ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. ФИНАЛ. РЕВАНШ ЗА ПОРАЖЕНИЕ ФУТБОЛЬНОЙ СБОРНОЙ

«СЕРЕБРЯНАЯ САЛАТНИЦА» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ
РОССИЯ  ХОРВАТИЯ  2:0

Первыми обладателями самого престижного командного трофея в теннисе после реформы, проведенной спортивно-маркетинговым
агентством Жерара Пике, стала сборная Испании. В прошлом году из-за коронавируса провести турнир с участием 18 команд в Мадриде,
как было запланировано, не удалось. В нынешнем розыгрыше доминирование команды ФТР
(из-за санкций ВАДА российским теннисистам
пришлось выступать без флага и гимна) было
очевидным. Два поражения в отдельных играх
по ходу турнира можно считать тактическими
ходами капитана Шамиля Тарпищева, который
в Мадриде провел сотый матч в этом качестве.
В середине 90-х, когда поединки Кубка Дэ-

Наши теннисисты в третий раз в истории стали сильнейшей командой мира!

виса проходили по три дня, сборная России
дважды играла в финалах в московском «Олимпийском», но уступила сначала шведам, а затем
американцам, имевшим сбалансированный состав. У нас поддержать Евгения Кафельникова было некому. Рассчитывать приходилось
либо на подвиги, подобные тому, что сотворил
в 1995-м в полуфинале против немца Михаэля
Штиха удостоенный ордена Мужества Андрей
Чесноков, либо на осечку соперников в паре.
Впервые поднять над головой «Серебряную
салатницу» российским теннисистам удалось в
2002 году в парижском дворце спорта «Берси»,
когда Кафельников уже был далек от своей лучшей формы, но по-прежнему мечтал стать об-

ладателем Кубка Дэвиса. Победное очко тогда
принес 20-летний Михаил Южный. Через четыре года в Москве сборная России, имевшая в
своем составе находящихся в расцвете сил Марата Сафина и Николая Давыденко, второй раз
стала обладателем почетного трофея, победив
аргентинцев, у которых был только один представитель элиты - Давид Налбандян.
В нынешнем розыгрыше Кубка Дэвиса дружина Тарпищева, имевшая в своем составе двух
теннисистов из Топ-5 и еще двух из Топ-30, изначально считалась фаворитом. Только в Кубке
Дэвиса о личных рейтингах нужно забыть. Все
решала мотивация и желание биться за свою
страну.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-й тур

«ЗЕНИТ»
«РОСТОВ»
2:2
«Зенит» отыгрался с 0:2, но потерял Ракицкого перед матчем за первое место с «Динамо»

Забитому Комличенко
красавцу голу предшествовали
два спорных момента

В поединке с «Ростовом» тренерский
штаб чемпионов России решил отойти
от наигранной схемы с тремя центральными защитниками, выставив с первых

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» продолжает удивлять
своих поклонников. После побед
над московскими ЦСКА (два раза),
«Спартаком» и «Динамо» с общим
счетом 14:2 команда Сергея Семака
подарила очко еще одному сопернику из нижней части турнирной таблицы. Наряду с «Уфой» (1:1) и «Уралом» (0:0) им стал «Ростов», в матче
с которым питерцы героически отыгрались со счета 0:2, но не смогли
забить еще один гол, хотя моменты
были. В итоге их отрыв от идущего
вторым столичного «Динамо» сократился до двух очков, а в следующем туре - последнем в этом году
- «сине-бело-голубым» предстоит
встреча с «бело-голубыми» в гостях.
Причем в ней зенитовцам не поможет Ярослав Ракицкий. Украинский
защитник пропустит матч по причине перебора желтых карточек.

ФУТБОЛ. ЧР-2021/22. КОНКУРЕНТЫ ВЕДУТ ПОГОНЮ

ВЫЗОВ «ЗЕНИТУ» БРОШЕН

«Динамо» берегло силы, натужно реализовав перевес в два игрока

ДИНАМО  УФА  2:0
За тур до окончания первой части чемпионата столичное «Динамо»
застолбило за собой второе место в
таблице при условии, что на данный
момент отставание «бело-голубых»
от петербуржцев составляет всегонавсего пару очков. Так что не в обиду
питерцам будет сказано, но сейчас их
отрыв от ближайшего преследователя можно считать чисто символическим. Команда Сандро Шварца проводит пока едва ли не лучший сезон в
постсоветской динамовской истории
и, глупо отрицать, как и «Зенит» претендует на титул чемпиона России.

С лета москвичи так и не испытали
существенного спада. Будучи освобожденными от участия в еврокубках, «бело-голубые» набирают очки
практически в том же режиме, что и
актуальные чемпионы страны. Мы не
знаем, что будет происходить в РПЛ
после зимнего перерыва, но если с
«Динамо» не случится ничего трагического, именно эта команда составит
«Зениту» настоящую конкуренцию на
финише чемпионата. Ибо играет она
сейчас так хорошо, как никакой другой (кроме питерцев) клуб элиты.
(Окончание на 4-й стр.)

РПЛ. БОМБАРДИРЫ

КЛАУДИНЬО ОПЕРЕЖАЕТ ХАЛКА

минут более атакующий состав - «4-23-1». При этом на скамейке запасных
остались Деян Ловрен, Вильмар Барриос и Сердар Азмун. Но начали игру
«сине-бело-голубые» как-то нервно и
нерешительно. В итоге уже на 9-й минуте Дмитрий Чистяков привез пенальти,
вчистую проиграв забег полузащитнику

ростовчан Понтусу Альмквисту. Главный арбитр матча Алексей Матюнин не
только указал на «точку», но и выписал
зенитовскому защитнику «горчичник»,
а бывший зенитовец Дмитрий Полоз
пробил с одиннадцатиметровой отметки без шансов для Михаила Кержакова.
(Окончание на 2-й стр.)

ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА «ДИНАМО» - «ЗЕНИТ»
УЙДЕТ В ОТПУСК ЛИДЕРОМ

Составители календаря поразительно угадали с выбором центральной игры заключительного
зимнего тура, назначив на 12 декабря своеобразный финал чемпионата России
Положение на 6 декабря
«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 2:2

Голы: Полоз, 11 - пенальти (0:1). Комличенко, 25 (0:2).
Клаудиньо, 31 (1:2). Клаудиньо, 69 - пенальти (2:2).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА - 0:1

Гол: Бохинен, 75.

«СПАРТАК» - «АХМАТ» - 2:1

Голы: Мозес, 13 (1:0). Уткин, 45+3 (1:1). Промес, 87
(2:1).
Удаление: Соболев («Спартак»), 32.

«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 0:1

Гол: Августиняк, 42 - пенальти.
Удаление: Едвай («Локомотив»), 47.

«ХИМКИ» - «АРСЕНАЛ» - 1:2

Голы: Мирзов, 36 - пенальти (1:0). Давиташвили, 61
(1:1). Эванс Кангва, 87 (1:2).
Удаление: Идову («Химки»), 90.

«ДИНАМО» - «УФА» - 2:0

Голы: Макаров, 29 (1:0). Захарян, 86 (2:0).
Удаления: Кротов, 6; Касинтура, 36 (оба - «Уфа»).

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «РУБИН» - 2:1

Голы: Калинский, 2 - пенальти (1:0). Дрейер, 28 (1:1).
Калинский, 42 (2:0).

«СОЧИ» - «КРАСНОДАР» - 1:2

Голы: Кассьерра, 19 (1:0). Классон, 23 - пенальти (1:1).
Классон, 53 (1:2).
Удаление: Крыховяк («Краснодар»), 87.
Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») - 13. Артем Дзюба
(«Зенит») - 10. Матео Кассьерра («Сочи») - 8. Денис Глушаков («Химки»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов
(«Локомотив»), Сердар Азмун («Зенит»), Андерс Дрейер
(«Рубин») - 7.
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Лига чемпионов. 8 декабря, среда. «ЗЕНИТ» - «Челси»
(«Матч ТВ» - 20:20).
Лига Европы. 9 декабря, четверг. «Легия» - «Спартак»
(«Матч ТВ» - 20:30). «Марсель» - «Локомотив» («Матч ТВ» 22:45).
18-й тур РПЛ. 11 декабря, суббота. «Крылья Советов»
- «Рубин» («Матч Премьер» - 13:55). ЦСКА - «Арсенал» («Матч
Премьер» - 16:25). «Ростов» - «Урал» («Матч ТВ» - 18:55).
12 декабря, воскресенье. «Динамо» - «ЗЕНИТ» («Матч Премьер» - 13:30). «Ахмат» - «Химки» («Матч Премьер» - 16:25).
«Локомотив» - «Уфа» («Матч Премьер» - 18:55). «Краснодар»
- «Нижний Новгород» («Матч ТВ» - 18:55). 13 декабря, понедельник. «Сочи» - «Спартак» («Матч Премьер» - 18:55).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
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Оформив дубль в матче с «Ростовом»
(2:2), полузащитник «Зенита» Клаудиньо
забил 5-й и 6-й голы в чемпионате России. Для достижения этого результата
бразильцу потребовалось 11 матчей.
Каковы были показатели других самых результативных бразильских новобранцев РПЛ (не менее 50 голов) на этом
же отрезке стартового этапа карьеры?
Таких в истории чемпионата было
трое - Вагнер Лав (85), Веллитон (57)
и Халк (56). Все трое в разное время
владели титулом «Лучший бомбардир
чемпионата России». Плюсуя в этот
список (с авансом) Клаудиньо, отме-

тим: результативность зенитовца в 11
стартовых матчах карьеры в РПЛ - вторая в бразильском рейтинге.
Опережает хавбека «сине-бело-голубых» только нападающий ЦСКА Вагнер Лав, забивший на один гол больше.
Спартаковец Веллитон и зенитовец
Халк забили вдвое меньше Клаудиньо.
Голевые показатели лучших
бразильских бомбардиров РПЛ
(после 11 стартовых матчей)
Вагнер Лав (ЦСКА, 2004) - 7
Клаудиньо («Зенит», 2021/22) - 6
Халк («Зенит», 2012/13) - 3
Веллитон («Спартак», 2007) - 3

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППА B

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ ПОЛЬШУ
Россиянки досрочно вышли в основной раунд ЧМ

Польша - Россия - 23:26 (10:16)
Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу на чемпионате мира в Испании и досрочно
вышла в основной раунд ЧМ. Разгромив на старте Камерун (40:18), во втором матче предварительного раунда ЧМ россиянки обыграли команду
Польши со счетом 26:23.
На испанском первенстве наша
дружина выступает без целого ряда
игроков, которые привели ее к серебряным наградам Олимпиады в Токио.
В составе много новичков. Да и главный тренер Людмила Бодниева в этом
качестве дебютирует на соревнованиях столь высокого уровня.
Пришлось проявлять характер, а
он, как оказалось, у нашей дружины
есть. Главным бомбардиром в составе

борной России стала Екатерина Ильина. На ее счету 8 голов. Наука побеждать Польшу - чем не пример для нашей футбольной сборной, которой в
марте 2022 года предстоит сыграть с
поляками стыковые матчи ЧМ-2022?!
В заключительном матче предварительного раунда россиянки встретятся со сборной Сербии во вторник, 7
декабря. Эта команда также одержала
две победы, а значит, результат игры
пойдет в зачет основного раунда.
Группа B. Сербия - Камерун - 43:18.
И В Н П М О
1. Сербия
2 2 0 0 68-39 4
2. РОССИЯ
2 2 0 0 66-41 4
3. Польша
2 0 0 1 44-51 0
4. Камерун
2 0 0 1 36-83 0
7 декабря (вторник). Россия - Сербия.

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. ПОБЕДА 17 ЛЕТ СПУСТЯ

ОБОШЛИ НОРВЕЖЕК В НОРВЕГИИ!
Первое золото в олимпийском сезоне

Сборная России стала победителем женской эстафетной гонки 5х4
км на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Российская команда, в составе которой бежали Юлия Ступак, Наталья
Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, опередила команду
Швеции. Бронзовые медали получила
сборная Норвегии.
С первого этапа Юлия Ступак пришла
в лидирующей пятерке, на втором пятикилометровом отрезке Наталья Непря-

ева в компании с Хейди Венг и Фридой
Карлссон уменьшила группу лидеров до
трех человек, а на третьем Татьяна Сорина не только выдержала мощнейший
натиск Терезе Йохауг, но и на самом финише обошла титулованную норвежку.
Но главные события гонки развернулись на заключительном этапе, где
за нашу сборную выступала вчерашняя юниорка Вероника Степанова.
Противостояли ей шведка Моа Улссон
и норвежка Хелене Фоссесхольм.
(Окончание на 8-й стр.)
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гол!

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-й тур

Ведущий защитник «сине-бело-голубых» по причине
перебора «горчичников» не примет участие в решающем
матче осенне-зимней кампании против «Динамо»
«Зенит» - «Ростов» - 2:2 (1:2)

3 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 19890 зрителей. Главный судья
- Алексей Матюнин (Москва). Ассистенты - Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей
Воронцов (Ярославль). Резервный арбитр - Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Делегат матча - Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург). Инспектор матча - Николай
Иванов (Санкт-Петербург). VAR - Евгений Турбин (Дмитров).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков (Ловрен, 37), Ракицкий, Сантос, Ерохин
(Барриос, 46), Кузяев (Мостовой, 79), Вендел, Клаудиньо, Дзюба (Сутормин, 84),
Малком (Азмун, 46).
Запасные у «Зенита»: Бязров, Одоевский, Хотулёв, Круговой, Кравцов, Оздоев,
Кузнецов
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Калинин, Баштуш, Осипенко,
Мелёхин (Сухомлинов, 83), Альмквист, Глебов, Байрамян, Полоз (Фольмер, 79),
Комличенко (Соу, 70).
Запасные у «Ростова»: Бабурин, Рудаков, Хаджикадунич, Мухин, Щетинин, Тугарев, Турищев.
Голы: Полоз, 11 - с пенальти (0:1); Комличенко, 25 (0:2); Клаудиньо, 31 (1:2); Клаудиньо, 69 - с пенальти (2:2).
Угловые: 6-2. Удары (в створ): 15 (4, из них 1 - перекладина) - 6 (4, из них 1 штанга). Голевые моменты: 6-3.
Предупреждения: Чистяков, 9; Ракицкий, 27; Ерохин, 42; Комличенко, 54; Терентьев, 59; Калинин, 61; Клаудиньо, 78; Мелёхин, 80; Сутормин, 86. Фолы: 12-15.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+5); всего - 97 минут.

(Окончание на 2-й стр.)
Спустя еще 14 минут счет стал
уже 2:0 в пользу «Ростова». Красивый
гол забил Николай Комличенко, пославший футбольный «снаряд» из-за
пределов штрафной в дальний угол.
Забитому мячу, правда, предшествовали два спорных момента. Сначала
защитник гостей Игорь Калинин на
грани фола выиграл силовую борьбу у
Вендела, а затем Комличенко уронил
Ракицкого в борьбе за верховой мяч,
после чего возмущенный Ярослав наговорил судье на желтую карточку. И,
судя по всему, зря это сделал, поскольку VAR вместе с арбитром сторону
«Зенита» не принял. Теперь защитник
«сине-бело-голубых» из-за перебора
желтых карточек пропустит следующий матч с «Динамо». Игра, кстати,
определит, кто из соперников уйдет
лидером на зимний перерыв.

Чистяков был заменен
уже на 37-й минуте

Надо сказать, что после второго
пропущенного мяча хозяева встрепенулись и очень быстро один гол отыграли. Клаудиньо шикарным ударом
слета, воспользовавшись скидкой от
Далера Кузяева, направил футбольный «снаряд» в дальнюю «девятку». Но

при этом питерцы могли и вдесятером
остаться. Прямой ногой от всё того же
Чистякова досталось Хорену Байрамяну. Однако Матюнин не решился показать зенитовцу вторую желтую. Если
бы это случилось, то еще неизвестно,
как бы закончился матч с «Ростовом»,
да и в противостоянии с «Динамо» два
центральных защитника «сине-бело-

ПОСЛЕ МАТЧА

голубых» остались бы вне игры.
Семак после этого нарушения сразу
же заменил Чистяков на Деяна Ловрена,
а Александр Ерохин простил свою бывшую команду, пробив в касание после
передачи Малкома рядом со штангой.

Дубля Клаудиньо оказалось
недостаточно для победы

Сразу же после перерыва на поле в
составе «Зенита» появились Барриос
и Азмун, заменившие соответственно
Ерохина и Малкома. Игра во втором
тайме проходила с большим преимуществом «Зенита», который в конце
концов заработал пенальти, после того,
как мяч в штрафной гостей попал в руку
Альмквиста, пытавшегося в подкате заблокировать удар Вячеслава Караваева.
Исполнить одиннадцатиметровый
было доверено Клаудиньо, поскольку
Дзюба и Азмун свои крайние пенальти
не реализовали, и бразилец не дрогнул, оформив дубль.
В концовке матча мог забить ростовчанин Баштуш, со «второго этажа»
пробивший в штангу. А в составе хозяев своими моментами не воспользовались вышедший на замену Андрей
Мостовой, не попавший в ближний
угол, и Ракицкий, угодивший со штрафного в перекладину.
Так «Зенит» за тур до ухода на
зимний перерыв обострил интригу в
чемпионате, на расстояние в два очка
подпустив к себе «Динамо», и теперь
«сине-бело-голубым» придется доказывать в Москве, что ничья с «Ростовом» на своем поле была простым недоразумением.
Андрей МАРИНИН.

КЛАУДИНЬО: МОГЛИ ЕЩЕ ЗАБИТЬ,
НО ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ НИЧЬЕЙ.
ЧУВСТВУЮ ГРУСТЬ И РАЗОЧАРОВАНИЕ

В матче с «Ростовом» бразилец
отметился дублем, доведя счет своих голов за «Зенит» в чемпионате
до шести, но при этом был разочарован результатом.
- «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». С одной стороны, вы
вернулись в игру, уступая в счете
0:2, с другой - перед матчем все надеялись на то, что команда завоюет три очка. Как вы смотрите на
этот результат?
- Чувствую разочарование и грусть,
поскольку мы перевернули игру,
отыгравшись с 0:2, и я уверен, могли
забить еще, но, к сожалению, всё закончилось ничьей. Потеряли очки. Но

сейчас нужно не опускать голову и настроиться на оставшиеся в этом году
матчи, - приводит слова Клаудиньо
официальный сайт «Зенита».
- После 60-й минуты на стадионе
не осталось активных болельщиков, которые его покинули. Сильно
ли это сказалось на игре?
- Полагаю, что мы должны с пониманием отнестись к такой акции болельщиков. Так или иначе, но нам нужно
было продолжать играть даже после
того, как они покинули трибуну. Нужно
было показывать свой футбол, давить и
добиваться победы. Жаль, что сегодня
нам это не удалось, но мы сделаем всё,
чтобы в следующей игре взять три очка.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Гаджи ГАДЖИЕВ: ЕСЛИ КОМАНДА СЕМАКА СЫГРАЕТ
С «ЧЕЛСИ» В ОТКРЫТЫЙ ФУТБОЛ,
ТО ЕЕ БОЛЕЛЬЩИКИ СИЛЬНО РАЗОЧАРУЮТСЯ

Бывший тренер сборных России и
СССР объяснил причины сенсационной ничьи «Зенита» с «Ростовом» и
назвал условия, при которых «синебело-голубые» смогут победить
«Челси» в последнем матче группового турнира Лиги чемпионов.

Команда Семака переключилась
на режим саморегуляции

– Потеря «Зенитом» двух очков
удивила?
– Когда лидер чемпионата на своем
поле теряет очки, это всегда удивляет.
С другой стороны, в футболе такое
происходит везде. «Манчестер Сити»
проиграл кубковый матч команде
из четвертого дивизиона. Тоже ведь
удивительно. Но если анализировать
все это глобально, то осечку «Зенита»
можно объяснить и логически.
– То есть?
– «Ростов» хоть и находится в нижней части таблицы, но имеет сильные
стороны, в том числе в атаке. Недавно
обыграл «Рубин» (5:1), который в прошлом сезоне дважды победил «Зенит»!
Если все это связать, то почему бы тогда
«Ростову» не отобрать очки у чемпиона?
– Насколько ничейный счет соответствовал содержанию игры?
– По игре ничья выглядит вполне
справедливым результатом. Нельзя
однозначно утверждать, что «Зенит»
заслуживал большего. Первый тайм
хозяева по счету проиграли, второй –
выиграли, и вообще после перерыва
«сине-бело-голубые» были намного
сильнее и активнее. Остроты у ворот
соперника создали больше, правда,
явных голевых моментов было мало.
Но надо отдать должное и гостям – после второго пропущенного мяча они
активизировались. Пытались не удерживать ничью, а выдвигались вперед,
www.sport-weekend.com

стремились заставить «Зенит» ошибаться и создали опасные моменты.
– И все-таки почему фаворит
матча сыграл ниже ожидаемого?
– Я думаю, что здесь уместно говорить о режиме саморегуляции, на который зенитовцы могли переключиться. Что это такое? Термин появился еще
в советское время, c подачи Валерия
Лобановского. При подготовке к матчу
создаются все условия, чтобы футболисты смогли показать максимум, на важность каких-то отдельных факторов им
указывают отдельно. Но…
– Настрой оказывается ниже
того, что требуется для победы?
– Да, в тех случаях, когда играют
против соперников из второй половины таблицы. Подсознательно появляются мысли, мол, их мы победим при
любой игре. Такой настрой не позволяет реализовать весь потенциал, продемонстрировать полную готовность,
поэтому могут появиться проблемы
в игре. Что в матче с «Ростовом» и получилось.

Вольности Вендела
можно лечить штрафами

– Но ведь мы постоянно говорим
о том, что для успеха в еврокубках
каждый матч в чемпионате России
должен быть «горячим».
– Это очень глубокий и долгий разговор. Многие эксперты заявляют, что
мы должны подстраиваться под европейский календарь и научиться выдерживать матчи высокого накала по
несколько раз в неделю.
– Разве не должны?
– Дело в том, что такие эксперты
не понимают какие физиологические
процессы происходят у футболистов
при столь плотном графике, сколько
требуется времени на восстановле-

ние. Ведь футбол давно превратился в
бизнес. Чем больше матчей сыграешь,
тем больше заработаешь. Все команды
мира теперь вынуждены под эти бизнесреалии подстраиваться, но физиологическим и медико-биологическим основам это противоречит!
– «Зенит» впервые за несколько
месяцев поменял схему – начал матч
с двумя центральными защитниками. Это как-то изменило игру?
– Глобально – нет. А что могло измениться? Считается, что за счет дополнительного центрального защитника
команда лишается игрока в центре
поля. Да, это так. И может сказаться
при развитии атаки. Зато при такой
схеме есть возможность активнее
использовать в атаке крайних защитников. Но независимо от схемы все
футболисты должны при потере мяча
участвовать в оборонительных действиях и всегда быть готовы к атакующим. Причины потери очков не в этом.
– Второй гол «Ростов» забил
после двух спорных единоборств.
После первого из них Вендел остановился в центре поля и стал апеллировать к судье. Футболист имеет право так выключаться?
– Нет! В моей тренерской практике
были похожие эпизоды – мы пропускали и теряли очки, когда футболисты
сами пытались определять нарушение. Так себя вести и выключаться из
игры никто не имеет права. Даже, если
судья ошибся. Ошибаются все, в том
числе и тренеры, и сами футболисты.
– Как их отучить от этого?
– Если привычка формировалась
долго, на протяжении десяти лет,
то ломать это сложно. Хотя, на мой
взгляд, нельзя соглашаться с мнением, что техничным бразильцам надо
такие вольности на поле позволять.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» ОТЫГРАЛСЯ С 0:2,
НО ПОТЕРЯЛ РАКИЦКОГО

«ЗЕНИТ» - «ЧЕЛСИ». ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа H, 6-й тур. 8 декабря. Санкт-Петербург, «Газпром-Арена». 20.45 (мск)

«ЧЕЛСИ» УМЕЕТ СВОИ
ВОРОТА ДЕРЖАТЬ НА ЗАМКЕ
Но ведь и «Зенит» уже 32 мяча забил на «Газпром-Арене»

перед заключительным туром
группового этапа «Зенит» занимает
третье место и его позиция не изменится при любом исходе предстоящего матча. А вот для «Челси» результат
имеет турнирное значение, поскольку
победа гарантирует английскому клубу первое место в группе независимо
от итога параллельного матча « Ювентус» - «Мальмё». Однако зенитовцы и в
такой ситуации выйдут на поле мотивированными, тем более в домашней
встрече, поскольку каждое набранное
очко пополняет финансовый актив
клуба. Да и со спортивной точки зрения важно выступить успешно против
действующего клубного чемпиона Европы: достойно ответить после обидного гостевого поражения в Лондоне
(0:1, гол забил Ромелу Лукаку) и поправить турнирную статистику (в двадцати последних матчах Лиги чемпионов
«Зенит» выигрывал всего трижды, а
четырнадцать раз проиграл).
Упомянутого грозного форварда,
игрока сборной Бельгии, в матче соперников на стадионе «Стэмфорд Бридж» в
целом успешно опекал Дмитрий Чистяков. Но в одном из моментов Лукаку добился своего - забил. В среду зенитовец
не сыграет из-за дисквалификации.
В предыдущем турнире Лиги чемпионов будущий победитель - «Челси»
- в шестом туре группового турнира
встречался дома с «Краснодаром».

Российская команда добилась ничейного результата - 1:1. Счёт открыл
Реми Кабелла, лондонцы отыгрались
с пенальти, который реализовал Жоржиньо. «Зениту» год назад в заключительном туре в группе довелось встретиться с «Боруссией» из Дортмунда, и
петербургская команда уступила - 1:2.
Зенитовцы тоже забили первыми,
на 16-й минуте отличился Себастьян
Дриусси. Но затем хозяева поля пропустили два мяча (авторы голов - Лукаш Пищек и Аксель Витсель). Как же
сложится декабрьский спор «Зенита»
и «Челси»? Поразить ворота гостей будет непросто, ведь у них самая надёжная оборона в текущем розыгрыше. В
пяти матчах команда пропустила только один гол. Вратаря Эдуара Менди
огорчил футболист «Ювентуса», чемпион Европы Федерико Кьеза, который, к слову, в начале ноября забивал
и «Зениту». У сенегальского голкипера
просто впечатляющие показатели по
охране последнего рубежа. В прошлой Лиге чемпионов он девять раз в
двенадцати матчах отыграл «на ноль»
и добавил четыре «сухаря» в проходящей сейчас. Но внимание: в нынешнем
сезоне «Зенит» провёл на «Газпром
Арене» 11 матчей и забил в них 32
мяча. Эти цифры говорят о бомбардирской мощи «сине-бело-голубых» в
родных стенах.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

А как отучить? Например, Валерий
Газзаев отучал штрафами (смеется).
Есть и другие методы – напоминание,
убеждения, что каждый эпизод нужно
доигрывать до свистка.

такой футбол, то эти люди сильно разочаруются (смеется). Ведь расстройство от содержания игры и количества
пропущенных мячей окажется намного сильнее удовольствия от открытого
футбола.

Гол Клаудиньо – пример
высочайшего мастерства

– От зенитовских бразильцев
стоит в таких матчах ждать большего?
– Наверное, да. Они должны оказывать больше влияния на игру и результат. При этом работа Сергея Семака
по управлению командой все равно
видна. Ни про одного его футболиста
нельзя сказать, что играет явно ниже
своих возможностей и проявляет
безразличие. Наоборот, «сине-белоголубые» почти всегда демонстрируют
уровень, который рядом с максимальным. В отличие от некоторых других
наших команд.
– Первый гол Клаудиньо – и есть
то самое индивидуальное мастерство? За него таких игроков покупают.
– Да! Наглядный пример высокого
мастерства. Есть моменты явные, про
которые говорят, что обязан был забивать. Клаудиньо превратил в гол другой момент, его однозначно голевым
назвать нельзя.
– В среду для «Зенита» последний
тур группового этапа Лиги чемпионов. Матч с «Челси» будет в какойто степени информативным? Ведь
большой турнирной мотивации у
команд вроде нет.
– Матч покажет, насколько «Зенит»
готов играть с соперниками такого
класса. С действующим победителем
Лиги чемпионов наши команды встречаются редко. Появляется отличная
возможность проявить и проверить
себя на фоне «Челси». С ним зенитовцы режим саморегуляции точно не
включат!
– От Семака некоторые требуют в Лиге чемпионов открытого
футбола. С «Челси» имеет смысл
так играть?
– Уверен, если «Зенит» сыграет в

Даже «МанСити» при потере
мяча переходит на отбор

– Тот же Владимир Быстров призывает действовать смело и зрелищно?
– Хорошо и зрелищно контролировать мяч не значит играть смело и
открыто. Что вообще такое - «открытый футбол»? Если под ним понимать
численное превосходство атакующих
игроков над обороняющимися, то такого футбола давно нет нигде. Даже
«МанСити» не рискует показывать открытый футбол – при потере мяча все
без исключения футболисты переключаются на отбор и стремятся вернуть
себе мяч на чужой половине.
– Сколько факторов должно совпасть для равной игры с победителем Лиги чемпионов?
– Уверен, что тренерский штаб «Зенита» очень хорошо изучил «Челси»,
и футболисты получат подробные задания по нейтрализации соперника. В
Лондоне «сине-бело-голубые» сыграли
достойно, хотя уверенности не хватало.
Думаю, в том числе и поэтому тогда не
получился комбинационный футбол.
Контролировать мяч питерцы могут
лучше, чем было на «Стэмфорд Бридж».
– В этом и заключается резерв
«Зенита» против победителя Лиги
чемпионов?
– Да. Другое важный фактор для
успеха очень прост – мобильность.
Обязательное условие для успешной
игры с «Челси» – постоянное движение. Нельзя терять концентрацию
даже на секунду. Каждый игрок «Зенита» должен постоянно находиться в
движении, успевать везде – и в своей
штрафной, и в чужой. Если все получится, мы можем увидеть интересный футбол с хорошими шансами на
успешный результат.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 2:2. ОЦЕНКИ

Сергей СЕМАК: С ПЕНАЛЬТИ У НАС
Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЧИСТЯКОВ, ЕРОХИН - ЭТО БЫЛ ЛЯП
ВОЗНИКЛА ФОРС-МАЖОРНАЯ СИТУАЦИЯ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА. «ЗЕНИТ» - НЕ «ЛИВЕРПУЛЬ»
Футбольно-театральная постановка

Естественно, людей поставили в такую ситуацию, что они просто не хотят
ходить при такой организации матчей
на футбол и поддерживать свои клубы.
Понимаю их и понимаю, что футбол
для болельщиков, для фанатов. Есть
определённые правила, но, я думаю,
все это можно решать совсем другим
способом. Тем более, никаких беспорядков на нашем матче с ЦСКА не
было. Были только файеры, насколько
знаю. Может быть, не обладаю всей достоверностью информации.
То, что произошло, это очень-очень
странно. То, что болельщики обращают внимание своими акциями на эту
проблему, на этот вопрос - это факт.
Они объединяются, они говорят на
тему тех событий, которые были или
случаются в нашем чемпионате. Думаю, внимание они обратили - это точно. И я, конечно, за болельщиков, которые приходят и поддерживают свои
команды, при этом, естественно, не нарушая никаких правил, не перегибая
палку в чём-то.
- О чём после свистка говорили
с Матюниным? Были ли к нему еще
какие-то вопросы кроме небольшого количества добавленного времени?
- И ко времени в том числе… Что
касается вопросов, стараюсь не касаться темы судейства. Думаю, есть органы, которые разберут. Поэтому или
хорошее, или лучше ничего не буду говорить.
ОТ РЕДАКЦИИ. После матча в эфире телеканала «Матч Премьер» Семак
также рассказал о спорном голе ростовчанина Комличенко. «Я считаю,
что была задержка. Вместо контратаки мы получили гол в свои ворота,
причем контратака была достаточно
опасная. Но судья не заметил нарушения - одно или два. Очень странное
решение».
- Вопрос по поводу второго гола
в ворота «Зенита»: есть впечатление, что, едва Вендела касаются,
он выключается из эпизода и начинает высказывать претензии.
- Конечно, мы разговаривали на
тему Вендела. Когда судья изначально ставит некую планку борьбы и ее
придерживается, тогда игроки болееменее понимают, а когда её нет, естественно, та нервозность, которая присутствует у игроков на протяжении
всего матча, мешает заниматься прямым делом: играть в футбол. И для тренеров думать об игре, а не о судействе.

- Первый тайм был лучше, у нас
было больше опасных атак, - сказал
главный тренер «Ростова». - Дело
даже не в том, что мы забили два мяча.
Просто мы хорошо завершали атаку
после того, как отбирали мяч. Во втором тайме у нас это не получалось. Мы
больше оборонялись, забирали мяч и
не могли им правильно распорядиться - «Зенит» тут же его отбирал. Очень
тяжёлой для нас была вторая половина игры.
-Если бы вам до матча сказали,
что, ведя со счётом 2:0, сыграете
вничью - согласились бы на такой
результат?
- Если до игры - я бы расстроился
и не согласился. По окончании игры
я думаю, что всё-таки сегодня «Зенит»
уже по ходу второго тайма был ближе
к победе, чем мы.
- Почему в центр поля вышел
Виктор Мелёхин, а не Данила Сухомлинов, у которого больше опыта?
- Мы действительно долго думали.
Во-первых, в тех играх, когда Мелёхин
выходил, он всегда находил правильное решение, хотя это не его позиция.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Виталий КАФАНОВ: «ЗЕНИТ» ПО ХОДУ
ВТОРОГО ТАЙМА БЫЛ БЛИЖЕ К ПОБЕДЕ

Во-вторых, в этом году «Зенит» больше всего забил со «стандартов», нам
не хватало игроков, которые играют наверху. Мелёхин должен был помочь, когда мы исполняли стандарты у
ворот соперника. К тому же, ранее Мелёхин уже играл на этой позиции, поэтому она для него знакома.
- Вы показывали Песьякову перед
пенальти, что Клаудиньо будет
бить в левый угол?
- Да.

- Ожидали мы разгрома гостей,
получили ничью. Что пошло не так?
- Игра изобиловала яркими эпизодами, в том числе из области
театрально-футбольных постановок.
Взять, например, первый гол «Ростова», точнее, эпизод, предшествовавший пенальти. Бежал себе Чистяков,
который был первым на мяче, соперник у него был как минимум в двух
метрах за спиной, никто не сомневался, что защитник «Зенита» сейчас комунибудь сделает передачу или выбьет
мяч, и вдруг его как на коньках обогнал Альмквист, у Чистякова же ноги
налились как свинцом. Где ещё такое
увидишь? Потом упал грудью на ноги
шведу, и там при некотором желании
можно было Чистякову давать прямую
красную карточку - за лишение соперника возможности забить гол.
Для всего остального, что потом
происходило на поле, этот эпизод
стал своеобразной отправной точкой.
Да, «Зенит» заиграл активно, но позиция правого центрального защитника
оставалась ослабленной, через неё
шли опасные атаки «Ростова». Тренерский штаб «Зенита», в конце концов,
признал свою ошибку. Чистякова заменили, не дожидаясь перерыва. Редкий случай.
Увы, эта мера была недостаточной.
Помимо позиции Ловрена, который
остался в запасе вместо Чистякова,
были ещё две позиции - Азмуна и Барриоса, которые заняли другие игроки
и не сумели их полностью закрыть.
Досадно. «Зенит» хорошо играл,
были активны бразильцы, но ключевые моменты - отбор (Барриосс) и
контратака (Азмун) - в их отсутствие
страдали. Позже оба вышли на поле,
но времени оставалось, как показали дальнейшие события, не так много,
чтобы гарантированно вырвать победу. Что же, тренерский штаб «Зенита»
получил очередной урок. Нельзя рассчитывать «на авось».
Да, теоретически всё вроде бы правильно было сделано: впереди у «Зенита» игра с «Челси», на своём поле хочется не ударить в грязь лицом, и, поскольку сегодня приезжает к нам слабая команда, мы меняем трёх основных игроков. Оказывается, между тем,
что заменить их полноценно не представляется возможным. Качественной
скамейки у «Зенита» нет для борьбы
на трёх фронтах, где третий фронт - не
Кубок, конечно, а сборные, куда регулярно отправляются зенитовцы.
А что было потом? Второй гол в ворота «Зенита». Футбольно-театральная
постановка снова вышла на первый
план. Ракицкого понесло, он уже не мог
остановиться, удалять его можно было
несколько раз. А ругань шла такая, которая не пристала нашим парням, которые в Питере работают и живут. При
любом столкновении принялись выпрашивать штрафные, карточки.

Урок Венделу и Ракицкому

- Ракицкого вывел из себя эпизод,
когда он упал после столкновения с
Комличенко, после чего тот забил
второй гол. Разве там не нарушил
правила футболист «Ростова»?
- Была обоюдная силовая борьба.
Сначала показалось, что Комличенко
фолил, видеоповторы в этом не убедили.
- Голевая атака началась с нарушения против Вендела в центре
поля.
- Давайте так: Вендел остановился, не дождавшись свистка арбитра. В
данном случае игрок «Зенита» забыл,

что нужно бороться до конца. Бежал
он параллельно с оппонентом, оба
толкались, ростовчанин продолжал
играть, а Вендел остановился и обратился к судье: почему, мол, не свистишь? Напомним Венделу: нарушение правил определяет не он, а рефери. И Ракицкий, кстати, упал в уверенности, что арбитр свистнет, а надо
было продолжать игру.
Тем не менее, ошибка Чистякова - ключевая, она вывела некоторых
игроков из равновесия, последовавшие разборки с судьёй стали следующим звеном в этой цепи, которая тянулась весь матч, да и после него, когда
мы увидели бестолковую беготню по
полю в поисках справедливости - ещё
один спектакль с участием игроков и
тренеров. Адаптироваться надо к VAR.
Сейчас умные игроки даже когда забивают гол, не бегут праздновать взятие
ворот, дожидаясь, что скажут арбитры.
Разберутся без вас, вы лучше играйте до конца!

Ошибка или неспособность?

- Ошибка Чистякова, как вы сказали, во многом определила дальнейший ход событий, но даже в
этом случае неизбежен вопрос: как
так случилась ничья на своём поле с
командой, которой предрекали разгром?
- Первый гол «Ростова» отправил
нас в прошлое: не вышли три основных игрока - Барриос, Азмун и Ловрен. Вот и пошло не так, ротация, как
и нередко это случалось ранее, себя
не оправдала. Мы уже говорили, что в
какой-то момент «Зенит» начал играть
в пять защитников. Вместо Караваева вышел Сутормин, который на этой
позиции никогда не играл, и Чистяков
- вместо Ловрена. Что сделал тренерский штаб для «равновесия»? Поставили Барриоса пятым защитником между Суторминым и Чистяковым, чтобы
он благодаря своей работоспособности страховал сразу двоих. А вместо
Барриоса - Вендел или Кузяев.
В опорной зоне, которую занимал
колумбиец, поначалу пошли проблемы, но Ракицкий и Барриос со своей задачей всё-таки справлялись. Ситуация
устаканилась, был результат и была,
главное, игра. И вот Семак вдруг решил
презреть свои принципы надёжности в
обороне и оставил Чистякова в одиночестве. Караваев же в атаку бежал, и, по
сути, Чистяков остался один. И вот мы
видим: идёт передача, а Барриоса нет.
Пасующего ростовчанина тоже встретить некому. В этой ситуации Чистяков
оказался настолько неубедителен, что
когда Альмквист вылетел из-за спины,
от бессилия он просто упал.
Аналогичная ситуация произошла,
между прочим, в «Спартаке». Сделали
ставку на Рассказова, который в одной
игре, с «Зенитом», умудрился четыре гола «привезти». Ошибки такого же
плана, как и у Чистякова, когда голы соперник забивает «из ничего». Человек
не способен прервать передачу, закрыть своего визави. В какой-то степени по этой причине «Спартак» потерял
много очков и рухнул вниз. Такой игрок
в составе - это ляп тренерского штаба.
- Это вы про «Спартак»?
- Про «Спартак» и про «Зенит»… И
Витория, и Семак по логике всё делают
правильно, но это «правильно» годится для европейской команды уровня
«Ливерпуля», который может десять
человек поменять и не пропустить,
за счёт мастерства и дисциплины сыграть 0:0. Потому что там не может быть
откровенно слабых игроков. И то, что
Семак сделал замену на 37-й минуте,
означает, что признал свою ошибку:
Чистяков к этой игре не был готов.
- Мы тем самым ставим между
Рассказовым и Чистяковым знак равенства?

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - КЛАУДИНЬО

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

КЛАУДИНЬО - 7,61
ВЕНДЕЛ - 5,59
Вильмар БАРРИОС - 5,57
Дуглас САНТОС - 5,31
Далер КУЗЯЕВ - 5,24
Деян ЛОВРЕН - 5,20
Ярослав РАКИЦКИЙ - 5,02
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,00

Сердар АЗМУН - 4,95
Артем ДЗЮБА - 4,89
МАЛКОМ - 4,88
Михаил КЕРЖАКОВ - 4,68
Александр ЕРОХИН - 4,18
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 3,78
Андрей МОСТОВОЙ - б/о
Алексей СУТОРМИН - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ничью на «Газпром-Арене» прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы
«Зенит-84» Сергей Веденеев.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Плохо начали игру - первые 20 минут, - отметил главный тренер «Зенита». - Сегодня нам не хватило остроты, агрессивности во многих аспектах.
Что касается обороны, если брать атаки на наши ворота, то мы допустили
грубые ошибки при первом и втором
пропущенных мячах. Из опасных моментов у соперника можно выделить
также навес в концовке, когда после
рикошета мяч отскочил от Азмуна, это был единственный острый эпизод
у наших ворот.
Мы в нападении сделали достаточно для победы, но в концовке нам не
хватило последнего паса, нужно было
создавать больше моментов, хотя мы
и владели большим территориальным
преимуществом. Жаль, что не смогли
победить, хотя очень хотелось. Игра
разбилась на эпизоды, а такие матчи нужно проводить более интенсивно. Когда с самого начала матча каждый ввод мяча в игру затягивается на
40 минут - понятно, что наш соперник
пытался сбивать игру, - то нужно ускорять темп, чтобы игра становилась интенсивнее. Плюс к такому матчу было
добавлено мало времени.
- Вы вернулись к схеме с четырьмя защитниками. Почему? Почему
сегодня играли Ерохин, Чистяков,
а не Азмун, не Ловрен и не Барриос?
- Чистяков пропускает следующий
матч, а нам нужно сохранить защитников свежими. Пытались правильно
распределить нагрузку. Против ЦСКА
нам не хватило давления в атаке; контролируя мяч, мы преимущественно играли в обороне. С Ерохиным мы
смогли более активно встречать атаки
соперника, стали лучше действовать в
контроле.
Что касается смены схемы, Чистякова заменили, потому что он имел
карточку и любой игровой момент
мог повлиять на количество игроков в
нашей команде. Барриос играет очень
много, на тренировках было видно,
что он устал. Вендел и Кузяев - игроки более атакующего плана, они были
нам более нужны по такой игре, где
мы обладали преимуществом. Сердар
же немного выпал из тренировочного
цикла, ему не хватает тренировочной
работы, чтобы набрать оптимальную
форму. Он сыграл немного против
ЦСКА, сейчас - надеюсь, в оставшихся
двух играх года он будет выглядеть
легче и свежее.
- Почему пенальти исполнял
Клаудиньо?
- Ракицкий бьет пенальти редко, поэтому у нас возникла форс-мажорная
ситуация. Артем прошлый пенальти не
забил, Сердар также не забил в матче
за сборную - поэтому Клаудиньо.
- После 60-й минуты фанаты
ушли с трибун. Насколько это могло повлиять на то, что тяжело
было в конце? Как вы к этой акции
относитесь?
- Конечно, повлияло, потому что
болельщики - это 12-й игрок. Всегда
сложно играть в гостях при той поддержке и той атмосфере, которую создают наши болельщики. Отношусь
я, думаю, как и большинство людей.
Обобщать то, что произошло после
матча, на мой взгляд, абсолютно неправильно. То количество людей, которое просто сидело и ждало на трибуне…

Михаил КЕРЖАКОВ - 5,5
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 5,0
Ярослав РАКИЦКИЙ - 5,5
Дуглас САНТОС - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Александр ЕРОХИН - 5,5
Далер КУЗЯЕВ - 5,5
ВЕНДЕЛ - 6,5
МАЛКОМ - 6,0
КЛАУДИНЬО - 8,0
Артем ДЗЮБА - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 6,0
Вильмар БАРРИОС - 6,0
Сердар АЗМУН - 6,0
Андрей МОСТОВОЙ - б/о
Алексей СУТОРМИН - б/о

- Они разные игроки, один правый
защитник, другой - центральный, но
голы, которые забиваются из-под этих
игроков, они даже не из разряда детского футбола. Из детсадовского. Можно по-разному ошибиться, передачу поперёк ворот отдать, которую соперник перехватил, но здесь не ошибка - здесь неспособность футболиста
делать на поле простые вещи.
Чистякова настолько плотно страховали во время игры в пять защитников, что у него просто не было возможности «показать товар лицом». И
вот тренеры потеряли бдительность,
бросили его на произвол судьбы, на
растерзание. У «Зенита» слишком высокие задачи для того чтобы допускать
такие промахи.

Кузяев - не бразилец и не колумбиец

- Итак, первый пропущенный гол
- роковой. А второй?
- Первый немного ударил по «Зениту», но именно после него команда
стала хорошо играть. Второй, гол Комличенко, пришёл из Космоса. Тысячу раз он так ударит, но больше не забьёт. Не просто перекинул мяч через
вратаря, ударом с подъёма перекинул.
Это озарение.
- Уступая со счётом 0:2, «Зенит»
сумел уйти от поражения. Мог вырвать победу?
- Мне игра понравилась. Команда
играла добротно, показала хорошее
движение, забила красивый гол. Окажись все сильнейшие на поле, счёт мог
быть примерно и такой - 5:2. Моменты были - вспомним, как Ерохин с пяти
метров в ворота не попал.
- Проясним ещё один вопрос: три
игрока, которые вышли вместо
трёх основных, кто они, кроме Чистякова?
- Кузяев и Ерохин. Игра Кузяева
процентов на девяносто зависит от его
физического состояния, его основной
козырь - работоспособность, когда он
бегает от чужих до своих ворот, когда
бежит за спину, даже если это не нужно делать. В плане объёма движения
он практически незаменим. Но в созидательной части, конечно, не бразилец, в части отбора - не колумбиец. А
с Ерохиным ошибку признали - заменили.
Три новых игрока - это и нарушенные связи. А когда нет Азмуна, и Дзюба становится сиротой. Иранец отвлекает на себя соперников, создаёт Артёму пространство. На этот раз Дзюба
получал передачи в условиях плотной
опеки, не успевал мяч обработать или
быстро пробить.
- Ракицкий из-за перебора жёлтых карточек попустит матч против «Динамо». Плохая новость для
«Зенита»?
- Конечно. Это надёжность, а ещё
угловые, штрафные, длинные передачи. Но об этом - лучше после «Челси».
От результата этого матча многое будет зависеть в подготовке к игре с динамовцами…
Андрей БАРАБАШ.
С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 3,86
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 2,56
Ярослав РАКИЦКИЙ - 4,53
Дуглас САНТОС - 4,62
Вячеслав КАРАВАЕВ - 3,99
Александр ЕРОХИН - 2,85
Далер КУЗЯЕВ - 4,98
ВЕНДЕЛ - 4,68
МАЛКОМ - 3,75
КЛАУДИНЬО - 7,21
Артем ДЗЮБА - 3,77
Деян ЛОВРЕН - 4,39
Вильмар БАРРИОС - 5,13
Сердар АЗМУН - 3,89
Андрей МОСТОВОЙ - 5,04
Алексей СУТОРМИН - 4,06

(По голосованию
на www.sport-weekend.com)

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 17-й тур

ВЫЗОВ «ЗЕНИТУ» БРОШЕН

«ДИНАМО» – «УФА» - 2:0 (1:0)

Голы: Макаров, 29 (1:0). Захарян, 86 (2:0).
«Динамо»: Шунин, Кутицкий (З. Плиев, 89), Ордец, Бальбуэна, Паршивлюк,
Фомин, Шиманьский (Тюкавин, 7), Моро,
Захарян, Макаров (Игбун, 87), Грулев (Гладышев, 89).
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Никитин
(К. Плиев, 46), Ботака-Иобома, Йокич
(Милетич, 73), Касинтура, Мрзляк (Алиев, 46), Камилов (Голубев, 65), Фищенко,
Агаларов (Саплинов, 46), Кротов.
Предупреждения: Грулев, 45+3.
Ботака-Иобома, 75. Беленов, 81.
Удаления: Кротов, 6 (грубая игра). Касинтура, 36 (фол «последней надежды»).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
5 декабря. Москва. «ВТБ-Арена». 7437
зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Очередные три балла команда
Шварца взяла дома в поединке с «Уфой».
Ничего уникального в этом, конечно,
нет. Иное дело – набор обстоятельств,
при которых москвичи выполнили рутинную задачу. По ходу первого тайма
уфимцы дважды оставались в численном меньшинстве. То есть стартовую
половину игры они завершили вдевятером. При этом очевидного игрового
преимущества при несомненном территориальном, динамовцы до возвращения в раздевалки не добились (и тем
не менее повели в счете…).
Во втором тайме в чисто игровом
плане все как бы встало на свои места
– хозяева не просто доминировали, а
именно что крушили поредевшие защитные порядки гостей. Но «докрушили» они их лишь под занавес встречи,
когда второй забитый в ворота «Уфы»
мяч окончательно успокоил болельщиков «бело-голубых».
Уфимцам, конечно, не позавидуешь
– одного из своих футболистов они потеряли уже на шестой минуте. В единоборстве Вячеслав Кротов наступил на
голеностоп Себастьяну Шиманьскому,
за что и был выдворен с поля. К слову,
не поздоровилось (в прямом смысле) и польскому легионеру «Динамо»;
вслед за уходом Кротова Себастьяна
пришлось срочно менять из-за серьезного повреждения, как раз и полученного в столкновении с уфимцем.
«Динамо», имея в составе на одно-

го игрока больше, ничего откровенно
голевого у ворот Беленова в течение
последующего получаса не создало.
Полумоментов хватало, но моментов
не было вовсе. И нулевой счет на табло не менялся. Что удивительно: темп
«бело-голубые» не форсировали, действовали академично, что на трибунах
«ВТБ-Арена» вызывало недоумение.
Наконец, на исходе получаса игры
москвичей прорвало, и они напомнили
самих себя образца нынешнего сезона.
От радиуса штрафной площади «Уфы»
пробил Захарян, Тюкавин пяткой трансформировал удар в пас Макарову, который, абсолютно никем не контролируемый, четко зарядил в «девятку» – 1:0.
Первый тайм этого матча завершился в соотношении игроков 11 на
9 в пользу «Динамо». «Уфа» вновь лишилась футболиста, на сей раз Эгаша
Касинтуры. Анголец завалил Грулева,
устремившегося к воротам гостей. В
принципе Вячеслав убегал один на
один с Беленовым. Как следствие Касинтура совершил фол «последней
надежды», за что и поплатился, существенно обескровив свою команду.
Второй тайм встречи, бесспорно,
прошел при исключительном доминировании хозяев поля, которые
наконец-то принялись создавать у ворот башкирцев момент за моментом.
Вот только мяч долго не пересекал
заветную линию, что болельщиков
«бело-голубых» очень даже нервировало. Но отметим Беленова: голкипер
«Уфы» сделал очень много для того,
чтобы его команда в Москве не была
разгромлена с совсем уж неприличной разницей в счете. Так, в начале второй половины Александр дважды спас
партнеров: после удара Грулева мяч
через рикошет направился в створ,
но Беленов сумел сгруппироваться и
отвести угрозу; также голкипер уфимцев среагировал на «высотный залп»
Захаряна, благодаря чему москвичи
довольствовались лишь угловым.
Далее в течение секунд шансы отличиться упустили Тюкавин и Фомин.
Константин пробил в противоход вратарю, но мяч полетел в штангу, первым
на отскоке оказался Даниил, однако по-

РАНГНИК - В «МЮ», «ЛОКО» В СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ

«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 0:1 (0:1)

Гол: Аугустыняк, 42 - пенальти.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов
(Зинович, 90+2), Пабло, Едвай, Рыбус
(Тикнизян, 74), Керк, Баринов, Бека-Бека
(Бабкин, 72), Камано, Лисакович (Марадишвили, 62), Смолов.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов,
Кузьмичев, Герасимов, Гогличидзе, Егорычев, Аугустыняк, Гагнидзе (Подберезкин, 87), Колесниченко (Евсеев, 57),
Гаджимурадов.
Предупреждения: Герасимов, 7. Пабло, 31. Едвай, 40. Ненахов, 61. Евсеев, 69.
Кузьмичев, 76. Гагнидзе, 87.
Удаление: Едвай, 47
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
4 декабря. Москва. «РЖД-Арена».
3336 зрителей.

«Локомотив», несколько месяцев
назад объявившей о новой стратегии
развития клуба, и вдруг расставшийся
с ее главным идеологом и вдохновителем, живет сегодня будто в состоянии
невесомости. Да, все ключевые изменения сделаны, только Ральф Рангник теперь в «Манчестер Юнайтед», а
сменивший его в российской столице
ближайший помощник Ларс Корнетка
не выглядит равноценной заменой
своему шефу. Даже с поправкой на то,
как хорошо знает российский футбол
занявший пост спортивного директора Томас Цорн.
С результатами тоже не очень.
Маркус Гисдоль столкнулся с чудовищными кадровыми проблемами и
после 0:3 от «Лацио» в Лиге Европы
получил три мяча в Туле. К «Уралу», который требовалось побеждать кровь
из носу, «красно-зеленые» подошли с
двумя печальными сериями - из трех
поражений и пяти матчей без побед.
И, естественно, неважным психологическим состоянием, которое хорошо
отразило общение с фанатами сначала
Гилерме, а потом и Баринова.
Голкипер, кстати, вернется на поле
только весной. Сейчас Гилерме сделали давно планировавшуюся операцию, и место в воротах снова занял
юный Худяков. И, судя по составу, избавить своего голкипера от серьезной
работы «Локо» собирался ставкой на
атаку. Керк с Камано на флангах, Смолов с Лисаковичем в центре - ставка
казалась очевидной. А первый шанс
упустил Керк, который вывалился на
ворота справа, но не попал в створ.
www.sport-weekend.com

«Урал», впрочем, и не думал запираться в своей штрафной. Гости довольно активно действовали на флангах, что было ожидаемо при схеме с
тремя центральными защитниками. В
целом же можно сказать, что прежде
чем фанаты «Локомотива» в рамках
общей акции болельщиков покинули трибуны, увидеть поклонникам
«красно-зеленых» удалось не так много интересного
Зато потом Бека-Бека едва не исполнил настоящий шедевр, в касание по дуге отправив мяч в дальний
верхний угол. Для вратарей подобные
эпизоды всегда таят подвох, однако
Помазун все-таки вытянул мяч из-под
перекладины. А его коллеге по амплуа
подвиг совершать не потребовалось,
так как Едвай в падении заблокировал удар оказавшегося в отличной
позиции Гагнидзе. Когда же в ворота
«Локо» назначили пенальти, Аугустыняк не оставил своему оппоненту ни
одного шанса.
После перерыва со знаком «минус»
отличился Едвай, который стал виновником пенальти, попав локтем в мяч и
в голову Кузьмичеву, а в самом начале
второго тайма получил второе предупреждение и оставил свою команду в
меньшинстве.
То есть, все замыслы Гисдоля, который поменял Рыбуса на Тикнизяна,
пошли прахом. Хотя в меньшинстве
железнодорожники все равно владели инициативой и вдавливали «Урал» в
его штрафную. Опасно бил в ближний
угол Смолов, хотя по степени опасности этот момент не шел ни в какое
сравнение с эпизодом, когда со «второго этажа» атаковал Пабло. Гол отменил Помазун, блестяще вытянувший
мяч из-под перекладины. А после соло
Баринова уже Камано с линии штрафной попал в перекладину.
Последний шанс спасти игру возник у москвичей в концовке, однако
Смолов со штрафного попал в «стенку». Даже угрозой это не назовешь,
тогда как охарактеризовать выступления «Локомотива» после немецких реформ иначе, как катастрофой, невозможно. У тебя могут быть какие угодно
проблемы, только два раза подряд
проигрывать дома - находящимся
в зоне вылета «Химкам» и «Уралу» -

лупустые ворота защитил Журавлев, доигравший эпизод до конца. Потом Грулев не сумел забить затылком – Беленов
был на месте. Далее его подстраховал
защитник его же команды – Константин
Плиев. На удар с линии штрафной Фомина вывел Тюкавин, Беленов был отыгран, но теперь голевой динамовский
эпизод до конца отработал уже Плиев.
Впоследствии «бело-голубые» не использовали еще три шанса. Макаров с
подбора «зарядил» над перекладиной.
Потом он же (кстати, тоже затылком) направил мяч выше «рамки». Некоторое
время спустя близко к цели подобрался Тюкавин. На сей раз Константин бил
в падении через себя – и снова неточно.
И все же определенная справедливость в данной встрече восторжествовала. Даже у такой «щедрой» команды,
как «Динамо» количество нет-нет да и
переходит в качество. И вот Макаров
с правого края влетел в штрафную
«Уфы», сделал скидку Захаряну, и тот
в касание и по низовой диагонали направил мяч прямо в дальний от себя
угол ворот – 2:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алексей СТУКАЛОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Сложно комментировать игру, в
которой в первом тайме мы остались
вдевятером. Пытались донести до ребят в перерыве, что у нас есть шансы
на ничью. Мы могли забить со стандарта. Такая возможность у нас имелась.
- Согласны с удалениями ваших
игроков?
- Первая красная – стопроцентная.
Но я не хочу разбирать эти случаи.
Для меня самое главное заключается
в том, что ребята бились до конца, за
что им огромное спасибо.
Сандро ШВАРЦ, главный тренер
«Динамо»:
- Учитывая две красные карточки
«Уфы» в первом тайме, игру можно назвать необычной. Достаточно непросто вскрывать плотную оборону, когда
соперник так низко садится к своим
воротам. У нас имелись хорошие отрезки в матче. В каких-то моментах
нам не хватило скорости принятия
решений. Если бы мы быстрее забили
второй гол, игра шла бы спокойнее.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
команда с амбициями не имеет права.
При Марко Николиче такого не
было. А удастся ли построить то, что
задумал отбывший в Англию Рангник,
- неизвестно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Урала»:
- Рады, если не сказать, что счастливы. Это была тяжелейшая игра, но ребята молодцы, добились этой победы,
взяли три очка. У нас травмированы
все нападающие, плюс Эрик Бикфалви, который играл в основе последние
матчи. В прошлом году тоже выигрывали 1:0 после перерыва, а потом
сыграли неправильно. Важно было
не отдавать мяч сопернику в простых
ситуациях.
Маркус ГИСДОЛЬ, главный тренер «Локомотива»:
- В первом тайме нам не хватало
свежести, не хватало остроты и силы
передач, так же, как и правильных решений в последней трети поля, при
атаках. В конце тайма мы пропустили
с пенальти гол и ушли на перерыв,
проигрывая 0:1. Безусловно, это оказало давление на ребят. В перерыве
мы сказали, что, несмотря на давление, нужно постараться этот матч вытащить, сделать всё возможное. Тем
не менее, сразу после второго тайма
получили немыслимую вторую желтую карточку, вследствие чего удалили Едвая. Во второй половине встречи
ребята старались и, если не ошибаюсь,
три раза попали в перекладину. Но
счет сравнять не смогли и проиграли.
- Вопрос по травмированным, и
отдельно - по Антону Миранчуку.
Есть ли вероятность того, что мы
увидим его в заявке хотя бы через
неделю?
- В моем офисе есть тактическая
доска, на которой магнитики с фотографиями игроков расположены по
разным группам. И группы травмированных периодически меняются, но
количество травмированных - всегда по десять-пятнадцать человек, в
среднем. Поэтому ждем зимнюю паузу, надеемся, что большая часть успеет
восстановиться и вернуться в строй.
Увидеть Миранчука в заявке через неделю - нет, такого шанса нет. Потому
что он еще не провел ни одной тренировки с командой. На данном этапе он
только готовится вернуться к работе в
общей группе.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

гол!

«БЫЧЬЯ» КРОВЬ ГОРЯЧЕЙ

«СОЧИ» - «КРАСНОДАР» - 1:2 (1:1)

Голы: Кассьерра, 19 (1:0). Классон, 23
– пенальти (1:1). Классон, 53 (1:2).
«Сочи»: Адамов, Заика (Жоаозиньо,
68), Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов (Ангбан, 74), Цаллагов, Нобоа,
Бурмистров (Барсов, 74), Кассьерра (Попов, 84).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес (Чернов, 61), Ионов
(Спайич, 89), Черников, Классон, Сперцян (Рейхмен, 90), Крыховяк, Кайо, Ильин
(Вильена, 74).
Предупреждения: Рамирес, 25. Прохин, 33. Черников, 73. Вильена, 79.
Удаление: Крыховяк, 87 (грубая игра).
Судья: Карасёв (Москва)
5 декабря. Сочи. Стадион «Фишт».

На «Фиште» подопечные Владимира Федотова еще не проигрывали «быкам». И вот впервые это случилось…
Кубанцы намеревались догнать и
обойти «Сочи», тем более что у команды Владимира Федотова имелся должок за 0:3 в первом круге перед подопечными Виктора Ганчаренко.
Еще одна интрига – сразу несколько человек в «Сочи» имели краснодарское прошлое. Вратарь Денис Адамов
и хавбек Дмитрий Воробьев – воспитанники футбольной академии «Краснодара». Бразилец Жоаозиньо является рекордсменом «быков» по ассистам и по системе «гол + пас». На
его счету 39 голов и 56 передач в 217
играх. Кроме того, один из тренеров
сочинцев Олег Фоменко около десятка лет трудился в «Краснодаре» на разных должностях.
Поединок начался без разведки,
без центра поля, соперники искали
счастья у чужих ворот, да ещё и на приличных скоростях. Опаснее все-таки
были атаки гостей. Уже к 8-й минуте
Владимир Ильин мог сделать хет-трик,
но все три голевых момента упустил.
Форвард краснодарцев отправил мяч
в штангу и дважды из убойных позиций после выхода один на один и прострела Эдуарда Сперцяна не сумел попасть в ворота.
Матч смотрелся, обе команды старались атаковать, не ждали ошибки
соперника. Голы не заставили себя
долго ждать. На 19-й минуте колумбиец Матео Кассьерра провел свой восьмой гол в чемпионате. Причем сделал
это технично, изящно, получив передачу из центрального круга от воспитанника питерского футбола Данилы
Прохина, принадлежащего «Ростову».
Почему, кстати, команда, испытывающая серьезные проблемы в обороне,
второй сезон кряду отдает умелого защитника в аренду в «Сочи»? Кассьерра
одним касанием обработал мяч и вторым парашютом отправил его за спину Матвею Сафонову. Снаряд ударился о дальнюю штангу, и выудить из ворот уже его было невозможно.
Спустя всего четыре минуты на табло уже горели цифры 1:1. В борьбе за
мяч в штрафной «Сочи» капитан хозяев поля Ибрагим Цаллагов зацепил активного Эдуарда Спецяна. После просмотра монитора Сергей Карасёв указал на «точку». Интересно, что это был
10-й пенальти краснодарцев в сезоне
(больше всех в РПЛ), хотя пять из них
они не забивали. На этот раз швед Виктор Классон хладнокровно поразил
цель. Вскоре швед упустил шанс сделать дубль. Затем Сперцян не использовал ошибку Адамова, и не смог поразить уже оставленные вратарем ворота. Снова не реализовал голевой
момент Ильин после передачи скоростного Алексея Ионова.
В концовке тайма уже «Сочи» получил свой шанс. Дальний удар Кристиана Нобоа парировал Сафонов, а затем

ТВ-ГИД

Понедельник, 6 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Удинезе». «Матч Футбол-1»,
20:25. «Кальяри» - «Торино». «Матч Футбол-1», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Автомобилист» - СКА.
«КХЛ Прайм», 16:50. «Металлург» Мг «Спартак». «КХЛ», 16:50. «Ак Барс» - «Барыс». «КХЛ Прайм», 19:20. «Локомотив»
- «Сибирь». «КХЛ», 19:20. «Динамо» М ЦСКА. «Матч ТВ», 19:25.

Вторник, 7 декабря

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Лейпциг» - «Манчестер Сити». «Матч ТВ»,
20:30. «Реал» - «Интер». «Матч ТВ», 22:45.
ПСЖ - «Брюгге». «Матч Футбол-1»,
20:30. «Милан» - «Ливерпуль». «Матч
Футбол-1», 22:45. «Порту» - «Атлетико».
«Матч Футбол-2», 22:45. «Шахтер» - «Шериф». «Матч Футбол-3», 22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» «Сочи». «КХЛ», 16:45.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Ак Барс» - «Безье». «Матч
Арена», 18:55. Чемпионат России. Мужчины. «ЗЕНИТ» - «Урал». «Матч Игра», 19:55.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины.
«Кокс» - «Чеховские Медведи». «Матч
Страна», 20:40. ЧМ-2021. Женщины.
РОССИЯ - Сербия. «Матч Игра», 22:25.

вратарь сборной России показал отменную реакцию, парировав с убойных позиций удары Прохина и Кирилла Заики. На добивании Никита Бурмистров зарядил в «девятку» с внешней
стороны.
Второй тайм активнее начали хозяева поля, но пропустили резкую контатаку гостей. Гжегож Крыховяк точной
передачей нашел Ионова, тот промчался по правому флангу и выложил,
словно на блюдечке, пас на набегавшего Класссона – 1:2.
Сочинцы перехватили инициативу,
терпеть в дерби второе поражение в
их планы явно не входило. В середине
тайма Сафонов среагировал на удар
Маргасова и рикошет от ноги Евгения
Чернова, показав, что и после атаки
своих защитников он также может спасать команду. Затем Классон был близок к хет-трику, Адамов не сплоховал.
В концовке «Сочи» усилиями Маргасова, Игоря Юрганова едва не сравнял счет. На 85-й минуте Ивелин Попов ударом головы первым касанием, едва выйдя на поле, отправил мяч
в сетку ворот. Гостей выручил офсайд
в несколько сантиметров. Вскоре поляк Крыховяк в пылу борьбы заработал прямую красную карточку.
Хозяева поля получили численное
преимущество, бросились сравнивать
счет. Однако Тони Вильена, получив
пас от дебютировавшего в РПЛ Богдана Рейхмена, отправил мяч в сетку
с внешней стороны уже в конце компенсированного времени.
«Краснодар» снова обыграл «Сочи»
и перебрался на третье место, которое как раз и занимали подопечные
Владимира Федотова. «Барсы» пропустили в 13-м матче подряд.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Краснодара»:
- Хорошая по качеству была игра.
Обе команды были хороши на поле:
мы пытались атаковать, «Сочи» пыталась атаковать. Мы знаем, что они хорошо умеют начинать матчи. Важно
было хорошо начать игру, с чем мы и
справились. Одержали волевую победу в коем-то веке. «Сочи» достаточно опасно атакует с флангов, кроссами. Это в принципе и было. Мы знали,
как действовать, но было достаточно
опасно. У нас контратаки были опасные.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Сочи»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- Была задача набрать очки.
Настраивались на непростой матч, и
он был очень интересным. С нашей
стороны не хватило голов.
- Есть ли вопросы по пенальти в
ваши ворота?
- Будем смотреть. Там было мизерное касание. Мяч, как нам заявляли
в прошлом матче, был на неигровом
расстоянии. Здесь игрок упал, и нас
наказали.
Константин КУХАРЕНКО.
КЁРЛИНГ. Олимпийский отборочный турнир. Смешанные пары. РОССИЯ - Австралия. «Матч Игра», 17:55.
ШАХМАТЫ. Матч за звание чемпиона мира. Карлсен - Непомнящий.
«Матч Страна», 15:30.

Среда, 8 декабря

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «ЗЕНИТ»
- «Челси». «Матч ТВ», 20:20. «Бавария»
- «Барселона». «Матч ТВ», 22:45. «Ювентус» - «Мальме». «Матч Футбол-1», 20:30.
«Зальцбург» - «Севилья». «Матч Футбол-1», 22:45. «Аталанта» - «Вильярреал». «Матч Футбол-2», 22:45. «Бенфика»
- «Динамо» К. «Матч Футбол-3», 22:45.
Юношеская лига УЕФА. «ЗЕНИТ» - «Челси». «Матч ТВ», 11:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - СКА.
«Матч ТВ», 16:55. «Металлург» Мг - «Куньлунь». «КХЛ», 16:50. «Локомотив» - «Авангард». «КХЛ Прайм», 19:20. ЦСКА - «Торпедо». «КХЛ», 19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Тюрк Хава Йоллары» - «Динамо»
М. «Матч Арена», 17:55. «Дрезднер» «Локомотив». «Матч Арена», 20:55.
КЁРЛИНГ. Олимпийский отборочный турнир. Смешанные пары. РОССИЯ - Германия. «Матч Страна», 11:55.
РОССИЯ - Турция. Матч Игра, 20:55.
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ЦСКА ХВАТИЛО ОДНОГО МОМЕНТА

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 17-й тур

ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА - 0:1 (0:0)

«Спартак» вырвал победу у «Ахмата», бòльшую часть времени проведя в меньшинстве

Голы: Мозес, 13 (1:0). Уткин, 45+3 (1:1).
Промес, 87 (2:1).
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия,
Жиго, Денисов, Промес, Мозес (Мелкадзе, 81), Хендрикс (Зобнин, 59), Литвинов,
Соболев, Игнатов (З. Бакаев, 72).
«Ахмат»: Гудиев, Богосавац, Нижич,
Семенов, Тодорович, Коновалов (Карапузов, 46), Швец, Харин (Конате, 88), Полярус (Садулаев, 78), Уткин, Архипов (Себай, 54).
Предупреждения: Коновалов, 5. Семенов, 38. Архипов, 49. Промес, 65. Жиго,
72. Айртон, 89. Селихов, 90+2.
Удаление: Соболев, 32.
Судья: Мешков (Дмитров).
4 декабря. Москва. «Открытие БанкАрена». 5850 зрителей.

«Спартак» опять победил вопреки
обстоятельствам, причем не в Лиге Европы, а в чемпионате РПЛ. Дело в том,
что в домашнем поединке 17-го тура
против «Ахмата» бòльшую часть времени «красно-белые» провели в меньшинстве. На 32-й минуте с поля был
удален Александр Соболев; по мнению
многих экспертов, такое решение, принятое главным арбитром встречи Виталием Мешковым, оказалось неверным, хотя, выбивая мяч, Александр задел шипами Игоря Коновалова. Но как
бы там ни было, реальных дивидендов
из полученного численного преимущества грозненцы по ходу матча практически не извлекли. «Спартак» же не
унывал, боролся до конца и под занавес поединка усилиями Промеса и при
очевидной тактической ошибке голкипера «Ахмата» Виталия Гудиева, в решающий момент «потерявшего» ворота, вырвал три очка.
На старте встречи хозяева откровенно доминировали, гости же худобедно оборонялись, почти не навязывая оппонентам контригру. И то, что
по ходу первого тайма москвичи вели
в счете, выглядело абсолютно справедливым и закономерным. Желание
как можно скорее поразить цель, проявилось у «красно-белых» моментально: секундомер отсчитывал стартовые
мгновения, а Хендрикс уже ударил
из-за штрафной, правда, промахнулся. Позже Гудиеву пришлось (и не раз)
всерьез браться за дело. На 10-й минуте Виталий отбил перед собой мяч,
пущенный Промесом со штрафного; на счастье голкипера южан, далее
его подстраховали партнеры, так что
сыграть на отскоке ни у кого из спартаковцев не получилось. Вскоре голландец повторил «заход на цель» – и

вновь Гудиев парировал удар.
Но вот некоторое время спустя точный, но все же исполненный по центру
ворот выстрел от Мозеса застал Виталия врасплох. Атаку «красно-белых»
на грозненской половине поля разогнал Игнатов, потом к ней подключился Промес, отпасовал на левую бровку
Соболеву, откуда Александр выдал точную передачу Мозесу. Виктор пробил и
оказался в объятиях партнеров – 1:0.
Впоследствии неплохой шанс забить один из самых красивых голов в
17-м туре упустил Соболев. Контратаку
партнеров он завершил не совсем качественным ударом в «девятку» – мяч
покинул поле. И совсем скоро с поляны ушел сам нападающий «Спартака»…
Примечательно, что удаление форварда «красно-белых» на действия
грозненцов сильно не повлияло. Иное
дело – матч разбился на единоборства
различной степени тяжести и… грубости. Собственно и после перерыва игра изобиловала всевозможными
столкновениями, которые иной раз
перерастали в мелкие стычки. Неудивительно, что до конца поединка Виталий Мешков раздал футболистам обеих команд не одну желтую карточку. А
вот удалять он после Соболева никого
не стал, хотя казалось, что без повторения того, что уже произошло с Александром, данная встреча ну никак не
обойдется.
Кстати, действуя уже в меньшинстве,
спартаковцы до перерыва чуть было не
удвоили счет. Промесу не совсем удался обводящий удар в дальний угол. Что
до грозненцев, то только на самом финише первого тайма они наконец-то
создали реальную остроту у ворот Селихова. С ударом с лету, нанесенным
Швецом, голкипер москвичей справился, а вот предотвратить провал, случившийся потом в центре спартаковской
штрафной, он оказался бессилен. Архипов выдал роскошный пас пяткой на
ход Уткину, и с близкого расстояния Даниил не промахнулся – 1:1.
Вторая половина встречи почти не
запомнилась красивыми и острыми
эпизодами у ворот обеих команд, равно как и роскошными сэйвами вратарей. Чаще игра шла между штрафными
соперников, те бились, не жалея друг
друга, и совершенно очевидно, что
почти все участники поединка завершили его с теми или иными повреждениями. Созидательные действия не

клеились ни у хозяев, ни у гостей, при
этом грозненцы почти не имели преимущества хотя бы по владению мячом.
«Спартак» же под занавес встречи
провел одну шикарную комбинацию, и
ее оказалось достаточно для победы.
С левого края Зобнин выполнил подачу на дальнюю от себя штангу. Промес выскочил из-за спины защитника
и в касание пробил в противоход явно
поторопившемуся с выходом из ворот
Гудиеву – 2:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СПАРТАК» - «АХМАТ» - 2:1 (1:1)

- Итог матча – отрицательный. Тренерский штаб принял решение играть
на победу, за что мы и поплатились.
Создание моментов зависит от соперника. «Спартак» тщательно оборонялся. Чтобы реализовывать моменты,
необходимо индивидуальное мастерство, нам его в нападении не хватает. В
матче с классными командами это особенно заметно. В концовках матчей
при ничейном счете у нас проявляется желание победить. Мы ищем простые, быстрые решения, чтобы угрожать воротам соперника. И пропускаем контратаки, которые оборачиваются голами в наши ворота. Мяч Лисаковича в игре с «Локомотивом» и сегодняшний гол Промеса – следствие наших ошибок. Могли сегодня закончить
встречу вничью…
Руй ВИТОРИЯ, главный тренер
«Спартака»:
- Мне очень не понравилось судейство и удаление Соболева. Конечно, нужно еще все пересмотреть, но в
первом тайме арбитр прибавил шесть
минут дополнительного времени, что
очень странно. А предупреждение Айртону в концовке, из-за которого он пропустит следующий тур? Мне сложно такое понять. На первых минутах Джикию
ударили по ногам, однако футболист
«Ахмата» карточку перед собой не увидел… Думаю, продолжи мы играть 11 на
11, победили бы намного увереннее. Но
и после удаления «Спартак» действовал
грамотно тактически, проводил хорошие атаки и создавал моменты.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТОРЖЕСТВУЕТ НЕ СРАЗУ

«ХИМКИ» - «АРСЕНАЛ» - 1:2 (1:0)

Голы: Мирзов, 36 - пенальти (1:0). Давиташвили, 61 (1:1). Кангва, 87 (1:2).
«Химки»: Лантратов, Дагерстоль,
Идову, Набиуллин, Данилкин (Сабович,
25), Филин (Трошечкин, 16), Стоинович,
Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми
(Долгов, 12).
«Арсенал»: Коченков, Сокол, Радакович, Смольников (Беляев, 90), Степанов,
Гулиев, Чаушич, Давиташвили, Кангва,
Марков (Луценко, 76), Кангва.
Предупреждения: Кангва, 22. Глушаков, 27. Идову, 32. Чаушич, 83. Набиуллин, 85.
Удаление: Идову, 90 (2-я ж.к.)
Судья: Кукуляк (Калуга).
5 декабря. Химки. «Арена-Химки».

По итогам воскресного матча в подмосковных Химках местная команда
устроилась на последнем месте, в то
время как тульский «Арсенал» (возможно, что и на непродолжительный срок)
на очко оторвался от зоны переходных
игр. Победа «оружейников» на отнюдь
не дальнем для них выезде странной
никак не выглядит: и в предыдущих
поединках чемпионата под руководством Миодрага Божовича «канониры»
выступали вполне достойно, что же до
встречи на берегах Москвы-реки, то
она, за редкими исключениями, прошла «в одну калитку» – химкинскую.
Конечно, хозяев подкосили две
ранние замены центральных защитников, но все равно, оппонируя соперникам только посредством глухой
и весьма низкой обороны, крайне
трудно рассчитывать на окончательный успех (даже имея в активе реализованный пенальти).
Ближе к исходу стартовой четверти
матча «оружейники» материально обозначили претензии на победу, делая акцент на атаки по всему периметру поля.
Материально в данной связи означает
то, что «канониры» принялись создавать
у ворот Лантратова момент за моментом
при условии, что на противоположной
половине таковые не просматривались
вовсе. Сперва, ударив с лету от радиуса
штрафной, у туляков промахнулся Евгений Марков. Затем в дело вступил Ланwww.sport-weekend.com

тратов: он отразил «выстрел» Кингза
Кангвы и зафиксировал мяч, прилетевший к нему от Степанова рикошетом от
собственного защитника.
Впоследствии обстановка у ворот
«Химок» только накалялась. И вот, наконец, гости едва не открыли счет: С
правого края Смольников набросил
на ближний от себя угол вратарской,
Давиташвили мгновенно «отклеился»
от опекуна и головой пробил в створ,
но Лантратов перевел мяч через перекладину. Позже Илье повезло – Гулиев, завершая комбинацию «Арсенала» ударом из-за штрафной, промазал.
А потом химчане открыли счет, что,
естественно, из логики происходивших
на поле событий никак не вытекало. В
своей штрафной Степанов нечаянно
завалил Трошечкина. С «точки» пробил
Мирзов и весьма неудачно – Лантратов
ногой парировал мяч, но… Но перед
ударом с 11-метровой отметки Илья покинул линию ворот. Таким образом, Резиуану Мирзову был предоставлен шанс
еще раз попытаться поразить цель. И со
второй попытки тот был точен – 1:0.
Арсенальцы моментально навалились на ворота хозяев, стремясь
ликвидировать образовавшееся недоразумение до перерыва. Но в этом они
не преуспели, хотя хороший момент с
претензией на гол создали. С правой
бровки в штрафную навесил Кингз
Кангва, Марков откликнулся на подачу
и головой переправил мяч в ближний
от себя угол, где его подкараулил Лантратов, которому, к слову, при совершении сэйва еще и помогла штанга.
После перерыва туляки продолжали доминировать. Было очевидно:
если химчанам не подфартит вновь,
гости обязательно их дожмут. Так в
итоге и случилось. Правда, сначала
Эванс Кангва промахнулся из очень
хорошей позиции, но вот позже «оружейники» своего добились. Шикарно
сыграл Зурико Давиташвили. Грузинский легионер «канониров» набрал
скорость, добежал до штрафной, притянул к себе сразу двух оппонентов и

нанес роскошный обводящий удар в
дальнюю «девятку» – 1:1.
Интересно, что несколько минут
спустя Зурико чуть было не развил
собственный успех. Он плотно приложился к мячу, но на сей раз Лантратов
не позволил себя обыграть. Разобрался Илья и в следующем непростом
эпизоде, когда все тот же Давиташвили в касание перевел мяч в ближний
от себя угол. Но вот когда, уже под
занавес матча, замбийские братья
разыграли финальную стадию затяжной комбинации «Арсенала», Лантратов капитулировал вновь. По центру
ускорился Гулиев, отпасовал в штрафную на Кингза Кангву, а тот скинул мяч
своему брату Эвансу. И Эванс мощно
по диагонали зарядил в дальний угол.
Мяч при этом коснулся и рук голкипера «Химок», и штанги ворот, но все
равно проник в сетку – 1:2.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Арсенала»:
- Мы играли лучше. Неплохо провели первый тайм. Соперники забили
пенальти, что стало для нас шоком. Мы
могли сегодня уступить. Второй тайм
получился интересным. Слава богу,
потом забили уже и мы. А потом и вырвали победу.
- Как намерены готовиться к
поединку с ЦСКА в следующем туре?
- Это наше внутреннее дело. У нас
по-прежнему плохое положение в таблице. Что касается встречи с ЦСКА, то
буду рад, если зацепим очко.
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный
тренер «Химок»:
- Что случилось с командой после
перерыва? Мы уступили центр поля,
отсюда и все проблемы.
- Как пытались удержать счет
до и после пропущенного мяча?
- Мы никогда не удерживаем ничейный счет. Тем более мы понимали
важность этой игры. Был матч за шесть
очков. Мы хотели победить.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
из Москвы.

Гол: Бохинен, 75 (0:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан,
Бегич, Чернов, Бейл, Ежов (Пиняев, 78),
Пруцев, Иванисеня (Якуба, 78), Зиньковский (Липовой, 86), Сарвели (Цыпченко,
67), Глушенков (Сергеев, 67).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Дзагоев, 46), Обляков, Бийол, Мухин (Бохинен, 71), Зайнутдинов (Кучаев, 76), Заболотный, Эджуке
(Фукс, 90).
Предупреждения: Мухин, 60. Чернов, 83. Эджуке, 89.
Судья: Москалев (Воронеж).
4 декабря. Самара. Стадион «Солидарность-Арена». 5918 зрителей.

«Крылья» играли в футбол, создавали моменты, но команде Алексея Березуцкого для победы хватило всего
одного шанса. Победный мяч у гостей
в Самаре забил Бохинен.
Последний раз перед этой игрой
ЦСКА побеждал как раз «Крылья». В
рамках первого круга, уступая 0:1,
армейцы смогли забить два мяча и
вырвать победу. После этого у команды Березуцкого как отрезало. Что
касается самарцев, то они, наоборот,
с тех пор не проигрывали – дважды
победили и столько же сыграли вничью. Предстоящая встреча говорила
только об одном – соперники точно
не будут закрываться, соревноваться
в вежливости. И покажут атакующий
футбол. Кто как умеет.
В красивой игре на «СолидарностьАрене» вновь верх одержали «Крылья». Хозяева обязаны были этот матч
выигрывать. Молодые и дерзкие самарцы в первом тайме могли забивать
дважды. На 23-й минуте Акинфеев блестяще спас команду после того, как по
воротам в касание пробил Чернов.
Спустя семь минут в обороне гостей снова был грандиозный пожар.
И вновь голкипер ЦСКА оказался на
высоте. На этот раз он «вытащил» тяжелейший удар в исполнении Ежова.
Армейцы в первой половине запомнились только одним моментом.
На девятой минуте Эджуке вошел в
штрафную и мощно пробил. Ломаем
не без труда, но команду спас.
После перерыва ЦСКА старался перехватить инициативу. Армейцы включили прессинг и попытались заставить
«Крылья» занервничать. Команда
Осинькина к сопернику быстро приспособилась и продолжила гнуть свою
линию. На 59-й минуте гости должны
были снова пропускать. На этот раз
Акинфеев выглядел статистом. Мяч
после удара Глушенкова прошел мимо.
Ну а дальше сработала старинная
поговорка. «Крылья» хоть и не сбавляли темп, но позволили армейцам

провести контратаку на 75-й минуте.
Эджуке выдал пас-конфетку в центр
штрафной, откуда, вышедший на замену Бохинен в касание расстрелял
ворота Ломаева – 0:1.
Проведя отвратительно первый
тайм и проведя две вразумительные
атаки после перерыва, игроки ЦСКА
смогли увезти из Самары три очка. Показавшие отличный футбол «Крылья»,
в третьей подряд игре остаются без
победы. Но главный успех у самарцев
был после матча. Трибуны проводили
их овациями. В городе на Волге давно
не испытывали такого удовольствия
от игры команды. А это сейчас для болельщиков самое главное. Все очки и
победы у их команды еще впереди.
«Может, результат не совсем логичный», - признал Алексей Березуцкий
после игры.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ, главный
тренер ЦСКА:
– Не получился у нас первый тайм.
Совершенно. Понятно, что первый
опасный момент был у Чидеры. После этого «Крылья» контролировали
игру. После перерыва, на мой взгляд,
нам удалось ее переломить и сыграть
лучше. Может, результат не совсем
логичный. Игра, естественно, меня не
устраивает. Но победа есть победа.
– «Надо играть в футбол». Получается ли у ЦСКА это сейчас? Что
вам нравится в игре команды больше всего?
– Это слова после первого тайма?
Тогда мне не понравилось всё. Наверное, торопились, где-то сумбурные
действия были в контроле мяча, в создании моментов. В отношении к делу
тоже есть вопросы. Во второй половине всё стало гораздо лучше.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Сложный матч получился. Очень
квалифицированный соперник. Но я
считаю, что мы подготовились и проводили этот матч достаточно хорошо
во всех компонентах, за исключением
реализации моментов. Ну и не хватило
последнего шага, последнего хода, который бывает предголевым. Здесь не
хватило мастерства, хладнокровия или
удачи. Соперник воспользовался своим
шансом. Это, конечно, индивидуальное
мастерство Эджуке. Хорошее, качественное действие, которое перевернуло игру. Мы расстроены. Мы были ближе к победе. По тому, как игра шла, ее
характер, трудно ребятам что-то предъявить. Обидно остаться без очков. Если
у нас будет такая игра, то будут и очки.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

КЕРЖАКОВ ОБЫГРАЛ СЛУЦКОГО

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» – «РУБИН»
– 2:1 (2:1)

Голы: Калинский, 2 - пенальти (1:0).
Дрейер, 28 (1:1). Калинский, 42 (2:1).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин,
Кечкеш, Масоэро, Юлдошев, Каккоев
(Горбунов, 46), Гоцук, Козлов, Шарипов,
Калинский, Балай (Миладинович, 90+1),
Сулейманов (Пенчиков, 88; Сапета, 90+4).
«Рубин»: Дюпин, Тальби, Уремович,
Зотов (Игнатьев, 85), Хван Ин Бом, Дрейер, Кварацхелия (С. Бакаев, 52), Зуев,
Абильдгор, Хакшабанович, Онугха (Деспотович, 64).
Предупреждения: Зотов, 40. Кварацхелия, 51. Хван Им Бом, 78. Ткачук, 78.
Судья: Чистяков (Кулешовка).
5 декабря. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 1789 зрителей.

«Рубин» - крайний клуб, в поединке с
которым в первом круге «Нижний Новгород» сумел взять три очка. Сенсационного успеха подопечные Александра Кержакова добились в Казани, переиграв
соперника с минимальным перевесом
1:0. Затем у нижегородцев начались неудачи. Куча потерянных очков, и команда Кержакова оказалась в зоне вылета.
Поэтому в домашнем противостоянии с
«Рубином» хозяев устраивала только победа. И заветная цель была достигнута.
Катастрофическим для гостей получилось начало встречи. Голевой
оказалась первая же атака в исполнении нижегородских футболистов. Она
привела к пенальти в ворота «Рубина».
11-метровый заработал нападающий
хозяев Никита Сулейманов, которого
в пределах своей штрафной недозволенным приемом остановил Георгий
Зотов. Явное нарушение правил, и рефери Артем Чистяков указал на «точку».
Пенальти исполнил Николай Калинский, мастерски разведя мяч и вратаря
соперника по разным углам – 1:0. Так
состоялся самый быстрый гол подопечных Александра Кержакова в РПЛ.
Однако проигрыш в Нижнем никак
не входил в планы «Рубина». Футболисты из столицы Татарстана побежали
отыгрываться и на 28-й минуте сравняли счет. Ответный гол провел голланд-

ский легионер гостей Андерс Дрейер.
Казанцам повезло: рикошетом от защитника мяч отлетел к голландцу и с
пределов штрафной Дрейер направил
футбольный снаряд в сетку – 1:1.
Но первая половина встречи всетаки осталась за «Нижним Новгородом».
В концовке тайма, на 42-й минуте, дубль
в матче оформил Николай Калинский
– 2:1. Этот гол, который он отправил в
раздевалку «Рубина», оказался победным. После перерыва соперникам так
и не удалось отличиться. Уступая, подопечные Леонида Слуцкого приложили
максимум усилий, чтобы отыграться,
много атаковали... Но так и не смогли
переломить ход поединка. Победа над
«Рубином» позволила нижегородцам
покинуть зону вылета и подняться на
13-ю строчку в турнирной таблице.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Рубина»:
- Тяжеловато возвращаться в игру,
когда пропускаешь гол на первой минуте. Но нам удалось это сделать, мы
создавали моменты, забили. На мой
взгляд, второй гол совсем не вытекал
из логики игры. Во втором тайме, понятно, соперник больше оборонялся,
мы пытались вскрыть насыщенную
оборону. К сожалению, нам это сделать не удалось.
- С чем связана столь ранняя замена Хвичи? Судя по брошенным
перчаткам, он остался недоволен
заменой.
- Не знаю, доволен он или не доволен,
но его действия на футбольном поле
предполагали замену еще до перерыва.
Александр КЕРЖАКОВ, главный
тренер «Нижнего Новгорода»:
- Я рад, что нам удалось сегодня добиться успеха. Считаю, мы победили
по делу. Без удачи не обошлось, но
мы действовали конкретнее, точнее
и сумели добыть три очка. Достигнута
важная победа, и в дальнейшем постараемся закрепить свой успех.
Евгений НАУМОВ.
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ФУТБОЛ. РПЛ. Экспертное мнение

вокруг мяча
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» ОДЕРЖАЛА В
Валерий МАСАЛИТИН: БРАЗИЛЬЦЫ «ЗЕНИТА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ
НЕ ГОТОВЫ К ПЛОТНОЙ БОРЬБЕ
«Зенит» проиграл с разницей «-11». Хавьер Паскуаль:
Вот «Ювентус» и «Челси» попрессинговали немножко питерцев в полузащите - и бразильцы «Зенита» по такой
игре практически растворились.
- Средняя линия «Динамо» слабее
зенитовской?
- На мой взгляд, не сильнее. У динамовцев немного другая схема игры - заточенная на атаку. Матч «Зенит» - «Динамо», который прошёл в конце октября,
показал, образно говоря, кто в доме хозяин. Могли в той игре питерцы забить
и больше, чем четыре мяча. Когда «Зенит» включается и тем более, когда он
играет с одним нападающим - Азмуном,
тогда футбол питерцев смотрится очень
интересно: они хорошо выходят в атаку
и здорово раскатывают мяч.
- Скорый матч «Динамо» и «Зенита» на «ВТБ-Арене» станет определяющим в борьбе за чемпионство?
- Я думаю, одним из определяющих.
«Динамо» обыграло «Уфу», и теперь
оно находится от «Зенита» на расстоянии вытянутой руки. Динамовцы
весной не будут задействованы в еврокубках, а питерцы - будут. Всё равно, скорее всего, чемпионом станет
«Зенит», но лучше, если «Динамо» не

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА

Вячеслав КОЛОСКОВ: РАВНЫХ
САДЫРИНУ Я НЕ ВИЖУ
20 лет назад умер творец первой победы «Зенита»
в чемпионате страны

Почетный президент РФС руководил отечественным футболом во время двух золотых сезонов Павла Федоровича – и в «Зените» (в 1984 году), и
в ЦСКА (в 1991). Однако наиболее тесно Колосков контактировал с Садыриным в пору его работы в сборной России и злосчастного «письма 14».
- Павел Садырин рассказывал, ным человеком, полностью разделял
что вы его звали еще в сборную со мной подход к тому, что интересы
СССР после чемпионата мира 1990 сборной и футбола выше.
года, но ему хотелось что-то выиграть с ЦСКА…
- Обычно сборную тренировать
не отказываются. Не помню такого.
- Вы поддерживали Садырина до
Но раз он так сказал, возможно, так и последнего. А были ли сомнения отбыло. Может, руководители клуба ему носительно того, дрогнет ли главне советовали, поскольку связывали ный тренер?
какие-либо надежды. В общем, фанта- Никаких! У нас было четкое взаизировать не хочу.
мопонимание, сложились товарище- Судя по всему, два года спустя у ские отношения.
вас альтернатив не было? Кого еще
- Почему всё-таки Павлу Фёдозвать, как не двукратного победи- ровичу не удалось уговорить всех
теля чемпионатов СССР с разными игроков поехать на чемпионат
клубами?
мира?
- Альтернатива всегда есть! Я ста- А он не очень их и уговаривал,
рался приглашать тех специалистов, откровенно говоря. Не было случая,
которые чего-то добивались с клуба- чтобы он кого-то упрашивал. И мы
ми и большая часть игроков сборной (руководители федерации) придериграли у него в этой команде. Напри- живались той же позиции. А вот сами
мер, Бесков, Лобановский, Малофеев футболисты меняли свое мнение.
или Романцев. Поэтому Павел Фёдо- Как вы считаете, тот состав,
рович - не исключение.
который поехал в итоге в США, мог
выходить из группы?
- Раз не вышел, значит, не мог. Я присутствовал только на одной игре Шве- Садырин стал первым тре- ция - Россия, потому что был занят друнером сборной России в новейшей гими делами. Мастерство шведов было
истории. По каким критериям?
выше большинства футболистов нашей
- Первое - это профессионализм. сборной. Так что всё - объективно.
Человек, который не имеет таланта,
- Тем не менее, после победы над
никогда не сделает команду чемпио- Камеруном сборную России устраином. Второй момент - человеческие вало два результата из семи игр,
качества. Он был честный, порядоч- из которых только один оказался
ный, открытый и ранимый. Не сказал в нашу пользу. Как полагаете, не
бы, что обидчивый, но с ним нужно случайно?
было очень аккуратно обращаться.
- Конечно, это вызвало подозрение
- Сейчас, пожалуй, можно меч- и четкое убеждение, что это был сговор.
тать о таком результате, ко- Были ли у Садырина перспектиторого достиг Садырин: сборная вы остаться работать дальше поРоссии за два тура до конца отбо- сле чемпионат мира?
рочного цикла завоевала право вы- Уйти в отставку - была его иниступать на чемпионате мира…
циатива. Я бы работал с ним и далее.
- Конечно. Мечтать об этом можно Видимо, он настолько был уставшим,
и нужно. Там и результат был, и рожда- задерганным и морально опустошенлась генерация талантливых ребят. Не ным этой закулисной борьбой, этими
случайно большая часть их выступали происками и провокациями. Поэтому
за границей в ведущих футбольных я полностью поддержал его решение.
клубах. Нынешний состав сборной по
- Спустя полгода Садырин возсвоему мастерству и результатах про- главил «Зенит» и вернул его в выссто далек от той, которая была при шую лигу…
- Он вновь сумел реализовать проСадырине.
- Сейчас, при прошествии време- фессиональные качества по проведени, что можете сказать относи- нию селекции и в организации тренительно конфликта между игроками ровочного процесса.
и главным тренером, вспыхнувшем
- Как отнеслись к его словам о
в ноябре 1993 года (речь о злосчаст- том, что в высшую лигу надо выйти и обыграть там «Спартак»,
ном «письме 14»)?
- Конфликт был типичным для а также к тому, что это удалось
того времени. Имею ввиду - этап раз- осуществить на деле?
вития нашего государства. Личные
- В этом и есть высота профессиоинтересы становились выше интере- нализма: поставить цель и добиться
сов команды, существовал какой-то её! Это еще раз характеризует Павла
неоправданный апломб. Пожалуй, это Фёдоровича, как профессионала, да
основные моменты, которые привели еще - и с характером. Мужик сказал,
к этому конфликту. Павел Фёдорович мужик - сделал (улыбается).
был последовательным и решитель- В сборной России часто меняwww.sport-weekend.com

В отставку Садырин ушел
по собственной инициативе

Конфликт в сборной был
типичен для того времени

даст ему расслабляться и заставит выкладываться в каждом матче.
- Чего ожидаете от матча «Зенит» - «Челси»?
- Лондонский клуб выполнил свою
задачу, вышел в весеннюю стадию
Лиги чемпионов. Поэтому «Челси» может приехать и вторым составом, но
он там вполне конкурентоспособный
и даст бой «Зениту». Питерцы тоже
решили свои проблемы: хоть они выиграют, а хоть проиграют, всё равно
сыграют в феврале в Лиге Европы. Понятно, что за выигранный матч в Лиге
чемпионов дают хорошие призовые.
Кроме того, игроки «Зенита», у которых заканчиваются контракты следующим летом, будут иметь возможность
показать себя на фоне «Челси».
- А в плане престижа насколько
этот матч важен для «Зенита»?
- Он скорее важен для всей России,
потому что нам кровь из носу нужны
еврокубковые очки в копилку страны.
Мы и так упали в таблице коэффициентов на десятое место, а нас в ней ещё
подпирают и поджимают. Так мы вообще можем выпасть из Лиги чемпионов.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
лись тренеры. У вас не возникало
желания со временем вернуть Садырина, чтобы он попытался добиться большего, чем выход в финальную стадию турнира?
- Мы с ним обо всём договорились,
ну и потом - мне жалко было подставлять такого человека и снова бросать
его в такую «мясорубку». Поэтому я к
этой теме ни разу больше не возвращался.

Не факт, что он смог бы
работать в современном
футболе

- На ваш взгляд, в современном
футболе Садырин бы пригодился?
- Вы знаете, не факт, потому что
Павел Фёдорович работал в то время,
когда тренер был главным действующим лицом в команде: ему всё было
подчинено. При этом не было никаких
спортивных, генеральных директоров, президентов, владельцев клуба
и т.д. Раньше Морозов, помню, ходил
прямо к директору ЛОМО, Садырин - в
обком и горком партии, в исполком и
т.д. Вся команда знала, что царь и бог
в команде - главный тренер. А сегодня
наставник - никто. Не уверен, что Павел Фёдорович сработал бы в такой
ситуации.
- Особенно, если учесть, что с
руководителями у него случались
конфликты…
- Да, там было не так всё просто.
Человек он был скромный и так, как
Лобановский и Бесков, не мог оказывать давление. Но, видимо, сила убеждения была такова, что ему никто не
отказывал.
- Юрий Морозова создавал обе
команды, которые к золотым медалям приводил Садырин – и «Зенит»,
и ЦСКА. Как вы считаете, почему у
Юрия Андреевича не получалось, а
Павлу Федоровичу удалось?
- Нужно вернуться к тому времени
и стилю управления. У Морозова он
был - авторитарный и деспотичный. У
Садырина же был - более демократичный. Очевидно, что это больше нравилось игрокам, с которыми он работал.

Мы друг друга не предавали

- На его похоронах вы сказали,
что он был вашим другом…
- Понятие «друг» можно трактовать
по-разному. Бывает, проводишь много
времени вместе, иногда выпиваешь,
ходишь в баню, на охоту и т.д. У нас
была дружба человеческая и профессиональная, которая не выходила за
официальные рамки. Да, могли посидеть где-то, выпить по рюмке-другой,
поговорить, пообщаться в компаниях,
что довольно нечасто было. Но главный смысл нашей дружбы - ни он, ни
я друг друга не предавали.
- Есть ли, на ваш взгляд, в нашем
футболе такие тренеры, которых
можно в один ряд поставить с Садыриным?
- Не хочу кого-то обижать, но таких
самобытных тренеров, в совокупности
с профессиональными и чисто человеческими и моральными качествами,
больше не видел. Тем более что теперь
определенный процент у нас - иностранцы. Равных Павлу Фёдоровичу я не вижу.
Вадим ФЕДОТОВ.

Этот результат - худший в нынешнем сезоне

Второй игровой день 13-го тура
регулярного чемпионата Евролиг
стал чёрным для российских клубов. Если накануне ЦСКА разгромил
греческий «Панатинаикос» (97:77),
то УНИКС и «Зенит» потерпели поражения в своих домашних матчах,
причём особенно досадным результат получился для казанского клуба,
который уступил в овертайме. УНИКС
проиграл «Олимпиакосу» (84:87), «Зенит» - «Црвене Звезде» (58:69). «Синебело-голубые» с показателями «8-5»
остались на 5-м месте в таблице, следом последовательно расположились
ЦСКА с теми же показателями, но худшей разницей заброшенных и пропущенных очков, и УНИКС («7-6»).
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 58:69 (16:23, 12:19,
12:16, 18:11)
«Зенит»: Мики (16), Фрэнкэмп (12),
Лойд (5), Гудайтис (3), Понитка (2) - старт.;
Зубков (9 + 8 подборов), Бэрон (6), Карасев (5), Захаров, Пойтресс, Кузминскас.
«Црвена Звезда»: Уолтерс (14), Калинич (11 + 7 потерь), Кузмич (11)…

Гости повели в счёте с первых минут и своего преимущества уже не отдавали, на протяжении трёх четвертей
только наращивая «плюс». После первой - «+7», после второй - «+14», после
третьей -«+18». При таком развитии
событий «Зениту» впору было думать
не о погоне за соперником, но о том,
как бы избежать разгрома. Это удалось - «только» 11 очков отставания в
итоговом результате.
«Сегодня соперники были лучше
нас от начала и до конца матча: они
играли с энергией и физически выбросили нас из игры, - подвёл итоги матча
главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. - Мы начали матч плохо, можно
сказать, что первые две четверти не
играли в защите. Во второй половине
матча стали лучше играть в защите, но
не могли реализовать свои шансы в
нападении. К тому же, мы допустили
много потерь. Учитывая это, вернуться в игру было невозможно. Психологически мы не могли адаптироваться
к тому, что играем, уступая в счёте, мы
нервничали. Сегодняшний результат худший для нас в этом сезоне».
УНИКС (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) - 84:87 OT (20:17, 20:25,
22:17, 15:18, 7:10)
УНИКС: Браун (21 + 6 потерь), Кэнан
(20)…

«Как мы и ожидали, игра получилась тяжёлой, - сказал главный тренер
УНИКСа Велимир Перасович. - Мы хорошо начали встречу. Но в конце первой четверти и в дебюте второго периода слабо защищались, позволив
соперникам догнать нас. Далее последовали качели. Решающим оказалось
начало овертайма, когда нам никак не
удавалось забить.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Поэтому так экспрессивно и возмущались голом «Ростова» после фола Комличенко

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.
- На ваш взгляд, были ли нарушения ростовчан перед вторым
голом донской команды в ворота
«Зенита»?
- Если бы такие эпизоды произошли в Англии, то вопросов вообще бы
не было. Там судьи дают бороться на
грани фола и не портят игру своими
свистками. А у нас чуть кого-то зацепят, сыграют в корпус - так поднимается шум и гам. Но футболисты должны
быть готовы к мужской борьбе.
- Кажется, бразильцам «Зенита»
она не по душе.
- Да. С приходом Клаудиньо средняя линия питерцев стала самой качественной среди всех российских
команд. Бразильцы «Зенита» любят
действовать технично, натягивать на
себя соперников, играть на тоненького и так далее. Но как только против них начинают играть плотнее, так
сразу начинаются с их стороны возмущения, апелляции и так далее. У нас
в чемпионате нет такой постоянной
борьбы, а в Лиге чемпионов она есть.

Обе команды применяли схожую
систему защиты с постоянными сменами. Они атаковали нас внутрь. У них
очень опытные игроки, которые находили возможность отдать передачу в
последнюю секунду, чтобы получить
преимущество. Вот откуда сформировалось их преимущество в 10 ассистов.
Игра могла повернуться в любую
сторону, но, к сожалению, сегодня
фортуна улыбнулась «Олимпиакосу».
Мы показали плохой процент реализации 2-очковых бросков, но держались за счёт дальних попыток. Когда
мы не попадали из-за дуги, то испытывали проблемы. Нам не удавалось отдать передачу внутрь, чтобы набрать
лёгкие очки. Мы смазали несколько
своих бросков, даже из удобных ситуаций. Они забрасывали 2-очковые с
процентом 64, а мы - только 45, что и
стало определяющим фактором».
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) - 97:77 (31:22, 22:16, 22:16,
22:23)
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Барселона» (Испания) - 93:95 OT. «Альба»
(Германия) - «Милан» (Италия) - 81:76.
«Фенербахче» (Турция) - «Монако»
(Франция) - 96:86. «Жальгирис» (Литва) - «Баскония» (Испания) - 72:68. «Бавария» (Германия) - АСВЕЛ (Франция)
- 73:65. «Реал» (Испания) - «Маккаби»
(Израиль) - 72:70.
И
В П Р/О
1. «Барселона»
13 11 2 +123
2. «Реал»
13 11 2 +111
3. «Олимпиакос»
13 9 4 +80
4. «Милан»
13 8 5 +25
5. «Зенит»
13 8 5 +14
6. ЦСКА
13 8 5
+6
7. УНИКС
13 7 6 +40
8. «Маккаби»
13 7 6 +25
9. АСВЕЛ
13 7 6 -18
10. «Анадолу Эфес»
13 6 7 +49
11. «Бавария»
13 6 7 -10
12. «Црвена Звезда» 13 5 8 -23
13. «Монако»
13 5 8 -24
14. «Альба»
13 5 8 -60
15. «Фенербахче»
13 4 9 -10
16. «Баскония»
13 4 9 -127
17. «Панатинаикос»
13 3 10 -84
18. «Жальгирис»
13 3 10 -117
14-й тур. 9 декабря, четверг: «Зенит» - «Фенербахче» (20:00), «Маккаби»
- УНИКС. 10 декабря, пятница: «Жальгирис» - ЦСКА.

СЕГОДНЯ «ЗЕНИТ» ПРИНИМАЕТ «ЕНИСЕЙ»

После почти месячной для «Зенита»
паузы в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, связанной с плотным календарём в Евролиге, сегодня команда
Хавьера Паскуаля принимает «Енисей».
На данный момент «сине-бело-голубые»
с четырьмя победами в пяти матчах занимают 3-е место в таблице.
- Мы, прежде всего, посмотрели свои
ошибки, - центровой «Зенита» Антон
Пушков комментарий к предстоящей
игре против «Енисея» начал с оценки
матча с «Црвеной Звездой», - что мы
сделали не так и в чём нам необходимо добавить. После такого поражения
нужно реабилитироваться и выиграть
дома, чтобы почувствовать уверенность
в дальнейшем. У «Енисея» два новых
игрока - это всем знакомый Владислав
Трушкин и центровой Томпсон. Посмотрим, будут ли они в заявке. Мы с ними

уже играли, нам необходимо сделать то,
что мы сделали в Красноярске.
В начале ноября «Зенит» в Красноярске одержал над «Енисеем» победу 79:56. Вчера ЦСКА в Краснодаре обыграл «Локомотив-Кубань» с разницей
«+19» (88:6), а «Нижний Новгород» в
Саратове уступил «Автодору» - 94:100.
И В П Р/О
1. УНИКС
7
6 1 +60
2. «Автодор»
7
6 1 +25
3. «Зенит»
5
4 1 +68
4. ЦСКА
7
5 2 +127
5. «Н. Новгород»
7
4 3 +10
6. «Локомотив-Кубань» 7
4 3 -21
7. «Астана»
5
2 3 +12
8. «Парма»
5
2 3 -13
9. «Калев»
7
2 5 -37
10. «Енисей»
5
1 4 -34
11. «Зелёна Гура»
7
1 6 -88
12. «Цмоки- Минск»
7
1 6 -109

ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

В ПЛЕЙ-ОФФ - ВСЕ ТРИ НАШИХ КЛУБА

Во второй по рейтингу женском евркубковом турнире плей-офф вышли все
три российские команды. «Надежда» впервые уступила в текущем розыгрыше
(81:84 в гостях греческому «Олимпиакосу»), однако эта осечка не помешала занять первое место в группе. Вторым в своем квартете финишировал «Енисей»:
в заключительном туре сибирячки на своей площадке нанесли первое поражение лидеру группы польскому «Полковице» (70:68). «Ника» же, несмотря на домашний разгром венгерской «Людовики» (82:47), осталась в своей группе третьей, но это не помешало ей продолжить борьбу в турнире.
По итогам регулярного сезона 32 лучших клуба получили право сыграть в
первом раунде плей-офф. Они были расставлены согласно показанным результатам: соперником 1-й команды стала 32-я, 2-й - 31-я и так далее. Победители серий будут определяться по сумме двух матчей, первые из которых пройдут 15
декабря. «Надежда» (№7) сыграет в гостях со словацким «Ружомбероком» (№26).
Два других наших клуба начнут серии дома: «Ника» (№20) встретится с французским «Роше» (№13), а «Енисей» (№24) - с «Полковице (№9).

7

шайбу!

6 - 8 декабря 2021 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА - «ЙОКЕРИТ» - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

3 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
6076 зрителей. Главные судьи - Сергей Морозов
(Московская область), Юрий Оскирко (Ярославль).
1-й период: 06:31 - Бурдасов (Пыленков, Воробьёв) - 1:0. 2-й период: 26:11 - Юнттила (Лескинен)
- 1:1; 27:19 - Моисеев (Кузьменко, Воробьёв) - 2:1. 3-й
период: 55:27 - Кузьменко - 3:1. Вратари: Юханссон
(00:00 - 60:00) - Ювонен (00:00-57:52). Броски: 23 (136-4) - 33 (4-17-12). Вбрасывания: 21 (6-9-6) - 35 (9-188). Штраф: 8 (2-6-0) - 8 (6-0-2).

Питерские армейцы во второй раз по ходу
сезона с разницей в две шайбы обыграли на своем льду «Йокерит», который приехал в Питер в
ранге лидера Западной конференции. Но уехал
из него несолоно хлебавши. Игра проходила с
переменным преимуществом, при этом команда
Валерия Брагина в середине второго периода
не позволила «шутам» развить свой успех после
заброшенной в ворота Ларса Юханссона шайбы.
Спустя минуту с небольшим Данила Моисеев
снова вывел армейцев вперед, что во многом и
предопределило исход противостояния.
В целом шведский голкипер «красно-синих»
отразил 32 броска из 33-х. В то время как его коллега по амплуа Янне Ювонен совершил только
20 спасений. Счет в матче коронным броском в
«девятку» открыл Антон Бурдасов, забросивший
свою 15-ю с начала чемпионата шайбу, а победную точку в матче поставил Андрей Кузьменко,
добавивший к своему тоже 15-му в сезоне голу

ВЕСТИ НХЛ

еще и результативную передачу, после чего вышел на второе место в бомбардирской гонке
КХЛ. На счету Кузьменко 38 (15+23) набранных
очков. Больше только у центрфорварда московского «Динамо» Вадима Шипачева - 55 (20+35).
Столичные хоккеисты, кстати, благодаря осечке финских «джокеров» в Питере сравнялись с
ними по набранным очкам (по 50) и возглавили
«Запад». Столько же баллов и в активе ЦСКА. На
два меньше у «Северстали», на три - у СКА. В общем, борьба за лидерство в Западной конференции разворачивается очень интересная.
- Непростой матч. Играли с лидером конференции, очень рады победе. Работали все 60
минут с хорошей самоотдачей, - итожил после
игры на послематчевой пресс-конференции
наставник СКА Валерий Брагин.

Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вадим Шипачев («Динамо» М)
Андрей Кузьменко (СКА)
Брайан О'Нил («Йокерит»)
Нико Оямяки («Витязь»)
Станислав Галиев («Динамо» М)
Никита Михайлис («Барыс»)
Корбан Найт («Авангард»)
Ник Байлен («Трактор»)
Кертис Волк («Барыс»)
Никита Тертышный («Трактор»)

И Г
36 20
33 15
36 7
36 24
36 20
35 15
35 13
37 5
35 11
37 18

П О
35 55
23 38
30 37
12 36
16 36
21 36
23 36
29 34
22 33
13 31

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БУРДАСОВ ОТКРЫЛ СЧЕТ, МОИСЕЕВ НЕ ПОЗВОЛИЛ «ШУТАМ»
РАЗВИТЬ УСПЕХ, А КУЗЬМЕНКО ПОСТАВИЛ ПОБЕДНУЮ ТОЧКУ

- Почему Волков и Морозов были вне заявки?
- Ротация. Играют те, кто лучше выглядит на
данный момент.
- Слабо играли в первом периоде, в самом начале получили удаление. Перед матчем ехали
на автобусе, потом на метро, не знаю, может это
сказалось, - в свою очередь, заметил главный
тренер финской команды Лаури Марьямяки.
- Второй и третий период, считаю, играли лучше
соперника, но не использовали свои моменты.
3 декабря, пятница. «Авангард» - «Ак Барс» 1:3; «Витязь» - «Динамо» Мн - 2:5. 4 декабря, суббота. «Салават Юлаев» - «Динамо» М - 0:4; «Трактор» - «Спартак» - 4:1; «Автомобилист» - «Адми-

рал» - 2:1; «Нефтехимик» - «Барыс» - 2:4; «Северсталь» - «Амур» - 1:2; «Торпедо» - «Динамо» Р
- 3:4Б; «Куньлунь РС» - «Сибирь» - 2:7. 5 декабря,
воскресенье. ХК «Сочи» - «Динамо» Мн - 4:3ОТ.
6 декабря, понедельник. «Автомобилист» - СКА
(17:00).

Конференция «Запад»

Конференция «Восток»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

И
36
36
36
35
35
36
36
37
36
36
34
36

«Динамо» М
«Йокерит»
ЦСКА
«Северсталь»
СКА
«Локомотив»
«Динамо» Мн
«Спартак»
«Торпедо»
ХК «Сочи»
«Динамо» Р
«Витязь»

В
22
17
15
14
16
15
13
13
15
11
9
7

ВО ВБ ПБ
2 1 0
3 2 2
6 3 1
3 5 2
2 3 3
2 1 3
4 9 4
5 0 2
1 0 3
3 1 3
1 1 5
0 2 5

ПО
0
4
1
2
2
4
3
1
2
1
2
5

П
11
8
10
9
9
11
12
16
15
17
16
17

Ш
125-86
112-88
89-75
84-73
108-78
89-78
106-113
90-95
91-87
84-94
69-103
88-114

О
50
50
50
48
47
43
41
39
37
34
29
28

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

И
«Металлург» Мг 35
«Трактор»
38
«Ак Барс»
36
«Салават Юлаев» 36
«Авангард»
35
«Сибирь»
36
«Автомобилист» 36
«Нефтехимик» 36
«Амур»
37
«Барыс»
35
«Куньлунь РС» 35
«Адмирал»
36

В
22
16
15
18
18
16
13
11
9
8
7
5

ВО ВБ ПБ
2 4 0
4 6 1
3 4 0
2 1 2
1 1 1
0 3 1
2 1 3
2 2 2
2 4 2
3 3 2
1 1 1
0 2 3

ПО
1
2
5
1
1
3
2
3
3
2
2
2

П
6
9
9
12
13
13
15
16
17
17
23
24

Ш
126-80
112-91
86-81
95-72
100-80
78-75
112-100
88-106
73-94
87-109
75-135
59-119

О
57
55
49
45
42
42
37
35
35
32
21
19

ОВЕЧКИН НЕ ДАЕТ ОТОРВАТЬСЯ ДРАЙЗАЙТЛЮ, КАПРИЗОВ СТАВИТ НОВЫЙ РЕКОРД

Шайба, заброшенная Овечкиным в ворота
«Коламбуса», стала для Александра 20-й в нынешнем сезоне (на одну больше забил только Леон
Драйзайтль из «Эдмонтона») и 750-й в энхаэловской карьере. «Ови» повторил рекорд НХЛ по
сезонам подряд с не менее 20 голами, сообщает StatsCentre. Нынешний чемпионат стал у него
17-м. При этом отставание россиянина от Яромира Ягра, занимающего третье место в истории
лиги по забитым голам, сократилось до 16 шайб.
Рекорд, как известно, принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
«Вашингтон» выиграл со счетом 3:1. Голкипер
«Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 17 бросков
из 18-ти, а его визави 22-летний Даниил Тарасов,
проводящий за «синие мундиры» свой второй
матч, - 29 из 31.
В другом матче игрового дня «Миннесота» на
своем льду в серии буллитов обыграла «Торонто»
(4:3Б). Победный послематчевый бросок записал
на свой счет Кирилл Капризов, сделавший еще и
результативную передачу, которая стала у него
29-м (9+20) набранным баллом в сезоне. 24-летний россиянин, как отмечает пресс-служба НХЛ,
достиг отметки в 80 очков за 79 сыгранных матчей, что стало новым рекордом лиги, ранее принадлежавшем Брайану Ролстону (84 игры).

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Свою пятую в чемпионате шайбу забросил за
«Ванкувер» бывший форвард СКА Василий Подколзин. Однако это не помогло «косаткам» победить «Питтсбург» (1:4).
Ну и, наконец, три очка (1+2) в игре с «Чикаго» набрал форвард «Рейнджерс» Панарин. «Синерубашечники» победили 3:2, а в активе Артемия стало 499 (172+327) набранных очков в 456
матчах за карьеру в лиге. В данный момент он
располагается на 21-м месте среди российских
игроков. Ближайшей целью для Панарина в этом
рейтинге является показатель Валерия Каменского (501).
5 декабря. «Бостон» - «Тампа-Бэй» - 2:3ОТ (Василевский: 37 из 39; Сергачев: 0+1); «Миннесота» - «Торонто» - 4:3Б (Капризов: 1+1); «Детройт»
- «Айлендерс» - 4:3ОТ (Сорокин: 26 из 30); «Отта-

Бомбардиры. НХЛ

А
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
Ц
2. Коннар Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц
3. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
4. Назим Кадри («Колорадо»)
Ц
5. Кирилл Капризов («Миннесота») Л
6. Джонатан Юбердо («Флорида»)
Л
7. Евгений Кузнецов («Вашингтон») Ц
...10. Артемий Панарин («Рейнджерс») Л

И
22
22
25
20
24
24
25
23

Г
21
16
20
9
9
8
8
14

П
22
26
19
21
20
21
20
11

О
43
42
39
30
29
29
28
25

+/+15
+9
+19
+5
+10
+8
+14
+6

ва» - «Колорадо» 6:5ОТ; «Нэшвилл» - «Монреаль»
- 4:3ОТ; «Вашингтон» - «Коламбус» - 3:1 (Овечкин:
1+0; Самсонов: 17 из 18 - Тарасов: 29 из 31); «Ка-

ролина» - «Баффало» - 6:2; «Рейнджерс» - «Чикаго» - 3:2 (Георгиев: 25 из 27; Панарин: 1+2); «Ванкувер» - «Питтсбург» - 1:4 (Подколзин: 1+0).

Столичный дивизион

Центральный дивизион

Конференция «Восток»

И
1. «Вашингтон» 25
2. «Рейнджерс» 23
3. «Каролина»
23
4. «Питтсбург» 24
5. «Коламбус»
22
6. «Нью-Джерси» 22
7. «Филадельфия» 21
8. «Айлендерс» 19

В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
15 4 6 15 15 88-62 36
16 4 3 14 15 68-57 35
16 6 1 15 16 75-52 33
11 8 5 9
10 69-67 27
12 10 0 7
10 70-71 24
9 9 4 6
8 65-76 22
8 9 4 7
8 50-65 20
5 10 4 5
5 36-58 14

Конференция «Запад»

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

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

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

И
24
25
23
25
21
24
26
22

В
17
17
14
13
12
8
6
6

П
4
6
5
9
8
13
17
15

ПО ВО О+ОТ Ш
О
3 12 16 93-67 37
2 14 17 77-56 36
4 8
12 74-64 32
3 7
12 71-78 29
1 11 11 61-56 25
3 6
7 70-90 19
3 6
6 59-93 15
1 5
6 57-86 13

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

В СКА постоянная текучка кадров,
а Разин работает третий год

- Андрей, многие считают, что
чемпионат КХЛ стал в нынешнем
сезоне интереснее, конкуренция
возросла. Но вы не согласны?
- Да, я считаю, что уровень КХЛ не
поднимается, а только опускается. А
конкуренцией что вы считаете?
- Середнячки поднимаются все
выше. «Северсталь», «Нефтехимик», «Амур»…
- «Северсталь» и в прошлом сезоне
в плей-офф попала.
- В прошлом она туда с трудом
пробилась, а в этом идет в лидерах
на «Западе».
- Ну, и что? Не надо бежать впереди
паровоза. Еще играть половину чемпионата. Сейчас «сталевары» в лидерах, посмотрим, где они будут в конце сезона.
- Но работа Разина в Череповце доказывает, что, в отличие от
того же СКА, можно добиваться
успехов, не имея огромных денег?
- Здесь немного разные вещи. Вы,
пытаетесь, все подвести под бюджет, но
это не правильно. Разин уже три года
находится у руля «Северстали». Он набирает состав, его формирует, работает с игроками. А в СКА идет ежедневная текучка кадров, там тренеры меняются по пять человек за сезон. Другой
подход. И потом, как я уже сказал, пока
делать какие-то выводы рано.
- Но разве «Северсталь» - не модель развития для КХЛ? Чтобы
быть успешным, не надо быть богаче всех?
www.sport-weekend.com

- Так это давно известно. Во всех видах спорта не обязательно самые богатые выигрывают чемпионат. Но дело
не в этом. Просто тренеру надо доверять. И состав должен формироваться по-спортивному принципу. И работать он должен, чтобы создать команду, не месяц и не два, а как минимум
три года.
- Почему практически никто так
не поступает?
- Вот этого я не знаю. Вы часто видели, чтобы у нас менеджеров увольняли?
- Нет.
- И я не видел. Но составы набирают менеджеры, а увольняют почему-то
тренеров.

Хуснутдинов и в «Витязе» бы
сейчас играл, а где Свечков
или Чибриков?

- Для меня это тоже большой вопрос.
- Задайте его людям, которые деньги платят. К сожалению, у нас все клубы бюджетные. А если тренеров не
будут менять, как зарабатывать они
будут? Если все начнут равняться на
«Северсталь», то какой тогда будет
финансовый интерес (смеется)?
- Плохо это или хорошо, но почти вся перспективная молодежь
сейчас собралась в СКА?
- Что делать, если армейский клуб
пошел по этому пути? Другое дело, что
многие там не развиваются, а приходя
в СКА, они часто сидят на лавке. Ну, и
чего мы добиваемся?
- КХЛ как-то с этим должна бороться?
- С этим должна бороться ФХР, в
первую очередь. Ведь переходы начинаются не на уровне КХЛ, а еще на
детско-юношеском этапе, когда мальчишки выступают в чемпионатах своих регионов.
- Можно ли сказать, что кто-то
из молодежи, приобретенной СКА,

сильно вырос за последние годы?
- Кто-то из ребят вырос, но большая часть - нет. Например, Марат Хуснутдинов мне импонирует. Но он пришел в СКА уже готовым игроком, и в
«Витязе» сейчас бы точно играл. Но
где Кирсанов, где Свечков, где Чибриков, которые в прошлом году были на
виду хотя бы в ВХЛ. Я вам могу еще
десяток фамилий назвать, которые
пришли в СКА и не играют. Но у каждого свой путь - армейцы Питера избрали такой.
- А если бы Мичков остался в
Ярославле, стал бы он таким же ярким игроком?
- У Мичкова, на мой взгляд, особенные условия, по сравнению со всеми
остальными юниорами. Его более планомерно ведут, но он - в своем роде
единственный. В то же время даже
этот перспективный игрок, хотя и попадает в состав СКА, но часто тринадцатым нападающим. И какой смысл?
Выпустят на две-три минуты. И это не
только в СКА происходит. В «Магнитке» у еще одного из лидеров юниорской сборной - Данилы Юрова - такая
же ситуация.

Мичков будет лидером «молодежки».
Но у остальных сборных тоже есть
сильные хоккеисты

- Получается, что включение в
состав национальной сборной на
финский этап Евротура было таким преждевременным авансом для
Мичкова, если он в СКА толком не
играет?
- Что сейчас происходит в национальной сборной, даже комментировать не хочу. Такого в кошмарном сне
представить не могу. На мой взгляд,
значимость сборной пропала вообще.
Спортивный принцип попадания в национальную команду вообще не существует. Там играют все, кому не лень.
- Наличие Мичкова делает Россию фаворитом перед молодежным
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Андрей НИКОЛИШИН: В СБОРНОЙ СЕЙЧАС ИГРАЮТ ВСЕ, КОМУ НЕ ЛЕНЬ

Чемпион мира-1993, экс-хоккеист «Вашингтона» и СКА поделился мнением, почему чемпионат
КХЛ не прогрессирует, что стало со
сборной России и может ли Матвей
Мичков помочь «молодежке» на
предстоящем чемпионате мира в
Канаде.

И
24
24
24
21
21
23
23
24

чемпионатом мира в Эдмонтоне?
- Я надеюсь, что он станет лидером нашей команды. Доказывает чтото своей игрой мальчишка, и слава
Богу. Но у других сборных тоже будут
сильные хоккеисты. Чемпионат будет
очень интересный в этом году.
- Недавно опять начались разговоры, что мы должны заключить
договор с НХЛ, чтобы нам платили компенсацию за игроков, которые уезжают за океан. Чтобы нас
не грабили…
- Интересно, а мы тоже должны платить компенсацию за хоккеистов, которые к нам приедут? С чего вдруг?
Швеция, Финляндия и Чехия получают? Не знаю, я не видел этого договора, надо понимать, за что им платят и
платят ли вообще. Это свободный рынок, свободные отношения. Есть ли у
тебя нет ни с кем контракта, можешь
играть где угодно.
Что значит грабят? Человек хочет
- едет, не хочет - не едет. За что платить? Оставляйте его здесь, предложите больше денег, повторите предложение заокеанского клуба!
- Клубы КХЛ считают, что при
подготовке игрока вкладывали в
него силы и средства...
- Но хоккеист играл за вас, своей игрой возвращал средства, которые вы в него вкладывали. У нас же
есть контрактные обязательства. Чем
виновата НХЛ? Тем, что она сильнейшая лига в мире? Так сделайте такую
же конкурентоспособную лигу у нас и
торгуйте игроками.

Гусев не попал в «Торонто»
из-за конкуренции, а у нас многое
зависит от агента или менеджера

- И все-таки есть какая-то опасность, что НХЛ может брать игроков больше, чем ей нужно, и Россия
останется ни с чем?
- Это блеф. Кто у нас из талантов
за последний сезон уехал за океан и
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заиграл? Давайте, посчитаем. Один
Подколзин. Провольнев, к примеру,
где он сейчас? Если игрок не хочет
здесь играть, это его выбор. Развивайте здесь хоккеистов, предлагайте им
условия, чтобы они никуда не хотели
уехать. С другой стороны, НХЛ никогда
не возьмет игрока, который там не будет играть. Кирилл Семенов съездил,
побыл в «Торонто». Долго?
- Три месяца. Ткачев, вероятно, тоже вскоре вернется из «ЛосАнджелеса» в Россию?
- Надеюсь, что нет. Дай Бог, чтобы
еще поиграл там парень. Но я давно
не смотрел за ним, поэтому трудно
сказать.
- А Гусев правильно сделал, что
вернулся в СКА. Шансов у него не
было в НХЛ после двух предыдущих
неудачных сезонов?
- Шансы у всех есть. Но существуют
определенные нюансы. Просто «Торонто» с Гусевым не подписало контракт. Это и есть конкуренция, спортивная составляющая, когда ты своей игрой все доказываешь. А не агент
договорился с клубом или менеджер
«настаивает» на твоем переходе.
- Как вы относитесь к матчу
«Авангард» - «Ак Барс» в Эмиратах?
Нужен ли КХЛ такой специфический
рынок?
- Думаю, что нужен обязательно.
- Почему?
- Это спортивная составляющая. В
Эмиратах или где-нибудь в Лондоне
они будут составлять настоящую конкуренцию нашим клубам. Думаю, НХЛ
бы с удовольствием расширилась, но
здесь своя логистика, нужно все проверять, считать - выгодно или нет. Для
них это бизнес, люди на этом зарабатывают: на билетах, на продажах телетрансляций? А мы? У нас есть хоть
один клуб КХЛ, который вышел в ноль?
- Но не лучше ли нашей лиге обращать внимание на Россию? И вернуть в КХЛ «Кузню», «Ладу», «Югру»?
- Пускай, вернут. Только Новокузнецк не может за три года стадион построить, а все хочет команду КХЛ.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. Финал

эхо недели
ШАХМАТЫ. МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

«СЕРЕБРЯНАЯ САЛАТНИЦА» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ НЕПОМНЯЩИЙ ДВАЖДЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Одного Джоковича мало

Уж как хотел завершить год на победной ноте лидер мирового рейтинга Новак Джокович! Он провел блестящий сезон, выиграв три «Больших
шлема», но для «золотого» не хватило
титула олимпийского чемпиона и победы на US Open, где в финале серб
уступил Даниилу Медведеву. В Мадрид Новак приехал за «Серебряной
салатницей», но его усилий оказалось
недостаточно.
Свои одиночные матчи Джокович
выигрывал, но с ролью второй ракетки его партнеры по сборной не справились. А в паре Джокович не мог сыграть за двоих. Вот и проиграли сербы
в группе немцам и попали в плей-офф
только благодаря тому, что команда
ФТР действовала в соответствии с
принципами fair play. Обеспечив себе
выход со второго места в группе, не
стала «сливать» парную комбинацию
испанцам.
В полуфинале сербскому дуэту, который вместе с Джоковичем составил
Филипп Краинович, противостояли
олимпийские чемпионы Никола Мектич и Мате Павич, принесшие хорватам победное очко.

Немецкая пара забила «гол престижа»

Одержали победу в полуфинале и
немцы Кевин Кравиц и Тим Пютц. Только для бундестим успех этого дуэта в
поединке с Асланом Карацевым и Кареном Хачановым был только «голом
престижа». Судьбу путевки в финал решили Андрей Рублев и Медведев.
За 49 минут Рублев справился
с Домиником Кепфером, занимающим 54-ю строчку в рейтинге. Вторую партию Андрей выиграл всухую.
Чуть больше времени, час и шесть минут, потребовалось Медведеву, чтобы взять верх над 51-й ракеткой мира
Яном-Леннардом Штруффом. Зачем же
нужно было играть парную комбинацию?

Немцы попросили, Тарпищев не
возражал. Капитану нашей сборной
нужно было дать возможность почувствовать специфические мадридские
корты Аслану Карацеву и Карену Хачанову. Заодно и проверить, кого ставить на парную комбинацию, если до
нее дойдет дело в финале.

Модрич не помог хорватам

На финальный матч пришел полузащитник мадридского «Реала» и капитан футбольной сборной Хорватии
Лука Модрич. В отличие от Диего Марадоны, который прилетал на финал
Кубка Дэвиса в Загреб, звезде хорватского футбола не удалось вдохновить
своих теннисистов. Хотя двукратные
обладатели Кубка Дэвиса (хорваты выиграли последний турнир по старому
регламенту, победив в декабре 2018
года французов в Лилле, а до этого в
2005-м дома победили словаков) сражались, как львы.
Против Рублева вышел Борна Гойо,
которого часто сравнивают с Гораном
Иванишевичем. Он также из Сплита, и
рост такой же - 201 см. Не стоит обращать внимание на то, что Гойо занимает место в третьей сотне рейтинга. Он
просто профессиональный статус получил лишь в прошлом году, а до этого учился в США и играл в студенческой лиге.
Два года назад Рублев уже обыгрывал в финальной части Кубка Дэвиса
восходящую звезду хорватского тенниса. Победил и сейчас, но для этого
пятой ракетке мира пришлось потрудиться. На нынешнем турнире Гойо
уже обыграл таких теннисистов, как
Алексей Попырин, Лоренцо Сонего и
Душан Лайович. В первом сете против Рублева хорват тушевался и сумел взять всего два очка на приеме. В
трех геймах Андрей доходил до брейкпойнтов и один из них реализовал.
А вот во второй партии Борна сумел довести дело до тай-брейка. Начал его, правда, с двойной ошибки, но
затем повел - 5:4, после чего Рублеву

пришлось вытаскивать тяжелейший
мяч. Хорошо, что до третьей партии
дело все-таки не дошло. Сделав свое
дело, Андрей отправился переживать
за Медведева, которому противостоял
Марин Чилич, 30-я ракетка мира.
В этой встрече тяжело сложилась
первая партия. Медведев сумел довести ее до тай-брейка лишь благодаря подаче. В укороченном гейме терпеливее в концовке оказался Даниил.
Во второй партии все было попроще.
Медведев сделал два брейка и завершил встречу на чужой подаче. Играть
парную комбинацию хорваты даже не
просили. Зачем откладывать банкет?

До встречи в следующем финале!

Финалисты нынешнего розыгрыша автоматически получили путевки в
следующий розыгрыш. Формат турнира имени Пике снова претерпит изменения. Вместо 18 команд в решающей
фазе будут участвовать 16, которые
разделят на четыре группы. Кроме
сборных России и Хорватии мы увидим команды Великобритании и Сербии, которым предоставили wild card.
Остальные 12 путевок будут разыграны в квалификации. В Мадриде состоялась жеребьевка, которая определила следующие пары: Эквадор
- Франция. Испания - Румыния. Финляндия - Бельгия. США - Колумбия.
Нидерланды - Канада. Бразилия - Германия. Словакия - Италия. Венгрия
- Австралия. Норвегия - Казахстан.
Швеция - Япония. Аргентина - Чехия.
Южная Корея - Австрия. Матчи пройдут 4-5 марта на площадках команд,
указанных первыми.
Светлана НАУМОВА.
Полуфиналы. Хорватия - Сербия
- 2:1. РОССИЯ - Германия - 2:1 (Андрей
РУБЛЕВ - Доминик Кепфер - 6:4, 6:0. Даниил МЕДВЕДЕВ - Ян-Леннард Штруфф
- 6:4, 6:4. Кевин Кравиц/Тим Пютц - Аслан КАРАЦЕВ/Карен ХАЧАНОВ - 4:6, 6:3,
6:4). Финал. РОССИЯ - Хорватия - 2:0
(РУБЛЕВ - Борна Гойо - 6:4, 7:6. МЕДВЕДЕВ - Марин Чилич - 7:6, 6:2).

ЛАТЫПОВ ЗАШЕЛ НА ШТРАФНОЙ
КРУГ. В ИТОГЕ - ТОЛЬКО «БРОНЗА»

ния, которая состоялась на следующий день, россияне не попали в первую десятку. Лучший результат показал все тот же Латыпов, финишировавший одиннадцатым. В общем зачете он идет пятым, а в Кубке наций
наши биатлонисты удерживают третью позицию.
В женской эстафетной гонке россиянки финишировали восьмыми, хотя
наша «забойщица» Кристина Резцова
передала свой этап первой. Однако
в дальнейшем наши эстафетчицы использовали 10 дополнительных патронов и в итоге проиграли победившим француженкам более трех минут.
В пасьюте россиянкам тоже ничего не улыбнулось. Лучшей из наших
стала Ульяна Нигматуллина, занявшая
17-е место. Светлана Миронова финишировала на 24-й позиции. Кристина
Резцова - 31-я. Ирина Казакевич - 32-я.
Лариса Куклина стала 35-й. Пока както вот так…
ЖЕНЩИНЫ. Гонка преследования.
10 км. 1. Марте Рёйселанд (Норвегия) 32.20,6 (1 промах). 2. Анаис Бескон - отставание 4,8 (0). 3. Анаис Шевалье-Буше
(обе - Франция) - 7,0 (1)...17. Ульяна Ниг-

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

ОБОШЛИ НОРВЕЖЕК В НОРВЕГИИ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Опытные соперницы караулили
друг друга, всерьез, как показалось,
не воспринимая в своей компании
юную россиянку. Но Вероника постоянно вмешивалась в их борьбу, нервируя оппоненток своими рывками. А
когда метров за 200 до финиша совершила стремительный спурт, те будто
бы сразу и не поверили в серьезность
намерений нашей гонщицы. Поднажали, попытались пристроиться в спину
россиянке, да не тут-то было! Вероника летела к финишу, как на крыльях, и
преимущества не уступила!
В воскресенье также прошла эста-

Положение у претендента сложное.
Что придумает штаб россиянина?

После относительно мирного течения матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и
россиянином Яном Непомнящим события в Дубае начали развиваться с
калейдоскопической скоростью. Все
пять предыдущих партий матча завершились вничью. Взрыв последовал в шестой партии, а затем, после
короткого промежутка, продолжился
в восьмой.
Непомнящий играл черными фигурами, выстроил надежную крепость и
повел оттуда беспокоящий соперника огонь. Особенно неприятной для
Карлсена выглядела позиция пешки
«а», которая явно готовилась к прорыву на 8-ю горизонталь. И вдруг на 52-м
ходу черные оставили ее без защиты.
Возможно, Ян хотел активизировать
ферзя, но этот ход в итоге лишил его
инициативы.
Объективно позиция оставалась
ничейной до 130-го хода, но во втором цейтноте Непомнящий допустил
серию ошибок и сдался на 136-м ходу.
Борьба была изнурительная - партия длилась 7 часов 45 минут. Шахматисты побили рекорд матчей за мировую шахматную корону по числу ходов. Предыдущий рекорд (124) был
установлен в матче Анатолий Карпов
- Виктор Корчной в 1978 году.
С тревогой поклонники российского гроссмейстера ждали седьмую партию, опасаясь, что на эмоциях Ян за-

фета у мужчин. Вторая российская
сборная в составе Александра Терентьева, Ильи Семикова, Артёма Мальцева и Сергея Устюгова стала серебряным призером эстафеты 4х7,5 км. Победу одержали норвежцы Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и
Йоханнес Клэбо. Сергей Устюгов до
последних метров боролся с Клэбо,
но все-таки проиграл норвежцу. Наша
первая команда заняла четвертое место, проиграв борьбу за бронзу второму составу хозяев.
Воскресные эстафеты подарили надежду: уровень наших команд позволяет бороться за победу на Олимпий-

матуллина - 1.43,3 (1)...24. Светлана Миронова - 2.22,9 (4)...31. Кристина Резцова
- 2.55,2 (5)...32. Ирина Казакевич - 3.01,9
(4)...36. Лариса Куклина (все - Россия) 3.33,2 (5). Эстафета. 4x6 км. 1. Франция
- 1:10.30,3 (0 штрафных кругов + 4 доппатрона). 2. Белоруссия - 57,9 (0 +6). 3. Швеция - 1.09,6 (2+11)...8. Россия (Резцова, Куклина, Миронова, Нигматуллина) - 3.10,6
(0+10). Общий зачёт. 1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 177. 2. Рёйселанд (Норвегия) - 168. 3. Динара Алимбекова (Белоруссия) - 160…12. Нигматуллина (Россия) - 100. Кубок наций. 1. Швеция - 1568.
2. Франция - 1548. 3. Белоруссия - 1520.
4. Германия - 1499. 5. Норвегия - 1464. 6.
Россия - 1334.
МУЖЧИНЫ. Гонка преследования,
12,5 км. 1. Ветле Шостад Кристиансен
(Норвегия) - 30.14,8 (1 промах). 2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) - отставание
9,8 (4) 3. Эмильен Жаклен (Франция) -11,0
(4)...11. Эдуард Латыпов - 1.20,8 (3)…31.
Александр Логинов - 2.18,6 (5)…37. Александр Поварницын - 2.45,5 (5)…39. Василий Томшин - 3.10,9 (5). 40. Карим Халили (все - Россия) - 3.12,2 (4). Эстафета,
4x7,5 км. 1. Норвегия - 1:14.09,3 (0+4). 2.
Франция - отставание 11,2 (0+8). 3. Россия (Халили, Серохвостов, Логинов, Латыпов) - 45,9 (1+9). Общий зачёт. 1. Кристиансен (Норвегия) - 178. 2. Самуэльссон (Швеция) - 175. 3. Йоханнес Бё (Норвегия) - 154…5. Эдуард Латыпов (Россия)
- 139. Кубок наций. 1. Норвегия - 1722. 2.
Франция - 1646. 3. Россия - 1499. 4. Германия - 1458. 5. Швеция - 1363.

ских играх в Пекине.
Следующий этап Кубка мира состоится в швейцарском Давосе 11-12 декабря.

Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Лиллехаммер (Норвегия)
МУЖЧИНЫ. Эстафета 4х7,5 км. 1.
Норвегия - 1:14.58,7. 2. РОССИЯ-2 (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём
Мальцев, Сергей Устюгов) - отставание
0,2. 3. Норвегия - + 1,2. 4. РОССИЯ-1 (Алексей Червоткин, Александр Большунов,
Денис Спицов, Иван Якимушкин) - + 1.4.
ЖЕНЩИНЫ. Эстафета 4х5 км. 1.
РОССИЯ-1 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) - 54.40,6. 2. Швеция - отставание 1,1. 3.
Норвегия - + 1,2… 8. РОССИЯ-2 (Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия
Рыгалина, Мария Истомина) - + 1.56,5.

РОССИЯ БЕЗ ВЯХИРЕВОЙ,
ЧТО АРГЕНТИНА БЕЗ МЕССИ

Нашим гандболисткам пришлось изрядно помучиться,
прежде чем они подобрали ключи к воротам Камеруна
Россия: Анастасия Лагина, Полина
Каплина; Юлия Маркова - 6 голов, Полина Горшкова, Валерия Кирдяшева, Юлия
Манагарова, Антонина Скоробогатченко
- по 4, Вероника Никитина, Анастасия Илларионова, Карина Сабирова - по 3, Екатерина Зеленкова, Милана Таженова, Ольга
Фомина, Ольга Щербак - по 2, Екатерина
Ильина - 1, Елена Михайличенко - 0.

Сборная России в стартовом матче
чемпионата мира в Испании разгромила команду Камеруна, отправив в
ворота африканок четыре десятка мячей. Хотя дебют встречи явно не обещал такой результативности.
Более пяти минут соперники не
могли открыть счет. Мощным камерунским игрокам явно недоставало
скорости и технического мастерства,
а наших девчат подводило волнение.
В стартовой обойме наставница россиянок Людмила Бодниева выпустила
сразу нескольких дебютанток, вот те и
перегорели. Не пошел у девчат бросок
в позиционных атаках, холостыми оказались выходы один на один…
Растерянность фаворита вдохновила африканок - к 11-й минуте они вели
со счетом 5:4.
В эти мгновения подумалось: была
бы на площадке Анна Вяхирева! Видеть женскую сборную России без своего заводилы так же непривычно, как
было бы видеть, допустим, национальную команду Аргентины по футболу
без Месси. Однако Вяхирева решила
взять паузу в спортивной карьере и
пообещала непременно вернуться. А
сейчас девчата отлаживают взаимодействие в том составе, который выбрал новый тренерский штаб во главе
с Людмилой Бодниевой.
После тайм-аута ситуация на площадке мало-помалу стала выправляться. На 14-й минуте левый крайний
Юлия Маркова сравняла счет, затем
правый полусредний Антонина Скоробогатченко вывела россиянок вперед - 7:6.
Еще лучше дела пошли на лад, ког-
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хочет немедленно отыграться. К счастью, этого не произошло. Соперники действовали предельно аккуратно, и на 41-м ходу была зафиксирована ничья. Очень кстати тут, на экваторе
матча, пришелся бы перерыв. Но времени для того, чтобы осмыслить произошедшее, подкорректировать тактику и просто отдохнуть регламент не
предусматривал. И Ян ринулся в новый бой…
В восьмой встрече гроссмейстеры
разыграли русскую партию. Претендент решил рискнуть, пошел на обострение, однако риск не оправдал
себя. Выгоды не добился, а позиция
начала рушиться буквально на глазах.
Карлсен умеет наказывать соперника
за неточности.
Партия завершилась победой чемпиона мира на 46-м ходу. Счет в матче 5:3 в пользу Карлсена. Положение
у Непомнящего тяжелое. Ян отстает
в счете, и у него нет в запасе лишней
«белой» партии. Что придумает штаб
россиянина?
Сегодня - выходной день. Во вторник, 7 декабря - девятая партия.
Шахматы. Матч на первенство
мира. Магнус Карлсен (Норвегия) - Ян
Непомнящий (Россия). Дубай (ОАЭ).
6-я партия -1:0. 7-я партия - ничья. 8-я
партия - 1:0. Счет - 5:3.
7 декабря (вторник) - 9-я партия.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППА B

РОССИЯ - КАМЕРУН - 40:18 (17:10)

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 2-й ЭТАП

Сборная России выиграла первую медаль в кубковом биатлонном
марафоне. На втором этапе в Эстерсунде наши мужчины завоевали
бронзу в эстафете. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. При этом повторить
свой успех в гонке преследования
Латыпов и компания не смогли.
На первом этапе эстафеты за сборную России бежал Карим Халили, который использовал все три дополнительных патрона на «стойке» и передал эстафету четвёртым. Дебютант
Кубка мира Даниил Серохвостов на
втором этапе дважды ошибся на «стойке», но переместил Россию на третье
место. Александр Логинов, включившийся в борьбу на третьем этапе, стрелял точно и вывел россиян на второе
место. Финишером в эстафетной четверке был Эдуард Латыпов, который
пытался бороться с норвежцем Ветле
Шостадом Кристиансеном за золото,
но после «стойки» зашел на штрафной
круг, пропустив вперед себя француза
Кентена Фийона Майе. Как итог у России - «бронза».
В мужской гонке преследова-
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да в игру включились крайние Полина
Горшкова и Юлия Манагарова. Скорости сразу же возросли, а в месте с этим
и счет. На 23-й минуте преимущество
россиянок стало двукратным - 12:6.
Во второй половине наша дружина
полностью доминировала на площадке. К финальной сирене количество
голов нашей команды выросло до 40,
а всего за матч россиянки нанесли по
воротам соперника 61 бросок.
Напомним, что впервые в чемпионате мира участвуют 32 команды. Они
разбиты на 8 групп. 3 сильнейшие
команды каждой четверки выходят
в основной этап, где их разделят на
четыре группы по 6 участников. Две
лучшие сборные каждой шестерки выходят в четвертьфинал и продолжают
борьбу за медали.

ПОСЛЕ МАТЧА

Людмила БОДНИЕВА, главный
тренер сборной России:
- Я волнуюсь, как и вся команда,
но это понятное и приятное чувство
на старте большого турнира. Первая игра для нас особенно важна, и я
удовлетворена результатом. Второй
тайм получился лучше, чем первый,
и счет мог бы быть крупнее, если бы
мы реализовывали моменты в начале
встречи. Мы не имеем права играть
спустя рукава, только полная самоотдача обеспечит нам положительный
результат в будущем.
Юлия МАНАГАРОВА, правый
крайний сборной России:
- Мешала скованность, которая
часто бывает, когда начинаются серьезные турниры. Тем более мы нечасто играем с такими командами,
от которых трудно ожидать какой-то
логичной картинки игры. Камерунки очень экспрессивные, резкие, физически мощные. Поэтому такой мандраж
в начале игры, мне кажется, был закономерным. Но потом все встало на
свои места.
7 декабря (вторник). Россия - Сербия (22:30 мск).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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