ФУТБОЛ. РПЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ МЕРКАМ

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: ВЕСНОЙ ПОЙМЕМ, УПУСТИЛ ЛИ СЕМАК КОМАНДУ

Сейчас можно говорить всё, что угодно, но результат есть: «Зенит» вышел в плей-офф
и лидирует в чемпионате. И теперь есть время привести себя в порядок

Экс-полузащитник сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» в интервью
корреспонденту нашей газеты оценил не самое удачное выступление ведущих российских клубов в
еврокубках и рассказал, по какой
причине национальной команде
не удавалось показывать стабильные результаты в 90-е годы прошлого века.

«Зенит» попал в яму

- Андрей Антанасович, «Зенит»
здорово начал сезон, одержав 7 побед в 8 матчах. Но после поражения
от «Анжи» начался затяжной спад.
В чем его причины?
- У каждой команды, даже мирово-

го уровня, бывают спады. Никуда от
этого не денешься. Сейчас, если говорить о лидерах нашего футбола, всё
зависит от того, кто раньше преодолеет игровой спад, выберется из ямы.
Чем быстрее, тем лучше. Хорошо, что
до конца зимнего перерыва «Зенит»
все-таки дотянул на первом месте.
Для команды Семака хорошо, что сейчас наступил перерыв. Есть время поразмыслить, что пошло не так, провести полноценную предсезонную подготовку. Хорошо, что «Зенит» вышел в
плей-офф Лиги Европы. Сейчас надо
просто готовиться.
- Куда пропала игра?
- Игра действительно пропала. Те
футболисты, которые были на чемпионате мира, не избежали спада во

всех командах. Это нормально. У «Зенита» теперь есть время привести
себя в порядок, надо вылезти из ямы
и двигаться вперед.
- К зиме «Зенит» вообще подошел с пустыми баками: поражение
в Туле от «Арсенала», дома от «Рубина», в Праге от «Славии». Почему
концовка получилась полностью
провальной?
- Спад физический, психологический, как я уже сказал. Всё это в совокупности привело к такому отрицательному результату. Если бы чемпионат сейчас продолжался, совсем непонятно, чем бы это закончилось. Зимой игроки хорошо отдохнут, подготовятся, проведут «предсезонку» - вот
тогда и будем давать оценки.

- Уже звучат мнения, что Сергей
Семак упустил команду, не боятся
его игроки, не могут или не хотят
услышать. Что думаете по этому
поводу?
- Знаете, сейчас ещё об этом рано
делать выводы, я предпочитаю их делать в конце сезона. Не важно то, как
ты начнешь, важно то, как закончишь.
Спрашивают по конечному результату, это важно. Мне очевидно, что подбор игроков хороший, есть классные
футболисты, «сборники» наши и других стран. Сейчас тренерский штаб понимает, что подготовиться ко второй
половине сезона требуется прилично. Конечно, каждый может высказать
мнение, но упустил ли команду Семак,
потерял ли ее, мы увидим уже весной.
- На финише года Семак стал
прививать команде игру с тремя центральными защитника-

ми. Пошли неудачи, это совпадение? Какой футбол Семак хочет
видеть?
- Я не нахожусь в его штабе, не могу
сказать, какой футбол проповедует он
(смеется). Я не вижу тренировочного процесса команды Семака. И сейчас говорить о том, в три или в четыре защитника решил играть Сергей,
с одним или двумя нападающими, не
могу. Будет видно в концовке сезона,
что это за футбол. Отмечу, что важно:
«Зенит» идет на первом месте в чемпионате, занял первое место в группе
Лиги Европы, вышел в плей-офф, так
что задача выполнена. Пока выполнена. Сейчас можно говорить всё, что
угодно, но результат есть. Выводы же
будем делать по итоговому результату. Мое мнение: команда попала в тяжелый кризис, но зимой может восстановиться и двигаться вперед.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. К ИТОГАМ ОСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА

ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2018/19. Кубок Первого канала

РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 7:2

Воробьев вернул Ржиге должок за поражение на Кубке «Карьяла». При этом победитель
второго этапа Еврохоккейтура будет определен сегодня на стадионе «Зенита»
Фото с официального сайта ФХР.

В матче некогда принципиальных
соперников борьбы не получилось.
Россияне разгромили чехов с разницей в пять шайб, предрешив исход
поединка во втором периоде. По дублю оформили два Андрея - Кузьменко и Локтионов, пропускавшие игру со
шведами. Это стало своеобразным ответом команде Милоша Ржиги за поражение со счетом 2:5 на Кубке «Карьяла». Победа вывела нашу команду
на единоличное первое место в группе. Но обладатель Кубка Первого канала будет определен только сегодня - в
Питере на стадионе «Зенита», где сойдутся сборные России и Финляндии.
Счет в матче за три секунды до
окончания первого большинства открыл защитник сборной России Василий Токранов, забив свой первый
гол за национальную команду. Спустя
53 секунды, правда, чехи отыгрались
- Доминик Кубалик восстановил равновесие, пробив Илью Сорокина, снова занявшего пост №1. Однако затем
шайбы стали влетать только в ворота

ко быстро «размочил». На 53-й минуте
защитник Давид Мусил за удар в голову Капризова заработал (5+20) до конца матча, однако Кубалик забил в меньшинстве, оформив дубль. Окончательный же счёт установил Локтионов, реализовавший пятиминутное удаление
соперника. Сборная России после этой
победы возглавила таблицу Кубка Первого канала, победитель которого будет
определен сегодня на стадионе «Зенита» в матче россиян против финнов.
Продолжение темы - на 7-й стр.

ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ПОСЛЕСЛОВИЕ К ГРУППОВОМУ ЭТАПУ

Дмитрий РАДЧЕНКО: «ЗЕНИТ» ДОЛЖЕН СТАВИТЬ
В ЛИГЕ ЕВРОПЫ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Итоги последних матчей групповых турниров в Лиге чемпионов и Лиге
Европы заставили скептически посмотреть на уровень российских клубов.
В пяти матчах лишь ЦСКА сумел одержать победу, все остальные проиграли. Хотя победа в Мадриде не принесла команде Виктора Гончаренко даже
путевку в Лигу Европы, многие посчитали разгром «Реала» на «Сантьяго
Бернабеу» знаковым успехом. Даже сравнили его с победой «Спартака» на
легендарном мадридском стадионе весной 1991-го тогда еще в Кубке европейских чемпионов. В той игре громко заявили о себе Станислав Черчесов и Василий Кульков, Игорь Шалимов и Дмитрий Радченко, забивший два
гола в ворота «королевского клуба».
Именно с Радченко, экс-форвардом «Зенита» и «Спартака», решил обсудить завершение выступлений российских клубов в групповых турнирах
еврокубков корреспондент «Спорт уик-энда».

- Правомерно ли сравнение побед ЦСКА и «Спартака» на «Сантьяго Бернабеу», которые разделяют
27 с лишним лет?
- Абсолютно не правомерно. Даже
турниры были разные. В начале 90-х
никаких групповых этапов не было.
У клубов не было права на осечку.

Известный спортивный комментатор, наш постоянный обозреватель
подводит итоги первой части сезона. Для мэтра, вот уже 45 лет находящегося в профессии, в футболе немного «темных пятен». Кстати, тем, кто традиционно упрекает Орлова в особых симпатиях к «Зениту», напомним:
Геннадий Сергеевич не так давно занял третье место в голосовании за титул лучшего комментатора по опросу сайта одного из ведущих спортивных изданий. Участвовало 52 тысячи болельщиков! Разумеется, не только из Санкт-Петербурга.
он «Санкт-Петербург» стал называться
«Газпром-Арена», а горожан
- Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вя- при этом никто не спросил.
- Сейчас я вам расскажу всю правчеслав Макаров, вице-губернатор
Игорь Албин, группа депутатов ду. Как развивалась история строи«Справедливой России» и «Ябло- тельства стадиона? Я прекрасно это
ко» обратились к и. о. губерна- знаю, поскольку являлся даже членом
тора города Александру Бегло- оргкомитета.
(Окончание на 4-й стр.)
ву. Они удивлены тем, что стади-

Вся правда о «Газпром-арене»

ГАНДБОЛ. ЧЕ-2018. ЖЕНЩИНЫ. В ОЖИДАНИИ ФИНАЛА

гостей. Еще до первого перерыва Николай Прохоркин реализовал второе
большинство в матче. Соперник, кстати, в стартовом периоде набрал аж 20
минут штрафа, но пока держался.
Зато после перерыва чехи
«поплыли». Андрей Локтионов,
Кубок Первого канала. После 2-го тура
И В ВO П ПO Ш О Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко довели счет до 5:1. После
1. Россия
2 1 1 0
0 10-4 5 чего на третий период в ворота
2. Финляндия
2 1 0 0
1 6-6 4 чешской команды вместо Доми3. Чехия
2 0 1 1
0 6-10 2 ника Фурха встал Шимон Грубец,
4. Швеция
2 0 0 1
1 4-6 1 которого все тот же Кузьмен-

Теперь за игроками ЦСКА будут
следить внимательно

Геннадий ОРЛОВ: ЧТО ПРОИЗОШЛО
С «ЗЕНИТОМ»? ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ:
ЗАВЫШЕННАЯ ОЦЕНКА СВОИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Спартак» после нулевой ничьей в Москве играл против супермотивированного «Реала», и на кону стояла путевка
в полуфинал.
- Тогда ведь мало кто верил, что
«Спартак» сможет пройти испанский клуб…
- Нас никто в Европе не знал. Начало
90-х - архитрудные времена для всей нашей страны. В «Спартаке» тогда не было
таких звезд, которые уехали за рубеж

В ШАГЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕЧТЫ
Золотая олимпийская дружина Трефилова в решающем
поединке сразится с чемпионками мира француженками

Победа со счетом 28:22 над Румынией вывела гандболисток сборной
России в финал Евро-2018. В решающем матче за титул дружина Евгения
Трефилова сразится с хозяйкой площадки сборной Франции. Вывеска, о
которой можно только мечтать: олимпийские чемпионки против чемпионок мира! Своего рода повторение
финала Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, в
котором наши девчата завоевали титул олимпийских чемпионок именно
в матче с француженками.

Выйдя в финал чемпионата Европы, сборная России повторила достижение двенадцатилетней давности. В
2006 году россиянки уступили Норвегии, завоевав серебряные медали.
Очень хочется надеяться, что на сей
раз нашей дружине удастся исполнить
свою золотую мечту.
Финальный матч состоится в воскресенье, 16 декабря, в Париже. Игра
начнется в 19.30 по московскому времени.
Подробности - на 8-й стр.

из киевского «Динамо». Да и скауты ведущих европейских клубов тогда не отслеживали столь внимательно игроков
из советских команд. Это уж после победы над «Реалом» о нас узнали, и практически все игроки той команды впоследствии успешно играли за рубежом.
- На игроков ЦСКА после двух побед над «Реалом» в групповом этапе
Лиги чемпионов обратят внимание?
- «Реал» в любом состоянии остается «Реалом», и победа над «королевским клубом» всегда ценна. Понятно,
что перед этим матчем мадридская команда все свои задачи в Лиге чемпионов решила и держала в уме выступление в клубном чемпионате мира.
Многие ключевые игроки остались на
скамейке запасных. И все равно обыграть даже такой «Реал» на «Сантьяго
Бернабеу» дорогого стоит. Уверен, что
теперь за молодыми футболистами
ЦСКА европейские скауты будут следить очень внимательно.
(Окончание на 3-й стр.)
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Комплект зенитовской
формы для народных
избранников

1992-й пережили, но потеряли «Зенит», который не сумел удержаться в
«вышке» среди 20 команд, разделенных на две группы. Не хватило одного очечка. В последнем туре будущий
обладатель Кубка УЕФА не смог обыграть камышинский «Текстильщик».
Звучит иронично, однако не для того
времени. Один из тренеров «Зенита»
рассказывал весьма поучительную
историю. Мол, еще перед матчем первого круга коллеги из Камышина предлагали «расписать» по ничейке дома и
на выезде (за победу в 92-м давали по
два очка). Питерские отказались. Играли честно. Перед матчем на стадионе
имени Кирова устроили матч-шоу с
участием итальянских ветеранов, политиков, артистов, посвященное запуску в Питере продукции компании
«Пармалат» (какими вкусными казались йогурты, правда, чертовски дорогими). Из-за всего этого сыр-бора
футболисты не могли вовремя на поле
выйти. Молодые зенитовцы «перегорели». Пропустили глупую контратаку и проиграли - 0:1. Понятное дело,
что во втором круге «Текстильщик»
был свободен от каких-либо «обязательств». Игра в Камышине закончилась нулевой ничьей.
Что дальше? Ушел президент Владислав Гусев, пришел новый кормчий
Леонид Туфрин, порядочный и предприимчивый руководитель. А еще в
дела «Зенита» активно начал вникать
вице-мэр города по социальным вопросам Виталий Мутко. Однако на балансе клуба – ни цента. Решили просить кредит у города – двести миллионов рублей! При том, что цены росли как на дрожжах. Четыре раза руководители «Зенита» заходили в Петросовет. Сумму сбили до пятидесяти миллионов. В четыре раза меньше! Хождение по мукам продолжалось. За это
решение должны были проголосовать
депутаты, которые постоянно прокатывали «Зенит». Пришлось отблагодарить народных избранников. Комуто – телевизор, кому-то магнитофон,
кому-то комплект зенитовской формы. И решение было принято. На бумаге. Но ведь у города тоже с деньгами был коллапс. Где взять наличность?
Помог председатель Комитета по экономике и финансам при мэрии Алексей Кудрин (в будущем Министр финансов РФ). Через неделю наличность
пришла в клуб.
Не всем сейчас подвластно осознать ценность тех денег, например,
среднестатистический рабочий ЛОМО
– такой как ваш покорный слуга – получал в начале 1993-го примерно 7-10
тысяч еще не деноминированных рублей.
Дальше нужно было разобраться,
с кем «Зенит» пойдет на штурм перволиговых высот? Практически каждый
из футболистов имел предложения от
клубов. Волгоградский «Ротор» очень
хотел атакующего хава Олега Дмитриева. Президент Владимир Горюнов давал 20-летнему выходцу из СК «Электросила» ключи от новенькой «Волги», открывал чемодан, а там – аккуратненько пачки долларов уложены.
Дмитриев остался.
Защитник Артур Белоцерковец рассказывал, что ему был звонок из киевского «Динамо». Мол, воспитанника СК
«Кировец» хочет видеть сам Лобановский. Однако здесь события не стыкуются. В 1993-м Валерий Васильевич работал в Эмиратах и при всем желании
не мог влиять на приобретение игроков для «Динамо». Будем считать, это
красивым мифом.
А вот вратарь Андрей Маннаников
ушел. В 1992-м он приехал из охваченного гражданской войной Душанбе и
тащил команду. Играл как Бог, правда,
с режимом совсем не дружил, а еще
требовал квартиру. Туфрин обратился к Сергею Никешину – главе строительной компании «ХХ трест» – и вратарю готовы были выделить трехкомнатную. Мананников мог остаться в
Питере, но решил переехать в Волгоград. Там условия у Горюнова были
просто сказочными. Квартира же досталась полузащитнику Сергею Варфоломееву.
Что собой представляла первая
лига чемпионата России на второй
год его существования? Три зоны –
«Центр», «Запад» и «Восток» – победители отправлялись в пульку с тремя
неудачниками элиты. «Зенит» отправили в «Центр», а другую петербургскую команду, «Смену-Сатурн», на «Запад». Питерские СМИ шутили по этому
поводу, что граница между центром и
западом России проходит где-то между улицами Верности и Бутлерова,
www.sport-weekend.com

где соответственно дислоцировались
сменовцы и находился ДСИ «Зенит». В
каждой шутке есть доля шутки. В Москве, за заслуги перед зенитовским
сединами, посчитали, что из «Центра»
вернуться в элиту проще будет. И просчитались…

Малиновые пиджаки
на Ленинградском вокзале

Старт «Зенит» провалил. После
одиннадцати туров команда 39-летнего Вячеслава Мельникова, помогал ко-
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ты для совместного распития спирта
«Рояль». Клуб устроил продажу билетов. Кажется, по 200 рублей. Впрочем,
большая часть болельщиков оказалась неплатежеспособной и просачивались всеми доступными способами.
На «Обуховце» сложилась похожая
история. С той лишь разницей, что
территория спорткомплекса бывшего завода «Большевик» – огромная, с
множеством лазеек. Забавно было видеть дружинников с красными повязками, пытавшихся отлавливать безби-

гол!
Хрущевой, в народе говорили: «Не
имей сто рублей, а женись как Аджубей». Александр Борисович женился на дочери одного из руководителей предприятия. Справедливости
ради, первый круг «Лада» отыграла
без каких-либо дополнительных вложений, с хорошо поставленной игрой
и приличным подбором игроков. Но
вот когда «Зенит» начал догонять, в
ход пошли технологии. «Жигули» слетали с конвейера, как пирожки со сковородки. Футбола в матчах «Лады» не

ФУТБОЛ. ЛИХИЕ 1990-е. Как это было

ВИШНЕВАЯ «ДЕВЯТКА»
И «МУЖИК С ЧЕМОДАНЧИКОМ» –
АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ «ЗЕНИТА»

Пока зимняя спячка окончательно не загнала в тоску
болельщика, «Спорт уикэнд» предлагает совершить
увлекательное путешествие
в прошлое. Поищите на просторах всемирной паутины
рассказы о тех лихих 1990-х.
Малиновые пиджаки, качки
у ларьков, сникерсы и тампаксы, паленая водка… И
всё это на фоне обнищания
90 процентов бывших советских граждан. Гримасы времени нашли зеркальное отражение в российском футболе, делавшего первые самостоятельные шаги. 25 лет
назад «Зенит» бился за возвращение в высшую лигу в
неравном бою с «Ладой» из
Тольятти.

Владимир Кулик.
торому Борис Рапопорт, занимала шестое место, отставая от главного конкурента – тольяттинской «Лады» – на
шесть очков. Апофеозом стало поражение на стадионе имени Кирова от
пермской «Звезды» - 1:5. Казалось, это
было дно, и снизу уже никто не постучит. Каких-то пять лет назад Питер на
равных бился со «Спартаком» и киевским «Динамо», а теперь терял очки в
поединках с такими грозными коллективами, как саранская «Светотехника»
или йошкар-олинская «Дружба».
Летом 1993-го случилось еще одно
эпохальное событие. «Зенит» вынужден был уехать с главной городской
арены, где играл с 1950-го, с небольшим перерывом. Город готовился к
играм Доброй воли и на стадионе имени Кирова в авральном порядке начиналась реконструкция. Как и на стадионе имени Ленина («Петровском»). Некогда чемпион СССР перебрался на
городские стадионы. Хотя много лет
спустя выяснилась пикантная подробность…
– Они нам выставили высокую
арендную плату, просто неподъемную
для «Зенита». Директор стадиона Николай Некрасов не хотел уступать. Начали прорабатывать варианты. Оказалось, что качественных полей в городе
нет! Я поехал на «Обуховец». Директор
спортивного клуба пообещал обеспечить все условия. Немного сельский
вариант, конечно, – рассказывал мне
в интервью экс-президент «Зенита
Леонид Туфрин.
Правда, до переезда на «Обуховец»
«Зенит» провел один матч на «Турбостроителе» и выиграл у ижевских одноклубников - 4:0. Приезд любимой
команды вызвал небывалый эмоциональный подъем среди жителей депрессивного микрорайона Большая
Охта. Это в 1980-е спортивная жизнь
на пересечении проспекта Металлистов и улицы Шепетовской кипела,
это сейчас стадион заново родился,
а в дни Кубка конфедераций на «Трубе» тренировался сам Криштиану Роналду, в 1990-е же сюда в основном
захаживали маргинальные элемен-

Верхний ряд на снимке (слева направо): Юрий Окрошидзе, Артур Белоцерковец, Сергей Логинов, Евгений Зезин, Олег Дмитриев.
Нижний ряд: Алексей Наумов, Евгений Герасимов, Максим Боков, Михаил Левин, Владимир Кулик, Сергей Варфоломеев.
летников.
Самый массовый
выезд фанатов «Зенита» в 1993-м состоялся в августе. В Москву.
В тот день в столице
России еще и «СменаСатурн» встречалась с
«Локомотивом» в Кубке России. У них тоже
оказались выездные
болельщики. Наиболее интеллигентная
часть питерского суппорта завалились в типовой московский кинотеатр в районе
Черкизово. Скоротали время в пустом
кинозале. 25 лет назад в кинотеатры
вообще никто не ходил, а уж в дневное время…
«Интеррос» принимал соперников
в воинской части, расположенной в
Теплом стане (четверть века назад –
глухая окраина столицы). Полсотни
питерцев, предварительно тщательно
досмотрев, пропустили через КПП на
территорию стратегического объекта.
К зенитовским фанатам присоединился Андрей «Батумский» Малосолов.
Легендарная личность фан-движения
ЦСКА. Много лет спустя он возглавлял
пресс-службу РФС.
У хозяев на поле, если тот огород можно было так называть, – сам
Юрий Гаврилов! Сорокалетний, но
мастерство-то не пропьешь. «Зенит»
выиграл «на зубах» - 2:1. Оба гола забил Владимир Кулик. В том чемпионате бомбардир с птичьей фамилией
забивал много, на финише набежало –
36! Питерские высыпали на поле и вынесли на руках Белоцерковца.
На Ленинградском вокзале мы
встретили футболистов «Зенита»
вновь. Впервые – в малиновых пиджаках. Примета времени! Максим Боков,
Олег Дмитриев останавливались, принимали поздравления, угощали земляков сигаретами «Мальборо». Приодеть
команду была инициатива президента
клуба, а костюмы пошили на фабрике
Володарского.

«Жигули» слетали
с конвейера, как пирожки
со сковородки

Генеральный директор «Лады»
Александр Гармашов. Ярчайший персонаж! В 1992-м он заканчивал карьеру в Тольятти, а на следующий год
стал менеджером. Возможно, футбольная «Лада» не получила бы преференций от могущественного «АвтоВАЗа»,
но Гармашов подкрепил свои способности выгодным браком. Про главреда «Известий» Алексея Аджубея, сочетавшегося законным браком с Радой

было, работал незримый «Старик Хоттабыч». Зато с «Зенитом» представители зоны «Центр» бились, не щадя живота своего. Настрою на игру способствовала грамотная тактика, бойцовские качества, а еще стимулирующий
«мужик с чемоданчиком», появлявшийся в гостиницах аккурат накануне матчей. Питерцы шутили: «Давайте,
ему что ли по голове дадим»…
Очное противостояние «Зенита» и
«Лады» в Петербурге во втором круге превратилось в настоящий детектив. Практически сюжет из культовых
фильмов Алексея Балабанова «Брат»,
«Брат-2». Зенитовские решили обезопасить команду от Гармашова. На каждую силу найдется другая сила. В качестве последней был выбран авторитет
Руслан Коляк, что-то вроде клубной
службы безопасности в современной
интерпретации. Позднее он легализовался, даже влился в международную
коллегию адвокатов, но сколь веревочка не вейся… Коляк, переживший
десять (!) покушений, был застрелен
в Ялте в августе 2003 года. С волками
жить… На «Обуховце» от раздевалок
до футбольного поля – метров пятьдесят, может, чуть больше. Футболисты
«Зенита» выходили сквозь строй отморозков. С кривыми носами, завернутыми ушами в спортивных костюмах. Команду в итоге обезопасили. А еще обезопасили бригаду арбитров от контактов с тольяттинскими. На стадион везли окольными путями, еще и машина

сломалась. Успели в последний момент. Судил игру, на минуточку, не кто
иной, как 33-летний Валентин Валентинович Иванов, только начинавший
свою многогранную карьеру.
«Зенит» сыграл вдохновенно, а
«Лада» выглядела какой-то ватной, заработав два удаления и пенальти, - 2:0.
Дубль на счету Игоря Зазулина. Почему же опытнейшие игроки «Лады» оказались совершенно не готовы противостоять молодому и задорному «Зениту»? Легенда гласит: перед игрой
Гармашов появился в раздевалке и
объявил, что за победу в Питере игроки получат в десять раз больше стандартных премиальных! По мнению
тренерского штаба «Лады», такая ситуация деморализовала команду. На
поле «Обуховца» футболисты вышли
с затуманенной миллионом головой и
трясущимися ногами.
Питер ликовал! «Зенит» сравнялся
по очкам с автомобильным монстром,
имея еще игру в запасе. Однако потеря Олега Дмитриева, его сломал вратарь «Лады» по фамилии Шереметьев,
вкупе с проделками «мужика с чемоданчиком» сделали свое дело. Уже в
следующем туре команда Мельникова уступила «Газовику» в Ижевске,
прервав десятиматчевую победную
серию. Впрочем, роковое поражение
«Зенит» потерпел на «Обуховце» двумя неделями позже. «Шинник» бился
и за себя, и за того парня, но на победу не наиграл. Увы, единственный раз
в сезоне подвел вратарь Юрий Окрошидзе. Ну и судья Милосердов как-то
странно свистел… Минут за 20 до финального свистка, когда зенитовцы
вели - 2:1, на «Обуховце» появился
кортеж Владимира Шумейко. До игры
люди в штатском прощупали территорию, посмотрели даже, чем будут
кормить гостей. Первый заместитель
председателя Правительства РФ расположился прямо на скамейке запасных «Зенита». И команда дважды пропустила. Не фартовый оказался. Зачем
вообще приезжал?
Последние домашние матчи «Зенит» доигрывал. Понятно было, «Ладу»
уже не догнать. Сколько не пробивай
пенальти. В игре с челябинскими одноклубниками (в «Центре» играло сразу
три «Зенита»!) судья Фролов назначил
их сразу пять. Даже вратарь Окрошидзе решил приобщиться к голеадорам,
правда, не забил. И на трибунах царила демократическая обстановка. Середина осени, промозгло, слякотно. И
вдруг появляется импозантный грузин
в белом плаще и начинает беседовать
с болельщиками, как будто только вчера расстались на кухне. – «Это где же
вы такой стадион откапали, даже таксисты не знают, как сюда ехать, а ведь
когда-то они нас на Кирова принимали…» – «Парень, ты кто?» – «Я не парень, я заслуженный мастер спорта,
обладатель Кубка кубков Тамаз Костава». Так по-свойски и такой человек!
Как он оказался в Питере? Осталось
загадкой. Но массу занимательных
историй Костава рассказал. «Огненное», выражаясь современным языком, интервью получилось бы, будь у
меня 25 лет назад журналистские «корочки» в кармане…
«Лада» опередила «Зенит» на 4
очка, а затем прошла переходный турнир в Москве, используя всё те же методы. Футболисты и тренеры получили премию – кто белую «семерку», кто
вишневую «девятку», увековеченную
даже в незамысловатой песенке тех
лет. В Петербурге же возвращение в
«вышку» отложили на два года. Но это
уже совсем другая история…

P.S. Как же сложилась судьба игроков «Зенита» той романтической эпохи?
Вратарь Юрий Окрошидзе много лет работает в системе ФК «Зенит», готовит голкиперов то молодежной, то второй команды. Защитник Максим Боков перебрался в Москву и тренирует мальчишек в СДЮШОР ЦСКА. В столице обосновался и
Белоцерковец, сумевший выкарабкаться после инсульта. Владимир Кулик пошел
иным путем, устроившись директором некоммерческого партнерства «Спортивная лига топливно-энергетических компаний», дочерней компании «Газпрома».
Куда тяжелее достается трудовая копейка Михаилу Левину. Экс-капитан работает на Кировском заводе, в цеху, термистом 6-го разряда, подъем – в половине пятого утра, дальше – вагон метро, смена начинается в семь. Олег Дмитриев, один
из самых талантливых зенитовцев того поколения, завершив карьеру, работал
грузчиком, охранником, пока не устроился в пожарную часть. Технарь Игорь Зазулин возглавлял питерское «Динамо» и курский «Авангард», регулярно появляется на матчах питерских команд и мелькает в качестве эксперта на ТВ. Универсал Евгений Герасимов – один из ведущих тренеров СШОР «Зенит». Полузащитник Артем Дорофеев закончил Университет МВД России, работал в силовых
структурах, сейчас проживает в Калининграде. Либеро Алексей Наумов в 1994-м
перенес онкологическое заболевание, однако нашел мужество продолжить карьеру, поиграв в профессиональный футбол до 40 лет! Но самым талантливым
специалисты и журналисты, заставшие «Зенит» первой половины 1990-х, называли Юрия Мамонтьева – Гаскойн наполовину с Маттеусом! Но атакующий хавбек – прототип хоккеиста Гурина из фильма «Москва слезам не верит». Осенью
1994 года получил тяжелую травму. Не смог восстановиться после неудачной
операции. Последний раз пытался вернуться в футбол в 1998-м, немного потренировался с петербургским «Динамо» и пропал. Режиссер Владимир Меньшов
придумал для Гурина хэппи-энд. Хоккеист завязывает, уезжает на малую родину и пытается начать новую жизнь. Мамонтьеву бежать было некуда. Конечно,
очень хочется ошибиться, но люди, хорошо знавшие Юрия, рассказывают, что
он не дожил даже до 45…
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.
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ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. Послесловие к групповому этапу

Дмитрий РАДЧЕНКО: «ЗЕНИТ» ДОЛЖЕН СТАВИТЬ
В ЛИГЕ ЕВРОПЫ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Причина неудачи «Спартака» в том, что Кононов уже стал менять игру, да и не повезло испанцев внутренняя ситуация вынуждала играть на пределе

В Гельзенкирхене был не день «Локо»

- Итальянская «Рома» не сделала
ЦСКА такого подарка, какой «Порту» сделал «Локомотиву». Почему
же сами железнодорожники ничего
не сделали в Гельзенкирхене, чтобы продолжить выступление в еврокубках?
- Уверен, что Юрий Сёмин готовил
команду к решающему матчу. Только
тем и хорош футбол, что он непредсказуем. В Гельзенкирхене был не день
«Локомотива», хотя всё было в его руках. Сейчас ведь по ходу матчей все
следят за тем, как складываются события в проходящих параллельно играх.
- Может ли повлиять еврокубковое фиаско на выступлении «Локомотива» в чемпионате России?
- Убежден, что не повлияет. После
зимней паузы переживания, связанные с неудачным выступлением в Лиге
чемпионов, будут забыты, и «Локомотив» включится в медальную гонку.
Тем более что ему не придется играть
на два фронта.

«Спартак» еще не пришел в себя
после осенних потрясений

- Все три команды, выступавшие
в Лиге Европы, проиграли заключительные матчи группового турнира. И это происходит из года в год…
- Можно говорить о какой-то закономерности. На последние матчи команды выходят в «чемоданном» настроении. Знают, что сразу же после
финального свистка начинается отпуск.
Даже на базу возвращаться не надо! И
никак не заставить футболистов играть
с максимальной самоотдачей.
- У «Спартака» же мотивация
была. Победа выводила «краснобелых» в плей-офф…
- «Спартак» еще не пришел в себя
после пережитых потрясений. Видно,
что Олег Кононов поменял игру команды. Не кардинально, но поменял.
Новый главный тренер начинает строить команду в соответствии со своими
взглядами. Только перестройку нельзя осуществить так быстро. Да и не повезло москвичам.
- В каком плане?
- «Вильярреал» вышел на поле предельно мотивированным. В чемпионате Испании «Желтая субмарина» игра-

ет не очень удачно, по ходу сезона уже
поменяла главного тренера. По составу же этот клуб должен бороться за
Лигу чемпионов и играть в главном
европейском клубном турнире. Спартаковцы старались, но показать свою
игру им не позволил «Вильярреал».

Главную задачу
краснодарцы выполнили

- «Краснодару» это не позволила
сделать «Севилья»?
- Перед этой игрой всем было интересно, как же будет действовать в гостях «Краснодар». Все ведь сходились
во мнении, что эта команда может действовать только «первым номером».
Оценить какие-то тренерские задумки
не позволили два быстрых гола, пропущенных краснодарцами в первом
тайме. Для них это был сильный психологический удар. О классе же «Севильи» говорит то, что эта команда борется за золото в чемпионате Испании.
- «Краснодар» борется за золото
в чемпионате России, и все специалисты в один голос твердят, что
эта команда показывает лучший
по качеству футбол в нашем чемпионате…
- Навязать «Севилье» свой футбол
и побороться за инициативу краснодарцы не смогли. Отсюда и два пропущенных на первых минутах гола.
Сильной стороной «Краснодара» является контроль мяча, но мы увидели, что в матче против испанской команды осуществлять его сложнее, чем
в РПЛ. Как играет команда Олега Мусаева на контратаках, вообще сказать
сложно. Хотя главную задачу «Краснодар» в Севилье выполнил.

В Праге можно было
дать шанс молодежи

- В Прагу Сергей Семак не взял
Артема Дзюбу, Леандро Паредеса,
Бранислава Ивановича, но в то же
время выпустил на замену Далера
Кузяева, на которого в этом сезоне
выпала огромная нагрузка…
- Для «Зенита» матч был таким же
проходным, как для «Реала». Удивительно, что в такой ситуации не дали
сыграть молодым футболистам. Они
бы жилы рвали на поле! Когда еще
представится такой шанс проверить
ближайший резерв, ничем не рискуя?

- Против «Славии» тренерский
штаб «Зенита» применил привычную уже схему с тремя центральными защитниками, но полностью
поменял кадровый состав, поставив на место латералей не полузащитников, а Эльмира Набиуллина и
Игоря Смольникова…
- Тут опять нужно обратить внимание на разный настрой команд. «Славии» нужна была победа, и пражане с
первых минут играли с максимальной
самоотдачей. Хозяева построили игру
через фланги и показали все слабости
зенитовской обороны в таком составе. Тренерский штаб теперь знает, над
чем работать.

В феврале лучше БАТЭ, чем «Лацио»

- «Зенит» при жеребьевке попал
в число «сеяных» команд, и в первом
раунде плей-офф из грандов может
попасться только «Лацио»…
- В феврале лучше встречаться с
«Мальме» или БАТЭ. Эти матчи выпадут на подготовительный период, и
очень важно, чтобы зенитовцы подошли к ним с эмоциональным настроем,
который мы не видели в последних
матчах. Слишком тяжелый был год для
многих футболистов. Они просто выхолощены к декабрю.
- В этом году в Лиге Европы очень
сильный состав: английские «Арсенал» и «Челси», итальянские «Интер», «Наполи» и «Лацио», испанские «Севилья», «Валенсия» и «Вильярреал». До какой стадии реально дойти «Зениту»?
- Такой клуб, как «Зенит», должен
ставить максимальные задачи: как минимум дойти до полуфинала, а лучше
выиграть Лигу Европы.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Сергей ТАШУЕВ: НЫНЕШНЯЯ ИГРА «ЗЕНИТА»
СКУДНА И НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ
Поэтому зимой «сине-бело-голубым» следует поменять методику или концепцию своего футбола

Собеседник «Спорт уик-энда» бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев, недавно приведший солигорский «Шахтёр» к серебряным медалям чемпионата Белоруссии.

В РПЛ много околофутбола

- Сергей Абуезидович, какие общие впечатления от первой части
сезона?
- Российская Премьер-лига - это
тема веселая. Не поймешь: то ли о футболе говорят, то ли о так называемых
преступниках, то ли о фанатских скандалах. Чемпионат стал у нас очень своеобразным: меньше футбола и больше
нездорового антуража. Столько негативных околофутбольных моментов раньше я такого не припомню. Мне кажется, это влияет на качество футбола.

Где голод питерцев до игры?

- В заключительном матче уходящего года «Зенит» проиграл в
Лиге Европы пражской «Славии»…
- Здесь питерский клуб можно сравнить с мадридским «Реалом». Ясно, что
у тех и у других на последний тур группового этапа еврокубков не было настроя с максимальным уровнем концентрации и пониманием ответственности за результат. Но если смотреть
на содержание игры, то «Реал» против
ЦСКА действовал неплохо, в отличие
от «Зенита» против «Славии». Мадридцы имели определённое преимущество и создали массу моментов. А проиграли обе эти команды из-за низкого уровня обороны при быстрых атаках соперника. То есть группа активно атакующих игроков практически
не возвращалась обратно. Это вообще большая проблема «Зенита» в последнее время.
www.sport-weekend.com

- Семак сетовал на усталость
из-за скомканной подготовки.
- Это не оправдание, а констатация
факта. Нельзя на это уповать, а тренеру тем более. Если проблема есть - значит, специалист её не решил, правильно? Со «Славией» на 90 процентов вышел обновлённый состав - те футболисты, которые раньше играли мало. И
какие же тогда могут быть проблемы
с подготовкой, если игроки свежие?
Да они должны быть голодны до игры!
А раз нет, то это системная проблема
«Зенита».

Вместо преимущества бездарные поражения

- На перерыв в чемпионате
«сине-бело-голубые» закономерно
ушли всё-таки на первом месте?
- Сначала питерцы неплохо шли по
набору очков. Подчеркну: по набору
очков, а не по качеству игры. Состав
у команды очень хороший для России. Вот смотришь матч «Зенит» - «Рубин», и на экране показывают запасных: у казанцев - мальчишки из дубля,
а у «Зенита» - игроки, готовые играть в
основе любой команды Премьер-лиги.
В том числе и самого «Зенита». Значит,
преимущество над соперниками у питерцев должно быть достаточно большое, но вместо этого они бездарно
проигрывают «Рубину», условно.
- Что теперь нужно сделать Семаку зимой?
- Провести правильный анализ и,
возможно, поменять саму концепцию
игры. Потому что футбол питерцев
сейчас несмотрибельный и неинтенсивный. Я не уверен, что «Зенит» сохранит весной первое место. Думаю,
что резко включатся в гонку за золото
«Локомотив» и ЦСКА. Ну и «Краснода-

ру» пора уже замахнуться на Лигу чемпионов. Для «горожан» пришло время
действительно сделать качественный
скачок, а не топтаться десять лет где-то
рядом с верхними местами.

Два «столба» вместо
скорости

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС:
ВЕСНОЙ ПОЙМЕМ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Паредес - грязный игрок

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

РПЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ МЕРКАМ

- Есть мнение, что «сине-белоголубые» попали в кризис, потому
что растерял форму Дзюба.
- Там форма у всех хорошая. Nike,
если не ошибаюсь (улыбается). А если
серьёзно, то не может топ-команда зависеть от одного только футболиста.
Тем более что Дзюба - это не Роналду,
в конце концов. Да, проблему нападающих питерцы не решили. Дзюба и Заболотный - это две большие разницы,
как говорят в Одессе. Но есть же ещё и
просто атакующая группа с достаточно квалифицированными футболистами. Как я уже сказал, на мой взгляд,
тренерскому штабу питерцев стоит поменять методику или концепцию игры.
- Как бы сейчас выглядел «Зенит»
с Кокориным в составе?
- Скорость атаки питерцев увеличилась бы в разы. «Зениту» явно не хватает в атаке такого вектора - спринтера,
который вылетал бы на хорошей скорости из глубины. Сегодня футбол должен быть быстрым, а у «Зенита» выходит «столб» Заболотный или Дзюба и
толкается в чужой штрафной. Это неправильно и никуда не годится. Для команды такого класса это очень скудно.
Поэтому Кокорина питерцам не хватает, однозначно. Думаю, «Зенит» сейчас
будет активен на трансферном рынке.
Хоть зимой и тяжело приобрести футболистов высокого уровня, питерцы
всё равно будут искать усиление.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

- Сейчас СМИ сообщают о том,
что «Зенит» может покинуть Леандро Паредес. Вроде как «Зенит»
даже установил на него цену 35 млн
евро. Что будет с командой, если
аргентинец перейдет в «Милан»?
- Я не считаю Паредеса лидером «Зенита». Аргентинец порой играет очень
грязно, много говорит на поле, рассказывает что-то, руками размахивает. Водится такое за ним. Занимайся своим
делом, играй в футбол, забивай голы,
которые помогут «Зениту» побеждать
и выигрывать трофеи. Паредес - не лидер, порой он даже подводит команду,
оставляя ее вдесятером. Желтых карточек у него перебор, пропускает игры.
Нервничает в итоге не только Паредес,
но и команда, и тренерский штаб. Аргентинец явно хочет что-то показать,
доказать, но у него ничего не получается. Он игрок хорошего уровня, может в
будущем он себя еще покажет.

Футбол «Спартака» Романцева еще
долго никто не сможет показать

- Принято считать, что самый
красивый футбол в России показывает «Краснодар». Можно ли его
сравнить с игрой «Спартака» в лучшие годы московской команды?
- То, что «Спартак» демонстрировал
в свои лучшие годы, никто не сможет
показать. Тот «Спартак» - это тот «Спартак». Там такие были футболисты, как
царствие ему небесное Цымбаларь,
Онопко, Никифоров, дедушки вроде
Горлуковича, молодые Титов, Тихонов,
а также Юран, Карпин. Еще долго никто не сможет показывать такого футбола, который тогда был у «Спартака». Команда в ту пору побеждала заслуженно. Нынешний «Краснодар» по
игре я бы не торопился сравнивать со
«Спартаком». Да, это хорошая команда, иногда играет симпатично. Здорово поставлен выход из обороны в атаку, всё делается быстро. Комбинируют интересно, но команда нестабильная. Стабильность - это признак мастерства. Вот говорят же, что «Краснодар» мог закончить год на первом месте, но сейчас только и говорить остается, что «могли». Но почему-то опять
не хватило чего-то. Есть над чем подумать «Краснодару», потому что последняя игра с «Уфой» показала, что
есть проблемы. Это подтвердил и выездной матч с «Севильей». Не только у
«Краснодара», но и у всего российского футбола в целом есть проблемы.
- Давайте остановимся на этом
моменте. Какие именно проблемы?
- У нас же как? «Аля-улю», «всё хорошо», а на самом деле топчемся на
месте, никакого прогресса нет. У нас
очень большие проблемы в футболе.
Чемпионат мира - это уже в прошлом.
А то, что команды закрываются, становятся банкротами, об этому почему-то
всерьёз никто не говорит. Нет должного количества детских школ, нет резерва, это тоже не акцентируется. Не
надо говорить, что есть оптимисты,
пессимисты. Надо реально на вещи
смотреть.

ЦСКА на верном пути

- Если говорить о московских командах, то самый юный коллектив
у ЦСКА. Тем не менее армейцы опережают в таблице и «Спартак», и «Локомотив», да к тому же удивили всю
Европу, дважды переиграв «Реал» в
Лиге чемпионов. ЦСКА - это самое
светлое пятно в нашем футболе?
- Я очень рад за ЦСКА, не скрываю,
что из всех российских клубов я больше всего переживал и переживаю за
ЦСКА. Молодая команда. Посмотрите,
сколько игроков покинуло ЦСКА летом. Но была проведена хорошая работа в правильном направлении. Молодым составом ЦСКА показывает достойную игру. Только позитивно могу
говорить о команде. Знаете, когда хорошо - тогда хорошо!
ЦСКА здорово выступил в чемпионате, но не очень в Лиге чемпионов,
хотя и обыграл «Реал». Вот если бы команда вышла плей-офф, тогда было бы
просто супер. Но, в любом случае, молодежь получила опыт. Лига чемпионов - это большой турнир, поиграть в
нем - громадный опыт, особенно для
молодого. Это просто удовольствие,
когда можешь поиграть в разных странах против самых классных клубов.

В «Спартаке» хаос и бардак

- «Спартак» занял последнее место в группе в Лиге Европы, не пока-

зывает игры в чемпионате…
- Все будут уделять много внимания «Спартаку», это естественно. За эту
команду болеют больше всего в России. Поэтому много внимания, много
претензий. Ситуация в клубе непонятная. Пока в «Спартаке» не найдут своего тренера, как когда-то нашли Романцева, при котором команда и играла в футбол, и давала результат, всё будет как сейчас. Долгие команды команда боролась то за 4-е, то за 5-е место,
лишь изредка занимая 2-е места. Но задача у «Спартака» всегда одна - чемпионство. Хаос, бардак в клубе, это сказывается на игроках.

Мой совет: уезжайте
в Европу как можно раньше

- Вы играли в европейских топклубах и чемпионатах. Почему сейчас у нас так мало классных легионеров в Европе?
- Я бы хотел, чтобы наши уезжали в Европу. Если ты не стремишься
туда, то будешь не прогрессировать,
а топтаться на месте. Следует уезжать,
если есть предложения, и чем раньше, тем лучше. Для сборной это будет
тоже прогресс. У нас же практически
нет легионеров, кроме Черышева. Головин уехал, но тоже почти не играет. Я тоже могу сейчас уехать за границу, но не играть, правильно? Надо
уезжать туда, чтобы выходить на поле
и быть лидером. Тогда это правильно.
Головин провел чемпионат мира, но
потом пошли травмы и не получается
пока. Теперь ему необходимо время
для восстановления. То же самое касается Черышева в некотором смысле.
Вообще, для многих футболистов следующий после чемпионата мира сезон
получается скомканным.
- Чалов забивает в чемпионате,
положил начало разгрому «Реала»
на «Сантьяго Бернабеу». Ему надо
уезжать?
- Такие разговоры сразу начинаются, когда проведешь несколько матчей
на хорошем уровне. Молодой футболист проявляет себя в ЦСКА. Он молодец, забивает, но теперь надо проявлять себя в сборной. Буду рад за него.
Вообще порадуюсь за тех, кто сможет
уехать из России и стать лидером в европейском клубе. Надо уезжать, становиться ведущими игроками и получать удовольствие от футбола, а не выходить там на замену. Надо стремиться в ведущие чемпионаты континента,
а там уже терпеть, перебарывать себя.
Ведь футболисты в Европе сталкиваются со многими проблемами. С языковым барьером, с другим менталитетом. С другим футболом, другими скоростями. Надо быть готовым, терпеть,
на это нужно время. Если появятся у
нас игроки, которые смогут становиться лидерами в Европе, это будет плюс
для сборной России. В 90-е годы у нас в
сборной играли практически одни легионеры, они были на ведущих ролях в
своих клубах. В «Интере» играл Шалимов, я - в «Манчестере», «Эвертоне».
Колыванов - в «Фодже» и «Болонье»,
Карпин и Мостовой, Онопко и Добровольский - в испанской Примере. Мы
были на ведущих ролях в своих командах. И сборная была сильная, хотя проблемы были.
- Какие?
- Существовали проблемы в команде, с менеджером (тренером),
который был. Хотя какой-то результат давали: 88-й год, 91-й - «молодежка». Хорошая перспективная сборная была, показывала неплохой футбол. Но очевидных успехов у сборной
в 90-е не последовало, хотя был подбор хороших игроков. Можно много
причин найти, почему не получалось,
почему не смогли. Где-то в этом виноваты и мы (футболисты), не снимаю
ответственности. Это отдельная история. Но в команде у нас были легионеры на ведущих ролях.

Кокорину и Мамаеву
надо дать шанс

- Давайте напоследок о Кокорине. Есть шанс, что он всё же выйдет из СИЗО…
- Надо верить, что он вернется на
свой уровень, надо дать ему шанс. Вся
эта история поднадоела всем. Надо
сделать правильные выводы. Надо
дать шанс и Кокорину, и Мамаеву. Думаю, они поняли смысл жизни и то, как
нужно вести себя в будущем. Они будут отдавать все силы на футбольном
поле в будущем и доказывать, что случившееся - ошибка.
Константин РОМИН.
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Геннадий ОРЛОВ: ЧТО ПРОИЗОШЛО
С «ЗЕНИТОМ»? ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Стадион был нужен «Газпрому» для
«Зенита», строительство вёл город,
средств не хватало. Хотя вначале все
были уверены, что денег хватит. Так
вот, в ту пору губернатор Валентина
Матвиенко убедила «Газпром» привести в город «дочек» компании - зарегистрировать их здесь, чтобы повысить
собираемость налогов и за счёт этих
новых поступлений строить стадион. Договорились. Так пришла в числе
прочих в Санкт-Петербург компания
«СИБУР» - и это было хорошее дело.
Прошло четыре года, и стройка стала проблемной. Компания «Авант», выигравшая первый тендер, оказалась на
поверку очень удивительной структурой. У неё в активе - только строительство скромного центра досуга в Луге,
больше ничего. А тут она сразу получила многомиллиардный подряд на
огромный стадион к чемпионату мира!
Через некоторое время «Авант» сошёл с дистанции - пришли другие. Я в
передаче «Футбольная столица» спросил тогда президента «Зенита» Александра Дюкова: «Знаю, что «Газпром» увеличил налоговую базу городу, «СИБУР»
- один из лучших плательщиков, он давал львиную долю денег в бюджет». Дюков подтверждает: «Около двух миллиардов долларов уже пришло». Я поражаюсь: «Так за эти деньги можно было уже
несколько стадионов построить!». Александр Валерьевич подхватывает: «И не
только!». Тогда ведь еще никто не знал,
что миллиард уйдёт на эту стройку.
Понимаете, какая закавыка. «Газпром» был недоволен темпами строительства. Не случайно за время этой
стройки поменялось три председателя строительного комитета администрации Санкт-Петербурга, ушли некоторые вице-губернаторы. Но ведь
именно они подписывали все финансовые документы. Поэтому фраза,
рождённая в возмущении новым названием стадиона - «построен на деньги налогоплательщиков» - от лукавого.
Её надо делить на две части: да, есть
такое, но всё-таки инвестировались
еще и нефтяные, и газовые деньги.
Когда на пост губернатора пришел
Георгий Полтавченко, он отнёсся к привлечению «дочек» «Газпрома» гораздо
прохладнее. Складывалось впечатление, что его администрация не хотела
строить стадион, всё практически остановилось - год разбирались. Потом уже
пошло давление общественного мнения, да и приближающийся чемпионат
мира заставлял шевелиться.
А «СИБУР», увидев такое отношение,
переехал в Тобольск. Какие были планы,
какую замечательную «СИБУР-Арену» на
Крестовском выстроили. Да и ещё много чего - это надо отметить объективности ради. Такая история. Жаль - хороший
договор был у Валентины Ивановны, от
него все только выигрывали.

В СССР «Зенит» был нищ
как церковная мышь

- Но ведь название обычно ещё и
продается.

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РПЛ

- Конечно! Все большие клубы так
поступают. Открытая в 2005-м новая
арена мюнхенской «Баварии» называется «Альянц». А в ходе ЧМ-2006 она
вообще по лобовому именовалась
«Стадион чемпионата мира ФИФА в
Мюнхене». Немецкая страховая компания «Альянц» приобрела права на
название сроком на 30 лет взамен
на спонсирование. В Лондоне фанаты «Арсенала», наверное, тоже имели
свое мнение, отличное от клубного, а
домашний стадион теперь у них «Эмирейтс» - сделка с авиакомпанией заключена до 2028 года.
Всё очень просто. Эти спонсорские
доходы не попадают под финансовый
«фэйр-плей», это деньги для нормальной экономической деятельности, которые можно и нужно тратить на дорогостоящие трансферы. Будут идти
деньги в ближайшие пять лет и «Зениту» - ради этого всё затевалось с новым
названием. У города нет средств на
эксплуатацию стадиона. Город обрадовался, что отдал «Зениту» этот объект
на 49 лет и не платит теперь за его содержание. А деньги-то там сумасшедшие! Правда, город пошёл навстречу клубу по налогам - это нормально,
стадион-то для людей.
- Но почему назревает дискуссия
о названии с участием не самых последних людей в Санкт-Петербурге
- вице-губернатора Игоря Албина,
депутата Бориса Вишневского?
- Албин и прочие всё прекрасно
знают. Моя позиция такова: надо быть
объективным. Я рядом с «Зенитом» с
1966 года - играл, закончил, пошёл в
журналистику. Все свои 45 лет в профессии я комментирую «Зенит», пишу
о нём, говорю, знаю всех зенитовских людей, впрочем, как и они меня,
понимаете? В СССР «Зенит» был нищ
как церковная мышь. Украинский или
узбекский ЦК и работали на свои команды, поддерживали их. А в Ленинграде Григорий Васильевич Романов
ни разу не приходил на футбол. Ни
разу!
Футболом тогда в городе на Неве
занимался горком партии, Борис Иванович Аристов - он жив, кстати. Благодаря ему построили Дворец спорта на Бутлерова - сейчас Дворец спортивных игр «Зенит», единственный
в городе закрытый футбольный манеж, где тренируются мальчишки старейшей СШОР «Зенит». И к Олимпиаде-1980 Аристов курировал строительство СКК - крупнейший в Европе
футбольный зал, где в 1984-м «Зенит»
впервые стал чемпионом. Его, конечно, надо хранить.

«Подвески» игрокам и Колосков

- Только когда в «Зенит» пришел
Артём Григорьевич Фальян,- продолжил далее Орлов, - автор знаменитой фразы «как же вы можете играть, если вы не работает с
судьями», появились доплаты у зенитовских футболистов. Он пробил «подвески» для игроков и обнёс
забором тренировочный стадион
в Удельном парке, который раньше

«ЗЕНИТ» ПОЗВОЛИЛ «СПАРТАКУ»
ВЗДОХНУТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ
«Красно-белые» согласовали с «Флуминенсе» трансфер
Айртона, от которого отказался петербургский клуб

Московский «Спартак» близок к
приобретению защитника «Флуминенсе» Айртона Лукаса. По информации «Чемпионата», «красно-белые» согласовали с бразильским клубом условия сделки, и в скором времени Айртон должен официально стать футболистом «Спартака».
Айртон Лукас в завершившемся
сезоне чемпионата Бразилии принял
участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
«Флуминенсе» занял 12-е место, пропустив 46 мячей. В 2016 году защитник вызывался в молодежную сборную Бразилии, проведя три встречи
на турнире в Южной Корее.
Айртоном также интересовался «Зенит». После ухода Доменико Кришито
и травмы Юрия Жиркова левый фланг
петербургской команды осиротел. Их
с разной степенью успеха подменяют Эльмир Набиуллин и Евгений Чернов, чей договор с петербургским клубом истекает зимой. Не исключено, что
Чернов уже в ближайшее время покинет зенитовцев. Но где найти таких, как
Кришито и Жирков? 21-летний Айртон
www.sport-weekend.com

всё же еще недостаточно опытен для
того, чтобы сразу взять на себя ключевую роль на левом фланге «сине-белоголубых», и потому «Зенит» готов вернуться к кандидатуре защитника сборной Уругвая Диего Лашальта, которым
интересовался летом. Кроме того, петербуржцы начали переговоры с «Краснодаром» о приобретении левофлангового защитника Кристиана Рамиреса.
Так что «Спартак» может вздохнуть с
облегчением – одним серьезным конкурентом меньше. Ранее бразильские
СМИ даже сообщили, что московский
и бразильский клубы уже договорились о сделке. Сумма трансфера должна составить около € 7 млн. Откровенно говоря, за такую сумму бразилец
по уровню игры должен быть просто
на голову выше играющего на левом
фланге «Спартака» Дмитрия Комбарова. Так ли это, возможно, увидим.
Если с бразильцем не срастется,
«Спартак», по информации «Чемпионата», рассматривает альтернативные
варианты из Европы и размышляет по
поводу возможного трансфера футболиста «Ростова» Дмитрия Скопинцева.

был проходным двором.
И всё равно «Зенит» тогда по сравнению с киевским «Динамо», где первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий болел футболом и даже имел специального секретаря, который вёл все футбольные
дела, был обеспечен на порядок хуже.
В том числе и поэтому, думаю,
очень обидно до сих пор нашему уважаемому ветерану 92-летнему Герману Семёновичу Зонину за слова Вячеслава Колоскова: «Луганск всех купил,
когда они выиграли в 1972 году чемпионат Союза».
Как Зонин мог всё купить, если ворошиловградская «Заря» тогда конкурировала с киевским «Динамо», имевшим денег в 20 раз больше. С тбилисским «Динамо», обеспеченным в 19
раз мощнее. С ереванским «Араратом» , который имел средств в 18 раз
больше… Понимаете? Я уж не говорю
про Москву, где имели партийную и
всякую прочую поддержку «Спартак»
и остальные. Как мог Зонин на этом
фоне кого-то или что-то купить?
У Зонина тогда была просто великолепная современная на тот момент
футбольная команда. У «Зари» на правом фланге братья Кузнецовы играли так, как играют сейчас: с забеганиями, взаимозаменяемостью. Если Виктор идёт вперёд, то Сергей остаётся
позади, и наоборот. Очень интересно
играли, оттуда Онищенко пошел в киевское «Динамо». Замечательную команду выстроил Зонин, высокое качество игры выдавали.
Надо бы Вячеславу Ивановичу признать свою ошибку, пока ещё не поздно. Конечно, деньги тратились, потому
что нельзя жить в системе и быть вне
её. Наверняка и судьям что-то подбрасывали. Но это несопоставимые величины - чемодан денег у «Зари» и контейнер у киевлян! Футболистам что-то
тоже приплачивали. В донецком «Шахтёре» игроки были приписаны к шахтам, чтобы больше денег получать. Я
сам, когда играл в харьковском «Авангарде», то при футбольной зарплате в
160 рублей получал дополнительно
120 от завода «Серп и молот» и за победу до 80 - в зависимости от билетных сборов. Стыдновато было идти с
заводчанами в кассу каждый месяц,
но так жила система. А в «Зените» нам
ЛОМО приплачивал.

«От имени 500 тысяч
коммунистов Ленинграда»

- А как же нищий, как вы сказали,
словно церковная мышь, «Зенит»
победил в чемпионате СССР?
- Тут многое совпало. Уехал в Москву Романов, пришёл на его место
Лев Зайков, а он футбол любил. Всётаки есть большая зависимость положения дел в спорте от первого лица,
вертикаль - никуда не деться. Помню,
как после победы в «золотом матче»
зенитовского наставника Павла Фёдоровича Садырина и меня, комментатора, провели сотрудники КГБ в ложу
СКК, где сидели все секретари обкома

ГОЛ!
и Лев Николаевич с внуком, у которого уже в руках был мяч с автографами
всех игроков только что завоевавшего
титул чемпиона страны «Зенита». КГБ
работал, что надо (смеётся).
Мне запомнилось, как Зайков встал
и сказал Садырину: «Павел, от имени
500 тысяч коммунистов Ленинграда
я тебя поздравляю!». А я следом иду,
меня кто-то представляет: «Это комментатор Геннадий Орлов». «Да знаю,
знаю, - пресёк Лев Николаевич, обняв
и меня. - Хорошо говоришь». То есть
он мне дал добро (смеётся). Премии
не было.
- Сильная это фраза - «от имени
500 тысяч коммунистов Ленинграда»…
- Пока еще нигде не обнародована
- дарю (смеётся).

Праздник для легенд
за деньги болельщиков

- Забегая вперед, хочу сказать, что
не так давно, 21 ноября, мы собрали
зенитовцев 1980 и 1984-го годов по
просьбе болельщика Дениса Войтова.
Потрясающий парень! Он обратился с
тем, что хотел бы отблагодарить сейчас заслуженных ветеранов - участников первого прорыва к бронзе при
Юрии Морозове и первых чемпионов
страны при Павле Садырине. Собрали
15 человек.
Болельщик этот, к слову, продвигает хорошее французское вино в нашем регионе и выкатил эту прекрасную продукцию для зенитовцев как
раз 1980 и 1984-го годов розлива. Погуляли от души! Замечательно пообщались. Какие прекрасные есть у «Зенита» болельщики, не клуб проводил
встречу - болельщики, за свои деньги это сделал Денис Войтов и владелец кафе на Моховой «Крафт». Игроков того «Зенита» 80-х мы должны помнить и относиться ничуть не хуже, чем
к тем, которые играют за «сине-белоголубое» сейчас. Но надо учесть, что
у ветеранов не было нынешних контрактов. Им выдали тренировочные
костюмы за победу в чемпионате!

Миллионеров у нас не любят.
И питерцам достаётся

- Завершая тему нового названия: может быть, «Газпрому» не
стоило огорошивать людей внезапным переименованием, а провести какую-то подготовительную
работу, рассказать людям лишний
раз о той отдаче, которую принесёт клубу этот шаг?
- Сегодня у нас слишком большое
расслоение общества, не любят миллионеров, многим политика застит
глаза. А сколько московских команд
и их болельщиков противопоставляют себя «Зениту»? Я ведь тоже пострадал от того, что всегда рядом с клубом и «Газпромом». Один какой-то
сумасшедший постоянно пишет в Интернете, что моя жена сбила на машине человека, а я отрабатываю, потому
что сам Алексей Миллер её от тюрьмы
спас. Представляете?
Я супруге показал - она просто
обалдела! Говорю: «Ну, ты уж хотя бы
сейчас признайся» (смеётся). Но дело
не в этом. Вы правы, действительно
надо было что-то предпринять, подготовить общество, не рубить. А о деталях я расскажу попозже.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Слова зенитовцев
бывают и пусты

- А теперь поближе к делам нынешнего «Зенита». Ваше интервью
после четырёх пропущенных мячей
от «Арсенала»: игроки соберутся «Рубину» дадим! Дали, как известно.
Выяснилось в итоге, что впервые за
последние восемь сезонов у питерцев уже есть пять поражений - лимит неудач своих предшественников Сергей Семак исчерпал за 17 туров. Два поражения подряд «Зенит»
пять лет не терпел в чемпионате страны. Но мы постоянно слышим в ответ: первое место в РПЛ
у команды, в плей-офф Лиги Европы
вышли с первого места в группе…
- А разве не я говорил вам в интервью, что нет у команды поставленной
игры? Её и по-прежнему нет - вследствие этого и все беды. Теперь о матче
с «Рубином». Накануне я услышал интервью Олега Шатова, который сказал:
«Я полностью готов - всё теперь зависит от главного тренера».
- Да, было.
- Во-первых, не корректно самому о себе говорить, готов ты или нет.
Это может сказать о тебе только тренер, потому что именно он даёт такую
оценку. Во-вторых, теперь если бы Семак не поставил Шатова, ему это вменялось бы в вину. Как бы там ни было, в
том числе из-за отсутствия Дзюбы пришлось Шатова выставить в «старте».
Против «Рубина», возможно, было
бы лучше поставить Заболотного, потому что мяч не держался у чужих ворот вообще. А польза от игры Шатова в этом матче стремилась к нулю - ну
ничего не сделал, мы же видели это.
Урок Шатову и всем другим футболистам: никогда не провоцируйте тренера.
Ну, поставили тебя после твоих заявлений. И я тоже был уверен, что Шатов полностью готов. А Иванович что
говорил? И как он оказался готов?
Плохо сыграл с «Рубином». Вот и на
матч со «Славией» Иванович вообще
не полетел. Получается, слова игроков
бывают пустыми. Дриусси тоже потрясал: «да мы должны выиграть, забить»
и прочее. А на деле аргентинец потерялся.
Что произошло с «Зенитом»? Обычная история: прежде всего - завышенная оценка своих возможностей. То
есть игроки, забив в каких-то матчах,
отличившись в чём-то ещё, по молодости считают, что им не надо интенсивно тренироваться.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
Продолжение разговора с Геннадием Орловым - в следующем номере
«Спорт уик-энда».

СИСТЕМА VAR ВОЗЬМЕТ ПОД КОНТРОЛЬ
КУБОК И «СТЫКИ»

Удастся ли запустить систему в РПЛ со следующего сезона, зависит от ряда факторов

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с введением в российский чемпионат системы видеоповторов VAR.
«Что касается VAR, то процесс это трудный, - отметил
Прядкин в интервью sport-express.ru. - В России в этом
сезоне система будет использоваться в полуфиналах Кубка и в стыковых матчах. Если же говорить о чемпионате...
В Монако, будучи на жеребьевке, я встречался с главой
судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти. Он однозначно сказал, что нам не разрешат использовать VAR только
на одном стадионе чемпионата. Или на всех, или ни на каком».
По словам президента РПЛ, о конкретных сроках внедрения системы VAR говорить пока трудно.

ТВ-ГИД

Воскресенье, 16 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». «Матч
ТВ», 18:55. «Брайтон» - «Челси». «Матч!
Футбол-1», 16:25. «Саутгемптон» - «Арсенал». «Матч! Футбол-3», 16:25. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Барселона». «Матч ТВ», 22:40. «Севилья» - «Жирона». «Матч! Футбол-3», 13:55. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Наполи».
«Матч! Футбол-2», 19:55. «Рома» - «Дженоа». «Матч! Футбол-2», 22:25. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Майнц».

«Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то, наверное, VAR может появиться в следующем сезоне. Но не понимаю пока, успеем ли к старту, или же только ко второй части. Всё зависит от готовности видеоассистентов. Насколько мне известно, у нас пока в качестве видеоассистента допущен только Карасев – он проходил специальное обучение, курсы ФИФА. Пока у нас было два или три тренировочных занятия в Краснодаре», - добавил глава РПЛ.
Прядкин сообщил, что наличие на стадионе системы
VAR обязательно будет прописано в техническом регламенте – в том числе исходя из этого будет проходить сертификация арен. Причем клуб, который выходит в высший
дивизион, будет обязан установить систему на своем стадионе.

«Матч! Футбол-2», 17:25. «Айнтрахт» «Байер». «Матч! Футбол-3», 19:55. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Бордо».
«Матч! Футбол-1», 22:55. «Лион» - «Монако». «Матч! Футбол-2», 14:55.
ХОККЕЙ. Кубок Первого канала.
РОССИЯ – Финляндия. Первый, 16:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. «Матч ТВ», 12:55. Мужчины - 15:30.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Нижний Новгород». «Матч!
Наш спорт», 14:55.

Понедельник, 17 декабря

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. «Матч ТВ», 14:00.
Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. «Матч ТВ», 15:00. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Лацио». «Матч
ТВ», 22:25. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Атлетик». «Матч! Футбол-3»,
22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь Ред Стар»
- «Амур». «КХЛ», 14:20. «Ак Барс» - «Автомобилист». «КХЛ», 18:45. «Авангард»
- «Йокерит». «Матч ТВ», 19:00.

5

гол!
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ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ-2018/19. Жеребьёвка плей-офф

ВОЗДАЛИ ДОЛЖНОЕ

МЕДАЛИ
ДЛЯ ПРИЗЁРОВ ЧМ-1966
Союз ветеранов наградил футболистов сборной СССР, не получивших

БОЛЬШЕ ВСЕГО ШАНСОВ У «ЗЕНИТА» НА ДУЭЛЬ С ТУРЕЦКИМИ КЛУБАМИ

Завтра, 17 декабря, в Ньоне состоится жеребьёвка плей-офф Лиги
чемпионов и финала Лиги Европы.
Два российских клуба - «Зенит» и
«Краснодар», завоевавшие путёвки
в еврокубковую весну, - узнают своих соперников по 1/16 финала Лиги
Европы.

Лига Европы

На церемонии жеребьёвки этого
турнира (прямая трансляция по каналу «Матч ТВ» в 15:00) 32 клуба будут
распределены в две корзины. Первую
из них («сеяные») составят победители
групп Лиги Европы, в том числе и «Зенит», а также четыре лучших клуба, занявших третьи места в квартетах Лиги
чемпионов.
Во второй корзине («несеяные»)
разместятся клубы, среди которых и
«Краснодар», финишировавшие вторыми в группах Лиги Европы, и четыре худших клуба, завершивших групповой этап Лиги чемпионов на третьих местах.
Жребий не может свести между собой команды, выступавшие в одной
группе Лиги Европы, а также представляющие одну национальную ассоциацию. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, представители России и Украины также будут разведены по разным парам.
Мы уже говорили, что в числе потенциальных соперников «Зенита»
значатся 13 клубов (кроме «Краснодара», «Славии» и «Шахтёра») из 12 стран.
Среди «несеяных» - два турецких клу-

ба, «Галатасарай» и «Фенербахче», а
потому у «Зенита» больше шансов отправиться на берега Босфора, чем ещё
куда-либо.
Корзина №1 («сеяные»)
«ЗЕНИТ» (Россия)
«Бенфика» (Португалия)
«Наполи» (Италия)
«Интер» (Италия)
«Валенсия» (Испания)
«Вильярреал» (Испания)
«Севилья» (Испания)
«Бетис» (Испания)
«Айнтрахт» Ф (Германия)
«Байер» (Германия)
«Челси» (Англия)
«Арсенал» (Англия)
«Генк» (Бельгия)
«Динамо» К (Украина)
«Зальцбург» (Австрия)
«Динамо» З (Хорватия)

Лига чемпионов

На жеребьёвке 1/8 финала (прямая трансляция по каналу «Матч ТВ» в
14:00), которая также состоится 17 декабря, команды будут разбиты на две
корзины: в одной - победители групп,
в другой - обладатели вторых мест.
При этом клубы, игравшие в одной
группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся
по разным парам.
Корзина № 1
«Бавария» (Германия)
«Боруссия» Д (Германия)
«Барселона» (Испания)
«Реал» (Испания)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Порту» (Португалия)
ПСЖ (Франция)
«Ювентус» (Италия)

Корзина №2 («несеяные»)
«КРАСНОДАР» (Россия)
«Виктория» (Чехия)
«Брюгге» (Бельгия)
«Шахтёр» (Украина)
«Галатасарай» (Турция)
«Фенербахче» (Турция)
«Лацио» (Италия)
«Ренн» (Франция)
«Мальмё» (Швеция)
«Рапид» (Австрия)
«Славия» (Чехия)
БАТЭ (Белоруссия)
«Цюрих» (Швейцария)
«Спортинг» (Португалия)
«Селтик» (Шотландия)

Корзина № 2
«Ливерпуль» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Тоттенхэм» (Англия)
«Атлетико» (Испания)
«Аякс» (Голландия)
«Лион» (Франция)
«Рома» (Италия)
«Шальке-04» (Германия)
Победители групп проведут ответные матчи дома.

АНГЛИЯ. 17-й ТУР

КАЖДЫЙ ГОЛ РОНДОНА
ПРИНОСИТ «НЬЮКАСЛУ» ОЧКИ
«Хаддерсфилд» - «Ньюкасл» - 0:1

Гол: Рондон, 55.

Вчера бывший форвард «Зенита»
Саломон Рондон, ныне выступающий
в «Ньюкасле», забил гол в ворота «Хаддерсфилда» и принёс своей команде
победу со счётом 1:0. Стоит отметить,
что нынешний сезон для нападающего складывается не самым лучшим образом, в его активе всего четыре забитых мяча. Однако вот какое любопытное обстоятельство иллюстрирует голы венесуэльца. Каждый его гол
приносит «Ньюкаслу» очки.
Рондон оформил дубль в матче с
«Борнмутом» (2:1), и «сороки» получили три очка. Забил гол «Эвертону» (1:1)
- ещё одно очко легло в копилку «Ньюкасла». Вчерашний гол «Хаддерсфилду» (1:0) прибавил ещё три очка его
команде. Таким образом, Рондон четырьмя своими голами заработал для
«Ньюкасла» семь очков.
Мы уже как-то отмечали, что не
самая высокая результативность эксфорварда питерского клуба оправдывается высочайшей «стоимостью» голов, им забитых. Так, например, в сезоне-2015/16 восемь мячей из девяти, которые числятся в активе Рондона, также были решающими и принёсшими очки «Вест Бромвичу», за кото-

«Олимпиакос» (Греция)
«Сеяные» команды ответные
встречи проведут на своём поле.
Полужирным выделены команды,
выступавшие в Лиге чемпионов.

рый он тогда выступал.
Четыре точных удара форварда
принесли его команде победы со счётом 1:0, а ещё четыре - ничейный результат. А это - фактически 12 очков,
которые недобрал бы клуб без голов
Рондона. Если отнять эти 12 баллов от
итоговых показателей команды в турнирной таблице сезона (43 очка), то
«Вест Бромвич» с 31 баллом оказался бы в тройке аутсайдеров и покинул АПЛ.
Вот и сейчас «Ньюксасл», занимающий с 16 очками 14-е место в турнирной
таблице АПЛ, без четырёх голов Рондона находился бы в «зоне вылета»…
Среди матчей субботнего дня отметим победу «Манчестер Сити» над
«Эвертоном», после чего команда Хосепа Гвардиолы вернулась на первое
место в таблице. Впрочем, у «Ливерпуля» есть матч в запасе («красные» сегодня принимают «Манчестер Юнайтед»).
У «горожан» здорово сработала
связка Лероя Зане и Габриэла Жезуса,
организовавшая два гола. Немец отдавал передачи, бразилец забивал.
«Манчестер Сити» - «Эвертон» 3:1. Голы: Габриэл Жезус, 22 (1:0). Габриэл Жезус, 50 (2:0). Калверт-Льюин, 65 (2:1).
Стерлинг, 69 (3:1).

«Кристал Пэлас» - «Лестер» - 1:0.

Гол: Миливоевич, 39.

«Тоттенхэм» - «Бёрнли» - 1:0. Гол:

Эриксен, 90+1.

«Уотфорд» - «Кардифф» - 3:2. Голы:
Деулофеу, 16 (1:0). Холевас, 52 (2:0). Кина,
68 (3:0). Хойлетт, 80 (3:1). Рид, 82 (3:2).

«Вулверхэмптон» - «Борнмут» 2:0. Голы: Хименес, 12 (1:0). Иван Кавалейру, 90+4 (2:0).

«Фулхэм» - «Вест Хэм» - 0:2. Голы:
Снодграсс, 17 (0:1). Антонио, 29 (0:2).

И
1. «Манчестер С.» 17
2. «Ливерпуль» 16
3. «Тоттенхэм»
17
4. «Челси»
16
5. «Арсенал»
16
6. «МЮ»
16
7. «Вулверхэмптон» 17
8. «Эвертон»
17
9. «Вест Хэм»
17
10. «Уотфорд»
17
11. «Борнмут»
17
12. «Лестер»
17
13. «Брайтон»
16
14. «Ньюкасл»
17
15. «Кр. Пэлас» 17
16. «Кардифф»
17
17. «Бёрнли»
17
18. «Хаддерсфилд» 17
19. «Саутгемптон» 16
20. «Фулхэм»
17
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13
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7
6
7
7
7
6
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3
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3
3
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4
3
4
3
2
3
4
6
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1
0
4
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4
6
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7
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11
11
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М
48-10
34-6
31-16
33-13
35-20
28-26
19-19
24-22
25-25
23-25
25-28
21-21
19-22
14-22
14-23
17-33
15-33
10-28
13-30
16-42

О
44
42
39
34
34
26
25
24
24
24
23
22
21
16
15
14
12
10
9
9

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

ГЕРМАНИЯ. 15-й ТУР

Дортмундцы, трижды побеждая в первом круге, всегда выигрывали титул

Голы: Пако Алькасер, 19 (1:0). Ройс, 27
(2:0). Крузе, 35 (2:1).
«Ганновер» - «Бавария» - 0:4. Голы:
Киммих, 2 (0:1). Алаба, 29 (0:2). Гнабри, 53
(0:3). Левандовски, 62 (0:4).

«Хоффенхайм» - «Боруссия» М 0:0
«Штутгарт» - «Герта» - 2:1. Голы:

Миттельштедт, 38 (0:1). Гомес, 64 (1:1). Гомес, 76 (2:1).

«Аугсбург» - «Шальке-04» - 1:1.

Голы: Грегорич, 13 (1:0). Калиджури, 52 (1:1).

«Фортуна» - «Фрайбург» - 2:0.

Голы: Каан Айхан, 55 (1:0). Каан Айхан, 79
(2:0).

«Нюрнберг» - «Вольфсбург» - 0:2.

Голы: Гинчек, 58 (0:1). Брекало, 90+3 (0:2).

www.sport-weekend.com
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«РЕАЛ» ПРОТИВ ПОБЕДИТЕЛЯ
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ АЗИИ
Вчера на клубном чемпионате одержали волевую победу со счётом 3:2.

мира, который в эти дни проходит в
ОАЭ, состоялись четвертьфинальные
матчи. Турнир продолжает преподносить сюрпризы, и снова возмутителем
спокойствия стал чемпион страныхозяйки клуб «Аль-Айн».
Как мы уже рассказывали в предыдущем номере, в квалификационном
раунде «Аль-Айн» неожиданно обыграл
«Тим Веллингтон» из Новой Зеландии победителя Лиги чемпионов Океании
(3:3 - по итогам 120 минут игры, 4:3 - в
серии пенальти). Так вот, вчера жертвой
скромного конкурента, который приглашается на клубный чемпионат совсем не по спортивным показателям,
пал клуб «Эсперанс» из Туниса - победитель африканской Лиги чемпионов.

Разгром лучшего клуба Африки

«Аль-Айн», что называется, с ходу
взял быка за рога. Уже на второй минуте команда, которую возглавляет
хорватский специалист Зоран Мамич,
открыла счёт. Автором первого мяча
стал защитник Мохамед Ахмед, забивший головой после навеса от углового флажка. Так первый же «стандарт»
принёс успех хозяевам турнира.
Едва миновала 15-я минута, как счёт
был уже 2:0! Это Хуссейн Эль-Шахат, ворвавшись в штрафную площадку и имея
перед собой четырёх защитников, забил
эффектный гол прицельным ударом в
дальний угол. Точку в игре поставил замкнувший прострел Бандар Махди.
В полуфинале громко заявивший
о себе «Аль-Айн» встретится 18 декабря с аргентинским клубом «Ривер
Плейт», который несколько дней назад выиграл Кубок Либертадорес.
«Эсперанс» (Тунис) - «Аль-Айн»
(ОАЭ) - 0:3. Голы: Ахмед, 2 (0:1). ЭльШахат, 16 (0:2). Махди, 60 (0:3).

Волевая победа японцев

Во втором четвертьфинальном матче встретились победители азиатской
Лиги чемпионов японский клуб «Касима
Антлерс» и лучшая команда КОНКАКАФ
мексиканская «Гвадалахара». Японцы

События развивались стремительно.
Уже на третьей минуте «Гвадалахара» забила гол, после чего дважды проверила
на прочность каркас ворот соперник.
Похоже, однако, что та лёгкость, с которой мексиканцам удалось выйти вперёд - после удара Анхеля Сальдивара со
«второго этажа» - и штамповать голевые
моменты, сыграла с ними злую шутку.
Вскоре после перерыва Риота Нагаки,
оказавшись в одиночестве на дальней
штанге, без всяких помех замкнул прострел. Комбинация, которую начал вратарь японцев, отдавший первый точный
пас, состояла всего из трёх передач.
Свой второй гол «Касима» забила с
пенальти, который, скажем так, был на
усмотрение судьи. Бразилец Сержиньо
нанёс удар с одиннадцатиметровой отметки идеально точно под левую от
себя штангу. А на 84-й минуте Хироки
Абе поставил «Гвадалахару» в тяжелейшую ситуацию кручёным ударом с линии штрафной в дальний верхний угол.
Уступая со счётом 1:3, мексиканцы
смогли лишь заработать пенальти в
компенсированное время. Причём поначалу арбитр нарушения правил не
заметил, однако затем отправился изучать момент с помощью системы VAR.
Вернувшись на поле, судья указал на
«точку». Нападающий сборной Мексики Алан Пулидо пробил не лучшим образом, позволив японскому голкиперу
отразить удар. Пенальтист бросился
на добивание, преуспел, и мяч, угодив
в ногу защитника, пытавшегося помешать Пулидо, всё же влетел в сетку - 3:2.
Однако всё это уже не имело значения. Времени спастись у «Гвадалахары» не оставалось. Так «Касима Антлерс» вышел в полуфинал, где лучшей
команде Азии 19 декабря предстоит
битва с «Реалом».
«Касима Антлерс» (Япония) «Гвадалахара» (Мексика) - 3:2. Голы:
Сальдивар, 3 (0:1). Нагаки, 49 (1:1). Сержиньо, 69 - пенальти (2:1). Абе, 84 (3:1). Лео
Силва, 90+4 - в свои ворота (3:2). Нереализованный пенальти: Пулидо («Гвадалахара»), 90+4 - вратарь.
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19 декабря

«Аль Айн»

22 декабря

«Реал»

18 декабря

Победитель

«Ривер Плейт»

«БОРУССИЯ» - ОСЕННИЙ ЧЕМПИОН

Дортмундская «Боруссия» обыграла
«Вердер» (2:1) и, таким образом, сохранила отрыв от «Баварии», составляющий
девять очков. Это означает, что «шмели»
досрочно выиграли первый круг и стали
осенним чемпионом Германии.
Отметим, что во всех трёх случаях,
когда дортмундцы становились победителями первой половины первенства бундеслиги, они неизменно побеждали и в гонке за чемпионским титулом. Похоже, что примета сработает
и на этот раз.
«Боруссия» Д - «Вердер» - 2:1.

бронзовые медали за четвёртое местоЧМ-1966.
Напомним, это произошло из-за регламента, по которому обладателями наград стали только 11 игроков стартового состава. Копии медалей были изготовлены Союзом ветеранов футбола России с награды Владимира Пономарёва.
Награды получили Анзор Кавазашвили («Торпедо»), Валентин Афонин (СКА),
Эдуард Маркаров («Нефтчи»), Георгий Сичинава («Динамо» Тб). Также посмертно
были награждены Виктор Гетманов (СКА) и Алексей Корнеев («Спартак»).
Прим. Указаны команды, за которые футболисты выступали в 1966 году.

И
1. «Боруссия» Д 15
2. «Боруссия» М 15
3. «Бавария»
15
4. «Лейпциг»
14
5. «Айнтрахт» Ф 14
6. «Хоффенхайм» 15
7. «Герта»
15
8. «Вольфсбург» 15
9. «Вердер»
15
10. «Майнц»
14
11. «Байер»
14
12. «Фрайбург» 15
13. «Шальке-04» 15
14. «Аугсбург»
15
15. «Штутгарт»
15
16. «Фортуна»
15
17. «Нюрнберг» 15
18. «Ганновер» 15
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16-32
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23
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Бомбардиры: Пако Алькасер («Боруссия» Д) - 11. Лука Йович («Айнтрахт»
Ф), Роберт Левандовски («Бавария»),
Марко Ройс («Боруссия» Д) - 10.

ЧЕХИЯ

Комличенко!

В матче 19-го тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав», за которую выступает 23-летний российский нападающий Николай Комличенко, в гостях

уступил «Опаве» - 1:2. Однако форвард,
права на которого принадлежат «Краснодару», своё дело сделал, забив гол.
Таким образом, Комличенко забил
18-й мяч в 18 матчах чешского первенства и укрепил свои лидирующие позиции в списке бомбардиров. Ближайший
конкурент россиянина полузащитник
«Славии» Мирослав Стох забил 11 голов.
Чехия. 19-й тур
«Опава» - «Млада Болеслав» - 2:1.
Голы: Смола, 4 (1:0). Kузманович, 62, (2:0).
Комличенко, 76 (2:1).

АФРИКА

Салах идёт за второй наградой

Конфедерация африканского футбола огласила список номинантов на
приз лучшему игроку Африки по итогам 2018 года.
В числе претендентов на награду
значатся Алекс Ивоби («Арсенал», Нигерия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»,
Габон), Рияд Марез («Манчестер Сити»,
Алжир), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Мехди Бенатья («Ювентус», Марокко), а также ещё несколько игроков.
В прошлом году, напомним, награду получил Мохамед Салах.

ФРАНЦИЯ. 18-й ТУР

ПОКА ПОЧТИ БЕЗ ФУТБОЛА
В «Лиге 1» вчера состоялся только один матч

Вчера в «Лиге 1» состоялся всего
один матч, который прошёл в Реймсе, где одноимённый клуб обыграл
«Страсбург». Остальные встречи были
отменены из-за продолжающихся во
Франции акций протеста. 180-й тысячный Реймс является 12-м по численности населения городом страны, и
здесь всё более-менее спокойно.
Тем временем Le Figaro приводит
слова американского владельца «Бордо» Джозефа Дагроса, который полагает, что его клубу нужно сконцентрироваться на собственной модели развития, а не пытаться угнаться за ПСЖ.
«Мы не можем напрямую конкурировать с ПСЖ. Пытаться сделать это
было бы безумием. В моём саду нет нефтяной скважины. «Бордо» нужно идти
другим путём, а именно - привлекать
лучших молодых футболистов. Пусть
ПСЖ много тратит на топ-игроков, мы
же хотим выращивать лучших молодых футболистов во Франции. Это потребует много времени, но мы рассчитываем, что это приведёт нас к победам», - сказал Дагрос, также сообщив,
что в ближайшие два сезона планирует
инвестировать 80 млн евро в «Бордо».

«Реймс» - «Страсбург» - 2:1. Голы:
Думбия, 6 (1:0). Томассон, 48 (1:1). Кафаро, 65 (2:1).
1. ПСЖ
2. «Лилль»
3. «Монпелье»
4. «Лион»
5. «Марсель»
6. «Сент-Этьен»
7. «Ницца»
8. «Реймс»
9. «Страсбург»
10. «Ним»
11. «Ренн»
12. «Бордо»
13. «Нант»
14. «Анже»
15. «Тулуза»
16. «Дижон»
17. «Амьен»
18. «Кан»
19. «Монако»
20. «Генгам»
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Бомбардиры: Килиан Мбаппе (ПСЖ),
Эмилиано Сала («Нант») - 12. Флорьян Товен («Марсель»), Неймар (ПСЖ), Николя
Пепе («Лилль») - 11.
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 2-й ЭТАП

ТРИЛЛЕР В САРАТОВЕ, или ОЧЕРЕДНОЕ
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ «ЗЕНИТА»

ЛОГИНОВ СОХРАНИЛ
ЗА СОБОЙ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ

В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» проиграли уже второй матч, по ходу которого
вели с преимуществом «+19». А однажды не помогли даже «+22»

Вчера «Зенит» потерпел досадное и
четвёртое поражение в сезоне, когда
один точный бросок питерской команды, пусть и различной «стоимости»,
мог повернуть ход событий в пользу
«сине-бело-голубых».
С разницей не более чем в три очка
победу над командой Василия Карасёва одержали: «Астана» («+2» - 93:91),
УНИКС («+3» - 77:74), в Кубке Европы
итальянский «Тренто» («+3» - 102:99 в
овертайме), а теперь и «Автодор» («+1»
- 95:94).
Если вынести за скобки игру повышенной сложности с УНИКСом, то все
три остальных соперника не представляли для «Зенита» серьёзной
(можно даже добавить эмоций и рискнуть произнести, что никакой) угрозы.
Право на эти эмоции дают цифры, а
они таковы. По ходу проигранных матчей с «Астаной», «Тренто» и «Автодором» подопечные Карасёва достигали
не просто солидной, но практически
разгромного преимущества в счёте.
У «Астаны» питерские парни выигрывали с разницей «+19» (64:45).
В матче с «Тренто» зенитовцы добились перевеса в «+22» (52:30).
В игре с «Автодором» преимущество «Зенита» составляло «+19» (67:48).
Тем не менее все эти матчи, где сопернику впору было выбрасывать белый флаг, завершились поражениями
«Зенита», что не может не вызывать у
болельщиков недоумения. Не хочется думать, что наметилась какая-то
удивительная и неприятная тенденция. Но факты, к сожалению, говорят
об обратном.
Что же до триллера в Саратове, то
первая половина матча прошла при
тотальном преимуществе «Зенита».
«Сине-бело-голубые» агрессивно действовали в защите, уверенно и результативно атаковали, забросив восемь дальних бросков в кольцо хо-

зяев. За 20 минут игры зенитовцы набрали 57 очков и добились перевеса
«+14». Соло выдал капитан гостей Евгений Воронов, набравший 16 очков.
Иначе говоря, «Зенитом» была сделана солидная заявка на победу, и вряд
ли кто мог предположить, чем всё это
в итоге обернётся.
Однако после большого перерыва ситуация на площадке изменилась
кардинальным образом. Правда, «Зенит» поначалу добился перевеса даже
больше прежнего - «+19» (67:48). «Автодор» включил дополнительную передачу и прибавил в скорости, и перевес «Зенита» начал таять на глазах, сокращаясь как шагреневая кожа.
Катализатором для преображения
хозяев стал, похоже, неспортивный
фол, который в середине третьей четверти получил Сергей Карасёв - один
их лучших игроков питерского клуба,
который и на этот раз был в ударе. Но
этот эпизод в актив форварду точно
не запишешь. «Автодор» максимально
выжал из этой ситуации, набрав четыре очка в одной атаке. Поймал кураж и
к заключительной четверти вышел на
рубеж «-2» (71:73).
Заключительная 10-минутка прошла в тяжёлой и нервной борьбе. «Автодор» при этом вовсе не напоминал
некую непобедимую машину, а игроки саратовского клуба ошибались не
меньше зенитовцев. Был, к примеру,
момент, когда два баскетболиста хозяев при четырёх попытках реализовали
лишь один штрафной. И у «Зенита» при
счёте 95:94 было достаточно времени
для того, чтобы в последней атаке вырвать победу. Но бросок, произведённый за три секунды до финальной сирены - после тайм-аута и ввода мяча
из-за боковой - цели не достиг.
- Обидное поражение, - сказал после матча главный тренер «Зенита»
Василий Карасёв. - Вели почти двад-

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 12-й ТУР

ЦСКА: Хэкетт (14), Родригес (12), Хиггинс (11), Клайберн (10 + 7 подборов), Де
Коло (10)…
«Химки»: Маркович (18), Томас (15),
Мики (14), Крокер (13)…

Тем временем «Фенербахче» обы-

грал «Олимпию», после чего вновь
единолично возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата. ЦСКА
остался на третьем месте, поскольку
свой шанс в испанском дерби с «Барселоной» не упустил и «Реал». У «королевского клуба» равное число побед с армейцами, однако лучшая разность забитых и пропущенных очков.
И хотя ЦСКА нанёс поражение «Реалу» в пока единственном очном матче,
преимущество в личных встречах при
возможном равенстве побед станет
главенствующим и будет учитываться только в итоговой таблице. Сейчас
же, согласно регламенту, прежде всего в расчёт принимается разность мячей во всех встречах.
«Фенербахче» (Турция) - «Олимпия» (Италия) - 92:85. «Реал» (Испания) - «Барселона» (Испания) - 92:65.
«Панатинаикос» (Греция) - «Дарушафака» (Турция) - 75:67. «Бавария» (Германия) - «Жальгирис» (Литва) - 88:84.

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

ПОБЕДА - В ПОСЛЕДНЕЙ АТАКЕ

По шесть побед в шести матчах регулярного чемпионата одержали УГМК
и курское «Динамо», которые являются
единоличными лидерами своих групп.
Но если уральские «лисицы» без труда разобрались с «Фамилой» в Италии
(«+14»), то от курянок победа в Испании над «Авенидой» («+2») потребовала максимального напряжения сил.
За 40 секунд до финальной сирены «Динамо» уступало хозяйкам паркета «-1», и в этот момент нашу команду выручил точный дальний бросок
Сони Петрович. И хотя испанки сумели
сравнять счёт, в последней атаке Брианна Стюарт вырвала трудную победу.
К сожалению, безоговорочное поражение потерпела в Польше «Надежда». Во второй половине матча с «Пулковице» оренбурженки набрали всего
девять очков. Комментарии, как говорится, излишни…
Группа В
«Авенида» (Испания) - «Динамо»
К (Россия) - 56:58 (16:15, 10:15, 15:10,
15:18)
«Кароло» (Франция) - «Олимпиакос»
(Греция) - 73:68. «Хатай» (Турция) - «Шопрон» (Венгрия) - 56:66. ТТТ «Рига» (Латвия) - «Фенербахче» (Турция) - 68:64.
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1. «Динамо» К
2. ТТТ «Рига»
3. «Авенида»
4. «Шопрон»
5. «Фенербахче»
6. «Кароло»
7. «Хатай»
8. «Олимпиакос»
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18 декабря: «Олимпиакос» - «Авенида». 19 декабря: «Динамо» К - «Хатай»,
«Фенербахче» - «Кароло». 20 декабря:
«Шопрон» - ТТТ «Рига».

Группа А
«Фамила» (Италия) - УГМК (Россия) - 68:82 (20:21, 18:17, 12:22,
18:22)
«Пулковице» (Польша) - «Надежда» (Россия) - 70:36 (22:11, 22:16,
16:7, 10:2)
«Вильнев д’Аск» (Франция) - УСК
«Прага» (Чехия) - 62:101. «Касторс
Брэн» (Бельгия) - «Бурж» (Франция) 65:78.

1. УГМК
2. УСК «Прага»
3. «Бурж»
4. «Пулковице»
5. «Надежда»
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6
6
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2
2
4

Р/О
+138
+62
+44
+30
-58

«Зенит»: Воронов (22 + 3 передачи + 3
перехвата), Карасёв (21 + 4 подбора), Рейнольдс (17 + 15 подборов + 1 перехват),
Миллер-Макинтайр (9 + 5 подборов +
9 передач), Симонович (9 + 3 подбора),
Ютофф (7 + 1 передача + 2 перехвата),
Скрабб (7 + 1 подбор), Пушков (2 + 5 подборов), Мекель (2 передачи + 1 перехват).

1. ЦСКА
2. «Химки»
3. УНИКС
4. «Локомотив»
5. «Зенит»
6. «Астана»
7. «Автодор»
8. «Калев»
9. «Енисей»
10. ВЭФ
11. «Парма»
12. «Зелёна Гура»
13. «Н. Новгород»
14. «Цмоки-Минск»
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16 декабря: «Енисей» - ВЭФ, «Астана» - «Калев», «Парма» - УНИКС, «Химки» - «Нижний Новогород», «ЛокомотивКубань» - «Цмоки-Минск». «Зенит» ближайший матч проведёт 24 декабря дома
с «Химками».

цать очков благодаря сумасшедшему
проценту точных бросков, в том числе трёхочковых. «Автодор» в первой
половине промазал свои броски, но
потом было очень много наших промахов из-под кольца. Если хочешь
выигрывать, в конце такие мячи надо
забивать.
Старались донести до ребят, что
при большом преимуществе нужно
останавливать атаки саратовской команды, где-то даже через фол. Но в
итоге позволили «Автодору» забить
лёгкие мячи, соперник почувствовал
игру, их погнали трибуны, всё это и
привело к итоговому результату.
«Гран-Канария» (Испания) - «Будучность» (Черногория) - 95:85. «Олимпиакос» (Греция) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 88:81. «Маккаби» Т-А (Израиль)
- «Баскония» (Испания) - 79:81.

ЦСКА ПОКА ТОЛЬКО ТРЕТИЙ,
ХОТЯ И ОБЫГРАЛ «РЕАЛ»

Как мы уже сообщали, в российском дерби ЦСКА нанёс безоговорочное поражение «Химкам». Напомним, итоговый перевес армейцев над
«жёлто-синими» по итогам трёх первых периодов составил «+22»! И только в заключительной четверти, когда
игра была уже сделана, подмосковный
клуб несколько сократил отставание.
За «Химки» не смог сыграть травмированный Алексей Швед. Возможно, одной из причин крупного результата как раз и стало его отсутствие.
Как справедливо заметил после матча
защитник армейцев Михаил Кулагин,
«Химки» без Шведа - другая команда.
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия)
- 88:74 (24:17, 25:23, 26:13, 13:21)

«Автодор» - «Зенит» - 95:94 (19:27,
24:30, 28:16, 24:21)
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12
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10
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И
1. «Фенербахче» 12
2. «Реал»
12
3. ЦСКА
12
4. «Анадолу Эфес» 12
5. «Олимпиакос» 12
6. «Панатинаикос» 12
7. «Милан»
12
8. «Бавария»
12
9. «Барселона»
12
10. «Жальгирис» 12
11. «Баскония»
12
12. «Гран-Канария» 12
13. «Химки»
12
14. «Маккаби» Т-А 12
15. «Будучность» 12
16. «Дарушафака» 12
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6. «Вильнев д’Аск» 6
7. «Касторс Брэн» 6
8. «Фамила»
6

2
1
0

4
5
6

-92
-52
-72

8
7
6

13-й тур. 18 декабря: «Анадолу
Эфес» - «Будучность», «Фенербахче» ЦСКА, «Барселона» - «Олимпиакос», «ГранКанария» - «Баскония». 19 декабря: «Дарушафака» - «Жальгирис», «Маккаби» Т-А
- «Химки», «Олимпия» - «Бавария», «Реал»
- «Панатинаикос».

19 декабря: УГМК - «Касторс Брэн»,
«Надежда» - «Фамила», УСК «Прага» - «Пулковице», «Бурж» -«Вильнев д’Аск».

«Енисей» получил прямую
путёвку в 1/16 финала

Напомним, что команды, которые по итогам регулярного чемпионата финишируют на пятых и шестых
местах в группах Евролиги (в их числе, не исключено, может оказаться и
«Надежда»), отправятся в Кубок Европы, где начнут борьбу со стадии четвертьфиналов.
Сейчас в этом втором по рейтингу
женском еврокубковом турнире завершился групповой этап, в котором
принимали участие четыре российских клуба. «Инвента» из Курска сошла
с дистанции, а вот красноярский «Енисей» выиграл борьбу в своём квартете,
благодаря чему завоевал прямую путёвку 1/16 финала.
Счастливый билет вытащили столичная МБА и «Спарта энд К», которые стали двумя лучшими командами
из занявших третьи места и получили
право сыграть 3 и 10 января в плейофф за то, чтобы составить компанию
«Енисею».

На втором этапе Кубка
мира в Хохфильцене осталось провести только эстафеты, которые состоятся в воскресенье. После бронзы Екатерины Юрловой-Перхт в
спринтерской гонке, больше,
к сожалению, подиумов у нашей команды, находящейся
под огромным психологическим давлением, вызванным
действиями австрийской полиции, не было. Однако стоит
отметить стабильное выступление Александра Логинова, на которого, кстати, тоже
катят бочку. Россиянин финишировал 8-м в спринте и 7-м в
гонке преследования, что позволило ему остаться на четвертой позиции в общем зачете Кубка мира
и стать вторым в зачете по пасьютам. Лидерство в биатлонном марафоне
продолжает удерживать Йоханнес Бё, к которому подтянулся Мартен Фуркад. В Хохфильцене француз финишировал вторым в спринте и первым в
гонке преследования. Однако по скорости он пока проигрывает норвежцу.
Тем временем Международный союз биатлонистов (IBU) не стал отстранять
российских спортсменов, которых австрийское правосудие подозревает в нарушении антидопинговых правил. В пресс-службе организации сообщили, что австрийская полиция и прокуратура не предоставила полноценных сведений по
этому делу. «IBU по-прежнему сосредоточен на сотрудничестве с Союзом биатлонистов России для выполнения критериев, которые помогут СБР обрести более надежную антидопинговую систему», - говорится в пресс-релизе IBU.

Фуркад поправил свое
пошатнувшееся реноме

В спринтерской гонке Й. Бё выиграл у Фуркада 8,6 секунды даже с одним промахом. В то время как француз закрыл все мишени. Третьим также с чистой стрельбой прибежал на
финиш немец Бенедикт Долль. Лучший из россиян Логинов, допустив
одну ошибку в стрельбе, в итоге занял восьмое место с 38,5-секундным
отставанием. Матвей Елисеев, пробежавший два штрафных круга, финишировал девятнадцатым.
До последнего боролся Логинов и
в гонке преследования, но два промаха позволили ему улучшить свою позицию только на одну ступень. Что же
касается других наших биатлонистов,
то их нет даже в «Топ-20». В результате в Хохфильцен для участия в эстафете пришлось вызывать Антона Бабикова из Кубка IBU.
Зато поправил свое реноме, пошатнувшееся по ходу первого этапа, Мартен Фуркад, вслед за серебром в спринте выигравший гонку преследования.
Впрочем, это вряд ли бы случилось, не
начуди в пасьюте рыжий Бё, забежавший на 6 штрафных кругов. В итоге норвежец финишировал девятым, но продолжает лидировать в общем зачете.
В его активе 248 очков. Фуркад снова
продемонстрировал точную стрельбу
и вышел на второе место в тотале (191
очко). Третью строчку здесь занимает
ещё один французский биатлонист Антонен Гигонна (187). Ну, а четвертым
идет наш Логинов. В активе Александра
еще и второе место в борьбе за «Малый
хрустальный глобус» в гонке преследования.
- Наверное, большое количество
промахов на этом этапе связано с подходом к рубежу. Всё-таки в Поклюке
он пусть и нестандартный, с быстрого
спуска, но всё-таки едешь вниз, - сказал Логинов после гонки преследования в эфире «Матч ТВ». - Видимо,
спортсменам там удаётся лучше восстанавливаться. А здесь - подход с равнины, немного в подъём. Наверное,
поэтому и промазал пятым выстрелом.
На четыре сконцентрировался, а затем
допустил грубую ошибку. Сам виноват.
Не то чтобы я разочарован. Прекрасно
понимаю, что призовые позиции близко. Надо более качественно работать,
чтобы попадать на подиум.

В разборку Макаряйнен с
Вирер вклинилась Фиалкова

К сожалению, не смогла выступить
так же успешно в пасьюте, как в спринте, наша Екатерина Юрлова-Перхт, с
четырьмя промахами откатившаяся
с третьего места на 20-е. Виной тому
стали четыре промаха на огневых рубежах. Зато с нулем в графе «промахи»
завершили гонку преследования Ирина Старых (8-й результат) и Евгения
Павлова (18-й). «Четыре нуля - это идеально! Конечно же, я довольна. Температура нормальная, лыжня - тоже.
Скольжение было сегодня значительно лучше, никаких проблем не ощутила, - приводит слова Павловой «чемпионат.соm». - Мне уже сказали, что в
эстафете побегу первый этап. Будем

стараться. Бежать первой мне не в новинку, поэтому всё нормально. Для
меня это будет первая эстафета на Кубках мира, но отношусь к этому спокойно - просто выйду на лыжню и сделаю
свою работу».
Второй эстафетный этап будет доверен Юрловой-Перхт, далее ее сменит Валерия Васнецова, а закрывать
гонку придется Ирине Старых. Такую
расстановку на воскресную эстафету по этапам назвал тренер женской
сборной России по биатлону Виталий
Норицын.
Что же касается гонки преследования, то ее выиграла Кайса Макаряйнен. Второе место заняла Паулина Фиалкова, представляющая Словакию, третье - Доротея Вирер. При этом
итальянка отстала от финки всего на
2,8 секунды. Промахнись Доротея на
раз меньше, оформила бы «золотой
дубль». Впрочем, в тотале она продолжает лидировать, опережая Макаряйнен на 7 очков. Лучшая из россиянок
Ирина Старых идет шестой в общем зачете Кубка мира.
ЖЕНЩИНЫ. Гонка преследования. 10 км. 1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 30.53,1(3 штрафных круга). 2.
Паулина Фиалкова (Словакия) - отставание 1,5 (2). 3. Доротея Вирер (Италия) - 2,8 (4). 4. Моника Хойниш (Польша) – 8,7 (0). 5. Анастасия Кузьмина
(Словакия) – 13,3 (3). 6. Лиза Виттоцци (Италия) 20,2 (3)…8. Ирина Старых
- 24,8 (0)… 18. Евгения Павлова - 1.25,6
(0)…20. Екатерина Юрлова-Перхт 1.32,9 (4)…48. Валерия Васнецова (все
- Россия) – 3.46,1 (5). Общий зачет. 1.
Доротея Вирер (Италия) – 252. 2. Макаряйнен (Финляндия) – 245. 3. Фиалкова
(Словакия) – 219…6. Старых – 158…11.
Павлова – 107…17. Юрлова-Перхт –
93…23. Васнецова – 81…33. Маргарита Васильева – 54…58. Ульяна Кайшева (все – Россия) – 7.
МУЖЧИНЫ. Спринт, 10 км. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.49,2 (1). 2.
Мартен Фуркад (Франция) – отставание 8,6 (0). 3. Бенедикт Долль (Германия) - 10,2 (0). 4. Антонен Гигонна
(Франция) - 25.9 (0). 5. Арнд Пайффер
(Германия) – 27,9 (0). 6. Юлиан Эберхард (Австрия) – 30,0 (1)…8. Александр Логинов - 38,5 (1)…19. Матвей
Елисеев - 1.09,06 (2)...50. Евгений Гараничев - 1.59,4 (2)… 58. Алексей Слепов - 2.05,3 (1)...59. Дмитрий Малышко
- 2.07,0 (3)…82. Эдуард Латыпов (все
- Россия) – 2.49,2 (3). Гонка преследования. 12,5 км. 1. Фуркад (Франция) 32.22,3 (0). 2. Пайффер (Германия) - отставание 13,7 (1). 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) -16,1 (0). 4. Эберхард (Австрия) - 37.4 (3). 5. Лукас Хофер
(Италия) - 42.2 (2). 6. Беньямин Вегер
(Швейцария) - 42.6 (2). 7. Логинов - 43,0
(2)...29. Елисеев – 2.23,9 (5)…39. Евгений Гараничев – 3.10,7 (2)…48. Дмитрий Малышко - 4.13,3 (5). 49. Алексей
Слепов (все - Россия) – 4.16,1 (3). Зачет
по пасьютам. 1. Й. Бё (Норвегия) – 92.
2. Логинов (Россия) – 84. 3. Эберхард
(Австрия) – 87…30 Елисеев – 24…34.
Гараничев (оба - Россия) – 19. Общий
зачет. 1. Й. Бё (Норвегия) – 248. 2. Фуркад – 191. 3. Гигонна (оба – Франция) –
187. 4. Логинов – 178…21. Елисеев – 81.
36. Гараничев – 43. 44. Малышко (все
– Россия) – 29.
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шайбу!
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ХОККЕЙ. Евротур-2018/19. Кубок Первого канала

ВОРОБЬЕВ ВЕРНУЛ РЖИГЕ ДОЛЖОК
ЗА ПОРАЖЕНИЕ НА КУБКЕ «КАРЬЯЛА»

При этом победитель второго этапа Еврохоккейтура будет определен сегодня на стадионе «Зенита»
Россия - Чехия - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
15 декабря. Москва. «ЦСКА-Арена». 12 491 зритель. Главные судьи Ласси Хейккинен, Кристиан Викман (оба - Финляндия).
1-й период: 04:15 - Токранов (Прохоркин, Плотников) - бол., 1:0; 05:08 Кубалик (Немец) - 1:1; 07:08 - Прохоркин (Плотников) - бол., 2:1. 2-й период:
23:40 - Локтионов (Григоренко) - 3:1; 32:09 - Капризов (Григоренко, Каблуков) - 4:1; 37:07 - Кузьменко (Каблуков) -5:1. 3-й период: 42:27 - Кузьменко
- 6:1; 53:02 - Кубалик (Здрагал) - мен., 6:2; 56:06 - Локтионов (Гусев) - бол.,7:2.
Броски: 33 - 18. Вбрасывания: 30 - 23. Удаления: 18 - 51.
Россия: Сорокин; Нестеров - Блажиевский, Григоренко - Локтионов - Капризов; Гавриков - Токранов, Гусев - Прохоркин - Барабанов; Антипин - Еле-

син, Кадейкин - Андронов - Плотников; Педан - Василевский, Кузьменко Каблуков - Кетов, Шалунов.
Чехия: Фурх (Грубец 40:00-60:00); Полашек - Немец, Секач - Новотны Кубалик; Йордан - Заморски, Ленц - Булирж - Нестрашил, Киндл - Кундратек, Т. Зогорна - Ганзл - Г. Зогорна, Павлик - Мусил, Здрагал - Беранек - Томашек.
***
В другой игре 2-го тура шведы снова, как и в матче с россиянами, не
смогли удержать преимущество в две шайбы и со счетом 2:3 проиграли
команде Суоми.
Финляндия - Швеция - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).

ПОСЛЕ МАТЧА

Илья ВОРОБЬЕВ: ПОДУМАЕМ, КАК В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ КУБАЛИКА

Главный тренер сборной России заявил,
что грубая игра соперника его нисколько не
удивила, а также пообещал подумать, как в
дальнейшем нейтрализовать нападающего
сборной Чехии Доминика Кубалика, с учетом
двух матчей против россиян в рамках нынешнего Евротура забившего уже 5 голов.
- Чехи играли очень грубо и грязно. Были ли
вы готовы к такому хоккею?
- Я уже в первом периоде понял, что игра
именно так и будет складываться. Стало понятно, с каким заданием вышел соперник, но ребята - молодцы, всё вытерпели, - заявил Илья Воробьев. - А потом у нас уже многое получалось.
- Как себя чувствует Кирилл Капризов, который после удара в голову в третьем периоде на лед больше не вернулся?
- Я сейчас с ним поговорил… Кирилл сказал,

что с ним всё нормально. Но я не доктор. Надо,
чтобы врачи его еще более тщательно осмотрели. Очень надеюсь, что в Питере он нам поможет.
- Андрей Локтионов, появившись в составе
сборной, преобразил ударное звено?
- Не хочется сейчас никого выделять. Сыграли
хорошо как команда. Каждый внес свой вклад в
общую копилку. Андрей тоже молодец.
- Кузьменко изначально был заявлен на
матч в четвертое звено. Но затем вы его в
спецбригаду на большинство стали включать. Такое повышение он заслужил своими
результативными действиями на льду?
- Мысль поставить Андрея на большинство,
если оно не пойдет, была у меня в голове с самого начала. К тому же, как вы сказали, свое повышение он заслужил хорошей игрой. Однозначно.
- Единственный минус - результатив-

ность Кубалика. Чешский форвард на «Карьяла» сборной России три шайбы забросил.
Сейчас опять отличился дублем. Надо с ним
что-то решать! Может, пригласить в СКА?
- Подумаем, что с ним делать на будущих турнирах.
- Все вратари поедут с вами в СанктПетербург или Илья Сорокин останется в
Москве?
- Нет, здесь мы точно никого не оставим. Ему
дали два раза сыграть в Москве, чтобы Игорь Шестёркин провел матч в Санкт-Петербурге, где публика его хорошо знает.
- Алексей Жамнов говорил, что всем игрокам дадут сыграть на Евротуре. А теперь
получается, что Игорь Бобков до ворот так
и не доедет?
- Речь шла о полевых игроках.

Милош РЖИГА: КАК НАЧАЛИ В МЕНЬШИНСТВЕ, ТАК И ЗАКОНЧИЛИ,
А ЭТО В ИГРЕ ПРОТИВ РУССКИХ НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО

Главный тренер сборной Чехии сетовал на
то, что его команда много удалялась, что непозволительно в матче против такого соперника, как сборная России. Но при этом не захотел отвечать на вопрос, все ли удаления
были по делу.
- Когда вы в последний раз так часто играли в меньшинстве?
- Не знаю. Вообще не помню. Я бы не хотел об-

суждать эту тему. Сразу начали удаляться и продолжали весь матч. Против русской команды так
играть нельзя. Мы терпели, отбивались, но пока
одни играли - другие сидели. В итоге не показали свой хоккей. Если сборной России позволять
столько играть в большинстве, то ее вряд ли кто
сможет победить. Следовало более дисциплинированно сыграть, выполнить то, о чем договаривались перед матчем. Но мы этого не сделали.

- И все-таки удаления были по делу?
- Не хочу об этом говорить.
- Почему так поздно заменили Фурха?
- Он не виноват. Виновата была вся команда. Его поменяли во втором перерыве, чтобы
встряхнуть парней. И мы неплохо начали третий
период, но опять же - оказались в меньшинстве.
Как начали, так и закончили.

Президент ФХР считает, что рецептом победы являются быстрые голы, что и подтвердила игра с чехами.
- Команда играла с вдохновением, получала
удовольствие. Полагаю, что выводы после шве-

дов были сделаны, - итожил президент Владислав Третьяк. - Не надо тянуть с голами. Сегодня
сразу два в большинстве забили и совсем игра
по-другому пошла. Если бы со шведами тоже сразу открыли счет, то и не пришлось бы спасаться в

третьем периоде. В целом хоккей понравился. Не
тачку возили, когда тяжело было. Может, соперник позволил так играть, может еще что… Дай
бог, чтобы завтра так же в Питере сыграли - завтра рекорд будет.

Владислав ТРЕТЬЯК: ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ И ЗАВТРА ТАК ЖЕ В ПИТЕРЕ СЫГРАЛИ
Илья СОРОКИН: КУБАЛИК? А КТО ЭТО ТАКОЙ?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Голкипер сборной России был признан лучшим игроком
матча. После игры он, как и всегда, охотно отвечал на вопросы репортеров, при этом заявив, что не знает, кто такой Кубалик.
- Прокомментируйте ваше фантастическое спасение,
когда вы лежа клюшкой преградили путь шайбе в пустые ворота.
- А-а, это. Повезло. Пару раз на тренировке у меня нечто подобное получалось.
- Вы неудачно провели матч против чехов на Кубке «Карьяла». Вот и теперь первая шайба влетела в ваши ворота
от высоко поднятой чешской клюшки. Не закрались после
этого нехорошие мысли?
- Нет. Шайбу, кстати, чехи правильно забили. Там не было игры
высоко поднятой клюшкой. Нападающий хорошо сыграл перед
воротами, без шансов для меня.
- Вам знаком хоккеист по фамилии Кубалик?
- Нет. А кто это?
- Тот самый нападающий, который за два матча, в Хельсинки и Москве, забросил вам пять шайб.
- Нет, не знаю такого.

Андрей ЛОКТИОНОВ: НАЧАЛО ПОЛУЧИЛОСЬ НЕРВНЫМ,
ВИДИМО, ХОТЕЛИ ОТМАЗАТЬСЯ ЗА КУБОК «КАРЬЯЛА»

Одним из героев прошедшей игры стал
форвард «Локомотива», пропустивший матч
со шведами. Лучшим ответом на это тренерскому штабу сборной стали две его шайбы в
ворота чехов.
- Чехов вы хотя и разгромили, но показалось, что тяжело вкатывались в игру, первый период провели сумбурно. Согласны?
- Было такое. Нервы. Видимо, подспудно хотели отмазаться за Кубок «Карьяла». Мандраж

какой-то присутствовал. Но потом взяли себя в
руки и второй период провели нормально. Чехи
не успевали за нами, поэтому и удалялись.
- Счет по игре?
- А вы как думаете? Чехи во втором периоде
от силы пару раз бросили по нашим воротам. Так
что всё справедливо.
- Вы забили первый гол после вбрасывания, когда на «точку» встал Григоренко. Причем сами его туда поставили. Забавно полу-

чилось…
- Да, мне по руке так ударили в первом периоде, что не мог клюшку держать. Поэтому сказал
Григоренко, чтобы он встал на «точку». Так было
задумано!
- Что с Капризовым, получившим удар в голову от защитника Давида Мусила?
- Не знаю. Он ушел в раздевалку… Но мы всетаки отомстили за него. Хотя чуть раньше пропустили в большинстве.

Андрей КУЗЬМЕНКО: ЧЕХИ НАЧАЛИ БИТЬ ИСПОДТИШКА,
А МЫ ИХ ЗА ЭТО ГОЛАМИ НАКАЗАЛИ

Еще один автор дубля в ворота чехов был
доволен тем, что удалось поквитаться с соперником за поражение на Кубке «Карьяла».
- Вы раньше никогда не играли вместе с Каблуковым и Кетовым, а тут не только вышли вместе на лед, но и дубль оформили.
- Да, наша тройка сегодня здорово сыграла.
Взаимодействие было хорошее, спасибо партнерам, что помогли мне забить. Мы быстро привыкли друг к другу. Я получил большое удовольствие от игры с ними. Надеюсь, что и они тоже.
Нас считали оборонительным звеном, но мы здорово сыграли и в атаке!
- Согласны, что ключевым моментом
www.sport-weekend.com

матча стал четвертый гол в ворота чехов,
который арбитры засчитали после долгой
паузы и видеопросмотра момента?
- Пожалуй, да, хотя в четверг чехи три шайбы
у финнов отыграли. Так что останавливаться нам
было нельзя.
- Помнили о поражении от чехов на Кубке
«Карьяла»? Желание вернуть должок было?
- Конечно. В ноябре мы против них плохо сыграли, а сегодня поквитались.
- Чем вызвана такая грубая игра со стороны соперника?
- Никто не любит проигрывать. Чехи понимали, что ничего не могут с нами поделать. Вот и на-

чали бить исподтишка. Хорошо, что мы их за это
голами наказали. Надеюсь, что у Кирилла серьезных последствий не возникнет и в воскресенье
он сыграет за сборную.

Евротур - 2018/19. После 5 матчей

И В ВO П ПO
Ш
О
Россия
5 3 1 1
0 19-10 11
Финляндия
5 3 0 1
1
12-9 10
Чехия
5 1 1 3
0 13-18 5
Швеция
5 1 0 3
1
8-15
4
16 декабря, воскресенье. 14:00. Чехия - Швеция (Москва). 17:00. Россия - Финляндия (СанктПетербург).
1.
2.
3.
4.

ВЕСТИ НХЛ

Второй подряд хет-трик
Овечкина обернулся множеством
личных рекордов

Капитан «Вашингтона» в свои 33 года продолжает устанавливать личные рекорды и делать
хет-трики в НХЛ. В победном для столичных хоккеистов матче против «Каролины» (6:5 по буллитам) Александр Овечкин оформил второй подряд «трюк в шляпе». Кроме того, он вышел уже
на шестое место в истории лиги по голам в большинстве (237), догнав Брэндана Шэнахэна - россиянин свою третью шайбу забил в третьем периоде. Впереди него теперь располагаются только Дейв Андрейчак (274 гола), Бретт Халл (265),
Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил
Эспозито (246). Также Александр повторил личный рекорд, продлив результативную серию до
13 встреч, набрав на этом отрезке 22 (16+6) очка.
Всё учитывающая энхаэловская статистика гласит, что ранее это удавалось Овечкину в сезоне-2006/07. Тогда он за 13 игр набрал 20 очков,
забросив 8 шайб и совершив 12 передач.
Однако и это еще не всё. Хет-трик Ови во встрече с «Каролиной» стал у него 22-м за карьеру. Что
позволило русскому голеадору переместиться на
11-е место в истории НХЛ по количеству «трюков
со шляпами». Он обошёл Рика Мартина и Гленна
Андерсона и сравнялся по этому показателю с
Селянне. Причем среди европейцев больше хеттриков, чем у Александра, только у финского нападающего Яри Курри. До него Овечкину недостаёт трех точных бросков в одном матче.
В настоящий момент на счету капитана «Вашингтона» 28 заброшенных шайб в 21-й игре
сезона. Он стал 18-м игроков НХЛ (с сезона-1943/44), кому удалось достичь подобного.
- Не знаю, что сказать. Я просто стараюсь делать свою работу. Все пытаются забивать, все хотят забрасывать шайбы, но в НХЛ это не так просто делать, - прокомментировал свои достижения официальному сайту «Вашингтона» Александр Овечкин. - Я чувствую, что играю с великими хоккеистами. Они помогают мне, так что
остаётся просто делать свою работу.
Помимо Овечкина, установившего несколько личных рекордов, в этот игровой день заброшенной шайбой отметился форвард «Сент-Луиса»
Иван Барбашов, что в конечном итоге помогло
«блюзменам» в овертайме переиграть со счетом
4:3 «Колорадо». Форвард «Питтсбурга» Евгений
Малкин наконец-то прервал свою «сухую» серию,
отметившись передачей в победной игре с «Бостоном». Ну, а точный бросок «рейнджера» Павла Бучневича, к сожалению, не принес его команде победу. Ньюйоркцы хотя и вели 3:0, но в итоге
на своем льду в овертайме уступили «Аризоне».
15 декабря. «Питтсбург» - «Бостон» - 5:3 (Малкин:
0+1); «Рейнджерс» - «Аризона» - 3:4 ОТ(Бучневич:
1+0); «Нью-Джерси» - «Вегас» - 5:4ОТ; «Каролина» «Вашингтон» - 5:6 Б (Свечников: 0+1; Овечкин: 3+0;
Кузнецов: 0+1); «Детройт» - «Оттава» - 2:4; «СентЛуис» - «Колорадо» - 4:3ОТ (Барбашов: 1+0; Варламов: 24 из 28); «Чикаго» - «Виннипег» - 3:4 ОТ; «Эдмонтон» - «Филадельфия» - 4:1; «Миннесота» - «Калгари» - 1:2.

Западная конференция

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

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

И
33
33
33
33
34
34
31
33

В
18
14
12
11
15
10
11
9

ВO ВБ П
3 0 10
3 0 11
5 1 12
3 3 11
2 1 14
3 1 16
2 1 15
1 1 20

ПO
1
3
3
3
1
2
2
2

ПБ
1
2
0
2
1
2
0
0

Ш
115-91
105-100
96-97
87-97
103-98
101-115
81-86
72-102

О
44
39
39
39
38
32
30
24

Ш
116-90
102-81
115-98
101-91
88-87
86-100
96-128

О
44
43
40
36
35
28
26

Ш
134-92
114-89
98-92
88-84
103-105
110-127
95-111
97-110

О
51
43
42
38
37
32
32
28

Ш
118-97
106-103
106-101
85-88
91-102
81-93
93-109
92-111

О
41
36
34
32
32
31
28
28

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

И
32
32
32
32
32
30
34

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

В
16
18
16
15
13
10
6

ВO ВБ П
4 1 9
3 0 10
1 0 9
2 0 13
3 0 13
2 0 14
4 0 18

ПO
1
0
5
1
3
3
5

ПБ
1
1
1
1
0
1
1

Восточная конференция
Атлантический дивизион

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

И
33
32
32
32
32
33
33
30

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

В
20
17
11
13
14
12
7
7

ВO ВБ П
3 2 7
4 0 10
5 3 9
3 1 11
0 2 11
2 0 15
5 2 15
3 1 13

ПО
1
1
4
4
5
4
1
3

ПБ
0
0
0
0
0
0
3
3

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

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

И
31
31
31
30
31
31
30
30

В
14
14
11
11
8
10
10
10

ВO ВБ П
3 2 9
3 0 12
2 1 11
2 1 12
1 5 13
2 1 13
1 0 13
1 1 14

ПО
2
1
4
1
3
3
5
4

Снайперы. НХЛ

ПБ
1
1
2
3
1
2
1
0

1. Александр Овечкин («Вашингтон») - 28 шайб
(в 31-й игре). 2. Патрик Лайне («Виннипег») - 23
(32). 3. Джефф Сканнер («Баффало») - 22 (32). 4.
Дэвид Пастрняк («Бостон») - 21 (32). 5. Брэйден
Пойнт («Тампа-Бэй») - 21 (33)…30. Евгений Дадонов («Флорида») - 14 (30).
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ВЯХИРЕВА ВИХРЕМ ПРОНЕСЛАСЬ
НАД РУМЫНИЕЙ

Российские гандболистки второй раз в истории вышли в финал Евро, где сыграют с Францией
Россия – Румыния – 28:22 (16:15)

Россия: Анна Седойкина, Кира Трусова; Анна Вяхирева – 13 голов, Анна Сень
– 4, Юлия Манагарова, Ксения Макеева
– по 3, Дарья Дмитриева, Полина Кузнецова, Марина Судакова, Дарья Самохина, Ярослава Фролова – по 1, Елизавета
Малашенко, Антонина Скоробогатченко.

Сборная России со счетом 28:22
разгромила Румынию и вышла в
финал Евро-2018, который проходит во Франции. Второй раз в своей
истории наши гандболистки сыграют в матче за титул чемпионок Европы, который до сих пор остается
для нас неприступным.
Полуфинальная встреча с румынками складывалась для нашей дружины непросто. В первом периоде большую часть времени в счете вели соперницы, временами разница в счете
доходила до «-3». Это еще нам повезло, что накануне игры, получив травму, выбыла из строя левый полусредний сборной Румынии, одна из самых
известных игроков в мире Кристина
Нягу. Без лидера соперницы порой не
знали, как взламывать оборону россиянок. Особенно когда в заключительной трети первого тайма у сборной
России, наконец, защита заработала
на полную мощность. Анна Сень, Ксения Макеева и Майя Петрова раз за разом блокировали броски соперниц. В
конце концов, отмечает официальный
сайт Федерации гандбола России, это
позволило россиянкам счет сравнять.
Сначала это сделала Полина Кузнецова, а потом, спустя некоторое время,
Анна Сень. В концовке первого тайма
Ксения Макеева точным броском вывела нашу команду вперед – 16:15.
А вот во второй половине на площадке полностью доминировали подопечные Евгения Трефилова. Буквально летала по площадке Анна Вяхирева. Она забрасывала совершенно фантастические мячи, которые ставили в тупик румынских голкиперов.
Именно Вяхирева стала лучшим бомбардиром матча. На ее счету 13 заброшенных мячей и приз лучшего игрока
встречи. Любопытный факт. Россиянка
Анна Сень установила рекорд по силе
броска, - сообщает пресс-служба турнира. В моменте с ее голом, когда счет
стал 5:4 в пользу россиянок, Сень бросила мяч со скоростью 106 км/ч.

Повторение Рио-2016

В ночь с пятницы на субботу российские гандболистки узнали соперниц по финалу. В решающем матче
за титул дружина Евгения Трефилова
сразится с хозяйкой площадки сборной Франции.
В полуфинале француженки обыграли Голландию со счетом 27:21. Таким образом, на чемпионате Европы

во Франции повторится финал Игр2016 в Рио-де-Жанейро, в котором
наши девчата завоевали титул олимпийских чемпионок.
Напомним, что на нынешнем чемпионате наша сборная уже встречалась с француженками. В стартовом
матче первого группового раунда
наша команда обыграла хозяек турнира со счетом 26:23. Финальный матч
чемпионата Европы-2018 состоится
16 декабря в Париже. Игра начнется в
19:30 по московскому времени.

С путевкой на ЧМ-2019!

Выйдя в финал чемпионата Европы, сборная России повторила достижение двенадцатилетней давности. В
2006 году россиянки уступили Норвегии, завоевав серебряные медали. Как
в этот раз сложится финал? Очень хочется надеяться, что на сей раз нашей
дружине удастся исполнить свою золотую мечту.
Стать первыми важно еще и потому, что победитель чемпионата Европы получит прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Напомним также, что все три призера европейского первенства освобождаются от отбора на предолимпийский чемпионат
мира 2019 года. Вторую задачу россиянки уже выполнили, гарантировав серебряные медали. Но мы рассчитываем на большее!
Полуфинал. Голландия - Франция
- 21:27 (11:12)
16 декабря (воскресенье)
Матч за 3-е место. Румыния – Голландия.
Финал. Россия – Франция.

ПОСЛЕ МАТЧА

Евгений ТРЕФИЛОВ, главный
тренер сборной России:
- Спасибо команде Румынии за хорошую игру. Мне бы хотелось поздравить свою команду с победой. Это заслуга игроков, они работали на площадке, а я просто стоял на бровке. Несмотря на то, что сборная Румынии
играла без своего лидера Кристины
Нягу, дала нам достойный бой. Что будет дальше, посмотрим.
Я был недоволен началом игры.
Кричи не кричи, но игроки понимают, что без Нягу команда Румынии стала немного слабее, и расслабились. Но
в итоге поняли, что придется играть в
полную силу. Во втором тайме всё более или менее получилось. Хотелось
больше дать поиграть запасным. Потому что в воскресенье матч будет жестким, кость в кость, и нам понадобится
вся «скамейка».
Хороша Вяхирева, я хочу двух таких. Аня берет на себя игру, иногда,
правда, излишне. Я хотел бы такого же человечка иметь слева, но его

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019. МУЖЧИНЫ

КОКШАРОВ КОМПЛЕКТУЕТ
ДЕСАНТ В ГЕРМАНИЮ

Заявка на чемпионат мира-2019

Впервые за долгое время тренерский штаб полностью обошел
своим вниманием игроков «Университета Лесгафта-Невы»

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым назвал расширенную заявку
на чемпионат мира, который с 10 по 27
января пройдет в Германии и Дании.
Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, в состав попали 28 гандболистов. Как уже повелось,
Кокшаров сделал ставку на легионеров – их в составе сборной одиннадцать. Шестью игроками представлены «Чеховские медведи», пятью – московский «Спартак». Впервые за долгое время тренерский штаб полностью обошел своим вниманием «Университет Лесгафта-Неву», не вызвав на
сбор ни одного игрока петербургского
клуба. Странно, что случилось это в тот
момент, когда питерские гандболисты
возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Тренерам сборной,
конечно же, виднее, поэтому скажем
так: пусть звезды в «Неве» пока не подросли, зато у нас есть команда, способ-

нет. Анна Сень против румынок сыграла, но мы всё время ею затыкаем проблемные зоны. Она у нас и в линии, и в
центре, и на левом полусреднем. Если
бы Аня играла на одной позиции, то,
думаю, действовала бы еще лучше.
Вы говорите, что до исторического
достижения остался один шаг? Но не
забывайте, что он самый сложный. У
нашей команды уже не осталось сил, и
еще нужно понять, как подвести девушек к финалу, то ли не нагружать, то ли
постараться их взбодрить интенсивной тренировкой. Будет сложная игра.
У сборной Франции хороший подбор
игроков, задняя линии вообще самая
сильная на чемпионате Европы, каждый может выстрелить с дальней дистанции. Самое главное для нас - постараться не отпустить француженок далеко, играть на равных, а там посмотрим. Всё покажет игра.
Анна ВЯХИРЕВА, правый полусредний сборной России:
- Мне не нужна была дополнительная мотивация на этот матч. И то, что
я показала в матче с Румынией, ничего не значит. Гандбол – это командная
игра. Я горжусь тем, какую мы работу
проделали как в первом, так и во втором тайме. Победа над сборной Румынии – это командная работа.
Полина КУЗНЕЦОВА, левый крайний сборной России:
- Думаю, что для француженок это
будет более принципиальная игра.
Они хотят взять реванш и за Олимпийские игры, и за поражение на Евро,
доказать, что наши победы – это случайность. Но и нам также хочется подтвердить, что мы их одержали по праву, и что мы действительно сильны.
Анна СЕНЬ, левый полусредний
сборной России:
- В первом тайме мы не смогли перекрыть игроков, которые хорошо
бросают с дальней дистанции. Можно
сказать, что мы недооценили игроков
сборной Румынии. Возможно, расслабились после того, как узнали, что не
будет на площадке Кристины Нягу. Но
и другие игроки румынкой сборной
хорошо бросают. Евгений Васильевич
Трефилов менял вратарей, но это не
помогало. Во втором тайме мы перестроили игру в защите, стали больше
блокировать игроков сборной Румынии. Очень рада, что во втором тайме
это у нас получилось.
Крина ПИНТИ, линейная сборной Румынии:
- Мы очень расстроены таким результатом. Верили, что можем сыграть
лучше, верили в свои силы, но что-то
пошло не так после перерыва. Анна
Вяхирева - она как пёрышко. Она сумела найти небольшие прорехи в нашей
защите, о которых даже мы не знали.

ная побеждать звездных соперников.
Российские гандболисты начнут
подготовку к чемпионату мира 25 декабря, когда соберутся на базе в Новогорске. После Нового года сборная
России проведет на выезде два товарищеских матча со Швецией, затем
вернется в Россию и 10 января отправится в Берлин, где ей предстоит пять
матчей группового этапа мирового
первенства.
Первую игру команда Эдуарда Кокшарова проведет 11 января против
сборной Сербии. Также российские
гандболисты встретятся со сборными Южной Кореи (12 января), Германии (14 января), Бразилии (15 января) и Франции (17 января). Три лучшие команды группы из шести выйдут
в основной раунд чемпионата мира.
По итогам сборов Эдуард Кокшаров возьмет на чемпионат мира 18
гандболистов. В заявку на матч можно
будет включать по 16 игроков.

Вратари: Виктор Киреев («Мотор»,
Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские
медведи»), Денис Заболотин (СКИФ), Николай Сорокин («Спартак»);
Левые крайние: Тимур Дибиров
(«Вардар», Македония), Игорь Сорока
(«Мотор», Украина), Роман Остащенко
(«Чеховские медведи»), Сергей Николаенков (СКИФ).
Левые полусредние: Александр
Деревень, Михаил Виноградов (оба –
«Спартак»), Александр Шкуринский (БГК
им. Мешкова, Белоруссия), Виталий Комогоров («Динамо Бухарест», Румыния),
Сергей Марк Косоротов («Чеховские
медведи»).
Разыгрывающие: Павел Атьман
(«Ганновер-Бургдорф», Германия), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия),
Иналь Афлитулин («Спартак»), Кирилл
Котов («Чеховские медведи»).
Линейные: Глеб Калараш («Вардар»,
Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михалин
(СКИФ). Егор Евдокимов («Спартак»).
Правые полусредние: Максим Куретков, Никита Каменев (оба – «Чеховские медведи»), Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония).
Правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Алексей Фокин («Каустик»).

эхо недели
ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. КОРОТКАЯ ВОДА

ЗОЛОТОЙ ФЕЙЕРВЕРК В КИТАЕ

На проходящем в Ханчжоу (Китай)
чемпионате мира по плаванию на короткой воде российские пловцы завоевали
в пятницу три золотые и две серебряные
медали, подхватив золотой почин Кирилла Пригоды, днем ранее принесшего
первую победу российской дружине на
дистанции 200 метров брассом.
Климент Колесников стал чемпионом мира в плавании на 100 метров
комплексом. 18-летний пловец стал
лучшим с юниорским рекордом мира
- 50,63 секунды. Еще один представитель России Сергей Фесиков занял пятое место (51,63).
Эстафету от юного спортсмена
подхватил Владимир Морозов. Лидер
российской сборной стал чемпионом
мира на короткой воде в заплыве на
50 метров вольным стилем. Спортсмен
преодолел дистанцию за 20,33 секунды, что стало новым рекордом России.
Призер Олимпийских игр из России
опередил американца Кэлеба Дрессела и южноафриканца Брэдли Танди.
Евгений Рылов завоевал золото
чемпионата мира на дистанции 50 метров на спине.
22-летний российский пловец одержал победу с рекордом России - 22,58
секунды. Вторым стал американец Райан Мерфи (22,63), а третьим финишировал ирландец Шэйн Райан (22,76). Климент Колесников на сей раз стал четвертым с юниорским рекордом мира - 20,77.
Две серебряные медали в этот же
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день завоевали наши мужские эстафетные команды.

Плавание. Чемпионат мира в
25-метровом бассейне. Ханчжоу (Китай), 14 декабря. Мужчины
Вольный стиль. 4х50 м. 1. США –
1.21,80 (рекорд мира). 2. РОССИЯ (Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов) – 1.22,22 (рекорд
Европы). 3. Италия – 1.22,90. 4х200 м.
1. Бразилия – 6.46,81 (рекорд мира). 2.
РОССИЯ (Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Александр Красных) – 6.46,84 (рекорд Европы). 3. Китай – 6.47,53. 50 м. 1. Владимир Морозов
(РОССИЯ) – 20,33. 2. Кэлеб Дрессел (США)
– 20,54. 3. Брэдли Танди (ЮАР) – 20,94.
Комплекс. 100 м. 1. Климент Колесников (РОССИЯ) – 50,63. 2. Марко Орси
(Италия) – 51,03. 3. Иромаса Фудзимори (Япония) – 51,53… 5. Сергей Фесиков
(РОССИЯ) – 51,63.
Спина. 50 м. 1. Евгений Рылов (РОССИЯ) – 22,58. 2. Райан Мерфи (США) –
22,63. 3. Шэйн Райан (Ирландия) – 22,76.
4. Климент Колесников (РОССИЯ) – 22,77
(юниорский рекорд мира).
Комбинированная эстафета 4х50 м.
1. Россия (Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев, Евгений Рылов) – 1.30,54. 2. США – 1.30,90. 3. Бразилия – 1.31,49.

СРОЧНО!

ПОБЕДНАЯ КОМБИНАЦИЯ РОССИИ

В субботу мужская сборная России
(Климент Колесников, Олег Костин,
Михаил Вековищев, Евгений Рылов)
завоевала золото в комбинированной
эстафете 4х50 м с результатом 1.30,54.
Наша четверка опередила американцев на 0,36 секунды.
Таким образом, после пяти дней соревнований у сборной России 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, что позволило нашей спортивной дружине стать второй в медальном зачете. На первом месте коман-

МЕДАЛИ ЧЕ-2018
З С
1. США
11 12
2. РОССИЯ
5 3
3. Венгрия
4 1
4. КНР
3 4
5. Голландия
2 4
6. Австралия
2 2
7. ЮАР
2 2
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да США – 10 золотых, 8 серебряных и
3 бронзовых медалей.

КЕРЛИНГ. ПО СЛЕДАМ ДОПИНГ-АТАКИ

А ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ОСТАЕТСЯ
Исполком Федерации керлинга России не выработал
план А и план Б по делу Крушельницкого

В очередной раз российские болельщики убедились в том, что слова
наших функционеров расходятся с делом. После того, как в Пхенчхане Александра Крушельницкого уличили в
применении мельдония и лишили завоеванной вместе с Анастасией Брызгаловой бронзовой медали в соревнованиях микст-дуэтов, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий
Свищев созвал специальную прессконференцию в Санкт-Петербурге.
Возглавивший далеко не самую
престижную спортивную федерацию
депутат Госдумы РФ от ЛДПР обещал,
что доберется до супостатов, посягнувших на святое, и во всем разберется. Оптимистичный вариант предполагал полное оправдание питерского керлингиста и возвращение Брызгаловой и Крушельницкому бронзовых медалей и предусмотренных премиальных в полном объеме. О пессимистичном, предусматривавшем двухгодичную дисквалификацию Александра в обмен на признание в употреблении запрещенного препарата, никто старался не думать. В завершение
Свищев пообещал подать в отставку
с поста президента ФКР, если не осуществит задуманное. Мандат депутата
сдавать, правда, не обещал.
Действительность оказалась еще
хуже, чем предполагалось самым пессимистичным сценарием. Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года,
что фактически исключает его участие в
Олимпиаде-2022 в Пекине. Брызгалова
вынуждена вернуться в женскую сборную России, в составе которой не слишком удачно сыграла на недавнем чемпионате Европы в Таллине. Наша женская

команда остановилась на ЧЕ-2018 в шаге
от пьедестала, заняв четвертое место.
Крушельницкий на время дисквалификации не имеет права заниматься керлингом профессионально. Максимум, что ему позволено, так это участвовать в коммерческих проектах.
В частности, в программе «Керлинг с
Крушельницким». Любой желающий
может взять уроки керлинга у пусть
и опального, но бронзового призера
Олимпиады в клубе «Адамант».
Столь жесткое наказание Свищев
в беседе с корреспондентом «Спорт
уик-энда» объяснил происками врагов. Мол, это часть кампании, которая
ведется сейчас против России. Пообещал в очередной раз сделать всё возможное для помощи спортсмену, который собирается подавать апелляцию в Международный спортивный
арбитраж. Ну, а как же обещание уйти
в отставку? Президент ФКР сказал, что
погорячился с подобным заявлением.
Впереди много работы на благо российского керлинга, да и для защиты
Крушельницкого не всё сделано.
На этой неделе состоялось заседание исполкома ФКР. Среди прочих рассматривался вопрос о вердикте в отношении Крушельницкого. Информацию
приняли к сведению, но ни о каких конкретных действиях не договорились.
Заседание совета директоров спортивного клуба «Адамант» перенесли на
следующую неделю. Вряд ли последние события отразятся на финансировании керлинга со стороны одноименного холдинга. Да и какие-то действия
после того, как бездействует исполком
ФКР, в Питере предпринимать не будут.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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