Если перед пятым туром Россия не
без оснований рассчитывала на четыре команды в плей-офф, то теперь

- лишь на две. В то время как у Франции всё сложилось наоборот. До пятой игры лишь две команды из шести
реально могли претендовать на весеннее продолжение еврокубков. Однако счастливое сочетание многих результатов окрасило картину в куда более розовые цвета.
На выход по-прежнему стоят только ПСЖ и «Лион» (причем оба клуба
рассчитывают на 1/8 финала Лиги чемпионов и 5 бонусных очков). Но неожиданное поражение «Астаны» на своем
поле от киевского «Динамо» , как и собственная гостевая победа «Ренна» над
«Яблонцем», подарили реальные шансы на плей-офф ещё одному французскому клубу. А ведь ничья в Казахстане, в принципе, устраивала и хозяев, и
гостей, однако две команды с бывшего СССР сыграли в пользу «трехцветных». Теперь «Ренну» достаточно просто обыграть «Астану» на своем поле,
чтобы выйти в 1/16 финала.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-й тур

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. На промежуточном финише

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2

«Зенит» хотя и стал «зимним чемпионом», но преимущество в одно
очко над «Краснодаром» и в четыре над ЦСКА, а там недалече еще и
«Спартак» с «Локомотивом», говорит
о том, что весной борьба за титул
начнется с чистого листа, поскольку
по игре «сине-бело-голубые» пока
ни в чем не превосходят своих прямых конкурентов. Об этом прежде
всего свидетельствуют два последних поражения: в Туле от «Арсенала» и вчерашнее - от «Рубина». В них,
как в капле росы, отразились кадровые проблемы питерцев как в защите, так и в нападении. Команда Сергея Семака легко пропускает, порой
после грубейших ошибок, и натужно
забивает, причем только с пенальти, как в воскресенье на «ГазпромАрене».
Переименование стадиона, к
слову сказать, не принесло «Зениту»
удачу в первом же после этого матче, а вот казанская команда, наоборот, прервала в Питере свою безвыигрышную серию, которая продолжалась на протяжении последних
пяти лет. Но это так - лирика. А если
серьезно, то в зимнее трансферное
окно «сине-бело-голубым» кровь из
носа нужно усиление как в линию

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Команда Семака хотя и ушла на зимний перерыв единоличным лидером, но без усиления
весной ей будет трудно бороться за титул с дышащими в затылок конкурентами

обороны, так и в атаку. Иначе весной будет очень трудно.

Нету вместо Мевли. У Дзюбы рецидив старой травмы

Уже до стартового свистка на переименованном в «Газпром-Арену» стадионе стало ясно, что на зимний перерыв при любом исходе матча «Зенит»
уйдет в ранге единоличного лидера.
Помогла «Уфа» (не чужая для наставника питерцев Сергея Семака команда), героически вырвавшая ничью в

гостях у «Краснодара». Таким образом,
от результата предстоящего противостояния зависело только одно: каким
будет отрыв «сине-бело-голубых» от
преследующих их «быков» после 17-го
тура в плане очков, которые в РПЛ по
весне считают.
Статистика при этом была за зенитовцев. «Рубин» в Питере в последний
раз выигрывал в августе 2012 года. С
тех пор хозяева одержали 4 победы, а
еще одна игра завершилась вничью.
(Окончание на 2-й стр.)

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: КУЗЯЕВ БИЛСЯ, ИВАНОВИЧ. НО КТО ЕЩЁ?

Поражение команды Сергея Семака прокомментировал чемпион
СССР, главный тренер футбольной

школы «Зенит-84» Сергей Веденеев. Наша беседа с экспертом состоялась непосредственно перед мат-

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2

Голы: Сорокин, 7 (0:1). Сорокин, 50 (0:2). Паредес, 59 пенальти (1:2).

«КРАСНОДАР» - «УФА» - 1:1

Голы: Тилль, 14 (0:1). Игнатьев, 26 (1:1).

«ДИНАМО» - «УРАЛ» - 4:0

Голы: Жоаозиньо, 12 (1:0). Луценко, 44 (2:0). Тетте, 61
(3:0). Козлов, 72 (4:0).

ЦСКА - «ЕНИСЕЙ» - 2:1

Голы: Щенников, 4 (1:0). Влашич, 15 (2:0). Комолов, 54
(2:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «ОРЕНБУРГ» - 2:1

Голы: Деспотович, 8 (0:1). Фарфан, 76 (1:1). Фарфан,
81 (2:1).

«АНЖИ» - «СПАРТАК» - 0:3

Голы: Зе Луиш, 45+1 - пенальти (0:1). Луис Адриано,
55 - пенальти (0:2). Зе Луиш, 84 (0:3).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «РОСТОВ» - 1:0

Гол: Антон, 11 - пенальти.

Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА) - 9. Зе Луиш («Спартак»)
- 7. Ари, Виктор Классон (оба - «Краснодар») - 6. Магомед-Шапи
Сулейманов («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Александр Ерохин, Артём Дзюба (оба - «Зенит») - 5.
17-й тур РПЛ. 10 декабря, понедельник. «Ахмат» - «Арсенал» («Матч ТВ» - 19:25).

чем, в перерыве и по окончании
игры.
(Окончание на 3-й стр.)

Положение на 10 декабря

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

И В Н П
«ЗЕНИТ»
17 11 1 5
«КРАСНОДАР»
17 10 3 4
ЦСКА
17 8 6 3
«СПАРТАК»
17 8 4 5
«ЛОКОМОТИВ»
17 8 4 5
«РУБИН»
17 5 10 2
«РОСТОВ»
17 6 6 5
«УРАЛ»
17 6 4 7
«ОРЕНБУРГ»
16 6 4 6
«АРСЕНАЛ»
16 5 5 6
«ДИНАМО»
17 4 8 5
«АХМАТ»
16 5 5 6
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 16 5 2 9
«УФА»
17 3 7 7
«АНЖИ»
17 4 3 10
«ЕНИСЕЙ»
17 2 4 11

Главными соперниками питерцев на финише чемпионата
будут «Локомотив» и «Краснодар», у которого - уникальный шанс на титул

Чемпион СССР 1984 года в составе ленинградского «Зенита» в интервью корреспонденту нашей газеты поделился своими впечатлениями о первой части чемпионата
России, которая закончилась для
команды Сергея Семака в воскресенье поражением от «Рубина».
- Дмитрий Петрович, «Зенит»
проиграл три из четырех последних матчей в чемпионате России.
Поражения от ЦСКА, «Арсенала» и
«Рубина» смазали впечатление от
первой части сезона?
- Я думаю, что есть определенная
закономерность в том, что произошло.
«Зенит» не показывал игру, которую
можно было бы назвать чемпионской.
- Перед матчем с «Рубином» мои
коллеги обращали внимание Семака на то, как команда Бердыева
разыгрывает угловые, и на то, какое это грозное оружие. Казалось
бы, обрати внимание на «стандарты», но этого не было сделано. Недооценка соперника?
- Наверное, готовились к угловым,
но «стандарт» - это всегда опасно. Уверен, что «Зенит» знал об этом оружии
Бердыева. Готовился к ним, но когда
все исполняется на 100 процентов,
то сложно что-то противопоставить.

Отмечу другое: на сегодняшний день
игра «Зенита» не отвечает высочайшим требованиям, и даже такая средняя команда как «Рубин» обыгрывает «Зенит» на домашней арене. Вообще такой игра «Зенита» была практически весь сезон. Мы не видели команду топ-уровня.

Лидерство «Зенита» всё равно успех

- Тем не менее на зимний перерыв
команда Семака уходит в ранге лидера. Правда, если бы «Краснодар» в
воскресенье обыграл «Уфу», именно
«быки» встретили бы Новый год на
первом месте. Можно ли назвать
промежуточный итог успешным
для «Зенита»? В среднем за матч в
этом чемпионате «Зенит» набирает 2 очка.
- «Зенит» лидирует, и это несомненный успех. Что касается очкового запаса, то «Рубин», как раз обыграв «Зенит»,
вышел на 6-е место, которое дает право выступать в еврокубках. Но их отделяет всего 10 очков от зоны вылета, а
от лидера - 9 очков. Все очень плотно в
таблице. Это говорит об уровне нашего чемпионата. У нас есть ряд команд,
которые в этом сезоне недотягивают до
той игры, которой от них ожидали.
(Окончание на 4-й стр.)

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Основной этап. Группа 1

ПОБЕДА НА ФОНЕ АКЦИЙ ПРОТЕСТА
Дружина Трефилова во Франции уверенно держит курс на полуфинал
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Лига чемпионов. 11 декабря, вторник. «Шальке» - «Локомотив» («Матч ТВ» - 20:45). 12 декабря, среда. «Реал» - ЦСКА
(«Матч ТВ» - 20:45).
Лига Европы. 13 декабря, четверг. «Севилья» - «Краснодар» («Матч ТВ» - 20:45). «Вильярреал» - «Спартак» («Матч! Премьер» - 20:45). «Славия» - «ЗЕНИТ» («Матч ТВ» - 22:50).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в СРЕДУ, 12 декабря
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Дмитрий БАРАННИК: В «ЗЕНИТЕ» НЕТ
ЛИДЕРА, КАКИМ БЫЛ ХАЛК. С ТАКИМ
ИГРОКОМ КОМАНДЕ СТАЛО БЫ ПРОЩЕ

№ 132 (2380)

СЕРБИЯ - РОССИЯ - 25:29 (13:16)
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Сербии со
счетом 29:25 в первом матче основного раунда чемпионата Европы. Матч
во французском Нанте едва не стал
заложником акций протеста во Франции. Встреча должна была состояться
в субботу, но была на сутки перенесена по соображениям безопасности.
Дополнительный день подготовки продуктивнее использовали россиянки, которые большую часть времени доминировали на площадке. Сбоев
игрового ритма, правда, тоже не удалось избежать - сербки несколько раз
заставили наших болельщиков серьезно поволноваться. Однако в критические эпизоды опытнейший наставник
нашей дружины Евгений Трефилов
брал ситуацию под контроль с помощью точечных замен и тайм-аутов.
«Команда Сербии очень сильна на
этом чемпионате Европы, порядка десяти человек играет в Лиге чемпионов.
Недооценивать соперника нельзя было.
Играли сумбурно, но с желанием. Однако желание не всегда побеждает. Немножко тревожно было. Впереди нас
ждут тяжелые матчи, все только начинается», - сказал Трефилов журналистам.
После победы над Сербией россиян-

ки лидируют в своей группе. В полуфинал турнира выйдут команды, занявшие
первое и второе места. Отметим, что победитель чемпионата Европы получит
прямую путевку на Олимпиаду-2020 в
Токио, а все три призера первенства
освобождаются от отбора на предолимпийский чемпионат мира 2019 года.
Свой следующий матч россиянки
проведут с Данией уже в понедельник,
10 декабря, а 12 декабря встретится со
шведками.
Группа 1. Швеция - Франция - 21:21.
Дания
- Франция - 23:29. Швеция Черногория - 28:30.
И В Н П М О
1. РОССИЯ
3 3 0 0 79-71 6
2. Франция
4 2 1 1 98-90 5
3. Швеция
4 1 1 2 100-102 3
4. Сербия
3 1 0 2 76-76 2
5. Черногория
3 1 0 2 73-77 2
6. Дания
3 1 0 2 78-88 2
10 декабря (понедельник). Дания РОССИЯ (20.00 мск.)
Группа 2.
И В Н П М О
1. Голландия
3 3 0 0 85-76 6
2. Румыния
3 2 0 1 84-76 4
3. Германия
4 2 0 2 111-110 4
4. Венгрия
4 2 0 2 108-117 4
5. Норвегия
3 1 0 2 93-89 2
6. Испания
3 0 0 3 76-89 0
6+

Цена свободная
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ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

КАК НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЗЕНИТОВЕЦ СОРОКИН
ПРИНЕС «НА ХВОСТЕ» ПОБЕДУ БЕРДЫЕВУ

В основе гостей вчерашние резервисты

Что касается «рубиновых», то их
кадровые проблемы, по сравнению
с зенитовскими, были куда более серьезными. Казанцы приехали в Питер без двух своих основных нападающих - Сердара Озмуна и Дмитрия Полоза. Первый не принял участие в матче из-за перебора желтых карточек,
а второй не имел права сыграть против «сине-бело-голубых» по условиям
арендного соглашения. Не мог Курбан
Бердыев на 100 процентов рассчитывать и на Александра Бухарова, только недавно вернувшегося в состав после травмы, который остался в запасе.
В итоге в основе появились еще вчерашние резервисты защитник Раиль
Абдуллин и нападающий Артур Сагитов, ставший напарником Хорена Байрамяна в атаке. При этом с первых минут в игру вступили бывший зенитовец Павел Могилевец и арендованный «Рубином» у «Зенита» Егор Бабурин, занявший место в воротах, а еще
один воспитанник питерского футбола
Егор Сорокин, в юношеском возрасте
не пришедшийся ко двору в «Зените»,
ранее защищавший цвета «Тосно», появился в центре обороны. «Рубин», как
и хозяева, играл в три центральных защитника. Казанцы, кстати, в случае победы над «сине-бело-голубыми» выходили на шестое еврокубковое место
в турнирной таблице. Стало быть, серьезная мотивация, несмотря на кадровые потери, у них тоже присутствовала.

Вот они, коварные казанские
угловые…

Перед началом игры состоялась
церемония вручения приза «Лучшего
игрока РПЛ» по итогам ноября (в голосовании принимают участие болельщики), который из рук Андрея Аршавина получил нападающий «Зенита»
Себастьян Дриусси.
Вопреки прогнозам, никакого «автобуса» у своих ворот с первых минут
матча «Рубин» не поставил, а, наоборот, пошел в прессинг и очень быстро
заработал два опасных «стандарта» в
непосредственной близости от ворот
«сине-бело-голубых». Первый навес
вынес из штрафной «Зенита» Паредес,
второй перевел за лицевую линию
Нету. К угловому флажку для подачи
корнера побежал защитник Игорь Калинин, а группа игроков «Рубина», создав хаос во вратарской, буквально выстроилась на ближней штанге. Последовала подача, и Егор Сорокин, сыграв
на опережение, головой отправил мяч
в сетку - 1:0. Вот они - коварные угловые команды Курбана Бердыева! Сорокин, кстати, в нынешнем чемпионате примерно так же забивал и «Ростову», и «Спартаку» уже в компенсированное время. Артем Дзюба потом
лично поздравил его с голом в ворота «красно-белых».

По «горчичникам» 2:2
ещё до перерыва,
и только один удар - в створ

В дальнейшем в атаке были зенитовцы, а гости всей командой отошли в защиту. Однако контратаки «рубиновых», которые разгонял Байрамян, были куда острее, чем попытки хозяев расшатать монолит казанской обороны во главе с Сесаром Навасом. Причем главная опасность у ворот питерцев опять же возникала после «стандартов». В итоге росло тольwww.sport-weekend.com

«Зенит» - «Рубин» - 1:2 (0:1)

9 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 48657 зрителей. Главный судья Алексей Матюнин (Москва). Ассистенты - Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе (оба - Москва). Резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Делегат матча - Сергей Кочетов (Нижний Новгород). Инспектор матча - Александр
Колобаев (Москва).
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Эрнани, Паредес, Шатов, Ерохин (Маркизио, 65), Мак (Заболотный,56), Дриусси.
Запасные у «Зенита»: М. Кержаков, Гойло, Смольников, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Краневиттер.
«Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Сорокин, Калинин, Абдуллин (Степанов, 63),
Уремович, Камболов, Байрамян, Могилевец, Сагитов (Бухаров, 84).
Запасные у «Рубина»: Джанаев, Коновалов, Акмурзин, Мухаметзянов, Шекари,
Сапрунов.
Голы: Сорокин, 7 (0:1); Сорокин, 50 (0:2); Паредес, 59 - с пенальти (1:2).
Угловые: 8-2. Удары (в створ): 10 (6)- 6 (3). Голевые моменты: 3-2.
Предупреждения: Эрнани, 18; Шатов, 28; Байрамян, 29; Калинин, 39; Нету, 48;
Паредес, 55; Сагитов, 61; Уремович, 78; Маркизио, 85; Гранат, 90+4. Фолы:11-9.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+5); всего - 96 минут.

ко число желтых карточек. К 39-й минуте здесь наблюдался паритет - 2:2. У казанцев «горчичники»
получили Байрамян
и Калинин, а у «синебело-голубых» - Шатов и Эрнани. Бразилец уронил на газон
Филипа Уремовича,
после чего зенитовцы
посчитали, что хорват
симулирует. Причем
больше всех толкался и возмущался горячий аргентинский
парень Леандро Паредес.
В конце первого тайма гости заработали второй угловой. В штрафной
хозяев снова началось столпотворение, но на сей раз «сине-бело-голубые»
сумели разрядить обстановку. В ответ
мощно пробил из-за пределов штрафной Паредес, однако футбольный снаряд просвистел над перекладиной.
В результате, подводя итоги первого тайма, приходится констатировать,
что за 45 минут игры команды нанесли в створ только один удар, который
оказался результативным.

Ко второму голу гостей привела
ошибка хозяев в обороне

После перерыва замен в составах
команд не последовало. Рисунок игры
тоже не изменился. «Рубиновые» начали второй тайм так же активно, как и
первый, и уже на 49-й минуте желтую
карточку получил Нету, который сфолил на Сагитове, убегавшем в перспективную атаку. Ну а еще через минуту в
воротах «Зенита» оказался второй гол.
«Сине-бело-голубые» вроде бы уже
разрядили обстановку, вынеся мяч
подальше от своих ворот, но Калинин
снова вернул его в штрафную, а Сорокин, оказавшись на месте центрфорварда, воспользовался несогласованностью между Анюковым и Андреем
Луневым, и головой оформил дубль.
Тренерский штаб «Зенита» тут же
стал готовить замену. На поле вместо, видимо, уже упаковавшего чемодан Мака появился Заболотный. Вскоре в штрафной «Рубина» в борьбе с Кузяевым упал Уремович, причем остался лежать на газоне. В результате главному арбитру матча Алексею Матюнину пришлось остановить игру и разрешить выход на поле врачей и выезд
электромобиля, на который погрузили хорвата. Паредес посчитал, что это
«маленькие футбольные хитрости», но
попытка обратить на них внимание судьи обернулась для аргентинца желтой карточкой.

Эрнани заработал пенальти,
Паредес его реализовал

Между тем выход на поле Заболотного привел к усилению атаки. К тому
же «рубиновые» стали заметно уставать. В одном из эпизодов после подачи углового мяч застрял в частоколе
ног, но пробить Заболотному не дали.
Однако давление на ворота гостей нарастало, и Абдуллин в одном из эпизодов, проиграв борьбу за мяч, в своей штрафной ударил по ногам Эрнани.
Пенальти. К точке подошел Паредес и
мощным ударом вогнал футбольный
снаряд под перекладину. Бабурин угадал направление полета мяча, но спасти «Рубин» не сумел.
Вскоре в составе «сине-белоголубых» последовала вторая замена
- вынужденная. Сагитов в центре поля
срубил Ерохина, который не смог продолжить игру. Вместо Александра вышел Маркизио, а резервист гостей получил «горчичник».
В дальнейшем команды обменя-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На матч с «Рубином» питерцы вышли без своего лидера Артема Дзюбы, которого не было даже в заявке.
У нападающего возник рецидив старой травмы. Сергей Семак оставил
прежней тактическую схему с тремя
центральными защитниками, заменив в ней только Миху Мевлю на Луиша Нету. По флангам также челночили Роберт Мак и Далер Кузяев, в обязанности которых входило обороняться и атаковать. В середине поля с первых минут появились Эрнани, Леандро
Паредес и Александр Ерохин, а вперед
были выдвинуты вернувшийся в состав Олег Шатов и Себастьян Дриусси.
При этом Игорь Смольников, Клаудио
Маркизио и Антон Заболотный остались в запасе. По поводу последнего,
правда, закрадывалась мысль: кто будет бороться за мяч «на втором этаже»
после опасных угловых в исполнении
«Рубина»? Но тренеру, как говорится,
виднее.

лись опасными моментами. Головой
по воротам «рубиновых» пробил Кузяев, а Байрамян после рейда к штрафной «Зенита» на замахе убрал Анюкова и Нету, после чего «выстрелил»
над перекладиной. Еще был опасный
проход в лицевую Эрнани, но надежно сыграл на перехвате Бабурин. Ну а
потом гости забили третий гол. Лунев
после удара с центра штрафной не сумел удержать мяч, снова, как и в игре
с «Арсеналом», оказавшись за линией, а набежавший Сорокин добил его
в ворота. Однако хет-трик не состоялся, поскольку защитник «Рубина» забил из офсайда, о чем просигнализировал боковой арбитр.

Ворота казанцев спасли
Бабурин и…Заболотный

Между тем в последние 10 минут
казанцы просто отбивались и откровенно тянули время. Сначала на газоне повалялся Байрамян. Потом последовала замена, на поле вместо Сагитова вышел Бухаров. Зенитовцы подали
угловой, который неудачно, прямо на
ногу Ивановичу, отправленному в атаку, вынес Бабурин. Сербский легионер
сильно пробил, но голкипер «Рубина»
исправился, вышел на игрока и парировал удар. Следом последовал еще
один розыгрыш корнера, в штрафной
гостей упали схватившиеся друг за
друга Анюков и Могилевец, но свисток
арбитра промолчал, а все тот же Иванович не сумел прицельно пробить.
К основному времени матча было
добавлено пять минут, которые прошли в беспрерывных атаках хозяев. Мяч
грузился в штрафную, и в одном из моментов Бабурину помог Заболотный,
спиной отразивший удар Кузяева - не
успел увернуться.
В самой же концовке в штрафную
«Рубина» на розыгрыш еще одного
углового прибежал даже Лунев и некоторое время уже после подачи корнера там находился. Но в итоге все завершилось неточным ударом Дриусси, после чего прозвучал свисток Матюнина об окончании игры.

Еще раз спасибо «Уфе»
за ничью с «Краснодаром»

Так «сине-бело-голубые» потерпели второе подряд поражение, уступив
на своем поле «Рубину» впервые с августа 2012 года, причем с таким же счетом - 1:2. «Зенит» ушел лидером на зимний перерыв, но его преимущество над
«Краснодаром» сократилось до одного
очка. Еще раз спасибо Уфе, сыгравшей
вничью с «быками».
Команде Сергея Семака в ближайшее трансферное окно кровь из носа
нужно усиление, особенно в линию
обороны, да и забивной нападающий,
наверное, тоже бы не помешал. Иначе
весной зенитовцам будет очень трудно
вести борьбу на два фронта: за титул и
в плей-офф Лиги Европы, поскольку в
одном очке от них «Краснодар», в четырех - ЦСКА, а в шести - «Спартак» и «Локомотив».
Андрей ГАЛУНОВ.

Егор СОРОКИН: ПЕРВЫЙ ГОЛ - НАИГРАННАЯ
КОМБИНАЦИЯ, ВТОРОЙ - ПОКАЗАЛОСЬ,
ЧТО ТАМ БЫЛА ОШИБКА СОПЕРНИКА

Так получилось, что главным героем матча стал питерский воспитанник (школы «Смена и СДЮШОР
«Зенит»), в свое время поигравший
за «Тосно». Пускай даже и в ПФЛ.
- Какие впечатления от игры?
- Положительные. Мы сумели проявить характер. В каких-то моментах
нам повезло, а где-то сами постарались. Обыграть такого соперника дорогого стоит (улыбается)!
- Была ли установка на быстрый
гол?
- Нас напутствовали выходить и выигрывать. Хорошо, что забили первый
гол, а потом - и второй. Жаль, что пропустили, но ничего страшного. Главное, что выстояли.
- Что скажете про ваш второй
гол?
- Голкипер вышел, а я побежал вперед и поймал мяч в высшей точке его
полета. Вполне допускаю вариант, что со
стороны соперника произошла ошибка.
- В случае с первым голом тоже

суматоха была?
- Нет, мы наигрываем такие комбинации, и это уже не первый наш гол с
такого «стандарта».
- Тем не менее дубль в таком
матче...
- Это нормальная ситуация. Вдвойне приятно забить два перед уходом в
отпуск.
- А то, что именно в ворота «Зенита»…
- Это не так важно: «Зениту» или
кому-то другому.
- Играть против бывшей команды принципиально было?
- Не сказал бы. Стимул, конечно, у
меня имелся, потому что я оказался
не особо нужен этому клубу в юношеском возрасте. Хотелось показать себя
с лучшей стороны.
- В будущем согласитесь вернуться в «Зенит», если позовут?
- Нужно думать и смотреть, как и
что будет. Пока не могу это комментировать.

Еще недавний страж ворот «Зенита-2», кстати, успевший поучаствовать и в играх за первую команду, на этот раз защищал цвета «Рубина» и сыграл одну из ключевых
ролей в победе своей команды.
- Игра получилась тяжелой. Пока
даже не верится, что выиграли. Так получилось, что подошли к матчу с тяжелой кадровой ситуацией. Два человека не могли выйти на поле из-за запрета играть против «Зенита», а пятеро травмированы, - сказал после матча Егор Бабурин. - Появились футболисты из молодежного состава. Тем не
менее считаю, что мы сыграли очень
организованно. Не дали ничего сделать сопернику. В конце поединка хозяева свалились на игру через флан-

ги, было много подач. Однако важно
то, что мы смогли сохранить максимальную концентрацию и реализовали свои моменты. Но это было непросто. Важно, что одержали победу перед отпуском, потому что до этого потеряли много очков на ровном месте.
Теперь их надо компенсировать. Наш
тренер рассказал, как нужно действовать, чтобы добиться успеха.
- Кстати, у вас остались какието особые эмоции от игры против
«Зенита»?
- Я как в аренду уехал, каждый день
думал об этой встрече. Так получилось, что удалось принять участие в
матче. Очень рад и благодарен всем
за то, что так произошло.
(Окончание на 7-й стр.)

Егор БАБУРИН: ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛ, КАК
ЗАЛЕТЕЛ МЯЧ ПОСЛЕ УДАРА ПАРЕДЕСА

МНЕНИЕ

ПОКА СТАДИОН НАЗЫВАЛСЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ», СЕМАК
ШЁЛ ПО ГРАФИКУ ЛОБАНОВСКОГО

Матч с «Рубином», безусловно,
войдет в историю «Зенита». Как, например, дебютная игра на стадионе
имени Кирова в далеком 1950-м с питерским «Динамо» или последняя с
«Динамо» московским в 2006-м. Ну и
как забудешь открытие долгостроя на
Крестовском в апреле прошлого года.
«Зенит» тогда обыграл «Урал», а стадион получил имя «Санкт-Петербург».
Все мы понимали, что название временное. «Газпром-Арена»? Мне больше нравилось прежнее имя, а еще
больше - стадион имени Кирова. Отлитый в бронзу Сергей Миронович
до сих пор красуется перед входом
на арену. Однако это не более чем
восприятие действительности уже
во втором десятилетии нового века.
В конце концов, кто из болельщиков
молодого или даже среднего поколения сегодня помнит, что «Петровский» назывался стадионом имени
Ленина?
На этом лирика заканчивается.
«Газпром-Арена» оказалась НЕфартовой для команды Сергея Семака.
Впрочем, «фарт» уже столько раз приходил на помощь, хватит... Не очень
верилось, что «Рубин» сможет противостоять «Зениту» даже в его далеко
не лучшем состоянии. В Казани сейчас еще больше проблем, и не только футбольных… Для меня, пожалуй, лишь два вопроса требовали ответа. Продолжит ли Семак использовать схему в три защитника и забьет
ли наконец-то Артем Дзюба свой 50-й
мяч в составе «сине-бело-голубых»?
Капитан сборной России не забивал в восьми матчах кряду! На первый вопрос Сергей Богданович ответил утвердительно. Разве что после «съеденного» тульского пряника
на скамейку сел Мевля. Зато юбилейного гола от Дзюбы, похоже, придется ждать до 2019-го. Здоровье дороже! С Дзюбой ли или без Дзюбы - питерцы опять проиграли, владея мячом 77 процентов игрового времени, и пропустили после фирменных
«стандартов» Бердыева. Предстартовые вопросы мигом отпали...
На зимовку «Зенит» все-таки ушел
лидером. Объективно могло быть намного хуже. Спасибо, господа конку-

ренты! Вспоминаю, как много десятилетий назад Валерий Лобановский
вывел математическую формулу победы в чемпионате: победа дома, ничья на выезде. В то время за победу
начисляли по два очка. Семак шел по
графику, запущенному в жизнь киевским мэтром. Если бы не стратегическая ничья со «Спартаком» в первых
числах сентября, то результат оставался стопроцентным... До вчерашнего дня. «Рубин» все испортил. Однако пока не стоит впадать в депрессию.
Конкуренты дома оступались еще
чаще. «Краснодар» дважды проигрывал в родных стенах, ЦСКА - трижды,
«Спартак» и вовсе четыре раза. Дома
и стены помогают? Примитивный,
скажете вы, подход? Может быть…
Однако теперь помогают не только
стены, но и крыша, идеальный газон
и вообще суперкомфортные условия.
Согласитесь, одной из причин поражения «Зенита» в Туле от «Арсенала»
стали именно погодные условия и качество поля.
С «выездной моделью», за которую московские СМИ чихвостили
Лобановского, Семак вроде бы не
преуспел? Это при беглом взгляде. В
РПЛ «Зенит» вне родных стен не знает компромиссов - пять побед и четыре поражения. Немного? Возьмите калькулятор, посчитайте. Получится даже больше 50 процентов очков,
вничью-то сейчас играть невыгодно.
«Зенит» шел по чемпионскому графику! Пусть на промежуточном финише
команда Семака выдохлась, будем называть вещи своими именами, стартового задела хватило.
Однако запахло синдромом Луческу и Манчини. При детальном изучении весеннего календаря возникает легкая паника. «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» - встречи с
прямыми конкурентами на выезде! А
еще предстоят вояжи в Екатеринбург,
Грозный и на берега Дона. Возможно ли продолжить набирать очки по
формуле Лобановского, не повысив
качество игры и кадровый потенциал? К этим вопросам «Спорт уик-энд»
обязательно вернется.
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Курбан БЕРДЫЕВ: В «РУБИНЕ»
ИГРАЮТ ЛУЧШИЕ. А У НАС ЭТО МОЛОДЁЖЬ

Накануне пресс-конференции
главный тренер «Рубина», отвечая в
эфире телеканала «Матч Премьер»
на вопрос о том, закономерна ли победа его команды, сказал:
- Если считать закономерностью то,
что команда как один пласталась и боролась, то победа закономерна…
Прижимались к воротам? И на этот
вопрос у тактика Бердыева был свой
ответ:
- Во втором тайме Иванович выдвинулся к нападающим. Я был вынужден
«опустить» Камболова. Стали ниже
играть. Слава Аллаху, что победили…
И с особой теплотой, о чём он позже скажет и на пресс-конференции,
Бердыев отозвался о молодых игроках «Рубина»:
- В целом в конце матча было сложно. Я благодарен Всевышнему, что
наши воспитанники первый раз вышли в основном составе в такой тяжелейшей игре. Это у них первая победа.
Я за них очень рад…
На пресс-конференции Бердыев
подчеркнул:
- Очень важные три очка, хотя достались они тяжело. Есть удовлетворе-

ние от результата.
- Много молодых игроков было у
вас в составе. Как это повлияло на
игру?
- Молодые воспитанники в первый
раз вышли на поле и одержали победу
над заслуженным лидером чемпионата. Удовлетворение есть. Абдуллин попросил замену, так бы я его не менял.
Степанов вышел неплохо. Сагитов сыграл хорошо.
- По Сагитову неожиданное решение. Чем его объясните?
- У нас кто сильнее, тот и играет. Бухаров болел, играл Сагитов и делал это
хорошо.
- По Бабурину: сыграло ли роль
то, что он хорошо знает большинство игроков «Зенита»?
- Он очень хорошо выглядит на тренировках. Уже в домашнем матче мы
хотели его ставить. Он действительно
лучший. Место рождения тут ни при
чём.
- Можно ли сказать, что сегодня
учитель переиграл ученика?
- Это стечение обстоятельств. Сергей - сильный тренер, лучший из молодых в России. Нужно терпение. Первое

место - это его заслуга. В начале чемпионата я говорил, что «Зенит» станет
чемпионом с большим отрывом.
- Расскажите о Сорокине. За счет
чего воспитанник петербургского
футбола достиг такого прогресса?
- Опять намеки на место рождения.
Когда он выглядит хорошо - мы ему доверяем, и наоборот. То, что он опасен
при «стандартах», было понятно, когда
он пришёл к нам. У него навыки нападающего при «стандартах» очень сильно развиты. Этому не научишь, это от
Всевышнего…

В эфире телеканала «Матч Премьер» главный тренер «Зенита» отметил, что голы были забиты «Рубином» после ошибок игроков его
команды. О втором пропущенном
голе, в частности, Сергей Семак сказал так: «Естественно, это несогласованность действий защитника и
вратаря».
Объяснил наставник «Зенита» и перевод Шатова в начале второго тайма
на правый фланг: «Смотрели по ситуации, кто на каком фланге больше будет
оказывать давление. И сыграли хорошо, во втором тайме много комбинировали, и Эрнани с одного фланга, Шатов с другого. В принципе, создавали
много остроты. Не хватило только забитых мячей».
О потере очков Семак выказался
философски: «Все теряют очки. Вопрос: кто сколько потеряет. Мы особых иллюзий не строили. Тем не менее не хотелось бы терять очки в тех
матчах, но мы никак не должны были
терять их так, как сегодня, как в Махачкале. Это достаточно обидное поражение…»
На пресс-конференции главный
тренер «Зенита» отметил:
- Что ожидали, то и получили. Игра
сложная. Понятно, что «Рубин» ждал
наших ошибок и «стандартов». Было
и одно, и другое. Вернуться после 0:2
было сложно, но возможно. Забили
один гол, ещё моменты были.
За то, что в сложном матче проявили характер и старались повернуть
игру в другую сторону, - молодцы. Но
результат не может радовать. Второе
поражение подряд. Достаточно курьёзные ошибки второй матч подряд
влияют на результат. Сложно собраться с силами после пропущенных мячей. Сегодня сыграли так, будем готовиться к следующей игре.
- Почему с первых минут вышел
Шатов, а не тот же Заболотный,
который был бы более опасен при
«стандартах»?
- У нас было достаточно высокорослых игроков при «стандартах», не
меньше, чем у «Рубина». Хотелось, чтобы лёгкие форварды играли более активно. В первом тайме не совсем удалось создавать остроту. Во втором тайме стали играть лучше, матч смотрелся по-другому.
- Пару дней назад вы сказали,
что есть понимание, как бороться с угловыми «Рубина». Конкретизируйте, пожалуйста, что именно
вы понимали, и что не получилось
сегодня?
- Многие команды пользуются таким розыгрышем, не нужно давать
сопернику опережать и блокировать
вратаря. Помешали выйти Лунёву, он
не сумел добраться до мяча. Понадеялись, что он выйдет.
Неразбериха в этом моменте, к сожалению, присутствовала. Неоправданно много фолили в простых ситуациях, особенно в начале первого
тайма, понимая, что это то, что нужно
«Рубину». Шанс забить со «стандарта»
выше, чем с игры. Сыграли невнимательно. Разберём, посмотрим.
- Сложилось впечатление, что

Лунёв сыграл неуверенно. Что скажете по его игре?
- Да, это второй матч, в котором
он допускает ошибки. Сложный сезон, наверное, накопилась психологическая усталость, и отсюда те элементарные ошибки, которые ему несвойственны.
- Отсутствие Дзюбы означает, что он и в Праге (против «Славии» в Лиге Европы. - Прим.) не сыграет?
- У него рецидив травмы, сегодня
не смог сыграть. Что касается Праги,
то завтра решим. Такая вероятность
есть.
- Иванович в роли Дзюбы в конце
матча - это от безысходности или
тактическая заготовка?
- Весь атакующий потенциал был
на поле. Нужно было делать что-то дополнительно, чтобы усилить давление.
Не было смысла играть в три защитника, поэтому сыграли в два. К сожалению, ничего не смогли выжать из этого, хотя он добавил остроты.
- Американские журналисты, которые не верили, что их соотечественники были на Луне, как-то
спросили у астронавта: «Готовы ли
вы поклясться на Библии, что были
на Луне?» А вы готовы поклясться
на Библии, что отсутствие Дзюбы - это рецидив травмы, а не следствие его интервью, которое ещё
не вышло в печать, но уже широко
обсуждается?
- Во-первых, я никогда ничем не
клянусь. Это абсолютно, на мой взгляд,
ни с чем несовместимо. Что касается
Дзюбы, то я вам сказал, а ваше дело верить или не верить. Я не могу заставить вас во что-то поверить.
- Что с Ерохиным? Насколько серьёзна его травма?
- Посмотрим. Возможно, это нарушение, которое заслуживало прямой
красной карточки. Играл очень опасно, был большой риск нанести повреждение. Момент очень неприятный. Дай бог, чтобы не было чего-то
очень серьезного.
- Какую оценку вы бы поставили
команде за первый этап сезона?
- Команда идёт на первом месте в
чемпионате России, идёт на первом
месте в Лиге Европы УЕФА. Оценки да-

вать не мне - это уж точно. Есть осадок
из-за того, что мы могли сыграть лучше. Есть хорошие матчи, есть не очень.
Учитывая проблемы, которые есть, абсолютно нормальный результат.
- Есть много слухов по поводу
того, что Паредес и Иванович могут покинуть команду. Прокомментируйте, пожалуйста, и поделитесь планами на зимнее трансферное окно.
- То, что зачастую появляется в
прессе, никаких эмоций, кроме улыбки, не вызывает. Иногда такая чушь,
что даже непонятно, откуда берётся.
Что касается Паредеса и Ивановича, то ни слухов, ни официальной информации нет. Они такие же игроки
команды, как и все остальные. Что касается тех, кто останется или может
уйти на какое-то время, будем обсуждать отдельно по каждому игроку. Никого не собираемся удерживать. Если
будет возможность усилить ту или
иную позицию, мы этим тоже будем
пользоваться.
- С выходом Маркизио появилось
больше осмысленности в атаке, интересные комбинационные решения. Может быть, стоит использовать его интеллектуальный и технический потенциал с первых минут?
- Мы это и пытаемся сделать. Если
футболист выходит и играет хорошо,
он получает возможность играть дальше. Клаудио сыграл хорошо, мы рассчитывали и рассчитываем на него.
Только рады, если он будет показывать своё мастерство, что он и делал
сегодня…
Андрей МАКСИМОВ.
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: КУЗЯЕВ БИЛСЯ,
ИВАНОВИЧ. НО КТО ЕЩЁ?

С точки зрения специалиста
Накануне матча

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Задавить без раскачки»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: ДА, ЭТО ВТОРОЙ МАТЧ,
В КОТОРОМ ЛУНЁВ ДОПУСКАЕТ ОШИБКИ

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Себастьян ДРИУССИ - 3,96
Александр АНЮКОВ - 3,93
Олег ШАТОВ - 3,81
Клаудио МАРКИЗИО - 3,46
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ - 3,45
Андрей ЛУНЁВ - 3,07

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучший игрок матча - ЭРНАНИ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 17-го тура чемпионата России с
«Рубином». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда» и чемпиона СССР-1984 в составе
«Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

ЭРНАНИ - 5,89
Бранислав ИВАНОВИЧ - 5,39
Далер КУЗЯЕВ - 5,25
Леандро ПАРЕДЕС - 5,09
Луиш НЕТУ - 4,81
Роберт МАК - 4,41
Александр ЕРОХИН - 4,13

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2. ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТА

- Какие у вас предположения относительно результата?
- «Зенит» выиграет с разницей в
один мяч.
- Но «Рубин» наверняка выставит «автобус» у своих ворот.
Команда Курбана Бердыева, что не
секрет, вообще славится умением
сыграть в обороне «на ноль».
- Славилась когда-то. Сейчас уровень
игроков «Рубина» на порядок ниже, чем
в ту пору, когда оборона казанцев напоминала бетон. Кроме того, «Рубин» на
этой неделе провел кубковый матч. Легкое утомление присутствовать будет наверняка. Обратите внимание на результаты тура с участием команд, игравших
в кубковых четвертьфиналах. «Ростов»
потерпел поражение. «Локомотив» проигрывал на своем поле и взял верх с
большим трудом. «Краснодар» потерял
очки в матче с «Уфой».
Конечно, «Рубину» будет проще
обороняться, чем «Краснодару» атаковать. Гарантий, что «Зенит» обязательно победит, никто дать не может,
как, впрочем, нет таких гарантий и в
большинстве матчей с участием других клубов РПЛ. Но шансов у «Зенита»
на победу куда больше, чем у соперника на ничью. Хотя бы по причине более
высокого класса игроков на подавляющем большинстве позиций.
- Тем не менее за «Зенит» не сможет сыграть Дзюба.
- На данный момент не велика потеря. Артем не забивал уже в шести матчах подряд.
- Каким вам представляется сюжет матча?
- Если «Зенит» с ходу возьмет высокий темп, то рано или поздно заставит казанцев, игравших на этой неделе
в кубковом матче, допустить ошибку.
Сразу надо их задавить, без раскачки.
- Если не получится, то...
- ...тогда «Рубин» войдет в контратакующий ритм, снизит нагрузку на
свою оборону и получит шансы на гол
со «стандарта»...
В перерыве

Ошибка тренерского штаба

- Что скажете о голе «Рубина» со
«стандарта»?
- Гол с углового - на 90 процентов не
ошибка обороны, а результат удачной,
нацеленной передачи. Удался Калинину идеальный навес, на который Луневу было трудно среагировать.
- Разве это была не его ошибка?
- Не думаю, поскольку мяч прилетел точно на голову Сорокину, и при
этом передача была не плавной, а
очень резкой, исполненной в силовой
манере. При этом казанцы выстроили
перед Луневым настоящий забор из
четырех или пяти игроков, максимально затрудняя вратарю возможность
отразить удар. Тут ничего не сделать.
Кстати, уже сообщалось, что «Рубин»
забил шесть голов со «стандартов». И
то, что казанцам удался в матче с «Зенитом» седьмой, явная недоработка тренерского штаба Сергея Семака.
- Но опытные же защитники у
«Зенита»!
- Надо было держать своих визави
руками за шорты - так, конечно, чтобы
судья не видел. Не дать сопернику выпрыгнуть. Почему никто из зенитовцев
так не сделал, я не знаю.
- Что же сама игра?
- «Рубину» удалось несколько раз
выйти в контратаку, заработать несколько угловых. Это то, что мог в идеале попытаться сделать «Рубин», и ему
это удалось. Получается, казанцы эффективно реализовали установку.
- Что не получается у «Зенита»?
- Для начала: «Рубин» практически
идеально играл в обороне. Зоны были
закрыты, бежать вперед зенитовцам некуда. Приходилось разыгрывать мяч в
позиционной атаке, но разыгрывать его
накоротке не позволяло мастерство.
В полузащите трио хавбеков - Ерохин
- Эрнани - Паредес далеко от сыгранности. Мак почему-то играл на левом фланге, но известно же: ему не подать точно
с левой ноги. Шатов много пропустил и
Оценки. С точки зрения читателей
Андрей ЛУНЁВ - 2,14
Александр АНЮКОВ - 2,86
Бранислав ИВАНОВИЧ - 4,27
Луиш НЕТУ - 3,62
Леандро ПАРЕДЕС - 3,68
Александр ЕРОХИН - 2,76
Роберт МАК - 3,32

Андрей ЛУНЁВ - 4,0
Александр АНЮКОВ - 5,0
Бранислав ИВАНОВИЧ - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,0
Леандро ПАРЕДЕС - 6,5
Александр ЕРОХИН - 5,5
Роберт МАК - 5,5
ЭРНАНИ - 7,0
Далер КУЗЯЕВ - 6,0
Олег ШАТОВ - 5,5
Себастьян ДРИУССИ - 5,5
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ - 5,0
Клаудио МАРКИЗИО - б/о

далек от лучшей игровой формы. А убыстрить игру «Зенит» не мог.
- Что теперь?
- Если судить по тому, что происходило в первом тайме, вариант один:
выпускать Заболотного и бить мяч
вперед. Глядишь, зацепится и пробьет.
После матча

Где лидеры?

- Как вы и предполагали, Заболотный вышел во втором тайме.
- ...Поздно. Счет уже был 0:2. Может
быть, тренеры «Зенита», не проводя
замену в перерыве, боялись кого-то
обидеть? Навал следовало начинать
с первой минуты второго тайма, бросив Эрнани и Ерохина в бой за верховые мячи. При навале появился бы кураж, страсть, эмоции, которые проистекают из этой самой борьбы. Уже проседала ведь оборона «Рубина» в центральной зоне. Но огня не было...
Опоздали, и дошло до того, что
Ивановича бросили вперед. И ветеран обыгрывал в скорости игроков
«Рубина», имея хорошие возможности.
Но где же были остальные наши парни - не молодые и не старые, те, что в
расцвете сил? Те, что способны вести
борьбу? Увы...
- Но «Зенит» все-таки сократил
отставание. Что еще помешало
вырвать хотя бы ничью?
- Один Иванович в поле не воин.
Помешала «Зениту» хорошая игра «Рубина», который блестяще обучен тактике, где во главу угла ставится одна
цель: лишить соперника мяча. И, обладая меньшим уровнем мастерства, казанцы все как один компенсировали
этот недостаток самоотверженностью,
которую продемонстрировали не все
игроки «Зенита». Может быть, только
Кузяев, который хоть и не силен в единоборствах, бился изо всех сил.
- Но при этом разве «Рубин» наиграл на два гола?
- Нет, конечно. Второй - уж точно
ошибка Лунева. Да и первый - нельзя
ведь сказать, что «Рубин» старалсястарался и, наконец, забил. Нет, не
проистекали, в общем-то, оба гола казанцев из логики игры. Скорее - мистика. А как иначе, если Лунев и Анюков остановились, разобраться в простейшей ситуации не смогли, а Сорокин вылетел и забил.
- Что вообще с Луневым?
- Он в ступоре, похоже. В Туле в руках с мячом уехал за «ленточку», теперь
снова начудил. Объяснений нет. Его
словно магнитом тянет за линию ворот.
- А что с «Зенитом»?
- То, что для гола надо создать не
два-три момента, а десять, наверное.
«Рубин» подал два угловых - забил. «Зенит» же сделал уйму навесов - и ничего. О качестве борьбы уже сказал выше.
- Осенний этап сезона позади. Каковы итоги?
- Если смотреть не на таблицу, а на
качество игры, то ситуация выглядит
так: в начале сезона было понятно,
чего хочет «Зенит». Сейчас все совсем
не так. Начиная с августа игра некоторых футболистов не становится лучше,
а только ухудшается. Взять Дзюбу, например: форвард перестал забивать.
Год назад в это же время, на пороге зимы, у «Зенита» были четверо
игроков, которые выделялись на общем фоне: Кришито, Иванович, Паредес, Лунев. Сейчас Лунев чудит, Кришито нет. Остались двое из этого квартета, еще Дриусси - но с большой натяжкой. У всех остальных спад, и нельзя сказать, что кто-то прибавил. Повторяется эта ситуация уже третий сезон
подряд, причем все время при новом
тренере. Это тревожит больше всего.
Андрей БАРАБАШ.
ЭРНАНИ - 4,78
Далер КУЗЯЕВ - 4,49
Олег ШАТОВ - 2,11
Себастьян ДРИУССИ - 2,42
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ - 1,89
Клаудио МАРКИЗИО - 3,46

(По голосованию на www.sport-weekend.com)
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. На промежуточном финише

«БЫКИ» В КРАСНОДАРЕ
Дмитрий БАРАННИК: В «ЗЕНИТЕ» НЕТ ЛИДЕРА,
СДЕЛАЛИ ПОДАРОК «ЗЕНИТУ»
КАКИМ БЫЛ ХАЛК. С ТАКИМ ИГРОКОМ
Южане не воспользовались шансом обойти команду Семака
КОМАНДЕ СТАЛО БЫ ПРОЩЕ
и отправиться на зимний перерыв лидером чемпионата
«КРАСНОДАР» - «УФА» - 1:1 (1:1)

Голы: Тилль, 14 (0:1). И.Игнатьев, 26
(1:1).
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий (Кристиан Рамирес, 67), Спайич, Мартынович,
Петров, Куэва (М.-Ш.Сулейманов, 67), Газинский, Маурисио Перейра, Классон
(Уткин, 82), И.Игнатьев, Вандерсон Масиэл.
«Уфа»: Беленов, Круговой, Аликин,
Пуцко, Неделчару, Живоглядов, Салатич,
Тилль, Карп (Пауревич, 69), Игбун, Кротов
(Бизяк, 46).
Предупреждения: Спайич, 48. Бизяк,
61. Карп, 64. Салатич, 84. Игбун, 87.
Судья: Еськов (Москва).
9 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 21 167 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

В случае победы в этом матче краснодарцы могли на два часа (а как выяснилось после поединка «Зенита» с «Рубином», и вообще на всю зиму) выйти
в лидеры Премьер-лиги. Естественно, они сделали все возможное, чтобы
добиться желаемого. Нанесли по воротам соперника около 20 ударов (из
них девять точных), в то время как футболисты «Уфы» побеспокоили стража
ворот хозяев Станислава Крицюка всего три раза. Трижды попадали в штанги. Но так и не решили задачу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий КИРИЧЕНКО, и.о. главного тренера «Уфы»:
- Матч прошел именно так, как мы
и предполагали, - с заметным территориальным преимуществом «Краснодара». Мы построили игру на контратаках
и вполне могли бы увезти отсюда даже
не ничью, а победу, поскольку, помимо забитого гола, создали еще парочку
перспективных моментов. Где-то нам
не хватило хладнокровия, где-то - мастерства. Но у хозяев подобных возможностей, конечно, было больше. Поэтому ничьей я доволен, для нас это хороший результат. Да и не только для
нас. Я лично не помню, чтобы в Краснодаре кому-то было просто играть.
- У вас по ходу встречи возникали какие-то претензии к арбитру…
- Ключевых не было. Возможно, судейство было немного «домашним»,
но повода утверждать, что арбитр нас
«придушил», у меня нет.
- Каковы задачи на остаток сезона? Планирует ли руководство клуба подписать с вами полноценный
контракт?
- Подписание планируется, я разговаривал по этому поводу с Газизовым.
Да и задачи понятны. Мы должны выйти из зоны стыковых матчей. Для ее решения необходимо плотно поработать
на зимних сборах. Два из них пройдут
на Кипре, один - в Испании. Все давно
уже было запланировано.
Мурад МУСАЕВ, старший тренер
«Краснодара»:

- Испытываю разочарование после
этого матча. Мы много действовали в
атаке, создавали моменты, но не реализовали их. Поэтому и не смогли победить. С «Уфой» всем играть тяжело.
Это очень мощная команда, она хорошо готова физически. Но в том, что мы
пропустили гол, мы виноваты сами.
- Насколько велика вероятность,
что в это зимнее трансферное
окно удастся сохранить лидеров
команды, о возможном переходе которых сейчас ходят слухи? И видите ли необходимость усиления?
www.sport-weekend.com

Более того, в начале матча в одной
из редких контратак гости открыли
счет. Живоглядов совершил рывок по
правой бровке и прострелил в штрафную, где оказавшийся совершенно не
прикрытым люксембургский легионер
«Уфы» Оливье Тилль в касание переправил мяч в левый нижний угол ворот.
Впрочем, этот гол лишь раззадорил
«быков». Их атаки стали яростнее. И
вскоре Маурисио Перейра редким по
остроте и точности пасом из центрального круга вывел на ударную позицию
19-летнего форварда краснодарцев
Ивана Игнатьева, и тот технично перебросил выбежавшего навстречу вратаря «Уфы» Александра Беленова.
Шла 26-я минута встречи. Времени на то, чтобы забить еще один гол,
у хозяев было предостаточно. И ведь
нельзя сказать, что они его провели впустую. Штурмовали позиции соперника до самого финального свистка. Реальных моментов для взятия ворот до конца матча создали не на один
гол, а на все пять. Но мяч попадал куда
угодно, только не в сетку.
Во втором тайме молодой наставник краснодарской команды Мурад
Мусаев
попытался
освежить игру заменами. Выпустил на поле
трех футболистов, в
том числе и «палочкувыручалочку» команды в нынешнем сезоне Магомеда-Шапи Сулейманова. Но и ему не
удалось забить победный гол.
В итоге «Краснодар»
вплотную приблизился
к дважды оступившемуся в последних турах «Зениту», но всё же
весну встретит не первым, а вторым…
- Слухи ходят лишь о том футболисте, у которого заканчивается контракт. Надеюсь, нам удастся с ним договориться. Хотелось бы также усилиться одним-двумя игроками.
- В каком состоянии Ари?
- Вероятность того, что он сыграет в Испании в заключительном матче
группового этапа Лиги Европы, равняется нулю. У этого нападающего надрыв задней мышцы бедра, для него
год закончен.
Юрий ГАЗИНСКИЙ, полузащитник «Краснодара»:
- Снова наступаем на те же грабли,
пропускаем первыми. Понятно, когда
ты пропускаешь первым, тяжело отыграться, особенно у команды, которая
сидит плотно в обороне и не оставляет зон за спиной. Но подходы к воротам и моменты для взятия их у нас
были хорошие. К сожалению, не удалось реализовать. Что не позволило
вырвать победу? Не всегда будет так,
когда уступаешь в счете, а потом забиваешь два мяча. Команды тоже изучают нас, знают, как против нас играть,
стараются не открывать перед нами
зоны. В этот раз так и вышло
Виктор КЛАССОН, нападающий
«Краснодара»:
- У нас было большое количество
голевых моментов, но мы не реализовали ни один. Такое случается, когда мяч не хочет забиваться в ворота, что бы ты ни делал. Я не согласен
с тем, когда говорят, чтобы проснуться, «Краснодару» надо пропустить гол.
Мы играли хорошо, например, против «Ростова», забили первыми. Был целый ряд игр, когда мы забивали первыми. На самом деле, когда мы первые
пропускаем, игра переходит в другую
фазу: соперник отходит назад к своим
воротам и больше обороняется, теряет
инициативу. Мы же перехватываем мяч
и инициативу, крепко держим, и совсем
другой футбол идет в дальнейшем.
Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ, защитник «Уфы»:
- Считаю, что ничья - закономерный
результат. Для нас это хорошо, потому
что набрали очко в матче с одним из
лидеров нашего чемпионата. Движемся дальше. Способен ли «Краснодар»
побороться за лидерство с «Зенитом»?
«Краснодар», как я вижу, более атакующая, а «Зенит» более сбалансированная команда.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Похоже, Паредес хочет покинуть
Россию

- Какого вы мнение об игре Леандро Паредеса? Некоторые эксперты считают, что он незаменимый
игрок для сегодняшнего «Зенита».
Выделяют его мощный удар. Но вот
в игре с «Рубином» он провел свой самый типичный матч - желтая карточка, удары с дальней дистанции
мимо ворот и гол с пенальти. В чем
его вклад в игру «Зенита»? Можно ли
его зимой отпустить в другой клуб?
- Об этом не мне судить. Семак наверняка ставит Паредеса в состав,
полагая, что на определенной позиции аргентинец на сегодняшний день
- лучший игрок. Если будет достойное
предложение… Лично я считаю, что
человек уже хочет поменять место
своего пребывания и уйти в какой-то
другой чемпионат. Судя по тому, что
мы видим на поле, неоправданных
действий у него много. В матче с «Рубином» были попытки дальних ударов,
но они не привели к голам.

Многое для «Зенита»
будет зависеть от игры… в Праге

- «Зенит» скоро уйдет в отпуск,
остался лишь матч в Праге. Что
может и должен сказать главный
тренер после такой неудачной серии матчей в чемпионате России?
Отрыв мог быть совсем другим перед зимней паузой…
- Как поведет себя Семак я не знаю,
но надо прежде всего хорошо и с
пользой отдохнуть. У «Зенита» довольно сложный график. Многое будет зависеть от последней игры этого года в
Праге. От того, как выступит «Зенит» в
Чехии, будет зависеть настроение, с
которым команда будет уходить в отпуск. При позитивном результате футболистам будет гораздо легче. Что говорить игрокам? Что бы ты сейчас ни
сказал, футболисты думают о том, как
им отдохнуть, как восстановиться. Наверняка футболисты «Зенита» в отпуске не только будут думать об отдыхе,
но и готовиться, понимая, что сезон
возобновляется рано, поля будут тяжелые, будет так же холодно.

«Краснодару» такой шанс на золото
может и не представиться

- Какой клуб вы считаете главным конкурентом «Зенита» на данном этапе? Отрыв от «Спартака»
и «Локомотива» составляет всего 6
очков, ЦСКА вообще на расстоянии
4 баллов, «Краснодар» и вовсе приблизился вплотную…
- Думаю, что у «Краснодара» в этом

году такой шанс на чемпионство, которого может больше не представиться в ближайшем будущем. Из московских команд самый грозный противник - «Локомотив».
- Почему?
- Это та команда, которая звезд с
неба не хватает, но стабильно может
набирать очки в матчах, судьба которых, скажем так, расценивается изначально 50 на 50. Это мы увидели в прошлом году, когда они выиграли чемпионство. Юрий Палыч дает стабильность, и она видна. Поэтому я ставлю
на «Локомотив» из всех московских
команд. Что касается ЦСКА - это новая
молодая команда. Армейцам нужен
как минимум этот сезон, чтобы можно было предполагать, как они будут
дальше выглядеть. Им нужно время.
- «Локомотив» способен наверстать отставание за оставшиеся
весенние туры и обойти «Зенит»?
- Тут очень много от «Зенита» зависит. Если команда Семака будет играть
так, как в последних матчах, то «Локомотив», конечно, наверстает упущенное и догонит лидера. Преимущество
в 6 очков дает «Зениту» возможность
определять все самому. Я считаю, что
основные конкуренты - это «Локомотив» и «Краснодар». Они могут приблизиться и догнать, если «Зенит» не
будет делать то, что должен.

«Спартак» реально расстраивает

- Совсем ничего вы не сказали о «Спартаке». Унылая, конечно,
игра у команды Кононова. В матче с «Анжи» помогли два пенальти
от питерского арбитра Безбородова и удаление футболиста дагестанцев. «Спартак» способен вмешаться в чемпионскую гонку? Если
«красно-белые» не обыграют на
этой неделе «Вильярреал», весной у
них будет совершенно иной график,
нежели у «Зенита».
- Про график вообще говорить не
стоит. В некоторых лигах, как в Англии,
ведущие команды играют на четыре
фронта. Чем может удивить «Спартак»?
Я болею за российский футбол, поэтому хочу, чтобы у нас было как можно
больше классных команд, чтобы была
серьезная конкуренция. Только при
острой конкуренции могут рождаться топ-клубы. Но сегодня «Спартак»
реально расстраивает. Боюсь, что удивить они могут лишь каким-то новым
скандалом. Я не вижу предпосылок к
тому, чтобы «Спартак» кардинально
поменялся в игре. Многие их игрокииностранцы наверняка уже хотят покинуть клуб. Много скандалов, а они
не мотивируют на максимальную самоотдачу. «Спартак» играет так, как бог
на душу положит. Не играет пока, а му-

чается на поле, а это, конечно, печально. Футболисты подобраны там неплохие, но не удивлюсь, если они еще
что-то в ближайшее время преподнесут, или если весной там появится
еще один новый главный тренер. Надеюсь, «Спартак» приобретет солидность и будет заниматься футболом, а
не остальными вещами.

Верю в Семака,
он только начинает свой путь

- В каком настроении болельщики «Зенита» могут начать новую
рабочую неделю? Возвращаясь к
игре с «Рубином», можно подумать
о том, что футболисты Семака не
подошли со всей серьезностью к последнему домашнему матчу.
- Я думаю, что нормально они себя
чувствуют. До тех пор, пока «Зенит»
лидирует. Сейчас уже зима, все думают о Новом годе. Футбол уже отходит
на второй план, а на первый - биатлон.
А уже ближе к весне начнем опять думать о футболе. Вот если бы сегодня
выиграл «Краснодар», «Зенит» проиграл и уступил бы первое место перед зимним перерывом, тогда, конечно, негатива было бы больше. Тогда
было бы куда неприятней. Но проблемы «Зенита» начались не сегодня, они
присутствовали на протяжении всего
сезона. Тренерскому штабу надо посмотреть, что можно улучшить. Семак
- молодой тренер, он только начинает
свою тренерскую карьеру. Он пока набирается опыта, ему предстоит долгая
дорога. Я верю в Семака, надеюсь, что
он будет расти, а вместе с его ростом
будет улучшаться и игра «Зенита».
- Какую вы видите основную болевую точку в «Зените»? Какую позицию усилили бы в первую очередь?
- Мне совершенно не импонирует
защита. Иванович со временем не становится лучше. Центральный защитник
высокого уровня нужен. Да, есть Иванович, Мевля, Нету, Маммана, но никто из них на сегодняшний день не является игроком высокого уровня. Никто из них не является ярко выраженным лидером, который может цементировать оборону. Без прочной обороны в современном футболе очень
сложно что-либо сделать. «Зенит» допускает много ошибок в обороне, пропускает достаточно много, а это непростительная роскошь. Думаю, что оборону надо усиливать. Хотя сегодняшнему
«Зениту» в каждую линию не помешало
бы усиление. Раньше в «Зените» всегда
был яркий лидер. Сейчас в «Зените» такого футболиста, каким в свое время
был Халк, не наблюдается. С таким лидером команде стало бы проще.
Константин РОМИН.

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ: РЕЗУЛЬТАТ НЕ ЗАКОНОМЕРЕН,
НО «РУБИН» СВОЙ МИНИМУМ ИСПОЛЬЗОВАЛ

«Легкую кавалерию» казанцы разобрали и четко прикрыли.
Зимняя пауза - как раз время «Зениту» всё переосмыслить

Поражение «Зенита» в матче с
«Рубином» (1:2) в беседе со «Спорт
уик-эндом» разобрал лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников.

Не хватало Дзюбы

- Матч держал в напряжении, было
много борьбы, - сказал Веретенников. - «Рубин» использовал свои минимальные шансы со «стандартов»,
а больше-то моментов, по большому
счёту, и не было.
- Результат закономерный?
- Скорее нет, потому что «Зенит»
превзошёл соперника по многим статистическим показателям. По владению, ударам и так далее. Но питерцам нужно было забивать больше и не
ошибаться в обороне. Особенно в эпизоде со вторым пропущенным голом,
когда не разобрались Лунёв с защитником. «Зенит» проиграл из-за своих
же ошибок.
- «Сине-бело-голубым» сильно не
хватало Дзюбы?
- Судя по тому, как складывалась
игра, да. «Рубин» оборонялся очень
низко и плотно, казанцы лишили питерцев пространства и свободных зон.
Зенитовцам было трудно выигрывать
верховую борьбу у центральных защитников «Рубина». Ближе к концовке
питерцы перешли уже на достаточно
простой футбол: длинные передачи,
борьба, подбор. Думаю, по такой игре

Дзюба был бы эффективен.
Но видите, как бывает: травма…
- Семак сказал, что в отсутствие Артёма ставка была сделана на «лёгкую кавалерию».
- Быстрые и невысокие футболисты
«Зенита» должны были противостоять
достаточно медленным центральным
защитникам «Рубина». Однако это сыграло не очень хорошо - казанцы оборонялись отлично и самоотверженно.
Ну и быстрые голы в начале обоих таймов здорово помогли «Рубину».

У нас в чемпионате явных
фаворитов нет

- Перерыв в чемпионате пойдёт
«сине-бело-голубым» на пользу?
- Да, им надо всё переосмыслить.
Проблемы в обороне дали о себе
знать ещё в Туле, где питерцы много
пропустили. Но в этом году у питерцев
остаётся ещё один матч в Лиге Европы,
к которому надо хорошо подготовиться и сыграть удачно.
- В сентябре, когда «Зенит» пребывал в весьма хорошей форме,
можно было представить, что
дальше у команды пойдут неудачи?
- Часто в футболе предположения
не срабатывают. Вот смотрите. Говорили, что фаворит - «Зенит», но он проигрывает «Рубину». Говорили, что фаворит - «Краснодар», но он играет дома
вничью с «Уфой». У нас такой чемпио-

нат, в котором все теряют очки и борьба идёт до конца. Очень сложно пройти целый турнир на одном дыхании. А
сейчас, к тому же, все хотели уйти на
зимний перерыв с хорошим настроением, поэтому очки никто просто так
не отдавал. Не случайно в последнем
туре было много удалений и пенальти, борьбы и накала. Напряжение обострилось, преимущество «Зенита» от
второго места составляет уже всего
одно очко. Не так далеко ещё и ЦСКА
находится. В общем, таблица уплотнилась, и тем интереснее будет смотреть
весеннюю часть чемпионата.

Паредес и Дриусси оправдывают себя

- Какие позиции «Зениту» следует укрепить в трансферное окно?
- Наверно, это вопрос не по адресу. В команде есть главный тренер со
своим штабом - именно они и должны
решать, какое нужно усиление. У «Зенита» достаточно большой состав, и
чтобы кого-то приобрести, наверняка
нужно с кем-то расстаться.
- Как себя проявляют в «синебело-голубых» футболках аргентинцы из основы - Паредес и Дриусси?
- Если «Зенит» идёт на первом месте, пусть и с небольшим отрывом, значит, они оправдывают себя. Временами играют неплохо, а временами - не
очень хорошо. Как и любой, наверное,
другой футболист. Кто-то выпадает, а
у кого-то игра идёт хорошо. Всё как
обычно, в принципе.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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СТАТИСТИКА РПЛ

КУРБАНА БЕРДЫЕВА «ЗЕНИТ» НИКТО НЕ ПОБЕЖДАЛ
В ОДНИ ВОРОТА - В ОДНО КАСАНИЕ ЧАЩЕ
Курбан Бердыев одержал в своей тренерской карье- рого этажа», передаёт горячий привет селекционной
«Динамо» умерило еврокубковые амбиции екатеринбуржцев

Голы: Жоаозиньо, 12 (1:0). Луценко,
44 (2:0). Тетте, 61 (3:0). Козлов, 72 (4:0).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич,
Хольмен, Евгеньев, Соснин, Тетте, Черных (Грулев, 70), Жоаозиньо, Рауш (Морозов, 76), Луценко (Марков, 68).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц,
Брызгалов, Меркулов, Димитров, Фидлер, Бумаль (Егорычев, 68), Бикфалви, ЭльКабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 65).
Предупреждения: Брызгалов, 39.
Ильин, 41. Жоаозиньо, 84.
Судья: Москалев (Воронеж).
9 декабря. Химки. Стадион «АренаХимки». 4825 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

К матчу друг против друга на «АренеХимки» «Динамо» и «Урал» подошли с
прямо противоположным бэкграундом. Болельщикам «бело-голубых» до
сих пор памятны два домашних поражения их команды в поединках с аутсайдерами - «Анжи» и «Енисеем». А вот
«шмели», наоборот, обратили на себя
внимание недавними гостевыми победами, одержанными в Москве во встречах со «Спартаком» и «Локомотивом»;
да и результат стартовой игры 1/4 финала Кубка России против «красно-белых»
(1:1 на «Арене-Открытие») оставил екатеринбуржцам реальные шансы на продолжение борьбы за трофей.
Иными словами, в преддверии очного поединка между середняками
РПЛ его фаворитом представлялся
скорее «Урал», нежели «Динамо», которое в нынешнем чемпионате еще и
явно перебарщивает с ничьими (таковых у москвичей к большому перерыву набралось 45 процентов от общего
числа проведенных ими встреч).
По завершении игры в Химках о приведенных выше раскладах, основанных
на свежих воспоминаниях о выступлениях команд на стыке осени и зимы,
пришлось забыть. «Бело-голубые» выдали свой лучший матч в сезоне, в котором помимо силы и движения (оба
указанных компонента были ими продемонстрированы и как единое целое,
и по отдельности), явили болельщикам невиданную доселе результативность. А вот уральцы всерьез разочаровали. Командой, которая совсем недавно «гоняла по Москве» столичные
топ-клубы, она не оказалась в принципе. Что ж, резкие перепады в качестве
игры и достигаемых посредством оной
результатов «шмелям» не чужды. И уж
если в конкретной встрече «Урал» проваливается, не заметить подобное невозможно. Хотя бы потому, что именно
екатеринбуржцы остаются в РПЛ клубом с самой ненадежной обороной (28
мячей, пропущенных в 17 матчах, больше на данный момент ни у кого в пассиве не значится).
«Динамо» порадовало эффективностью в атаке. Реализация острых

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный
тренер «Урала»:
- «Динамо» хорошо действовало на
контратаках, используя наши ошибки.
- Оцените, пожалуйста, игру
команды в сезоне.
- Сезон еще продолжается.
- Тогда в той части, которая сыграна.
- Хотите, чтобы я устроил часовую
пресс-конференцию? Мы просто проанализируем матч с «Динамо», подведем его итоги. Результат справедлив.
Настраивались на иное. В поражении
виноват я. Может, чего-то не донес
игрокам.
- Что сказали футболистам в
перерыве? В первом тайме игра у
«Урала» не шла, во втором тайме
ситуация не изменилась.
- Что я хотел перестроить в перерыве? Хотел, чтобы ребята сравняли счет.
- В прошлом матче играл Ароян, а в этом Балажиц. Показалось,
что эта перестановка привела к
недостаточно четким действиям
в обороне и как результат - к поражению.
- Когда команда проигрывает, всегда виноват тренер. Беру вину на себя
за это поражение. А Ароян или не Ароян - вы же не знаете многих деталей.
Сколько он матчей сыграл, какое у
него состояние. Мы находимся внутри,
смотрим и принимаем решения, за которые я отвечаю.
- Повлиял ли на итоговой результат тот факт, что четыре дня
назад «Урал» играл в Кубке России?
- Нет. Для нормального, здорового и молодого футболиста, а для меня
они все - молодые, времени для восстановления было достаточно. По движению к ребятам нет никаких вопросов. Есть вопросы к качеству, исполнительскому мастерству.
www.sport-weekend.com

моментов у «бело-голубых» возросла едва ли не до теоретически возможного максимума. «Подкачал» Евгений Марков. На 79-й минуте он из
центра штрафной с передачи Алексея
Козлова отправил мяч рядом со стойкой. Также сразу после первого гола,
забитого в ворота Годзюра, счет едва
не удвоил Рауш, в касание низом «зарядивший» в голкипера «Урала». Отличись Евгений и Константин в описанных эпизодах, одержи «Динамо» победу со счетом 6:0, реализацию хозяев в
их заключительном официальном матче уходящего года без оговорок можно было бы признать стопроцентной.
Отметим созидателей в составе москвичей. Они в моментах игры, оказавшихся ключевыми, действовали и эффектно, и эффективно. Сдвоенная группа динамовской атаки (порядка семи
человек, включая Теттеха и Соснина
- классических опорников) отработала на славу. Разгром гостей стартовал
с сольного прохода Жоаозиньо. Оппонент русского бразильца споткнулся,
динамовец секунды спустя изящно подкрутил мяч в дальний от себя верхний
угол - 1:0. В самом конце первого тайма
Алексей Козлов вырезал длинную передачу в штрафную площадь «шмелей»,
и Евгений Луценко с разворота (раз!), в
падении (два!) и одним касанием (три!)
перевел «снаряд» в цель, а точнее - в
левый от Годзюра угол, перекрыть который Ярослав банально не успел - 2:0.
Один из самых красивых голов тура
в исполнении Луценко пыл его партнеров не охладил. После перерыва москвичи продолжили доминировать,
изредка выпуская уральцев за центральную линию. По истечении часа
игры счет до крупного довел Теттех.
Ассистировал ганцу автор недавнего
«мяча в раздевалку». Евгений справа
влетел в штрафную, «убрал» защитника и отпасовал низом Абдулу. Тот в касание перевел мяч в сетку - 3:0. Примечательно, что и последний голевой успех «бело-голубые» оформили в
схожем ключе. Жоаозиньо отпасовал
Алексею Козлову, который, не тратя
время на «подстройку мяча» под удар
с чуть более удобной позиции, моментально поразил цель - 4:0.
В контексте воскресного матча
«Урал» мог рассчитывать разве что на
гол престижа. Полтора шанса для одноразового взятия ворот хозяева гостям предоставили. До перерыва Кулаков в касание пробил выше перекладины. После, с более близкой и
комфортной дистанции, Панюков «зарядил» прямо в Шунина. Все - ничего
иного по-настоящему опасного у ворот «Динамо» «шмели» вчера не создали. Потому и потерпели унизительное поражение.
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:

ре юбилейную, 10-ю победу над «Зенитом» в рамках
чемпионата России (9 - с «Рубином», 1 - с «Ростовом»).
Это рекордный для тренеров российских клубов результат. Ранее 10 побед в матчах с «Зенитом» одержал только
Юрий Сёмин. Бердыев вчера повторил достижение нынешнего наставника «Локомотива».

Автор дубля «Рубина» Егор Сорокин воспитанник питерского футбола

23-летний защитник «Рубина» Сергей Сорокин, забивший два гола в ворота «Зенита» ударами со «вто-

службе питерского клуба.
Автор победного дубля - уроженец Санкт-Петербурга
и воспитанник санкт-петербургских ДЮСШ «Смена», СДЮШОР «Зенит» и СДЮСШОР-1 «Московская застава». Они подготовили для «Рубина» и сборной России хорошего игрока. Напомним: нынешней осенью Сорокин дебютировал в
сборной в победном матче с Чехией (5:1).
К этому добавим, что 23-летний защитник Игорь Калинин, сделавший вчера две голевые передачи на Сорокина,
в 18-летнем возрасте был на просмотре в «Зените». Не подошёл. А для Бердыева - в самый раз…

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

КРИШИТО
ПОЛУЧИЛ ПРЯМУЮ
КРАСНУЮАНГЛИЯ.
КАРТОЧКУ
В матче с клубом СПАЛ эксИ В Н П М О
16-й тур

защитник «Зенита» Доменико Кришито был удалён уже на 11-й минуте.
«Дженоа», за который сейчас выступает двукратный чемпион России, сыграл вничью (1:1) и не может победить
уже в девяти матчах кряду.
ИТАЛИЯ. 15-й тур
«Дженоа» - СПАЛ - 1:1. Голы: Петанья, 15 (0:1). Пентек, 38 - с пенальти (1:1).
Удаление: Кришито («Дженоа»), 11.

«Милан» - «Торино» - 0:0
«Парма» - «Кьево» - 1:1. Голы: Стем-

пиньски, 46 (0:1). Бруну Алвеш, 53 (1:1).
Удаление: Депаоли («Кьево»), 73.
«Удинезе» - «Аталанта» - 1:3. Голы:
Сапата, 2 (0:1). Лазанья, 12 (1:1). Сапата, 62
(1:2). Сапата, 80 (1:3).
«Эмполи» - «Болонья» - 2:1. Голы:
Капуто, 10 (1:0). Поли, 41 (1:1). Ла Гумина,
80 (2:1).

«Сассуоло» - «Фиорентина» - 3:3.

Голы: Данкан, 62 (1:0). Бабакар, 67 (2:0).
Симеоне, 70 (2:1). Сенси, 80 (3:1). Бенасси, 89 (3:2). Миральяс, 90+6 (3:3). Удаления: Джуричич («Сассуоло»), 88. Миленкович («Фиорентина»), 90+1.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Ювентус»
15
«Наполи»
15
«Интер» М
15
«Милан»
15
«Лацио»
15
«Торино»
15
«Аталанта»
15
«Парма»
15
«Рома»
15
«Сассуоло» 15
«Сампдория» 15
«Фиорентина» 15
«Кальяри»
15
«Дженоа»
15
«Эмполи»
15
СПАЛ
15
«Удинезе»
15
«Болонья»
15
«Фрозиноне» 15
«Кьево»
15

В
14
11
9
7
7
5
6
6
5
5
5
4
3
4
4
4
3
2
1
0

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

П
0
2
4
3
4
3
6
6
4
4
5
4
4
7
7
8
8
8
9
9

М
32-8
32-14
27-13
24-18
22-18
19-16
29-20
16-19
26-20
24-22
23-19
21-16
15-19
20-30
19-26
14-24
13-21
13-24
11-33
12-32

О
43
35
29
26
25
22
21
21
21
21
20
19
17
16
16
15
13
11
8
3

Прим. С «Кьево» снято два очка из-за
финансовых махинаций.
Бомбардиры: Кшиштоф Пёнтек («Дженоа») - 11. Чиро Иммобиле («Лацио»),
Криштиану Роналду («Ювентус») - 10.

ГЕРМАНИЯ. 14-й тур
«Майнц» - «Ганновер» - 1:1. Голы:

Вейдандт, 12 (0:1). Брозиньски, 89 - пенальти (1:1). Удаление: Сорг («Ганновер»), 90+11.

«Боруссия» М - «Штутгарт» - 3:0.

Голы: Рафаэл, 69 (1:0). Нойхаус, 77 (2:0).
Павар, 84 - в свои ворота (3:0). Удаление:
Томми («Штутгарт»), 83.

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

«Боруссия» Д 14
«Боруссия» М 14
«Бавария»
14
«Лейпциг»
14
«Айнтрахт» Ф 14
«Герта»
14
«Хоффенхайм» 14
«Вердер»
14
«Вольфсбург» 14
«Майнц»
14
«Байер»
14
«Фрайбург» 14
«Шальке-04» 14
«Аугсбург»
14
«Нюрнберг» 14
«Штутгарт» 14
«Ганновер» 14
«Фортуна»
14

11
9
8
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
2
3
2
2

3
2
3
4
2
5
4
3
4
4
3
5
2
4
5
2
4
3

0
3
3
3
5
3
4
5
5
5
6
5
8
7
7
9
8
9

39-14
33-16
28-16
24-13
30-17
22-20
30-21
24-23
20-20
13-15
20-25
19-22
15-20
20-23
14-33
9-29
16-29
14-32

36
29
27
25
25
23
22
21
19
19
18
17
14
13
11
11
10
9

Бомбардиры: Лука Йович («Айнтрахт»
Ф), Пако Алькасер («Боруссия» Д) - 10.

ИСПАНИЯ. 15-й тур
«Уэска» - «Реал» - 0:1. Гол: Бэйл, 8.
«Бетис» - «Райо Вальекано» - 2:0.

Голы: Ло Чельсо, 59 - пенальти (1:0). Сидней, 76 (2:0).

«Реал Сосьедад» - «Вальядолид» 1:2. Голы: Суарес, 16 (0:1). Антоньито, 54

(0:2). Оярсабаль, 62 (1:2).

«Эйбар» - «Леванте» - 4:4. Голы:
Серхио Энрич, 8 (1:0). Моралес, 10 (1:1).
Пьер,26 (1:2). Эскаланте,57 (2:2). Шарлес,
61 - пенальти (3:2). Шарлес , 65 (4:2). Тоньо, 75 (4:3). Майораль, 91+2 (4:4).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Барселона» 15
«Севилья»
15
«Атлетико» 15
«Реал»
15
«Алавес»
15
«Леванте»
15
«Бетис»
15
«Хетафе»
15
«Жирона»
14
«Эспаньол» 15
«Сельта»
15
«Вальядолид» 15
«Реал Сосьедад» 15
«Эйбар»
15
«Валенсия» 15
«Леганес»
15
«Вильярреал» 15
«Атлетик»
14
«Райо Вальекано» 15
«Уэска»
15

В
9
8
7
8
7
6
6
5
5
6
5
5
5
5
3
4
3
1
2
1

Н
4
4
7
2
3
4
4
6
6
3
5
5
4
4
9
5
5
8
4
4

П
2
3
1
5
5
5
5
4
3
6
5
5
6
6
3
6
7
5
9
10

М
41-19
27-16
21-10
23-19
18-17
27-25
16-17
16-12
17-16
17-20
28-24
13-15
18-18
19-23
12-12
15-19
15-19
14-23
15-30
12-30

О
31
28
28
26
24
22
22
21
21
21
20
20
19
19
18
17
14
11
10
7

Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона»), Кристиан Стуани («Жирона»)
- 11. Яго Аспас («Сельта»), Луис Суарес
(«Барселона») - 10.

«Ньюкасл» - «Вулверхэмптон» - 1:2.

Голы: Жота, 17 (0:1). Перес, 23 (1:1). Доэрти, 90+4 (1:2). Удаление: Йедлин («Ньюкасл»), 57.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Ливерпуль» 16
«Манчестер С.» 16
«Тоттенхэм» 16
«Челси»
16
«Арсенал»
16
«МЮ»
16
«Эвертон»
15
«Борнмут»
16
«Лестер»
16
«Вулверхэмптон» 16
«Вест Хэм»
16
«Брайтон»
16
«Уотфорд»
15
«Кардифф» 16
«Ньюкасл»
16
«Кр. Пэлас» 16
«Бёрнли»
16
«Хаддерсфилд» 16
«Саутгемптон» 16
«Фулхэм»
16

В
13
13
12
10
10
7
6
7
6
6
6
6
6
4
3
3
3
2
1
2

Н
3
2
0
4
4
5
5
2
4
4
3
3
2
2
4
3
3
4
6
3

П
0
1
4
2
2
4
4
7
6
6
7
7
7
10
9
10
10
10
9
11

М
34-6
45-9
30-16
33-13
35-20
28-26
21-17
25-26
21-20
17-19
23-25
19-22
18-21
15-30
13-22
13-23
15-32
10-27
13-30
16-40

О
42
41
36
34
34
26
23
23
22
22
21
21
20
14
13
12
12
10
9
9

Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Арсенал») - 10. Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 9.

ФРАНЦИЯ. 17-й тур
«Лилль» - «Реймс» - 1:1. Голы: Уден,

64 (0:1). Пепе, 90+6 - пенальти (1:1).

«Страсбург» - «Кан» - 2:2. Голы:
Мартинес, 5 (1:0). Файр, 22 (1:1). Мотиба,
23 (2:1). Хауи, 80 (2:2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПСЖ
«Лилль»
«Монпелье»
«Лион»
«Марсель»
«Сент-Этьен»
«Ницца»
«Страсбург»
«Ним»
«Ренн»
«Реймс»
«Бордо»
«Нант»
«Анже»
«Тулуза»
«Дижон»
«Амьен»
«Кан»
«Монако»
«Генгам»

И
16
17
16
16
16
16
16
17
16
17
17
16
16
16
16
17
17
17
16
17

В
14
9
8
8
8
7
7
5
6
6
5
5
5
4
4
4
5
2
3
1

Н
2
4
5
4
2
5
4
8
5
5
7
6
5
6
6
4
1
8
4
5

П
0
4
3
4
6
4
5
4
5
6
5
5
6
6
6
9
11
7
9
11

М
49-10
25-15
24-12
26-20
29-25
24-21
12-14
27-21
24-21
23-25
11-15
19-19
24-24
19-21
14-24
16-28
16-30
15-22
16-24
12-34

О
44
31
29
28
26
26
25
23
23
23
22
21
20
18
18
16
16
14
13
8

Бомбардиры: Килиан Мбаппе (ПСЖ),
Эмилиано Сала («Нант») - 12.

КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ДИНАМО» - «УРАЛ» - 4:0 (2:0)

«РИВЕР ПЛЕЙТ» В 4-й РАЗ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

- Наша команда провела отличный
матч. Наконец-то то, о чем мы так долго говорили, сработало. К «Уралу» подготовились качественно. Ребята полностью выполнили установку. Реализация нас не подвела: на сей раз и создавали, и забивали.
- Обсуждали с футболистами
то, что игра с «Уралом» - последняя
для «Динамо» на «Арене-Химки»?
- Отдельно не обсуждали, дополнительно не акцентировались. Готовились к матчу в обычном режиме.
Конечно, понимаем, что сегодняшняя
встреча может оказаться для нас последней на химкинском стадионе. Мы
благодарны его сотрудникам за все,
что они для нас сделали за все время
наших здесь выступлений.
Константин РАУШ, защитник
«Динамо»:
- Это был лучший матч «Динамо» в
первой части сезона. Сказал ребятам,
что надо продолжать в том же духе.
Так держать! Психологически правильно настроились на матч. С «Анжи» собраться не получилось, зато с «Уралом» показали, что умеем играть в
футбол. Наша задача - сохранить то,
что есть сейчас. Если все выкладываются и выполняют свои функции, то у
нас все получается. Вы и сами видели.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

Наконец-то стал известен обладатель Кубка Либертадорес-2018. В прошлом году бразильский «Гремио» довольно
мирно выиграл в двух матчах у скромного аргентинского
«Лануса», который в финал проник из-за того, что именитый
«Ривер Плейт» в полуфинале при счете 3:0 посчитал дело
сделанным, расслабился и в итоге проиграл 3:4.
В этом году «Ривер Плейт» дошел до финала, где его
ждала встреча с не менее именитыми соотечественниками
- «Бока Хуниорс». К сожалению, это противостояние войдет
в историю не из-за захватывающих спортивных перипетий.
После того как первая игра завершилась ничьей - 2:2,
судьба главного клубного трофея Южной Америки должна
была решиться 24 ноября в Буэнос-Айресе. Однако встреча не состоялась из-за нападения фанатов «Ривера» на автобус с футболистами «Боки» - несколько игроков получили травмы. В результате было принято беспрецедентное решение перенести ответную встречу не просто на нейтральное поле, а на другой континент - на «Сантьяго Бернабеу»,
стадион мадридского «Реала».
В конечном итоге команды всё же вышли на поле и опре-

Однако в историю войдет совсем не это…

ТВ-ГИД

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря
ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 17-й тур.
«Ахмат» - «Арсенал». «Матч ТВ», 19:25.
Чемпионат Англии. «Эвертон» «Уотфорд». «Матч ТВ», 22:55. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Жирона».
«Матч! Футбол-3», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Барыс».
«КХЛ», 12:15. «Металлург» Мг - «Авангард». «КХЛ», 16:50. «Динамо» М - СКА.
«КХЛ», 19:20.

делили победителя: «Ривер Плейт» в четвёртый раз в истории клуба выиграл Кубок Либертадорес. Однако повторимся: помнить будут отнюдь не перипетии матча…
Остается добавить, что победитель матча будет представлять континент на клубном чемпионате мира, который
состоится в декабре в ОАЭ. От Европы будет играть мадридский «Реал». Так что состав финала угадать несложно, тем
более что оба клуба вступят в борьбу с полуфинала. Прав
Инфантино: надо реформировать этот турнир!
Финал. Ответный матч
«РИВЕР ПЛЕЙТ» - «БОКА ХУНИОРС» - 3:1 д.в. (0:1, 1:0,
2:0)
Голы: Бенедетто, 44 (0:1). Пратто, 68 (1:1). Кинтеро, 109
(2:1). Г.Мартинес, 120+2 (3:1).
«Ривер Плейт»: Армани, Монтиэль (Майяда, 74), Майдана, Пинола, Каско, Фернандес (Сукулини, 111), Понсио
(Кинтеро, 58), Э.Перес, Паласиос (Альварес, 97), Г.Мартинес,
Пратто.
«Бока Хуниорс»: Андрада, Буффарини (Тевес, 111), Магальян, Искиэрдос, Оласа, Нандес, Барриос, П.Перес (Гаго,
89), Вилья (Хара, 96), Бенедетто (Абила, 62), Павон.
Удаление: Барриос, 92.
Первый матч - 2:2.

Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. РОССИЯ - Дания. «Матч!
Игра», 19:55.
ВТОРНИК, 11 декабря
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Шальке» - «Локомотив». «Матч ТВ», 20:45.
«Галатасарай» - «Порту». «Матч! Футбол-1», 20:40. «Ливерпуль» - «Наполи».
«Матч ТВ», 22:50. «Барселона» - «Тоттенхэм». «Матч! Футбол-1», 22:50.
«Монако» - «Боруссия» Д. «Матч! Фут-

бол-2», 22:50. «Црвена Звезда» - ПСЖ.
«Матч! Арена», 22:50.
Юношеская лига УЕФА. «Барселона»
- «Тоттенхэм». «Матч! Футбол-2», 17:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Йокерит» - «Салават Юлаев». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины. «Валенсия» - «ЗЕНИТ». «Матч!
Наш спорт», 22:25.
ПЛАВАНИЕ. Чемпионат мира на
короткой воде. «Матч ТВ», 13:55.
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гол!

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. Перед последним туром группового этапа
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Чисто математические шансы на весеннее продолжение еврокубков сохранил «Бордо», которому для этого требуется не только собственный выигрыш
в Копенгагене, но и помощь «Зенита» в
пражском матче. Шансы невелики, однако в случае с «Ренном» все пазлы в
подобной ситуации уже складывались
идеально в пользу французов.
Хорошо хоть, что «Монако» и «Марселю» уже ничего не поможет. Но и случившихся перемен достаточно, чтобы
вместо численного преимущества над
Францией в плей-офф мы получили
игру в меньшинстве. А прибавьте к этому неудачному численному раскладу 10
бонусных баллов «Лиона» и ПСЖ - и прощай, вся интрига в борьбе за 5-е рейтинговое место даже в будущем году.

В следующем сезоне цена 5-го
рейтингового места возрастет

Между тем ставки в борьбе за 5-ю
позицию в таблице коэффициентов
УЕФА растут. Мы уже сообщали о тех
переменах, которые случатся в еврокубках с сезона-2021/22. Многие не
обратили внимание на такую деталь
в формировании третьего еврокубка:
сразу две российские команды переместятся из квалификации Лиги Европы в
те же самые отборочные круги нового турнира. Для тех, кто не осознал глубину подвоха, разъясняем, что по сути
это означает ощутимое сокращение нашего численного представительства в
Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Что же касается Франции, занимающей позицию всего лишь на одну рейтинговую ступень выше, то для нее негативные последствия грядущих реформ
минимизированы, так же как и у четырех ведущих держав. У «трехцвветных»
из шести команд три будут играть в Лиге
чемпионов (здесь у нас, к счастью, без
перемен - тоже три), две - на групповом
этапе Лиги Европы (у нас останется только одна), и лишь единственный клуб переместится в еврокубок номер три. Причем стартовать шестая команда чемпионата Франции будет в заключительном
раунде квалификации, в то время как у
ДВУХ наших отборочная борьба начнется на два круга раньше.
Для тех, кто думает, что до вступления намеченных реформ в жизнь еще
далеко, доводим, что уже по результатам следующего сезона будут сформированы все численные квоты на первый розыгрыш трех еврокубков. И
если Россия сильно отпустит Францию в текущих ныне турнирах, то уже
ближайшим летом мы вынуждены будет заранее смириться с потерей двух
клубов в главных лигах.

Между журавлем и синицей

Это еще не самое страшное. Дело
в том, что реформа только внешне направлена на интересы большинства, а
на деле усугубляет разрыв между ведущими футбольными державами и всеми остальными. И увеличение льгот
для обладателя пятого места в таблице коэффициентов УЕФА - шаг именно
в этом направлении. Ведь чиновники
УЕФА формируют все квоты с прицелом
М
1 (1).
2 (3).
2 (4).
4 (2).
5 (5).
6 (8).
7 (6).
8 (7).
9 (11).
10 (9).
11 (10).
12 (21).
13 (14).
14 (12).
15 (17).
16 (22).
17 (16).
18 (13).
19 (23).
20 (26).
21 (27).
22 (24).
23 (19).
24 (31).
25 (15).
26 (32).
27 (20).
28 (25).
29 (18).
30 (28).
31 (37).
32 (35).
42 (62).
51 (63).
83 (108).

РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ...

1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Россия
7. Португалия
8. Бельгия
9. Украина
10. Турция

14/15
20.214
13.571
19.000
15.857
10.916
9.666
9.083
9.600
10.000
6.000

15/16
23.928
14.250
11.500
16.428
11.083
11.500
10.500
7.400
9.800
6.600

16/17 17/18 18/19
20.142 19.714 12.285
14.928 20.071 10.214
14.250 17.333 9.928
14.571
9.857 11.642
14.416 11.500 6.416
9.200 12.600 6.416
8.083
9.666 7.300
12.500
2.600 6.200
5.500
8.000 4.600
9.700
6.800 4.700

на конкретные страны (это даже проскальзывает в некоторых выступлениях). В их расчетах подразумевается, что
пятое место принадлежит Франции.
Россия практически никак не пострадала в предыдущую реформу (на
трехлетие 2018/19 - 2020/21), прежде
всего по той причине, что 6-е место
в прогнозах, когда верстались планы,
отводилось Португалии. Сейчас, когда мы неожиданно прочно заняли эту
ступень, привилегии этой позиции потихоньку начинают урезать.
К счастью, пока неизменным в планах на следующую трехлетку (2021/22 2023/24)сохранилось главное: 6-е рейтинговое место по-прежнему дает 3
клуба в Лиге чемпионов. Объяснение
этой стабильности простое: согласие
на формирование третьего еврокубка
суперклубы дали при условии, что перемены никак не коснутся Лиги чемпионов, в которой они только что максимально расширили свои позиции.
Поэтому России необходимо, гоняясь за журавлем в небе (за 5-й рейтинговой позицией), не забывать о синице в руках и всячески укреплять запас
прочности пребывания на 6-й ступени
в иерархии УЕФА. А здесь дела также
обстоят не очень спокойно.

Численное преимущество над
Португалией реализовать не удалось

Увы, уже можно констатировать,
что пять наших клубов не смогли переиграть на групповом этапе португальское трио. После того как «Порту»
добыл пять бонусных очков, отставание пиренейцев даже стало скукоживаться. Перед стартом группового этапа разрыв составлял 5.384 балла, а перед заключительным туром он равен
уже 4.750. И это при том, что у российских команд было 10 «лишних» матчей.
Даже столь значительное численное преимущество нам реализовать
не удалось. Едва ли последний чисто гостевой тур изменит ситуацию в
нашу пользу. Как бы еще после матчей на выезде с «Реалом», «Севильей»,
«Шальке», «Вильярреалом» и «Славией» не пришлось вносить негативные
коррективы. «Порту» (в выездном матче с «Галатасараем»), «Бенфика» (в домашней игре с АЕКом) и «Спортинг»,
принимающий «Ворсклу» вполне могут набрать максимум - 6 очков. А самое главное - все три португальские
команды уже обеспечили себе путевки в плей-офф. Как бы там уже России
не пришлось остаться в меньшинстве!

Кого бы сейчас спустить с трапа?

Перед последним туром поводов
для тревоги в ожиданиях становится
только больше. Еще, как на грех, еврокубковые игры будут для нашей пятерки последними в году - в отличие от всех
их соперников. Отсюда отпускные мысли, чемоданное настроение - называйте, как хотите, однако справиться с этим
фактором мало кому удается. Помните, как Виллаш-Боаш не пустил на самолет в Ниццу не включенного в заявку на
заключительную игру группового этапа Лиги чемпионов Александра Кержакова, собравшегося в отпуск? Подобным
образом португалец пытался не пропустить на борт отпускной вирус, но даже
у него не получилось: «Зенит» проиграл
«Монако» (0:2) и проследовал в турнир
рангом ниже. Посмотрим, как в этом декабре получится у Сергея Семака и его
коллег.

С Халком можно было бы
подняться и выше

В заключение разговора - традиционно короткий взгляд на таблицу клубных рейтингов УЕФА. Как видите, «Зенит», несмотря на победу, не смог вернуться на 16-ю позицию, которую занимал на финише прошлого сезона и на
старте нынешнего. «Манчестер Юнайтед», с которым питерский клуб делил это место перед минувшим туром,
ушел в отрыв вместе с победой над
«Янг Бойз» и пятью бонусными баллами. Правда, «Зенит» сумел настичь «Ливерпуль», проигравший принципиальный матч в Париже. Теперь англичане
вполне могут стать нашими соперниками в плей-офф Лиги Европы, а могли бы
отправить туда ПСЖ.
Отметим, что, несмотря на то, что
еще не определены многие участники плей-офф и потенциальные обладатели бонусов, больше питерцев в
этом году никто не обгонит. Среди их
реальных преследователей не осталось соискателей 5-балльной добавки. Так что в худшем случае Новый год
«Зенит» встретит на 17-й позиции, а в
лучшем случае сможет подняться на
одну ступень, если в заочной борьбе
переиграет «Ливерпуль». Тогда летнее
статус-кво будет восстановлено.
Напомним, что высшим достижением питерской команды было 15-е
итоговое место, занимаемое в сезонах-2014/15 и 2015/16. Еще при
Виллаш-Боаше и Халке…
Дмитрий ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 10 декабря
Команда
Страна
14/15
15/16
16/17
17/18 18/19
«Реал»
Испания
29.00
33.00
33.00
32.00
17.00
«Бавария»
Германия
28.00
29.00
22.00
29.00
18.00
«Барселона»
Испания
34.00
26.00
23.00
25.00
18.00
«Атлетико»
Испания
22.00
28.00
29.00
28.00
17.00
«Ювентус»
Италия
29.00
18.00
33.00
23.00
17.00
«Манчестер Сити» Англия
15.00
26.00
18.00
22.00
16.00
«Севилья»
Испания
28.00
23.00
19.00
21.00
6.00
ПСЖ
Франция
21.00
24.00
20.00
19.00
10.00
«Порту»
Португалия
25.00
11.00
17.00
17.00
18.00
«Арсенал»
Англия
20.00
15.00
19.00
21.00
9.00
«Боруссия»
Германия
18.00
17.00
22.00
10.00
16.00
«Рома»
Италия
12.00
14.00
13.00
25.00
15.00
«Шахтер»
Украина
17.00
20.00
14.00
19.00
8.00
«МЮ»
Англия
13.00
26.00
20.00
16.00
«Наполи»
Италия
22.00
13.00
17.00
10.00
11.00
«Ливерпуль»
Англия
10.00
22.00
30.00
8.00
«Зенит»
Россия
17.00
19.00
12.00
14.00
8.00
«Челси»
Англия
21.00
18.00
18.00
10.00
«Динамо» К
Украина
16.00
18.00
8.00
12.00
8.00
«Бешикташ»
Турция
11.00
7.00
20.00
19.00
5.00
«Монако»
Франция
21.00
5.00
25.00
6.00
5.00
«Шальке-04»
Германия
17.00
11.00
18.00
15.00
«Тоттенхэм»
Англия
9.00
12.00
10.00
21.00
9.00
«Аякс»
Голландия
14.00
6.00
22.00
1.50
17.00
«Бенфика»
Португалия
8.00
22.00
17.00
4.00
7.00
«Вильярреал»
Испания
12.00
23.00
9.00
8.00
6.00
«Байер»
Германия
18.00
14.00
18.00
7.00
«Лион»
Франция
1.50
7.00
22.00
14.00
10.00
«Базель»
Швейцария
15.00
12.00
6.00
19.00
2.50
«Зальцбург»
Австрия
11.00
1.50
5.00
21.00
10.00
«Спортинг»
Португалия
10.00
7.00
6.00
17.00
7.00
ЦСКА
Россия
8.00
7.00
7.00
17.00
7.00
«Краснодар»
Россия
5.00
9.00
8.00
1.50
8.00
«Локомотив»
Россия
1.50
9.00
12.00
6.00
«Спартак» М
Россия
1.00
11.00
4.00

Прим. В скобках указаны места, занятые в итоговой таблице сезона-2017/18.
www.sport-weekend.com

Сумма Ком.
96.283
7/7
73.034
6/7
72.011
6/7
68.355
7/7
54.331
6/6
49.382
5/6
44.632
3/5
38.300
4/5
37.900
3/5
33.800
4/5

Сумма
144.000
126.000
126.000
124.000
120.000
97.000
97.000
94.000
88.000
84.000
83.000
79.000
78.000
75.000
73.000
70.000
70.000
67.000
62.000
62.000
62.000
61.000
61.000
60.500
58.000
58.000
57.000
54.500
54.500
48.500
47.000
46.000
31.500
28.500
16.000

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

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Положение команд и календарь 6-го тура

«Локо» нужна только победа в Германии…

На четыре вакантные путевки в 1/8 финала претендуют семь команд.
Кроме того, определятся восемь клубов, которые продолжат борьбу в 1/16
финала Лиги Европы УЕФА.
6-й тур. 11 декабря: «Брюгге» - «АтГРУППА D
«Порту» финиширует в ранге ли- летико», «Монако» - «Боруссия» Д.
ГРУППА В
дера квартета. «Шальке-04» останется
И В Н П М О
вторым. Оба клуба выступят в плей1. «БАРСЕЛОНА» 5 4 1 0 13-4 13
офф Лиги чемпионов.
2. «Тоттенхэм» 5 2 1 2 8-9 7
«Локомотив» и «Галатасарай» борются за третье место и путёвку в 1/16 фи3. «Интер»
5 2 1 2 5-6 7
нала Лиги Европы. Поскольку турецкий
4. ПСВ
5 0 1 4 5-12 1
6-й тур. 11 декабря: «Барселона» клуб опережает команду Юрия Сёмина
по разнице мячей в личных встречах, то «Тоттенхэм», «Интер» - ПСВ.
ГРУППА C
железнодорожники выполнят задачуИ В Н П М О
минимум, если победят немцев в Гель1. «Наполи»
5 2 3 0 7-4 9
зенкирхене, а турки, в свою очередь,
2. ПСЖ
5 2 2 1 13-8 8
дома потеряют очки в игре с «Порту».
И В Н П М О
3. «Ливерпуль» 5 2 0 3 8-7 6
1. «ПОРТУ»
5 4 1 0 12-4 13
4. «Црвена Звезда» 5 1 1 3 4-13 4
2. «ШАЛЬКЕ-04» 5 2 2 1 5-4 8
6-й тур. 11 декабря: «Ливерпуль» «Наполи», «Црвена Звезда» - ПСЖ.
3. «Галатасарай» 5 1 1 3 3-5 4
ГРУППА F
4. «Локомотив» 5 1 0 4 4-11 3
И В Н П М О
6-й тур. 11 декабря: «Шальке-04» 1. «МАНЧЕСТЕР С». 5 3 1 1 14-5 10
«Локомотив», «Галатасарай» - «Порту».
2. «Лион»
5 1 4 0 11-10 7
ГРУППА G
«Реал» - победитель группы. «Рома»
3. «Шахтёр»
5 1 2 2 7-15 5
будет второй. ЦСКА и «Виктория» ве4. «Хоффенхайм» 5 0 3 2 10-12 3
6-й тур. 12 декабря: «Шахтёр» - «Лион»,
дут борьбу за третье место. Чешский
клуб опережает армейцев по лич- «Манчестер Сити» - «Хоффенхайм».
ГРУППА E
ным встречам. Поэтому от подопечИ В Н П М О
ных Виктора Гончаренко требуется на1. «БАВАРИЯ»
5 4 1 0 12-2 13
брать больше очков, чем конкурент.
2. «АЯКС»
5 3 2 0 8-2 11
И В Н П М О
1. «РЕАЛ»
5 4 0 1 12-2 12
3. «Бенфика»
5 1 1 3 5-11 4
2. «РОМА»
5 3 0 2 10-6 9
4. АЕК
5 0 0 5 2-12 0
6-й тур. 12 декабря: «Аякс» - «Бава3. «Виктория»
5 1 1 3 5-15 4
рия», «Бенфика» - АЕК.
4. ЦСКА
5 1 1 3 5-9 4
ГРУППА H
6-й тур. 12 декабря: «Реал» - ЦСКА,
И В Н П М О
«Виктория» - «Рома».
1. «ЮВЕНТУС» 5 4 0 1 8-2 12
ГРУППА A
2. «МЮ»
5 3 1 1 6-2 10
И В Н П М О
3. «Валенсия»
5 1 2 2 4-5 5
1. «АТЛЕТИКО» 5 4 0 1 9-6 12
4. «Янг Бойз»
5 0 1 4 2-11 1
2. «БОРУССИЯ» Д 5 3 1 1 8-2 10
6-й тур. 12 декабря: «Янг Бойз» 3. «Брюгге»
5 1 2 2 6-5 5
«Ювентус», «Валенсия» - «Манчестер
4. «Монако»
5 0 1 4 2-12 1
Юнайтед».

ЛИГА ЕВРОПЫ. Положение команд и календарь 6-го тура

… А «Спартаку» - в Испании

Вакантными остаются 11 путёвок
в 1/16 финала Лиги Европы. Среди
соискателей - «Спартак» и «Краснодар». «Зенит» же, единственный из
пяти российских клубов, продолжающих борьбу, пробился в еврокубковую весну.
ГРУППА C
«Зенит» досрочно финишировал
на первом месте. Однако «сине-белоголубые» результатом матча со «Славией» могут повлиять на судьбу любой из трёх команд. Самый простой
вариант: если команда Сергея Семака
сыграет в Праге вничью, то «Славия»
выйдет в плей-офф. А в случае победы
«Зенита» в следующий раунд отправится сильнейший в поединке «Копенгагена» и «Бордо».
И В Н П М О
1. «ЗЕНИТ»
5 3 2 0 6-3 11
2. «Славия»
5 2 1 2 2-3 7
3. «Копенгаген» 5 1 2 2 3-4 5
4. «Бордо»
5 1 1 3 5-6 4
13 декабря. «Славия» - «Зенит», «Копенгаген» - «Бордо».

ГРУППА G
«Спартак» сам должен решить свою
судьбу. Для выхода команды Олега
Кононова в плей-офф Лиги Европы
«красно-белым» нужна только победа
над «Вильярреалом» в в гостях. Испанцев устраивает ничья.
И В Н П М О
1. «Рапид»
5 2 1 2 5-9 7
2. «Вильярреал» 5 1 4 0 10-5 7
3. «Рейнджерс» 5 1 3 1 8-7 6
4. «Спартак»
5 1 2 2 8-10 5
13 декабря. «Вильярреал» - «Спартак», «Рапид» - «Рейнджерс».
ГРУППА J
В отличие от «Спартака», который
проведёт «матч жизни и смерти», у
«Краснодара» полно приемлемых вариантов. Самое главное: в гостевом
матче с «Севильей» команде Мурада
Мусаева хватит ничьей, чтобы выйти из группы с первого места. Но что
будет, если «Краснодар» проиграет?
«Быки» и в этом случае пробьются в
плей-офф, если в параллельном матче «Стандард» не выиграет в Турции. А
если даже и выиграет, то нашей команде надо не проиграть со счетом 0:4.
И В Н П М О
1. «Краснодар» 5 4 0 1 8-5 12
2. «Севилья»
5 3 0 2 15-6 9
3. «Стандард»
5 3 0 2 7-9 9
4. «Акхисар»
5 0 0 5 4-14 0
13 декабря. «Севилья» - «Краснодар», «Акхисар» - «Стандард».
ГРУППА A
И В Н П М О
1. «БАЙЕР»
5 3 1 1 11-8 10
2. «ЦЮРИХ»
5 3 0 2 6-5 9
3. АЕК
5 1 2 2 5-7 5
4. «Лудогорец» 5 0 3 2 4-6 3

6-й тур. 13 декабря: АЕК - «Байер»,
«Лудогорец» - «Цюрих».

ГРУППА B
1.
2.
3.
4.

И
5
5
5
5

В
5
3
2
0

Н
0
0
0
0

П М О
0 15-5 15
2 5-6 9
3 8-7 6
5 3-13 0

И
«ДИНАМО» З 5
«ФЕНЕРБАХЧЕ» 5
«Спартак» Тр 5
«Андерлехт» 5

В
4
2
1
0

Н
1
2
1
2

П М О
0 11-3 13
1 7-6 8
3 3-7 4
3 2-7 2

И
5
5
5
5

В
4
3
1
1

Н
1
1
0
0

П
0
1
4
4

И
5
5
5
5

В
3
3
2
0

Н
2
1
1
0

П М О
0 7-2 11
1 11-6 10
2 8-5 7
5 3-16 0

И
5
5
5
5

В
5
3
1
0

Н
0
0
1
1

П М О
0 15-4 15
2 8-9 9
3 7-9 4
4 5-13 1

И
«Генк»
5
«Бешикташ» 5
«Мальмё»
5
«Сарпсборг 08»5

В
2
2
1
1

Н
2
1
3
2

П М О
1 10-8 8
2 9-10 7
1 6-6 6
2 8-9 5

И
5
5
5
5

В
3
2
2
0

Н
2
2
0
2

П М О
0 10-6 11
1 7-5 8
3 5-8 6
3 5-8 2

И
5
5
5
5

В
5
2
2
1

Н
0
0
0
0

П М О
0 10-1 15
3 6-8 6
3 3-5 6
4 4-9 3

«ЗАЛЬЦБУРГ»
«Селтик»
«Лейпциг»
«Русенборг»

6-й тур. 13 декабря: «Лейпциг» - «Русенборг», «Селтик» - «Зальцбург».

ГРУППА D
1.
2.
3.
4.

6-й тур. 13 декабря: «Спартак» Тр «Фенербахче», «Динамо» З - «Андерлехт».

ГРУППА E
1.
2.
3.
4.

«АРСЕНАЛ»
«СПОРТИНГ»
«Ворскла»
«Карабах»

М О
11-2 13
10-3 10
4-10 3
2-12 3

6-й тур. 13 декабря: «Спортинг» «Ворскла», «Арсенал» - «Карабах».

ГРУППА F
1.
2.
3.
4.

«БЕТИС»
«Милан»
«Олимпиакос»
«Дюделанж»

6-й тур. 13 декабря: «Дюделанж» «Бетис», «Олимпиакос» - «Милан».

ГРУППА H

1.
2.
3.
4.

«АЙНТРАХТ» Ф
«ЛАЦИО»
«Аполлон»
«Марсель»

6-й тур. 13 декабря: «Марсель» «Аполлон», «Лацио» - «Айнтрахт» Ф.

ГРУППА I

1.
2.
3.
4.

6-й тур. 13 декабря: «Бешикташ» «Мальмё», «Генк» - «Сарпсборг».

ГРУППА K
1.
2.
3.
4.

«ДИНАМО» К
«Астана»
«Ренн»
«Яблонец»

6-й тур. 13 декабря: «Ренн» - «Астана», «Динамо» К - «Яблонец».

ГРУППА L
1.
2.
3.
4.

«ЧЕЛСИ»
БАТЭ
«Види»
ПАОК

6-й тур. 13 декабря: ПАОК - БАТЭ,
«Види» - «Челси».

7

эхо недели
ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Егор БАБУРИН: ДАЖЕ
НЕ ВИДЕЛ, КАК ЗАЛЕТЕЛ
МЯЧ ПОСЛЕ УДАРА
ПАРЕДЕСА

10 - 11 декабря 2018 г.

ХОККЕЙ. Вести НХЛ

ОВЕЧКИН СНОВА ЗАБИЛ И
ВОЗГЛАВИЛ СНАЙПЕРСКУЮ ГОНКУ

В Коламбусе выясняли отношения лидеры дивизиона Метрополитан - «Вашингтон» и местные «синие жакеты», ворота которых защищал Сергей Бобровский. При
этом «Блю Джекетс» в случае победы выходили на первое место. Однако игра с самого
начала стала развиваться совсем по другому сценарию. Уже в первом периоде в ворота хозяев влетели три безответные шайбы,
одну из которых Александр Овечкин забил
«в раздевалку». В двух других поучаствовали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
В итоге Бобровский, отразивший по ходу
стартовой двадцатиминутки 10 бросков из

Восточная конференция

13, отправился на скамейку запасных, а место в воротах занял Йоонас Корписало, пропустивший в дальнейшем еще одну шайбу.
Что же касается Овечкина, то он после этого матча вышел на седьмое место в истории
НХЛ среди европейцев, набрав 1158-е очко за
карьеру и превзойдя результат Даниэля Альфредссона (1157). Следующим ориентиром
для Александра теперь является Сергей Фёдоров (1179 баллов, что является российским
рекордом). Ну а европейский рекорд принадлежит чеху Яромиру Ягру, набравшему за годы
игры в НХЛ 1921 балл. Кроме этого Овечкин вышел на чистое первое место в списке лучших
снайперов сезона, на счету капитана «Вашинг-

Западная конференция

Дивизион Метрополитан

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- А вообще как-то обсуждался вопрос вашего сегодняшнего участия? Ведь принадлежащие «Зениту» Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз не смогли выйти на поле...
- Нет. Просто в моем арендном соглашении
была одобрена игра против «Зенита». У меня немного другая история, потому что вратарь должен выходить всегда. С полевыми игроками, наверное, немного по-другому.
- Помимо пенальти можете назвать моменты, где вам пришлось непросто?
- Все подачи были сложными. «Зенит» организовал навал, было много игроков в штрафной.
Пришлось исправлять ошибку в эпизоде с Ивановичем. А так, в принципе, ничего такого не запомнилось.
- Когда вас отпускали в «Зенит», обсуждалось, в какой роли вас видят, когда вернетесь
обратно?
- Нет, об этом разговоров не было. Так сложилось, что в «Зените» в этом сезоне подобраны очень хорошие вратари. Впрочем, я доволен
тем, что имею.
- Пенальти был неберущимся?
- Я даже не видел, как залетел мяч. Уж очень
сильно пробил Паредес. Хотя знал, куда пробьет
аргентинец, но удар был хорошим!
- Сегодня был не засчитан гол Сорокина.
Как вы относитесь к внедрению системы
VAR?
- С одной стороны, игра замедляется, но когда дело коснется конкретно тебя, то, возможно,
отменят какой-то момент - и это будет хорошо.
- Обсуждали в раздевалке незасчитанный
мяч?
- Я и момента-то не видел. Даже не спрашивал,
что там случилось. Выводы можно делать лишь
после просмотра повтора.
- У вас была информация о том, что Дзюба
не выйдет на поле?
- Нет. На установке говорили о том, что он будет в составе, но мы знали, что он работает по
индивидуальной программе. Ну а то, что Артём
пропустит игру, никак не думали.
Вадим ФЕДОТОВ.

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

«Вашингтон»
«Коламбус»
«Айлендерс»
«Рейнджерс»
«Питтсбург»
«Каролина»
«Филадельфия»
«Нью-Джерси»

И
29
29
28
29
28
28
27
27

В
17
16
14
14
12
13
12
10

П ПО О+ОТ Ш
О
9 3 16 106-90 37
11 2 16 100-99 34
11 3 13 82-83 31
12 3
9
85-92 31
10 6 12 96-91 30
11 4 12 71-77 30
12 3 11 85-94 27
12 5 10 81-94 25

Центральный дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

«Тампа-Бэй»
«Торонто»
«Баффало»
«Бостон»
«Монреаль»
«Детройт»
«Оттава»
«Флорида»

И
31
30
30
29
29
30
30
28

В
23
20
17
15
14
13
13
11

П ПО О+ОТ Ш
О
7 1 21 124-88 47
9 1 20 109-84 41
9 4 14 91-88 38
10 4 14 79-75 34
10 5 12 93-92 33
13 4 11 88-100 30
14 3 13 104-120 29
11 6 10 93-101 28

И
30
30
28
29
29
27
30

«Нэшвилл»
«Колорадо»
«Виннипег»
«Даллас»
«Миннесота»
«Сент-Луис»
«Чикаго»

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

И
30
31
31
31
29
28
31
30

«Калгари»
«Сан-Хосе»
«Анахайм»
«Вегас»
«Эдмонтон»
«Аризона»
«Ванкувер»
«Лос-Анджелес»

О
39
39
36
35
32
24
23

В
19
15
15
16
15
13
12
11

П ПО О+ОТ Ш
О
9 2 19 107-84 40
11 5 15 97-96 35
11 5 13 75-89 35
14 1 15 92-89 33
12 2 14 81-87 32
13 2 12 73-76 28
16 3 11 89-108 27
18 1 10 67-91 23

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЦСКА ПРОДЛИЛ СВОЮ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ ДО 18 МАТЧЕЙ

ЦСКА продолжает крушить соперников.
Вчера московские армейцы в родных стенах обыграли «Салават Юлаев» со счётом
3:0, оторвавшись от ближайшего преследователя, питерских армейцев, в таблице
Западной конференции уже на 9 очков. У
команды Ильи Воробьева, правда, две игры
в запасе.
Первый период оказался безголевым, а в
середине второго Грег Скотт реализовал численное преимущество. Однако юлаевцы еще
держались. До второго гола Константина Окулова на 47-й минуте матча. В концовке встречи уфимцы, правда, забросили шайбу стараниями Линуса Умарка, но арбитры определили офсайд. После чего Линден Вей в третий раз
поразил ворота гостей - 3:0.
После этой победы ЦСКА продлил свою победную серию до 18 матчей, а уфимский клуб
проиграл в пятый раз за последние шесть игр
«регулярки».
Что же касается СКА, то питерцы отправились
на игру с московским «Динамо», которая состоится сегодня в 19:30, в таком составе: вратари
- Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Ше-

стёркин; защитники - Антон Белов, Владислав
Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Владислав Сёмин,
Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Патрик
Херсли; нападающие - Александр Барабанов,
Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк,
Илья Каблуков, Максим Карпов, Евгений Кетов,
Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Олег Ли,

Конференция «Запад»
1. ЦСКА*
2. СКА*

И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
37 27 2 4 0 0 4 117-40 66
35 25 2 0 2 1 5 123-47 57

3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Йокерит»
«Локомотив»
«Спартак»
ХК «Сочи»
«Динамо»
«Витязь»

35
37
37
37
37
37

22
18
15
10
12
13

2
2
2
4
4
2

0
3
1
3
1
1

1
0
2
4
0
2

3
3
4
1
3
1

7
11
13
15
17
18

119-81
99-73
96-91
83-97
89-91
85-104

52
49
42
39
37
35

9.
10.
11.
12.

«Динамо» Р
«Северсталь»
«Слован»
«Динамо» Мн

35
38
38
36

11
6
7
7

2
3
3
0

1
1
0
2

3
1
1
0

1
3
2
4

17
24
25
23

71-91
59-113
64-131
70-115

32
24
23
22

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К ЗОЛОТУ

В Ванкувере российские фигуристы довольствовались только серебром и бронзой

Впервые за пять лет российский гимн не прозвучал на церемонии награждения победителей Гран-при. Небольшим утешением может служить
то, что спустя десять лет на пьедестал поднялись российские танцоры.

Второй раз, участвуя во взрослых
соревнованиях, не смогла завоевать
золото Алина Загитова. Срыв олимпийской чемпионки на ЧМ-2018 в Милане был объясним: фигуристка после
Пхенчхана еще подросла, не отошла от
олимпийских треволнений и последующих за победой официальных церемоний. В Ванкувере ученица Этери
Тутберидзе не смогла выиграть у японки Рики Кихиры даже в произвольной
программе, где та сорвала свой коронный тройной аксель, получив за него
оценки, как за сорванный двойной.
Правда, второй «триксель» в каскаде
Кихире удался.
Загитова перед началом соревнований споткнулась о телевизионный
кабель, получив неприятное повреждение. Комментировавший соревнования в Интернете исполнительный
директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон даже предположил, что российская фигуристка
снимется. Плохо же он знает принципы Тутберидзе! Ее ученики снимаются
с соревнований, только когда их укатывают в гипс.
В произвольной программе Загитова в каскаде вместо тройного тулупа исполнила одинарный. Только
даже при безукоризненном прокате она не смогла бы отыграть отставаwww.sport-weekend.com

П ПО О+ОТ Ш
10 1 19 95-77
8 5 17 108-88
9 2 16 94-79
10 3 16 81-74
12 2 15 88-87
13 4 10 77-88
16 5
9 82-112

Тихоокеанский дивизион

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ФИНАЛ ГРАН-ПРИ

Загитова
не может побеждать всегда

В
19
17
17
16
15
10
9

тона» теперь 22 шайбы. Россиянин опережает финна Патрика Лайне из «Виннипега» и канадца Брейдена Пойнта («Тампа-Бэй»), в активе которых по 21 точному броску. Следом располагаются форвард «Баффало» Джефф Скиннер, нападающий «Бостона» Давид Пастрняк
и форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, забросившие по 20 шайб. Нападающий «лавин»,
кстати, с 45 набранными очками (20+25) занимает второе место в бомбардирской гонке, которую возглавляет его партнер по звену Микко Рантанен. Финский форвард уже набрал 48
(12+36) очков. Третье место, к слову сказать, занимает Никита Кучеров с 44 (12+32) баллами.
Кстати, его «Тампа» на своем льду в минувший уик-энд разгромила одного из лидеров
Западной конференции «Колорадо» со счетом
7:1, несмотря на 7 устрашающих «хитов» защитника гостей Никиты Задорова. Голкипер «лавин» Семен Варламов был заменен в середине второго периода после пятой пропущенной
шайбы. Ну а голы форварда «Рейнджерс» Владислава Наместникова и нападающего «ЛосАнджелеса» Никиты Щербака помогли их клубам обыграть соответственно «Флориду» и «Вегас». Еще одну шайбу ворота «Баффало» забросил защитник «Филадельфии» Иван Проворов,
сравнявший счет в матче, после чего «летчики»
победили 6:2.
8 декабря. «Виннипег» - «Сент-Луис» - 0:1;
«Даллас» - «Сан-Хосе» - 3:2; «Эдмонтон» - «Миннесота» - 7:2; «Анахайм» - «Каролина» - 1:4 (Свечников: 0+1); «Баффало» - «Филадельфия» - 2:6
(Проворов: 1+0). 9 декабря. «Лос-Анджелес»
- «Вегас» - 5:1 (Щербак: 1+0); «Коламбус» - «Вашингтон» - 0:4 (Овечкин: 1+1; Кузнецов: 0+1; Орлов: 0+1; Бобровский: 10 из 13, заменен после
1-го периода); «Флорида» - «Рейнджерс» - 4:5Б
(Наместников: 1+0; Дадонов: 0+1); «Тампа-Бэй»
- «Колорадо» - 7:1 (Сергачев: 0+1; Кучеров: 0+1;
Варламов: 18 из 23, заменен в середине 2-го периода); «Детройт» - «Айлендерс» - 2:3; «Оттава»
- «Питтсбург» - 2:1 ОТ; «Бостон» - «Торонто» - 6:3;
«Аризона» - «Сан-Хосе» - 3:5; «Калгари» - «Нэшвилл» - 5:2.

ние в короткой программе за счет оценок за технику. За компоненты же Кихире накидывают по максимуму - почти на шесть баллов выше, чем исполнившей тройной аксель Елизавете Туктамышевой.
И здесь вопросы не только к фигуристкам, но и к функционерам. Ведь
оценки за компоненты очень субъективны, и преимущество японки перед
российскими чемпионками в хореографии и интерпретации музыки вызывает вопросы у любого поклонника
фигурного катания.

Косторная думает о будущем

Интересно, что победительница
Гран-при среди юниорок Алена Косторная с полученными в Ванкувере
баллами была бы в призерах среди
взрослых. Хотя она единственная из
трех учениц Тутберидзе, участвовавших в этих соревнованиях, не гонится
за четверными прыжками и тройным
акселем. Зато у нее самая сбалансированная среди юниорок, практически
взрослая программа.
«В следующем году мне уже придется соревноваться с Кихирой и Загитовой, нужно набирать международный
рейтинг», - очень по-взрослому прокомментировала итоги своего выступления Косторная. Правда, Туктамышеву не упомянула. В прошлом году
Алена на взрослом чемпионате России в Санкт-Петербурге стала бронзо-

вым призером, так что внутрироссийский рейтинг у нее уже есть. Туктамышева же, подводя итоги своего выступления, сказала, что в ее возрасте (напомним: Елизавете - 21) нужно уже не
думать о соперницах, а получать удовольствие от собственного катания.
Загитова не может позволить себе
подобную роскошь. От олимпийской
чемпионки требуют побед всегда и
везде. Слова Алины о том, что она при
всем желании не может выйти на лед и
прыгать тройной аксель, воспринимаются как крик души.
При этом у Загитовой есть все шансы взять реванш у Кихиры на чемпионате мира, который будет проходить
в Японии. Тройной аксель в исполнении юной фигуристки из Страны восходящего солнца напоминает русскую
рулетку. Исполняет его Рика через раз.
Правда, на ее компонентах даже падения не отражаются. Второй раз акцентировать внимание на функционерах
не будем.

Французы повторили
олимпийский сценарий

В соревнованиях спортивных пар
повторился сценарий Пхенчхана. Считавшиеся фаворитами французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (партнерша,
кстати, родом из Канады, чем заслужила дополнительные аплодисменты публики) в короткой программе допустили серьезные ошибки и остались лишь
четвертыми. Зато произвольную выиграли с мировым рекордом и заставили зал выслушать «Марсельезу».

Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор
Тихонов, Наиль Якупов.
В нынешнем сезоне СКА уже дважды встречался с «бело-голубыми», которые в данный
момент занимают 7-е место в Западной конференции, и в обоих матчах победил.

Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. «Автомобилист»* 37 25 5 0 0 1 6 124-70 61
2. «Авангард»*
38 18 3 3 0 3 11 107-78 51
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Ак Барс»
38
«Металлург» Мг 39
«Барыс»
35
«Салават Юлаев» 37
«Торпедо» НН 37
«Куньлунь РС» 35

1
4
3
3
3
0

2
1
3
0
1
1

3
1
1
2
2
3

0
1
5
2
4
4

8
12
7
13
12
14

104-81
110-84
115-97
94-74
113-109
80-97

57
52
50
44
44
35

«Трактор»
36 9 6
«Нефтехимик» 37 10 3
«Сибирь»
37 9 0
«Амур»
35 8 0
«Адмирал»
36 5 0
* лидеры дивизионов.

1
1
3
1
3

0
2
1
3
3

3
2
3
4
1

17
19
21
19
24

67-99
87-102
77-107
71-108
71-115

35
32
28
25
20

Бронзой довольствовались Евгения Тарасова и Владимир Морозов,
которые не раз обыгрывали французов на чемпионатах Европы и мира.
«Они все умеют, но должны научиться справляться с психологическим
грузом», - отметила их главный тренер Нина Мозер. Непосредственную
работу с этой парой ведет Максим
Траньков, который вряд ли может научить справляться с нервами. Сам он
не раз страдал от этого, хотя благодаря усилиям Мозер в Сочи с грузом ответственности справился и стал двукратным олимпийским чемпионом.
Не удержали вторую позицию, которую они занимали после короткой
программы, Наталья Забияко и Александр Энберт. Они сорвали поддержку, что вообще нетипично не только
для них, но и для всех парников такого уровня. Продолжение дуэли между
учениками Мозер - в Саранске, на чемпионате России.

Авербух расставляет акценты

В столице Мордовии ожидается и
нешуточная рубка за лидерство среди

24
20
16
17
15
13

российских танцевальных дуэтов. Серебряный призер Олимпиады-2002, а
ныне востребованный постановщик
и блестящий продюсер Илья Авербух считает, что итоги Гран-при окажут громадное влияние на результаты чемпионата России. «В Ванкувере
для российских дуэтов главное было
- разобраться между собой, - подчеркнул он. - В этой дуэли Виктория Синицина и Никита Кацалапов опередили Александру Степанову и Ивана Букина».
Более того, опередил Степанову с
Букиным и итальянский дуэт, который
доселе никогда не значился в числе
претендентов на медали на крупнейших международных соревнованиях. В произвольном танце Букин допустил небольшую заминку в твизлах,
но все равно «-5» по сравнению с лучшим доселе результатом сезона - это
очень много. Про оценку этого дуэта
в ритмическом танце до сих пор идут
жаркие споры.
Светлана НАУМОВА.

Женщины. 1. Рика Кихира (Япония) - 233,12. 2. Алина ЗАГИТОВА - 226,53. 3. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА - 215,32…5. Софья САМОДУРОВА - (все - Россия) - 204,33.
Спортивные пары. 1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 219,88. 2. Пен
Чень/Янь Цзинь (Китай) - 216,90. 3. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ - 214,20.
4. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ - 201,07…6. Дарья ПАВЛЮЧЕНКО/Денис ХОДЫКИН (все - Россия) - 186,81.
Танцы. 1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) - 205,35. 2. Виктория СИНИЦИНА/Никита КАЦАЛАПОВ (Россия) - 201,37. 3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 198,65. 4. Александра СТЕПАНОВА/ Иван БУКИН - 196,72. 5. Тиффани ЗАГОРСКИ/
Джонатан ГУРРЕЙРО (все - Россия) - 184,37.
Юниорки. 1. Алена КОСТОРНАЯ - 217,98. 2. Александра ТРУСОВА - 215,20. 3. Алена КАНЫШЕВА - 198,14. 4. Анастасия ТАРАКАНОВА - 190,46. 5. Анна ЩЕРБАКОВА (все
- Россия) - 181,83.
Юниоры. Спортивные пары. 1. Анастасия МИШИНА/Александр ГАЛЛЯМОВ 190,63. 2. Полина КОСТЮКОВИЧ/Дмитрий ЯЛИН - 189,53. 3. Аполлинария Панфилова/
Дмитрий Рылов (Россия) - 186,59. 4. Ксения АХАНТЬЕВА/Валерий КОЛЕСОВ - 172,51. 5.
Анастасия ПОЛУЯНОВА/Дмитрий СОПОТ (все - Россия) - 158,33.
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ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

эхо недели
БИАТЛОН. КУБОК МИРА.1-й ЭТАП

У НАС ЕСТЬ КОМУ ПОДХВАТИТЬ УПАВШЕЕ ЗНАМЯ ПАДЕНИЕ ЛОГИНОВА ОБЕРНУЛОСЬ ВТОРОЙ
Когда первая женская сборная потерпела фиаско перед финишем,
наша вторая эстафетная четверка сделала всё, чтобы не оставить Россию без награды

Минувший уик-энд принес три
награды российским лыжникам,
выступающим на 3-м этапе Кубка
мира в норвежском Бейтостолене.

Большунов вернул лидерство
в общем зачете

Россиянин Андрей Мельниченко
завоевал бронзовую медаль в гонке
на 30 км свободным стилем с раздельным стартом, которая в субботу состоялась на 3-м этапе Кубка мира.
Андрей стартовал с ранним стартовым номером, большую часть гонки
провел в одиночестве, без хорошей
компании, но все-таки смог грамотно разложить силы, что принесло ему
первый подиум Кубка мира в карьере.
Победа за явным преимуществом - у
хозяина трассы Шюра Рёте, второй результат - у Мартина Йонсруда Сундбю.
В десятке сильнейших - четверо россиян. Об этом сообщает «Лыжный спорт».
Большую часть гонки в тройке лидеров с небольшим преимуществом
над Мельниченко шел еще один россиянин - Евгений Белов. Однако на заключительный круг сил у Евгения не
хватило, и он уступил Мельниченко
около 20 секунд, что позволило ему
занять четвертое место.
Обладатель красной майки лидера дистанционного зачета Кубка мира
Александр Большунов начал гонку
спокойно, показывая после первой
половины дистанции 10-й результат.
Однако вторую половину он отработал великолепно, поднявшись в итоге
на шестое место. Таким образом, Большунов вернул лидерство в общем зачете Кубка мира, а в рейтинге дистанционных гонок на первое место поднялся Рёте.
В женской гонке на 15 км свободным стилем две россиянки вошли в
«Топ-10»: Анастасия Седова была пятой, уступив бронзовому призеру норвежке Ингвильд Остберг 17,6 секунды,
Наталья Непряева заняла седьмое место. Уверенно победила норвежка Тереза Йохауг, упрочив лидерство в общем и дистанционном зачетах Кубка

мира. Она опередила ставшую второй
шведку Шарлотту Калла на 1 минуту
5,9 секунды.

Падение, которое не стало
роковым

В воскресенье невероятные события с нашими спортсменами происходили в эстафетных гонках. Первыми отличились женщины, бежавшие эстафету 4х5 км. От России в гонке были заявлены две команды. В
первую вошли спортсменки, составляющие главную ударную силу сборной, - Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Во вторую - в основном молодежь и вторые номера. И тем более
невероятной получилась развязка
гонки. Победу одержали хозяйки соревнований норвежки - Хайди Венг,
Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Флюгстад Остберг. А вот за второе место развернулась невероятная
борьба между командой Финляндии
и двумя российскими дружинами.
За несколько километров до финиша бежавшая на четвертом этапе
Анна Нечаевская из первой команды шла вслед за норвежкой Ингвильд
Остберг с отставанием в несколько десятков метров и прилагала все силы,
чтобы нагнать скандинавку. А Елена
Соболева из нашей второй четверки

сражалась с финкой за третью позицию. И надо же было такому случиться, что на последнем километре дистанции, проходя поворот перед выходом на финишный спуск, Нечаевская
упала. Воспользовавшись падением
конкурентки, норвежки финишировали в гордом одиночестве. А Соболева, ставшая свидетельницей падения
старшей подруги, то ли от отчаяния,
возникшего из-за того, что осталась
одна, то ли от взвалившейся на ее плечи дополнительной ответственности,
резко прибавила. А в итоге финишировала второй, на 0,5 секунды опередив финку Эвелину Пиппо. Наша первая эстафетная четверка финишировала четвертой.
Удивительная развязка гонки! Здорово, что наша женская сборная располагает двумя практически равноценными составами, конкуренция
между которыми служит мощным стимулом и залогом будущих побед.
Мужская сборная России также заняла второе место в эстафете. На финише Андрей Мельниченко уступил
0,7 секунды в борьбе с норвежцем
Финном Хагеном Крогом, сумевшим
на своем этапе выдержать темп россиянина. Вторая российская четверка
(Илья Семиков, Максим Вылегжанин,
Алексей Червоткин, Иван Якимушкин)
заняла девятое место.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА. 3-й этап. Бейтостолен (Норвегия). МУЖЧИНЫ. 30 км (С). 1. Сьюр Рёте - 1:09.53,5. 2. Мартин Йонсруд Сундбю (оба - Норвегия) - отставание 35,2. 3. Андрей Мельниченко - + 49,2. 4. Евгений Белов - 1.07,2… 6. Александр
Большунов - + 1.23,2… 8. Денис Спицов - + 1.27,2… 16. Алексей Червоткин - + 2.00,7…
28. Андрей Ларьков (все - РОССИЯ) - + 3.10,7.
Эстафета 4х7,5 км. 1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр
Рёте, Финн Крог) - 1:10.38,9. 2. РОССИЯ (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис
Спицов, Андрей Мельниченко) - отставание 0,7. 3. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Ханс Кристер Холунд, Магне Хага, Симен Крюгер) - + 53,4… 9. РОССИЯ (Илья Семиков, Максим
Вылегжанин, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин) - + 2.13,1.
ЖЕНЩИНЫ. 15 км (С). 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 37.33,9. 2. Шарлотта Шалла
(Швеция) - отставание 1.05,9. 3. Ингвильд Остберг (Норвегия) - + 1.06,2… 5. Анастасия
Седова - + 1.23,8… 7. Наталья Непряева - + 1.27,9… 18. Юлия Белорукова - + 2.40,0.
19. Анна Нечаевская - + 2.44,9. 20. Мария Истомина - + 2.50,8… 29. Анна Жеребятьева (все - РОССИЯ) - + 3.32,8.
Эстафета 4х5 км. 1. Норвегия (Хайди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхильд Хага, Ингвильд Остберг) - 57.23,6. 2. РОССИЯ (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) - отставание 37,3. 3. Финляндия (Йоганна Матинтало, Криста
Пармакоски, Рита-Лиса Ропонен, Эвелина Пиппо) - + 37,8. 4. РОССИЯ (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) - + 40,9.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

«НЕВА» РАСТВОРИЛА «КАУСТИК» БЕЗ ОСТАТКА

«Каустик» - «Университет Лесгафта-Нева» - 23:32 (8:19)
«Университет Лесгафта-Нева»: Шиманский, Павленко; Богданов, Тураев - по
7, Воронин - 5, Бабкин - 4, Емельяненко - 3, Чезлов - 2, Грамыко, Макин, Солодовников, Столяров - по 1.
Матч в Волгограде с «Каустиком»
гандболисты «Невы» начали очень
мощно - 5:0 после четырех минут первого тайма. Через некоторое время
команда Дмитрия Бочарникова несколько пришла в себя, размочив счет,
но и петербуржцы не дремали. Дмитрий Богданов и Кирилл Воронин за
первый тайм на двоих поразили ворота соперников девять раз, не имея
в пассиве ни одного промаха, отмечает официальный сайт петербургского клуба. Отличной была и реализация позиционных атак в исполнении
«Невы», что вкупе с неизменной крепостью обороны во главе с Андреем Дья-

ченко позволяло гостям наращивать
свое преимущество, а оно к перерыву
достигло уже одиннадцати голов - 19:8.
Вторая половина игры для команды Дмитрия Торгованова приобрела в чем-то тренировочный характер.
Хозяева не преминули этим воспользоваться, сократив отставание «плюс
12» на треть. После этого гости вновь
включились.
Финальная сирена зафиксировала уверенную победу петербуржцев 32:23. «Нева» обошла «Чеховских медведей» и поднялась на второе место,
уступая очко лидеру турнира московскому «Спартаку».

Впереди переезд в Астрахань, где
10 декабря подопечные Дмитрия Торгованова сыграют с местным «Динамо».
И В Н П О
1. «Спартак»
10 8 1 1 17
2. «Университет
Лесгафта-Нева» 11 8 0 3 16
3. «Чеховские медведи» 10 7 1 2 15
4. «Динамо-Виктор» Ст 9 6 1 2 13
5. СКИФ
11 6 1 4 13
6. «СГАУ-Саратов»
9 6 0 3 12
7. «Динамо» Астр
11 6 0 5 12
8. «Пермские медведи» 9 4 1 4 9
9. «Сунгуль»
12 3 1 8 7
10. «Каустик»
12 2 1 9 5
11. «Динамо» Чел
10 1 1 8 3
12. УГНТУ-ВНЗМ
10 1 0 9 2
10 декабря (понедельник). «Динамо» Астр - «Университет ЛесгафтаНева».

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ФЬЮРИ ПОДВИНУЛ В РЕЙТИНГЕ УАЙЛДЕРА И ПОВЕТКИНА

Но вскоре ситуация может развернуться в обратном направлении

Экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри после ничейного исхода поединка с действующим обладателем титула WBC американцем Деонтеем
Уайлдером поднялся на 2-ю строчку рейтинга супертяжеловесов по версии авторитетного журнала The Ring.
Спортсмен совершил скачок с
седьмого места, подвинув на строчку
в рейтинге самого Деонтея Уайлдера,
а также Луиса Ортиса, Диллиана Уайта, Александра Поветкина и Джозефа
Паркера.
Россиянин Александр Поветкин теперь занимает 6-е место, а возглавляет боксерскую табель о рангах чемпион мира WBA, IBF и WBO британец Энтони Джошуа.
Что касается так и не выясненных
отношений между Уайдлером и Фьюри, стало известно, что их ждет по-

вторный бой. Об этом сообщил глава
WBC Маурисио Сулейман.
«Совет управляющих WBC единогласным решением принял решение
о санкционировании повторного поединка между Уайлдером и Фьюри. Их
первый бой стал одним из лучших в тяжелом весе за последнее время. Поэтому хотим обрадовать всех любителей бокса новостью о повторном пое-

динке», - приводит слова Сулеймана
BoxingScene.
Дата и место проведения повторной встречи пока неизвестны, да и переговоры между сторонами еще не начались. Однако всем уже понятно, что
второго ничейного поединка не будет.
Бой наверняка завершится победой
одного из боксеров, после чего ситуация в рейтинге может развернуться в
обратном направлении, и волна, которая весьма неожиданно и достаточно
спорно вновь вознесла Фьюри к вершине боксерского Олимпа, может отхлынуть на несколько ступеней вместе с ним.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ, 12 декабря

БРОНЗОЙ. А ВЕДЬ МОГ В ФИНИШНОМ
СТВОРЕ ПОРВАТЬ РЫЖЕГО БЁ

Первый этап биатлонного марафона, который прошел в словенской Поклюке, принес в копилку сборной России два подиума, на которых забронзовел Александр Логинов, в гонке преследования имевший все шансы ее выиграть. Однако досадное падение на
последнем перед финишной прямой
подъеме лишило россиянина победы,
которая в итоге досталась Йоханнесу
Бё. Норвежский биатлонист оформил
своеобразный дубль, выиграв еще и
спринт. Как, впрочем, и финская спортсменка Кайса Макаряйнен, в активе которой после первого этапа Кубка мира тоже два золота - в спринте и в
гонке преследования. В целом неплохо
выступили и наши биатлонистки, двое
из которых - Ирина Старых и Евгения
Павлова - заехали в пасьюте в десятку.
А вот «король биатлона» Мартен Фуркад первый этап провалил. В гонке преследования он даже сошел с дистанции. Но со своими проблемами француз пусть сам разбирается.
В гонке преследования норвежец
Й. Бё стартовал на 16 секунд раньше
француза Антонена Гигонна и россиянина Логинова. Однако уже после первой стрельбы, где рыжий викинг допустил один промах, а россиянин и француз были точны, это отставание сократилось до семи секунд. Однако до следующего огневого рубежа младший из
двух норвежских братьев снова накатил и уже чисто отработал на стрельбище. Логинов и Гигонна тоже не промахнулись и ехали примерно в 20 секундах
от Й. Бё, а следом за ними еще с 15-секундным интервалом шли старшенький
Бё, еще один норвежец Хенрик Л'АбеЛунд и австриец Симон Эдер. На «стойке» рыжий Йоханнес снова закрыл все
мишени и, весьма довольный собой,
поехал за золотом. Тем более что Логинов и француз по разу промахнулись.
Но со штрафного круга они ушли перед
Тарьей Бё сразу же за Эдером. В непосредственной близости были еще один
француз Фийон Майе и Л'Абе-Лунд, также претендовавшие на серебро и бронзу. Дальше все ехали дружной толпой,
казалось бы, уже позабыв об убежавшем в отрыв младшем Бё, который лидировал с преимуществом в 50 секунд.
Однако он сам напомнил о себе,
дважды промазав на четвертом рубеже. В итоге после выхода со штрафного круга Й. Бё увидел перед собой спину Логинова. Третьим к финишу покатил Майе, четвертым - Эдер, проигрывавший россиянину 10 секунд, который лидировал и имел все шансы порвать рыжего норвежца в финишном
створе. Но на последнем подъёме перед стадионом он нечаянно воткнул
палку себе в ботинок, упал и вместе с
победой упустил и серебро, проиграв
какие-то две секунды сцепившимся на
финише норвежцу и французу.
Что касается результатов других россиян, то Евгений Гараничев стал 24-м,
Матвей Елисеев - 29-м, а Эдуард Латыпов
- 41-м. Ну а неудачник Мартен Фуркад
после четвертого в гонке преследования промаха просто сошел с дистанции.
В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать Йоханнес Бё, набравший уже 156 очков. Второе место за-
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Гонка преследования. 10 км. Женщины. 1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 29.16,9 (0). 2. Доротея Вирер (Италия) - отставание 41,3 (0). 3. Паулина Фиалкова (Словакия) -59,2 (0). 4. Лиза Виттоцци (Италия) - 1.14,1 (0). 5. Марте Олсбу
(Норвегия) - 1.22,1 (1). 6. Клэр Игэн (США)
-1.22,4 (1). 7. Ирина Кривко (Белоруссия) -1.26,6 (0). 8. Ирина Старых - 1.35,6
(0) …10. Евгения Павлова - 1.48,4 (0)...15.
Маргарита Васильева - 2.23,3 (1)...17. Екатерина Юрлова-Перхт - 2.30,8 (0)...31. Валерия Васнецова (все - Россия) - 3.13,0 (1).
Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 30.20,4
(3). 2. Кентен Фийон Майе (Франция) - отставание 0,1 (0). 3. Александр Логинов
(Россия) - 1,9 (1). 4. Симон Эдер - 16,1 (0).
5. Юлиан Эберхард (оба - Австрия) - 25,0
(1). 6. Тарьей Бё - 28,6 (1). 7. Хенрик Л'АбеЛунд (оба - Норвегия) -32.9 (1). 8. Лукас
Хофер (Италия) - 41,3 (2)…24. Евгений Гараничев - 2.02,7 (0+0+1+2)...29. Матвей
Елисеев - 2.29,3 (3)...41. Эдуард Латыпов
(все - Россия) - 3.17,8 (3).

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

В КРАСНОДАРЕ - СЕНСАЦИЯ!

«Локомотив-Кубань» - «Астана» 71:90 (19:22, 17:20, 22:14, 32:15)
Почти невероятно: «Астана» в гостях
обыграла «Локомотив-Кубань». Катастрофой для хозяев стала заключительная четверть, в которую они вошли при
рабочем отставании «-2», а завершили
при фактически разгромных «-19».
Так расправиться с «Локомотивом»,
который потерпел самое крупное поражение на домашней площадке за
последние четыре года, было бы нельзя без героя. И он нашёлся в лице Энтони Клеммонса, который набрал 30
очков и сделал 10 подборов.
Напомним: «Астана» в нынешнем
сезоне уже преподнесла сюрприз,
победив на своей площадке «Зенит»
(93:91). Тогда Клеммонс тоже был в ударе, оформив, как и вчера, дабл-дабл.

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

нимает австрийский спортсмен Эдер
(123), третье - француз Гигонна (119).
Россиянин Логинов - на четвёртом месте (108). Пятым идет еще один француз - Майе (93). Ну а семикратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад опустился на 11-е
место после схода с гонки преследования (77). Россиянин Матвей Елисеев - 26-й (47), Евгений Гараничев - 29-й
(41), Дмитрий Малышко - 35-й.
- Почему упал? Контакта не было,
просто возникла суета, и я сам воткнул
себе палку в ботинок. В итоге такое падение, - рассказал о гонке в эфире
«Матч ТВ» Александр Логинов. - Тот
последний подъём можно было отработать на максимуме, но там достаточно узкое место. Хотя силы оставались,
был и спурт на последнем отрезке. Планировал выйти первым, так и должно
было быть, но мне всё время где-то не
везёт. К концу гонки потихоньку скорости падали. Мыслей по поводу разборки уже у самого финиша не было. Пропустил перед спуском Йоханнеса именно для того, чтобы атаковать в подъём,
но не получилось. Прошу прощения.
У женщин вторую подряд гонку выиграла Кайса Макаряйнен, преодолевшая 10-километровую дистанцию
за 29 минут 16 секунд. Второе место
заняла итальянка Доротея Вирер, третье - Паулина Фиалкова, представляющая Словакию. Все медалистки точно
отстрелялись, не допустив ни одной
ошибки на огневых рубежах.
Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая на восьмой позиции. В десятку также вошла
россиянка Евгения Павлова. В целом
наши девушки выступили в пасьюте
неплохо. В двадцатке лучших оказались еще и Маргарита Васильева (15)
с Екатериной Юрловой-Перхт (17), сумевшей здорово подняться после неудачного спринта. Так что есть из кого
выбирать эстафетную четверку.
Общий зачет Кубка мира возглавила итальянка Доротея Вирер, набравшая 144 очка. Второе место занимает
финка Кайса Макаряйнен. В её активе
- 131 очко. Третье - у Паулины Фиалковой, набравшей 129 очков. Лучшей
среди россиянок является Старых, которая поднялась на восьмое место в
тотале (92).
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«Зелёна Гура» - «Химки» - 74:97
(14:24, 19:30, 23:18, 18:25)
И В П Р/О О
1. «Химки»
9 9 0 +155 18
2. ЦСКА
8 8 0 +189 16
3. УНИКС
8 7 1 +88 15
4. «Локомотив» 9 5 4 +54 14
5. «Зенит»
8 5 3 +40 13
6. «Астана»
8 5 3 +19 13
7. «Калев»
9 4 5
-33 13
8. «Енисей»
9 3 6
-80 12
9. ВЭФ
10 2 8 -129 12
10. «Автодор»
8 3 5
-12 11
11. «Парма»
8 2 6
-63 10
12. «Зелёна Гура» 8 2 6
-70 10
13. «Н. Новгород» 8 2 6
-74 10
14. «Цмоки Минск» 8 2 6
-84 10
10 декабря: ЦСКА - «Енисей». 15 декабря: «Автодор» - «Зенит».
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