ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ-2021/22. В ПОНЕДЕЛЬНИК - ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ

СОСТОИТСЯ ЛИ ПОВТОРЕНИЕ ФИНАЛА
КУБКА УЕФА-2008?

«Зенит» вполне может вновь сыграть с «Рейнджерс» - думается, это не худший вариант.
Самым нежелательным соперником выглядит «Наполи», ведомый Лучано Спаллетти

Неаполитанцы, дважды униженные «Спартаком», на этот раз точно
предельно настроятся на российскую команду. Впрочем, не будем оригинальны – лучше избежать встречи с командами из ведущих футбольных
держав. Поэтому предпочтительнее выглядит предполагаемое соперничество с загребским «Динамо» или греческим «Олимпиакосом». Про шотландский вариант мы уже упоминали.
ральских «стыках», «Спартак» - в марЛИГА ЕВРОПЫ
товских играх 1/8 финала.
Жеребьёвка нокаут-раунда (стыковых матчей) Лиги Европы состоится
Лига Европы осталась единствен- 13 декабря в Доме европейского футным турниром, в котором участвуют бола в Ньоне. Церемония начнется в
российские команды: «Зенит» - в фев- 15:00 мск.

Последний шанс России
на реабилитацию

КОРЗИНА №1 (обладатели вторых мест в ЛЕ): «Бетис», «Реал Сосьедад» (оба - Испания), «Рейнджерс»
(Шотландия), «Наполи», «Лацио» (оба
- Италия), «Олимпиакос» (Греция),
«Брага» (Португалия), «Динамо» З
(Хорватия).
КОРЗИНА №2 (обладатели третьих мест в ЛЧ): «ЗЕНИТ» (РОССИЯ),
«Барселона», «Севилья» (оба - Испания), «Боруссия» Д, «Лейпциг» (оба Германия), «Порту» (Португалия), «Шериф» (Молдавия), «Аталанта» (Италия).

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах,
которые пройдут 17 и 24 февраля 2022
года, встретиться не могут. Команды
проведут по одной игре дома и на выезде. «Сеяные» команды (из 1-й корзины)
ответные встречи проведут дома. Перечисленные правила будут действовать и
на жеребьевке других турниров. Так что
«Зениту» немного не повезло – он будет
начинать в Санкт-Петербурге.
Победители нокаут-раунда присоединятся в мартовских матчах 1/8
финала к победителям групп Лиги
Европы, проигравшие – вылетят из
еврокубков.
Напомним, что прямые путёвки в 1/8 финала получили восемь
победителей групп: «СПАРТАК»
(РОССИЯ), «Лион», «Монако» (оба Франция), «Айнтрахт» Ф, «Байер» (оба
- Германия), «Галатасарай» (Турция),

«Црвена Звезда» (Сербия), «Вест
Хэм» (Англия).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Все клубы представляют
восьмерку рейтинговых
лидеров

В главном еврокубке никаких
перемен не произойдет. В жеребьевке 1/8 финала, которая начнется в
Ньоне на час раньше – в 14:00 мск,
победители групп найдут своих соперников в числе команд, занявших
вторые места на групповом этапе
Лиги чемпионов.
Еще раз можно убедиться, что зря
критикуют таблицу коэффициентов
УЕФА. Все участники плей-офф Лиги
чемпионов представляют восьмерку
стран-лидеров.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТИНКОФФ - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 18-й тур

РПЛ. НА ПОЛУСТАНКЕ ЧЕМПИОНАТА

«ЛОКО» БЛЕСНУЛ ГОЛЕВОЙ
ТРЕХМИНУТКОЙ

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:1
«Зенит» - чемпион! Правда, пока еще только зимний…

Однако качество игры железнодорожников по-прежнему
не вызывает оптимизма, а у уфимцев есть претензии к судье

«Зенит», сыграв вничью с «Динамо» в Петровском парке, ушел на
перерыв зимним чемпионом, хотя в
его рядах из-за повреждений отсутствовали форварды Сердар Азмун
и Артем Дзюба, а защитник Ярослав Ракицкий пропускал игру из-за
дисквалификации. Однако даже без
этих футболистов питерцы доминировали большую часть матча, вели
в счете и не реализовали пенальти,
но футбольный Бог воздал должное
и динамовцам, которые в середине
второго тайма сравняли счет. Больше «сине-бело-голубые» и «белоголубые» на поле в нынешнем сезоне не встретятся. Стало быть, в
дальнейшем их борьба за чемпионство будет проходить в заочном
режиме.
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

ЛОКОМОТИВ  УФА  2:0

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ДИНАМО» НУЖЕН ДЕСАНТ
ИЗ ФРГ, ЧТОБЫ ИГРАТЬ НА РАВНЫХ С «ЗЕНИТОМ».
КТО-ТО ВРОДЕ БРИГЕЛЯ И РУММЕНИГГЕ

Ничью в Москве прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- Накануне вы указали на несколько причин, которые
повлекут за собой ничейный результат 1:1. Всё ли сложилось в этой игре в соответствии с вашими ожиданиями?
- Ход игры в первом тайме совсем не так себе представлял. Не угадал, как будет играть «Динамо». Тренер соперника остался верен себе, динамовцы избрали ту же схему, что
и в игре первого круга против «Зенита». Снова три нападающих, опять Захаряна поставили в середину полузащиты, а
одной из задач они для себя поставили прессинг. Предпо-

лагали, что «Зенит» будет если и не уставшим, то не в самом
лучшем тонусе. Так вот, этот замысел в первом тайме вообще не сработал. От тактики прессинга по ходу первого тайма
следовало, наверное, отказаться, как-то перестроиться, раз
не получается. Но парни молодые, явного лидера, который
мог бы в процессе игры что-то подсказать, у «Динамо» нет.
А «Зенит» был собран. В первом тайме все как на подбор.
Настрой был очень хороший, этот прессинг дружно разбивали, партнёры поддерживали бразильцев, безошибочно
проходили зенитовцы вперёд от своей штрафной площадки, и динамовцы не могли ни одного мяча отобрать.
(Окончание на 3-й стр.)

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «РУБИН» - 2:0

Положение на 13 декабря

Голы: Сергеев, 62 (1:0). Пиняев, 85 (2:0).

ЦСКА - «АРСЕНАЛ» - 2:0

Голы: Заболотный, 33 (1:0). Заболотный, 77 - пенальти (2:0).

«РОСТОВ» - «УРАЛ» - 1:4

Голы: Гаджимурадов, 3 (0:1). Адамов, 6 (0:2). Полоз,
19 - пенальти (1:2). Гаджимурадов, 39 (1:3). Бикфалви,
43 (1:4).

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:1

Голы: Клаудиньо, 34 (0:1). Скопинцев, 72 (1:1).
Нереализованный пенальти: Клаудиньо («Зенит»),
11 - мимо.

«АХМАТ» - «ХИМКИ» - 4:1

Голы: Тимофеев, 19 - пенальти (1:0). Тимофеев, 45+4
- пенальти (2:0). Конате, 50 - пенальти (3:0). Конате, 65
(4:0). Трошечкин, 67 (4:1).

«КРАСНОДАР» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 0:0
«ЛОКОМОТИВ» - «УФА» - 2:0

Голы: Марадишвили, 71 (1:0). Керк, 74 (2:0).
Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») - 13. Артем Дзюба («Зенит») - 10. Метео Кассьера («Сочи»), Дмитрий Полоз
(«Ростов») - 8. Денис Глушаков («Химки»), Федор Смолов
(«Локомотив»), Клаудиньо, Сердар Азмун (оба - «Зенит»),
Андерс Дрейер («Рубин») - 7.
18-й тур РПЛ. 13 декабря, понедельник. «Сочи» - «Спартак» («Матч ТВ» - 18:55).
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Лига Европы. Жеребьевка стыковых матчей. 13 декабря, понедельник («Матч ТВ» - 15:00).
19-й тур РПЛ. Последний уик-энд февраля (26.0228.02). «Зенит» - «Рубин». «Спартак» - ЦСКА. «Химки» - «Динамо». «Ахмат» - «Уфа». «Сочи» - «Арсенал». «Краснодар»
- «Локомотив». «Ростов» - «Крылья Советов». «Нижний Новгород» - «Урал».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Стартовав в домашнем матче против «Уфы» весьма невзрачно, «Локомотив», тем не менее, довел его до победы и при этом ничего не пропустил,
что в последнее время с железнодорожниками случается крайне редко.
Безусловно, ни о каком великом пе-

ревоплощении команды Гисдоля прямо перед уходом на перерыв речи не
идет: башкирцев москвичи одолели на
классе, в целом не добившись над гостями существенного игрового преимущества.
(Окончание на 4-й стр.)

КОГДА ЦЕНА ПОРАЖЕНИЯ СЛИШКОМ ВЫСОКА

Юрий БЕЛОУС: ПОБЕДА БЫЛА
«ДИНАМО» ПО ЗУБАМ
«Зенит» просел после ухода Вендела и Малкома,
стал играть блекло, огрызаясь лишь изредка

Известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и
«Ростова», бывший вице-президент
«Локомотива» Юрий Белоус поделился со «Спорт уик-эндом» впечатлениями о вчерашнем матче лидеров
чемпионата – «Динамо» и «Зенита».
- Цена поражения в этом матче была
высока, учитывая его статус, и для зрителей игра оказалась не особо зрелищной, - считает Белоус. - По сути дела,
команды реализовали по одному голевому моменту, который возник у каж-

дой из них - это без учета пенальти.
Остальные возможности забить - полумоменты. Голы же были исполнены в лучших традициях спартаковского стиля с забеганиями. Ну а во втором
тайме, после ухода на замены Вендела и Малкома, «Зенит» просел и стал
играть блекло, огрызался лишь изредка. У динамовцев улучшилась игра, и
они вполне могли победить, если бы
им улыбнулась удача. Победа была по
зубам команде Шварца.
(Окончание на 6-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

УРОЖЕНЕЦ ПИТЕРА СТАНОВИТСЯ
«ЗЛЫМ ГЕНИЕМ» СКА!

Противостояние между двумя столицами в Ледовом дворце также
не выявило победителя в основное время, но в хоккее ничьих не бывает

СКА  ДИНАМО М  1:2Б
Эстафету матчей против столичного «Динамо» после «Зенита» подхватил СКА,
который так же, как и «сине-бело-голубые», сыграл с москвичами со счетом 1:1
в основное время.
(Окончание на 7-й стр.)

ГАНДБОЛ. ЧМ. ЖЕНЩИНЫ. ОСНОВНОЙ РАУНД. ГРУППА I

РОССИЯ ДОСРОЧНО ВЫШЛА
В ПЛЕЙ-ОФФ!
Кто станет нашим соперником по четвертьфиналу:
Нидерланды, Норвегия или Швеция?

РОССИЯ  ЧЕРНОГОРИЯ  31:25
Во втором матче основного раунда чемпионата мира в Испании
сборная России уверенно расправилась с аутсайдером группы командой Черногории.
Обыграв балканскую команду, дружина Людмилы Бодниевой еще не знала, что досрочно квалифицируется в
четвертьфинал. Это стало возможным
благодаря неудачам Сербии и Словении в матчах с Францией и Польшей
соответственно.
Уже к 10-й минуте россиянки ото-

рвались от соперниц на 7 мячей. Ударный отрезок выдала Антонина Скоробогатченко. Она и безошибочно вела
огонь с дальней дистанции, и снабжала
передачами Ольгу Фомину, и скидывала мяч на Карину Сабирову, которая неплохо освоилась на непривычной для
себя позиции линейной. Основному
линейному Анастасии Илларионовой
выдержать всю дистанцию матча мешала травма. На перерыв команды ушли
при счете 18:10 в пользу россиянок.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТИНКОФФ - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 18-й тур

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Дмитрий ГАЛЯМИН: К СЕМАКУ НЕЛЬЗЯ
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ КАКИЕ-ТО ПРЕТЕНЗИИ
В ИГРЕ НА РЕЗУЛЬТАТ

«ЗЕНИТ» - ЧЕМПИОН! ПРАВДА,
ПОКА ЕЩЕ ТОЛЬКО ЗИМНИЙ…

«Сине-бело-голубые» не заметили потери двух основных форвардов,
а после перерыва - еще и двух определяющих игру команды бразильцев
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Динамо» - «Зенит» - 1:1 (0:1)

Дзюба уже на Мальдивах,
а Азмун одной ногой в «Лионе»?

Не только в стартовом составе
гостей, но и в заявке на матч не оказалось двух основных форвардов питерской команды - Сердара Азмуна
и Артема Дзюбы. Оба не полетели в
Москву из-за травм. Причем у Дзюбы,
в предыдущей игре против «Челси»
вышедшего на замену на 79-й минуте, возникли проблемы с коленом.
А в день противостояния с «белоголубыми» в Интернете появилась и
пляжная фотография Артема, уже отдыхающего на Мальдивах. Что же касается иранского нападающего, то, по
сообщению французской прессы, он
договорился с «Лионом» о контракте
до 2026 года. При этом прижимистые
лионцы якобы готовы в январе заплатить руководству «Зенита» за трансфер Азмуна всего 3 миллиона евро.
Еще один игрок питерской команды
- защитник Ярослав Ракицкий - пропускал поединок с «Динамо» из-за перебора желтых карточек.

Клаудиньо реабилитировался
за незабитый пенальти…

В создавшихся условиях Сергею
Семаку оставалось только делать
ставку на теплолюбивых бразильцев
с примкнувшим к ним колумбийцем
Вильмаром Барриосом, которым
предстояло играть в «минус 10», а
на острие атаки был выдвинут Андрей Мостовой, начавший напрягать
оборону хозяев уже с первых минут
матча. И вскоре после контакта с защитником Дмитрием Скопинцевым он
упал в чужой штрафной. Мяч при этом
уходил в сторону углового флажка, но
главный арбитр встречи Сергей Карасев после просмотра эпизода указал
на «точку».
В отсутствие на поле штатных пенальтистов в лице Азмуна, Дзюбы и
Сутормина, оставшегося в запасе, пробивать одиннадцатиметровый пошел
Клаудиньо, реализовавший пенальти
в предыдущем туре в игре с «Ростовом». Но на сей раз Акела промахнулся
- пробил мимо ворот.
Однако переживал по поводу своей оплошности бразилец недолго и
после атаки по правому флангу с участием Мостового и Караваева опередил Гильермо Варелу и открыл счет

12 декабря. Москва. «ВТБ-Арена - Центральный стадион «Динамо» им. Льва
Яшина». 17494 зрителя. Главный судья - Сергей Карасёв (Москва). Ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск), Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр
- Павел Шадыханов (Москва). VAR - Владимир Москалёв (Воронеж). АVAR - Игорь
Демешко (Химки). Делегат матча - Дмитрий Солдаткин (Москва). Инспектор матча - Эдуард Малый (Волгоград).
«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 90+3), Ордец, Варела, Бальбуэна,
Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулёв, Тюкавин (Игбун, 85).
Запасные: Будачёв, Лещук, Плиев, Сазонов, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Гладышев, Лаксальт, Н'Жье.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ловрен, Кузяев (Сутормин,
87), Мостовой (Круговой, 87), Барриос, Вендел (Оздоев, 46), Клаудиньо (Кузнецов,
90+4), Малком (Ерохин, 46).
Запасные у «Зенита»: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Оздоев, Кузнецов.
Голы: Клаудиньо, 34 (0:1); Скопинцев, 72 (1:1). На 11-й минуте Клаудиньо не реализовал пенальти (мимо).
Угловые: 4-5. Удары (в створ):12 (5) - 5 (3). Голевые моменты: 2-3.
Предупреждения: Сантос, 45+2; Моро, 69. Фолы: 9-11.
Время матча: первый тайм - 45+2; второй тайм - 45+3; всего 95 минут.

в матче, забив свой седьмой гол за
«сине-бело-голубых» в чемпионате.
Игра в первом тайме проходила с
большим территориальным преимуществом «Зенита», но в конце его сначала дважды оказался на газоне малоактивный Малком, а потом уже в компенсированное время травмировался
разгонявший атаки «Зенита» Вендел.

…Скопинцев - за «заработанный»
одиннадцатиметровый

В перерыве в составе «сине-белоголубых» произошла двойная замена.
Вместо двух бразильцев - Малкома и
Вендела - на поле вышли Александр
Ерохин и Магомед Оздоев. При этом,
как показалось, первый воспринял
свою замену с облегчением, поскольку явно замерзал на поле в первом
тайме, а второй - с огромным разочарованием. Как выяснилось, он дернул
заднюю поверхность бедра.
«Зенит», как и в первой половине
матча, продолжал играть в четыре
защитника, а «Динамо» заметно активизировалось. «Бело-голубые» стали
чаще включать высокий прессинг
и больше атаковать. Гости уверенно
оборонялись, а на 58-й минуте огрызнулись опасной контратакой. На рандеву с Антоном Шуниным выскочил
Мостовой, удар которого парировал
голкипер «Динамо». Но даже если бы
Андрей и забил, то гол все равно не
был бы засчитан из-за офсайда, в котором оказался полузащитник «Зенита».
В дальнейшем игра по большей
части проходила в середине поля,
где соперники не жалели друг друга.

Больно по ногам попало и Мостовому,
и Клаудиньо, но при этом обошлось
без травм. Ну а на 72-й минуте хозяева
сравняли счет. Их голевая атака чем-то
напоминала зенитовскую. Защитник
Варела, которого никто не закрывал,
забежал в лицевую, после чего последовал навес на дальнюю штангу, откуда другой защитник «бело-голубых»
Скопинцев, тоже всеми позабытый, в
касание пробил между ногами Кержакова - 1:1.
Следом за этим последовал еще
один опасный момент в исполнении
«Динамо», когда на прострел с фланга откликнулся полузащитник Вячеслав Грулёв. Но он пробил неудачно,
что называется, выстрелил по воробьям. Еще в одном из эпизодов Арсен
Захарян пытался с левого фланга атаки проникнуть в штрафную «Зенита»
между Караваевым и Барриосом, после чего завалился в штрафной «синебело-голубых», но Карасев не поставил пенальти.
В конце основного времени матча
хозяева устроили штурм ворот гостей.
Сильвестр Игбун, получивший мяч в
штрафной «Зенита», пробил с разворота, а Кержаков перевел мяч на угловой. После чего уже защитник Иван
Ордец атаковал со «второго этажа» и
не попал в створ.
В итоге матч завершился боевой
ничьей. «Зенит» сохранил двухочковый отрыв от «Динамо» и ушел на перерыв зимним чемпионом. Дальше
борьбу за титул главные претенденты
поведут заочно.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Бразильский полузащитник «сине-бело-голубых», ставший автором единственного гола «Зенита»
и седьмого в чемпионате, прокомментировал выездную ничью с «Динамо».
- Клаудиньо, поздравляем с очередным голом за «Зенит». Итоговая ничья смазала впечатление от
матча, в котором вы показали яркую игру?
- Мы огорчены тем, что сыграли
вничью, потому что ехали в Москву
за победой. При этом прекрасно знали, что «Динамо» - сильная команда и
обыграть ее на выезде будет сложно.
Тем не менее ничья - это набранное
очко, оно точно так же важно для нас,
потому что поможет в нашей борьбе
за титул, - приводит слова Клаудиньо официальный сайт «сине-белоголубых».
- На ваш взгляд, ничья - справедливый исход матча?
- Нет, я думаю, что мы создали боль-

ше моментов, чем «Динамо». К сожалению, не удалось реализовать пенальти, но потом я все-таки смог отличиться, мы вели в счете и доминировали.
Жаль, что во втором тайме пропустили гол, но все же я считаю, что победу
мы заслужили больше.
- Вы сегодня были абсолютно
везде - помогали и в атаке, и в обороне. Мешал ли вам непривычный
мороз?
- На самом деле я всегда стараюсь
прилагать максимум усилий, чтобы
помочь команде. Сегодня статус игры
был таким, что я понимал - от меня требуется еще большая самоотдача, и пытался успевать везде. Обещаю всем,
что продолжу работать еще больше,
чтобы стать еще сильнее.
- «Зенит» уходит на зимнюю паузу лидером чемпионата. Насколько важно было сохранить первую
строчку в таблице?
- Занять первое место - наша основная цель, поэтому мы приехали сюда,
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КЛАУДИНЬО: В МОСКВУ ЕХАЛИ ЗА ПОБЕДОЙ,
ПОЭТОМУ НИЧЬЕЙ ОГОРЧЕНЫ

чтобы набрать очки. Да, победа дала
бы нам чуть больше спокойствия, но
ничья тоже помогла удержать первое
место. Сейчас нужно хорошенько отдохнуть, разгрузить голову и продолжить в том же духе, чтобы достичь нашей цели.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Дмитрий СКОПИНЦЕВ: МОСТИК ТЕАТРАЛЬНО СЫГРАЛ.
ТАМ БЫЛ МОЙ ФОЛ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

Защитник «Динамо», организовавший пенальти в свои ворота и
сравнявший счет в матче, подвел
итог ничейного противостояния с
«Зенитом» в Петровском парке.
- Первый тайм получился плохой
- это наша тенденция, когда ужалят,
тогда включаем обороты. «Зенит» по
итогам первых 45 минут игры заслужил победу, во втором тайме - мы. Это
больше ментальная проблема, каждый не хотел брать ответственность на
www.sport-weekend.com

себя, - сказал Дмитрий Скопинцев в
эфире «Матч Премьер».
- Что сказал тренер в перерыве?
- Шварц в перерыве сказал, чтобы
мы получали удовольствие от футбола.
- В составе «Зенита» не было
двух ведущих форвардов…
- У питерцев такая обойма игроков,
что каждый может каждого подменить.
- В чью пользу ничья?
- Конечно, в пользу «Динамо». Мы
сохранили двухочковое отставание от

«Зенита», весной будем сильнее и можем занять первое место. Пока у нас
очень молодая команда, где-то опыта не хватает. «Зенит» вон с «Челси» на
равных сыграл, о чём говорить!
- Что скажете по поводу назначенного в ворота «Динамо» пенальти?
- Мостик (Андрей Мостовой. - Ред.)
театрально сыграл. Это фол по неосторожности. Фигово очень, конечно, мне
было, не хотелось никого подводить.

Петербургский «Зенит» в ослабленном составе, без трех лидеров плюс двух травмированных по
ходу игры бразильцев, не сумел
удержать в Москве победу над ближайшим преследователем - «Динамо». Борьба за золотые медали переносится на весеннюю часть
чемпионата. Кто должен расстраиваться от потери очков в этой игре
и почему команде Семака не помог режим энергоминимума? Эти и
другие вопросы мы выясняли с эксфутболистом ЦСКА и сборной России Дмитрием Галяминым, который
занимал руководящие должности в
«Зените» и «Динамо»…

Клаудинью адаптировался к зимней
погоде, а Малком и Вендел - нет

- Дмитрий Александрович, многие поспешили назвать эту игру
матчем года. Соответствовала ли
она такой громкой вывеске?
- Нет, я думаю, что это был просто
один из центральных матчей второго круга. Уже понятно, что за чемпионский титул борьбу будут вести «Динамо» и «Зенит». Поэтому напряжение
чувствовалось, не очень зрелищное
действие происходило на поле, особенно со стороны «Динамо». В первом
тайме хозяева выглядели очень скованно, без их знаменитого прессинга.
Он у москвичей не получался, зенитовцы легко из него выходили и практически на сто процентов контролировали
события на поле.
- Но после перерыва все изменилось.
- Да. Во-первых, «Динамо» стало
играть сильнее. Во-вторых, «Зенит»
решил действовать, как в недавнем
матче с ЦСКА, когда, поведя в счете, сконцентрироваться на обороне.
Плюс травмы двух лидеров - бразильцев Вендела и Малкома - атакующий
потенциал гостей ослабили.
- Да, на этот раз режим «энергоминимума» пользы не принес.
- Но с какой-то стороны он был
оправдан. Все-таки Вендела и Малкома сменили футболисты более оборонительного плана. Нормально,
что команда играла на результат во
втором тайме. Три очка могли иметь
важное значение. Нельзя здесь даже к
Семаку предъявлять какие-то претензии... Ну, не получилось, пропустили
гол.
- Настоящая зимняя погода в
столице как-то сказалась на качестве игре?
- Мне показалось, что Клаудиньо
адаптировался к ней на сто процентов. А Вендел и Малком - нет. Они
были даже незаметны на поле в первой половине, хотя понятно, что это
футболисты высокого уровня. Просто
не привыкли выходить на поле при
такой погоде.
- В такой ситуации кто больше
должен жалеть о потере двух очков
- «Зенит» или «Динамо»?
- Думаю, команда из Петербурга,
она все-таки вела в счете. Но если судить по игре, «Динамо» во втором тайме заслужило гол.
- Если в прошлые годы «Зенит»
был завязан во многом на Дзюбе,
то сейчас получается, что успех во
многом зависит от Клаудиньо.
- Давайте так: в каждой команде
есть три-четыре ведущих футболиста,
которые и определяют игру. Если их
нет, то потенциал падает на порядок.
Нельзя сказать, что один Клаудиньо
тянет «Зенит», есть и Азмун, и Дзюба,
и другие бразильцы. Лидеров - пятьшесть игроков, причем проявляют они
себя в разных матчах. Как бы ни критиковали Семака, за последний год игра
«Зенита» заметно улучшилась с точки
зрения качества.

Мостовой постоянно напрягал, но
он - не центральный нападающий

- Возможно.
- Питерцы играют в другой футбол:
более комбинационный, более зрелищный, нет уже бесконечных навесов на Дзюбу. Прибавляют молодые
футболисты, что видно по сегодняшней игре Мостового. И ветераны не
подводят. Команда пусть потихоньку,
но становится сильнее.
- Значит, вы не согласны с тезисом: убери бразильцев из «Зенита»
- это будет заурядная команда?
- Отчасти я с этим согласен. Будет
менее зрелищная команда - это точно!
А что делать? «Зенит» решает большие задачи, поэтому берет хороших
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футболистов. Что в этом плохого? Повторюсь: лидеры определяют игру в
каждом клубе. У «сине-бело-голубых»
- это бразильцы. Южноамериканцы
просто привнесли какую-то изюминку в игру, ее разнообразили. Команда
стала добиваться результата, повысив
качество.
- Из-за травм «Зенит» в этом
матче вышел без двух основных
форвардов - Азмуна и Дзюбы, дырку
в атаке затыкал Мостовой. Есть у
такой схемы перспектива?
- Нет, Мостовой, по большому счету, не центральный нападающий. Может на этой позиции хорошо сыграть
вынужденно, 15-20 минут. И, кстати,
сегодня выполнил сумасшедший объем работы: постоянно напрягал, открывался, пенальти заработал. Парень
- молодец! Но это не его место на поле.
Он должен выходить под Дзюбой или
Азмуном. Или на фланге. С его габаритами в нападении тяжело. Какие-то
эпизодические матчи, может быть, но
не постоянно.
- Ждать ли нам в весенней части
чемпионата, что в борьбу «Зенита» и «Динамо» может вмешаться
кто-то еще?
- «Зенит» по составу законно находится в лидерах. А «Динамо» просто
приятно удивляет, потому что прогрессирует достаточно быстро. Что
же касается остальных - я не знаю, насколько «Сочи» и ЦСКА готовы к этой
борьбе. «Спартак» понятно, что нет
- отставание по очкам очень велико.
Все будет зависеть от трансферного
окна. Если один-два игрока, которых
покупают в зимний период, усиливают команду, то это обычно приносит
два-четыре лишних очка. Надо ждать
новостей по трансферам и понять,
уйдет ли Азмун из «Зенита», - это тоже
очень важно.

Играть с одним Дзюбой в атаке однозначная потеря очков

- Станет ли уход Азмуна глобальной потерей? И можно ли найти за зиму ему адекватную замену?
- Хороших футболистов в мире
много (улыбается). Вопрос, наверное,
больше адресован клубу. Надо понять, насколько руководство «Зенита»
занимается этим вопросом. К тому
же Азмун, даже подписав контракт с
«Лионом», может остаться в аренде в
Петербурге до конца сезона.
- Выходить с одним Дзюбой в
атаке на Лигу Европы - бесперспективно?
- С одним центральным нападающим невозможно вообще играть в
каком-либо соревновании - это однозначная потеря очков. Случаются
травмы, усталость, смена стиля, где-то
в два нападающих, возможно, потребуется сыграть.
- В понедельник «Зенит» узнает
своего первого соперника в Лиге Европы. Из возможных кандидатов
есть проходимые?
- Все серьезные соперники, но сказать, что среди них есть клубы уровня
«Челси» или «Ювентуса» - нельзя. Я думаю, кто бы ни попался, шансов, может
быть, чуть больше или меньше, но они
точно есть.
- А задачу выиграть Лигу Европы
с нынешним составом можно ставить?
- Мне кажется, что тяжеловато - с
формулой, которая сейчас есть в Лиге
Европы. Ведь турнир пополняют клубы, занявшие третьи места в своих
группах в Лиге чемпионов. Среди них
есть достаточно серьезные соперники.
Да, можно с кем-то временами бороться на равных, но для большого успеха
должна еще и удача сопутствовать.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:1. ОЦЕНКИ

Сергей СЕМАК: БЕЗ МАЛКОМА Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ДИНАМО» НУЖЕН ДЕСАНТ ИЗ
И ВЕНДЕЛА У НАС ПАДАЕТ ФРГ, ЧТОБЫ ИГРАТЬ НА РАВНЫХ С «ЗЕНИТОМ».
КАЧЕСТВО КОНТРОЛЯ МЯЧА
КТО-ТО ВРОДЕ БРИГЕЛЯ И РУММЕНИГГЕ

Сандро ШВАРЦ: ВО ВТОРОМ
ТАЙМЕ МЫ СЫГРАЛИ
АГРЕССИВНО И РЕШИТЕЛЬНО
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Главный тренер «Динамо» похвалил игроков за то, что во втором тайме
они сыграли агрессивно и решительно, а также высказал удовлетворение
развитием своей команды.
- В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, которые
создали потрясающую атмосферу на
матче и всё время гнали нас вперед,
- такими словами Сандро Шварц
начал свое выступление на прессконференции. - В первом тайме мы
достаточно хорошо оборонялись, но
игра в атаке складывалась не лучшим
образом: мы не находили свободные
зоны и совершали много технических
ошибок. Может быть, немного не вошли в ритм. Во второй половине была
уже другая картина: мы играли агрессивно и решительно. Считаю, что логическим следствием такой игры стал
наш ответный мяч. Так что исход матча
закономерен.
Хотел бы также поблагодарить всех команды?
- Я доволен развитием нашей коигроков и сотрудников клуба за их работу в первой части чемпионата и за манды в последние месяцы. Парни
ту атмосферу, которую они создавали профессионально подходят к своим
обязанностям, на сто процентов отдав команде.
- Когда вы поняли, что не сыгра- ются в тренировочном процессе и поет Себастиан Шиманьски и что казывают максимальную готовность. У
нужно придумывать варианты, как нас были разные матчи, но по большей
части они приносили позитивные эмодействовать без него?
- На протяжении всей недели мы ции. Были игры, когда мы полностью
готовили план «B» на случай его неу- доминировали и владели преимущечастия в матче. Вчера после 15 минут ством. Конечно, стоит отметить боетренировки стало окончательно по- вой характер нашей команды.
- Планируете ли вы усиление сонятно, что он не сможет сыграть.
- Во втором тайме команда пре- става в зимнюю паузу? Могут ли
образилась. Это было следствием «Динамо» пополнить немецкие
вашей эмоциональной речи в пере- футболисты?
- Считаю, что на данный момент у
рыве?
- Нет, ничего такого в раздевалке нас хороший состав, и нашей главной
не было. Мы внесли определённые задачей является продолжать рабокорректировки, обратили внимание тать в том же духе и дальше развивать
на игру в обороне и на то, как нужно игроков. Я доволен ими, их прогрессом и игрой. Я горд, что за первую
находить свободные зоны.
- Можете подвести итоги вы- часть сезона они добились такого
ступления команды в первых 18 ту- результата. Посмотрим, как пройдет
рах? Довольны ли вы результатом трансферный период.
www.sport-weekend.com

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К слову, и прессинг динамовский
был неорганизованным, было видно, что не принесёт он результата, поскольку не стал неожиданностью для
«Зенита». Хладнокровно с ним разбирались, во всех линиях чётко работали.
Уточню: нельзя сказать, что «Зенит»
какую-то выдающуюся игру проводил,
но на фоне «Динамо»… Было приятно
посмотреть, как зенитовцы разрушали
этот прессинг. Знаете, это была даже в
каком-то смысле не игра, но во всех
смыслах очень качественная работа,
которую делал «Зенит». Хорошая тренировка по противодействию прессингу. Этому способствовал и стартовый состав - за исключением, конечно,
Азмуна, способный не только стереть
с газона замысел противника, но и нанести затем ответный удар.

Досадно было за Клаудиньо

- А счёт был шаткий.
- Счёт был таким, каким был, потому что отсутствовали и Азмун, и Дзюба, а в перерыве были заменены Малком с Венделом. На второй тайм вышли игроки, которые в основном трудятся в обороне, обычно пребывают в
роли подыгрывающих, и игра которых
во многом зависит от их физического
состояния. Так начался футбол бесперспективный в атаке. Мяч по-прежнему
отбирали исправно, но впереди уже
перестало получаться.
Не было скорости, и Дзюбы не
было, чтобы в длинную сыграть, за
мяч зацепиться. Позволили динамовцам провести несколько атак, уступили инициативу сопернику, и тут сработали наши прогнозы. У кого-то не хватило сил доработать до конца. Досадно, жалко было видеть, как соперник
забивал гол из-под Клаудиньо, который провёл очередной великолепный
матч. Досадно от того, что он не первый день в команде, и партнёры должны учитывать его атакующие способности, должны замещать его хотя бы
порой в обороне. Там ведь сложностей
никаких не было, следовало одному из
«опорников», пока Клаудиньо возвращался, закрыть Скопинцева.
Заметил любопытное совпадение.
Все голы, в том числе и связанный с пенальти, родились в одном месте поля.
То ли оно заколдованное, то ли намоленное - тут что кому больше по душе.
Это левая сторона поля, угол штрафной.
Сначала там Скопинцев просто из ничего заработал пенальти на Мостовом,
а Клаудиньо не попал в ворота с «точки». Потом оттуда «Зенит» провёл голевую атаку: Мостовой именно там владел
мячом, когда сделал забегание Караваев, прострелил, и не реализовавший пенальти Клаудиньо с метра забил гол.
Во втором тайме оттуда уже Скопинцев сделал забегание, как это ранее получилось у Караваева, прострелил, и Скопинцев забил гол из-под Клаудиньо, который не реализовал пенальти, и поразил ворота… Читатели, наверное, удивятся столь обильному перечислению фамилий. Но это фамилии всего
лишь одних и тех же четверых футболистов, которые поучаствовали во всех
эпизодах на одном и том же ограниченном клочке поля. Место это надо запомнить - может быть, действительно заколдованное или намоленное оно.
А в остальном трудились команды. Первый тайм «Зенит» провёл творчески, динамовцы бегали и пытались
мяч отобрать. После перерыва «Динамо» всё так же продолжало бегать,
правда, с большим успехом, однако
игру этой команды по-прежнему футболом в высоком смысле этого слова назвать было нельзя. У москвичей

сложно усмотреть какие-то схемы тактические, связи чётко не отработаны, о
многоходовых комбинациях говорить
не приходится. А ещё провалы в обороне - часто позиции теряют. Да, много очков набрали, результативность
хорошая, но то, что проходит против
многих команд РПЛ, против «Зенита»
- никак…

На равных играли
без половины «основы»

- Как же тогда второй тайм?
- Второй тайм показал, что «Зенит»
тоже может играть средне. Игрокам,
которые подменяют бразильцев, надо
бы, на мой взгляд, адекватно оценивать свои возможности и больше внимания уделять самоотверженности
в игре. В матче с такой командой, как
«Динамо», победный результат надо
было удерживать. Никаких загадок и
сюрпризов соперник не преподнёс.
Следовало лишь с динамовцами сыграть поплотнее, потерпеть, побегать
за ними, постараться не дать спокойно
разбегаться, не уступать в борьбе - и, в
общем-то, всё.
У «Динамо» есть всего два игрока,
которые, пусть не намного, но выделяются своей техникой - Макаров и Захарян. Но именно с ними-то как раз зенитовцы очень хорошо справились в
силу того, что сразу уделили им особое
внимание. Остальные ничего опасного
не предложили.
Так вот, свежие игроки, которые
вышли у «Зенита» на замену, должны
были стать железобетоном, о который
разбились бы все динамовские попытки сравнять счёт. Если бразильцы делают результат в атаке, будьте добры,
немножко поработайте в обороне. А
тот же Скопинцев - он играл в «Зените», и это как раз тот случай, когда футболисты прыгают выше головы в матчах против бывших своих команд. Разве это секрет?
- «Динамо» в таблице совсем рядом с «Зенитом». А по игре - близко?
Сможет весной навязать реальную
борьбу за титул?
- Зима - период усиления. Даже на
примере «Зенита» вы видим, что скамейка должна укрепляться. Планов
грядущей возможной комплектации
«Динамо» мы не знаем. Однако на сегодняшний день ситуация в РПЛ выглядит так: «Зенит» не провёл ни одного матча, где выглядел бы хуже соперника. В каждом мачте «Зенит» был лучше. Сейчас произошёл небольшой
спад, по разнице в очках подпустили
«Динамо», но по игре не подпустили
никого, включая в том числе и «Динамо». Никого! А по мере адаптации бразильцев игра «Зенита» в атаке стала
более устойчивой.
Вот говорю, что во втором тайме
«Зенит» стал играть средне. Это так, но,
справедливости ради, вынося такие
суждения, должен добавить, что человек шесть игроков основного состава
на этом отрезке матча отсутствовали на
поле. Я не говорю о тех, кого заменили.
Изначально не было Азмуна, Дзюбы и
Ракицкого. Ещё двое получили травмы.
И всё равно команда в первом тайме
имела подавляющее преимущество, а
во втором была равная игра. Поэтому
говорить, что в РПЛ какая-то команда
может играть лучше «Зенита»…
Нет, говорить об этом не приходится. Весной чуть ли не все команды из
нижней половины таблицы будут спасаться от вылета и «стыков». В этих турнирных обстоятельствах «Зенит» будет
терять очки. Но «Динамо», уверен, потеряет их куда больше. Так что выводы
сами собой напрашиваются.
Матч первого круга между «Зени-

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - КЛАУДИНЬО

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 18-го тура чемпионата России с «Динамо». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт
уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

КЛАУДИНЬО - 7,16
ВЕНДЕЛ - 6,68
Андрей МОСТОВОЙ - 6,62
Вильмар БАРРИОС - 6,25
Далер КУЗЯЕВ - 6,18
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,09
Дуглас САНТОС - 5,97
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,96

МАЛКОМ - 5,92
Деян ЛОВРЕН - 5,87
Михаил КЕРЖАКОВ - 5,69
Магомед ОЗДОЕВ - 5,37
Александр ЕРОХИН - 4,60
Алексей СУТОРМИН - б/о
Данил КРУГОВОЙ - б/о
Даниил КУЗНЕЦОВ - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита» выразил сожаление из-за того, что команда
упустила победу, рассказал о ситуации с травмированными игроками, а
также высказал предпочтения при жеребьевке плей-офф Лиги Европы
УЕФА, которая состоится в понедельник.
- Сказались наши потери в составе,
погода, - отметил наставник «синебело-голубых». - Первый тайм был
хороший. Во втором провели вынужденные замены - это кардинально
повлияло на ход матча. Было много
борьбы, мало игры. Увы, не смогли
удержать победный счет. За игру ребятам большое спасибо, жаль, что не
победили. Сейчас все отправятся на
отдых, потом вернемся - начнем готовиться к возобновлению чемпионата и
матчам Лиги Европы.
- Прокомментируйте ситуацию
с Дзюбой. Когда он улетел, если улетел? Это было с вашего позволения? Что у него за травма?
- Как я сказал, у него травма, повреждение, по этой причине он не
смог принять участие в игре. По
остальным моментам я в курсе, но у
меня сегодня были другие, более важные, дела. В ближайшее время разбе- и качественные. Будет непросто, но мы
будем готовиться играть, с кем бы нас
русь и всё вам скажу.
- Вы сказали о том, что замены ни свел жребий.
Мы рады, что вышли в плей-офф, и
у «Зенита» сегодня были вынужденными. Малком и Вендел получили посмотрим, что нужно будет сделать
в перерыве, чтобы достойно выстутравмы?
- Да, это так. У Малкома травма свя- пить на всех фронтах. Нам предстоит
зок голеностопа, у Вендела поврежде- впереди много игр - в Кубке России,
на задняя поверхность мышцы бедра. чемпионате, Лиге Европы, кому-то еще
- Кого хотели бы получить в со- играть за свои сборные. Непростой каперники завтра при жеребьевке лендарь
- Оцените, пожалуйста, наскольЛиги Европы УЕФА?
- На мой взгляд, все команды де- ко повлиял на игру тот факт, что
лятся на две группы. Есть те, которые вам пришлось изменить структуру
выглядят более сильно на бумаге - игры во втором тайме. Показалось,
это испанские, итальянские клубы. С что это повлияло в моменте с пронекоторыми из них мы играли, либо пущенным голом.
- Конечно, повлияло. Во втором
против них уже играли другие российские клубы. Вторая группа - это также тайме стало больше борьбы. Без Малнепростые соперники. Но мы дошли кома и Вендела у нас падает качество
уже до того этапа, где не бывает лег- контроля мяча, игра изменила свой
ких команд, к тому же мы будем играть характер. Сложнее стало и Клаудипосле зимней паузы. Только «Динамо» ньо, которого мы перевели сначала на
Загреб столкнется с аналогичной про- одну, потом на другую позицию. Далеблемой, когда им нужно будет возоб- ра пришлось убрать на фланг. Поэтоновлять сезон после перерыва. Плюс му игра стала изобиловать единоборсуществуют свои нюансы при под- ствами, стало меньше контроля мяча.
готовке к матчам Лиги Европы. Но в Плюс нам уже не хватало свежести во
любом случае все наши возможные втором тайме. Ребята подустали - это
соперники - команды очень хорошие было заметно.

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,0
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,5
Дуглас САНТОС - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 6,5
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,5
Вильмар БАРРИОС - 6,5
Далер КУЗЯЕВ - 6,5
ВЕНДЕЛ - 7,0
МАЛКОМ - 6,0
КЛАУДИНЬО - 7,0
Андрей МОСТОВОЙ - 6,5
Магомед ОЗДОЕВ - 6,0
Александр ЕРОХИН - 6,0
Алексей СУТОРМИН - б/о
Данил КРУГОВОЙ - б/о
Даниил КУЗНЕЦОВ - б/о

том» и «Динамо» видел на Крестовском.
Так вот, в той игре «Динамо», хотя и потерпело разгром, выглядело интересней. А сегодня - запал был большой, однако никак не повлиял на качество динамовского футбола. Они только и делали, что мяч отбирали. А когда мяч у
них оказывался, не знали, что с ним делать. Одно только - вперёд!
Как в немецком футболе когда-то марш-марш, и больше продольных передач. Такое впечатление, что у них в
команде играют Ханс-Петер Бригель и
Карл-Хайнц Румменигге. Хотя тренер у
«Динамо» немец, и Андрей Воронин из
тренерского штаба москвичей в Германии играл. Может, кого и подтянут из
ФРГ (смеётся). Правда, там местных
игроков всё меньше.

Не только о Ерохине

- Вернёмся к «Зениту». Самую низкую оценку за игру с «Динамо» читатели на сайте «Спорт уик-энда» выставили Александру Ерохину, который вышел на второй тайм. В душу
болельщиков заглянуть мы не можем, но как вы прокомментируете
низкий балл игрока?
- Ерохин обычно хорошо начинает
сезон, много забивает в первых матчах и в концовке. Его голы ещё будут
- в апреле обязательно. Срединный
отрезок сезона у него не самый выдающийся, часто оказывается на скамейке запасных, вот и сегодня на поле
он появился вынужденно. А когда нет
форвардов в команде, и Мостовому, и
Ерохину приходится играть не на своих позициях. Если мы видим Ерохина
в атаке, то только потому, что есть надежда на его рост. И больше ничего.
Скорости какой-то, завершающего
удара, дриблинга - ничего этого у него
нет. Есть шанс, что с фланговой передачи, может быть, забьёт, как в предыдущем матче, или с углового. Это
о козырях и их отсутствии. А почему
болельщики выставили Александру
низкую оценку, сказать не могу.
- А вы какую оценку выставите
Ерохину?
- Как и многим его партнёрам,
вполне приемлемую - «6,0». Повторю:
Александр - игрок скамейки. И к этому
надо относиться так, как оно есть. При
отсутствии в «Зените» во втором тайме
матча с «Динамо» половины игроков
основного состава Ерохина поставили
вперёд при полном понимании того,
что довести до него мячи некому. И
за что ему болельщики поставили
меньше четвёрки, не знаю. Останься
«Зенит» в стартовом составе - а менять
просто так, не из-за повреждений,
было некого, - о Ерохине и не заговорили бы. Забей же Клаудиньо пенальти, тем более не вспомнили бы. Потому
что в таком случае мог бы «Зенит», как
и в Питере, четыре гола динамовцам
наколотить без Ерохина. А своё дело
он делал нормально…
Андрей БАРАБАШ.
С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 5,38
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 5,58
Дуглас САНТОС - 5,94
Деян ЛОВРЕН - 5,23
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,42
Вильмар БАРРИОС - 6,00
Далер КУЗЯЕВ - 5,85
ВЕНДЕЛ - 6,35
МАЛКОМ - 5,83
КЛАУДИНЬО - 7,31
Андрей МОСТОВОЙ - 6,73
Магомед ОЗДОЕВ - 4,73
Александр ЕРОХИН - 3,19
Алексей СУТОРМИН - 4,24
Данил КРУГОВОЙ - 4,55
Даниил КУЗНЕЦОВ - 4,43

(По голосованию
на www.sport-weekend.com)
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«ПОЛУРЕЗУЛЬТАТ»
«ЛОКО» БЛЕСНУЛ ГОЛЕВОЙ ТРЕХМИНУТКОЙ В ПОЛУРЕЗЕРВНЫХ СОСТАВАХ
ФУТБОЛ. ТИНЬКОФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 18-й тур

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отсюда простой вывод: когданибудь в чемпионате РПЛ «Локо» должен был победить вновь, что и произошло. Но пока что «красно-зеленые»
лишь улучшили мрачное настроение
болельщиков, которые, мягко говоря,
критически настроены по отношению
к реформам со стороны руководства
клуба, которые, по мнению подавляющего большинства поклонников
команды, ведут ее в пропасть.
Первый тайм в исполнении хозяев
и гостей выдался равным. Атаковали
они с одинаковым упорством и бессилием довести хотя бы половину своих
подходов к штрафной до акцентированной фазы – тот есть до ударов по
цели. Сначала комбинации уфимцев
смотрелись даже предпочтительнее.
По крайней мере, мяч от гостей направлялся в сторону ворот. И если на
9-й минуте подключившийся к атаке
Никитин промазал, то на 21-й и 23-й
Худякову пришлось демонстрировать
реакцию. В первом случае он сложился и отразил плотный удар Плиева, а
во втором среагировал на перевод
мяча в касание самым метким снайпером чемпионата Гамидом Агаларовым.
«Локо» в нападении разыгрался
лишь под занавес тайма. С острого
угла пробил Керк, но угодил в штангу.
На отскок вывалился Рыбчинский, но
его удар пришелся прямо в Беленова.
Собственно, указанный эпизод перевесил все предыдущие уфимские.
После выхода из раздевалок сразу
напомнил о себе Федор Смолов. Однако его низовой удар голкипер гостей
парировал без видимых проблем. Позже обстановка на поле накалилась. У
ворот обеих команд один за другим
стали возникать опасные моменты, и
при этом хозяева поля могли остаться
вдесятером. На 69-й минуте в борьбе
за верховой мяч Баринов «заехал» по
лицу Саплинову, однако главный арбитр матча на это никак не отреагировал, а ведь в пассиве Дмитрия уже
имелась одна желтая карточка.
Тем временем оборонительные по-

рядки и «Локо», и «Уфы» испытывали
серьезное напряжение. В одном из
эпизодов мяч себе отвоевал Мрзляк,
пробил в створ, но рикошет перенаправил «снаряд» на угловой. Затем
Беленов потащил мяч после удара
Смолова в верхний угол. Позже с отскока точно в цель зарядил Агаларов
– Худяков был на месте.
И вот тут на футболистов московской
команды словно сошло озарение, и они
провели свои лучшие минуты в матче.
Один за другим в ворота Беленова, до
того купировавшего все попытки хозяев
открыть счет, влетели два мяча. Сначала
шикарный дальний удар получился у
Марадишвили. Мяч рикошетом от рук
голкипера гостей и штанги вонзился в
сетку – 1:0. Тут же с подачи с углового
цельно пробил Пабло, Беленов зафиксировал мяч. Но вот когда Рыбчинский на
рывке ушел от Мрзляка и прострелил во
вратарскую на Керка, Александр оказался бессилен спасти свою команду. Керк
же пяткой переправил мяч мимо голкипера башкирцев – 2:0.
«Уфа» не сдалась. Еще несколькими
острыми эпизодами у ворот Худякова она отметилась, но не более того.
Плотный удар Фищенко принял на
себя Пабло, выход же Агаларова один
на один с вратарем «Локомотива» завершился в пользу последнего – Худяков просто отбил мяч в сторону. Что
до москвичей, то при некотором везении они даже могли одолеть гостей
с крупным счетом. Хороший низовой
удар получился у Рыбчинского, но в
указанном эпизоде Беленов сыграл
безупречно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алексей СТУКАЛОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Абсолютно равный матч… Я не
увидел разницы между «Уфой» и «Локомотивом». Но во втором тайме мы
играли по разным правилам. Мы попытались отыграться, у нас были моменты, но их мы не использовали.
- Каковы перспективы «Уфы» в
этом чемпионате?
- У нас тяжелый календарь. Первый
круг мы начинали матчами с лидерами, второй круг у нас такой же. Естественно, нам необходимо усиление
состава. Но помощи в этом вопросе
мы пока не ощущаем.
Ростислав МУРЗАГУЛОВ, председатель совета директоров «Уфы»:
«Хочу поздравить главного арбитра
с победой «Локомотива», потому что
он сделал этот результат, - приводит
слова Мурзагулова sport-express.
ru. - Вся страна видела, что Баринова
нужно было выгонять с поля. Соответственно не видел только он. Видимо,
это просто ошибка, поскольку сейчас
мы не можем говорить по-другому,
может, меня даже и оштрафуют. Ошиб-

«АХМАТ» ТРИЖДЫ «РАССТРЕЛЯЛ»
«ХИМКИ» С «ТОЧКИ»
«АХМАТ» - «ХИМКИ» - 4:1 (2:0)

Голы: Тимофеев, 19 – пенальти (1:0).
Тимофеев, 45+4 – пенальти ( 2:0). Конате,
50 – пенальти (3:0). Конате, 65 (4:0). Трошечкин, 66 (4:1).
«Ахмат»: Шелия, Тодорович (Иналкаев, 82), Богосавац, Семёнов, Нижич,
Коновалов, Уткин, Харин (Быстров, 70),
Карапузов (Уциев, 70), Тимофеев, Архипов (Конате, 46).
«Химки»: Лантратов, Карпов (Долгов,
46), Дагерстол, Набиуллин (Садыгов, 75),
Стоинович, Трошечкин (Сабович, 70), Глушаков, Соколов, Кухарчук (Давидян, 70),
Мирзов, Боженов (Жумабеков, 70).
Предупреждения: Кухарчук, 12. Боженов, 49.
Судья: Амелин (Тула).
12 декабря 2021. Грозный. «АхматАрена». 4618 зрителей.

На смену блеклым сентябрю и октябрю «Ахмат» выдал ударный ноябрь,
одержав три победы кряду. В минувшем туре грозненцы лишь благодаря
случаю упустили ничью со «Спартаком» в Москве, хотя по ходу игры рассчитывали на победу.
Наставник грозненцев Андрей Талалаев отреагировал на грубую ошибку голкипера Гудиева, и в стартовый
состав с «Химками» включил Шелию.
Потери были и у «Химок». Это прежде
всего защитник Идову, а также наставник команды Игорь Червиченко.
Главный тренер химчан не прилетел в
Грозный из-за высокой температуры.
«Ахмат» активно начал игру, уже к
6-й минуте у ворот Лантратова возник
опасный момент - вратарь справился
с ударом с близкого расстояния. Хозяева атаковали и владели преимуществом. Гол, что называется, назревал. Хорошо за спину защитникам на
www.sport-weekend.com

линии офсайда дважды открылся Архипов. В первый раз оборона гостей
справилась с ним, выдавив к краю
штрафной. А вот во второй раз гости
сыграли неосторожно, и рефери назначил пенальти, причем даже без
просмотра VAR.
Пенальти в этой игре в итоге было
назначено аж три. Это повторение рекорда, установленного в 2017 году в
матче «Анжи» - «Томь» (махачкалинцы
реализовали все три попытки).
«Ахмат» также был безукоризнен
при исполнении ударов с «точки».
Дважды забил Тимофеев, в третий раз
он дал возможность отличиться имениннику Конате. Еще один мяч, ставший в этот вечер четвертым, Конате
забил с игры, хлестко пробив метров
с 12 в «девятку».
Гол удался и «Химкам». Трошечкин
после серии рикошетов в штрафной
«Ахмата» отправил мяч в ворота.
«Ахмат» убывает в отпуск с хорошим настроением и с небольшим отставанием от зоны еврокубков. «Химки» - на последнем месте в турнирной
таблице РПЛ и с большими долгами по
зарплате.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь СЕМШОВ, тренер «Химок»:
- Индивидуальные ошибки повлияли на результат матча, потому что три
пенальти любого футболиста любую
команду сбивают с ритма. Наша команда сейчас находится в не самом хорошем психологическом состоянии, потому что результаты и место в таблице
не вселяют оптимизма. Тем не менее к
ребятам претензий нет, они как могли,

ка настолько вопиющая, не понимаю,
если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что VAR
не смотрит желтые и вторые желтые,
но это все очень удручает. Насмарку
плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды. Я просто потрясен результатом,
потому что играли мы лучше «Локомотива» сегодня. Что касается протеста,
то соберемся, обсудим, но по-моему
тут все очевидно».
Маркус ГИСДОЛЬ, главный тренер «Локомотива»:
- Мы очень рады этой победе. После игры с «Марселем» некоторые замены в составе были сознательными,
а некоторые – вынужденными. У нас в
старте отсутствовали Бека-Бека и Петров. Сегодня мы подумали о том, как
будем играть. Команда отреагировала
так, как могла. Хочу выделить молодых
ребят – Зиновича, Бабкина и Худякова,
они внесли значительный вклад в достижение положительного результата.
- А что с Бека-Бека?
- После поединка с «Марселем» его
состояние оставляло желать лучшего.
Надеялись, что ситуация изменится. Я
на него рассчитывал, но перед игрой с
«Уфой» он сказал, что не совсем готов
выйти на поле.
- Как планировали взять три
очка?
- Накануне матча я сказал футболистам, что нужно ждать моментов,
когда соперник не успеет позиционно
расставиться. Но ключ к победе – это
надежная оборона.
- Каковы дальнейшие планы «Локомотива»?
- Команда собирается в середине
января, пройдет медосмотр и отправится на сборы. Надеюсь, у меня получится собрать всех футболистов, в том
числе и тех, что пока травмированы.
- По мнению главного тренера
соперников, вам во втором тайме
помогали арбитры.
- «Локомотив» был немного лучше
«Уфы». С теми футболистами, что имеются в распоряжении, мы показали
максимум. А слова о разном судействе
лично у меня вызывают улыбку.
- Команда понимает ваши требования?
- Это сложно выразить в процентах.
Нам пришлось уменьшить количество
тренировок из-за Лиги Европы. Когда
команда будет окончательно готова,
она покажет другой футбол.
Федор СМОЛОВ, нападающий
«Локомотива»:
- Худяков - молодец! Хороший парень, у него все впереди. Очень рады
за него. Поддерживаем всей командой. Атмосфера в команде? Не могу
говорить.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

так и старались в этом матче. Будет
большой перерыв, нужно сделать выводы, для того чтобы выкарабкаться
из сложившейся ситуации.
Вопросы по назначенным одиннадцатиметровым? Думаю, VAR смотрел, и
если пенальти были, то назначены по
делу.
Ситуация заставляла нас рисковать, когда мы переходили на игру в
четыре защитника - счет уже был 2:0.
По большому счету, мы перешли на
эту схему уже в предыдущем матче. В
любом случае нужно выходить и выполнять все требования главного тренера, поэтому нет смысла говорить, по
какой схеме играет команда.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Игра была непростой. К нам
приехали соперники, которые понимали, что отступать им некуда. Очень
долго шла борьба за инициативу, без
опасных моментов. Хорошо, что наши
ребята подошли к игре с полной ответственностью. Было опасение, что
приближение отпуска повлияет на настроение.
У нас отменили два гола, были назначены три пенальти, думаю, ни у
кого нет сомнений, что они обоснованы. Рад, что команда продолжала
гнуть свою линию с неуступчивыми
«Химками» до самого конца.
Не совсем доволен, что у наших ворот возникали острые моменты. Есть
огрехи, которые нужно подчищать.
Хотя было бы странно, если бы «Химки» не создали моментов, там играют
такие мастера как Глушаков, Мирзов,
Кухарчук и остальные ребята. Благодарен ребятам за работу, думаю, болельщики видят, что равнодушных у
нас в команде нет.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

«КРАСНОДАР» –
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» – 0:0

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Спайич (Стоцкий, 65), Петров, Якимов, Кривцов, Сперцян, Классон, Ионов
(Рейхмен, 83), Ильин (Апеков, 83).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин,
Юлдошев, Гоцук, Масоэро, Миладинович,
Козлов, Тимур Сулейманов, Калинский,
Шарипов (Сапета, 69), Горбунов (Пенчиков, 88), Балай (Косарев, 83).
Предупреждения: Сорокин, 23. Мартынович, 40. Миладинович, 61. Балай, 74.
Классон, 76. Апеков, 90+5. Сапета, 90+5.
Судья: Кукуляк (Калуга).
12 декабря. Краснодар. Стадион ФК
«Краснодар». 10 554 зрителя.

В предыдущем туре «Краснодар»
одержал яркую победу над «Сочи», но
все карточки, предъявленные арбитром его футболистам на сочинском
стадионе «Фишт», оказались «результативными». Удаление польского полузащитника Крыховяка автоматически влекло за собой пропуск следующего матча, а предупреждения, вынесенные Рамиресу, Черникову и Вильене, тоже оказались роковыми. Для Рамиреса и Вильены – четвертыми, для
Черникова – восьмым. А, как известно,
в Премьер-лиге именно после каждой
четвертой желтой карточки футболист вынужден пропустить очередной матч.
Плюс по ходу южного дерби получил травму ведущий нападающий
«Краснодара» Джон Кордоба, а главный «фантазисто» команды Реми Кабелла так и не успел к поединку с
«Нижним Новгородом» восстановиться от повреждения, полученного ранее. А тут еще и Кайо выбыл из строя…
В общем, вместе с теми футболистами, что давно уже травмированы и пока что не пришли в норму (Газинский, Вандерсон Масиэл), у хозяев
добрый состав пропускал этот матч.
Правда, впервые в нынешнем сезоне
вышел на поле капитан команды Александр Мартынович. И, кстати, сыграл
так, как будто бы не отсутствовал более полугода.
Несколько существенных потерь
было и в составе нижегородцев. Поэтому неудивительно, что матч получился динамичным, но не особенно
ярким. Футболистам не хватало сыгранности и того, что принято называть игровым тонусом. Много было
технического брака при завершении
атак. А в обороне, кстати, оба соперника сыграли практически безошибочно.
Все это не могло не отразиться на
результате встречи. В первом тайме
«Краснодар» ничего не позволил создать «Нижнему Новгороду», но и сам
всерьез угрожал воротам лишь однажды. На 8-й минуте Ионов откликнулся
на дальнюю передачу, обыграл выдвинувшегося ему навстречу Нигматуллина и выкатил мяч в штрафную. Поразить пустые ворота «черно-зеленые»
не смогли: удар Сперцяна был заблокирован, а Кривцов на добивании пробил выше цели.
Всерьез обострить ситуацию после перерыва «быкам» не удалось. Несколько опасных прострелов не привели к успеху.
«Нижний Новгород» больше оборонялся и рассчитывал на «стандарты». В начале второго тайма в штрафной «Краснодара» возникла легкая
паника после навеса Калинского. Хорош был «выстрел» Гоцука с разворота, но мяч угодил в Чернова. Вслед за
этим добавлял Масоэро, однако «снаряд» попал в сетку ворот Сафонова с
наружной стороны.

ТВ-ГИД

Понедельник, 13 декабря

ФУТБОЛ. Жеребьевка еврокубков.
Лига чемпионов. «Матч ТВ», 13:45. Лига
Европы - 15:00. Лига конференций.
«Матч Футбол-1», 16:00.
ЧР-2021/22. 18-й тур. «Сочи» «Спартак». «Матч ТВ», 18:55. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Специя». «Матч Футбол-1», 22:40.
ГАНДБОЛ. ЧМ-2021. Женщины.
РОССИЯ - Франция. «Матч ТВ», 22:25.

Вторник, 14 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Бавария». «Матч ТВ», 20:25.
«Майнц» - «Герта». «Матч Футбол-2»,
22:25. «Вольфсбург» - «Кельн». «Матч
Футбол-3», 22:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Маасейк» - «Динамо» М. «Матч
ТВ», 22:55. «Локомотив» - «КендзежинКозле». «Матч Страна», 14:55.

Среда, 15 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Хоффенхайм». «Матч ТВ»,
22:25. «Боруссия» М - «Айнтрахт» Фр.
«Матч Футбол-3», 20:25. «Боруссия» Д «Гройтер Фюрт». «Матч Футбол-3», 22:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Войводина» - «Зенит» СПб. «Матч

Нулевая ничья в такой ситуации –
закономерный исход.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр КЕРЖАКОВ, главный
тренер «Нижнего Новгорода»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЛОКОМОТИВ» – «УФА» - 2:0 (0:0)

Голы: Марадишвили, 71 (1:0). Керк,
74 (2:0).
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Пабло,
Баринов, Ненахов (Тикнизян, 50), Рыбчинский (Борисенко, 87), Керк, Бабкин,
Марадишвили, Смолов, Зинович (Черный, 90).
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Никитин,
Ботака-Иобома (Саплинов, 46), Милетич,
К. Плиев, Мрзляк (Ахатов, 84), Камилов
(Голубев, 75), Фищенко, Алиев (Сухов,
85), Агаларов.
Предупреждения: Баринов, 11. Зинович, 31. Ботака-Иобома, 39. Бабкин, 41.
Мрзляк, 42.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
12 декабря. Москва. «РЖД-Арена».
3225 зрителей.

– Игра сложилась так, как мы и ожидали. «Краснодар» больше атаковал.
Нам приходилось обороняться. И сегодня у нас был момент, когда мы могли забить гол со «стандарта». Но, наверное, это не вытекало бы из хода
встречи. Ничья в Краснодаре – хороший результат для нас. Дома в матче
первого круга мы уступили по всем
статьям (1:4), а сегодня здорово сыграли в обороне. Не допустили серьезных
ошибок – это самое главное.
– В чем команда прибавила по
сравнению с матчем первого круга?
– Мы сильно прибавили в самоотдаче, в желании, в скорости, в реакции
на свои ошибки. В последних трех матчах это заметно, и это очень радует.
– Три матча «Нижний» играет
без поражений. Жаль уходить сейчас на перерыв?
– Всё, что ни делается, к лучшему.
Сегодня был очень энергозатратный
матч. Хорошо, что уходим на перерыв
не в упадническом настроении. Уверен, что мы выполним поставленную
перед нами задачу, и во второй части
сезона постараемся чаще радовать наших болельщиков забитыми мячами и
победами.
– На перерыв команда ушла на
13-м месте, набрав одинаковое количество очков (по 19) с «Уралом» и
«Арсеналом». Вы довольны промежуточным результатом?
– Неплохой результат. Хотя, конечно, всегда хочется большего. Но, анализируя наши прошедшие матчи, какие у нас были проблемы с составом,
приходишь к выводу, что сегодня мы
находимся на своем месте. В следующем году мы приложим все усилия,
чтобы подняться выше.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Краснодара»:
– Мы имели большое территориальное преимущество. Нам не хватало
смелости в первой половине встречи.
Во втором тайме она появилась. Ребята атаковали агрессивно, на высокой
скорости. Мы очень хотели выиграть.
Молодые ребята себя проявили. Но
нам не хватило завершающей передачи у чужих ворот, точного удара. Были
предпосылки для этого. Но мы не использовали свои шансы. Считаю, что
ребята наиграли на победу, несмотря
на кадровые сложности.
Мы хотели завершить круг на третьем месте. Но нам помешали «качели». Мы могли ярко играть с сильным
соперником, но терять очки с «Химками» или «Нижним Новгородом»... Нам
не хватало стабильности. Иногда ребята снижали уровень по отношению
к сопернику. Такого делать нельзя. Мы
всегда должны держать нужный уровень. Это позволило бы нам набрать
важные очки.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
Страна», 19:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - УНИКС. «Матч ТВ», 19:55. АСВЕЛ «Зенит». «Матч Страна», 22:55
ХОККЕЙ. Кубок Первого канала.
РОССИЯ - Канада. Первый канал, 18:35.

Четверг, 16 декабря

ХОККЕЙ. Кубок Первого канала.
РОССИЯ - Швеция. Первый канал, 18:35.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Женщины. «Матч ТВ», 15:55.
ПЛАВАНИЕ. ЧМ (бассейн 25 м).
«Матч ТВ», 17:40.

Пятница, 17 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург». «Матч ТВ», 22:25.
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Дженоа».
«Матч Футбол-1», 20:25. «Салернитана»
- «Интер». «Матч Футбол-1», 22:40. Кубок Франции. 1/32 финала. «Париж» «Лион». «Матч Футбол-2», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
УНИКС - «Жальгирис». «Матч ТВ», 18:55.
«Монако» - «Зенит». «Матч Арена», 20:55.
«Альба» - ЦСКА. «Матч Страна», 20:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. «Матч ТВ», 15:55.
ПЛАВАНИЕ. ЧМ (бассейн 25 м).
«Матч ТВ», 17:50.

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 18-й тур

ЗАБОЛОТНЫЙ ВЫШЕЛ
НА УРОВЕНЬ ИБРАГИМОВИЧА
ЦСКА - «АРСЕНАЛ» - 2:0 (1:0)

Практически ничего не взяв в противостоянии с командами из группы
лидеров, ЦСКА, время от времени
попадающий в указанную компанию,
завершил первую часть чемпионата на мажорной ноте. В последних
двух матчах перед уходом на «зимние
квартиры» при, мягко говоря, невыразительной игре в нападении «красносиние» набрали шесть очков. Забивают
москвичи по-прежнему мало, но вот в
обороне в целом действуют уверенно
(и не только благодаря сэйвам Игоря
Акинфеева): главное тому свидетельство – наименьшее число мячей, пропущенных армейской командой в лиге.
«Арсенал» хозяева поля одолели на
классе. В ряде эпизодов «выстрелил»
тот, от кого этого (по инерции) ждут
в каждом матче – форвард Антон Заболотный. Несколько полумоментов,
что имелись у туляков, Акинфеев и
его партнеры-защитники нивелировали весьма уверенно. Ну и в целом
«красно-синие» контролировали развитие событий во встрече, чаще владели мячом, чаще атаковали, чаще
разыгрывали комбинации у ворот
Антона Коченкова – иное дело, что
бòльшая их часть завершилась ничем.
До первого гола Заболотного, забитого Антоном в стиле Златана Ибрагимовича, «красно-синие» отметились
россыпью подходов к штрафной «оружейников». Но россыпь эта, извините
за тавтологию, постоянно рассыпалась в самый неподходящий момент
(неточные передачи, потери мяча на
ровном месте, проигранные единоборства), так что серьезной работы у
Коченкова не было. И вот когда хронометраж матча перевалил за первую
половину часа, когда всем было очевидно, что в плане созидания сопер-

ники, откровенно говоря, не блистают,
«громом среди ясного неба» явился
мяч, переправленный Заболотным с
паса Ахметова в угол гостевых ворот,
– переправленный в прыжке, в одно
касание и пяткой – 1:0.
Игра после этого несколько оживилась. Акинфееву наконец пришлось
напомнить о своей реакции на непростые удары; так, Игорь не пустил мяч в
сетку после того, как его низом в створ
отправил Давиташвили. ЦСКА же явно
пожелал развить недавний успех Заболотного и уже в компенсированное
к первому тайму время организовал
несколько добротных комбинаций.
Однако удар Ахметова Коченков отразил, потом состоялся отскок мяча,
к которому Ильзат не поспел. Не был
пассивен и автор первого гола в матче, вот только добавляя с правой части
штрафной, Заболотный пробил мимо.
Принципиальных изменений ход
поединка в стартовой четверти его
второй половины не претерпел. Разве
что туляки опять размяли голкипера
армейцев, но тот Маркову в ближний
угол внести мяч не позволил. Много
позже вновь отличился Заболотный.
Удар в исполнении Эджуке «канониры» блокировали, но мяч отскочил к
нападающему армейцев, тот в касание положил его в ближний угол. Однако лайнсмен зафиксировал у Антона
офсайд, а VAR, по мнению судейской
бригады, его только подтвердил.
Но Заболотный не унимался: вскоре он пробил впритирку со штангой
тульских ворот, но гостей выручил Коченков. Позже с очень острого угла в
цель метил Ахметов – промах.
Окончательно грядущая победа
ЦСКА перестала вызывать сомнения
после реализованного Заболотным
11-метрового. Тот в ворота «оружейников» был назначен справедливо,
поскольку в штрафной «Арсенала»
Радакович подрезал Антона сзади
по ногам, и тот не по собственной
воле рухнул на промерзший газон
«ВЭБ-Арены». С «точки» нападающий
«красно-синих» пробил безукоризненно (направление полета мяча при этом
Коченков не угадал) – 2:0.
Концовка матча, что естественно,
перешла в более спокойное русло. Супермоментов до финального свистка
оппоненты не создали. Тула, конечно,
попыталась напоследок испортить настроение Акинфееву, но тщетно. На

17-ЛЕТНИЙ САМАРЕЦ
РАСЧЕХЛИЛ ПУШКУ В РПЛ

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «РУБИН»
– 2:0 (2:0)

Голы: Сергеев, 62 (1:0); Пиняев, 85 (2:0).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Бегич, Солдатенков, Горшков (Чернов, 82),
Ежов (Якуба, 90), Иванисеня (Витюгов,
90), Пруцев, Зиньковский (Пиняев, 79),
Сарвели (Глушенков, 79), Сергеев.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович
(Мусаев, 83), Тальби, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Абильгор, Хакшабанович,
Дрейер, Онугха (Деспотович, 46).
Предупреждение: Зуев, 56.
Судья: Сухой (Люберцы).
11 декабря. Самара. Стадион «Солидарность-Арена». 4598 зрителей.

У самарского болельщика в минувшую субботу был богатый выбор, куда
пойти. Первый матч в новом Ледовом
дворце проводила команда высшей
хоккейной лиги ЦСК ВВС, в Кубке России за выход в полуфинал сражалась
БК «Самара». Тем не менее самое
большое количество зрителей набрала «Солидарность-Арена», где болельщики «Крыльев» надеялись на победу
в волжском дерби.
Именно футбол стал самым массовым по посещаемости из всех вышеперечисленных событий. Более четырех с
половиной тысяч болельщиков на игре
«Крыльев» и «Рубина» при антиковидных мерах – высший пилотаж. К тому же
местная команда, даже несмотря на последние результаты, настаивала на том,
чтобы продолжить играть в свой яркий
и атакующий футбол.
Весь первый тайм на поле можно
было выделить только «Крылья». Самарцы выглядели настоящей «Барселоной»! Контроль мяча, эффективное использование свободных
пространств и опасные моменты в
большом количестве. Это выглядело
очень здорово. Особенно на фоне блеклой игры «Рубина». Команда Слуцкого ничем из вышеперечисленного отметиться не могла.
www.sport-weekend.com

После перерыва гости продолжили
сдерживать атакующие порывы «Крыльев». На 53-й минуте хозяева получили право на штрафной и разыграли
его моментально. Пруцев ворвался в
штрафную, обыграл Дюпина и пробил
в ближний угол. Мяч в пустые ворота
не попал, а Сергеев рухнул на газон от
разочарования. Форвард так надеялся
на пас в район вратарской…
Справедливость восторжествовала
на 62-й минуте. Ежов выполнил подачу все на того же Сергеева, который в
одно касание отправил мяч в ворота
«Рубина» - 1:0.
Поведя в счете, самарцы немного
сбавили, но продолжили контролировать ход игры. Позволив казанцам
сделать пару подходов, хозяева вновь
забили на 85-й минуте. Сергеев отдал
пас на Пиняева, а тот в касание «расстрелял» ворота гостей – 2:0. В итоге в
списке самых молодых авторов голов
в российском чемпионате Сергей занял третье место. Моложе него были
только Жано Ананидзе, забивший первый мяч в возрасте 17 лет и 8 дней, и
Александр Салугин (17 лет 27 дней). По
слухам, на Пиняева глаз уже положили
«Зенит» и московские клубы.
Второй гол стал для «Рубина» приговором. Но его не увидел один из
местных болельщиков. За десять минут до конца игры у одного из поклонников хозяев возникли проблемы со
здоровьем. Различные процедуры по
спасению эффекта не дали. Вячеславу
Непогожину был всего 51 год…
- Минуте на 75-й ему стало плохо.
Он ко мне повернулся. Сказал, что
ему очень плохо. Минуты через дветри он потерял сознание, лег. Сердце
остановилось. Жена стала делать ему
массаж сердца, а меня попросила держать пульс. Пульс у него раз в пять секунд пробивался где-то минуту, потом

«РОСТОВ» ПОДОРВАЛСЯ
НА УРАЛЬСКОЙ МИНЕ

«РОСТОВ» - «УРАЛ» – 1:4 (1:4)

Экс-нападающий «Зенита» оформил первый дубль за ЦСКА

Голы: А. Заболотный, 33 (1:0). А. Заболотный, 77 – пенальти (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Обляков, Дивеев,
Набабкин, Марио Фернандес, Мухин, Бохинен (Кучаев, 23), Эджуке (Бистрович,
84), Зайнутдинов, Ахметов (Щенников,
89), А. Заболотный.
«Арсенал»: Коченков, Степанов, Сокол, Радакович, Смольников (Беляев,
39), Костадинов, Э. Кангва, Давиташвили
(Бьернстрем, 46), Чаушич, Гулиев (Луценко, 74), Е. Марков.
Предупреждения: Беляев, 49. Дивеев, 69. Радакович, 75. Ахметов, 79.
Судья: Панин (Дмитров).
11 декабря. Москва. «ВЭБ-Арена». Без
зрителей.
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ударные позиции гости почти не выбирались, а когда Эванс Кангва все же направил мяч в сторону ворот армейцев,
тот пролетел мимо дальней «девятки».

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Арсенала»:
- Поле было тяжелым, погода выдалась не очень футбольной. Первый
тайм получился равным. Мы, в отличие
от ЦСКА, не реализовали свой момент.
Во втором тайме армейцы играли лучше. ЦСКА мастеровитее «Арсенала», но
у нас был шанс, просто мы его запороли.
- Как готовились к матчу?
- Перед его началом у нас не было
тренировки. Поступила информация,
что игра не состоится, все разъехались
с базы. Потом разослали футболистам
сообщение, что матч будет сыгран, и
парни выдвинулись в гостиницу. Ничего страшного не произошло. Никто не
уехал домой, назад вернулись вовремя.
- У «Арсенала» опять потери в составе…
- Да, травмы у нас получили Смольников и Давиташвили.
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ, главный
тренер ЦСКА:
- Игра была тяжелой, но легких в
РПЛ не бывает. И по содержанию матча, и по его результату у меня вопросов нет, я доволен командой. Играть
было сложно, поскольку было холодно, мяч в такую погоду не летит, все
замерзли. Но ничего удивительного,
ведь в Москве уже декабрь.
- Все ли в порядке с Бохиненом, и
есть ли еще пострадавшие?
- Иных пострадавших нет. Замена Эмиля была вынужденной. Перед
игрой у него болел голеностоп, он
усугубил травму и попросил замену.
- Довольны ли первой частью сезона?
- Про место в таблице говорить не
стану, в этом нет смысла, да и тур еще
не доигран. Думаю, за весь проведенный с лета отрезок сезона команде
можно поставить четверку.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
пропал, - сказал один из болельщиков
«Крыльев», который оказался рядом
вместе со своей женой-медиком.
Кто и насколько виноват в этой трагедии – будет проведено тщательное
разбирательство со стороны клуба и
правоохранительных органов. Сразу
после матча «Крылья» выступили с
официальным заявлением и принесли соболезнования родным и близким
погибшего…
Что касается результата, то самарцы заканчивают первую половину
сезона в отличном настроении, а вот
Леониду Слуцкому зимние сборы будут очень кстати. По словам главного
тренера «Рубина», именно этот период
должен пойти его команде на пользу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Рубина»:
– Игра у нас не получилась. К сожалению, мы давали слишком много пространства игрокам «Крыльев». А наши
атакующие действия не несли той
остроты, на которую мы надеялись.
Как бы ни было обидно, но результат
сегодня закономерен.
– Довольны ли вы результатом
этой части чемпионата? Если нет,
то чего не хватило?
– Конечно, мы очень недовольны,
ожидали и хотели других вещей. Выводы, которые мы делаем внутри, я
бы не стал выносить на общественное
обсуждение.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
– Первый тайм стал неким продолжением матча с ЦСКА. Тогда у нас
были моменты, мы играли достаточно
быстро, но мяч в ворота не шёл. Иногда
такие победы, как сегодня, даже приятнее. Потому что на протяжении всего
матча мы были ближе к голу. Но после
того как мы его забили, появились ситуации, которые заставили нас сильно
переживать. Соперник имел подходы,
но и «Крылья» продолжали контригру,
которую подкрепили голом Пиняева.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

Гол: Гаджимурадов, 3 (0:1). Адамов, 6
(0:2). Полоз, 19 – пенальти (1:2). Гаджимурадов, 39 (1:3). Бикфалви, 43 (1:4).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 69), Баштуш, Осипенко, Калинин
(Фольмер, 59), Глебов (Исик, 90+), Мелехин (Сухомлинов. 69), Байрамян, Полоз,
Алмквист, Комличенко (Соу, 59).
«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов,
Кузьмичёв, Герасимов, Гогличидзе, Гаджимурадов (Подберезкин, 83), Августиняк, Гагнидзе (Маковский, 89), Егорычев
(Евсеев, 66), Бикфалви (Железнов, 66).
Предупреждения: Байрамян, 9. Осипенко, 37. Егорычев, 56. Лангович, 74.
Фольмер, 81. Гаджимурадов, 81.
Судья: Кукуян (Сочи).
11 декабря. Стадион «Ростов-Арена».
5255 зрителей

До сих пор ростовские стадионы
для «Урала» оставались будто заколдованными. И вот наконец-то свершилось. «Урал» впервые одержал победу на донской земле и впервые забил
«Ростову» сразу четыре гола.
В память о популярном в прошлом
ростовском полузащитнике, известном тренере, футбольном специалисте Игоре Гамуле этот матч начался с
минуты молчания. Футболисты «Ростова» играли с траурными повязками, а болельщики на фанатской трибуне вывесили большой баннер: «Всегда оставался таким, как есть - Игорем
Гамулой». По злой иронии судьбы, с
уникальным хавбеком прощались и
провожали его в последний путь в
Ростове-на-Дону накануне, во Всемирный день футбола…
Перед игрой всё знающие букмекеры ставили на хозяев поля. За ростовчан была и статистика: на своем поле
они ни разу уральцам не проигрывали, восемь матчей выиграли, и в трех
поединках команды делили очки. Всего же эта игра стала 24-й между этими
соперниками в рамках РПЛ: 11 побед
у «Ростова», четыре раза выигрывал
«Урал», в восьми встречах была зафиксирована ничья.
Обе команды, нынешние соседи по
турнирной таблице, в прошедших матчах выступали удачно, причем «Урал»
одолел в столице «Локомотив» и был
не прочь пополнить свой очковый багаж тремя баллами, а ростовчане сыграли вничью на выезде с чемпионом
и лидером «Зенитом».
Любопытно, что в этом поединке
сошлись одна из самых забивающих и
одновременно пропускающих команд
- «Ростов» (29-31 мячей) и «Урал», который меньше всех забил голов (всего
восемь) и пропустил только 17 мячей
(лучше показатель лишь у ЦСКА – 16).
Матч начался неожиданно - с холодного душа для игроков хозяев
поля. Уже на 5-й минуте табло показывало цифры - 0:2. Сначала Гаджимурадов справа продрался к вратарской ростовчан и над Песьяковым направил мяч в ворота – 0:1. Спустя три
минуты Адамову, оставшемуся в гордом одиночестве, удался хлесткий
удар в нижний угол примерно с линии
штрафной – 0:2. Песьяков снова не выручил, а защита ростовчан и на этот
раз подтвердила, что по праву слывет
одной из слабейших в лиге.
Два мяча форы в самом дебюте еще не приговор. Ростовчане отыграли один мяч уже на 16-й минуте. Скоростного шведа Алмквиста сбили в гостевой штрафной Кулаков и Адамов,
арбитр сначала не увидел нарушения,
но после подсказки видеоассистентов лично просмотрел несколько раз
этот момент и назначил пенальти. Полоз, проводивший в составе «Ростова»
200-й матч, пробил, как обычно, хладнокровно, забив свой восьмой мяч в
сезоне и 15-й подряд с пенальти – 1:2.
Ростовчане владели инициативой,
контролировали мяч, оказывали давление, подавали «стандарты», но опаснее контратаковали гости. И в середине тайма после выхода 3 на 3 Гаджимурадов был близок к дублю. На этот
раз защитники «желто-синих» не сплоховали.
На 39-й минуте юный Мелехин нарушил правила вблизи своей штрафной. Бикфалви сильно пробил, мяч
рикошетом от Глебова угодил в штангу, а дальше Кузьмичев головой сбросил «снаряд» Гаджимурадову, который
снова сильно ужалил ростовчан – 1:3.
Хозяева поля пребывали в какой-то
прострации, позволив на своем левом
фланге Кулакову свободно, будто на
тренировке, отдать зрячий пас на голову Бикфалви - и вот уже 1:4…
«Урал» за 17 матчей провел восемь
голов, а здесь за половину одной игры
положил в ворота соперника ровно
половину всех забитых мячей!
После перерыва «Ростов», к его че-

сти, рук не опустил, пытался сократить
счет. Моменты для этого были. Единственное светлое пятно в этой игре в
составе ростовчан: швед Алмквист после передачи Ланговича нанес классный удар через себя, но отменно сыграл и Помазун, вытащивший мяч из
верхнего угла.
Также были хорошие возможности уйти хотя бы от поражения с крупным счетом у капитана команды Глебова, Полоза, снова у Алмквиста, Соу, но
это был не ростовский вечер. Пятерка защитников гостей грамотно оборонялась при помощи игроков атакующих линий, показав, что недаром
слывет одной из лучших и непробиваемых оборонительных рубежей в нашем чемпионате.
Показательный момент случился
на исходе матча. Юный Исик заменил
Глебова, получив от того капитанскую
повязку, и передал ее Осипенко, но
защитник сборной России (капитанские повязки в нашей главной команде ныне не в моде) от нее… отказался, и Исик неожиданно для всех и себя
самого «капитанил» последние минуты матча. Веселый ныне «Ростов», что
и говорить…

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Урала»:
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гол!

- Мы рады и счастливы, что одержали сегодня победу и рады, что уходим
на перерыв, даже покинув зону «стыков». Отличное настроение у всех. Будем готовиться на сборах.
- Это была лучшая игра «Урала»
под вашим руководством?
- Конечно, мы четыре забили. Мы с
большим трудом реализовывали моменты, но сегодня это получилось здорово. Это все плоды работы. Все молодцы. Понятно, какие у меня эмоции.
Это лучшая игра в этом сезоне.
- За счет чего удалось подавить
оборону «Ростова»?
- Мы работаем над открываниями. Ребята знают эти маневры, они не
спонтанно это делают, но и доля импровизации здесь есть. Еще раз: мы
молодцы. Во втором тайме играли по
счету. Главная задача заключалась в
том, чтобы соперник не смог вернуться в игру, старались не дать возможности хозяевам забить гол, с чем мы и
справились.
- После сегодняшней игры вбросы
о том, что вы уходите в отставку,
утихнут?
- Не буду это обсуждать. Не знаю,
кто об этом говорит.
Виталий КАФАНОВ, главный тренер «Ростова»:
- 6-я минута, 0:2 - это предопределило ход дальнейшей борьбы. Мы создали больше моментов, и ударов было
больше. Мы владели мячом большую
часть времени. По всем показателям
мы были лучше, но проиграли 1:4.
- Есть такое понятие «счет не
по игре». Его можно применить к сегодняшнему матчу?
- Это приходило на ум. Такое было
после матча с «Рубином», но тут с точностью до наоборот.
- Один из важнейший матчей –
и такое количество ошибок. Настрой должен быть максимальным…
- Я не могу упрекнуть игроков в
отсутствии самоотдачи. Они не были
мысленно в отпуске, а готовились серьезно. Наши ошибки соперники использовали, а мы их – нет.
- Вы можете допустить, что
сборы уже будет планировать не
ваш тренерский штаб?
- Да, конечно. Я не знаю. Соберется
руководство, будут какие-то решения.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный чемпионат

ЕСТЬ ШЕСТАЯ ПОБЕДА
«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»!

Юрий БЕЛОУС: ПОБЕДА БЫЛА «ДИНАМО» ПО ЗУБАМ
Дзюба по такой игре
всё равно бы не помог

- Почему «Динамо» ничего не показало в первом тайме?
- Те же Грулёв, Тюкавин и Захарян
пытались высоко прессинговать, но
их действия было разрозненными. От
этого трио ждали значительно большего. Но так с молодыми бывает, им
свойственна нестабильность. Ещё
«Динамо» не хватало Шиманьского. В
последнее время он действует на поле
достаточно тонко, и от него многое зависит в игре команды.
- Сказалось ли на «Зените» отсутствие Дзюбы?
- Возможно, по такой игре он всё
равно бы не помог. У Артёма нет той
скорости, которая нужна для контратак. Когда он физически не готов, то
не выполняет необходимый объём
работы на футбольном поле, и Семак
всё это понимает. Не случайно Дзюба зачастую не попадал в стартовый
состав в последнюю пару-тройку месяцев, даже когда был здоров. А вот
отсутствие в матче с «Динамо» Азмуна действительно стало для «Зенита»
потерей. В такой игре Сердар мог бы
проявить себя очень здорово.

Игра Клаудиньо и Малкома –
это изюминки,
которых не хватает «Динамо»

- Если бы Вендел и Малком не получили травмы, питерцы выглядели бы во втором тайме интересней?
- Конечно. Вспомните, как тот же
Малком классно протащил мяч перед
голом «Зенита». Его техника дорогого
стоит. И Клаудиньо прекрасно владеет

навыком обыгрывать один в один. К
сожалению, такого умения не хватает
российским игрокам из-за пробелов
подготовки в детско-юношеских академиях. Этот матч показал, что «Динамо», если оно хочет попасть в Лигу
чемпионов, должно не пожалеть денег
на пару-тройку высококлассных легионеров уже в ближайшее трансферное
окно. Чтобы, как говорится, у команды
появилась изюминка. А то игра у динамовцев есть, но изюминки нет.
- Если бы «Зенит» выиграл на
«ВТБ-Арене», вопрос чемпионства
был бы закрыт?
- Нет. Пять очков за двенадцать туров до конца сезона не стали бы гарантией золотых медалей. Мы же помним,
что у предшественников Семака на посту главного тренера «Зенита» бывали
такие ситуации, когда команда шла на
первом месте с отрывом, но чемпионом в итоге не становилась.
- Почему Клаудиньо пробил с пенальти мимо створа?
- Он сам себя перехитрил. Думал,
что обманет Шунина, но это вратарь
«Динамо» его «съел».
- Клаудиньо теперь не стоит
подходить к «точке»?
- Один незабитый пенальти – ничего страшного. Но тот, кто исполняет
11-метровые, должен оставаться после каждой тренировки и отрабатывать минимум десять пенальти, тогда
он будет в постоянном тонусе. Надо
просить второго или третьего вратаря, чтобы он помогал тебе и стоял на
воротах за бокал пива.

Пиняев? «Зенит» не зря называют
кладбищем талантов

- «Зениту» во втором тайме
было некем усилить игру. Значит,
питерский клуб тоже нуждается в

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
АНГЛИЯ. 16-й тур
Тройка лидеров АПЛ - идущие
плотным строем с дистанцией в одно
очко от ближайшего преследователя «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и
«Челси» - одержали победы. Похоже,
они-то и разыграют чемпионский титул. Три очка, однако, были завоёваны каждым из лидеров с большим трудом. Итоговый результат добыт в каждом случае с перевесом в один гол. И
во всех трёх матчах решающий мяч
был забит с одиннадцатиметровой отметки. У «Ливерпуля» пенальти реализовал Мохамед Салах, у «Сити» - Рахим
Стерлинг. У «Челси» ударом с «точки»
отметился Жоржиньо, причём на отметке «90+4»…
О прогнозах на чемпионство говорить, впрочем, рано. Однако главный
тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже прикинул, какой результат потребуется для победы в чемпионской
гонке. «Безусловно, чемпиону придётся набрать 90 очков или больше. Впереди - «Вулверхэмптон». Эта команда не
так далеко от ведущих позиций в лиге.
Затем нас ждёт «Лидс», и я думаю только
об этих матчах. Мысли о долгосрочных
перспективах только мешают, потому
что это приводит к потере очков», - приводит слова Гвардиолы Liverpool Echo.
«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в прошлом сезоне, набрав
86 очков. Занявший второе место «Манчестер Юнайтед» отстал на 12 баллов.
Выиграл и «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы также одержали побе-
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РОНАЛДУ ЗАБИЛ 165-й КОМАНДЕ

ду с минимальным перевесом в счёте,
и судьбу встречи, как и трёх игр с участием лидеров, решил одиннадцатиметровый удар. Пенальти реализовал
Криштиану Роналду.
Об этом можно было бы и не вспомнить, если бы не пара интересных цифр.
Оказалось, португальский форвард забил 165-й команде в карьере. «Норвич» стал 120-м клубом, в ворота которого Роналду отправил мяч. Кроме того,
36-летний ветеран забил 45 сборным.
«Брентфорд» - «Уотфорд» - 2:1.
Голы: Деннис, 24 (0:1). Янссон, 84 (1:1).
Мбеумо, 90+5 - пенальти (2:1).

«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» - 1:0. Гол: Стерлинг, 66 - пенальти.
Удаление: Хименес («Вулверхэмптон»),
45+1.

«Арсенал» - «Саутгемптон» - 3:0.

Голы: Ляказетт, 21 (1:0). Эдегор, 27 (2:0).
Габриэл, 62 (3:0).

«Ливерпуль» - «Астон Вилла» 1:0. Гол: Салах, 67 - пенальти.
«Челси» - «Лидс» - 3:2. Голы: Рафи-

нья, 28 - пенальти (0:1). Маунт, 42 (1:1).
Жоржиньо, 58 - пенальти (2:1). Гелхардт,

трансферах?
- Когда все у «Зенита» здоровы, он
является наиболее укомплектованной
командой в Российской премьер-лиге.
Другое дело, что для успешного выступления на нескольких фронтах требуются практически два равноценных
состава. «Зениту» нужна свежая кровь,
но в этом плане лучше не перебарщивать. Потому что если в команду в течение трансферного окна приходит
более трёх игроков, которые планируются в стартовый состав, то нужно
наигрывать много новых связей, и так
далее.
- Кто, на ваш взгляд, может
стать открытием весенней части
чемпионата?
- «Крылья Советов». Они и в первой
части чемпионата выглядели по игре
очень прилично. Осинькин хорошо
ставит игру, поэтому «Крылья» показывают интересный футбол, имея
куда более скромные возможности по
сравнению с теми же «Краснодаром»,
«Сочи» и прочими. Но идут разговоры, что Пиняев уже ведёт переговоры
чуть ли не с «Зенитом». Если самарцы
не будут продавать своих лидеров и
перспективную молодёжь, то способны навести шороху в Премьер-лиге.
- Кстати, какое будущее ждёт
Пиняева, если он перейдёт в питерский клуб?
- «Зенит» не зря называют кладбищем талантом, памятуя о массе случаев, когда молодые ребята приходили
туда и не получали там игровой практики. Поэтому я бы предостерёг Пиняева от раннего перехода в «Зенит».
На данный момент у него есть все возможности раскрываться в «Крыльях
Советов».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

83 (2:2). Жоржиньо, 90+2 - пенальти (3:2).

«Норвич» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1. Гол: Криштиану Роналду, 75
- пенальти.

«Бернли» - «Вест Хэм» - 0:0
«Лестер» - «Ньюкасл» - 4:0. Голы:

Тилеманс, 38 - пенальти (1:0). Дака, 57
(2:0). Тилеманс, 81 (3:0). Мэддисон, 85
(4:0).

«Кристал Пэлас» - «Эвертон» - 3:1.

Голы: Галлахер, 41 (1:0). Томкинс, 62 (2:0).
Рондон, 70 (2:1). Галлахер, 90+4 (3:1).
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Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 14. Джейми Варди («Лестер») 9. Диогу Жота («Ливерпуль») - 8. Рафинья
(«Лидс»), Эммануэль Деннис («Уотфорд»),
Садио Мане («Ливерпуль»), Бернарду
Силва («Манчестер Сити»), Криштиану
Роналду («Манчестер Юнайтед») - 7.

ЕВРОКУБКИ-2021/22. В ПОНЕДЕЛЬНИК - ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ

СОСТОИТСЯ ЛИ ПОВТОРЕНИЕ ФИНАЛА-2008?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Если чему и удивляться, так это минимальному представительству Германии, занимающей 4-ю рейтинговую позицию. А всё остальное – строго по ранжиру: от Англии (4 клуба) и Испании (3)
до Голландии и Австрии (по одному).
КОРЗИНА №1 (победители групп):
«Аякс» (Голландия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль», «Манчестер Сити»,
«Манчестер Юнайтед» (все - Англия),
«Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия),
«Лилль» (Франция).
КОРЗИНА №2 (обладатели вторых мест): «Атлетико», «Вильярреал»
(оба - Испания), «Интер» (Италия), ПСЖ
(Франция), «Спортинг», «Бенфика» (оба
- Португалия), «Челси» (Англия), «Зальцбург» (Австрия).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

«Тоттенхэм» будет «посеян»
условно-досрочно

К сожалению, в первом розыгрыше нового турнира УЕФА российские
www.sport-weekend.com

команды участия не приняли. Во
многом по этой причине Россия и недосчиталась большого количества
рейтинговых баллов. Если бы «Сочи» и
«Рубин» не вылетели в квалификации
или «Локомотив» смог зацепиться хотя
бы за нокаут-раунд Лиги конференций,
то наши дела в таблице коэффициентов УЕФА не были бы столь плачевны
(5.100 балла и лишь 20-е место в сезоне).
Коротко напомним, что и в этом
турнире победители групп Лиги
конференций получили прямые
путёвки в 1/8 финала. Это - АЗ,
«Фейеноорд» (оба - Голландия), «Гент»
(Бельгия), «Копенгаген» (Дания), ЛАСК
(Австрия), «Ренн» (Франция), «Рома»
(Италия), «Базель» (Швейцария).
Восемь обладателей вторых мест
на групповом этапе Лиги конференций в ранге «сеяных» в понедельник
обретут своих соперников среди клубов, занявших третьи места в Лиге Европы.

КОРЗИНА №1 (восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций): «Маккаби»
Т-А (Израиль), «Партизан» (Сербия),
«Будё-Глимт» (Норвегия), «Раннерс»
(Дания), «Славия» (Чехия), ПАОК (Греция), «Карабах» (Азербайджан), а также «Тоттенхэм» (Англия) или «Витесс»
(Голландия)*.
КОРЗИНА №2 (восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы): «Спарта» (Чехия),
ПСВ (Голландия), «Лестер» (Англия),
«Селтик» (Шотландия), «Фенербахче»
(Турция), «Марсель» (Франция), «Мидтьюлланд» (Дания), «Рапид» (Австрия).
Жеребьевка всех трех еврокубков
будет транслироваться в прямом эфире по «Матч ТВ».
*Матч «Тоттенхэм» - «Ренн» перенесен из-за нескольких случаев заболевания в английском клубе (лондонцам
необходима только победа, при любом
другом исходе в нокаут-раунд ЛК попадет «Витесс»).

Зоран ЛУКИЧ: «Зенит» поставил всё на свои места
и показал, как команда в конце играет на сухом качестве

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Зенит» одержал шестую победу в сезоне. Не сей раз «сине-белоголубые» обыграли «Нижний Новгород» с разницей «+16» (90:74).
Команда Хавьера Паскуаля закрепилась на 3-м месте в таблице, уступая только УНИКСу и «Автодору»,
которые провели больше матчей.
«Зенит» - «Нижний Новгород» 90:74 (23:22, 20:14, 27:22, 20:16)
«Зенит»: Фрэнкэмп (20 + 6 передач),
Мики (16), Понитка (9), Карасёв (9 + 7 подборов), Пушков - старт.; Кузминскас (10),
Гудайтис (8), Пойтресс (7), Вольхин (5),
Зубков (4), Карванен (2), Топтунов.
«Нижний Новгород»: Астапкович (23
+ 8 подборов), Торопов (11)…

Героем матча официальный сайт
Единой лиги ВТБ назвал разыгрывающего «Зенита» Коннера Фрэнкэмпа,
ставшего лидером результативности в
составе «сине-бело-голубых». В активе
защитника - 20 очков, 6 результативных
передач и 22 балла за эффективность
действий. Отметим, что петерьуржцы
реализовали десять дальних бросков.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич объяснил, как «Зенит»
одержал победу. «Проиграны четыре
четверти. Соперник поставил всё на
свои места и показал, как команда в
конце играет на сухом качестве. 10
игроков в ротации, это качество чётко поставило мою команду на место.
Какие-то мои игроки потерялись в
игре, к сожалению, этот матч показал,
что значит качество, как оно выглядит».
«Накануне мы даже не могли провести нормально тренировку из-за
того, что в команде много травмированных игроков, - рассказал о положении дел в команде наставник «Зенита». - Несмотря на то, что сегодня у нас
был небольшой выбор защитников,
наш подход к матчу был правильным,
мы хорошо играли в защите и в нападении, а также контролировали игру».
Впереди у «Зенита» «двойная» неделя в Евролиге - с паузой в один день

между выездными играми. 15 декабря
соперником «сине-бело-голубых» станет АСВЕЛ, 17 декабря - «Монако». В
этих матчах, возможно, не сможет помочь Джордан Лойд. В поединке с нижегородцами он не смог выйти на площадку, так как получил повреждение
в матче с «Фенербахче». «Посмотрим,
сможет ли он поехать во Францию», сказал Паскуаль.
«Парма-Париматч» - «ЛокомотивКубань» - 85:90 (27:14, 25:24, 17:20,
16:32)
В Перми случился казус: хозяева
площадки, обыгрывая по ходу встречи «Локомотив-Кубань» с разницей
«+20», умудрились проиграть - 85:90.
Защитник краснодарского клуба Владислав Емченко рассказал: «В перерыве состоялся мужской разговор...
Мотивационная речь тренерского
штаба подействовала, команда включилась - заработала защита, мы стали
оказывать давление на соперника, не
позволяли пермякам совершать лёгкие броски. В итоге смогли затащить
матч в концовку и одержали победу».
УНИКС - «Калев» - 71:54 (25:15,
17:11, 14:16, 15:12)
«Автодор» - «Зелёна-Гура» - 81:74
(19:25, 8:14, 22:17, 32:18)
«Астана» - «Енисей» - 80:87 OT
(28:18, 7:16, 21:12, 14:24, 10:17)
И В П Р/О
1. УНИКС
9 8 1 +97
2. «Автодор»
8 7 1 +32
3. «Зенит»
7 6 1 +107
4. ЦСКА
7 5 2 +127
5. «Локомотив-Кубань» 7 4 3 -21
6. «Н. Новгород»
8 4 4
-6
7. «Парма-Париматч»
7 3 4
-7
8. «Калев»
9 3 6 -36
9. «Енисей»
7 2 5 -50
10. «Астана»
7 2 5 -13
11. «Цмоки-Минск»
8 1 7 -129
12. «Зелёна Гура»
9 1 8 -106
20 декабря, понедельник: «Зенит»
- «Автодор».

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЦСКА, УНИКС И «ЗЕНИТ» В «ЗАЧЁТНОЙ» ВОСЬМЁРКЕ

Как мы уже сообщали, «Зенит» на
своей площадке проиграл «Фенербахче» (80:86) в регулярном чемпионате
Евролиги и потерпел третье подряд
поражение. Зато порадовали УНИКС
и ЦСКА. Казанцы в Тель-Авиве взяли
верх над «Маккаби» (85:74), а ЦСКА
в Каунасе разгромил «Жальгирис»
(73:51). В турнирной таблице наши
команды расположились в плотном
строю, одна за другой, и занимают места в «зоне плей-офф» с 5-го по 7-е…
«Маккаби» Т-А (Израиль) - УНИКС
(Россия) - 74:85 (24:26, 19:17, 23:20,
8:22)
УНИКС: Браун (26 + 6 передач)…
«В Тель-Авиве всегда нелегко, тем
более победить - это дорогого стоит,
- подчеркнул главный тренер УНИКСа
Велимир Перасович. - Для нас игра
складывалась очень непросто. Все решилось в финальной десятиминутке.
«Маккаби» пропустил несколько открытых бросков, которые они забивали в начале игры».
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия) - 51:73 (18:19, 10:11, 11:27,
12:16)
ЦСКА: Милутинов (19 + 12 подборов), Швед (17)…
«В перерыве подчеркнули в раздевалке, что должны быть лучше на подборе и разбивать сменную защиту соперника с помощью доминирования
под кольцом, потому что у нас есть
хорошие «большие», - рассказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

- Мы сделали это и играли умнее во
второй половине. Был один отрезок в
четвёртой четверти, когда мы немного
застопорились, но «Жальгирис» играл
предельно агрессивно в этот момент.
Но мы были умны. В защите справились отлично».
«Монако» (Монако) - «Милан» (Италия) - 65:71. «Панатинаикос» (Греция)
- «Альба» (Германия) - 82:67. «Барселона» (Испания) - «Реал» (Испания)
- 93:80. «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Олимпиакос» (Греция) - 81:76. «Бавария» (Германия) - «Анадолу Эфес»
(Турция) - 83:71. «Баскония» (Испания)
- АСВЕЛ (Франция) - 91:66.
И В П Р/О
1. «Барселона»
14 12 2 +136
2. «Реал»
14 11 3 +98
3. «Олимпиакос»
14 9 5 +75
4. «Милан»
14 9 5 +31
5. ЦСКА
14 9 5 +28
6. УНИКС
14 8 6 +51
7. «Зенит»
14 8 6
+8
8. «Маккаби»
14 7 7 +14
9. «Бавария»
14 7 7
+2
10. АСВЕЛ
14 7 7
-43
11. «Анадолу Эфес» 14 6 8 +37
12. «Црвена Звезда» 14 6 8
-18
15. «Фенербахче»
14 5 9
-4
13. «Монако»
14 5 9
-30
14. «Альба»
14 5 9
-75
16. «Баскония»
14 5 9 -102
17. «Панатинаикос» 14 4 10 -69
18. «Жальгирис»
14 3 11 -139
15 декабря, среда: АСВЕЛ - «Зенит», ЦСКА - УНИКС.
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шайбу!

13 - 16 декабря 2021 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

УРОЖЕНЕЦ ПИТЕРА СТАНОВИТСЯ «ЗЛЫМ ГЕНИЕМ» СКА!

Противостояние между двумя столицами в Ледовом дворце также не выявило победителя в основное время, но в хоккее ничьих не бывает
СКА - «Динамо» М - 1:2Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0,
1:0)
12 декабря. Москва. Ледовый дворец. 6 030
зрителей. Главные судьи - Виктор Гашилов
(Пермь), Максим Сидоренко (Минск).
2-й период: 24:58 - Галимов (Тимкин, Солянников) - 1:0. 3-й период: 46:31 - Рашевский (Линдберг) - 1:1. Победный буллит: 65:00 - Рашевский
- 1:2. Послематчевые буллиты: О'Делл - 0:0
(вратарь); Гусев - 0:0 (мимо); Линдберг - 1:0; Воробьев - 1:0 (вратарь); Ведин - 1:0 (вратарь); Бурдасов - 1:0 (вратарь); Рашевский - 2:0; Галимов 2:0 (мимо). Вратари: Юханссон - Бочаров. Броски: 30 (10-11-8-1) - 17 (5-5-4-3). Вбрасывания:
31 (12-10-7-2) - 23 (6-7-5-5). Штраф: 8 (2-2-2-2) - 12
(2-6-4-0).
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но поскольку в хоккее ничьих не бывает, то
победитель определился в серии буллитов, где
удача улыбнулась «бело-голубым», а «красносиним» в очередной раз напомнил о себе «злой
гений» армейцев петербуржец Дмитрий Рашевский, которого в свое время, видимо, проглядело
руководство СКА, и нападающий из питерского
«Динамо» прямиком отправился в московское.
В третьем периоде он сравнял счет, а в раунде
послематчевых бросках его гол стал победным.
Таким образом, в трех матчах сезона против СКА
Рашевский забросил в ворота «армейцев с Невы»
уже пять шайб.
Что же касается турнирного расклада в КХЛ
после воскресных матчей, то в Западной конференции установилось так называемое троевластие - по 54 набранных очка у московского «Динамо», СКА и «Йокерита», но на вершине таблицы
оказались москвичи, прервавшие пятиматчевую
победную серию петербуржцев.

Без Кузьменко, но с Юханссоном в воротах

Перед паузой на игры сборных армейцам
предстояло провести домашний матч с московскими динамовцами, так же, как и СКА, ведущими
борьбу за лидерство в Западной конференции.
Три победы в ходе уральского выезда над «Автомобилистом», «Трактором» и «Металлургом»
настраивали болельщиков «красно-синих» на
мажорный лад и продолжение банкета в «Ледовом». Правда, в заявке армейцев не оказалось
их главного бомбардира Андрея Кузьменко, но
место в воротах снова занял Ларс Юханссон, который в трех вышеназванных матчах пропустил
всего две шайбы.

Алексей КУДАШОВ: Хозяева
не позволяли нам много
бросать по их воротам

- Думаю, равная игра была. Не случайно и счет такой, и до буллитов дело дошло. Где-то СКА владел преимуществом,
где-то мы. Может показаться, что мы нанесли меньше бросков. Например, в первом периоде сделали 21 бросок, но до ворот только 5 долетело, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный
тренер московского «Динамо». - СКА
играл самоотверженно в обороне и не позволял нам много бросать по его воротам.
Как я уже сказал, игра равная, а на буллитах мы просто были лучше.

Валерий БРАГИН:
Одной шайбы для победы
недостаточно

- Хорошая игра была с нашей стороны. Создали немало голевых моментов.
Но одной шайбы не хватило для победы.
Надо реализовывать свои возможности, резюмировал наставник СКА. - Сейчас
пауза - поработаем, отдохнем.

Вторая двадцатиминутка в очередной
раз осталась за армейцами

На пятой минуте второго периода, который,
по статистике, у СКА лучший в лиге, армейцы
открыли счет. Сначала это мог сделать Евгений
Кетов, метнувший шайбу в створ из правого
круга вбрасывания, но Иван Бочаров с броском
справился. Затем по левому борту в зону гостей
ворвался Эмиль Галимов, легко убежавший от
бывшего армейца Антона Белова и уложивший
на паузе голкипера «Динамо», после чего за воротами «бело-голубых» зажегся красный свет.
Увеличить отрыв в счете «красно-синие» могли в большинстве, но его не реализовали. Следом за этим последовал выход «один в ноль» в
исполнении Антона Бурдасова, но на сей раз переиграть Бочарова не удалось.
В дальнейшем игра пошла на встречных курсах, и Валентин Зыков великолепно отработал в
обороне, ликвидировал опасный выход на ворота СКА Александра Петунина.
Второе большинство в матче армейцы получили на шестой минуте периода. В штрафной
бокс поехал Вадим Шипачёв. Хозяева сразу же
расположились в зоне соперника, однако Бочаров отразил все броски по своим воротам, а Зыков после отскока от голкипера не сумел добить
шайбу в ближний угол. Но вторая двадцатиминутка в очередной раз осталась за СКА.

Рашевский бросил
точно в «домик» Юханссону

Третий период динамовцы начали более активно. Сначала они заработали большинство, но
сыграли в неравных составах неудачно, а потом
при выходе «два в два» форвард «бело-голубых»,
кстати, большой специалист по СКА, Дмитрий

Рашевский огорчил своих питерских земляков.
Бросил сильно низом, прямо в «домик» Юханссону.
Не успел счет сравняться, как «бело-голубые»
снова оказались в меньшинстве, а армейцы
устроили настоящий дождь из бросков по воротам гостей. Правда, реализовать численное преимущество не получилось.
Тем временем напряжение в матча нарастало.
Все могла решить одна заброшенная шайба, и Рашевский едва не успел на передачу Шипачёва из
своей зоны, сделанной под синюю линию.
Вскоре Белов, по-бобровски выкатившись изза ворот, попытался пробить Юханссона, но на
сей раз шведский голкипер очень плотно сдвинул щитки и парировал шайбу. В ответной контратаке Андрей Сергеев только ценой нарушения
правил остановил Владислава Цицюру, после
чего «красно-синие» получили в большинстве
отличный шанс вырвать победу у динамовцев в
основное время.
После 30-секундного тайм-аута питерцы ринулись на штурм ворот Бочарова, но он не привел к ожидаемому результату. Как итог - игра
перешла в овертайм в формате «три на три».

В овертайме хозяева выстояли
в меньшинстве, но по буллитам проиграли

В начале дополнительного периода, который
продолжается до первой заброшенной шайбы,
здорово сыграл форвард «Динамо» Оскар Линдберг, сумевший в атаке СКА, переключившись с
Мэта Робинсона на Гусева, заблокировать бросок последнего. Затем «бело-голубых» спас Бочаров, а выскочивший «один в ноль» Антон Ведин
не попал в створ. Армейцы при этом продолжали
опасно атаковать ворота москвичей, но в какойто степени глупое удаление Цицюры привело к
тому, что концовка овертайма превратилась для
«красно-синих» в триллер. Однако они выстояли,
а лидер динамовских атак Шипачёв еще и травмировался.
В серии буллитов швед Линдберг и «злой гений» СКА Рашевский, в двух предыдущих матчах
трижды поразивший ворота «красно-синих»,
принесли «Динамо» победу. Так москвичи прервали пятиматчевую победную серию питерцев,
после чего при равенстве очков у трех команд
возглавили турнирную таблицу Западной конференции.
Андрей МАРИНИН.
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Конференция «Восток»

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

И
«Металлург» Мг 39
«Трактор»
41
«Салават Юлаев» 39
«Ак Барс»
39
«Авангард»
39
«Сибирь»
40
«Автомобилист» 39
«Барыс»
39
«Нефтехимик» 39
«Амур»
40
«Куньлунь РС» 39
«Адмирал»
39

В
24
17
21
16
20
17
14
11
12
10
7
6

ВО ВБ ПБ
2 4 0
5 6 1
2 1 2
3 4 0
1 1 1
1 3 1
2 1 3
3 3 2
2 2 2
2 4 2
1 1 1
0 3 3
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1
2
1
5
1
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2
2
3
3
4
2
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15
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18
18
19
25
25

Ш
130-92
119-82
121-98
96-85
96-86
98-86
100-99
101-91
113-122
91-108
96-120
74-115
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54
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43
36
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Ш
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108-76
94-89
111-89
88-84
116-106
102-119
93-115
76-99
87-154
65-125
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46
46
39
38
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37
23
23

Бомбардиры. КХЛ

И Г П О
Вадим Шипачев («Динамо» М)
38 21 36 57
Андрей Кузьменко (СКА)
36 16 26 42
Корбан Найт («Авангард»)
39 16 23 39
Никита Михайлис («Барыс»)
39 15 24 89
Брайан О'Нил («Йокерит»)
39 8 31 39
Нико Оямяки («Витязь»)
39 26 12 38
Ник Бэйлен («Трактор»)
40 6 31 37
Станислав Галиев («Динамо» М)
39 20 16 36
Кертис Волк («Барыс»)
39 11 25 36
Дамир Жафяров («Торпедо»)
39 15 20 35
10 декабря, пятница. «Барыс» - «Куньлунь
РС» - 7:4; «Ак Барс» - «Нефтехимик» - 5:2; «Локомотив» - «Автомобилист» - 0:2; «Северсталь» «Авангард» - 2:3; «Динамо» Мн - «Торпедо» - 1:2;
«Спартак» - «Йокерит» - 2:0; «Динамо» Р - «Витязь»
- 2:3ОТ. 11 декабря, суббота. «Сибирь» - «Трактор» - 2:4. 12 декабря, воскресенье. «Адмирал»
- «Амур» - 2:1; «Сибирь» - «Куньлунь РС» - 3:2ОТ;
«Барыс» - «Нефтехимик» - 1:3; «Металлург» Мг
- «Авангард» - 3:2; «Локомотив» - ЦСКА - 3:2 ОТ;
«Спартак» - «Автомобилист» - 5:2; ХК «Сочи» - «Северсталь» - 5:4; «Динамо» Мн - «Йокерит» - 5:3;
«Ак Барс» - «Салават Юлаев» - 2:4; «Динамо» Р «Торпедо» - 1:3. 20 декабря, понедельник. СКА
- «Спартак» (19:30).
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- У вас сегодня серьезная цифра - 500 матчей за СКА. Какие
ощущения?
- Ребята поздравили, конечно.
Но жаль, что проиграли, хотелось
бы победить в этот день. В целом
по игре скажу, что надо было больше забивать, моменты имелись. В
целом игра равная, где-то даже,
может, мы и переигрывали соперника, но забросить не смогли,
- приводит слова Кетова официальный сайт СКА.
- Могли представить, когда
приходили в команду, что столько матчей здесь проведете?
- Трудно сказать. Но еще, думаю, поиграем, посмотрим. Буду
стараться.
- Сейчас вы периодически
пропускаете игры, хотя юбилей
мог быть и раньше. Насколько сложно смотреть игры с трибун?
- С трибуны смотреть, конечно, тяжелее - переживаешь за ребят, нервничаешь. Что касается цифры, то особо не зацикливаешься. Когда долго играешь, то какие-то юбилеи постоянно есть как в регулярном сезоне, так и в плей-офф. Это наша жизнь, как говорится,
привыкли к этому.

В третьем матче армейского турне по Уралу соперником СКА
стала «Магнитка», лидирующая не только в Восточной конференции, но и во всей лиге. Но настоящей битвы «Востока» с «Западом»,
где одними из лидеров являются питерские «красно-синие», не получилось. Счет был открыт уже на 8-й секунде первого периода,
когда Йоонас Кемппайнен выиграл вбрасывание, а Антон Бурдасов
пробил голкипера Юху Олкинуору. На 15-й минуте гости забили
второй гол - в большинстве отличился Никита Гусев. Затем в игре
наступил безголевой перерыв, продолжавшийся до 45-й минуты
встречи, на которой Даниил Пыленков, причем тоже в большинстве, в третий раз поразил ворота «Магнитки». Вернуть хозяев в
игру попытался Денис Зернов, сокративший отставание, но Гусев,
оформивший дубль, и Кузьменко, установивший окончательный
счет, довели дело до крупной победы СКА - 5:1. Таким образом, армейцы привезли 6 очков с трудного выезда на Урал, где им, кроме
«сталеваров», противостояли «Автомобилист» и «Трактор».
«Металлург» Мг - СКА - 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)
10 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 2 505 зрителей. Главные судьи - Сергей Кулаков (Тверь); Денис Наумов (Тольятти).

Конференция «Восток»

Конференция «Запад»

Столичный дивизион

Центральный дивизион
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Бурдасов забил уже на 8-й секунде
первого периода

Евгений КЕТОВ: На юбилее не зацикливался,
когда долго играешь, они постоянно есть

1-й период: 00:08 - Бурдасов (Кемппайнен) - 0:1; 14:47 - Гусев (Кузьменко, Бурдасов) - бол., 0:2. 3-й период: 44:14 - Пыленков (Кемппайнен) - бол., 0:3; 45:54 - Зернов (Карпов, Николаев) - 1:3; 53:24 - Гусев (Воробьёв, Моисеев) - 1:4; 57:06 - Кузьменко (Бурдасов) - п.в., 1:5. Вратари: Олкинуора (00:00-55:53, 57:06-60:00) - Юханссон (00:00-60:00). Броски: 29 (10-12-7) - 18 (5-4-9). Вбрасывания: 33 (11-9-13) - 22 (6-3-13).
Штраф: 6 (2-0-4) - 8 (2-6-0).

ДРАЙЗАЙТЛЬ ОТОРВАЛСЯ НА ТРИ ШАЙБЫ ОТ ОВЕЧКИНА, НО
КАПИТАН «ВАШИНГТОНА» РЕШИЛ ЗАЙТИ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
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«Динамо» М
СКА
«Йокерит»
ЦСКА
«Северсталь»
«Локомотив»
«Спартак»
«Торпедо»
«Динамо» Мн
ХК «Сочи»
«Витязь»
«Динамо» Р

ВЫЕЗДНАЯ МОДЕЛЬ

ВЕСТИ НХЛ

И
«Вашингтон» 28
«Каролина»
26
«Рейнджерс» 26
«Питтсбург» 27
«Коламбус»
26
«Нью-Джерси» 26
«Филадельфия» 26
«Айлендерс» 23

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

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Динамовцы к третьему в сезоне противостоянию со СКА подошли после двух подряд поражений и совсем не горели желанием проигрывать
в третий раз, хотя уже на пятой секунде первого
периода могли пропустить после броска Валентина Зыкова, но шайба сошла с крюка нападающего армейцев.
Вскоре свой стопроцентный голевой момент
не реализовали москвичи. Станислав Галиев выходил «один в ноль» с Юханссоном, но шведский
вратарь потащил. В целом СКА в два раза перебросал в первой двадцатиминутке «Динамо» (105), но счет на табло не изменился.

Конференция «Запад»

ПО ВО О+ОТ Ш
О
6 15 15 97-71 40
1 17 19 84-56 39
3 16 17 79-67 39
5 12 13 80-70 33
1 8
12 86-86 29
5 7
9 74-86 25
4 9
10 65-88 24
5 7
7 50-70 19
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7
9
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15
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ПО ВО О+ОТ Ш
О
1 13 16 102-76 39
4 12 13 94-76 34
1 12 15 80-75 33
2 14 14 106-82 32
5 11 12 82-76 31
2 9
12 69-70 28
2 5
7 62-86 22
2 3
5 48-101 12

Тихоокеанский дивизион

Атлантический дивизион

И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
1. «Флорида»
26 18 4 4 13 17 99-72 40
2. «Торонто»
29 19 8 2 16 19 93-75 40
3. «Тампа-Бэй» 27 17 6 4 11 15 89-74 38
4. «Бостон»
24 14 8 2 13 13 69-62 30
5. «Детройт»
28 13 12 3 7
12 78-96 29
6. «Баффало»
27 8 15 4 6
7 73-97 20
7. «Оттава»
25 8 16 1 6
7 67-93 17
8. «Монреаль» 29 6 20 3 6
6 62-102 15
www.sport-weekend.com

«Миннесота»
«Сент-Луис»
«Нэшвилл»
«Колорадо»
«Виннипег»
«Даллас»
«Чикаго»
«Аризона»
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«Калгари»
28
«Анахайм»
29
«Эдмонтон» 26
«Сан-Хосе»
28
«Вегас»
26
«Лос-Анджелес» 26
«Ванкувер»
28
«Сиэтл
27
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ПО ВО О+ОТ Ш
О
6 12 13 87-62 36
5 10 13 91-80 35
0 13 14 90-80 32
1 12 15 75-77 31
0 13 14 89-81 30
4 9
11 70-68 28
2 7
8 70-84 24
3 9
9 77-98 21

В ночь на воскресенье по московскому времени «Вашингтон» в гостях в серии буллитов
обыграл «Баффало» (2:1Б), что позволило «Кэпиталз» сохранить за собой первое место в
Столичном дивизионе. По результативной передаче записали на свой счет форварды столичных хоккеистов Александр Овечкин и Евгений
Кузнецов. Благодаря этому в активе Ови стало
уже 44 (20+24) очка, и он вплотную приблизился к двум «нефтяникам» - Леону Драйзайтлю и
Коннору Макдэвиду, у которых на очко больше.
Немецкий нападающий «Эдмонтона», правда, на
три заброшенные шайбы оторвался от Александра в снайперской гонке: 23 против 20 Овечкина.

Бомбардиры. КХЛ
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Александр Овечкин («Вашингтон»)
4. Назим Кадми («Колорадо»)
5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
...7. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
...9. Кирилл Капризов («Миннесота»)
...13. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
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Но капитан столичных хоккеистов решил зайти с
другой стороны и попытаться отобрать у тандема
«Ойлерс» лидерство в гонке бомбардиров.
В другом матче игрового дня «Сент-Луис»
одержал домашнюю победу над «Монреалем»
со счетом 4:1. В ней самое активное участие приняло трио россиян, защищающих цвета «блюзменов». Павел Бучневич и Иван Барбашов по разу
забили и отдали, а Владимир Тарасенко сделал
два ассиста. В составе проигравших единственную шайбу забросил защитник Александр Романов - внук Зинэтулы Билялетдинова.
Еще в одном матче аутсайдер Столичного дивизиона «Айлендерс» притормозил «Эдмонтон».
Благодаря 30 спасениям голкипера «островитян»
Ильи Сорокина хозяева победили со счетом 4:2.
Для российского вратаря это вторая победа подряд с не менее чем 30 сэйвами и 20-я в карьере.
Отличился и бывший нападающий СКА Александр Барабанов. В победном для «Сан-Хосе»
матче с «Далласом» он поучаствовал в двух заброшенных «акулами» шайбах.

12 декабря. «Баффало» - «Вашингтон» - 2:3Б
(Овечкин: 0+1; Кузнецов: 0:1); «Питтсбург» - «Анахайм» - 1:0; «Торонто» - «Чикаго» - 5:4; «Сент-Луис»
- «Монреаль» - 4:1 (Бучневич: 1+1; Тарасенко: 0+2;
Барбашов: 1+1 - Романов: 1+0); «Айлендерс» - «НьюДжерси» - 4:2 (Сорокин: 30 из 32); «Аризона» - «Филадельфия» - 3:5; «Калгари» - «Бостон» - 2:4; «Эдмонтон» - «Каролина» - 1:3; «Сиэтл» - «Коламбус» - 4:5ОТ;
«Лос-Анджелес» - «Миннесота» - 2:1; «Сан-Хосе» «Даллас» - 2:1 (Барабанов: 0+2).

13 - 16 декабря 2021 г.
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ШАХМАТЫ. МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ШАХМАТИСТА
Карлсен разгромил Непомнящего и в четвертый раз отстоял
чемпионский титул. Что подвело претендента?

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу над россиянином Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону и в очередной раз защитил звание чемпиона мира.
11-я партия, в которой норвежец играл черными, завершилась на 49-м
ходу. Для победы в матче одному из его участников было необходимо набрать 7,5 очка в 14 партиях, однако норвежец достиг этого рубежа досрочно. Счет разгромный - 7,5-3,5 в пользу Карлсена. Явно не на такой безнадежный исход противоборства рассчитывали российские поклонники шахмат.
Яна к серии «детских» ошибок.
Рекорды и антирекорды
Кстати, состав помощников до сих
Непомнящий в 11 партиях потер- пор не раскрыт. Возможно, он так и
пел четыре поражения, не выиграв останется тайной за семью печатями,
при этом ни одной, хотя в двух создал чего не случилось бы в случае побечемпиону серьезные проблемы. И во- ды и награждения всех причастных
обще в течение первых пяти партий к ней. Хотя по ряду высказываний
сражался достойно.
можно понять, что это была команда
Перелом наступил в шестой партии, «ровесников-единомышленников».
которая стала самой продолжительной И в ней явно не хватало по-житейски
в поединках за мировую шахматную ко- мудрого «дядьки», способного и порону. Она длилась 7 часов и 45 минут, журить, и по-отечески наставить препока на 136-м ходу российский гросс- тендента. Надежды юношей, конечно,
мейстер не признал свое поражение.
питают, но этого недостаточно.
Ранее самая длинная партия в исто«Засланный казачок»?
рии чемпионских баталий была сыграна в 1978 году. Анатолий Карпов и ВикКарлсен огласил список своих потор Корчной выясняли отношения на мощников сразу же по окончании
протяжении 124 ходов.
матча. В его команду входили ПитерПосле неудачи в шестой партии Ян Хайне Нильсен (Дания), Лоран Фрестак и не оправился. В итоге потерпел сине (Франция), Ян Густафссон (Гермасамое жесткое поражение в чемпион- ния), Йорден ван Форест (Голландия)
ских матчах с участием отечественных и… Даниил Дубов (Россия).
шахматистов.
Теперь Дубова упрекают в отсутКстати, предыдущее крупное по- ствии патриотизма, а некоторые особо
ражение в чемпионском матче случи- рьяные требуют запретить ему выстулось в 1993 году. Тогда россиянин Гар- пать за сборную России.
ри Каспаров сумел переиграть британДаниил оправдывается, говоря, что
ца Найджела Шорта со счетом 12,5:7,5.
это был не матч России с Норвегией,
противостояние «блондина с брюнеА ведь считали «неудобным»… атом».
А еще намекнул, будто дал соглаНакануне встречи в Дубае в адрес сие войти в команду помощников еще
претендента звучали бравурные речи. и в познавательных целях: хотел увиТолько ленивый не вспомнил, что счет деть изнутри работу чемпиона в ходе
личных классических встреч между Не- матча за шахматную корону. Ну что ж,
помнящим и Карлсеном – 4:1 в пользу роль «засланного казачка» резко мероссийского гроссмейстера. Но далеко няет ситуацию…
не все упомянули, что три из четырех
Ян всё же удивил Магнуса
побед случились, когда оба шахматиста
пребывали в отроческом возрасте…
Карлсен впервые стал обладателем
От души поиронизировали над Карл- звания в 2013 году, выиграв у обладасеном, когда тот, отвечая на вопрос, по- теля мировой короны индийца Вишваможет ли ему опыт предыдущих матчей натана Ананда. После этого 16-й чемза шахматную корону, вдруг выдал: «Не пион мира четырежды успешно защидумаю, что опыт имеет какое-то значе- тил свой титул, поочередно переиграв
ние. Я просто лучше играю в шахматы».
Ананда, россиянина Сергея Карякина,
Заявление сочли высокомерным и американца Фабиано Каруану, а тепринялись исполнять прежние ман- перь и Непомнящего.
тры: Непомнящий, дескать, самый не«Спасибо всем за поздравления. Я
удобный для Карлсена соперник… Не не ожидал, что всё закончится именбез греха в этом смысле и наша газета. но так. Но я просто профессионально

ГАНДБОЛ. ЧМ. ЖЕНЩИНЫ. ОСНОВНОЙ РАУНД. ГРУППА I
сделал свое дело. Мне не о чем сожалеть. После пяти ничьих подряд у меня
не было шансов на что-то большее, а затем всё перевернулось. Конечно, никто
не ожидал того, что произошло. Ян не
смог показать свою лучшую игру, и это
печально для всех. Такое иногда бывает, когда в сложной ситуации всё ломается. Не думал, что матч закончится так
быстро. Могу сравнить этот матч с нашей игрой с Вишванатаном Анандом в
2014 году. Не расстроен ли тем, как прошел матч? Нет, конечно. Шестая партия
была просто великолепной. Да, мы оба
допускали ошибки, но это была битва.
Она всё и решила, на мой взгляд», - сказал Карлсен на пресс-конференции.

Точку ставить рано

После 11-й, итоговой, как оказалось, партии Непомнящий заявил, что
планировал матч с Карлсеном «по другому сценарию», но то, что случилось,
важный для него опыт.
«Это важный опыт. Конечно, я планировал, что матч пойдет по другому
сценарию, в целом у меня было больше шансов, чем я ожидал. Теперь мне
надо проанализировать свое выступление, понять, почему так все произошло. Если бы я знал, что произошло
со мной после пятой партии, я бы ответил, сумел что-то сделать. Мне надо
взять какое-то время и понять, что пошло не так», - сказал Непомнящий.
Ян сыграл как вышло, мог, наверное, лучше, особенно во второй части
поединка, однако в любом случае не
стоит его критиковать. Уже сама победа в турнире претендентов и выход на
матч за шахматную корону являются
высоким достижением и свидетельством его высоком класса. Просто
Карлсен был сильнее. «Не стреляйте в
пианиста – он играет как умеет…»
Впрочем, точку ставить рано. В июне
2022 года в Испании пройдет турнир
претендентов, где снова сыграет Непомнящий – на правах участника предыдущего чемпионского матча. А еще
Сергей Карякин, который в 2016 году в
чемпионском матче уступил норвежцу
лишь на тай-брейке. Есть шансы у других российских гроссмейстеров.
Будем надеяться, что следующим
соперником Магнуса Карлсена вновь
станет шахматист из России, которому
удастся, наконец, отобрать корону у
скандинавского короля шахмат.
Валерий ПЕТРОВ.
Шахматы. Матч на первенство
мира. Магнус Карлсен (Норвегия) – Ян
Непомнящий (Россия). Дубай (ОАЭ). 11-я
партия - 1:0. Счет в матче - 7,5-3,5.

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

Александр ГРИЩУК: Первое поражение убило
Непомнящего. После него Ян стал другим человеком

- Первое поражение, можно сказать, Непомнящего полностью убило, - высказал мнение «Чемпионату» российский гроссмейстер Александр Грищук.
- Это было нокдауном, Ян так и не пришел в себя после него. Он стал другим
человеком. Был ли у Непомнящего план «Б»? Дело не в плане, здесь - как в боксе:
план может быть, но если голова кружится, ноги подкашиваются, то какая разница, какой у тебя план? По результату, безусловно, это провал. В начале матча
была равная борьба, а после поражения всё шло в одни ворота.

Сергей КАРЯКИН: По зевкам Ян превзошел себя

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Тайна за семью печатями

Не лучшим образом поработал тренерский штаб претендента. Мы не увидели ни одной достойной домашней
заготовки, которая могла бы поставить
Карлсена в тупик или хотя бы спутать
ему карты. Да, и у Магнуса ничего подобного замечено не было. Но не венценосец ведь должен удивлять претендента. В данной расстановке фигур
инициативу обязан брать на себя тот,
кто рвется к вершине.
И совершенно уж беспомощными
оказались секунданты, когда Ян откровенно «поплыл» после поворотной
шестой партии. Неизвестно, какими уж
способами окружение пыталось разгрузить и снять с подопечного психологическое напряжение, но абсолютно очевидно, что во второй части матча перед Карлсеном сидел уже другой
человек, а не тот, который начинал
противоборство. Потеря концентрации и разбалансированность привели

- По меркам зевков Ян превзошел себя, - отметил Сергей Карякин, который сам испытал силу чемпиона в
претендентском матче. - В первую очередь это психологический аспект. Он не допускал таких зевков на других турнирах, тренировочных партиях. Конечно, это провал. К сожалению, поворотной была шестая партия, где
Ян стоял лучше в какой-то момент, потом ничья, но в итоге проиграл. После этого Карлсен захватил инициативу,
Непомнящий же стал играть гораздо хуже. Хотя в тот момент можно было бороться и бороться. Ян не настроился
на то, что может проиграть.

ОЛИМПИДА-2022. КЕРЛИНГ

АМЕРИКАНСКИЙ БАРЬЕР НА ПУТИ В ПЕКИН
Российский микст-дуэт не сумел оформить олимпийскую лицензию

На Олимпиаде в Пхенчхане питерский дуэт Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий завоевал бронзу. Не успели мы порадоваться этому
успеху, как Крушельницкого дисквалифицировали за употребление пресловутого мельдония. На четыре года.
Его партнерша и супруга попробовала
выступать в составе женской команды,
затем перешла на тренерскую работу,
а главное – родила дочку.
Сформировать же микст-дуэт такого же класса в России так и не удалось. Пробовали разные варианты.

На квалификационный турнир в Нидерланды послали Анну Сидорову и
Алексея Тимофеева. Они сверстники,
им по 30. Для керлинга возраст чуть
ли не юниорский. Москвичка Сидорова очень рано заявила о себе, участвовала в Олимпиадах в Ванкувере
и Сочи в составе женской команды.
Питерец Тимофеев вместе с Марией
Комаровой спарринговал Брызгаловой и Крушельницкому перед Пхенчханом.
В олимпийской квалификации в
группе российский дуэт занял второе

эхо недели

место, одержав четыре победы при
двух поражениях. В четвертьфинале
были повержены финны, но решающим стал полуфинальный поединок
против американцев, в котором наши
керлингисты уступили – 4:6. В итоге
третье место, но олимпийских путевок
было всего две. Их завоевали сборные
США и Австралии, которые победили
в групповых турнирах. Отбор в Пекин
в керлинге завершен. На Олимпиаде
Россия будет представлена мужской и
женской командами.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

РОССИЯ ДОСРОЧНО ВЫШЛА
В ПЛЕЙ-ОФФ!
Россия - Черногория - 31:25 (18:10)

Россия: Лагина, Каплина; Скоробогатченко, Фомина – по 6, Сабирова - 5,
В.Никитина - 4, Горшкова, Фролова – по
3, Манагарова - 2, Ильина, Михайличенко
- по 1, Маркова – 0, Таженова - 0, Щербак
- 0, Закордонская, Илларионова.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В середине второго тайма на скамейку присела Елена Михайличенко,
которой спешно стали перебинтовывать бедро. Однако благодаря активной ротации игроков россиянкам
удалось уверенно довести матч до победы – 31:25.
Заключительный соперник по
основному раунду – сборная Франции, которой наша дружина уступила
в финале Олимпийский игр-2020 в
Токио. Путевка в плей-офф завоевана,
и, думается, вряд ли следует ложиться
костьми ради реванша в матче с олимпийскими чемпионками. Травм и без
того хватает. Хотя первое место в группе имеет немалое значение при определении соперника из параллельного
секстета. Однако ситуация в группе II
выглядит настолько запутанной, что
разговор на эту тему напоминает гадание на кофейной гуще. Трудно понять,
с кем, к примеру, выгоднее играть в
четвертьфинале - с действующим чемпионом мира Голландией, чемпионом
Европы Норвегией или набравшей ход
командой Швеции? Да и в каком порядке расположатся соперники, если
в заключительных матчах нидерландкам предстоит сыграть с норвежками,
а шведкам - с румынками?
Точки над «i» будут расставлены в
понедельник.

ПОСЛЕ МАТЧА

Людмила БОДНИЕВА, главный
тренер сборной России:
- Девочки заслуживают похвалы.
Они сыграли более жестко в защите,
что их и просили делать. Считаю, мы

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
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13 декабря (понедельник). Польша –
Черногория (17.00 мск). Сербия – Словения
(20.00 мск). Россия – Франция (22.30 мск).

Группа II. Румыния – Пуэрто-Рико
– 43:20. Казахстан – Нидерланды –
15:61. Швеция – Норвегия – 30:30.
И В Н П
М
О
1. Нидерланды 4 3 1 0 178-91 7
2. Норвегия
4 3 1 0 152-77 7
3. Швеция
4 2 2 0 164-91 6
4. Румыния
4 2 0 2 133-101 4
5. Казахстан
4 0 0 4 70-200 0
6. Пуэрто-Рико 4 0 0 4 52-189 0

13 декабря (понедельник). ПуэртоРико - Казахстан. Швеция - Румыния. Нидерланды - Норвегия.

Группа III. Венгрия - Южная Корея
- 35:27. Чехия - Конго - 24:21. Дания
- Германия - 32:16.

Итоговое положение. 1. ДАНИЯ - 10
очков. 2. ГЕРМАНИЯ - 8. 3. Венгрия - 6. 4.
Южная Корея - 4. 5. Чехия - 2. 6. Конго - 0.

Группа IV. Австрия - Хорватия 27:23. Япония - Аргентина - 31:27.
Испания - Бразилия - 27:24.
Итоговое положение. 1. ИСПАНИЯ 10 очков. 2. БРАЗИЛИЯ - 8. 3. Япония - 6. 4.
Хорватия - 2. 5. Аргентина - 2. 6. Австрия - 2.

очень хорошо подготовились к этому
матчу. Только во второй половине второго тайма возникли проблемы, когда
стали действовать не так внимательно.
Но в целом я довольна результатом. Теперь впереди встреча с олимпийскими
чемпионками, это серьезная мотивация, и мы очень ждем этой игры

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 3-й ЭТАП

СЕРЕБРО И БРОНЗА В ЭСТАФЕТАХ, И
«ДЕРЕВЯННАЯ» МЕДАЛЬ ЛОГИНОВА - РОССИЯНЕ,
ПОХОЖЕ, НАЧИНАЮТ ВХОДИТЬ ВО ВКУС

Третий этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене принес в копилку
сборной России две медали. Причем
обе были добыты в эстафетах. Наши
мужчины в составе Василия Томшина,
Даниила Серохвостова, Александра
Логинова и Эдуарда Латыпова финишировали третьими, а женщины (Валерия Васнецова, Светлана Миронова,
Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова) завоевали серебро, что особенно ценно, учитывая их предыдущие
старты. Россиянки проиграли только
шведкам. Еще одну медаль, в спринте, мог выиграть Логинов, которого от
бронзы, доставшейся белорусу Антону
Смольскому, отделило всего 1,5 секунды. Подняться на пьедестал помешал
один промах.
В женской эстафете россиянки шли
поступательно и к четвертому этапу,
на котором в борьбу вступила Резцова, занимали третье место. Кристина
чисто отработала «лежку», после чего
вышла на вторую позицию, а на «стойке» семью патронами закрыла пять
мишеней и финишировала второй,
уступив шведкам, выигравшим эстафету, 29,1 секунды. Бронза досталась
француженкам.
В мужской эстафетной гонке начало для россиян получилось хуже
не придумаешь. Забойщиком в ней
тренеры поставили Василия Томшина,
представляющего в сборной России
Питер, который на своем первом этапе передал эстафету шестнадцатым с
40-секундным отставанием от лидера.
Хотя накануне в гонке преследования
он стрельнул «на ноль» на четырех рубежах, показав лучший среди россиян
результат - замкнул десятку. Эстафету
Томшин тоже начал довольно уверенно - пять из пяти на «лежке», но в по-
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Группа I. Франция - Сербия - 22:19.
Польша - Словения - 27:26.
И В Н П
М
О
1. ФРАНЦИЯ
4 4 0 0 101-72 8
2. РОССИЯ
4 3 1 0 115-96 7
3. Сербия
4 2 0 2 93-100 4
4. Словения
4 1 1 2 98-100 3
5. Польша
4 1 0 3 87-103 2
6. Черногория 4 0 0 4 87-110 0
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ложении из стрельбы стоя заехал на
штрафной круг, использовав все три
дополнительных патрона. Далее началась погоня. Серохвостов вывел россиян на 7-е место, Логинов передал
эстафету третьим, а финишер Латыпов,
показав лучший ход ногами на своем
этапе, отыграл 10 секунд отставания от
немца Филиппа Наврата, шедшего третьим после заключительной «стойки»,
и финишировал с бронзой. Золото - у
норвежцев, серебро досталось французам.
Что касается других дисциплин, то
в женских спринте и гонке преследования лучшими из россиянок были соответственно Резцова (22-й результат)
и Ирина Казакевич (9-й). Ждем продолжения на 4-м этапе Кубка мира в
Анси (Франция).
ЖЕНЩИНЫ. Эстафета. 4х6. 1. Швеция (Персон, Магнуссон, Э. Эберг,
Х. Эберг) - 1:13.52,2 (1+8). 2. Россия (Васнецова, Миронова, Нигматуллина, Резцова) - отставание 29,1 (0+10). 3. Франция
(Бескон, А.Шевалье, К. Шевалье, БрезаБуше) - 59,2 (0+14). Зачёт эстафет. 1-2.
Швеция, Франция - по 108. 3. Россия - 88.
4. Белоруссия - 86….7. Украина - 71. Кубок наций. 1. Швеция - 2387. 2. Франция
- 2309.3. Германия - 2211. 4. Норвегия
- 2163. 5. Белоруссия - 2141. 6. Россия 2076. 7. Чехия - 1898. 8. Украина - 1759. 9.
Италия - 1755. 10. Австрия - 1705.
МУЖЧИНЫ. Эстафета. 4x7,5 км.
1. Норвегия (Легрейд, Т. Бё, Й. Бё, Кристиансен) - 1:14.34,8 (0+5). 2. Франция (Клод,
Дётье, Жеклен, Майе) - 21,2 (0+8). 3. Россия (Томшин, Серохвостов, Логинов, Латыпов) - 47,3 (1+9). Зачёт эстафет. 1. Норвегия - 120. 2. Франция - 108. 3. Россия
- 96… 5-6. Украина, Белоруссия - по 76.
Кубок наций.1. Норвегия - 2528. 2. Франция - 2436. 3. Россия - 2249. 4. Германия
- 2202. 5. Швеция - 2042. 6. Белоруссия 1897. 7. Украина - 1877. 8. Италия - 1762. 9.
Словения - 1581. 10. Канада - 1569.
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