ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ЧЕЛСИ» - 3:3. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. ПУТЬ СКА

ВСЛЕД ЗА ЕКАТЕРИНБУРГОМ ПАЛ
ЧЕЛЯБИНСК, НА ОЧЕРЕДИ - МАГНИТОГОРСК

Александр КАНИЩЕВ: ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
«ЗЕНИТА» ПРОЙТИ ПЕРВОГО СОПЕРНИКА,
КОТОРОГО ОПРЕДЕЛИТ ЖРЕБИЙ

«Красно-синие» после сухой победы над «Автомобилистом» и уверенной –
над «Трактором» поднялись на четвертое место в Западной конференции

«Зенит» завершил выступление в Лиги чемпионов боевой ничьей на своем поле в матче
против «Челси». Но почему даже в ослабленном составе лондонский клуб оказался не по
зубам питерцам и есть ли у них перспективы в весенней части евросезона? Эти и другие
вопросы мы выясняли с экс-футболистом «сине-бело-голубых» Александром Канищевым.
лание показать хорошую игру перед своими
болельщиками и уйти в весну с хорошим настроением сыграло ключевую роль. Других по– Александр Васильевич, «Зенит» все- водов для каких-то эмоциональных взрывов не
таки достойно попрощался с Лигой чемпио- просматривалось. Результаты в нашей группе
были известны заранее.
нов?
– Да, думаю, вполне. Наверное, именно же(Окончание на 3-й стр.)

Питерские армейцы как на танке катят по Уралу. После сухой победы над «Автомобилистом» в Челябинске был уверенно обыгран «Трактор», деливший до начала игры с «красносиними» первое место с «Магниткой» на «Востоке». Жаль только, что второй кряду «сухарь»
не смог оформить голкипер СКА Ларс Юханссон, сыгравший в нынешнем чемпионате уже
8 матчей «на ноль».
рию в нынешнем сезоне в матчах с армейцами
Восьмой «сухарь» Юханссона
(уральцы в Питере обыграли «красно-синих» со
и единственный гол защитника Пыленкова счетом 4:2), но наткнулся на крепкую оборону
Первым пунктом выездного турне СКА по с Ларсом Юханссоном в воротах и не смог ее
Уралу стал Екатеринбург, где местный «Авто- пробить.
(Окончание на 7-й стр.)
мобилист» пытался продолжить победную се-

Чисто эмоционально –
результат приемлемый
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ЕВРОКУБКИ. ЭКСПРЕСС-ИТОГИ

«ЗЕНИТ» - «ЧЕЛСИ» - 3:3

Команда Семака впервые сыграла раскрепощенно, и все увидели на поле другой «Зенит»,
который поставил подножку «аристократам»

Дзюба присел на лавку

В матче с «Челси» Сергей Семак
решил отойти от схемы с тремя центральными защитниками, использовав более сложную тактическую
расстановку с Сердаром Азмуном
на острие атаки. Ниже него расположились 5 полузащитников - Клаудиньо, Вендел, Далер Кузяев, Малком,
плюс немного оттянутый к своей
штрафной Вильмар Барриос и четыре игрока обороны - Дуглас Сантос,
Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен и
Вячеслав Караваев. Место в воротах занял Михаил Кержаков, а Артем
Дзюба, Андрей Мостовой, Александр
Ерохин и Магомед Оздоев остались
в запасе.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«ЗАЛЬЦБУРГ» ИСПОРТИЛ
ВСЮ МАЛИНУ

Австрийский клуб обыграл «Севилью» и вышел в плей-офф ЛЧ

Сверхбыстрый гол лондонцев

«Челси» забил уже на второй минуте матча. Сначала полузащитник Сауль
Ньигес, как нож по маслу, прошел между двумя центральными защитниками
«Зенита», после чего в погоне за ним
в отчаянном подкате бросился Ракицкий, но испанец успел пробить, а Кержаков, сократив угол обстрела, отбил
мяч на угловой. Последовала подача,
Андреас Кристенсен сделал скидку на

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й тур

дальнюю штангу, и Тимо Вернер ногой
отправил футбольный снаряд в ворота
«сине-бело-голубых».
(Окончание на 2-й стр.)
Группа Н
1. «ЮВЕНТУС» 6 5 0 1 10-6 15
2. «ЧЕЛСИ»
6 4 1 1 13-4 13
3. «Зенит»
6 1 2 3 10-10 5
4. «Мальмё»
6 0 1 5 1-14 1
«Ювентус» - «Мальмё» - 1:0 (1:0).
Гол: Кин, 18.

«БАРСЕЛОНА» СОСТАВИЛА КОМПАНИЮ
«ЗЕНИТУ» В «СТЫКАХ» ЛИГИ ЕВРОПЫ

Вчера поздно вечером завершился групповой турнир Лиги чемпионов. Определились все 16 участников
плей-офф, которые в ходе жеребьёвки
1/8 финала Лиги чемпионов будут распределены по двум корзинам: одна с
победителями групп («сеяные»), другая - с командами, которые заняли
вторые места («несеяные»).
Состав обеих корзин, впрочем,
сформирован уже сейчас, но за одним
исключением. Матч «Аталанта» - «Вильярреал» в группе «F» перенесён на
сегодняшний день из-за сильного снегопада в Бергамо. Между тем победитель этой встречи займёт второе место и продолжит борьбу в плей-офф
ЛЧ, проигравший финиширует на третьей позиции и отправится в стыковые матчи Лиги Европы.
КОРЗИНА №1. Победители групп
- «сеяные»: «Аякс» (Голландия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все
- Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус»
(Италия), «Лилль» (Франция).
КОРЗИНА №2. Обладатели вторых мест - «несеяные»: «Атлетико»
(Испания), «Интер» (Италия), «Пари СенЖермен» (Франция), «Спортинг», «Бенфи-

Питерцы делом ответили куче недоброжелателей, которые рассказывают
сказки, что у нас чемпионат - никакой, что чемпион - не такой, как следует
Интервью с бывшим владельцем «Спартака» - на 4-й стр.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» под занавес группового
этапа выдал свой лучший матч в нынешней Лиге чемпионов. Команда
Сергея Семака впервые за 6 туров
сыграла раскрепощенно, в атакующий футбол. Сначала пропустила
сверхбыстрый гол, потом вела в
счете по ходу матча, затем снова
уступала в концовке и все-таки вырвала ничью в компенсированное
время благодаря суперудару Магомеда Оздоева. Как итог - получилась красивая игра и удалось поставить подножку «аристократам»,
которые в заочном споре с «Ювентусом» финишировали на втором
месте в группе.

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «ЗЕНИТ» - В
ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ С «ПОРТУ»,
«БАРСЕЛОНОЙ», «БОРУССИЕЙ»...

ка» (оба - Португалия), «Челси» (Англия),
«Зальцбург» (Австрия), «Аталанта» (Италия) / «Вильярреал» (Испания).
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря в Доме
европейского футбола в Ньоне. В церемонии примут участие 16 клубов.
Напомним: согласно регламенту в 1/8
финала не могут сыграть между собой
представители одной ассоциации и
команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. Победители
групп («сеяные») проведут ответные
матчи 1/8 финала на своём поле.
Команды, занявшие третьи места в
группах ЛЧ, сыграют в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы. Среди них
и «Барселона», разгромленная «Баварией» со счётом 3:0. Как и «Зенит»,
каталонский клуб сыграет в стыковых
матчах ЛЕ против команд, которые финишировали на вторых местах в групповом турнире Лиги Европы…
Группа Е
«Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания) - 3:0. Голы: Мюллер, 34
(1:0). Зане, 43 (2:0). Мусиала, 53 (3:0).

«Бенфика» (Португалия) - «Динамо» К (Украина) - 2:0. Голы: Яремчук, 16
(1:0). Жилберто, 22 (2:0).

И В Н П М О
6 6 0 0 22-3 18
6 2 2 2 7-9 8
6 2 1 3 2-9 7
6 0 1 5 1-11 1
Группа F
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Янг Бойз» (Швейцария) - 1:1. Голы:
1. «БАВАРИЯ»
2. «БЕНФИКА»
3. «Барселона»
4. «Динамо» К

Гринвуд,9 (1:0). Ридер, 42 (1:1).

«Аталанта» - «Вильярреал» - матч
состоится сегодня.
И В Н П М О
1. «МАНЧЕСТЕР ЮН.» 6 3 2 1 11-8 11
2. «Вильярреал» 5 2 1 2 9-7 7
3. «Аталанта»
5 1 3 1 10-10 6
4. «Янг Бойз»
6 1 2 3 7-12 5
Группа G
«Вольфсбург»
(Германия)
«Лилль» (Франция) - 1:3. Голы: Бурак
Йылмаз, 11 (0:1). Дэвид, 72 (0:2). Анхель
Гомес, 77 (0:3). Штеффен, 89 (1:3).

«Зальцбург» (Австрия) - «Севилья» (Испания) - 1:0. Гол: Окафор, 50.
Удаление: Жордан («Севилья»), 64.

1. «ЛИЛЛЬ»
2. «ЗАЛЬЦБУРГ»
3. «Севилья»
4. «Вольфсбург»

И
6
6
6
6

В
3
3
1
1

Н
2
1
3
2

П М О
1 7-4 11
2 8-6 10
2 5-5 6
3 5-10 5
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РПЛ. ПЕРЕД ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ

Андрей КОБЕЛЕВ: ПРЯМОЙ СВЯЗИ
МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ «ЗЕНИТА»
В ЧЕМПИОНАТЕ И ЕВРОКУБКАХ НЕТ

В чемпионате России перед зимней паузой осталось сыграть один тур. И
в нем определится «осенне-зимний» чемпион. Неожиданно для многих это
произойдет в очном поединке между «Динамо» и «Зенитом». Корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с бывшим капитаном обеих команд.
но было с осторожностью говорить
как об одном из клубов, который
может бросить перчатку питерцам.
Пока «бело-голубые» в турнирном
марафоне выдерживают темп, кото- Когда был опубликован кален- рый позволяет быть в лидерах. На
дарь РПЛ, ожидали, что в матче сегодняшний день это единственная
18-го тура между «Динамо» и «Зе- команда, которая реально сопернинитом» определится победитель чает с «Зенитом».
первой части турнира?
- В прошлом сезоне динамовцы не
- Хороший вопрос. Понятно, что сумели даже в еврокубки пробить«Зенит» и перед стартом чемпионата ся. Чем вы объясняете прогресс в
считался главным претендентом на нынешнем чемпионате?
очередное золото. О «Динамо» мож(Окончание на 3-й стр.)

В менеджменте «Динамо»
работают люди,
понимающие футбол

УТРАТА

БОЛЕЛЬЩИКИ ШЛИ «НА ГАМУЛУ»…

Наш футбол стал беднее. На 62-м году жизни скончался Игорь Гамула.
Он не был знаменитым игроком и тренером, но таких харизматичных
фигур в отечественном футболе - наперечет.
Он жил футболом и был бесконечно ему предан. Болельщики шли «на Гамулу», зная, что этот невысокий крепыш непременно удивит редкими финтами и
только ему свойственным футбольным озорством. Таких «технарей» поискать
было. Если кого и поставить рядом, так только его закадычного друга Александра Заварова, с которым зажигали еще в луганско-ворошиловградской «Заре»…
В 1981 году стал обладателем Кубка СССР в составе ростовского СКА.
Возглавлял «Ростов», но больше был на подхвате - тренировал молодежную
команду, работал в селекционном, аналитическом отделах донского клуба.
Человек широкой души, искрометного юмора, он умел посмеяться над собой. «Раньше я был молодой и красивый, а теперь просто красивый». «Лысина? Да это от моей высокой скорости - носился так, что волосы повыпадали!»
В память о Гамуле субботний матч 18-го тура чемпионата России между
«Ростовом» и «Уралом» начнется с минуты молчания. Покойся с миром, Человек футбола с большой буквы…
6+
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КОМАНДА СЕМАКА ВПЕРВЫЕ СЫГРАЛА РАСКРЕПОЩЕННО,
И ВСЕ УВИДЕЛИ НА ПОЛЕ ДРУГОЙ «ЗЕНИТ», КОТОРЫЙ
ПОСТАВИЛ ПОДНОЖКУ «АРИСТОКРАТАМ»
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Следом за этим «Челси» едва не забил второй гол. Ромело Лукаку прорвался к штрафной хозяев по правому
флангу и прострелил в центр на Вернера, но Караваев в последний момент
опередил немецкого форварда и ликвидировал голевой момент. При этом
массированные атаки гостей продолжались, и в одном из игровых моментов лондонцы зажали в чужой штрафной отобравшего у них мяч Барриоса, после чего заставили колумбийца ошибиться, но пробить по воротам
Кержакова не смогли.

Лукаку без гола с поля не ушел

Второй тайм начался с опасной атаки «Челси» и травмы Вендела, которого в спешном порядке заменил Мостовой. «Челси» подал очередной угловой, но Азмун в штрафной «Зенита»
перепрыгнул Лукаку.
Следом за этим команды обменялись ударами в створ. Причем Малком,
перед тем как пробить, эффектно обыграл под свою левую ногу защитника
Маланга Сарра.
Однако давление со стороны лондонцев нарастало. Питерцы, окопавшись на подступах к своей штрафной,
с трудом сдерживали Лукаку и лишь
изредка выбегали в контратаки. Одну
из них здорово разогнал Мостовой,
остановленный только на подступах
к чужой штрафной. И в конце концов
«синим» все-таки удалось продавить
оборону «сине-бело-голубых». Полузащитник Росс Баркли, собрав вокруг
себя несколько игроков «Зенита», сделал проникающую передачу в штрафную на Вернера. Ну, а немец паснул на
Лукаку, который отправил мяч в пустые ворота.

Вернер одним движением обыграл
Караваева, другим - пробил

На 66-й минуте Сергей Семак сделал вторую, в какой-то степени неожиданную, замену, выпустив на поле
Данилу Кругового вместо столпа зенитовской обороны Ракицкого. После
матча, правда, выяснилось, что такая
перестановка была связана с состоянием здоровья Ярослава. При этом
Сантос перешел с фланга в центр, а
Круговой после своего вступления в
игру отметился ударом по чужим воротам, отбором мяча после быстрого

возвращения в оборону и почти мгновенной потерей, но партнеры подстраховали Данила.
Вскоре после подачи Клаудиньо
с фланга со «второго этажа» пробил
Азмун, но Аррисабалага, сложившись,
парировал этот удар на угловой. В следующей атаке Круговой прошел в лицевую и прострелил вдоль ворот, но
замкнуть передачу Азмуну помешал
Сарр, с которым в штрафной «Челси»
столкнулся иранский форвард. Нарушения правил со стороны защитника
лондонцев зафиксировано не было, а
вот Сердар, похоже, дернул мышцу и
вскоре был заменен. Вместо него на
поле появился Дзюба, Малкома сменил Ерохин, а Кузяева - Оздоев.
К сожалению, на 85-й минуте зенитовцы снова пропустили. Гости после молниеносно разыгранной с участием вышедшего на замену Кристиана Пулишича комбинации доставили
мяч находящемуся в штрафной Вернеру, после чего немец одним движением убрал Караваева, а вторым пробил.
Ловрен накрыть форварда «Челси» не
успел, а Кержаков не спас - 2:3.

Возвращение Оздоева

Но «сине-бело-голубые» не сдавались, хотя захромал Дзюба. Хозяева
играли до конца и в компенсированное ко второму тайму время восстановили равновесие в счете. Последовал
навес в штрафную «Челси» на Дзюбу.
Защитник Сарр в борьбе с зенитовцем
выбил мяч на линию штрафной, откуда
Оздоев, положив корпус, засадил футбольный снаряд под перекладину.
Так «Зенит» на четвертой дополнительной минуте из шести ушел от поражения и лишил «Челси» первого места в группе, поскольку «Ювентус» на
своем поле в параллельном матче со
счетом 1:0 обыграл «Мальмё».
Андрей ГАЛУНОВ.

Андрей МОСТОВОЙ: ВЫПОЛНЕНА ТОЛЬКО ЗАДАЧА-МИНИМУМ.
С ТАКИМ КЛУБАМИ, КАК «ЧЕЛСИ» И «ЮВЕНТУС», ТЯЖЕЛО
КОНКУРИРОВАТЬ, ПОЭТОМУ РЕЗУЛЬТАТ ЗАКОНОМЕРНЫЙ

Полузащитник «сине-бело-голубых» после игры с «Челси» подвел
не только итоги матча, но и оценил
выступление «Зенита» в Лиге чемпионов. Напомним, что Андрей Мостовой вышел на 51-й минуте матча,
заменив получившего повреждение
Вендела. В отведенное ему игровое
время был активен, принимал участие в атаках, но не забил.
- Сегодня была очень хорошая, зрелищная игра. Результат, думаю, закономерен, - приводит слова Мостового
пресс-служба «сине-бело-голубых».
- Какая у вас была задача, когда

выходили на замену?
- Хорошо войти в игру, помочь команде. Мы вели в счете. Нужно было
постараться создать еще моменты и
забить.
- «Зенит» сыграл сегодня довольно открыто. Почему вы не смогли
действовать так же в других матчах Лиги чемпионов?
- Сегодня на нас ничего не давило.
Мы играли против хорошей команды,
а это всегда супермотивация. Несколько разных факторов сошлись. Конечно,
очень приятно, что удалось показать
такое качество игры, это радует.

- Если оценивать выступление
команды в Лиге чемпионов, можно
сказать, что оно удовлетворительное или все-таки успешное?
- Учитывая уровень нашего клуба,
думаю, мы выполнили задачу-минимум.
«Челси» и «Ювентус» - суперклубы по
меркам мирового футбола. Мы неплохо сыграли с «Ювентусом» дома,
проиграв на последних минутах. Могло больше повезти и в других играх.
Но сложилось, как сложилось. Это наш
уровень, наше место. Тяжело конкурировать с такими большими клубами.
Так что результат закономерный.

КЛАУДИНЬО: РАД, ЧТО С ПОМОЩЬЮ МОЕГО ГОЛА НАША КОМАНДА
ВЕРНУЛАСЬ В ИГРУ, НО ЭТО НЕ ТОЛЬКО МОЯ ЗАСЛУГА
Автор первого гола в ворота
«Челси» остался доволен ничьей с
«аристократами».
- Для «Зенита» Лига чемпионов
закончилась. Сегодня команда провела очень яркий, эмоциональный
матч против «Челси». Что можете
сказать об этом поединке?
- Я считаю, что мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко
поднятой головой. Провели хороший
матч, сыграли результативно и ярко
против «Челси». Я доволен этой игрой,
мы можем ею гордиться. Сейчас все
www.sport-weekend.com

наши мысли о предстоящей игре против «Динамо», но и Лига Европы также
в наших мыслях.
- Чего сегодня не хватило «Зениту», чтобы победить?
- Сегодня соперники сыграли примерно в равный футбол. Нам противостоял «Челси», это большой клуб, у соперника было очень много моментов,
которые он не смог реализовать. Мы
же достойно сыграли в атаке и хорошо действовали в обороне. Результат
- положительный, в таком матче подругому быть не могло.

- Благодаря вашему голу «Зенит»
вернулся в игру. Вы забили в ворота
действующего победителя Лиги чемпионов. Что чувствуете после этого?
- Я думаю, что это хороший гол, не так
часто я забиваю головой. Очень рад, что
с помощью него мы смогли вернуться в
игру, но это не только моя заслуга, ведь
этому предшествовало, что вся команда
заиграла иначе, более агрессивно. Это
абсолютно точно командное достижение. Я рад, что смог забить очередной
мяч за «Зенит», но останавливаться
нельзя, надо продолжать.

- Ему удобнее играть в схеме с тремя центральными защитниками. Он
футболист более атакующего плана, в
нашей нынешней схеме позиция крайнего защитника более привычна для
Караваева. На сегодня Вячеслав смотрится, на наш взгляд, лучше, чем Сутормин.
- Вендел и Азмун сыграют против «Динамо»? И почему заменили
Ракицкого?
- Ракицкого заменили по состоянию
здоровья. Хотели провести замену
в перерыве, но поговорили с Ярославом, он сказал, что посмотрит, как
будет себя чувствовать. Что касается
Азмуна, то насколько серьезная у него
ситуация и сможет ли он помочь в воскресенье, узнаем завтра-послезавтра.
У Вендела спазм мышцы, в ближайшие
дни поймем, есть ли повреждение и
сколько времени займет восстановление.
- Вы больше рады, что впервые
удалось занять место выше четвертого в группе Лиги чемпионов
или расстроены, что не вышли в
плей-офф?
- Считаю, что мы заслуженно вышли в Лигу Европы. «Зенит» второй раз
при мне выходит в евровесну. Однажды выходили в плей-офф Лиги чемпионов, в другой раз - в плей-офф Лиги
Европы. А еще раз нам не повезло: набрали семь очков - с таким результатом команды иногда выходят в плейофф Лиги чемпионов, но мы вообще
не вышли в евровесну. Только прошлый сезон провалили - он был для
нас критичным в плане коронавируса
и травм. Можно связать тот неуспех и
с изменением лимита. Словом, повлияла совокупность факторов, в остальных же сезонах все было примерно
одинаково.
- В чем заключается эволюция
«Зенита», если судить по итогам
этой Лиги чемпионов?
- К нам приходят новые игроки. Не
могу сказать, что мы усиливаем, но
видоизменяем игру. У нас много проблем, мы о них знаем, но не всегда получается то, что хочется в плане развития и усиления командой игры и состава.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ча, в конце первого тайма не только
сумел сравнять счет, но и вывел питерцев вперед.

Главный тренер «сине-бело-голубых» прокомментировал результат
матча с «Челси», признав, что лондонцы сыграли не на максимуме
своих возможностей.
- Игра была открытая, обоюдоострая, но у нас где-то присутствовала
неуверенность, брак, какая-то закрепощенность. Потом заиграли поактивнее, создали много моментов в атаке.
Но и пропустили тоже много, к сожалению. Хорошо, что смогли отыграться. В целом могли как выиграть, так и
проиграть. Результат такой, какой есть.
Будем готовиться к следующему матчу,
- цитирует Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
- Сегодня мы увидели открытый
футбол. Почему и в других играх
«Зенит» не показал такой же игры?
- «Челси» сегодня тоже сыграл открыто. В предыдущих пяти встречах
Лиги чемпионов лондонцы пропустили всего один мяч от «Ювентуса», а сегодня - сразу три. Да, они действовали
не на максимуме своих возможностей.
Главный тренер дал многим отдохнуть.
По такой игре моментов было достаточно. Очень сложно сыграть так же
во всех матчах, поскольку соперники действуют закрыто. Кроме матча
с «Ювентусом» на выезде у нас было
не так много возможностей забить.
Остальные команды играли в свою
силу, все старались набрать максимум
очков. Поэтому получился такой матч
и результат.
- «Челси» допустил много остроты на своей половине поля с флангов. Ожидали такого?
- Неожиданностью это не стало.
«Челси» играл активно, высоко. Если
в его построении и появлялись свободные зоны, то их надо еще уметь использовать. Сегодня они давали нам
вбегать, было не так много плотности и компактности, поэтому моментов было создано довольно много для
матча такого уровня. Может быть, сейчас состояние «Челси» чуть хуже, отсюда и некоторые трудности в чемпионате и Лиге чемпионов.
- Сегодня вы играли смелее, чем в
других матчах Лиги чемпионов.
- Да, смелее, поскольку на нас не
было давления результата. Игра в обороне - не самое сильное наше качество. Сегодняшний матч показал, что
нам сложно играть с четырьмя защитниками, многое позволяем создать сопернику. Результаты в поединках, когда у нас в составе три центральных защитника, согласно проведенному анализу, лучше, чем в игре с четырьмя защитниками. Но все зависит от состояния, что нужно в конкретном матче,
против кого играем. Анализируем целую гору фактов, на основании которых делаем те или иные заключения.
- Почему в последнее время мало
играет Сутормин?

Томас ТУХЕЛЬ: КОГДА ЗАБИЛИ
И ПЕРЕСТАЛИ АТАКОВАТЬ,
ТО НАС СРАЗУ ЖЕ ЗА ЭТО НАКАЗАЛИ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПОСЛЕ МАТЧА

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: ДА, СЕГОДНЯ МЫ
СЫГРАЛИ СМЕЛЕЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕ
БЫЛО ДАВЛЕНИЯ В ПЛАНЕ РЕЗУЛЬТАТА

Три минуты,
которые потрясли «синих»

Лишь в районе 13-й минуты питерцам наконец-то удалось выровнять
игру и подать два угловых у ворот соперника. Увеличился и процент владения мячом у «Зенита». Правда, Клаудиньо довольно часто бежал с ним не
вперед, а к своим воротам. Но в целом
питерцы справились со стартовым
волнением и начали даже прессинговать соперника на его поле. На 25-й
минуте после быстрой контратаки
должен был забивать Малком, которого Клаудиньо вывел один на один с
голкипером Кепой Аррисабалагой, но
переиграть вратаря бразилец не смог.
Следом за этим последовала еще одна
мягкая передача Клаудиньо на голову
Азмуну, пробившему мимо ворот.
На 34-й минуте в воротах «Зенита»
едва не оказался второй мяч, после
того как Мэйсон Маунт замкнул передачу на дальней штанге, но Кержаков
сместился и спас свою команду. Ракицкий при этом сигнализировал арбитру об офсайде, но боковой судья
флажок не поднял.
В ответной атаке «сине-бело-голубые» вскрыли оборону гостей по
правому флангу, Азмун на скорости
прошел в лицевую, откуда прострелил в центр вратарской, но лондонцы
перехватили и выбили мяч.
Ну а потом в игре «Челси» произошел провал. На 38-й минуте после
довольно затяжной атаки хозяев Дуглас Сантос навесил с левого фланга в
штрафную, и Клаудиньо головой переправил футбольный снаряд в ворота
- 1:1. А еще через три минуты Малком
передачей вразрез вывел один на один
с голкипером «Челси» Азмуна, который
спокойно обыграл Аррисабалагу и отправил мяч в пустые ворота - 2:1. Главный арбитр матча Сердар Гёзюбююк из
Нидерландов подстраховался через
VAR на предмет офсайда у иранца, после чего показал на центр поля.
Спустя еще некоторое время Азмун
снова выскочил на рандеву с Аррисабалагой и едва не оформил дубль.
Вратарь лондонцев рукой парировал
удар иранского форварда. Так «Зенит»,
пропустив уже на второй минуте мат-

«Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия) - 3:3 (2:1)

8 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 29346 зрителей. Главный судья
- Сердар Гёзюбююк. Ассистенты - Йост ван Зейлен, Йохан Балдер. Резервный арбитр - Йерун Мансхот (все - Нидерланды).
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Караваев, Ракицкий (Круговой, 66), Барриос, Ловрен, Вендел (Мостовой, 51) Кузяев (Оздоев, 79), Малком (Ерохин, 79), Клаудиньо,
Азмун (Дзюба, 79).
Запасные у «Зенита»: Бязров, Одоевский, Хотулёв, Кравцов, Сутормин, Кузнецов.
«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Ньигес (Алонсо, 75), Баркли (Пулишич, 65),
Маунт, Хадсон-Одои (Зиеш, 65), Джеймс, Аспиликуэта, Сарр, Лукаку (Хаверц, 75),
Вернер.
Запасные у «Челси»: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Силва, Лофтус-Чик.
Голы: Вернер, 2 (0:1); Клаудиньо, 38 (1:1); Азмун, 41 (2:1); Лукаку, 62 (2:2); Вернер,
85 (2:3); Оздоев, 90+4 (3:3).
Угловые: 10-8. Удары (в створ): 11 (7) - 8 (7). Голевые моменты: 6-5.
Предупреждения: Хадсон-Одои, 37; Ловрен, 60. Фолы: 5-8.
Время матча: первый тайм - 45+1; второй тайм - 45+6; всего - 97 минут.

Главный тренер «Челси» считает,
что его команда была наказана ничьей за потерю концентрации в матче 6-го тура против «Зенита».
«Мы пропустили шесть мячей за по-

следние две игры, несколько раз уступали в счете, теряли преимущество,
- цитирует Томаса Тухеля ТАСС. - Поэтому никто не может быть рад таким
результатам. У нас были очень хорошие стартовые 15 минут, потом мы перестали делать то, что делали, думая,
что контролируем игру, но забыли, почему мы лучшая команда. Это произошло из-за уровня концентрации. Как
только мы прекращаем думать о результате, нас наказывают. Но мы можем сделать многое, когда пропускаем голы. Способны забивать, но когда ведем в счете, то перестаем играть.
Когда забили, отошли в оборону, и нас
сразу же за это наказали».

3

гол!
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ЧЕЛСИ» - 3:3. По горячим следам

РПЛ. ПЕРЕД ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ

Александр КАНИЩЕВ: ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА Андрей КОБЕЛЕВ: ПРЯМОЙ СВЯЗИ НЕТ...
«ЗЕНИТА» ПРОЙТИ ПЕРВОГО СОПЕРНИКА,
КОТОРОГО ОПРЕДЕЛИТ ЖРЕБИЙ

Иностранцы скрашивают
нашу убогость

– Кто в составе «Зенита» был
ключевым игроком?
– Клаудиньо! Только он болееменее соответствует лигочемпионскому уровню.
- А как же Малком?
- У этого бразильца одни и те же

проблемы, пока он выступает за «Зенит». Мяч летит в нужный момент куда
угодно, но только не в цель.
– Стоит ли в целом считать
успешной осенне-зимнюю кампанию
зенитовцев?
– В группе, где один из участников «пассажир», который случайно в
эту компанию затесался – «Мальмё»,
занять третье место дело само собой
разумеющееся. Если и в такой ситуации не пробиться в Лигу Европы, тогда не знаю, что еще нужно?! А то, что
питерская команда не выйдет в плейофф Лиги чемпионов, имея в соперниках «Ювентус» с «Челси», – это и подразумевалось. Конкурировать с ними
на равных «Зенит» просто не готов.
При любом стечении счастливых обстоятельств этого бы не случилось.
– Пока не созрели?
– Да. Но если клуб не ставил цель
выхода в кубковый раунд Лиги чемпионов, то выступление можно считать
успешным. Все зависит от задач, которые ставило руководство. Понятно,
что все болельщики недовольны. Они
хотели, чтобы команда продолжала
бороться за трофей.
– По игре стоит ли говорить,
что «Зенит» прибавил по сравнению с предыдущими сезонами?
– Может быть. Чуть-чуть. За счет
иностранцев, которые скрашивают
нашу убогость. Они привносят эффект,
но результат, к сожалению, налицо.
– По силам ли команде Семака
претендовать на что-то серьезное в Лиге Европы?
– Сейчас самая серьезная задача для «сине-бело-голубых» - пройти
первого соперника, который им определит жребий (смеется). А дальше…
Любому болельщику хочется, чтобы его команда выступила как можно
лучше и прошла максимально далеко,
а может, еще и выиграла турнир. Но вы
же понимаете: наши ожидания – наши
проблемы (улыбается).
– Реально ли как-то серьезно усилить состав за зимнюю паузу?
– Конечно, надо усиливаться, чтобы
добиться серьезных успехов в европейских турнирах. Нынешнего состава недостаточно. Но есть много нюансов. Тот же лимит на легионеров. Хотя
финансовое положение у «Зенита», думаю, стабильное. Газпром в состоянии
приобрести сильных футболистов.

Надо не позволить, чтобы
Клаудиньо завяз в этой тине

– Сомневаться не приходится.
– Но надо работать. Должен быть

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мы - в Лиге Европы, «Челси» - продолжает борьбу за кубок в Лиге чемпионов. Качество игры, конечно, оставляет желать лучшего. Но чисто эмоционально - результат приемлемый. Три
гола в ворота одного из ведущих клубов Европы - когда еще такое было!
– Кто должен больше жалеть об
упущенной победе: гости или хозяева?
– Все-таки, наверное, «Зенит». Шансов хватало, была возможность сыграть более продуктивно. Но реализация подвела.
– Когда уже на второй минуте
Вернер забил гол, казалось, что
встреча пройдет под аккомпанемент лондонцев. «Зенит» просто
понял, что в такой ситуации терять нечего, и решил рискнуть?
– Если учесть, что «Челси» выставил
по сути второй состав, то петербуржцы просто должны были взять игру
под контроль. Вне зависимости, кто открыл счет в матче. Так и произошло. У
«Зенита» было много моментов. «Челси» давал играть, зрелище на поле получилось красивым.
– Было видно, что команда Тухеля не ставила задачу добиться победы любой ценой?
– Естественно, «Челси» решает
свои задачи. Зачем прыгать выше головы, упираться, когда у них свой напряженный чемпионат? Им есть куда
силы тратить. Вряд ли они позволили
бы себе проиграть. А так и волки сыты,
и овцы целы.
– Оборона «сине-бело-голубых»
не справлялась с быстрыми атаками соперника?
– Если бы «Челси» действовал в
полную мощь, конечно, не справлялась бы. Но этот матч нельзя рассматривать серьезно. Он больше напоминает…
– Матч всех звезд в хоккее?
– Да, показательный. Все очевидно! Можно, конечно, себя уговаривать, что просматривалась какая-то
«напряженка». Но серьезная борьба
отсутствовала. Для «Челси» главное в
этом матче было не проиграть.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Каким-то одним фактором объяснить удачное выступление «Динамо»
в РПЛ невозможно. Всё сложилось: и
молодые игроки набрались необходимого опыта, и трансферная кампания
была проведена грамотно, и тренерский штаб работает хорошо, и руководство клуба дает ему спокойно работать,
не шарахаясь из стороны в сторону при
первой же неудаче. Видно, что в менеджменте клуба работают люди, понимающие футбол. Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц знает, чего хочет
добиться от своей команды, и игроки
его понимают. Отсюда и результат.

грамотный селекционный отдел. Вот
Малкома купили, загубили 40 миллионов. Вроде бы эффектно, вроде бы
громко, а результата - ноль. Даже со
знаком минус. Совершить успешный
трансфер – дело непростое. Ошибки бывают, естественно, всегда. Но у
нас - что ни покупка, то почти всегда
ошибка.
– Некого выделить?
– Клаудиньо, повторяю, болееменее интересный игрок, но надо не
позволить, чтобы он увяз в этой тине.
Нужно, чтобы он развивался, рос, иначе продадим его в два раза дешевле,
чем приобретали. Как и с Азмуном
может выйти. Говорили, что иранец
50 миллионов стоит, а сегодня, дай бог,
если десятку кто-то за него отгрузит. И
это уже будет большим подарком!
– Усложнит ли задачу, что перед
уходом на зимний перерыв накатило «Динамо», и теперь, скорее всего, питерцам придется всерьез сражаться на два фронта?
– Это мы придумываем сами! Никаких проблем в чемпионате России у
«Зенита» не возникнет. Даже в случае
поражения от «Динамо», что маловероятно. Но если даже на каком-то этапе зенитовцы и отдадут лидерство, то
потом все равно его заберут.
– Полагаете?
– Да, потому что не с кем соревноваться. Все соперники «Зенита» очень
просто и глупо теряют очки, и «Динамо» еще потеряет их не один раз. «Зениту» их объехать – только раз плюнуть! Класс «сине-бело-голубых», по
меркам российского чемпионата,
очень высокий. Но для европейских
турниров он слабоват.
Иван МЕДВЕДЕВ.

Равиль САБИТОВ: «ЗЕНИТ» ОТВЕТИЛ КРИТИКАМ
НАСЧЁТ ТРУСЛИВОЙ ИГРЫ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Итоги матча против «Челси»,
завершившего нынешнюю лигочемпионскую кампанию «Зенита»,
«Спорт уик-энд» обсудил с бывшим
защитником московского «Динамо»
и нынешним тренером «Риги» Равилем Сабитовым.

«Челси» сыграл процентов
на 60 от своего уровня

- Матч не заставил болельщиков
скучать, - начал Сабитов. - Обе команды в целом, скажем так, учли интересы зрителей и показали увлекательный футбол, забив по три мяча каждая. Понятно, что матч не имел никакого значения со спортивной точки зрения, но всё равно за набранные очки
в Лиге чемпионов клубам полагаются
выплаты от УЕФА.
При этом есть нюанс. «Челси» всётаки играл не в полную силу, особенно в первом тайме. По моей оценке,
лондонский клуб действовал процентов на 60 от того уровня, какой он показывает в английской Премьер-лиге,
если не на 50.
Помните фразу из фильма «Иван
Васильевич меняет профессию» о том,
что царь ненастоящий? Так вот, по первому тайму как раз можно было сказать, что «Челси» - ненастоящий. «Зенит» создал приличное число моментов и должен был к перерыву выигрывать со счётом 4:1, а не 2:1. Во втором
тайме «Челси» включил некоторый
форсаж, и это принесло лондонцам
www.sport-weekend.com

свои плоды - они забили два мяча.
- Исход матча справедлив?
- Думаю, да. В голе Оздоева в компенсированное время есть немалая
доля удачи, но в целом ничья справедлива. «Зениту» было важно разрушить созданный болельщиками
и экспертами негативный образ команды в еврокубках. Футбол питерцев в Лиге чемпионов называли излишне оборонительным и пугливым, и на этот раз «Зениту» удалось
ответить критикам по этому поводу.
Команда Семака активно шла в атаку, создавала моменты и забила три
мяча, что не может не радовать.

Питерцы могут упустить
чемпионство только
по своей вине

- В ближайшее воскресенье состоится, наверное, центральный
матч РПЛ финиша года - в борьбе за
единоличное лидерство в чемпионате «Динамо» примет «Зенит»…
- Если вы помните, в последние
годы я всегда говорю, что чемпионом будет «Зенит» - так и получается
на самом деле. Дело в том, что питерский клуб превосходит в России всех
остальных - и по финансовым критериям, и по составу, и по инфраструктуре.
«Зенит» может упустить чемпионство
только по своей вине - если у него пойдёт непонятная ситуация с тренерами,
если у него начнутся какие-то разбор-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В голе Оздоева есть немалая доля удачи, но в целом ничья справедлива.
Матч с «Динамо» не повлияет на расстановку сил в борьбе за чемпионство

ки внутри коллектива, как, в принципе, и было несколько лет назад.
Но когда в стане питерского клуба всё нормально, то у него, по большому счёту, нет реальных конкурентов в борьбе за чемпионство. Хорошо
это или плохо для РПЛ? Наверное, плохо, потому что не хотелось бы знать с
самого начала, кто возьмёт золото
очередного чемпионата. Ближайший
матч «Зенита» с «Динамо» должен получиться интересным и пройти с высоким градусом накала, всё-таки команда Сандро Шварца достаточно близко подобралась к первому месту. Но
даже если «Динамо» выиграет и уйдёт
на зимний перерыв лидером, диспозиция сил в борьбе за чемпионство не
изменится.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

С восторженными оценками
Грулеву не стоит спешить

- Многие специалисты отмечают не только Арсена Захаряна, который уже дебютировал в сборной,
но и Вячеслава Грулева, чьи бомбардирские таланты некоторые эксперты ставят выше, чем у Артема
Дзюбы и Федора Смолова…
- С оценками молодых футболистов
не стоит спешить. У нас ведь как бывает: сыграл парень несколько матчей
на хорошем уровне, забил парочку
красивых голов – и сразу же его награждают статусом если не звезды, то
надежды российского футбола. Грулев
в нынешнем чемпионате хорошо делает свою работу. Нападающий и должен
забивать. Он сейчас в отличной форме и выделяется в составе «Динамо».
Только называть его лучшим российским форвардом не спешил бы. Скажем так: один из лучших.
- Надеетесь увидеть его в составе сборной?
- Конечно! Уверен, что тренеры национальной команды за ним внимательно наблюдают, и Вячеславу нужно
держать свой уровень и стараться
выйти на новую ступеньку.

Вряд ли англичане
стоят в очереди за Шиманьски

- Российских болельщиков взбудоражило сообщение, что динамовцы отказываются продавать
Себастьяна Шиманьски за 20 млн
евро в один из клубов английской
премьер-лиги. Неужели польский
легионер настолько важен для нынешнего «Динамо»?
- К таким сообщениям нужно относиться скептически. Ведь даже клуб,
который якобы хотел купить Шиманьски, не был назван. Не думаю, что в
услугах польского полузащитника
заинтересованы «Челси» или «Ливерпуль». Мы ведь знаем, как работают
сегодня агенты. Если они заинтересованы в подписании нового контракта
для своего клиента, то не гнушаются
вбросами в прессу. Благо подобную
информацию охотно публикуют.
- Видите ли в нынешнем «Динамо» позиции, нуждающиеся в немедленном усилении?
- Навскидку – нет. Состав у «белоголубых» сбалансированный, и, что
очень важно, есть глубина скамейки.
Потеря одного-двух ведущих футболистов не становится критической
даже перед матчем с «Зенитом». Хотя
свежая кровь никогда лишней для команды с амбициями не бывает. Другое
дело, что найти сейчас на рынке - как
на российском, так и на зарубежном
- футболистов, которые явно сильнее
нынешних динамовцев, не так-то просто. А приглашать таких же смысла нет.

«Зенит» - самая
сбалансированная команда РПЛ

- Неудачную игру «Зенита» в Лиге
чемпионов многие объясняют отсутствием должного уровня сопротивления со стороны соперников
в РПЛ. В последнем туре «Ростов»
сопротивление оказал, увез из Питера ничью – и вновь разговоры, на
этот раз о судействе…
- Прямой связи между результатами «Зенита» в чемпионате страны и еврокубках, на мой взгляд, нет. В нынешнем сезоне далеко не во всех матчах
питерцы демонстрируют свой потенциал. Ни в РПЛ, ни в Лиге чемпионов.
Могут с блеском разгромить московские команды на своем стадионе, а затем потерять очки во встречах с «Арсеналом», «Уралом» или «Ростовом».
- Удивительно, но так и не могут проявить себя бразильские
легионеры, которых за хорошие
деньги приобретали для хорошего
выступления в еврокубках. Тот же
Вендел проигрывал единоборства
что в игре против «Мальме», что
во встрече с «Ростовом», и это оборачивалось голами в ворота Михаи-

ла Кержакова…
- То, что легионеры «Зенита» могут
обеспечить победы в Лиге чемпионов,
иллюзия. По уровню исполнителей
питерцы уступают игравшим с ними в
одной группе «Челси» и «Ювентусу». В
чемпионате России те же бразильцы
могут решить судьбу отдельной игры,
но постоянно демонстрировать высокий класс, а уж тем более – прибавлять
они желания не выказывают. Зачем,
если и так они лучшие?
- В РПЛ разница между «Зенитом»
и ближайшими преследователями
такая же, как у «Челси» и «Ювентуса» с питерцами в Лиге чемпионов?
- Это не измерить какими-то объективными критериями. Очевидно, что
в РПЛ «Зенит» превосходит всех. И за
счет собранных легионеров, и за счет
российских игроков, которые, по меркам нашей лиги, очень качественные.
Питерская команда - самая сбалансированная в РПЛ.

Российскому футболу
не хватает квалифицированных
менеджеров

- Вы подчеркнули, что «Динамо»
в нынешнем чемпионате является
единственным реальным конкурентом команды Сергея Семака в
борьбе за золото. Не верите в три
других столичных клуба?
- Сейчас об этом вообще бессмысленно говорить. Отрыв «Зенита» даже от
третьего места - девять очков. Остальные потенциальные преследователи
еще дальше. Правда, впереди зимняя
пауза, во время которой команды могут
преобразиться. Многие клубы уже обозначили планы укрепиться в зимнюю
паузу и выделили на это средства.
- В трех московских клубах нет
такого единения между тренерским штабом и менеджментом, как
в «Зените» и «Динамо». Можно ли в
такой ситуации рассчитывать на
их преображение в зимнюю паузу?
- И в ЦСКА, и в «Спартаке», и в «Локомотиве» разобраться в нынешних
проблемах и решить их могут только руководители клубов. Когда идет
чемпионат, сделать это очень сложно. Эмоции захлестывают не только
болельщиков, а критика раздается не
только со стороны прессы. Именно
зимняя пауза – оптимальное время
для принятия судьбоносных решений.
Хотя сегодня, на мой взгляд, российскому футболу не хватает квалифицированных менеджеров, способных
принимать грамотные решения.
- Когда вы играли за «Зенит», президент клуба Виталий Мутко такую роль отводил тогдашнему капитану команды Андрею Кобелеву…
- Так сложилось, что я предпочел
тренерское ремесло. Мне интересно
работать с командой, вести тренировочный процесс. Хотя неизвестно,
когда он может прерваться.

Уровень РПЛ подравнялся
за счет снижения у лидеров

- В лидирующую группу сейчас
входят «Сочи» и «Краснодар». Как
вы оцениваете перспективы кубанских команд?
- «Краснодар» в прошлом сезоне
не сумел пробиться в еврокубки, но
эта команда обладает хорошим подбором игроков. Последние несколько
лет краснодарцы неизменно были в
числе лидеров. Сейчас команде Виктора Ганчаренко не хватает стабильности, но за медали она точно может
побороться. «Сочи» для этого нужно
усиление уже нынешней зимой. С теми
игроками, которые есть в распоряжении Владимира Федотова, попадание в
пятерку можно будет считать успехом.
- В нынешнем сезоне в РПЛ нет откровенного аутсайдера, каким был в
прошлом «Тамбов». Даже команды из
зоны вылета и переходных матчей
отбирают очки у лидеров. Можно ли
говорить о том, что общий уровень
нашего чемпионата вырос?
- Скорее, нужно говорить о том, что
уровень лидеров РПЛ снизился, а за
счет этого средний подравнялся. Да,
любая команда может победить кого
угодно, но при этом не за счет класса,
а за счет ошибок или недостаточного настроя соперников. Да и разрыв
между грандами и остальными попрежнему заметен.
- За кого будете болеть в матче
«Динамо» - «Зенит»?
- За красивый футбол. Конечно, у
меня динамовская кровь, но три года,
проведенные в Питере, навсегда в
моем сердце.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

9 декабря 2021 г.

4

ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. Экспресс-итоги

гол!
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 6-й тур. Матчи вторника

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «ЗЕНИТ» В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ «МИЛАН» ОСТАЛСЯ
С «ПОРТУ», «БАРСЕЛОНОЙ», «БОРУССИЕЙ»...
БЕЗ ЕВРОКУБКОВ
Питерцы делом ответили куче недоброжелателей, которые рассказывают сказки,
что у нас чемпионат - никакой, что чемпион - не такой, как следует

Футбольный эксперт, экс-владелец московского «Спартака» в разговоре с нашим корреспондентом
поделился мыслями о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов и
рассказал об ожиданиях от матча
«красно-белых» в Польше.
- Андрей Владимирович, здорово
«Зенит» хлопнул дверью в матче с
«Челси», сыграв вничью?
- На мой взгляд, «Зенит» очень хорошо играл в матче с англичанами. Есть
же куча недоброжелателей, которые
рассказывают сказки, что футбол у нас
никакой. Говорят, что «Зенит» у нас не
такой какой-то чемпион. Я же считаю,
что в какие-то моменты «Зенит» смотрелся даже лучше «Челси». Особенно
когда начали проходить контратаки.
Если бы чуть-чуть было выше исполнительское мастерство, то можно было
бы и выиграть. У Азмуна был еще один
выход один на один, у Малкома шанс
был. Если хотя бы один из них смог
пропихнуть мяч в ворота, повели бы
3:1 еще в первом тайме. Думаю, в таком

случае удержали бы победу.
- Нынешний результат гораздо
лучше прошлогоднего, когда набрали всего одно очко в Лиге чемпионов.
- Конечно! А так вообще мы должны
быть реалистами. Мы пока не можем
конкурировать на большой дистанции
группового этапа с такими командами
как «Челси» и «Ювентус». Может произойти что-то случайное, или сложиться могут обстоятельства так, что мы
сможем их обыграть, но на длинной
дистанции обойти - это пока не получается. Почему? Потому что у нас в составе есть пока такие футболисты как
Круговой, Караваев, Ловрен, который
постоянно пожарит. А у «Челси» таких
игроков нет, из-под которых прилетают подарки сопернику. Поэтому и не
можем пока дальше пройти. Но я все
равно считаю, что это очень большой
успех - выход в евровесну. Посмотрите: «Милан» мимо, «Динамо» (Киев)
- мимо, «Шахтер» - мимо. А мы выходим дальше с такими командами как
«Лейпциг», «Барселона», «Боруссия»

Дортмунд, «Порту» - отличная же компания! Вот об этом надо помнить! Компашка отличная, эти ребята неплохи.
Минимум «Зенит» свой взял, а максимум пока не дался. Соперники у «Зенита» в группе были очень сильные.
- Чего ждете в Варшаве от «Спартака»?
- Когда на «Спартак» все забивают и
уже его «хоронят», тогда он может проявить себя. Да и Руй (Витория) должен
напоследок хлопнуть дверью, чтобы совсем в идиотское положение поставить
руководство клуба, которое его собирается убрать. Но кому атаковать завтра?
Если бы был хотя бы Соболев… Ведет
он себя ужасно, но может быть полезен
в атаке. Однако ведь карточек набрал. И
всё же я надеюсь, что «Спартак» что-то
сделает. «Легия» сейчас в яме, в матче
с этой командой «Спартак» должен положить начало польским трагедиям.
Для начала «Легию» надо обыграть и
выбить, а в марте и до сборной Польши
может быть дотянемся!
Константин РОМИН.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«ЗАЛЬЦБУРГ» ИСПОРТИЛ ВСЮ МАЛИНУ

Понятно, что мы рассчитывали совсем на другой результат в группе «G».
Ведь в случае победы «Севильи», игравшей на чужом поле, но при пустых из-за
карантина трибунах, «Зальцбург» мог
даже опуститься на 4-е место и вылететь. Правда, для этого еще нужна была
победа «Вольфсбурга» над «Лиллем»,
уже обеспечившим себе выход в 1/8
финала Лиги чемпионов. Однако не состоялся ни один из требуемых результатов. Вышло как назло: «Зальцбург»
выиграл, заработав 2 очка за победу и
еще 5 бонусных баллов за попадание в
плей-офф главного еврокубка. В зачет
уже пошли и 2 бонусных очка ЛАСКа за

1-е место в группе Лиги конференций.
Из-за этого отрыв Австрии от России резко вырос, несмотря на ничью
«Зенита». Четыре балла без 32 тысячных – это много. Почти смертельно,
если не начать отыгрывать уже сегодня. Вот если «Спартак» обыграет «Легию», то также завоюет, кроме двух очков за победу, ещё 4 дополнительных
балла за 1-е место в группе (или 2 – за
2-е место). После этого ситуация не
перестанет быть тяжелой, но утратит
катастрофический характер.
Хотя если «Спартак» подведет, то
положение станет совсем тухлым. Ведь
сегодня, в заключительный день груп-

пового этапа, двум нашим клубам в
Лиге Европы будут противостоять три
австрийские команды в двух еврокубках. Мы уже устали причитать из-за отсутствия в Лиге конференций «Сочи» и
«Рубина», провалившихся в квалификации. Но именно их неудачи обусловили
всю тяжесть сегодняшних проблем России в таблице коэффициентов УЕФА.
Впрочем, если не думать о журавле в
небе (уже, пожалуй, поздно), то синица
из рук еще не ускользнула. Шотландию
наша страна еще способна обогнать (а
9-е место принципиально важно). Хотя
и «Селтик», и «Рейнджерс» также продолжат играть в следующем году.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й ТУР

«СПАРТАК» - В ВАРШАВЕ, «ЛОКОМОТИВ» В МАРСЕЛЕ. НУЖНЫ ПОБЕДЫ…
Только так российские клубы могут пробиться в еврокубковую весну

Сегодня «Спартак» и «Локомотив» проведут заключительные матчи группового этапа Лиги Европы.
«Спартак» ждёт поединок в столице
Польши с тамошней «Легией». «Локомотив» встретится во Франции с
«Марселем». Каковы расклады?

Шанс остаться в Лиге Европы есть!

«Спартаку» нужна победа. В этом
случае у «красно-белых» два варианта. Первый: они займут первое место,
если в параллельном матче «Лестер»
не выиграет. Второй: спартаковцы
станут вторыми, если победят и они,
и «Лестер».
Группа С
И В Н П М О
1. «Лестер»
5 2 2 1 10-8 8
2. «Спартак»
5 2 1 2 9-9 7
3. «Наполи»
5 2 1 2 12-8 7
4. «Легия»
5 2 0 3 4-10 6
Сегодня: «Легия» - «Спартак», «Наполи» - «Лестер».
Главный тренер «Спартака» Руй
Витория заявил журналистам, что
матч с «Легией» станет решающим.
- Здесь будет всё или ничего. То, в
чём мы нуждаемся, так это в концентрации и деталях, которые могут изменить всё.
- Выйдет ли Мелкадзе в линию
атаки с первых минут? Какой
тактики будет придерживаться
«Спартак»?
- Сегодня я не скажу, кто будет
играть. У нас нет Соболева, Понсе,
Ларссона. Но есть те, кто может сыграть впереди - Мозес, Промес, Ломовицкий, Мелкадзе, Бакаев, Шитов,
Оганесян. Все 11 человек на поле будут играть на результат…
Футболисты «Спартака» в Варшаве будут играть на победу, заявил
защитник Георгий Джикия.
- Команда приехала в хорошем настроении и состоянии.
- В «Легию» местные болельщики
не верят. Не будет ли это плюсом
для них?
- То, что происходит в Варшаве с
«Легией», - это их личное дело. Мы
приехали за победой. Завтра, дай бог,
у нас всё получится.
- Команда будет играть почти без нападающих. Чем будете
крыть?
www.sport-weekend.com

- У нас есть Мелкадзе, который восстановился после длительной травмы.
Тренер решит, выйдет он на поле или
нет. Но нападающий у нас есть.
- Как не повторить сценарий московской игры?
- Нужно не допустить таких же ошибок и забить самим. В Москве мы не реализовали моменты, а в конце пропустили гол после коллективной ошибки.
- Российские клубы испытывают
проблемы с психологией. Как избежать недонастроя на матч?
- Мы найдём правильные слова, напомнив всем, что завтра очень важная
игра. И я уверен, что положительный
результат смягчит весь наш скомканный сезон. Завтра всё будет хорошо…
Главный тренер «Легии» Марек
Голембевский заявил, что его подопечные постараются одержать
победу:
- Этот матч будет важным для нас
как с турнирной точки зрения, так и с
финансовой. У нас не очень хорошая
ситуация, мы занимаем место внизу
турнирной таблицы в чемпионате
Польши. Мы будем бороться завтра.
В «Легии» нет приоритетов - мы хотим выиграть каждый матч, будь то
чемпионат Польши или Лига Европы.
Мы поменяем план на игру, сделаем
акцент на атакующий футбол, только
так можно победить. Завтра мы не
должны совершать ошибки, в защите
надо играть надёжно, много атаковать
и двигать быстро мяч…

Переберётся ли «Локо»
в Лигу конференций?

«Локомотив» не может финишировать в «Топ-2» своей группы и продолжить борьбу в Лиге Европы. Железнодорожники займут третье место
и попадут в Лигу конференций, если
одержат победу над «Марселем».
Групап Е
И В Н П М О
1. «Галатасарай» 5 3 2 0 7-3 11
2. «Лацио»
5 2 2 1 7-3 8
3. «Марсель»
5 0 4 1 5-7 4
4. «Локомотив»
5 0 2 3 2-8 2
Сегодня: «Марсель» - «Локомотив»,
«Лацио» - «Галатасарай».
- Завтра заключительный матч группового этапа, по сути - финал, - сказал

главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль. - Ведь его победитель
получит путёвку в Лигу конференций.
И мы хотим там быть. Для нас очень
важно показать завтра всё, на что мы
способны, нашу лучшую игру. Последние матчи нам было непросто из-за
проблем с составом. Но у нас осталось
всего две встречи - завтра и в воскресенье, поэтому нам нужно будет выложиться на все сто процентов, чтобы
добиться максимального результата.
Всегда здорово играть дома, на
своём стадионе, когда тебя поддерживает столько болельщиков. Но мы уже
сталкивались с подобным на прошлом
выезде, в Стамбуле, в матче с «Галатасараем». И там мы выступили очень неплохо. Надеюсь, что-то похожее ждёт
нас завтра. Вообще, всем футболистам
нравится играть при полном стадионе
с большим количеством зрителей. Поэтому мы очень рады, что завтра нам
предоставится такая возможность…
- К матчу с «Локомотивом» очень
сложно подготовиться, потому что сопернику нужно побеждать, - отметил
главный тренер «Марселя» Хорхе
Сампаоли. - Нам необходимо выбрать
лучших игроков для стартового состава, не забывая также о следующем
матче в чемпионате. В четверг будет решающая игра, чтобы продолжить наше
приключение в Европе. Затем мы будем
готовиться к «Страсбургу». Нам нужно
забивать. Возможности есть. Попытаемся набрать очки, несмотря на то, что
мы уже выбыли из Лиги Европы. Мне не
очень хочется использовать этот матч
для экспериментов. Нам нужен трофей.
Мы находимся на пути возвращения
любви болельщиков и играем для людей. Дорога будет долгой и трудной.
Физически команда чувствует себя
неплохо, не считая небольших проблем
у Пайета в последнем матче. Также необходимо учитывать эмоциональный
фактор. Посмотрим, как мы проведём
два матча за неделю. Нашей команде
и нашим болельщикам нужны титулы.
Скоро будет матч Кубка Франции, и это
тоже важно для нас. В Лиге конференций у меня были большие надежды на
нашу европейскую кампанию. Если мы
будем играть в Лиге конференций, то я
тоже буду надеяться на лучшее…

В ночь со вторника на среду в четырёх группах Лиги чемпионов завершились матчи заключительного тура. Определились клубы, которые продолжат борьбу в плей-офф
(первые два места), а также участники стыковых матчей Лиги Европы (третье место).

ГРУППА А
Интриги здесь было немного.
Определялся обладатель 3-го места,
и, следовательно, владелец путёвки в
стыковые матчи Лиги Европы. В заочном соперничестве с «Брюгге» им стал
«Лейпциг», который обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
«Лейпциг» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) - 2:1
Голы: Собослаи, 24 (1:0). Андре Силва,
71 (2:0). Марез, 77 (2:1).
Удаление: Уокер («Манчестер Сити»),
83.

ПСЖ (Франция) - «Брюгге» (Бельгия) - 4:1

Голы: Мбаппе, 2 (1:0). Мбаппе, 7 (2:0).
Месси, 38 (3:0). Ритс, 68 (3:1). Месси, 76 пенальти (4:1).

Ранее «Манчестер Сити» вышел в
1/8 финала Лиги чемпионов с первого
места, а ПСЖ - со второго. «Брюгге» финишировал четвёртым и завершил еврокубковый сезон.
И В Н П М О
1. «МАНЧЕСТЕР С.» 6 4 0 2 18-10 12
2. ПСЖ
6 3 2 1 13-8 11
3. «Лейпциг»
6 2 1 3 15-14 7
4. «Брюгге»
6 1 1 4 6-20 4
ГРУППА В
«Ливерпуль» досрочно вышел в
1/8 финала Лиги чемпионов с первого места. Сражение за вторую путёвку в плей-офф ЛЧ вели сразу три клуба
- «Порту», «Милан» и «Атлетико». При
этом каждому из них в зависимости от
результата грозила опасность оказаться на финише «четвёртым лишним», то
есть вообще остаться без еврокубков.
И только «Порту» победа гарантировала «лигочемпионскую» весну. «Атлетико» же и «Милану» победить было недостаточно, требовалось, чтобы в параллельном матче конкурент потерял
очки.
Но «Милан» проиграл «Ливерпулю», позволив англичанам одержать
волевую победу, и выключился из
борьбы. Вообще вылетел из еврокубков. А вот «Атлетико» на чужом поле
выдал шоу и забил три гола в ворота
«Порту»! «Матрасники» - в плей-офф
Лиги чемпионов!
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) - 1:2
Голы: Томори, 29 (1:0). Салах, 36 (1:1).
Ориги, 55 (1:2).

«Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Испания) - 1:3

Голы: Гризман, 56 (0:1). Корреа, 90
(0:2). Де Пауль, 90+2 (0:3). Сержу Оливейра, 90+6 - пенальти (1:3).
Удаления: Карраско («Атлетико»), 68.
Венделл («Порту»), 70.

1. «ЛИВЕРПУЛЬ»
2. «АТЛЕТИКО»
3. «Порту»
4. «Милан»
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1
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П М О
0 17-6 18
3 7-8 7
3 4-11 5
4 6-9 4

ГРУППА С
Вообще без какой-либо доли турнирной мотивации игрались матчи в
этом квартете. «Аякс» ранее отправился в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, а «Спортинг» - со второго.
Дортмундская «Боруссия» обеспечила
себе финиш на третьей позиции и возможность сыграть в стыковых матчах
Лиги Европы. «Бешикташ» стал неудачником сезона.
«Боруссия» Д (Германия) - «Бешикташ» (Турция) - 5:0

Голы: Мален, 29 (1:0). Ройс, 45+2 - пенальти (2:0). Ройс, 53 (3:0). Холанд, 68 (4:0),
Холанд, 81 (5:0).
Удаление: Велинтон («Бешикташ»), 43.

«Аякс» (Голландия) - «Спортинг»
(Португалия) - 4:2

Голы: Аллер, 8 - пенальти (1:0). Нуну
Сантуш, 22 (1:1). Антони, 42 (2:1). Нерес,
58 (3:1). Бергейс, 62 (4:1). Бруну Табата, 78
(4:2).

И В Н П М О
6 6 0 0 20-5 18
6 3 0 3 14-12 9
6 3 0 3 10-11 9
6 0 0 6 3-19 0
ГРУППА D
«Реал» и «Интер» досрочно пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. В
очном поединке, который состоялся в
Мадриде, двум лидерам группы предстояло определить, в каком порядке
они финишируют в таблице, и, таким
образом, кто из них окажется первым
или, иначе говоря, «сеяным». Обладатель первого места получает на жеребьевке 1/8 финала два льготных условия: дуэль с клубом, занявшим второе
место, и ответный матч на своём поле.
«Реал» дома устраивала ничья, «Интеру» нужна была победа над «королевским клубом». Однако выстоять гостям не удалось. «Реал» забил дважды,
одержал победу и финишировал первым - «сеяным» будет на жеребьёвке.
«Реал» (Испания) - «Интер» (Италия) - 2:0
1. «АЯКС»
2. «СПОРТИНГ»
3. «Боруссия» Д
4. «Бешикташ»

Голы: Кроос, 17 (1:0). Аскенсио, 79
(2:0).
Удаление: Барелла («Интер»), 64.

«Шахтёр» (Украина) - «Шериф»
(Молдавия) - 1:1

Голы: Фернандо, 42 (1:0). Николов,
90+3 (1:1).

«Шериф» досрочно финишировал
третьим и сыграет в стыковых матчах
Лиги Европы. «Шахтер» расстался с еврокубковым сезоном.
И В Н П М О
1. «РЕАЛ»
6 5 0 1 14-3 15
2. «ИНТЕР»
6 3 1 2 8-5 10
3. «Шериф»
6 2 1 3 7-11 7
4. «Шахтёр»
6 0 2 4 2-12 2

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й тур

РЕВАНША НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ…

«Зенит» сыграл вничью со счётом
1:1 в заключительном матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА против
«Челси». Команда Константна Зырянова, не сумев взять реванш у лондонцев
за поражение на Островах (1:3), финишировала на 3-м месте в итоговой таблице и лишилась возможности завоевать путёвку в плей-офф.
Занявший первое место «Ювентус»
сыграет сразу в 1/8 финала. «Челси»
стал вторым и начнёт выступление в
плей-офф с 1/16 финала.
«Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия) - 1:1
Голы: Гилкрист, 60 (0:1). Ким, 66 (1:1).

«Ювентус» (Италия) - «Мальмё»
(Швеция) - 4:1

- И мы, и команда соперника старались играть в футбол, - сказал после

матча старший тренер «сине-белоголубых» Константин Зырянов, которого цитирует официальный сайт
питерцев. - Ребята пытались использовать шанс, выиграть. Я говорил, что
ребята отдадут все силы. Это мы сегодня и увидели. Могу их только поблагодарить. Ещё я бы хотел сказать огромное спасибо работникам и специалистам нашей Академии, которые следили за футбольным полем. Сложно в
такое время года иметь натуральное
поле в хорошем состоянии. Они проделали непростую работу.
Чего не хватило? Чуточку везения.
Мы забили гол. Он был такой курьёзный, в чём-то вратарь помог. Но в более простых ситуациях, когда надо
было забивать, мы не забивали. Насколько изменил ситуацию пропущенный гол в начале второго тайма?
Мне показалось, что этот гол, наоборот, раскрепостил наших футболистов.
Они заиграли ещё более агрессивно.
Поняли, что терять уже больше нечего.
Итоговая таблица
Группа Н
И В Н П М О
1. «ЮВЕНТУС»
6 5 1 0 18-7 16
2. «ЧЕЛСИ»
6 3 1 2 15-10 10
3. «Зенит»
6 2 1 3 10-13 7
4. «Мальмё»
6 0 1 5 8-21 1

гол!

5

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЧЕЛСИ» ДУМАЛ О «ЗЕНИТЕ» - НЕ УДЕРЖАЛ
ПОБЕДУ И УПУСТИЛ ЛИДЕРСТВО

АНГЛИЯ. 15-й тур
Поражение «Челси», игроки которого, похоже, вышли на игру с «Вест
Хэмом» (2:3) с думой о «Зените», отбросило лондонцев на 3-е место в таблице. Команда Томаса Тухеля дважды
по ходу встречи вела в счёте, однако
всякий раз позволяла «молотобойцам» сквитать результат, а затем и пропустила решивший судьбу встречи гол
на 87-й минуте. Допустивших осечку
«синих» обошли «Манчестер Сити» и
«Ливерпуль»…
«У нас было слишком много индивидуальных ошибок, то же самое было
в матчах с «Манчестер Юнайтед» и
«Уотфордом», - сказал главный тренер
«Челси» Томас Тухель. - Отдавать пас
назад - не самая лучшая идея. У нас был
ужасный пас назад в ноги сопернику.
На топ-уровне так делать нельзя».
Новый главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Ральф Рангник одержал победу в своём дебютном матче над «Кристал Пэлас» (1:0). Немецкий специалист,
пользуясь случаем, высказался о своём
видении игры: «Футбол для меня - это
минимизация фактора случайности и
контроль над игрой. Вот в чём футбол.
Думаю, что для того, чтобы в будущем
контролировать ход игры, необходимо
действовать активно, вне зависимости
от того, у кого мяч. Нужен игровой контроль. Вот в чём главная цель.
Я должен принять существующий
уровень команды, - продолжил далее
Рангник. - Я не могу за две, три или
четыре недели превратить имеющихся у нас футболистов в монстров
прессинга. Я не могу требовать от них
того, чего они не могут прямо сейчас
сделать. Мой футбол - это точно не
медленный вальс! Я не так уж далёк от
идей Юргена Клоппа. Это не секрет».
«Вест Хэм» - «Челси» - 3:2
Голы: Тьяго Силва, 28 (0:1). Лансини, 40
- пенальти (1:1). Маунт, 44 (1:2). Боуэн, 56
(2:2). Масувку, 87 (3:2).

«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»
- 0:1
Гол: Ориги, 90+4.

«Ньюкасл» - «Бернли» - 1:0
Гол: Уилсон, 40.

«Саутгемптон» - «Брайтон» - 1:1

Голы: Броя, 29 (1:0). Мопе, 90+8 (1:1).

«Уотфорд» - «Манчестер Сити» 1:3
Голы: Стерлинг, 4 (0:1). Бернарду Силва, 31 (0:2). Бернарду Силва, 63 (0:3). Кучо
Эрнандес, 75 (1:3).

«Лидс» - «Брентфорд» - 2:2

Голы: Робертс, 27 (1:0). Балтист, 54
(1:1). Каньос, 61 (1:2). Бэмфорд, 90+5 (2:2).

«Манчестер Юнайтед» - «Кристал
Пэлас» - 1:0
Гол: Фред, 77.

«Тоттенхэм» - «Норвич» - 3:0

Голы: Лукас Моруа, 10 (1:0). Санчес, 67
(2:0). Сон Хын Мин, 77 (3:0).

«Астон Вилла» - «Лестер» - 2:1

Голы: Барнс, 14 (0:1). Конса, 17 (1:1).
Конса, 54 (2:1).

«Эвертон» - «Арсенал» - 2:1

Голы: Эдегор, 45+2 (0:1). Ришарлисон,
79 (1:1). Грей, 90+2 (2:1).

И В Н П
1. «Ман. Сити» 15 11 2 2
2. «Ливерпуль» 15 10 4 1
3. «Челси»
15 10 3 2
4. «Вест Хэм»
15 8 3 4
5. «Тоттенхэм» 14 8 1 5
6. «Ман. Юнайтед» 15 7 3 5
7. «Арсенал»
15 7 2 6
8. «Вулверхэмптон»15 6 3 6
8. «Брайтон»
15 4 8 3
10. «Астон Вилла» 15 6 1 8
11. «Лестер»
15 5 4 6
12. «Эвертон»
15 5 3 7
13. «Брентфорд» 15 4 5 6
14. «Кристал Пэлас» 15 3 7 5
15. «Лидс»
15 3 7 5
16. «Саутгемптон» 15 3 7 5
17. «Уотфорд»
15 4 1 10
18. «Бернли»
14 1 7 6
19. «Ньюкасл»
15 1 7 7
20. «Норвич»
15 2 4 9
www.sport-weekend.com
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32-9
44-12
35-9
28-19
16-17
25-24
18-22
12-13
14-16
21-24
23-27
19-25
19-21
19-21
15-22
14-21
20-29
14-21
17-30
8-31

О
35
34
33
27
25
24
23
21
20
19
19
18
17
16
16
16
13
10
10
10

Бомбардиры: Мохамед Салах
(«Ливерпуль») - 13. Джейми Варди («Лестер») - 9. Диогу Жота («Ливерпуль») - 8.
Садио Мане («Ливерпуль»), Бернарду
Силва («Манчестер Сити») - 7.

ИТАЛИЯ. 16-й тур

Кокорин «фиалкам»
больше не нужен

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Итальянский клуб рассматривает два
варианта расставания с российским
игроком, сообщает La Nazione.
Сообщается, что «фиалки» уже
ищут игрока на замену 30-летнему
футболисту. Трансфер должен произойти в ближайшее заявочное «окно».
С Кокориным «Фиорентина» планирует расстаться, поэтому рассматривает два варианта для решения этого вопроса. Клуб либо отправит его в аренду в другой клуб, либо согласует досрочное расторжение контракта, который действует до 2024 года.
В нынешнем сезоне Кокорин выходил на поле в четырёх матчах итальянской Серии «А», в общей сложности
сыграв 28 минут. В последнем матче
против «Болоньи» (3:2) форвард на
поле не выходил, просидев всю игру
на скамье запасных. Не играл против
«Наполи» (3:2) и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.
В лидеры, воспользовавшись поражением неаполитанцев, вышли «Милан» и «Интер».
«Милан» - «Салернитана» - 2:0
Голы: Кесси, 5 (1:0). Салемакерс, 18
(2:0).

«Рома» - «Интер» - 0:3

Голы: Салханоглу, 15 (0:1). Джеко, 24
(0:2). Думфрис, 39 (0:3).

«Наполи» - «Аталанта» - 2:3

Голы: Малиновский, 7 (01). Зелиньски, 40 (1:1). Мертенс, 47 (2:1). Демирал,
66 (2:2). Фройлер, 71 (2:3).

«Болонья» - «Фиорентина» - 2:3

Голы: Малех, 33 (0:1). Бэрроу, 42 (1:1).
Бираги, 52 (1:2). Влахович, 67 - пенальти
(1:3). Хики, 83 (2:3).

«Венеция» - «Верона» - 3:4

Голы: Чеккарони, 12 (1:0). Чрнигой, 19
(2:0). Генри, 28 (3:0). Генри, 52 - в свои ворота (3:1). Капрари, 65 - пенальти (3:2).
Симеоне, 67 (3:3). Симеоне, 85 (3:4).
Удаление: Чеккарони («Венеция»), 63.

«Специя» - «Сассуоло» - 2:2

Голы: Манай, 35 (1:0), Гьяси, 48 (2:0),
Распадори, 66 (2:1), Распадори, 79 (2:2).

«Сампдория» - «Лацио» - 1:3

Голы: Милинкович-Савич, 7 (0:1). Иммобиле, 17 (0:2). Иммобиле, 37 (0:3). Габбьядини, 89 (1:3).
Удаление: Милинкович-Савич («Лацио»), 67.

«Ювентус» - «Дженоа» - 2:0

Голы: Куадрадо, 9 (1:0). Дибала, 82
(2:0).

«Эмполи» - «Удинезе» - 3:1

Голы: Деулофеу, 22 (0:2). Стоянович,
50 (1:1). Байрами, 59 (2:1). Пинамонти, 78
(3:1).

«Кальяри» - «Торино» - 1:1

Голы: Карбони, 31 - в свои ворота (0:1).
Жоао Педро, 53 (1:1).

И В Н П М О
1. «Милан»
16 12 2 2 35-18 38
2. «Интер»
16 11 4 1 39-15 37
3. «Наполи»
16 11 3 2 34-12 36
4. «Аталанта»
16 10 4 2 35-19 34
5. «Ювентус»
16 8 3 5 22-16 27
6. «Фиорентина» 16 9 0 7 27-22 27
7. «Лацио»
16 7 4 5 32-30 25
8. «Рома»
16 8 1 7 24-19 25
9. «Болонья»
16 7 3 6 23-27 24
10. «Верона»
16 6 5 5 32-28 23
11. «Эмполи»
16 7 2 7 26-29 23
12. «Сассуоло» 16 5 5 6 26-25 20
13. «Торино»
16 5 4 7 20-17 19
14. «Удинезе»
16 3 7 6 21-27 16
15. «Сампдория» 16 4 3 9 22-32 15
16. «Венеция»
16 4 3 9 15-29 15
17. «Специя»
16 3 3 10 17-36 12
18. «Дженоа»
16 1 7 8 17-31 10
19. «Кальяри»
16 1 7 8 17-30 10
20. «Салернитана»16 2 2 12 11-33 8
Бомбардиры: Чиро Иммобиле
(«Лацио»), Душан Влахович («Фиорентина») - 13. Джовани Симеоне («Верона») - 11. Дуван Сапата («Аталанта»),
Жоао Педро («Кальяри») - 9.

ИСПАНИЯ. 16-й тур

30 миллионов Месси - на ветер?

«Валенсия» обыграла «Сельту» 2:1. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев на поле
не появился. «Барселона» на своём
поле уступила «Бетису» - 0:1. Поражение стало первым для Хави в качестве
главного тренера каталонцев.
И ещё одна новость из стана «синегранатовых»: «Барса» продолжает ве-

сти переговоры о продлении контракта с нападающим Усманом Дембеле,
действующее соглашение с которым
истекает 30 июня следующего года.
Как сообщает в твиттере журналист
Жерар Ромеро, по новому договору
Дембеле будет зарабатывать 11 млн
евро в год (после вычета налоговых
отчислений - 7,5 млн). Отмечается,
что разница между тем, что клуб готов
платить Дембеле по новому контракту,
и тем, что хочет получать сам футболист, велика.
Нельзя не сказать и о нерадостном событии для Лионеля Месси.
Власти Барселоны получили приказ
о сносе отеля, который принадлежит
экс-игроку каталонского клуба. Об
этом сообщает Mirror со ссылкой на
El Confidencial. Отмечается, что причиной сноса 77-комнатного здания
является несоблюдение строительных
норм. На приобретение резиденции
футболист потратил 30 млн евро.
«Реал» между тем одержал шестую
победу подряд, обыграв «Реал Сосьедад» - 2:0. «Королевский клуб» набрал
39 очков и лидирует в Примере. Ближайший преследователь мадридцев
- «Севилья», у которой 31 очко и матч
в запасе.
«Гранада» - «Алавес» - 2:1
Голы: Пуэртас, 14 (1:0). Абрам, 81 - в
свои ворота (1:1). Ариас, 86 (2:1).

«Севилья» - «Вильярреал» - 1:0
Гол: Окампос, 16.

«Барселона» - «Бетис» - 0:1
Гол: Хуанми, 79.

«Атлетико» - «Мальорка» - 1:2

Голы: Матеус Кунья, 68 (1:0). Руссо, 80
(1:1). Кубо, 90+1 (1:2).

«Реал Сосьедад» - «Реал» - 0:2

Голы: Винисиус Жуниор, 47 (0:1). Йович, 57 (0:2).

«Райо Вальекано» - «Эспаньол» 1:0
Гол: Кабрера, 54 - в свои ворота.
Удаление: Мерида (не на поле), 90+4.

«Эльче» - «Кадис» - 3:1

Голы: Фидель, 13 - пенальти (1:0). Моренте, 75 (2:0). Фернандес, 90+1 (2:1). Хосан, 90+3 (3:1).
Нереализованный пенальти: Фернандес («Кадис»), 25 - штанга.

«Леванте» - «Осасуна» - 0:0
«Сельта» - «Валенсия» - 1:2

Голы: Яго Аспас, 11 (1:0). Дуро, 19 (1:1).
Макси Гомес, 53 (1:2).

«Хетафе» - «Атлетик» - 0:0
И В Н П М О
1. «Реал»
16 12 3 1 37-15 39
2. «Севилья»
15 9 4 2 25-11 31
3. «Бетис»
16 9 3 4 26-18 30
4. «Атлетико» 15 8 5 2 27-16 29
5. «Реал Сосьедад» 16 8 5 3 19-13 29
6. «Райо Вальекано» 16 8 3 5 24-16 27
7. «Барселона» 15 6 5 4 23-17 23
8. «Валенсия» 16 5 7 4 24-22 22
9. «Атлетик»
16 4 9 3 13-11 21
10. «Осасуна»
16 5 6 5 15-19 21
11. «Эспаньол» 16 5 5 6 15-15 20
12. «Мальорка» 16 4 7 5 16-23 19
13. «Вильярреал» 15 3 7 5 16-17 16
14. «Сельта»
16 4 4 8 17-21 16
15. «Гранада»
15 3 6 6 16-23 15
16. «Эльче»
16 3 6 7 15-22 15
17. «Алавес»
15 4 2 9 12-21 14
18. «Кадис»
16 2 6 8 14-30 12
19. «Хетафе»
16 2 5 9 10-19 11
20. «Леванте»
16 0 8 8 13-28 8
Бомбардиры: Карим Бензема
(«Реал») - 12. Хуанми («Бетис»), Винисиус Жуниор («Реал») - 10. Мемфис Депай
(«Барселона») - 8.
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дают определённое представление о
причинах принятия судьями тех или
иных решений, для Sky Germany: «Что
касается игры рукой Матса Хуммельса, я сразу увидел, что произошёл контакт. Но точно не мог понять, находилась ли его рука в естественном положении. Поэтому я обратился к видеоассистенту. Он сказал, что игрок вытянул руку, она находилась в неестественном положении. Затем я сам просмотрел эпизод и назначил пенальти.
Если говорить об эпизоде с падением Марко Ройса, контакт в верхней части тела был. Но я разрешал бороться, поэтому не стал назначать 11-метровый удар. Мы хотим жёсткой борьбы. Нужно стараться как можно меньше вмешиваться в игру. Почему не стал
смотреть эпизод с Ройсом, а эпизод с
Хуммельсом пересмотрел? Могу это
объяснить. В эпизоде с игрой рукой
мне нужно было оценить положение
руки. В моменте с Ройсом у меня было
полное представление о ситуации, и
VAR не возражал. В нижней части тела
контакта не было».
«Унион Берлин» - «Лейпциг» - 2:1
Голы: Авоньи, 6 (1:0). Нкунку, 13 (1:1).
Баумгартль, 57 (2:1).

«Арминия» - «Кельн» - 1:1

Голы: Озкан, 17 (0:1). Ласме, 60 (1:1).

«Аугсбург» - «Бохум» - 2:3

Голы: Польтер, 23 (0:1). Хольтман, 40
(0:2). Польтер, 45+2 (0:3). Грегори, 58 (1:3).
Калиджиури, 86 - пенальти (2:3).

«Байер» - «Гройтер Фюрт» - 7:1

Голы: Адли, 12 (1:0). Тапсоба, 17 (2:0).
Дудзяк, 33 (2:1). Хинкали, 45 (3:1). Шик, 49
(4:1). Шик, 69 (5:1). Шик, 74 (6:1). Шик, 76
(7:1).

«Майнц» - «Вольфсбург» - 3:0

Голы: Буркардт, 2 (1:0). Стах, 4 (2:0). Лакруа, 90 - в свои ворота (3:0).

«Хоффенхайм» - «Айнтрахт» - 3:2

Голы: Борре, 15 (0:1). Гайгер, 24 (1:1).
Рюттер, 30 (2:1). Самассеку, 59 (3:1). Пасьенсия, 72 (3:2).

«Боруссия» Д - «Бавария» - 2:3

Голы: Брандт, 5 (1:0). Левандовски, 9
(1:1). Коман, 44 (1:2). Холанд, 48 (2:2). Левандовски, 77 - пенальти (2:3).

«Штутгарт» - «Герта» - 2:2

Голы: Мармуш, 15 (1:0). Фёрстер, 19
(2:0). Йоветич, 40 (2:1). Йоветич, 76 (2:2).

«Боруссия» М - «Фрайбург» - 0:6

Голы: Эггештайн, 2 (0:1). Шаде, 5 (0:2).
Линхарт, 12 (0:3). Хефлер, 19 (0:4). Хёлер,
25 (0:5). Шлоттербек, 37 (0:6).

И В Н П М О
«Бавария»
14 11 1 2 45-15 34
«Боруссия» Д 14 10 0 4 35-22 30
«Байер»
14 8 3 3 35-19 27
«Фрайбург» 14 7 4 3 25-13 25
«Хоффенхайм»14 7 2 5 30-22 23
«Унион Берлин» 14 6 5 3 22-20 23
«Майнц»
14 6 3 5 20-14 21
«Вольфсбург» 14 6 2 6 15-20 20
«Кельн»
14 4 7 3 23-23 19
«Бохум»
14 6 1 7 15-22 19
«Лейпциг»
14 5 3 6 25-18 18
«Айнтрахт» 14 4 6 4 18-20 18
«Боруссия» М 14 5 3 6 18-24 18
«Герта»
14 4 3 7 15-29 15
«Штутгарт» 14 3 5 6 20-25 14
«Аугсбург»
14 3 4 7 14-25 13
«Арминия» 14 1 7 6 10-20 10
«Гройтер Фюрт» 14 0 1 13 12-46 1
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 16. Патрик Шик («Байер»)
- 12. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) - 11.
Тайво Авоньи («Унион Берлин») - 9.

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

ФРАНЦИЯ. 17-й тур

Головин отдал голевой пас

Голы: Фофана, 62 (1:0). Вейналдум,
90+2 (1:1).

«Сент-Этьен» - «Ренн» - 0:5

Голы: Террье, 22 (0:1). Террье, 28 (0:2).
Макон, 45 - в свои ворота (0:3). Террье, 48
(0:4). Угочукву, 83 (0:5).

«Лорьян» - «Нант» - 0:1
Гол: Сиприен, 83.

«Монако» - «Мец» - 4:0

Голы: Диоп, 2 (1:0). Фолланд, 44 - пенальти (2:0). Желсон Мартинш, 57 (3:0).
Бен Йедер, 87 (4:0).

«Монпелье» - «Клермон» - 1:0

Гол: Ваи, 28.
Удаление: Самед («Клермон»), 90+4.

«Реймс» - «Анже» - 1:2

Голы: Буфаль, 49 - пенальти (0:1). Экитике, 59 - пенальти (1:1). Фюльжини, 76
(1:2).
Удаление: Бериша («Реймс»), 35.

«Ницца» - «Страсбур» - 0:3

Голы: Ажорк, 21 (0:1). Диалло, 82 (0:2).
Томассон, 84 (0:3).

«Бордо» - «Лион» - 2:2

Голы: Денайер, 29 (0:1). Гюсто, 36 - в
свои ворота (1:1). Мендес, 41 (1:2). Элис,
58 (2:2).

И В Н П М О
ПСЖ
17 13 3 1 36-16 42
«Ренн»
17 9 4 4 32-14 31
«Марсель»
16 8 5 3 23-14 29
«Ницца»
17 8 4 5 25-15 28
«Ланс»
17 7 6 4 30-23 27
«Страсбур» 17 7 5 5 34-22 26
«Монако»
17 7 5 5 27-20 26
«Анже»
17 6 7 4 25-22 25
«Монпелье» 17 7 4 6 25-23 25
«Брест»
17 6 6 5 25-23 24
«Лилль»
17 6 6 5 23-24 24
«Лион»
16 6 5 5 25-25 23
«Нант»
17 6 4 7 21-21 22
«Реймс»
17 4 7 6 19-21 19
«Труа»
17 4 4 9 16-25 16
«Лорьян»
17 3 6 8 13-26 15
«Бордо»
17 2 8 7 26-39 14
«Клермон»
17 3 5 9 19-32 14
«Мец»
17 2 6 9 18-37 12
«Сент-Этьен» 17 2 6 9 17-37 12
Бомбардиры: Джонатан Дэвид
(«Лилль») - 11. Мохамед Байо («Клермон»), Людовик Ажорк («Страсбур»),
Виссан Бен Йеддер («Монако»), Гаэтан
Ляборд («Ренн») - 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

УКРАИНА. 17-й тур

«Львов» разгромлен.
Лидером стал «Шахтёр»

В УПЛ сменился лидер. «Шахтёр» и
киевское «Динамо» по-прежнему имеют равное количество очков, а теперь
и одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, но горняки опережают конкурента благодаря большему
числу забитых голов. В минувшем туре
донецкий клуб разгромил «Львов» с
теннисным счётом 6:1, что и позволило горнякам выйти на первое место в
таблице.
«Шахтёр» - «Львов» - 6:1
Голы: Эрнест, 17 (0:1). Тете, 45 - пенальти (1:1). Педриньо, 55 (2:1). Бондаренко,
77 (3:1). Марлос, 85 - пенальти (4:1). Степаненко, 86 (5:1). Конопля, 90 (6:1).
Удаление: Махмутович («Львов»), 81.

«Верес» - «Динамо» К - 0:3

Голы: Вербич, 21 (0:1). Вербич, 61 (0:2).
Цыганков, 65 (0:3).
Нереализованный пенальти: Цыганков («Динамо» К), 54 - мимо.
Удаление: Немчанинов («Верес»), 88.

«Рух» - «Ворскла» - 0:0

Нереализованный пенальти: Климчук
(«Рух»), 38 - вратарь.
Удаление: Кравчук («Ворскла»), 61.

«Металлист-1925» - «Колос» - 0:1
Гол: Диего Сантос, 28.

«Заря» - «Ингулец» - 1:0
Гол: Фаворов, 62.

«Александрия» - «Минай» - 3:0

Голы: Спинелли, 27 (1:0). Третьяков, 36
(2:0). Дубра, 84 (3:0).

«Десна» - «Мариуполь» - 3:3

ГЕРМАНИЯ. 14-й тур

Голы: Кащук, 24 (0:1). Кащук, 49 - пенальти (0:2). Арвеладзе, 51 (1:2). Юрченко, 57 (2:2). Волошин, 80 (3:2). Хромей, 90
(3:3).
Нереализованный пенальти: Будковский («Десна»), 75 - штанга.

Спорные моменты в
Дортмунде. Что сказал судья…

В главном, пожалуй, матче первого круга «Бавария» в гостях одержала победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 3:2. Дубль у победителей оформил Роберт Левандовски.
Мюнхенцы лидируют в таблице, отрыв
от «шмелей» составляет теперь 4 очка.
Игроки «Боруссии» раскритиковали работу арбитра Феликса Цвайера,
который назначил пенальти в их ворота за игру защитника дортмундцев
Маттиаса Хуммельса рукой, но не поставил аналогичный штрафной удар
в ворота «Баварии» за фол против
Марко Ройса. Эрлинг Холанд, забивший в этой игре гол, заявил: «С точки
зрения судейства это был скандал.
Почему судья не воспользовался VAR?
Я спросил его, почему он просто не
пойдёт и не посмотрит. Он сказал, что
в этом нет необходимости, как высокомерный…», - приводит слова Холанда
официальная страница Viaplay в твиттере.
Арбитр Феликс Цвайер прокомментировал оба эпизода, которые

«Ланс» - ПСЖ - 1:1

«Днепр-1» - «Черноморец» - 3:1

Голы: Исаенко, 12 (0:1). Пихаленок, 19
(1:1). Довбик, 64 - пенальти (2:1). Игнатенко, 75 (3:1).

«Монако» разгромил «Метц» со
счётом 4:0. Полузащитник монегасков
Александр Головин вышел на замену
на 58-й минуте и отдал голевой пас под
удар Бен-Йеддеру. В 12 матчах текущего сезона в «Лиге 1» россиянин забил
два гола и отдал две результативные
передачи. Монако занимает седьмое
место в таблице, но при этом отстаёт
от зоны Лиги чемпионов всего на два
балла.
«Марсель» - «Брест» - 1:2

Голы: Жерсон, 29 (1:0). Февро, 53 - пенальти (1:1). Онора, 71 (1:2).

«Лилль» - «Труа» - 2:1

Голы: Диньом, 6 (0:1). Дэвид, 48 (1:1).
Жиродон, 85 - в свои ворота (2:1).

И
1. «Шахтёр»
17
2. «Динамо» К
17
3. «Днепр-1»
17
4. «Заря»
17
5. «Ворскла»
17
6. «Александрия» 17
7. «Десна»
17
8. «Верес»
17
9. «Колос»
17
10. «Металлист 1925» 17
11. «Рух»
16
12. «Львов»
17
13. «Черноморец» 17
14. «Ингулец»
16
15. «Минай»
17
16. «Мариуполь» 17
Бомбардиры:
(«Днепр-1») - 13.
(«Динамо» К) - 11.

В Н П М О
14 2 1 47-9 44
14 2 1 46-8 44
12 1 4 32-17 37
11 2 4 36-18 35
9 5 3 29-17 32
7 5 5 18-14 26
7 4 6 21-25 25
6 4 7 14-19 22
6 3 8 12-22 21
6 1 10 16-27 19
4 5 7 15-20 17
4 4 9 13-29 16
2 5 10 18-39 11
2 4 10 11-27 10
1 7 9 11-28 10
2 2 13 21-41 8
Артём Довбик
Виктор Цыганков
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эхо недели

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный чемпионат

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

И СНОВА «+23» В ПОЛЬЗУ «ЗЕНИТА»!
Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Сине-бело-голубые» одержали 16-ю победу в 16 матчах против «Енисея»

В начале ноября «Зенит» в Красноярске разгромил «Енисей» с разницей
«+23» (79:56). На сей раз, уже на берегах Невы, петербуржцы взяли верх с
той же разницей в счёте - 89:66. Это
был 16-й матч в истории противостояния двух клубов. В нём сибиряки потерпели 16-е поражение.
По итогам стартовой четверти зенитовцы без труда обеспечили себе
двузначное преимущество - «+10». Во
второй гости сумели команду Хавьера Паскуаля догнать - 37:37. Интрига?
Куда там! И хотя игру хозяевам пришлось начинать с нуля, за дело они
вновь взялись всерьёз, успев за три
минуты, остававшиеся до большого
перерыва, вернуть «баланс» - «+11».
Второй ошибки «Зенит» себе не позволил, набрав дюжину безответных
очков - «+23». Игра была сделана, а заключительная 10-минутка превратилась в формальность. Не в последнюю
очередь благодаря вдохновенной
игре, которую показал Матеуш Понитка, ставший, по признанию официального сайта Единой лиги ВТБ, главным
мотором «Зенита». У форварда в этом
матче 13 набранных очков, 6 передач,
6 подборов и 4 перехвата.
«Зенит» - «Енисей» - 89:66 (28:18,
27:26, 22:10, 12:12)
«Зенит»: Карасёв (15), Понитка (13
+ 6 передач), Мики (13), Лойд (6), Пушков (6 + 8 подборов) - старт.; Пойтресс
(14), Кузминскас (7), Вольхин (7), Бэрон
(6), Топтунов (2), Захаров, Карванен.
- Игра была немного странной для
всех, - заметил и.о. главного тренера
«Зенита» Иньиго Зорсано. - Для меня
- в том числе, ведь мне пришлось быть

главным тренером сегодня. По проблемам, связанным со здоровьем, отсутствовали Хави Паскуаль и Андрей
Зубков. Игроки хорошо отреагировали на всё происходящее, шаг за шагом
мы достигли этой победы. Самый важный момент был во второй четверти,
когда соперник наверстал отставание
в десять очков. Если ты не готов быть
сфокусированным, это может разрушить всё. Но игроки следовали плану,
продолжали работать, были сконцентрированы - и нам удалось победить…
- Имея такой состав, нам сложно
конкурировать с командой из СанктПетербурга, - подвёл итоги главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович. - Но всё же я ожидал, что мои
ребята в большей мере проявят характер - к сожалению, не увидел этого. Может быть, таковы наш реальный
уровень игры и занимаемое место…
Пятая побед в турнире позволила
«Зениту» сохранить за собой 3-е место в турнирной таблице. Лидером
остался УНИКС, в гостях разгромивший «Цмоки-Минск».
«Цмоки-Минск» - УНИКС - 72:92
(12:26, 17:15, 13:31, 30:20)
«Парма-Париматч» - «ЗеленаГура» - 83:72 (22:11, 20:16, 27:20,
14:25)
И В П Р/О
1. УНИКС
8 7 1 +80
2. «Автодор»
7 6 1 +25
3. «Зенит»
6 5 1 +91
4. ЦСКА
7 5 2 +127
5. «Н. Новгород»
7 4 3 +10
6. «Локомотив-Кубань» 7 4 3 -21
7. «Парма-Париматч» 6 3 3
-2
8. «Калев»
8 3 5 -19
9. «Астана»
6 2 4
-6
10. «Енисей»
6 1 5 -57
11. «Зелёна Гура»
8 1 7 -99
12. «Цмоки-Минск»
8 1 7 -129
В воскресенье, 12 декабря, «Зенит»
проведёт следующий матч в Единой
лиге ВТБ, в котором примет «Нижний
Новгород». Но уже сегодня «синебело-голубые» на своей площадке в
рамках регулярного чемпионата Евролиги сыграют против «Фенербахче». В
предыдущем поединке петербуржцы
дома неожиданно уступили «Црвене

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

Конференция «Восток»

ПАНАРИН В ОГНЕ

После 7 очков, набранных в двух матчах против своей
прежней команды, он уже пятый в бомбардирской гонке

В ночь на среду по Москве издевательство над своей прежней
командой «Чикаго» продолжил Артемий Панарин, забросивший
в ворота «черных ястребов две шайбы и сделавший столько же
результативных передач, что позволило «Рейнджерс», ворота которого защищал Александр Георгиев, совершивший 24 спасения,
обыграть хозяев со счетом 6:2.
Для хоккеистов из Нью-Йорка эта победа стала седьмой подряд
в нынешнем сезоне и второй кряду - над «Чикаго». В предыдущей с
«Блэкхоукс» игре Артемий отметился 3 (1+2) очками. Таким образом, в
последних двух матчах со своим бывшим клубом 30-летний россиянин
набрал 7 (3+4) очков.
Всего же на счету Панарина стало 503 очка в НХЛ (174 шайбы и 329
передач в 457 матчах). В нынешнем сезоне российский нападающий
«Рейнджерс» забил 9 голов и сделал 21 результативную передачу при
коэффициенте полезности «+7». Это позволило ему войти в «Топ-5» бомбардиров лиги. Причем пятую строчку он делит с другим россиянином –
Кириллом Капризовым и канадцем из «Флориды» Джонатаном Юбердо.
Кроме этого Артемий вошёл в «Топ-20» российских бомбардиров
за всю историю НХЛ, опередив Валерия Каменского, у которого 501
очко в 637 встречах. Ближайшей целью для Панарина теперь является
показатель Александра Сёмина - 517 очков в 650 матчах.
Если же в целом говорить о нынешней бомбардирской гонке, то ситуация в тройке лидеров не изменилась. По 43 очка набрали «нефтяники» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, занимающие соответственно
первую и вторую строчки рейтинга. 41 балл у капитана «Вашингтона»
Александра Овечкина, который отстает на одно очко от немца Драйзайтля в снайперской гонке. Александр забросил 20 шайб.
Что касается других матчей, то победу в овертайме со счетом 4:3
одержал «Сент-Луис» над «Флоридой». Причем первый гол «блюзменов» получился чисто русским. Владимиру Тарасенко ассистировали
Иван Барбашов и Павел Бучневич, забросивший победную шайбу в
овертайме. В итоге на счету Тарасенко и Бучневича оказалось по 2 (1+1)
очка, в Барбашов отметился двумя результативными передачами.
Еще в одном матче «Миннесота» на выезде со счетом 4:1 обыграла «Эдмонтон». Один из голов в ворота «Ойлерс» соорудили россияне Капризов
и Дмитрий Куликов. При этом первый вывел «один в ноль» второго.
Победой «Тампы» над «Монреалем» завершилась и выездная игра
«молний» - 3:2. При этом «Лайтнинг» отыгрались со счета 1:2 за две с
небольшим минуты до сирены, а за 38 секунд до окончания третьего
периода забросили победную шайбу. Голкипер гостей Андрей Василевский, отразивший 21 бросок, одержал свою 60-ю победу в календарном году (матчи регулярного чемпионата и плей-офф), после чего, как
сообщает в «Твиттере» NHL Public Relations, стал вторым голкипером
в истории после Марка-Андре Флёри, добравшимся до этой отметки.
Отличился в матчах игрового дня и бывший питерский армеец Александр Барабанов, записавший на свой счет две передачи в победном
для «Сан-Хосе» матче против «Калгари» (5:3).

8 декабря. «Детройт» – «Нэшвилл» - 2:5 (Наместников: 0+1); «Оттава» –
«Айлендерс» - 3:5 (Сорокин: 30 из 33); «Монреаль» – «Тампа-Бэй» - 2:3 (Василевский: 21 из 23); «Торонто» – «Коламбус» - 5:4 (Тарасов: 10 из 10); «Баффало»
– «Анахайм» - 0:2; «Сент-Луис» – «Флорида» - 4:3ОТ (Тарасенко: 1+1; Барбашов:
0+2; Бучневич: 1+1); «Виннипег» – «Каролина» - 2:4; «Чикаго» – «Рейнджерс»
- 2:6 (Панарин: 2+2; Георгиев: 24 из 26); «Эдмонтон» – «Миннесота» - 1:4 (Куликов: 1+0; Капризов: 0+1); «Сан-Хосе» – «Калгари» - 5:3 (Барабанов: 0+2).

www.sport-weekend.com

Звезде». Неизвестно, что сказал своим
подопечным Хавьер Паскуаль после
поражения, но зато достоянием гласности стали слова, которые произнёс
главный тренер «Барселоны» Шарунас
Ясикявичюс, когда каталонцы на днях
уступили «Басконии» в чемпионате Испании. Их нелишне послушать многим
игрокам из разных видов спорта.
Цитируем литовского специалиста:
«В регулярном чемпионате идёт борьба за преимущество домашней площадки в плей-офф. В прошлом сезоне
мы уже отдали несколько игр, которые
было не вернуть. Сейчас идёт декабрь,
но такое ощущение, что одни игроки
ещё не вернулись из отпуска, а другие
выкладываются не в каждом матче.
Если вы не готовы играть каждые 48
часов, вам стоит сменить команду. Все
ведь хотят попасть в НБА? А там играют каждые два дня. Здесь то же самое.
Можно плохо играть и совершать промахи - это нормально, но нужно проявлять активность. Проблема в настрое».
Между тем известный комментатор Владимир Гомельский высказался
по поводу некоторых проблем «синебело-голубых». «В «Зените» чувствуется отсутствие перманентного лидера.
Команде нужен игрок, который может
такую роль выполнять на постоянной
основе. Когда всё идёт по плану Паскуаля, когда в атаке нет солиста, но есть
эффективные командные действия, отсутствие лидера незаметно. А в матче
с «Црвеной Звездой» нужен был игрок,
способный самостоятельно создавать
остроту в атаке, заставить соперников
фолить, «разрывать» оборону. Такого
не нашлось. Жду возвращения в строй
Напьера», - написал Гомельский на
своём сайте.
Напомним: Шабазз Напьер повредил связки правого голеностопного
сустава почти три месяца назад, 19 сентября, в финальном матче Суперкубка
Единой лиги ВТБ против ЦСКА. «Шабазза приходится ждать дольше, чем мы
ожидали, - сказал Хавьер Паскуаль после поражения от «Црвены Звезды». Нам тяжело без него - он наш основной
разыгрывающий. Ждём его 11 недель,
придётся подождать ещё».
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Столичный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Вашингтон» 26 16 4 6 15 15
«Рейнджерс» 24 17 4 3 15 16
«Каролина»
24 17 6 1 16 17
«Питтсбург» 25 12 8 5 10 11
«Коламбус»
24 13 11 0 8
11
«Нью-Джерси» 23 9 9 5 6
8
«Филадельфия» 23 8 11 4 7
8
«Айлендерс» 21 6 10 5 6
6

Ш
92-65
74-59
79-54
75-68
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67-79
56-79
43-64
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23
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17
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Атлантический дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Флорида»
25 17 4 4 12 16
«Торонто»
27 18 7 2 15 18
«Тампа-Бэй» 25 16 5 4 10 14
«Детройт»
26 13 10 3 7
12
«Бостон»
21 12 8 1 11 11
«Баффало»
25 8 14 3 6
7
«Оттава»
24 7 16 1 5
6
«Монреаль» 27 6 18 3 6
6
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Конференция «Запад»
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Центральный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Миннесота» 25 18 6 1 12 15
«Сент-Луис» 25 13 8 4 10 11
«Нэшвилл»
25 14 10 1 10 13
«Колорадо» 22 13 7 2 12 12
«Даллас»
22 13 7 2 9
12
«Виннипег»
25 12 9 4 10 11
«Чикаго»
25 9 14 2 4
6
«Аризона»
25 5 18 2 3
5
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Тихоокеанский дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Калгари»
26 15 6 5 12 13
«Анахайм»
27 14 8 5 10 13
«Эдмонтон» 24 16 8 0 13 14
«Сан-Хосе»
26 14 11 1 11 14
«Велес»
24 14 10 0 12 13
«Лос-Анджелес» 24 10 10 4 7
9
«Сиэтл»
25 9 14 2 9
9
«Ванкувер»
26 9 15 2 7
8

Ш
84-56
89-78
87-74
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81-73
64-67
73-90
64-80

О
35
33
32
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24
20
20
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Бомбардиры. НХЛ
А И
Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
Ц 24
Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 24
Александр Овечкин («Вашингтон») Л 26
Назим Кадри («Колорадо»)
Ц 21
Артемий Панарин («Рейнджерс»)
Л 24
Джонатан Юбердо («Флорида»)
Л 25
Кирилл Капризов («Миннесота»)
Л 25
Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
Ц 26

Г
21
16
20
10
9
9
9
8

О
43
43
41
31
30
30
30
28

НАШИ ДОБЫЛИ ПОБЕДЫ
В ГЕРМАНИИ И ТУРЦИИ

С француженками в Казани тоже разобрались.
Ожесточенной схватка получилась только в Стамбуле

ГРУППА А. 2-й тур. «Дрезднер»
(Германия) - «Локомотив» (РОССИЯ)
- 0:3 (20:25, 17:25, 19:25). «Днипро»
(Украина) - «Жешув» (Польша) - 1:3.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Локомотив»
2 2
0 6-0 6
2. «Жешув»
2 2(1) 0 6-3 5
3. «Дрезднер»
2 0 2(1) 2-6 1
4. «Днипро»
2 0
2 1-6 0
3-й тур. 21 декабря. «Жешув» - «Локомотив». 22 декабря. «Днипро» - «Дрезднер».

ГРУППА С. 2-й тур. «Стамбул» (Турция) - «Динамо» М (РОССИЯ) - 2:3
(23:25, 25:16, 17:25, 25:19, 9:15). «Дукла» (Чехия) - «Новара» (Италия) - 0:3.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Новара»
2 2
0 6-0 6
2. «Динамо» М
2 2(1) 0 6-2 5
3. «Стамбул»
2 0 2(1) 2-6 1
4. «Дукла»
2 0
2 0-6 0
3-й тур. 21 декабря. «Стамбул» - «Дукла». 23 декабря. «Динамо» М - «Новара».

ГРУППА D. 2-й тур. «Динамо-Ак
Барс» (РОССИЯ) - «Безье» (Франция)
- 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:17). «Марица» (Болгария) - «Фенербахче»
(Турция) - 1:3.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Фенербахче» 2 2(1) 0 6-3 5
2. «Динамо-Ак Барс» 2 1 1(1) 5-4 4
3. «Безье»
2 1
1 4-3 3
4. «Марица»
2 0
2 1-6 0
3-й тур. 21 декабря. «Динамо-Ак
Барс» - «Марица». 23 декабря. «Безье» «Фенербахче».

Второй этап Лиги чемпионов для
российских женских клубов прошел
по более оптимистичному сценарию,
нежели первый – все три участника от
нашей страны одержали победы. Калининградский «Локомотив» и московское «Динамо» поддержали стартовый
порыв и вырвали еще по одной виктории, шагая с первых матчей в лидерах
своих квартетов. Казанский «ДинамоАк Барс», уступивший в первом туре
мощному турецкому «Фенербахче», на
сей раз справился дома с французским
«Безье» в четырех партиях, и занимает
второе место в группе.
Напомним, что в плей-офф выходят
победители пяти групп и три лучшие
команды со вторых мест в квартетах.
Приоритетом при распределении
мест в четверках является общее количество побед, затем число набранных очков, соотношение выигранных
и проигранных партий, соотношение
мячей, результаты личных встреч. За
победы (по уже привычной «итальянской» схеме) командам начисляется
разное количество очков - в зависимости от числа проведенных партий. Если
матч закончится со счётом 3:0 и 3:1 - победитель получает 3 очка, за победы на
тай-брейках (3:2) - по 2 очка. Есть бонус
и за поражение в пяти сетах - 1 очко.
В плей-офф участники четвертьфиналов делятся на пары и проводят между собой по два матча с разъездами. Победителем будет команда,
одержавшая две победы. В случае равенства побед борьбу продолжит набравший в 2-матчевой серии большее
количество очков. Если их тоже будет
поровну, то назначается дополнительный («золотой») сет, победивший в котором выйдет в полуфинал. Его система аналогична 1/4. Победители полуфинальных пар выйдут в финал, который состоит уже из одного матча. Он
будет проведен на нейтральной поле.

Гончарова «зажгла» в Турции

Соперник «Динамо» на выезде в
Стамбул показал, что команда Марселло Аббонданцы не случайно стала
бронзовым призером своего чемпионата, отодвинув на 4-е место грозный
«Эджибаши». Первый сет москвички
взяли на тоненького – только хладно-

ТВ-ГИД

Четверг, 9 декабря

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Легия» «Спартак». «Матч ТВ», 20:30. «Марсель»
- «Локомотив». «Матч ТВ», 22:45. «Наполи» - «Лестер». «Матч Футбол-1»,
20:35. «Лацио» - «Галатасарай». «Матч
Футбол-1», 22:50. «Реал Сосьедад» - ПСВ.
«Матч Футбол-2», 20:35. «Штурм» - «Монако». «Матч Футбол-3», 20:35. «Брага»
- «Црвена Звезда». «Матч Футбол-2»,
22:50. Лига конференций. «Тоттенхэм» «Ренн». «Матч Футбол-3», 22:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - ХК «Сочи».
«КХЛ Прайм», 16:15.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Фенербахче». «Матч Страна», 19:55.
«Маккаби» - УНИКС. «Матч Страна», 22:00.

Пятница, 10 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Дже-

кровием в самой концовке. Во втором
соперницы начали лучше подавать и
эффективнее действовать на блоке,
сразу создав комфортный отрыв в 6 очков. Преодолеть его россиянки так и не
смогли. Третья партия пошла также под
диктовку хозяек, но команда Константина Ушакова не собиралась мириться
с ролью догоняющей. В решающий момент игру взяла на себя лидер сборной
России и «Динамо» Наталья Гончарова,
которая выдала стопроцентные атаки –
ни одного удара без принесенного команде очка! В четвертом сете удержать
такую эффективность атак нашим не
удалось. В пятом сете москвички буквально смели команду Аббонданцы с
площадки: Гончарова и блокировала, и
забивала, Енина вколотила переходящий мяч, а Наталья еще и пробивала турецкий блок – наш столичный клуб вел
на тай-брейке 10:1! Отыграть такой гандикап было нереально. Самым результативным игроком матча стала Наталья
Гончарова, набравшая 25 очков.
«Очень важный матч для нас, - итожил трудовую победу главный тренер
«Динамо» Константин Ушаков. - Играли мы неровно, в каких-то моментах
мешали собственные эмоции. Нужно,
конечно, играть с холодной головой.
Отдавали несколько очков подряд изза технического брака, который не позволял нам навязать свою игру. Эта победа очень важна и в эмоциональном
плане, и в плане понимания того, что
нам нужно делать на площадке».

Гилязутдинов
стал символом победы

На игру против «Безье» казанскую
команду вывел главный тренер Ришат
Гилязутдинов, который пропустил три
предыдущих матча из-за болезни, в
том числе стартовую встречу Лиги
чемпионов с турецким «Фенербахче»
(2:3). Но победа не далась с ходу.
В первом сете динамовки Казани
много ошибались в атаке, особенно диагональная Саманта Фабрис. У «Безье»
ярко сыграла перуанская доигровщица
Анхела Лейва, набравшая 7 очков, что в
итоге и не позволило догнать француженок. Но казаночки потом стабилизировали свою игру и исключили ошибки. Положительно сказалась замена
блокирующих - Ирины Королёвой на
Ангелину Лазаренко. Динамовки закрыли блоком лидеров «Безье» Лейву
и Бьянку Куньо - на двоих соперницы
забили всего лишь один из 13 мячей.
«Ещё рано смотреть на турнирные
расклады, пока ещё только второй
тур, - отметил тренер «Динамо» Алексей Королев после победы. - К тому же
мы играли дома. Вдобавок ситуация с
пандемией остаётся тяжёлой, и переезды между странами затруднены. Надеюсь, мы сможем доехать на все матчи и выступить там достойно. Главное,
чтобы все турнирные задачи решались
в игре, а не из-за того, что какая-то команда не смогла приехать. В любом случае, в Лиге чемпионов нет слабых команд. Каждая – это призёр своего чемпионата. И каждая будет биться».
КУБОК ЕКВ. Мужчины

Австрийцы разгромлены
в «Санкт-Петербурге»

1/16 ФИНАЛА. 1-й матч. «ЗенитКазань» (Россия) - «Задруга» (Австрия) - 3:0 (25:12, 25:18, 25:19)
Вчера в матче второго по значимости волейбольного еврокубка казанский «Зенит» разгромил «всухую» по
партиям австрийский клуб «Задруга».
Ответная игра - тоже в Казани, в зале
«Санкт-Петербург», сегодня. Победитель
этой пары в 1/8 финала сыграет с сильнейшим в противостоянии «Орион» (Нидерланды) - «Йона» (Швейцария).
ноа» - «Сампдория». «Матч Футбол-1»,
22:40. Чемпионат Франции. «Нант»
- «Ланс». «Матч Футбол-2», 22:55. Чемпионат Германии. «Кельн» - «Аугсбург».
«Матч Футбол-3», 22:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Куньлунь».
«КХЛ», 16:15. «Металлург» Мг - СКА. «КХЛ
Прайм», 16:50. «Ак Барс» - «Нефтехимик».
«Матч ТВ», 18:25. «Локомотив» - «Автомобилист». «КХЛ», 18:50. «Спартак» - «Йокерит». «КХЛ Прайм», 19:20. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз».
«Матч ТВ», 03:00.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. Мужчины. «Матч ТВ», 13:00. Женщины - 15:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» - ЦСКА. «Матч ТВ», 20:55.
ШАХМАТЫ. Матч за звание чемпиона мира. Карлсен - Непомнящий.
«Матч Страна», 15:30.
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. ПУТЬ СКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Единственную шайбу в этом в целом осторожном матче питерцы забросили в середине второго периода, когда к воротам хозяев прорвался
Кирилл Марченко, после чего бросил, а на добивании с острого угла хоккейный снаряд за спину
бывшему голкиперу СКА Дмитрию Шикину завел
защитник Даниил Пыленков.
В дальнейшем после забитого гола больше
атаковали армейцы, у которых не ладилось дело
с завершающим броском, а концовка второй трети матча осталась за «Автомобилистом».
В третьем периоде команды играли на встречных курсах, и в одном из моментов Стефан да Коста, казалось бы, распечатал ворота СКА, но тренерский штаб армейцев взял запрос на положение
«вне игры», и шайба не была засчитана. В концовке
хозяева организовали финальный штурм, заменив
своего голкипера на шестого полевого игрока,
но это не помешало «красно-синим» победить, а
Юханссону - оформить очередной, восьмой по
счету, «сухарь» в нынешнем чемпионате.

Бурдасов открыл счет,
он же поставил и победную точку

После Екатеринбурга, где СКА с минимальным
счетом 1:0 победил «Автомобилист», путь армейцев
лежал в гости к суровым челябинским мужикам из
«Трактора», которые на момент начала матча с
«красно-синими» делили первую строчку в таблице Западной конференции с «Магниткой». При этом
место в воротах снова занял Юханссон, в предыдущей игре установивший рекорд клуба по «сухарям».
Команды начали игру достаточно осторожно,
а первое удаление в составе хозяев заставило
понервничать голкипера «трактористов» Романа
Вилла, сохранившего свои ворота в неприкосновенности. В ответ уже в равных составах очень
опасно со среднего «пятака» бросал Владимир
Ткачев, но Юханссон оказался на высоте.
За 7 минут до конца первого периода в меньшинстве оказались гости, однако армейцы здорово сыграли в обороне, не позволив уральцам
создать что-либо опасное у своих ворот. Скорее
мог отличиться Захар Бардаков, прорвавшийся
на рандеву с Виллом. Зато в равных составах
два Виталия – Абрамов и Кравцов, оказавшиеся
вдвоем с глазу на глаз с Юханссоном, не смогли
переиграть голкипера «красно-синих». В итоге
счет в первом периоде не был открыт.
Во второй двадцатиминутке ситуация на
площадке не изменилась. Обе команды играли с
оглядкой на свои ворота, никто не хотел пропускать первым. Был неплохой момент у защитника
Григория Грязнова, не сумевшего замкнуть передачу Никиты Гусева. В ответ мощно «выстрелил»
Теэму Пулккинен, но не попал в створ. Юханссон
справился с очередным броском, который ис-

ЭКСПЕРТИЗА

полнил Томаш Гика, а подключившемуся к атаке
Мэту Робинсону не позволил дальнюю штангу
замкнуть соперник. Словом, атака нашла на оборону, как коса на камень.
Так продолжалось до середины второй двадцатиминутки, как и в Екатеринбурге, когда гости
после перехвата шайбы рванули в зону соперника, Никита Седов с разворота отпасовал Антону
Бурдасову, и уроженец Челябинска из левого
круга вбрасывания с кистей открыл счет.
Следом за этим армейцы могли упрочить свое
преимущество, но не реализовали второе по
ходу матча большинство. Однако перерыв, когда
команды играли в равных составах, оказался небольшим. Меньше трех минут, после чего уральцы снова остались в меньшинстве. Правда, на сей
раз ничего опасного у ворот «Трактора» питерцам создать не удалось.
Зато в равных составах Данила Моисеев после перехвата в чужой зоне, сыграв в «стенку» с
Воробьевым, отправил вторую шайбу в ворота
Вилла. 2:0 в пользу СКА после второго периода.
В начале третьей двадцатиминутки уже армейцы выстояли в меньшинстве, а спустя еще
некоторое время убежали в контратаку, и Марченко с передачи Леонида Комарова забросил
третью шайбу.
Игра после этого успокоилась, однако оформить второй подряд «сухарь» Юханссону не
удалось. На 53-й минуте счет в матче размочил
«тракторист» Абрамов. В конце встречи «Трактор» остался в меньшинстве, и Бурдасов сделал
дубль – 4:1.
На очереди - «Магнитка», в гости к которой
СКА пожалует в четверг, 10 декабря.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БРАГИН:
Комаров прибавляет с каждым матчем,
Морозову нужно улучшать свою игру

- Хорошая работа нашей команды на протяжении всех 60 минут. Реализовали свои моменты и
заслуженно выиграли, - приводит слова главного
тренера СКА официальный сайт «красно-синих».
- Комаров набрал первое очко за 10 матчей. Как он реагировал на безрезультативную серию?
- Он здорово сыграл в том моменте – вывел
Марченко практически на пустые ворота. Ему
нужно было время на адаптацию, сейчас с каждым матчем он играет все лучше и лучше.
- Иван Морозов сегодня играет в ВХЛ в
петербургском дерби. Чего ему не хватает,
чтобы на постоянной основе выходить в составе главной команде?
- Есть определенные нюансы, которые мы хотим, чтобы он улучшил. Поэтому сейчас он в ВХЛ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВСЛЕД ЗА ЕКАТЕРИНБУРГОМ ПАЛ ЧЕЛЯБИНСК,
НА ОЧЕРЕДИ - МАГНИТОГОРСК

2-й период: 30:10 – Пыленков (Марченко, Волков)
– 0:1. Вратари: Шикин (00:00-58:36) – Юханссон (00:0060:00). Броски: 21 (10-4-7) - 22 (8-9-5). Вбрасывание:
25 (11-9-5) - 16 (7-7-2). Штраф: 4 (2-2-0) - (4-0-0).

- Довольны ли вы сегодня количеством
реализованного большинства?
- Мы давно не забивали в большинстве, сегодня забили. С каждой игрой получается все лучше и
лучше, очень много работаем в этом направлении.

ПОСЛЕ МАТЧА

Антон БУРДАСОВ:
Помахал после второго гола друзьям
и родственникам на трибунах

Автор дубля в ворота «Трактора» считает,
что его два гола – это заслуга всей команды.
- Получилась хорошая игра с сильным соперником. «Трактор» - лидер чемпионата, все наши
пацаны выкладывались и играли на победу, поэтому результат пришел, - цитирует Бурдасова
пресс-служба СКА.
- Вы довольно часто в Челябинске забиваете. Как оцените сегодня свои действия?
- Во-первых, играет все звено, так что и все мои
голы, и любого другого игрока – заслуга партнеров, потому что все на этот гол работали, все старались, и кто-то один просто завершает. Сегодня
так получилось, что два момента реализовал я.
- Атмосфера в родном для вас Челябинске
придает какие-то дополнительные силы?
- Видно, что Челябинск – хоккейный город,
народ радуется, поддерживает команду. Очень
кайфанул от такой атмосферы.
- Вы ждали приглашения в сборную на Кубок Первого канала?
- Там есть люди, которые решают, определяют
состав. Ничего в этом нет, не вызвали и не вызвали. Надо доказывать своей игрой. Сейчас самое
главное – сконцентрироваться на команде. Все
прекрасно знают, что у нас много травмированных, среди них пять ведущих защитников. Ребята,
которые их заменяют, очень достойно смотрятся.
Считаю, это будущее СКА.
- После второй шайбы вы кому-то помахали рукой на трибуне.
- Ну, я же из Челябинска. У меня там десять человек сидит на трибунах друзей-родственников, родители. Гол посвятил им, помахал, они счастливы.
«Автомобилист» - СКА – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
6 декабря. Екатеринбург. Стадион «Уралец». 943
зрителя. Главные судьи - Сергей Кулаков (Тверь),
Евгений Ромасько (Тверь).

Алексей ЖИТНИК: СЕЙЧАС В РОССИИ НЕТ ИГРОКОВ,
КОТОРЫЕ БЫ ДОМИНИРОВАЛИ В ОБОРОНЕ. НО УСПЕХ
НА ОЛИМПИАДЕ НАПОЛОВИНУ ЗАВИСИТ ОТ ВРАТАРЯ

Участие НХЛ в Олимпиаде в Пекине по-прежнему под большим вопросом. Только после Нового года
наступит полная ясность. Во всяком
случае, так считает олимпийский
чемпион-1992, экс-защитник «Баффало» и «Лос-Анджелеса», который
сейчас проживает в Нью-Йорке.

Если бы не ситуация с ковидом, игроки
НХЛ точно бы поехали на Олимпиаду

– Алексей, приблизились ли всетаки энхаэловцы к участию в Олимпиаде?
– Если откровенно, за последний
месяц ничего неординарного не произошло. Все игроки НХЛ вакцинированы, только Тайлер Бертуци из «Детройта» отказался. Поэтому в США сейчас
полные стадионы – не только в хоккее,
но и в других видах спорта – американском футболе, баскетболе. Хотя вспышки заболевания все равно возникают.
Из-за этого переносились матчи у «Айлендерс» и «Оттавы». Но больше пугает,
конечно, ситуация в Китае.
– Потому что нет подлинной информации?
– Да. Слышал историю одного саночника из Польши, сломавшего ногу
во время тренировочного заезда.
Китайские власти заявили, что он не
может уехать к себе на родину в течение двух недель из-за протокола. В
итоге, чтобы покинуть Поднебесную,
ему пришлось спрятаться в грузовом
самолете, летящем в Италию, а оттуда
уже его переправили в Польшу.
– Да, трагикомическая история.
– Я думаю, если бы не ковидситуация в мире, проблем бы не возникло. И игроки НХЛ поехали бы в
Китай на сто процентов. А так трудно
что-то предсказать. Полагаю, что 10 января лига объявит: скажет или «да»,
или «нет» – и все погнали дальше.
www.sport-weekend.com

– Но диспозиция не изменилась:
игроки хотят поехать в Пекин,
а владельцы клубов относятся к
этому достаточно негативно?
– Конечно, все игроки хотели бы
поучаствовать. У некоторых такая
возможность бывает раз в жизни. Но
если посмотреть с другой стороны, то
очень много неприятных моментов.
Сложная логистика, ковид-протоколы,
матчи пройдут точно без иностранных
зрителей, а местных еще неизвестно
как будут допускать. Не забывайте и о
разнице во времени, она очень большая – там ночь, в Америке день, и наоборот. Не стоит забывать и о том, что
последние полтора года чемпионаты
НХЛ проходили в очень урезанном режиме. И деньги все потеряли, и эскроу
будет совсем другим для хоккеистов...

Овечкин практически
один в «Вашингтоне»

– Как за океаном реагируют на
подвиги Овечкина в нынешнем сезоне?
– Слегка удивлены. У Овечкина, насколько понимаю, лучший старт в сезоне за карьеру. А если взять его ближайших конкурентов – Макдэвида и Драйзайтля, то они в «Эдмонтоне» в паре
играют, есть от кого оттолкнуться. Ови
же практически один. Нет привычного «оруженосца» Бэкстрема. Один Кузнецов! Так что Александр в этом плане
молодец, находится в полном порядке.
– Сможет ли Ови догнать в итоге Гретцки, ваш прогноз?
– У дяди Вани за карьеру в НХЛ набрано 2 857 очков. Это рекорд точно недосягаем. А по голам… Скажем так, теоретически и технически – это реально.
Но Овечкину для этого надо забивать
по 40 голов четыре сезона подряд. Хотя
никто не отменял травмы, и возраст
Александра, если не пенсионный, то

предпенсионный (улыбается). Кстати, в
мое время отметку в 40 голов за чемпионат достигали по 20-25 человек, сейчас
пять-семь в лиге. Делайте выводы.
– Кто-то еще из российской гвардии в НХЛ выглядит достаточно
ярко в нынешнем сезоне?
– Капризов начал очень вяло, но
сейчас добавил, молодец. Свечников
в «Каролине» неплох. Ну и вратари, конечно. «Флорида» с Бобровским идет
хорошо. Шестеркин в «Рейнджерс»
надежен. Но выводы делать рано. До
Нового года команды обычно просто
раскачиваются, а уже потом начинается битва за плей-офф.
– Стоит ли обращать внимание
на то, что остальные форварды из
России, кроме Овечкина, выступают нестабильно?
– У России очень сильная вратарская линия – есть из кого выбирать.
Нападающие тоже выделяются. Кучеров должен поправиться, Малкин.
Но неизвестно при этом, в каком они
состоянии подойдут к Олимпиаде. Последнее десятилетие в России - проблема в защитной линии. Нет ребят,
которые бы доминировали в обороне, как тот же Зубов, Володя Малахов,
Серега Гончар, когда находились на
своем пике. Сейчас таких защитников
не наблюдается на горизонте.

Панарин напомнил картину
из 17-го века

– Но могут ли проблемы в обороне компенсировать вратари во
главе с Василевским, которого многие считают сейчас лучшим в мире?
Ведь в свое время Гашек выигрывал
Олимпиаду для своей сборной.
– Даже если в стране есть десять хороших вратарей, то больше трех в заявку на Олимпиаду все равно не попадут.
И только один будет выходить на лед.

«Трактор» - СКА – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

8 декабря. Челябинск. «Арена-Трактор» имени
Валерия Белоусова. 3750 зрителей. Главные судьи
- Константин Оленин (Москва); Алексей Раводин
(Москва).
2-й период: 31:05 – Бурдасов (Седов, Кузьменко)
– 0:1; 38:52 – Моисеев (Воробьёв) – 0:2. 3-й период:
44:56 – Марченко (Комаров) – 0:3; 52:24 – Абрамов
(Карпухин, Кравцов) – 1:3; 58:06 – Бурдасов, - бол.,1:4.
Вратари: Вилл (00:00-60:00) – Юханссон (00:00-60:00).
Броски: 27 (9-8-10) - 26 (10-7-9). Вбрасывания: 26 (69-11) - 21 (6-4-11). Штраф: 8 (2-4-2) - 6 (2-2-2).

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

И
38
38
38
37
37
38
38
37
37
37
38
36

В
18
22
15
18
15
17
14
13
16
11
8
9

ВО ВБ ПБ
4 2 2
2 1 1
7 3 1
2 3 3
3 5 2
2 1 3
5 0 2
4 0 4
1 0 3
3 1 3
0 2 5
1 1 5

ПО
4
1
1
2
3
4
1
3
2
1
5
2

П
8
11
11
9
9
11
16
13
15
18
18
18

Конференция «Восток»

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

И
«Металлург» Мг 37
«Трактор»
40
«Салават Юлаев» 38
«Ак Барс»
37
«Авангард»
37
«Сибирь»
38
«Автомобилист» 37
«Амур»
39
«Нефтехимик» 37
«Барыс»
36
«Куньлунь РС» 37
«Адмирал»
38

В
23
16
20
15
19
17
13
10
11
9
7
5

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

ПО
1
2
1
5
1
3
2
3
3
2
3
2

Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
3.
4.
5.

Вадим Шипачев («Динамо» М)
Андрей Кузьменко (СКА)
Брайан О'Нил («Йокерит»
Корбан Найт («Авангард»)
Нико Оямяки («Витязь»)

И
38
35
38
37
38

Г
21
15
8
14
25

П
7
10
12
10
14
14
16
18
17
17
24
25
П
36
25
31
24
12

Ш
118-91
128-91
94-82
113-79
90-78
95-82
93-97
107-117
96-89
84-99
93-118
71-109

О
54
52
52
51
51
47
41
41
39
34
30
29

Ш
134-87
116-97
104-74
87-83
106-84
83-78
112-101
75-97
88-109
89-110
81-144
63-124

О
59
57
49
49
44
44
37
37
35
34
22
21

О
57
40
39
38
37

6 декабря, понедельник: «Металлург» Мг –
«Спартак» - 2:3; «Салават Юлаев» – «Адмирал» - 4:2;
«Трактор» – «Куньлунь РС» - 3:2 ОТ; «Йокерит» –
«Амур» - 2:0; «Северсталь» – «Витязь» - 3:1; «Авангард» – «Динамо» Р – 4:1; «Ак Барс» – «Барыс» - 1:2;
«Локомотив» – «Сибирь» - 3:2; «Динамо» М – ЦСКА
– 2:3ОТ. 7 декабря, вторник: «Салават Юлаев» – ХК
«Сочи» - 5:0. 8 декабря, среда. «Металлург» Мг –
«Куньлунь РС» - 6:4; «Нефтехимик» – «Сибирь» - 0:3;
«Северсталь» – «Йокерит» -3:4ОТ; «Динамо» Мн –
«Витязь» - 1:4; «Локомотив» – «Авангард» - 3:2; «Динамо» М – «Адмирал» - 1:2Б; ЦСКА – «Торпедо» - 2:5;
«Динамо» Р – «Амур» - 1:2. 10 декабря, четверг.
«Металлург» Мг – СКА (17:00).

От того, как он сыграет, и зависят результаты турнира. Да, Гашек тогда выглядел классно: обыграл и американцев, и канадцев по буллитам, и сборную
России 1:0. Он был тогда герой Чехии.
Поэтому, считаю, на Олимпиаде сборная зависит от вратаря. Если он тащит,
то это 50-60 процентов успеха. Но на самом деле и у канадцев тоже очень хорошие голкиперы есть, и у шведов, и у
американцев. У каждой сборной «большой шестерки». Значит, и от остальных
линий многое будет зависеть.
– Стал ли Панарин знаменитым
в Нью-Йорке после того, как кинул
перчатку в Маршана?
– Артемий – хороший игрок, с ним
все в порядке. Но бывают такие смешные моменты… Мне это напомнило
картину из 17-го века, когда, бросив
перчатку, на дуэль вызывали (смеется). Хотя, если тебе есть что сказать
оппоненту, в открытом бою защищай
свою честь на льду.
– Вскоре стартует молодежный
чемпионат мира. Слышали в Северной Америке о Мичкове, который
стал самым молодым игроком национальной сборной в ее истории?
– Молодежный чемпионат мира
точно состоится, но, насколько понимаю, до сих пор непонятно, в каком
формате. Есть разговоры, что он опять
пройдет полностью в «пузырях». Я, конечно, про Мичкова знаю, видел его
«лакросс-гол» на Кубке «Карьяла». Но
рано говорить о его перспективах.
Сначала надо быть задрафтованным в
НХЛ, затем в заокеанской лиге выйти на
какой-то уровень, и тогда о тебе будут
ходить легенды. Пока Матвей – просто
молодой и перспективный форвард!
– Но в Северной Америке он пока
неизвестен.
– Да, здесь хватает своих героев и
есть чем интересоваться. Если парня
высоко выберут под первым или вто-

рым номером драфта, то это будет обсуждаться. А пока гладь и тишина по
поводу Мичкова!

За мою компенсацию от НХЛ можно
было купить квартал в Киеве

– В России сейчас опять поднимается вопрос о заключении договора с НХЛ, чтобы получать за игроков фиксированную сумму. Нужно
ли это?
– Это дело каждой федерации. Когда я уезжал в 1992 году в НХЛ, за меня
заплатили 250 тысяч долларов «Соколу». Тогда это были сумасшедшие
деньги. Квартира стоила 3 тысячи долларов. Можно было целый квартал в
Киеве купить. Куда эти деньги пошли
– другое дело!
– И это было еще 30 лет назад.
– Конечно, должна быть компенсация с адекватными цифрами, чтобы
все были довольны. Ведь школы воспитывают, а потом игрок говорит, мол,
«до свидания – я поехал». И все! Другое дело в Америке, где за все родители платят.
– Кстати, КХЛ «открыла» Эмираты, проведя там матч «регулярки» между «Авангардом» и «Ак Барсом». Нужен ли КХЛ ближневосточный рынок?
– Когда я начинал играть в НХЛ, там
было 24 команды, сейчас 32. Они расширяются внутри себя. А популяризовать что-то за пределами Нового Света… Они пропустили Олимпиаду в
Пхенчхане, и им было на это фиолетово. Да и сейчас думают, ехать ли в Китай. По большому счету, НХЛ – большая корпорация, которая зарабатывает деньги в Северной Америке и довольно себя неплохо чувствует. И делает только то, что нужно им.
– А насколько для КХЛ это здравая идея?
– Может, для КХЛ в этом что-то и
есть, все-таки Эмираты находятся на
Евроазиатском континенте. Попытаться что-то сделать можно. Но, опятьтаки, есть и более хоккейные страны.
Понятно, что в Абу-Даби больше людей пойдут на гонки верблюдов, чем
на хоккей.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

9 декабря 2021 г.
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ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Женщины

ШАХМАТЫ. МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

БОДНИЕВА СОВЕРШИЛА
ПОБЕДНЫЙ РАЗВОРОТ

Российские гандболистки с максимумом «несгораемых»
очков вышли в основной раунд ЧМ
Россия – Сербия - 32:22 (15:9)

Россия: Полина Каплина, Анастасия
Лагина; Юлия Манагарова - 7 мячей,
Екатерина Ильина, Антонина Скоробогатченко – по 4, Полина Горшкова, Ольга
Фомина - по 3, Анастасия Илларионова,
Юлия Маркова, Елена Михайличенко,
Ксения Закордонская – по 2, Вероника
Никитина, Ярослава Фролова, Ольга
Щербак – по 1.

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Сербии в
матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата мира в
Испании. Встреча завершилась со счетом 32:22 в пользу россиянок.
Три победы в трех матчах группового турнира, максимальные шесть
очков в активе и первое место в
группе «B» – неплохо для нашей помолодевшей команды. А главное –
«несгораемые» четыре очка, которые
дружина Людмилы Бодниевой уносит
с собой в следующий групповой этап.
Россиянки и сербки досрочно обеспечили себе выход в основной раунд,
однако победную мотивацию команд
данное обстоятельство ничуть не
снижало. Российской дружине крайне важно было обыграть балканских
гандболисток, поскольку очки, набранные в играх с командами, которые дальше прошли по турнирному
маршруту, уносятся в следующий этап
в качестве неприкосновенного багажа.
Тренерский штаб сборной России
во главе с Людмилой Бодниевой произвел две замены по сравнению с
предыдущими встречами с камерунками и польками. Вместо разыгрывающей «Лады» Валерии Кирдяшевой
и правой полусредней «Ростов-Дона»
Екатерины Зеленковой на площадку вышли линейная «Астраханочки»
Ксения Закордонская и плеймейкер
«Ростов-Дона» Ярослава Фролова.
Счет был открыт лишь на четвертой
минуте. Сделала это Екатерина Ильина. Она же забросила и второй мяч
нашей команды после сольного прохода. Правда, сербские гандболистки на каждый гол Ильиной отвечали
своими - 2:2.
У россиянок хорошо пошла ком-

бинационная игра, на что соперницы
зачастую отвечали плотной опекой,
переходящей в грубость. На 10-й минуте удаление получила сербка Мария
Петрович, угодившая локтем в лицо
игроку сборной России. За две минуты
численного преимущества наши девчата хорошо «умотали» сербок и ушли
в отрыв. Правда, соперницы вскоре
сравняли счет - 8:8. А потом даже вышли вперед. К счастью, блестяще в воротах играла Полина Каплина. В первом
тайме у нее был отличный показатель
отраженных бросков - 50 процентов.
И всё же ситуация была тревожная.
Людмила Бодниева взяла тайм-аут.
Вместо Ольги Фоминой на площадку
выпустила Юлию Манагарову. И ростовчанка сразу включила скорость
и свои фирменные финты. Забросила
красивый гол, ее поддержали подруги
по команде, общими усилиями превратив счет 8:9 в 11:9.
Возникло ощущение, что россиянки поймали наконец-то игровой кураж. Своей активностью наши девчата
буквально подавили сербок, которые
минут десять не могли поразить ворота россиянок. Не помог им и тайм-аут.
Наша команда ушла на перерыв с отрывом в 6 мячей - 15:9. Грамотное тренерское решение позволило нашей
команде совершить победный разворот в этом матче.
Во второй половине встречи Бодниева выпустила на площадку Ксению
Закордонскую, для которой этот выход
стал дебютом в национальной команде, и дебютом успешным. 18-летняя
гандболистка отличилась дважды, а
лучшим бомбардиром нашей команды
стала Юлия Манагарова, записавшая
на свой счет 7 мячей.
Россиянки уверенно довели матч
до победы - 32:22 и в отличном настроении из Лирии (Валенсия) отправились в Гранольерс (Каталония), где
нашей дружине предстоит с четырьмя
очками из четырех возможных начинать второй групповой этап.
В следующей стадии соревнования
соперники посерьезнее: Франция,
Словения и Черногория. Первыми на
очереди – словенки, с которыми рос-

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ

АТЬМАН И ШКУРИНСКИЙ
НЕ ПОМОГУТ НА ЕВРО-2022

Разыгрывающий Павел Атьман и
левый полусредний Александр Шкуринский остались вне заявки сборной
России на чемпионат Европы, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
ФГР подала в Международную
федерацию гандбола расширенную
заявку мужской сборной России на
чемпионат Европы 2022 года. В расширенный состав команды вошли 35
игроков. В итоговую заявку турнира
будут включены 18 из них. По ходу ЧЕ2022 команда может сделать до шести
замен в итоговой заявке, но допускает-

ся использование только спортсменов
из расширенного списка.
В расширенную заявку сборной
России вошли:
вратари – Артем Грушко, Денис
Заболотин, Виктор Киреев, Станислав
Третынко, Андрей Верещагин, Дмитрий Холмов;
левые крайние – Никита Ильтинский, Сергей Николаенков, Игорь Сорока, Роман Остащенко;
правые крайние – Илья Демин,
Алексей Фокин, Дмитрий Корнев, Тимофей Масленников, Даниил Шишкарев;
линейные – Павел Андреев, Алек-

сиянки сыграют уже сегодня, в четверг.
Во второй раз с польками и сербками
встречаться не придется. Свои очки
мы у них уже взяли.
Напомним, что в четвертьфинал
выйдут по две команды из каждой
группы. Кстати, в случае выхода в четвертьфинал россиянки останутся в
Гранольерсе. Именно здесь пройдут
матчи плей-офф.

ПОСЛЕ МАТЧА

Людмила БОДНИЕВА, главный
тренер сборной России:
- Мы ожидали тяжелый матч, таким
он и получился. Не всё получалось в
атаке, но в защите сыграли на хорошем уровне, неплохо действовали в
контратаках. Теперь нацеливаемся на
борьбу в следующем, основном, раунде.
Думаю, что Францию расписывать
не надо: француженки сохранили
свой олимпийский состав, поэтому
слова тут излишне - нас ждет тяжелая
игра с чемпионками Игр в Токио. В
команде Черногории отсутствует ряд
ключевых игроков, в некотором роде
команда ослаблена. А вот Словения
может преподнести сюрприз. Задача
выйти в полуфинал по-прежнему звучит амбициозно? Да!
Группа В. Камерун – Польша –
19:33.
Итоговое положение
И В Н П
М
О
1. РОССИЯ
3 3 0 0 98-63 6
2. Сербия
3 2 0 1 90-71 4
3. Польша
3 1 0 2 77-70 2
4. Камерун
3 0 0 3 55-116 0
Группа A
И В Н П
М
О
1. Франция
3 3 0 0 83-57 6
2. Словения
3 1 1 1 71-72 3
3. Черногория 3 1 0 2 67-72 2
4. Ангола
3 0 1 2 65-85 1
Основной раунд
Группа 1
И В Н П
М
О
1. Франция
2 2 0 0 53-37 4
2. РОССИЯ
2 2 0 0 58-45 4
3. Словения
2 1 0 1 46-47 2
4. Сербия
2 1 0 1 47-53 2
5. Черногория 2 0 0 2 37-52 0
6. Польша
2 0 0 2 44-51 0
9 декабря (четверг). Франция –
Польша. Россия - Словения. Черногория –
Сербия. 11 декабря (суббота). Словения
– Польша. Сербия – Франция. Черногория
- Россия. 13 декабря (понедельник). Россия - Франция. Сербия – Словения. Польша
– Черногория.

сандр Ермаков, Денис Васильев, Радомир Врачевич, Вячеслав Касаткин;
правые полусредние – Никита
Каменев, Александр Котов, Сергей
Иванов, Дмитрий Киселев, Дмитрий
Свистунов;
левые полусредние – Азат Валиуллин, Михаил Виноградов, Евгений Дземин, Сергей Марк Косоротов, Дмитрий
Санталов, Арсений Ухваркин;
разыгрывающие – Денис Афонин,
Валентин Воробьев, Дмитрий Житников, Сергей Кудинов.
Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Сборная России на предварительном
этапе выступит в группе «F», где сыграет с командами Литвы, Словакии и
Норвегии. В основной раунд турнира
выйдут две лучшие команды из каждого квартета.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРИЦЕЛ

РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ
ЕЩЕ ОДНУ ОЛИМПИАДУ
Летние Игры могут пройти в 2036 году в Санкт-Петербурге

Министр спорта Олег Матыцин
считает, что Россия сможет принять
летние Олимпийские игры, которые
пройдут в 2036 году.
«У России есть планы провести ещё
одну Олимпиаду, я всегда об этом говорю. У нас мощная спортивная держава, с мощной инфраструктурой, с
колоссальным опытом проведения
крупнейших турниров. Мы, конечно,
заинтересованы при определенном
политическом решении. Не исключаю,
что Россия будет претендовать на проведение Игр еще», - передает слова
Матыцина РИА «Новости».

эхо недели

Олимпийские игры дважды проходили на территории России – в 1980 и
2014 годах. В 1980 году летние Олимпийские игры прошли в Москве. В
2014 году зимние Олимпийские игры
состоялись в Сочи.
О возможном проведении еще одних Олимпийских игр на территории
России высказывались Президент Владимир Путин и министр иностранных
дел Сергей Лавров. Лавров заявил, что

Игры могут пройти в Санкт-Петербурге
или Казани. А глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
предложил рассмотреть проведение
Олимпийских игр в нескольких городах России.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПЯТНИЦУ, 10 декабря

КАРЛСЕН - В ШАГЕ
ОТ ДОСРОЧНОЙ ПОБЕДЫ В МАТЧЕ
После труднообъяснимого провала
Непомнящий свел 10-ю партию к ничьей

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и чемпион мира норвежец
Магнус Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за мировую шахматную корону. Единоборство, в котором Непомнящий руководил черными
фигурами, завершилось на 41-м ходу.
Российский гроссмейстер после ФИДЕ Аркадий Дворкович.
двух поражений подряд снова попы«Досрочное завершение матча не
тал удачу в русской партии. Обострить нанесет финансовый урон FIDE, - сказал
позицию не удалось, и противобор- Дворкович. - Финансовые условия проство перешло в мирное русло, что ведения матча не зависят от количества
полностью устраивало Карлсена.
сыгранных партий. FIDE стопроцентно
Норвежец ведет со счетом 6,5-3,5. занесет себе в актив проведение матча
Колоссальный отрыв! Согласно регла- на площадке «Экспо» - прежде всего,
менту поединок будет завершен до- с точки зрения интереса шахматного
срочно, если один из гроссмейстеров мира, медиасоставляющей и комфорта
наберет 7,5 балла. И Карлсен - в шаге для зрителей. Что касается отдельных
от этой цели. Либо в двух шагах, если нюансов и уроков, то они всегда есть.
пересчитать цену победы на ничьи. И всегда есть определенные недочеты,
Теоретически возможен, конечно, ва- которые мы будем изучать и исправриант крутого разворота ситуации: лять в следующий раз».
четыре победы – и торжествует НеОдиннадцатая партия состоится в
помнящий! Но, принимая во внима- пятницу. В четверг у шахматистов зание уровень игры Яна в Дубае, это, планирован день отдыха.
разумеется, из области фантастики. Да
Шахматы. Матч на первенство
и о тай-брейке, предусмотренном в мира. Магнус Карлсен (Норвегия) - Ян
случае равенства (7-7), можно забыть.
Непомнящий (Россия). Дубай (ОАЭ).
Вот так умирают надежды, так уга- 9-я партия - 1:0. 10-я партия – ничья.
сает интрига. Да, явно не на досроч- Счет в матче - 6,5-3,5.
ное завершение матча рассчитывали
9 декабря (четверг) – выходной.
российские поклонники шахмат. Си- 10 декабря (пятница) – 11-я партия.
туацию уже прокомментировал глава 11 декабря (суббота) – 12-я партия.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений РОМАНОВ: КАРЛСЕНУ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ НЕПОМНЯЩЕМУ, УДАЛОСЬ
ЗА ДОСКОЙ СОВЛАДАТЬ С ЭМОЦИЯМИ
Питерский гроссмейстер поделился живыми впечатлениями
о матче за шахматную корону

В последние годы гроссмейстер Евгений Романов живет на две страны. Не забывает о своих питерских корнях, но много времени проводит в
Норвегии. В Кубке Европы среди клубов, который можно сравнить с футбольной Лигой чемпионов, он играет за «Волеренгу» из Осло. И в Дубае,
где проходит матч между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим, он
находится в стане чемпиона мира, о чем рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом «Спорт уик-энда»
нии: после 12 партий счет будет 7:5.
После двух поражений черными клю- В каком качестве вы работае- чевой стала девятая партия, в которой
те на матче за звание чемпиона у Яна были белые фигуры. Выиграть
мира?
черными у Карлсена с нынешним де- Приехал сюда в составе делегации бютным репертуаром Непомнящему
группы компаний Play Magnus. В Нор- очень трудно. А тут еще необходивегии проявляют огромный интерес к мость переламывать ход поединка.
матчу за шахматную корону. Со всеми У чемпиона мира после двух побед
подробностями освещают поединок и появилось еще и огромное психологосударственные, и частные спортив- гическое преимущество. Теперь Магные каналы. Меня приглашали в две нус точно не будет рисковать и давать
студии, а всего их, по-моему, четыре. шансы претенденту.
И вещание проходит в режиме реального времени!
- Что представляет из себя Play
Magnus?
- На волне успехов чемпиона
- Это принадлежащий Магнусу актив, акции которого даже котируются мира можно ожидать появления в
на бирже. В него входят как медийные Норвегии когорты сильных шахмасоставляющие, так и компании, которые тистов?
- Один уже появился. Это Арьен
производят шахматную атрибутику.
Тари, который входит в «Топ-100» с
рейтингом 2653. Есть еще несколько
гроссмейстеров, но нужно учитывать,
что население Норвегии около пяти
- Можно ли сказать, что шестая миллионов человек. Сильных лыжнипартия матча, ставшая рекордной ков и биатлонистов можно найти, ожипо числу ходов во всех поединках за дать появления огромного количества
звание чемпиона мира, показала, гроссмейстеров не приходится. Тем не
в чем разница между чемпионом и менее на Всемирную шахматную олимпретендентом?
пиаду Норвегия выставляет вполне
- Нет, конечно. Шахматный поеди- конкурентоспособную сборную.
нок – это живой организм, и все, кто
- На чемпионатах Европы среди
находится в Дубае, ощущают его энер- клубов вы в качестве легионера усигетику. Магнусу удается совладать с ливаете норвежскую «Волеренгу».
эмоциями лучше, чем Яну. На взгляд Победу этой команды над питерским
шахматных профессионалов, это вы- «Медным всадником» можно сравглядит именно так. В восьмой партии нить с победой «Зенита» над «Челси»
зевок Непомнящего был очевиден в футбольной Лиге чемпионов?
(наш разговор состоялся перед девя- Пока мы «Медный всадник» еще
той партией, в которой ситуация за до- не обыгрывали. Как раз в том историской повторилась. – Прим. авт.), но не ческом матче, когда победа над питеротнес бы его к шахматной составляю- цами в последнем туре делала нас общей. А Карлсен просто лучше контро- ладателями Кубка Европы, «Волеренга»
лирует происходящее за доской.
проиграла. Да и вообще, если норвеж- Какое количество результа- ская шахматная команда завоюет Кубок
тивных партий вы прогнозировали Европы, то это смело можно будет сравдо начала матча?
нить с победой «Зенита» в Лиге чемпио- После жеребьевки беседовал с нов. Вся Норвегия стояла бы на ушах!
украинским гроссмейстером Василием Иванчуком, и мы сошлись во мнеБорис ХОДОРОВСКИЙ.

Работа в команде Play Magnus

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

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.ru
Официальный сайт: www.sport-weekend.com
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