ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. «ПОСЕВ» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«ЗЕНИТ»: В ФЕВРАЛЬСКОМ НОКАУТ-РАУНДЕ НА КОНУ НЕ ТОЛЬКО ВЫХОД В 1/8 ФИНАЛА
Петербургской команде крайне требуется выход хотя бы в четвертьфинал Лиги Европы
для того, чтобы иметь предпосылки к успешному выступлению в следующем году

Казалось бы, вопрос о «посеве» на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 не самый актуальный - ведь
едва миновал экватор нынешнего сезона-2021/22. Однако на самом деле думать об
этом надо именно сейчас, пока «Зенит» сам в
силах поправить ситуацию.
Дело в том, что с текущим клубным рейтингом 46.000, соответствующим 34-му месту в таблице УЕФА, «Зенит» окажется в августе 2022
года лишь в 4-й корзине. Ведь и в нынешнем
розыгрыше с немного более приличным показателем (50.000 - 28-е место) петербургский клуб
едва-едва зацепился за 3-ю корзину «посева»
на жеребьевке нынешнего группового этапа.

«Зенит» оказался в ней последним, восьмым по
рейтингу, лишь на 1 балл опередив «Бешикташ»,
обладавший самым большим коэффициентом в
4-й корзине. Иными словами, еще чуть-чуть - и в
группе с питерцами вместо «Мальмё» могли оказаться «Бенфика» или «Порту», пребывавшие в
3-й корзине.
Поясним, что на жеребьевке группового этапа наиболее выгодно оказаться в 1-й или 2-й
корзине, что практически равнозначно. Иногда
даже более сильной бывает 2-я корзина, формируемая по рейтингу, нежели 1-я, которую образуют чемпионы стран - лидеров таблицы коэффициентов УЕФА. Но, впрочем, сейчас не об этом.
3-я корзина не дает возможности без удачи

на жеребьевке избежать встречи с двумя грандами, зато часто предоставляет шанс получить
из 4-й корзины вполне проходного соперника.
Что и произошло с «Зенитом» в этом сезоне:
«Челси» и «Ювентус» - с одной стороны, «Мальме» - с другой.
При попадании в 4-ю корзину шансов избежать встречи сразу с тремя сильными соперниками можно только при большом везении. А нынешний рейтинг (46.000) практически гарантирует подобную незавидную участь.

Победы над «Бетисом» мало

К счастью, дело еще можно поправить. Ведь
в этом году турнирный путь «Зенита» не завершился в групповом этапе. В плей-офф-2022 петербуржцам необходимо набрать минимум 5 очков
до показателя 51.000 - на один балл больше, чем в
прошлом году. Необходимость хотя бы минималь-

ной прибавки вызвана тем, что рейтинговые показатели немного девальвируют сезон от сезона.
Что требуется для этого? Как минимум выйти
в четвертьфинал Лиги Европы, т.е. преодолеть
два круга плей-офф. Объясним, почему. В матчах
нокаут-раунда с «Бетисом» очки в клубный рейтинг начисляться не будут - такое странное решение принял УЕФА. Соответственно, максимум, что
может заработать «Зенит» в февральских играх,
- это один бонусный балл за выход в 1/8 финала.
Недостающие 4 балла можно заработать,
только выйдя в четвертьфинал. К примеру, 3
балла за победу и ничью в 1/8 финала, и еще
одно бонусное очко - за попадание в восьмёрку сильнейших команд Лиги Европы. Только начиная с четвертьфинала «Зенит» сможет реально зарабатывать очки «в плюс», т.е. в превышение прошлогоднего показателя.
(Окончание на 5-й стр.)
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ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2021/22. Кубок Первого канала

ФУТБОЛ. ПОДВОДИМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Максим ДЕМЕНКО: НЕ ОКАЖИСЬ В
ГРУППЕ «МАЛЬМЁ», КРЕСЛО ПОД
СЕМАКОМ СЕЙЧАС БЫ КАЧАЛОСЬ

ШВЕЦИЯ
РОССИЯ
0:1
Федотов остановил «Тре Крунур». Скандинавы потерпели первое поражение
в Еврохоккейтуре благодаря голу Войнова

ЛИГА НАЦИЙ-2022/23. ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Россия
2 2 0 0 0 0 0 5-3 6
2. Финляндия
1 0 0 1 0 0 0 3-2 2
3. Чехия
1 0 0 0 1 0 0 2-3 1
4. Канада
1 0 0 0 0 0 1 3-4 0
5. Швеция
1 0 0 0 0 0 1 0-1 0
17 декабря. Канада - Швеция (15:00). 18 декабря. Финляндия - Канада (11:00); Россия - Чехия
(15:30). 19 декабря. Чехия - Швеция (11:00); Россия
- Финляндия (15:30).
(Окончание на 7-й стр.)

НАША ГРУППА «РОВНАЯ»
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ «ДАРМОВАЯ»?

Россия получила в соперники Албанию, Израиль и Исландию - мнения специалистов
разделились. Повышение в классе - переход в Лигу «А» - заслужит лучшая сборная квартета

Вчера в швейцарском Ньоне
прошла жеребьевка третьего розыгрыша Лиги наций – турнира, призванного ФИФА, чтобы заменить
товарищеские матчи сборных, наполнить их новым содержанием и
повысить интерес болельщиков.
Напомним, что в первом розыгрыше нового турнира российская команда осенью 2018-го под руководством
Станислава Черчесова играла во второй по значимости Лиге «В» и заняла
второе место в компании со Швецией
и Турцией, обыграв дважды потомков
янычар, а также потерпев одно поражение и сыграв вничью с «Тре крунур».
В следующий раз команда Черчесова
«работала» уже в квартете (Венгрия,
Россия, Сербия, Турция), лидируя в
группе перед двумя решающими турами. Но в ноябре 2020-го случилось
поражение от Турции в Стамбуле (2:3)
и белградский позор (5:0), которые и
подтолкнули наставника россиян по
пути на выход, а сборную опять оставили без повышения в классе - в Лиге «В».
На сей раз сборная России, которую

«Зенит» узнал своего соперника в первом раунде весенней части Лиги
Европы. Чего ждать от противостояния с испанским «Бетисом» и ждать
ли трансферной революции? Об этом - разговор с бывшим футболистом
«сине-бело-голубых» и сборной России.
ропы. Более того, считаю, что «сине-белоголубым» будет интересно соперничать
с испанским клубом. В Примере футбол
- Максим, в понедельник жребий открытый, действуют комбинационно.
Такой матч будет интересно смотреть.
был безжалостен для «Зенита»?
- Не стал бы говорить так категорично. Мы получим удовольствие! Да, «Бетис»
«Зенит» все-таки участник Лиги чемпио- идет на третьем месте. Но нельзя заранов. Питерцы играли с «Челси», «Ювенту- нее сказать, что в этой паре кто-то слабее.
сом» - это колоссальный уровень и опыт. Шансы на самом деле равны.
(Окончание на 2-й стр.)
А «Бетис» изначально выступал в Лиге Ев-

«Бетис» - нормальный
соперник, шансы равны

Фото с официального сайта ФХР.

Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала. После канадцев с перевесом
в одну шайбу подопечные Алексея
Жамнова обыграли шведов, после
чего единолично возглавили турнирную таблицу. При этом голкипер
Иван Федотов, отразивший 34 броска, оформил «сухарь», а «Тре Крунур» потерпела первое поражение
в Евротуре-2021/22.
По сравнению с матчем против
канадцев в игре со шведами в заявке
россиян произошла большая ротация.
Вне игры остались голкипер Тимур Билялов, защитники Алексей Марченко,
Артём Минулин и Сергей Телегин, а
также нападающие Даниил Вовченко,
Артём Анисимов, Михаил Григоренко,
Егор Коршков и Александр Кадейкин.
Начало противостояния получилось довольно быстрым. В первую
десятиминутку команды обменялись нереализованными удалениями. Плотность игры порой зашкаливала. Тренерский штаб сборной
России наглядно проводил в жизнь свое видение игры национальной
команды, и в равных составах голкипер скандинавов Магнус Хелльберг, ранее выступавший за СКА, с трудом справился с сильнейшим
щелчком защитника Семена Чистякова. Были и другие броски, но в
обороне наши иногда проваливались. При этом команды отмечались
поочередным продолжительным владением шайбы, а Павел Карнаухов в конце первого периода, воспользовавшись передачей Егора
Яковлева под синюю линию, едва не пробил Хелльберга. Ну а завершилась стартовая двадцатиминутка хитом в исполнении Чистякова,
впечатавшего в борт форварда шведов Юакима Нюгорда.

сейчас возглавляет Валерий Карпин,
начнет групповой этап Лиги наций в
июне в квартете с командами Албании,
Израиля и Исландии. Победитель группы заслужит повышение в классе и в
следующем розыгрыше будет иметь
шанс состязаться с соперниками посильнее, то есть с теми, кто выше в
рейтинге Лиги наций - в группах Лиги
«А». Сборная, занявшая последнее место в группе, опустится в дивизион «С».
В июне пройдут четыре тура группового этапа, в сентябре - еще два.
«Исландия нам хорошо знакома, в
том числе мне лично, потому что у нас
в Ростове было четыре исландских
футболиста, и все четверо были игроками сборной, - оценил жребий сборной России ее наставник Валерий
Карпин. - Поэтому эта команда мне
хорошо знакома. Возможно, в данный
момент и в этом году результаты были
не самыми лучшими. Так что я думаю,
что наша группа очень ровная. И я бы
не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания,
и Израиль многим попортят нервы», -

цитирует Карпина сайт РФС.
«Самая дармовая группа. Нет ни
одной команды, которую мы не должны обыгрывать даже в гостях, - поделился экс-президент «Спартака»
Андрей Червиченко видами на групповой этап Лиги наций УЕФА нового
сезона с порталом «Чемпионат». - Да,
они противные, но проходные. Россия обязана выходить в Лигу «А». Если
не будем выдергиваться, если будем
биться, то выйдем. Более нежную группу было трудно себе представить. Исландцы давно уже не те. Если мячишко
вниз положить, то обыграем их».
Напомним, что позиции команд
определились по итогам группового
этапа Лиги наций осенью 2020 года. Не
сыграны еще два стыковых матча марта, в которых Казахстан с Молдовой и
Кипр с Эстонией выяснят, в какую лигу
они попадут - «C» или «D».
Действующий победитель Лиги наций – сборная Франции, обыгравшая в
октябрьском финале Испанию (2:1). В
матче за третье место итальянцы одолели бельгийцев (тоже 2:1).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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РПЛ. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

«СПАРТАК» ОТПРАВИЛ
РУЯ ВИТОРИЮ НА «ДЕМБЕЛЬ»

«Спартак» объявил об отставке Руя
Витории с поста главного тренера команды. На официальном сайте московский
клуб сообщил, что стороны договорились расстаться по взаимному согласию.
Хотя верится в это с трудом. Португальский специалист до последнего говорил о желании продолжить работу.
Витория возглавил «Спартак» перед
стартом текущего чемпионата, сменив
на капитанском мостике Доминико
Тедеско. При немецком специалисте
клуб шел по восходящей, а вот у Витории команда начала страдать «раздвоением личности». Под руководством
51-летнего португальца команда вышла с первого места в группе в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, опередив
итальянский «Наполи», английский
«Лестер» и польскую «Легию». При
этом в чемпионате России «краснобелые» занимают девятое место...
Череда травм ключевых футболистов добила «Спартак». Трезвые голоса говорили: потерпите, дайте Рую
возможность доработать хотя бы до
конца чемпионата!
Не дотерпели. В заявлении «Спартака» отмечается, что клубу «необходим новый вектор, чтобы исправить
турнирное положение в чемпионате
России». Что-то подобное мы уже слышали, и не раз…
По информации СМИ, новым тренером столичного клуба станет Паоло
Ваноли. Итальянский красавчик продолжит эксперименты...
Руй Витория проработал в «Спартаке» 206 дней. Только Унаи Эмери трудился меньше.
И еще одна цифра: после ухода из

команды Олега Романцева в 2003 году
в «Спартаке» сменилось… 16 главных
тренеров. И если кто-то до сих пор недоумевает, почему же великая народная
команда влачит трудное существование, следует просто обратить внимание
на эту цифру и сопоставить ее со временем пришествия в стан «красно-белых»
владельца клуба Леонида Федуна.
Контрольный пакет акций ФК
«Спартак» его нынешний владелец
приобрел в 2004 году.
Отставки и назначения
сезона-2021/22
1. Валерий КАРПИН, «Ростов».
Дата ухода: 2 августа 2021 г.
Назначен: Юрий СЕМИН.
2. Юрий МАТВЕЕВ, «Урал».
Дата ухода: 10 августа 2021 г.
Назначен: Игорь ШАЛИМОВ.
3. Дмитрий ПАРФЕНОВ, «Арсенал».
Дата ухода: 3 сентября 2021 г.
Назначен: Миодраг БОЖОВИЧ.
4. Юрий СЕМИН, «Ростов».
Дата ухода: 25 сентября 2021 г.
Назначен: и.о. Заур ТЕДЕЕВ.
5. Марко НИКОЛИЧ, «Локомотив».
Дата ухода: 5 октября 2021 г.
Назначен: Маркус ГИСДОЛЬ.
6. Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, «Химки».
Дата ухода: 25 октября 2021 г.
Назначен: и.о. Игорь ЮЩЕНКО.
7. Игорь ЮЩЕНКО, «Химки».
Дата ухода: 19 ноября 2021 г.
Назначен: Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО.
8. Руй ВИТОРИЯ, «Спартак».
Дата ухода: 15 декабря 2021 г.
Назначен: Паоло ВАНОЛИ.

ХОККЕЙ. НХЛ

ОВЕЧКИН ТВОРИТ ИСТОРИЮ

Все привыкли, что российский форвард забивает больше всех в НХЛ. Александр 9 (!) раз завоевывал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата
- «Морис Ришар Трофи». Для сравнения:
ближайшие конкуренты Сидни Кросби и
Стивен Стэмкос – лишь по два раза. А вот
«Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) Овечкин выигрывал лишь однажды – в далеком уже сезоне-2007/08.

И в последние годы редко даже участвовал в борьбе за титул лучшего по системе «гол плюс пас».
Но в этом сезоне 36-летний нападающий словно обрел второе дыхание и
борется за оба трофея сразу. В споре
бомбардиров он сегодня лидирует, а
гонке снайперов уступает 2 гола только Леону Драйзайтлю.
Продолжение темы – на 6-й стр.
6+
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гол!

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Максим ДЕМЕНКО: НЕ ОКАЖИСЬ
Борис РАПОПОРТ: «ДИНАМО» ЕЩЕ РАНОВАТО
В ГРУППЕ «МАЛЬМЁ», КРЕСЛО ПОД БОРОТЬСЯ С ПИТЕРЦАМИ ЗА ЧЕМПИОНСТВО
СЕМАКОМ СЕЙЧАС БЫ КАЧАЛОСЬ

Азмуна на месте руководства
придержал бы до конца сезона

- Полагаете, что стоит продать Азмуна и остаться без ведущего форварда?
- Руководство должно оценивать психологическое состояние игрока. Если иранец
сомневается и колеблется, то это один момент. Но если категорично сказал «нет», мол,
продавайте зимой - другой вопрос. Но я бы
на месте зенитовских топ-менеджеров Сердара придержал, хотя бы до конца сезона. Он
бы весной однозначно пригодился.
- Спорить трудно.
- Взять ту же игру с «Челси». Да, петербуржцы смотрелись, играли. Но мы прекрасно понимаем: если бы лондонцам надо
было обязательно выигрывать - мы увидели
бы немного другой футбол. Теперь «Зениту»
уже надо доказывать свою состоятельность
в Лиге Европы. Для этого нужно успешно
поработать на трансферном рынке, найти
усиление.
- В реальности взять хорошего футболиста в зимнее трансферное окно очень
тяжело…
- Да. К тому же есть риск долгой адаптации, если приглашать сейчас бразильских
футболистов. Надо серьезно проработать
все эти моменты. Если, опять-таки, «Зенит»
ставит какие-то цели, чего-то хочет в Лиге
Европы. С лондонцами «сине-бело-голубые»
чувствовали себя раскрепощенными, а до
этого давил результат.
- К вопросу о психологии. Снова на
Дзюбу обрушился шквал критики, когда
он, вместо того чтобы поддерживать
команду в матче с «Динамо», уехал кормить скатов на Мальдивы. Понять его
поступок можете?
- Для меня это непонятно. В мою игроцкую бытность находиться рядом с командой
было обязательным правилом, но сейчас
другие времена…
- Хотя на день перенести поездку на
Мальдивы было вполне можно.
- Конечно. Что Артем этим хочет показать,
не знаю. Понять, что у него происходит в голове, сложно. Осуждать его не хочется, но
некоторые моменты мне непонятны.

Дзюба задержится,
если «заискрит» весной

- Вообще, кажется, за последний сезон
Дзюба успел перессориться со всеми в петербургском клубе.
- Согласен. И с руководством, и «вираж» его
не поддерживает. Есть ли выход из такой ситуации? Полагаю, летом завершится контракт, и
они, скорее всего, пожмут друг другу руки. На
этом дело и закончится! Если, конечно, Артем
в весенней части сезона вдруг не станет «искрить» на поле, показав рекорды результативности. Тогда его будут удерживать.
- Если брать в целом Лигу Европы,
стоит ли руководству питерского клуба
ставить перед игроками максимальные
задачи?
- Однозначно стоит. Ведь мы же в Лиге
чемпионов увидели свой уровень на фоне
«Челси» - сильнейшего европейского клуба
прошлого сезона. Играли почти на равных.
На самом деле, бороться реально. Когда
«сине-бело-голубые» выигрывали Кубок
УЕФА, тоже не просматривалось заранее
какой-то сверхмощи. По идее, такой амбициозный клуб как «Зенит» должен ставить задачу дойти хотя бы до полуфинала турнира.
- Безусловный лидер этого сезона - Клаудиньо. Надолго он задержится в нашем
чемпионате?
- Игрок он, конечно, высокого уровня.
Хотя сразу, как только приехал после Олимпиады в Петербург, особого впечатления не
произвел. Но потом прошло время, и он поwww.sport-weekend.com

тихонечку взял на себя лидерство. Быстрый,
достаточно умный. Он сейчас сыграл за «Зенит» в Лиге чемпионов, и его однозначно
приметили. Знаете, как он себя позиционирует?
- Нет.
- «Хочу, как Роналдиньо, отдыхать во
время футбола, получать удовольствие,
улыбаться». Такой вот он бразилец, раскрепощенный! Конечно, это удачное приобретение. Раз сегодня игроки из Бразилии хорошо
вписываются в состав, то и дальше «Зенит»
будет осваивать этот рынок.
- Не случайно на бразильцев сделали
ставку селекционеры «Зенита»?
- Думаю, что смотрели по позициям: нужен, например, быстрый фланговый футболист. И на цену обращали внимание. Когда
«Барселона» отказалась от Малкома, не
стала его продлевать, то «Зенит» сыграл на
опережение. Хотя как в той в «Барсе» он бы
играл, не понятно. Поэтому стечение обстоятельств. Многое еще и от тренера зависит...

По игре с «Зенитом» может
соперничать только «Краснодар»

- А Семак прибавляет как тренер?
- Если по последним матчам смотреть,
особенно в Лиге чемпионов, то безусловно.
Причем намного. У него уже есть какие-то
модели, задумки. Да, говорят, что с таким составом «Зенит» просто обязан выигрывать
чемпионат РПЛ. Но, с другой стороны, тот же
Манчини работал, и у него не получилось.
- Во второй половине чемпионата
кто-то, кроме «Зенита» и «Динамо», вмешается в борьбу за золото?
- Да, видно, что «Динамо» бьется, старается, показывает свой лучший футбол. Там интересная молодежь… Другие конкуренты?
Честно говоря, надеялся на «Краснодар».
Это единственная команда из претендентов
на медали, которая созидает на поле и может
противодействовать «Зениту» по игре. Но у
южан другая проблема - теряют очки с теми,
кто слабее, ниже уровнем.
- Можете представить, что «Зенит»
не удержит золотые медали?
- Нет, в этом сезоне «Зенит» еще точно будет недосягаем как по потенциалу, так и по
игре. Если только не произойдут какие-то серьезные изменения в составе. Уйдет Азмун,
что-то опять произойдет с Дзюбой, сломается Клаудиньо… Пойдут перестановки. Тогда
неизвестно, как все может перевернуться.
Тот же «Спартак» не могу понять. В Лиге
Европы они играют достаточно уверенно, а
на внутренний чемпионат не способны переключиться.
- Как вы, кстати, отнеслись к очередной смене на тренерском мостике «Спартака»? Вместо Витории пришел Ваноли...
- Мне это не понятно. Ладно в начале,
когда действительно не шло у «Спартака».
Но ведь дали португальцу время, и задача
в Лиге Европы была решена, да еще и в 1/8
финала вышли. Нашел, получается, Витория
ключик к игрокам, и тут такая смена. Естественно, болельщики возмущены.

Витория после увольнения
из «Спартака» не пострадал

- Тем более что в чемпионате «краснобелые» ситуацию не спасут.
- Думаю, да. Лучший вариант - попасть в
Лигу Европы или Лигу конференций. Но, возможно, судьба Витории была решена еще задолго до окончания группового этапа Лиги
Европы при любом раскладе. Причем сам
он наверняка не сильно пострадает. Сейчас
на него будет спрос - команду в плей-офф
Лиги Европы вывел. И сейчас, получив из положенных пяти миллионов где-то 3,5, с удовольствием контракт разорвал.
- Получается, хозяевам «Спартака»
просто не хватает терпения. Вот, шефы
«Зенита» три сезона «прощают» Семаку
неудачи на евроарене.
- Да, не хватает. За пять лет семь тренеров
поменяли. Так же нельзя! Каррера привел
команду к чемпионству, потом не пошло сразу на выход! Дайте какое-то время. А как
быть игрокам? Один специалист приходит
- одну схему предлагает, через год второй другую, потом -третью. Куда это годится?
- Обычно считается, что на построение команды уходит три сезона.
- Хотя бы два - точно. В первый идет притирка игроков к тренеру. А сейчас как: за
сезон задачу не решил, все -пока, возьмем
другого! Понятно, что это проблемы «Спартака», а «Зенит» свои решает. В чемпионате
России питерцы первые… Хотя выступи
«сине-бело-голубые» по-другому в Лиге чемпионов, кресло бы под Семаком закачалось.
- Конечно, не будь в соперниках «Мальмё».
- Да, окажись «Зенит» в другой группе,
возможно, и последовал бы выход в Лигу Европы. Может, «Зенит» искал бы уже другого
тренера.
Иван МЕДВЕДЕВ.

Но в целом питерцы справлялись.
«Зенит» потерял скорее не в обороне, а в развитии атаки.
- Успевала ли зенитовская
защита за скоростными игроками соперника?
- Думаю, да. Она действовала
уверенно и внимательно. Просто
играла на удержание и пропустила гол. Есть объективные причины, которые составили дополнительные трудности.
- Что скажете про гол Клаудиньо?
- Была проведена отличная
атака, и динамовцы не успели её
перекрыть, а бразилец сыграл как
заправский форвард. Гол хороший. Клаудиньо мог еще и пенальти забить. Но не забил, потому что
его не было (смеется). Скопинцев
ведь случайно задел Мостового, и
арбитр первоначально не назначил одиннадцатиметровый. Но
когда зовут к монитору, то чаще
всего после этого выносится решение в пользу пенальти.
- Можно ли говорить о том,
что Клаудиньо может теперь
стать основным форвардом
«Зенита»?
- Он всё-таки больше игрок свободного пространства. Отходит назад, играет в глубине, на фланге и
смещается в середину. В то же время его уже изучают и не дают пробивать. Но бразилец - креативный
и интересный игрок, у него большой объем работы. В развитии, а
также в завершении атаки от него
многое зависит. Так что очень удачное приобретение «Зенита».
- Находит ли понимание Мостовой с Клаудиньо?
- Без сомнений. Мостовой - тоже
способный, скоростной и достаточ-

но одаренный игрок. Только вот не
может получить статус основного
игрока в составе. Думаю, что в игру
с Малкомом и Клаудиньо он вписывается. Только ему не хватает игрового времени. При его наличии
будет больше пользы приносить и
развиваться. Да и в сборную стабильно будет вызываться.
- Что скажете про пропущенный гол?
- Это следствие того, что «Зенит» попытался удержать 1:0.
Сложно играть весь тайм на удержание. Скопинцев, конечно, хороший гол забил. В конце игры у
динамовцев стали тоже возникать
моменты. В то же время думаю, что
ничья - справедливый итог.
- Азмун, похоже, собирается
в «Лион». Какого плана должен
быть форвард ему на замену?
- Иранец может претендовать
на то, чтобы попробовать себя в
сильном турнире. Что касается
Франции, то считаю, что под этот
чемпионат он подходит. «Зениту»
надо кого-то искать ему на замену.
У Дзюбы уже серьезный возраст.
Нужны нападающие, чтобы строить игру разнообразно, за счет
борьбы и силовой манеры.
- Разговор идет об уругвайце
Алваресе. Насколько он сможет
заменить иранца?
- Разговоров может быть много. Трансферы совершаются в тишине. В российском чемпионате я
не вижу кандидатов на усиление.
В свое время был выбор: приезжали молодые футболисты, но по
каким-то причинам не подошли.
Да и Скопинцев, который нам забил, тоже был в системе «Зенита».
Поэтому искать будут за рубежом.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЕВРОКУБКИ. ЖЕРЕБЬЕВКА РАУНДА СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ

СОПЕРНИКОМ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»
СТАЛА ТРЕТЬЯ КОМАНДА ПРИМЕРЫ

По итогам состоявшейся в швейцарском Ньоне жеребьевки раунда
стыковых матчей Лиги Европы УЕФА
соперником «Зенита» стал испанский «Бетис», с которым «сине-белоголубые» в официальных матчах
еще не встречались. Единственная
товарищеская игра, как сообщает
пресс-служба чемпионов России,
состоялась в феврале 2015 года в
Севилье, когда питерцы победили
со счетом 3:0 благодаря дублю Халка и голу Александра Рязанцева.
В настоящий момент «Бетис»,
которым руководит Мануэль Пеллегрини, занимает третье место в
чемпионате Испании и после «Реала» является второй из числа са-

мых забивающих команд Ла Лиги.
Атаку клуба представляют
28-летний французский плеймейкер Набиль Фекир, выполняющий
роль свободного художника, испанский форвард Хуанми, который в гонке бомбардиров Примеры идет вторым вслед за Каримом
Бензема. Еще один лидер «Бетиса» 30-летний бразилец Виллиан Жозе.
В 14 матчах нынешнего сезона Ла
Лиги нападающий набрал 9 (5+4)
очков по системе «гол плюс пас».
В нынешней Лиге Европы «Бетису» досталась довольно ровная
группа с одним очевидным аутсайдером в лице «Ференцвароша»,
который в итоге и проиграл почти

КОММЕНТАРИЙ

Сергей СЕМАК: Выбор не самый
удачный, но «Наполи» и «Лацио» еще более сильные команды

Главный тренер «сине-бело-голубых» считает,
что «Зениту» достался не самый удачный жребий,
но могло быть и хуже.
- До жеребьевки я говорил, что есть четыре клуба,
которые выделяются на общем фоне, - это «Наполи»,
«Лацио», «Реал Сосьедад» и «Бетис». В воскресенье
«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0, значит, из этой четверки есть три более сильных клуба.
Нам попался очень непростой соперник, который
сейчас на ходу, занимает третье место в Ла Лиге, по
забитым мячам уступает только «Реалу», насколько
я знаю, - цитирует Сергея Семака официальный
сайт «Зенита». - С испанцами всегда очень тяжело
играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий.
Хотя, может, и не самый плохой, потому что «Наполи»
и «Лацио» - еще более сильные команды.
- Может быть, кого-то выделите в составе
«Бетиса»?
- Пока я не изучал их, но в составе «Бетиса» достаточно известных игроков. Тот же Бельерин, Вильям
Карвалью, Гидо Родригес. Из наиболее известных Каналес, Фекир. У них достаточно классных игроков.
- Первый матч «Зенит» проведет дома. Это
плюс?
- Еще до жеребьевки было известно, что мы проведем дома первый матч. Исходя из этого и будем
планировать подготовку. Что касается дат, вряд ли
есть разница, к кому именно нужно готовиться. Хотя
всегда предпочтительнее первый матч проводить на
выезде. Поэтому определенное преимущество есть у
команд, которые будут бороться за выход в 1/8 финала после того, как вышли со второго места из группы
Лиги Европы. Но это на бумаге. Главное, чтобы у нас
все были здоровы и мы показали наш боевой футбол.
- Впервые «Зенит» сыграет в плей-офф без правила гостевого гола. Что думаете по этому поводу?

во всех матчах. Между остальными
тремя клубами, среди которых были
«Байер» и «Селтик», развернулась
упорная борьба за выход из группы.
В итоге «Бетис» стал вторым в своем
квартете, начав путь в группе с домашней победы над «Селтиком»,
затем дважды уверенно переиграл
«Ференцварош» и допустил только
один очевидный провал - со счетом
0:4 уступил «Байеру» на выезде.
Напомним, что первый матч
«Зенит» и «Бетис» проведут 17 февраля 2022 года на «Газпром-Арене»,
а ответный - 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
До этого у «сине-бело-голубых» будут только контрольные матчи.

- Это немного нивелирует разницу между матчами. Когда раньше ехали на выезд, всегда надо было
забивать. Сейчас такого нет, поэтому я считаю, что теперь стало и проще, и справедливее.

Александр МЕДВЕДЕВ:
Сожалеть или радоваться о результатах
жеребьевки не надо, чтобы
в следующий раз она не была еще хуже

Генеральный
директор «Зенита» философски
прокомментировал итоги жеребьевки стыковых
матчей Лиги Европы.
«Есть
старое
правило - не надо
радоваться или сожалеть о результатах жеребьевки,
чтобы в следующий раз она не была еще хуже. «Зениту» достался очень сильный соперник - команда,
которая сейчас на третьем месте чемпионата Испании. Клуб отличается тем, что король Испании, как и
его предшественник, является его членом. Поэтому
«королевский клуб» на самом деле не «Реал», а «Бетис», и с одним из самых больших стадионов - более
60 тысяч зрителей, а также с очень горячими болельщиками, - приводит слова Александра Медведева
ТАСС. - За «Бетис» выступает ряд известных игроков,
там работает тренер Пеллегрини, который достигал
больших успехов. Поэтому нам предстоят очень непростые игры, но «Зенит» показал, что может играть
против любого соперника, включая действующего
обладателя кубка Лиги чемпионов. Команда будет готовиться на двух сборах, и у нас планируются хорошие спарринги. Сейчас главное - отдохнуть, набрать
хорошую физическую форму и наиграть необходимые связки».
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Наверное, сейчас наибольшие опасения вызывает зимний перерыв. Как известно, не всегда наши российские клубы
из него успешно выходят.
- Соглашусь. Понятно, что есть нехватка игровой практики. Товарищеские матчи
даже с командами высокого уровня - это
одно. Но мы сейчас играем по европейскому календарю. Мне кажется, что Семак сумеет подготовиться непосредственно к этой
игре. Правда, в дальнейшем это может както повлиять на выступление в чемпионате.
Когда мы проводили сборы, то подходили к
матчам даже в немного лучшем состоянии,
чем соперник. Больше опасений вызывают
трансферные новости. Азмун может уйти.
Это потеря. По меркам чемпионата России,
он - очень хороший футболист.
- Безусловно.
- Но если Сердар сам хочет уехать, как его
удержать? Да и деньги за него можно сейчас
еще какие-то получить. В свою очередь питерский клуб рассматривает двух бразильских игроков ему на замену -Юри Альберто
и Кабрала.

Итоги матча в Петровском
парке мы подвели с бывшим
наставником и спортивным директором «Зенита».
- Соответствовала ли игра
статусу лидеров?
- Нет. Качество оставляло желать лучшего. Игра была немного осторожной. В первом тайме
преимуществом владел «Зенит»,
но Клаудиньо не реализовал пенальти. Думаю, что ничья не разочаровала ни одну из команд, сохранила статус-кво, и борьба за
титул будет теперь перенесена на
будущий год. Хотя я ожидал более
результативный матч, - сказал Борис Рапопорт.
- Как сказалось отсутствие
Дзюбы и Азмуна?
- В атаке сказалось. Ведь это
ведущие наши игроки. Но когда
ушли во втором тайме Малком
и Вендел, стало еще тяжелее. Не
хватило креативности. Ну, и у
меня такое ощущение сложилось,
что при счете 1:0 «Зенит» всё-таки
засушивал игру и дал шанс сопернику. Хозяева поля попали в очень
сложные условия: им не давали
играть в быстрый пас. Словом,
«Динамо» очень способная и интересная команда, но на сегодняшний день рановато ей бороться с
«Зенитом» за чемпионство. Честь
и хвала за создание конкуренции,
но не хватает пока стабильности
и опыта. И хотя «бело-голубые»
отыгрались, «Зенит» всё же контролировал игру.
- Без Ракицкого оборона «Зенита» справилась?
- От него идет первый пас, начало атаки. Сейчас мало в российском чемпионате футболистов,
которые могут обострить игру.

гол!

3

17 - 19 декабря 2021 г.

ФУТБОЛ. ИТОГИ ГОДА

РПЛ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

Алексей СТРЕПЕТОВ:
«БЕТИС» - ЭТО ВСЕ ЖЕ НЕ «РЕАЛ»
И НЕ «БАРСЕЛОНА» В ЕЕ ЛУЧШИЕ ГОДЫ

Денис ПОПОВ: НЕ МОЖЕТ ЖЕ
ДЗЮБА ИГРАТЬ ДО 100 ЛЕТ!
Ракицкий оставался бы в обойме и до 40,
если бы не имел статус легионера

Клубы РПЛ ушли на зимние каникулы. Болельщики «Зенита»
встречают Новый год в хорошем настроении. Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате страны и достойно (по сравнению с
двумя последними годами) выступила в Лиге чемпионов. Сотворить громкую сенсацию и опередить «Ювентус» или «Челси» не
удалось, но завоевана путевка в Лигу Европы, а в последнем туре
в игре с лондонским грандом удалось показать красивый и результативный футбол, порадовавший болельщиков. И пока московские клубы сотрясают катаклизмы, связанные с чехардой тренеров и топ-менеджеров, в Питере ждут футбольную весну. Итоги первой части чемпионата и перспективы «сине-бело-голубых»
корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил с нашим постоянным
экспертом.
этим нужно работать. Правда,
кроме Вильмара Барриоса в этом компоненте в РПЛ и выделить некого.
- В четвертый раз подряд «Зенит» ушел на зимний перерыв в ранге лидера РПЛ. Трижды он и финишировал первым. Ожидаете повторе- С Барриосом и Дугласом Сантония успеха в нынешнем сезоне?
сом «Зенит» заблаговременно прод- Надеюсь и жду. Хотя отрыв от лил контракты…
второго места - всего два очка. И ви- Эти игроки стали системообранить за это зенитовцы могут только зующими в «Зените», и клуб поступил
себя. Слишком много очков подарили очень грамотно, сыграв на опережекомандам, явно уступающим в классе – ние. По продлению контракта с Сан«Арсеналу», «Ростову», «Уралу». По игре тосом тоже никаких вопросов нет. Он
«Зенит» превосходит всех потенциаль- может сыграть на нескольких позициных конкурентов, и задел перед ухо- ях. Левая нога у него великолепная. К
дом на перерыв должен был создавать. тому же он прекрасно взаимодействуУ команды Сергея Семака хороший ка- ет с тремя соотечественниками, котолендарь оставшихся игр, в клубе нет рые сегодня определяют игру «Зениконфликтов, подобных тем, которые та» в атаке.
сотрясают некоторые московские клу- В одном из последних интервью
бы. Нет и необходимости строить игру, Семак отметил, что сегодня мяч у
что происходит сейчас в «Краснодаре». «Зенита» стал держаться, а это, в
Пожалуй, только «Динамо» может обо- свою очередь, добавляет креатива
значить конкуренцию в борьбе за золо- в атаку. Остальные футболисты
то, но именно обозначить.
вписываются в новую «бразиль- Ждете ли вы новичков в зимнее скую» игру питерцев?
трансферное окно?
- Стоит отметить, что и скорость
- Несколько позиций нуждаются в перемещения мяча возросла. Это чаусилении. Даже по вратарской линии стенько приводит в замешательство
есть вопросы. Завершаются контрак- оборону соперника. Системообраты у Михаила Кержакова и Станисла- зующими игроками стали Вендел и
ва Крицюка. Безусловно, тренерский Клаудиньо. Конечно, и от Малкома
штаб помнит о находящемся в аренде ждем – и уже не первый сезон – больи набирающемся опыта в шведском шего, хотя в некоторых матчах РПЛ он
чемпионате Александре Васютине. Не делал результат. Бразильцы поменяли
думаю, конечно, что всерьез можно игру «Зенита», но для такой игры нужожидать прихода Мануэля Нойера, ны скоростные нападающие. Понемда и «Краснодар» вряд ли отпустит ногу привыкает к этим требованиям
Матвея Сафонова. Хотя для классной Андрей Мостовой. Отлично чувствукоманды нужен вратарь, который вы- ет себя Сердар Азмун, хотя поначалу
ручает в ключевых эпизодах, а не про- он не находил общий язык с новыми
сто берет свои мячи. Думаю, что поиск партнерами по атаке. Стараются подголкипера ведется, но будут ли приня- держивать остроту впереди Вячеслав
ты какие-то решения зимой или летом, Караваев и Алексей Сутормин, дейпредположить сложно.
ствующие на правом фланге. Тяжелее
приходится Александру Ерохину и
Далеру Кузяеву, которые привыкли
- Завершается контракт у Ярос- играть в другой футбол. Уверен, что на
лава Ракицкого, и, судя по утечке зимних сборах тренерский штаб поинформации в прессу, «Зенит» не старается привести всех футболистов
спешит делать предложение о его к единому знаменателю.
продлении украинскому легионе- Если в «Зенит» придет Алберто
ру…
или Кабрал из «Базеля», то бразиль- Здесь возникает сразу несколько ская диаспора вырастет до пяти
вопросов. Чем Ракицкий хуже Деяна человек. Будет ли она управляемой?
Ловрена, будет ли он выкладываться,
- Все будет зависеть от того, как
зная, что покинет команду? Ярослав бразильские ребята будут относитьхорош при переходе из обороны в ся к своей работе, будут ли сражаться
атаку, при розыгрыше «стандартов». за Ростральные колонны, как это делаОн еще и лидер по натуре, каких в «Зе- ли чемпионы СССР 1984 года. Сегодня
ните», кстати, немного. И все-таки при никаких вопросов нет к Сантосу и Клаисполнении своих непосредственных удиньо. Привыкает к РПЛ Вендел. До
обязанностей Ракицкий допускает сих пор надеюсь на Малкома. Важным
много ошибок. И при борьбе на вто- моментом можно считать и наличие в
ром этаже, и при игре один в один, а тренерском штабе Семака двух ассиглавное – скоростные качества, кото- стентов, которые прекрасно говорят
рые и раньше не были его козырем, по-португальски, Вильяма Оливейры
с каждым сезоном утрачиваются. и Александра Низелика. Они на одной
Думаю, что окончательно вопрос по волне с главным тренером и могут доРакицкому не решен. Расставаясь с та- нести до легионеров указания Семака
ким футболистом, нужно найти замену со всеми нюансами.
как минимум не хуже.
- Центральные защитники в
российском футболе – амплуа дефицитное…
- У Азмуна тоже истекает кон- В РПЛ вижу только одного игро- тракт, и, как утверждают франка, на которого стоило бы обратить цузские источники, он уже обо всем
внимание тренерскому штабу «Зени- договорился с «Лионом». Стоит ли
та», - Родригао из «Сочи». Не думаю, отпускать иранца зимой за 3 милчто стоит всерьез воспринимать ин- лиона евро, которые предлагают
формацию об интересе к двум игро- французы, или нужно сохранить его
кам «Урала». Тогда уж лучше вернуть для успешного выступления в Лиге
из того же «Сочи» Данилу Прохина. Европы?
Он набрался опыта, играя у одного из
- Для «Зенита» три миллиона – это
лучших специалистов РПЛ, заматерел, не те деньги, которые имеют ключеи его возможности хорошо известны вое значение. Конечно, удерживать
тренерскому штабу питерской коман- футболиста, который уже решил уйти,
ды. Прохин обладает хорошими ско- бесполезно. Только в этом случае нужростными качествами, уверенно дей- но обязательно найти стоящую замену.
ствует при борьбе за верховые мячи, Посмотрим, приедет ли бразилец Алобладает хорошим первым пасом. берто, которого даже Клаудиньо с СанПравда, в последнее время Данила на- тосом и Малкомом агитируют. В любом
чал играть как-то вальяжно. Да и игра случае, нельзя оставаться только с ододин в один - тоже не его козырь. Над ним Артемом Дзюбой на острие атаки.
www.sport-weekend.com

Несколько позиций «Зенита»
нуждаются в усилении

Зенитовский футбол
становится бразильским

Чем Ракицкий хуже Ловрена?

Кажется, Дзюба связывает
свои планы с другой командой

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Эксперт «Спорт уик-энда» подвел итоги осенне-зимней части чемпионата России
и оценил перспективы петербургской команды в плей-офф Лиги Европы

- По Дзюбе еще больше вопросов,
особенно после того, как он отправился отдыхать на Мальдивы, а не
в Москву поддержать партнеров на
игре с «Динамо». Да и о травме, якобы полученной во встрече с «Челси»,
стало известно только после матча в Москве…
- Не думаю, что отдыхать Артем
улетел, не поставив в известность
руководство «Зенита». Подробности
этой истории остаются внутри клуба,
и это очень правильная позиция руководства. У Дзюбы сегодня непростая
ситуация. Он привык быть в центре
внимания, быть лидером, а в последних матчах приходится выходить на
замену. И никого это не удивляет:
скорость уже не та, как и количество
выигранных верховых единоборств
снижается. Мне кажется, что свои планы Артем связывает не с «Зенитом».
- Думаете, в РПЛ есть команда,
которой нужен Дзюба в такой форме и с такими запросами по контракту?
- С ходу могу сказать, что такой
командой мог бы стать «Рубин» Леонида Слуцкого. Если, конечно, тот
продолжит работу в Казани. Для Артема это «его» тренер, а для Слуцкого –
«его» игрок. Хотя мне бы хотелось, чтобы Дзюба приносил пользу «Зениту»,
помог команде выиграть очередной
чемпионский титул и успешно выступить в Лиге Европы. Отдохнет на Мальдивах, перезагрузится – и вернется.

«Бетис» нужно проходить, хотя
в Севилье будет очень тяжело

- Как вы оцениваете перспективы «Зенита» в соперничестве с испанским «Бетисом» в Лиге Европы?
- Сегодня севильский клуб на третьем месте в Ла-Лиге, но посмотрим,
где он будет в феврале. Тренер Мануэль Пеллегрини – опытный и авторитетный специалист, он поставил игру
своей команде. И все же это не «Реал»
и не «Барселона» в ее лучшие годы.
Если «Зенит» действительно стремится быть клубом европейского уровня,
то «Бетис» нужно проходить. Очень
многое решится в домашней игре. В
Севилье будет очень тяжело. У соперника «Зенита» стадион, вмещающий 60
тысяч зрителей, и поддержка «12-го
игрока» гарантирована.
- Вернемся к тому, с чего начали
разговор: нужно ли укрепляться под
Лигу Европы уже зимой или стоит
сделать ставку на летнюю трансферную кампанию уже для будущих
побед?
- Для успешного выступления в еврокубках усиление требуется здесь и
сейчас. Проблемные позиции мы обозначили. Плюс нужно держать в уме
возможные потери. Тревожит, что у
многих игроков «Зенита» заканчиваются контракты, а продлили соглашение
пока только с Барриосом и Сантосом.
- С капитанской повязкой «Бетис» выводит на поле 40-летний
Хоакин, который играл против «Зенита» в Лиге чемпионов в составе
«Малаги» еще осенью 2012 года. Почему в РПЛ до такого возраста никто не «доживает»?
- У нас чуть-чуть не дотянул до этого
рубежа Юра Жирков, который пока не
объявил о завершении карьеры. Если
футболист соблюдает все требования
в плане режима и восстановления, то
спокойно может играть до 35, а то и до
40. Хотя природу не обманешь, и сохранить скоростные качества после
тридцати практически невозможно.
Большое значение имеет мотивация.
Кто-то не наелся футболом, перешагнув 35-летний рубеж, а кому-то и в 25
игра – не праздник, а монотонная работа, которую приходится выполнять.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

«Спорт уик-энд» обсудил промежуточные итоги чемпионата России
с бывшим нападающим ЦСКА и нынешним старшим тренером «СКАХабаровска» Денисом Поповым.
- Денис Александрович, вас не сму- тоже теряются.
щает, что в России сегодня по сути
- В Лиге чемпионов «Зенит» доодин сильный лидер и борьба за чем- бился прогресса?
пионство сводится к минимуму?
- То, что вышли в Лигу Европы,
- В любом случае «Зенит» сегодня это плюс, естественно, если брать в
сильнее всех. Хоть на два очка, хоть на общем, в глобальном смысле. Ещё пополтора, хоть на двадцать. Но если бы борются питерцы в еврокубках после
отрыв был в двадцать очков, то питер- Нового года.
цам было бы уже неинтересно. Кто как
- Каковы шансы «Зенита» прони сыграет весной, «Зенит» на 99 про- тив «Бетиса» в Лиге Европы?
центов снова станет чемпионом.
- Это очень хорошая испанская
- У «Динамо», значит, один про- команда. Крепкая, со своими традицент?
циями. Придётся очень тяжело.
- Да. «Динамо» будет бороться за
- Во время встреч с «Бетисом» у
второе-третье место. Мы видим, что «Зенита» будет недостаток игропока на сегодняшний день конкурен- вой практики.
тов «Зениту» нет.
- Относительно. Матчи-то перед Ли- Потому что у питерского клуба гой Европы будут, но не официальные,
а товарищеские на сборах. В какой-то
игроки лучше?
- Ну, естественно, там футболисты мере это скажется, но не факт, что ренамного мастеровитее, чем в осталь- шающим образом.
ных командах. В других клубах где-то
- Насколько хорошо провёл перпо три игрока выделяются, а у «Зени- вую часть сезона ЦСКА?
та» пятнадцать одинаковых, правиль- Армейцы выступали волнообразно? Там можно с закрытыми глазами но. Алексей Березуцкий набирается
ставить в состав любого - и это будет опыта, для него это первые полгода в
безболезненно, большой разницы мы качестве главного тренера. Заняли с
не увидим. Да, «Зенит» имеет пробле- таким составом промежуточное четмы с конкурентоспособностью в Лиге вёртое место, что неплохо. Если бы
чемпионов, но во внутреннем чемпио- стали третьими - было бы хорошо, а
нате он чувствует себя легко и непри- если бы вторыми - так вообще отлично.
нужденно.
- Что с «Локомотивом»?
- С бразильцами игра питерцев
- Пока там каша, передряги, перестановки. Обещают на следующий
стала разнообразней?
- Безусловно. Они хорошие каче- год феерию - посмотрим, но верится
ственные футболисты. Об этом-то и с трудом. С чего она там может быть?
речь, что когда мы берём иностран- Тренера нормального убрали, Рангник
цев, они должны быть на голову силь- этот сбежал. Непонятно, что, как и с
нее наших игроков или специалистов. кем будут делать железнодорожники.
Я не думаю, что с российским трене- При Рангнике выстраивалась какая-то
ром «Спартак» шёл бы ниже того ме- стратегия, хоть он и был только конста, на котором он находится сейчас в сультантом, а сейчас там вообще нитурнирной таблице. Это смешно.
чего не понятно.
- Как вам «Краснодар»?
- Почему стал меньше играть
- Про него могу сказать, что выстуДзюба?
- Это связано с тем, что он тоже не пил он плохо и разочаровал. «Красновсемогущий и не вездесущий. Всё, его дар» должен был уходить на зимний
карьера потихоньку движется к завер- перерыв третьим. Но не выиграл у
шению. На этом уровне ему становится «Нижнего» дома в заключительном
играть всё тяжелее и тяжелее. На его туре года, и раньше много очков поместо приходят более сильные моло- терял на ровном месте.
- А «Сочи»?
дые игроки, что неизбежно. Не может
команда постоянно зависеть от одно- На мой взгляд, они где-то
го игрока - это было бы очень плохо. четвёртые-пятые по всем параме«Зенит» в этом плане работает очень трам. В первой части они много выиграмотно, смотря в будущее. Хотим мы грывали на везении, но в любом слутого или нет, Дзюба не сможет играть чае молодцы. Даже взять последний
матч: сочинцы реализовали два педо ста лет - люди столько не живут.
- «Зенит» не продлевает кон- нальти и играли полтайма вдесятером, а «Спартак» не забил ничего,
тракт с Ракицким...
- Здесь похожая ситуация. Ракицкий хотя мог класть минимум по три мяча
тоже на закате своей карьеры, плюс не в каждом из таймов.
стоит забывать, что он легионер. Был
- Сам «Спартак» сумеет поднятьбы у него российский паспорт, он бы ся в таблице с новым тренером?
- По таблице они всё равно немноещё поиграл до сорока лет, как в своё
время Игнашевич и Березуцкие. На- го поднимутся, но то, что их не будет
верняка условия личных контрактов в пятёрке, это понятно. «Спартаку» реДзюбы и Ракицкого маленькие - за эти ально обогнать «Ахмат» и «Крылья».
деньги лучше взять на перспективу Если он займёт шестое место, это уже
будет для него более-менее нормальмолодых футболистов.
- Азмуну пора уходить? Ему ско- но.
ро 27 лет, а играть в России ему, ка- Однако в год своего столетия
жется, приелось...
«Спартак» рассчитывал на другое.
- Если уходить, то нужно сейчас,
- Как говорится, мы предполагаем, а
когда у него самый пик. А то, что ему Бог располагает. Знал бы прикуп - жил
приелось, это лишь одно из мнений. бы в Сочи. Или знал бы, где упадёшь Что значит «одно и то же»? Азмун каж- соломки бы подстелил. Каждый хочет
дый год играет в группе Лиги чемпио- занимать высокие места. Вот какие занов. «Зенит» не выходит в плей-офф? дачи «Краснодар» ставил? Бороться за
Вот и задача на следующий сезон. В чемпионство. «Динамо», ЦСКА - тоже,
чемпионате России игры между пер- априори. «Локомотив» - первое место
вой пятёркой-шестёркой - это дер- или хотя бы попадание в Лигу чемпиоби. Так что у Сердара Азмуна доста- нов. «Сочи» вряд ли ставил цель стать
точно принципиальных матчей - де- чемпионом, но попасть в тройку насять в чемпионате, а также минимум верняка планировал. Задачи ставят
шесть в Лиге чемпионов. Это мы не бе- все, но кто и как их выполняет - уже
рём команды из нижней части табли- другое дело.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
цы Премьер-лиги, хотя и с ними очки

ТВ-ГИД

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.
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.

Суббота,18 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус». «Матч ТВ», 19:55.
«Аталанта» - «Рома». «Матч Футбол-1»,
16:55. «Кальяри» - «Удинезе». «Матч
Футбол-1», 22:40. Чемпионат Германии. «Герта» - «Боруссия» Д. «Матч Футбол-3», 20:25.

ХОККЕЙ. Кубок Первого канала.
РОССИЯ - Чехия. Первый канал, 15:30.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Матч ТВ»,
15:00. Мужчины - 16:30.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира.
Спринт. «Матч ТВ», 10:40, 13:10. Марафонская серия Ski Classics - 12:25.

Воскресенье, 19 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Сассуоло». «Матч Футбол-2», 14:25. «Милан» - «Наполи». «Матч
Футбол-2», 22:40.
ХОККЕЙ. Кубок Первого канала.
РОССИЯ - Финляндия. Первый канал, 15:30.
БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. «Матч ТВ», 14:40. Мужчины - 16:35.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира. Командный спринт. «Матч ТВ», 11:40.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МИРАНЧУК ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ ГОЛ В СЕЗОНЕ,
КОКОРИН СЫГРАЛ В КУБКОВОМ МАТЧЕ

ИТАЛИЯ. 17-й тур
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил свой первый
гол в сезоне, сравняв счёт в матче с
«Вероной». В итоге «Аталанта» одержала победу - 2:1, а в «инстаграме»
клуба из Бергамо появилась запись:
«Сладкий и заслуженный момент!
Вперёд, Алексей!».
Отметим, что Миранчук вышел на
игру в стартовом составе всего лишь
второй раз с начала сезона. Главный
тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, комментируя успех россиянина,
заметил: «Сегодня отлично сыграл Миранчук. Проблема в том, что он любит
играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем. Это наша ошибка
при комплектации состава».
Появился на поле и нападающий
«Фиорентины» Александр Кокорин.
Главный тренер «фиалок» Винченцо
Итальяно решил дать шанс россиянину в кубковом матче с «Беневенто»
(2:1). Кокорин вышел в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте, не
отметившись результативными действиями. Накануне итальянский журналист Альберто Польвероси, слова
которого приводит Fiorentina News со
ссылкой на Lady Radio, заявил: «С Кокориным в составе «Фиорентина» всегда
играет вдесятером».
Тем не менее Кокорин попал на
афишу матча 1/16 финала Кубка Италии. Скорее всего, авансом. Напомним: ранее Александр принял участие
в четырёх матчах Серии «А», в общей
сложности отыграв около получаса.
«Дженоа» - «Сампдория» - 1:3.
Голы: Габбьядини, 7 (0:1). Капуто, 49 (0:2).
Габбьядини, 67 (0:3). Дестро, 78 (1:3).

«Фиорентина» - «Салернитана»
- 4:0. Голы: Бонавентура, 31 (1:0). Влахо-

вич, 51 (2:0). Влахович, 84 (3:0). Малех, 90
(4:0).
«Венеция» - «Ювентус» - 1:1. Голы:
Мората, 32 (0:1). Араму, 55 (1:1).
«Удинезе» - «Милан» - 1:1. Голы:
Бету, 17 (1:0). Ибрагимович, 90+2 (1:1).
Удаление: Саксесс («Удинезе»), 90+5.
«Торино» - «Болонья» - 2:1. Голы:
Санабрия, 24 (1:0). Скорупски, 69 - в свои
ворота (2:0). Орсолини, 79 - пенальти (2:1).
«Верона» - «Аталанта» - 1:2. Голы:
Симеоне, 22 (1:0). Миранчук, 37 (1:1). Коопмейнерс, 62 (1:2).
«Наполи» - «Эмполи» - 0:1. Гол: Кутроне, 71.
«Сассуоло» - «Лацио» - 2:1. Голы:
Дзакканьи, 6 (0:1). Беарди, 63 (1:1). Распадори, 69 (2:1). Удаление: Айхан («Сассуоло»), 87.
«Интер» - «Кальяри» - 4:0. Голы:
Мартинес, 29 (1:0). Санчес, 50 (2:0). Салханоглу, 66 (3:0). Мартинес, 68 (4:0). Нереализованный пенальти: Мартинес
(«Интер»), 44 - вратарь.
«Рома» - «Специя» - 2:0. Голы: Смоллинг, 6 (1:0). Ибаньес, 56 (2:0). Удаление:
Афена-Гьян («Рома»), 90+3.
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тов, в уходящем году выглядел хуже,
чем форвард «Баварии» и сборной
Польши Роберт Левандовски, оставшийся без трофея. Из множества статистических фактов, связанных с именем
Месси и публикуемых в эти дни «за»
или «против» аргентинца, отметим такой: в этом сезоне нападающий ПСЖ 7
раз попадал в каркас ворот. Много или
мало? В «Топ-5» европейских лиг по этому показателю аргентинец делит первое место с форвардом «Ромы» Тэмми
Абрахамом и игроком «Брентфорда»
Брайаном Мбемо, сообщает в твиттере
OptaPaolo. Да, частенько близок к голу
(ведь всего один забитый мяч в «Лиге
1»), но не везёт…
С интересной оценкой игры Месси выступил и форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который в интервью
Football Italia сделал выбор между аргентинцем и форвардом «Манчестер
Юнайтед» Криштиану Роналду. «Сложный выбор, они оба очень сильны. Если
всё же нужно выбрать, я бы назвал Месси. Я играл с ним, и всё, что он делает, это не результат тренировок, это врождённое», - сказал Ибрагимович.
Что же касается снижения результативности Месси, то о причинах этой
проблемы высказался бывший зенитовец, а ныне игрок «Пари Сен-Жермен»
и близкий друг звезды Леандро Паредес. «Первые месяцы в команде получились сложными для Месси, но он полон желания играть и приносить пользу. Наверное, ему нужен постоянный
контакт с мячом. Когда он владеет мячом, он влияет на темп игры. Мы с ним
давно знакомы, а вот остальным сложно. Они вместе всего три месяца. Нужно время, чтобы изучить то, как играет тот или иной футболист», - приводит
слова Паредеса ESPN.
«Нант» - «Ланс» - 3:2. Голы: Кошта, 7

(0:1). Калимуэндо, 14 (0:2). Коло, 49 (1:2).
Коло, 57 (2:2). Саймон, 90 (3:2).
«Брест» - «Монпелье» - 0:4. Голы:
Ваи, 45+2 (0:1). Мавидиди, 47 (0:2). Самбия, 60 (0:3). Жермен, 84 (0:4).
«Реймс» - «Сент-Этьен» - 2:0. Голы:
Туре, 23 - пенальти (1:0). Мбуку, 89 (2:0).
Удаление: Буанга («Сент-Этьен»), 45+1.

«Лилль» - «Лион» - 0:0
«Анже» - «Клермон» - 0:1. Гол: Байо,

82 - пенальти.

«Мец» - «Лорьян» - 4:1. Голы: Сарр,

5 (1:0). Йенц, 9 - в свои ворота (2:0). Булая,
19 (3:0). Йенц, 69 (3:1). Ньян, 80 (4:1).
«Ренн» - «Ницца» - 1:2. Голы: Дольберг, 19 - пенальти (0:1). Атал, 51 (0:2). Бурижо, 59 (1:2).
«Труа» - «Бордо» - 1:2. Голы: Шавальрен, 28 (1:0). Салмье, 30 - в свои ворота (1:1). Уй Джо Хван, 55 (1:2).
«Страсбур» - «Марсель» - 0:2. Голы:
Диенг, 64 (0:1). Чалета-Цар, 83 (0:2).
ПСЖ - «Монако» - 2:0. Голы: Мбаппе,
12 - пенальти (1:0). Мбаппе, 45 (2:0).

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

ПСЖ
«Марсель»
«Ренн»
«Ницца»
«Монпелье»
«Ланс»
«Страсбур»
«Монако»
«Анже»
«Нант»
«Лилль»
«Лион»
«Брест»
«Реймс»
«Бордо»
«Клермон»
«Труа»
«Мец»
«Лорьян»
«Сент-Этьен»

И
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18

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

Н
3
5
4
4
4
6
5
5
7
4
7
6
6
7
8
5
4
6
6
6

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

М
38-16
25-14
33-16
27-16
29-23
32-26
34-24
27-22
25-23
24-23
23-24
25-25
25-27
21-21
28-40
20-32
17-27
22-38
14-30
17-39

О
45
32
31
31
28
27
26
26
25
25
25
24
24
22
17
17
16
15
15
12

Бомбардиры: Душан Влахович («Фиорентина») - 15. Чиро Иммобиле («Лацио») - 13. Джовани Симеоне («Верона»)
- 12. Лаутаро Мартинес («Интер») - 10.

Бомбардиры: Джонатан Дэвид
(«Лилль») - 11. Мохамед Байо («Клермон»),
Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 10. Людовик
Ажорк («Страсбур»), Виссан Бен Йедер
(«Монако»), Гаэтан Ляборд («Ренн») - 9.

ФРАНЦИЯ. 18-й тур

ГЕРМАНИЯ. 16-й тур

У Головина - лучшая оценка,
Месси бьёт в каркас

«Монако» обыграл ПСЖ со счётом
2:0 благодаря дублю Киллиана Мбаппе. Александр Головин провёл на поле
весь матч. По версии аналитического
портала WhoScored, полузащитник
сборной России был лучшим игроком
в составе своей команды с оценкой
«7,1» - максимальной в этот вечер для
футболистов «Монако».
Всю игру провёл на поле и Лионель
Месси, который отметился голевой передачей. Вообще сейчас к аргентинцу
особое внимание, поскольку новоиспечённый обладатель очередного «Золотого мяча», по мнению части эксперwww.sport-weekend.com

Левандовски готов побить второй
«вечный» рекорд Герда Мюллера

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, оформивший дубль в матче
со «Штутгартом» (5:0), забил свой 42-й
гол за клуб в 2021 календарном году в
чемпионате Германии. Таким образом,
поляк повторил рекорд легендарного
футболиста той же «Баварии» Герда
Мюллера. Прославленный немецкий
бомбардир забил 42 мяча почти полвека назад - в 1972 году.
Отметим, что Левандовски может
превзойти выдающееся бомбардирское достижение Мюллера. 17 декабря мюнхенцы проведут заключительную встречу 2021 года, когда при-

мут «Вольфсбург».
Ранее поляк превзошёл ещё одни
казавшийся вечным рекорд своего
знаменитого предшественника по линии атаки «Баварии». В сезоне-1971/72
Мюллер забил 40 голов. Спустя 49 лет,
в сезоне-2020/21, Левандовски записал на свой счёт 41 гол.
Похоже, что и на этот раз - 17 декабря в матче с «Вольфсбургом» - Левандовски побьёт и второй «вечный»
рекорд Герда Мюллера.
15-й тур
«Кельн» - «Аугсбург» - 0:2. Голы:
Хан, 72 (0:1). Дорш, 88 (0:2).

«Бавария» - «Майнц» - 2:1. Голы:

Онисиво, 22 (0:1). Коман, 53 (1:1). Мусиала, 74 (2:1).
«Бохум» - «Боруссия» Д - 1:1. Голы:
Польтер, 40 - пенальти (1:0). Брандт, 85
(1:1).
«Герта» - «Арминия» - 2:0. Голы: Йоветич, 53 (1:0). Зельке, 90+5 (2:0).

«Лейнпциг» - «Боруссия» М - 4:1.

Голы: Гвардиол, 21 (1:0). Андрей Силва, 33
(2:0). Бенсебаини, 88 (2:1). Нкунку, 90+1
(3:1). Хенрихс, 90+4 (4:1).

«Фрайбург» - «Хоффенхайм» - 1:2.

Голы: Раум, 3 (0:1). Шлоттербек, 21 (1:1).
Ричардс, 90+5 (1:2). Нереализованный пенальти: Грифо («Фрайбург»), 62 - вратарь.

«Вольфсбург» - «Штутгарт» - 0:2.

Голы: Мавропанос, 25 (0:1). Фёрстер, 63
(0:2). Нереализованный пенальти: Мармуш («Штутгарт»), 79 - перекладина.

«Гройтер Фюрт» - «Унион Берлин» - 1:0. Гол: Нильсен, 56.
«Айнтрахт» - «Байер» - 5:2. Голы:
Шик, 5 (0:1). Шик, 22 - пенальти (0:2). Тута,
23 (1:2). Линдстрем, 30 (2:2). Ндика, 50
(3:2). Якич, 66 (4:2). Соу, 76 (5:2).

16-й тур
«Штутгарт» - «Бавария» - 0:5. Голы:

Гнабри, 40 (0:1). Гнабри, 53 (0:2). Левандовски, 69 (0:3). Левандовски, 72 (0:4).
Гнабри, 74 (0:5).
«Арминия» - «Бохум» - 2:0. Голы:
Окугава, 51 (1:0). Виммер, 69 (2:0).
«Вольфсбург» - «Кельн» - 2:3. Голы:
Лукас Нмеча, 8 (1:0). Модест, 34 (1:1). Вегхорст, 51 (2:1). Ут, 73 (2:2). Модест, 89 (2:3).
«Майнц» - «Герта» - 4:0. Голы: Ли
Дже Сун, 19 (1:0). Хак, 4 (2:0). Видмер, 49
(3:0). Боэтьюс, 79 (4:0).

«Боруссия» М - «Айнтрахт» - 2:3.

Голы: Нойхаус, 6 (1:0). Борре, 45 (1:1).
Линдстрем, 50 (1:2). Бенсебаини, 54 - пенальти (2:2). Камада, 55 (2:3). Удаление:
Тута («Айнтрахт»), 70.
«Аугсбург» - «Лейпциг» - 1:1. Голы:
Андре Силва, 19 (0:1). Калиджиури, 86 пенальти (1:1).

«Байер» - «Хоффенхайм» - 2:2.

Голы: Шик, 37 (1:0). Шик, 63 (2:0). Штиллер,
80 (2:1). Даббур, 83 (2:2). Удаление: Диаби
(«Байер»), 90+2.

«Боруссия» Д - «Гройтер Фюрт»
- 3:0. Голы: Холанд, 33 - пенальти (1:0).
Холанд, 82 (2:0). Мален, 89 (3:0).

«Унион Берлин» - «Фрайбург» 0:0
И В Н П М О
1. «Бавария»
16 13 1 2 52-16 40
2. «Боруссия» Д 16 11 1 4 39-23 34
3. «Байер»
16 8 4 4 39-26 28
4. «Хоффенхайм»16 8 3 5 34-25 27
5. «Фрайбург» 16 7 5 4 26-15 26
6. «Майнц»
16 7 3 6 25-16 24
7. «Айнтрахт» 16 6 6 4 26-24 24
8. «Унион Берлин» 16 6 6 4 22-21 24
9. «Лейпциг»
16 6 4 6 30-20 22
10. «Кельн»
16 5 7 4 26-27 22
11. «Вольфсбург» 16 6 2 8 17-25 20
12. «Бохум»
16 6 2 8 16-25 20
13. «Боруссия» М 16 5 3 8 21-31 18
14. «Герта»
16 5 3 8 17-33 18
15. «Штутгарт» 16 4 5 7 22-30 17
16. «Аугсбург»
16 4 5 7 17-26 17
17. «Арминия» 16 2 7 7 12-22 13
18. «Гройтер Фюрт» 16 1 1 14 13-49 4
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 18. Патрик Шик («Байер»)
- 16. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) - 13.
Антони Модест («Кельн») - 10. Тайво
Авоньи («Унион Берлин»), Серж Гнабри
(«Бавария») - 9.
ИСПАНИЯ. 17-й тур

Серхио Агуэро завершил
карьеру - сердце

«Барселона» упустила победу над
«Осасуной», ведя в счёте до 86-й минуты (2:2). «Реал» же уверенно обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
(2:0). Разрыв между двумя непримиримыми соперниками по Примере достиг 18 пунктов! «Королевский клуб»,
набрав 42 очка, единолично лидирует,
у каталонцев в активе 24 балла и восьмая строка в таблице.
Из Испании сообщают: нападающий
«Барсы» Серхио Агуэро завершил карьеру в 33 года, о чём заявил на прессконференции. Аргентинец принял такое решение из-за проблем с сердцем.
Во время пресс-конференции Агуэро

гол!
долго не мог сдержать слёз. Напомним:
форвард был заменён в матче 12-го тура
из-за тахикардии. Она была небольшой,
аргентинца убрали с поля в качестве
меры предосторожности, однако теперь стало ясно, что олимпийский чемпион и обладатель множества других
наград больше не вернётся на поле.
«Мальорка» - «Сельта» - 0:0
«Эспаньол» - «Леванте» - 4:3. Голы:
Дардер, 6 (1:0). де Фрутос, 11 (1:1). Сон, 26
(1:2). де Томас, 49 (2:2). Моралес, 57 (2:3).
Пуадо, 60 (3:3). Пуадо, 76 (4:3). Удаление:
Сон («Леванте»), 78.
«Алавес» - «Хетафе» - 1:1. Голы:
Унал, 20 (0:1). Хоселу, 86 (1:1). Удаление:
Лежен («Алавес»), 90+3.
«Валенсия» - «Эльче» - 2:1. Голы: Гедеш, 23 (1:0). Бойе, 75 (1:1). Пиччини, 86
(2:1).
«Атлетик» - «Севилья» - 0:1. Гол:
Дилейни, 38.

«Вильярреал» - «Райо Вальекано» - 2:0. Голы: Манди, 32 (1:0). Жерар
Морено, 36 - пенальти (2:0).

«Осасуна» - «Барселона» - 2:2.

Голы: Нико, 12 (0:1). Давид Гасия, 14 (1:1).
Абде, 49 (1:2). Авила, 86 (2:2).

«Бетис» - «Реал Сосьедад» - 4:0.

Голы: Морено, 14 (1:0). Хуанми, 57 (2:0).
Фекир, 67 (3:0). Морено, 79 (4:0).
«Реал» - «Атлетико» - 2:0. Голы: Бензема, 16 (1:0). Асенсио, 57 (2:0).
«Кадис» - «Гранада» - 1:1. Голы: Арсамендия, 32 (1:0). Молина, 88 (1:1). Удаление: Сальви («Кадис»), 90+2.

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

И
«Реал»
17
«Севилья»
16
«Бетис»
17
«Атлетико» 16
«Реал Сосьедад» 17
«Райо Вальекано»17
«Валенсия» 17
«Барселона» 16
«Эспаньол» 17
«Осасуна»
17
«Атлетик»
17
«Мальорка» 17
«Вильярреал» 16
«Сельта»
17
«Гранада»
16
«Алавес»
16
«Эльче»
17
«Кадис»
17
«Хетафе»
17
«Леванте»
17

В
13
10
10
8
8
8
6
6
6
5
4
4
4
4
3
4
3
2
2
0

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

П
1
2
4
3
4
6
4
4
6
5
4
5
5
8
6
9
8
8
9
9

М
39-15
26-11
30-18
27-18
19-17
24-18
26-23
25-19
19-18
17-21
13-12
16-23
18-17
17-21
17-24
13-22
16-24
15-31
11-20
16-32

О
42
34
33
29
29
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
15
13
12
8

Бомбардиры:
Карим
Бензема
(«Реал») - 18. Хуанми («Бетис») - 11. Винисиус Жуниор («Реал») - 10. Хоселу («Алавес»), Рауль де Томас («Эспаньол»), Мемфис Депай («Барселона») - 8.

АНГЛИЯ. 17-й тур

«Манчестер Сити» повторил
рекорд «Ливерпуля»-1982

Матч «Бёрнли» - «Уотфорд» был перенесён из-за вспышки коронавируса
в составе гостей. Вслед за тем «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте
объявил о переносе матча с «Брентфордом» по той же причине. Как сообщает The Telegraph, среди сотрудников
и игроков клуба выявлено 19 случаев
заражения. Кроме того, «МЮ» обсуждает с руководством АП возможность
переноса матча 18-го тура с «Брайтоном», в котором также было выявлено
несколько случаев заражения.
Тем временем «Манчестер Сити»
разгромил «Лидс» со счётом 7:0!
Команда Хосепа Гвардиолы одержала
33-ю победу в лиге в 2021 году. «Горожане», таким образом, повторили
рекорд «Ливерпуля» по количеству
побед за календарный год. «Красные»
достигли такого результата в 1982 году,
сообщается в твиттере Gracenote Live.
16-й тур
«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,
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: Ти-

леманс, 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).

17-й тур
«Норвич» - «Астон Вилла» - 0:2.

Голы: Рэмзи, 34 (0:1). Уоткинс, 87 (0:2).

«Манчестер Сити» - «Лидс» - 7:0.

Голы: Фоден, 8 (1:0). Грилиш, 13 (2:0). де
Брейне, 32 (3:0). Махрез, 49 (4:0). де Брейне, 62 (5:0). Стоунз, 74 (6:0) Аке, 78 (7:0).

«Брайтон» - «Вулверхэмптон» 0:1. Гол: Сайсс, 45+1.

«Кристал Пэлас» - «Саутгемптон»
- 2:2. Голы: Заа, 2 (1:0). Уорд-Проуз, 32
(1:1). Броя, 36 (1:2). Айю, 65 (2:2).

«Арсенал» - «Вест Хэм» - 2:0. Голы:
Мартинелли, 48 (1:0). Смит-Роу, 87 (2:0).
Нереализованный пенальти: Ляказетт
(«Арсенал»), 68 - вратарь. Удаление: Цоуфал («Вест Хэм»), 67.
«Челси» - «Эвертон» - 1:1. Голы: Маунт, 70 (1:0). Брэнтуэйт, 74 (1:1).

«Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 3:1.

Голы: Шелви, 7 (0:1). Жота, 21 (1:1). Салах,
25 (2:1). Александер-Арнольд, 87 (3:1).

1.
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20.
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«Ман. Сити» 17
«Ливерпуль» 17
«Челси»
17
«Арсенал»
17
«Вест Хэм»
17
«Ман. Юнайтед» 16
«Тоттенхэм» 14
«Вулверхэмптон» 17
«Лестер»
16
«Астон Вилла» 17
«Кристал Пэлас» 17
«Брентфорд» 16
«Брайтон»
16
«Эвертон»
17
«Саутгемптон» 17
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17
«Уотфорд»
16
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17
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40-9
48-13
39-12
23-22
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26-24
16-17
13-14
27-27
23-25
24-24
21-22
14-17
21-29
16-26
17-32
21-31
14-21
18-37
8-34

О
41
40
37
29
28
27
25
24
22
22
20
20
20
19
17
16
13
11
10
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Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 15. Джейми Варди («Лестер»),
Диогу Жота («Ливерпуль») - 9. Рафинья
(«Лидс»), Эммануэль Деннис («Уотфорд»),
Садио Мане («Ливерпуль»), Бернарду
Силва («Манчестер Сити»), Криштиану
Роналду («Манчестер Сити»), Мейсон
Маунт («Челси») - 7.

УКРАИНА. 18-й тур

«Шахтёр» - зимний чемпион.
Судьи виноваты…

На протяжении более чем четырёх
месяцев, с первой декады августа, киевское «Динамо» не уступало «Шахтёру» по количеству набранных очков. И
вот по итогам заключительного тура
осеннего этапа в УПЛ появился единоличный лидер. Им стал донецкий клуб,
который одержал волевую победу над
«Александрией» (2:1) и на зимний перерыв уходит на первом месте. Горняки воспользовались осечкой киевского «Динамо», у которого отобрал очки
(1:1) другой клуб с донбасской пропиской - луганская «Заря». Эффектной получилась рокировка в таблице с участием двух фаворитов чемпионской гонки. Стоило киевскому клубу допустить промашку, как наказание
последовало неотвратимо.
Главный тренер «Динамо» Мирча
Луческу считает, что виноваты судьи:
«Шахтёр» усилил состав, приобретя дорогостоящих качественных игроков. И
теперь «Динамо» и «Шахтёр» находятся
на одном уровне. «В этой ситуации судейские ошибки могут стоить не только проигранного матча, но и проигранного чемпионата. Четыре очка в матчах
с «Ворсклой» и «Зарей» мы потеряли в
том числе из-за судейских ошибок»…
«Мариуполь» - «Днепр-1» - 0:3.
Голы: Довбик, 35 - пенальти (0:1). Пихаленок, 75 - пенальти (0:2). Билл, 78 (0:3). Удаление: Кащук («Мариуполь»), 45+1.
«Ингулец» - «Десна» - 2:1. Голы: Поспелов, 34 (1:0). Полегенько, 47 (2:0). Дегтярев, 56 (2:1). Удаление: Опанасенко
(«Ингулец»), 85.

Александрия» - «Шахтер» - 1:2.

Голы: Кожушко, 63 (1:0). Соломон, 70 (1:1).
Моралес, 76 (1:2).
«Верес» - «Рух» - 1:1. Голы: Панасенко, 62 (1:0). Климчук, 82 - пенальти (1:1).
«Львов» - «Ворскла» - 1:1. Голы:
Коджови, 65 (0:1). Ременяк, 74 (1:1).

«Черноморец» - «Металлист
1925» - 2:1. Голы: Авагимян, 3 (1:0). Кравченко, 5 (2:0). Марлисон, 57 - пенальти
(2:1).
«Динамо» К - «Заря» - 1:1. Голы: Буяльский, 44 (1:0). Сайядманеш, 49 (1:1).
«Колос» - «Минай» - 2:1. Голы: Вишневский, 11 (0:1). Милько, 88 - пенальти
(1:1). Черноморец, 90 (2:1).
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Бомбардиры:
Артем
Довбик
(«Днепр-1») - 14. Виктор Цыганков («Динамо» К) - 11. Тете («Шахтер»), Виталий
Буяльский («Динамо» К) - 9. Оливье Тилль
(«Ворскла») - 8.
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АРШАВИН ПОПАЛ В ИСТОРИЮ

«Спартак» и «Зенит» не сыграют в 1/8 финала

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Впервые за последние годы в один день в Доме футбола
в Ньоне была проведена жеребьёвка сразу трёх еврокубковых турниров. Организаторы, не мудрствуя лукаво, начали
с самой главной церемонии - 1/8 финала Лиги чемпионов.
И надо же - грянул скандал, в центре которого оказался Андрей Аршавин, который, как обычно и многие известные в
прошлом футболисты, был приглашён вытягивать шары с
названием команд.
И вот в соперники «Вильярреалу» Аршавин достал шар с
«Манчестер Юнайтед». Заметим: случиться такого не должно было ни в коем случае! Обе команды играли между собой на стадии группового этапа Лиги чемпионов, поэтому,
согласно регламенту, не могли встретиться в 1/8 финала. В
общем, технические службы УЕФА дали маху, но Аршавин без вины виноватый - держался молодцом, отпустил шутку
и вошёл в историю как человек, которому довелось принять участие в «двойной» церемонии жеребьёвки.
Кстати, главной ошибкой было то, что шар с «Манчестер
Юнайтед» не был помещён в корзину с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил. В итоге исходные данные перекроили, а в нашем случае
- шары распределили - в соответствии с требованиями регламента. Об одном мы уже говорили, а были и другие - в 1/8 финала клубы одной ассоциации и победители групп не могли
встретиться между собой. Жеребьёвка была проведена ещё
раз. Особо никто не возражал, общее мнение удалось выразить главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле,
слова которого привёл официальный сайт английского клуба:
«Я думаю, повторить жеребьёвку - это справедливо. Это была
ошибка. Такие вещи иногда случаются, особенно с игроками и
тренерами, так что иногда и УЕФА может ошибиться. Её должны были повторить, чтобы не было подозрений».
Итак, итоговые пары первой стадии плей-офф Лиги
чемпионов и календарь матчей
Первые матчи
15 февраля, вторник
ПСЖ (Франция) - «Реал» (Испания)
«Спортинг» (Португалия) - «Манчестер Сити» (Англия)
Ответные матчи - 9 марта, среда
16 февраля, среда
«Интер» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
«Зальцбург» (Австрия) - «Бавария» (Германия)
Ответные матчи - 8 марта, вторник
22 февраля, вторник
«Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» (Италия)
«Челси» (Англия) - «Лилль» (Франция)
Ответные матчи - 16 марта, среда
23 февраля, среда
«Атлетико» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) - «Аякс» (Голландия)
Ответные матчи - 15 марта, вторник
Все матчи будут начинаться в 23:00 мск.
Напомним, что победители групп проведут ответные
матчи на своих полях, в парах они указаны вторыми.

«ПОСЕВ» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ-2022/23

ЛИГА ЕВРОПЫ

Как уже знает читатель, «Зениту» на жеребьёвке стыковых матчей Лиги Европы достался испанский «Бетис». Ниже
публикуем результаты жребия, участниками которого стали
восемь обладателей вторых мест на групповом этапе ЛЕ
(«сеяные»), далее в парах они указаны вторыми) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.
Итак, итоговые пары стыковых матчей Лиги Европы
«Севилья» (Испания) - «Динамо» З (Хорватия)
«Аталанта» (Италия) - «Олимпиакос» (Греция)
«Лейпциг» (Германия) - «Реал Сосьедад» (Испания)
«Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия)
«Зенит» (Россия) - «Бетис» (Испания)
«Боруссия» Д (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия)
«Шериф» (Молдавия) - «Брага» (Португалия)
«Порту» (Португалия) - «Лацио» (Италия)
Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля,
ответные встречи пройдут неделю спустя. «Сеяные» команды ответные игры проведут дома.
Победители стыковых дуэлей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «СПАРТАК» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» Ф
(Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. Клубы из одной ассоциации будут разведены по разным парам. Поэтому «Зенит» не достанется «Спартаку».

И четыре голландских клуба
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

В жеребьёвке стыковых матчей Лиги конференций приняли участие восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций («сеяные», ниже указаны в
парах вторыми, ответные матчи проведут дома) и восемь
обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы.
Итак, итоговые пары стыковых матчей Лиги конференций
«Марсель» (Франция) - «Карабах» (Азербайджан)
ПСВ (Голландия) - «Маккаби» Т-А (Израиль)
«Фенербахче» (Турция) - «Славия» (Чехия)
«Мидтъюлланд» (Дания) - ПАОК (Греция)
«Лестер» (Англия) - «Раннерс» (Дания)
«Селтик» (Шотландия) - «Будё-Глимт» (Норвегия)
«Спарта» (Чехия) - «Партизан» (Сербия)
«Рапид» (Австрия) - «Тоттенхэм» (Англия)/«Витесс» (Голландия)
Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные - неделей
позже. Победители стыковых дуэлей присоединятся в 1/8
финала к победителям групп Лиги конференций. Это ЛАСК
(Австрия), «Гент» (Бельгия), «Рома» (Италия), АЗ (Голландия),
«Фейеноорд» (Голландия), «Копенгаген» (Дания), «Ренн»
(Франция) и «Базель» (Швейцария).
Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 25 февраля.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Или четвертьфинал Лиги
Европы - или 4-я корзина

Сжато резюмируя несложный
расчет, делаем однозначный вывод.
Для «Зенита» дело обстоит так: или
четвертьфинал Лиги Европы-2021/22
- или 4-я корзина «посева» на жеребьевке группового этапа-2022/23. Отклонения от расчетов возможны, но
маловероятны. И если случатся, то,
скорее, в сторону увеличения необходимых баллов. Ведь с этого сезона
впервые клубы начали получать по 5
бонусных очков за выход в 1/8 финала

Лиги Европы с 1-го места в группе. Так
что если поправка в наших расчетах и
произойдет, то в сторону усложнения
задачи. Хотя мы считаем, что рубеж в
51 балл, скорее всего, окажется проходным для 3-й корзины ЛЧ-2022/23.
Но никак не меньше.
***
Предвидим упреки в том, что мы
делим шкуру неубитого медведя. Ведь
«Зенит» еще не стал чемпионом России-2021/22 и не завоевал путевку в следующую Лигу чемпионов. Однако, поднимая эту тему, мы отнюдь не забегаем
вперед. Просто вопрос «посева» актуален только для петербургской команды.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» - НА КОНУ НЕ ТОЛЬКО ВЫХОД В 1/8 ФИНАЛА

Все остальные российские клубы при
попадании в Лигу чемпионов точно угодят в 4-ю корзину. Без всяких вариантов
и подсчетов. Тут и обсуждать нечего.
Дмитрий ВОРОХОВ.
Продолжение темы - в следующем
номере нашей газеты, который выйдет в понедельник, 20 декабря.

ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 18-й ТУР

«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»? КАЗНИТЬ!
Команда «Спартак» не отстояла Руя Виторию, потерпев разгромное поражение в Сочи

«СОЧИ» - «СПАРТАК» - 3:0 (1:0)

Голы: Нобоа, 28 - пенальти (1:0). Попов,
89 (2:0). Юсупов, 90+7 - пенальти (3:0).
«Сочи»: Адамов, Юрганов, Прохин
(Маммана, 46), Родриго, Терехов, Заика
(Маргасов, 90+3), Цаллагов, Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо (Бурмистов, 67), Барсов
(Попов, 67).
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго,
Ломовицкий (Шитов, 88), Кофрие, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов
(Мелкадзе, 59), Бакаев.
Предупреждения: Игнатов, 27. Юсупов, 36. Прохин, 45+3. Цаллагов, 48. Родриго, 63. Жиго, 80. Бакаев, 90. Адамов,
90+1. Попов, 90+3.
Удаления: Нобоа, 66. Кофрие, 90+6.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)
13 декабря. Сочи. Стадион «Фишт».
9298 зрителей.

Встреча «Сочи» - «Спартак» венчала
первую часть российского чемпионата.
В заключительном поединке групповой
стадии Лиги Европы подопечные Руя
Витории переиграли в гостях польскую
«Легию», что позволило спартаковцам
оформить прямой выход в 1/8 финала.
Но в чемпионате страны «краснобелые», мягко говоря, не радуют своих поклонников. Победа, тем более
убедительная, почти наверняка оставляла Виторию в командирском кресле.
Поражение, опять же с большой долей
вероятности, включало механизм катапультирования.
Обе команды действовали самоотверженно и не жалели сил. «Спартак»
атаковал по-кавалерийски лихо, как
www.sport-weekend.com

и в недавнем матче с «Легией». Игра
южан выглядела более сдержанной,
но при этом более организованной.
Ключевым моментом первого тайма
стал эпизод, случившийся на 25-й минуте. Хозяева заработали опасный штрафной, Жоаозиньо пробил по воротам,
но мяч врезался в «стенку», а точнее - в
руку Игнатову. VAR подтвердил, что рука
была вынесена за пределы корпуса и
повлияла на траекторию полета мяча.
Арбитр встречи Сергей Иванов указал
на «точку». Пенальти исполнил 36-летний Кристиан Нобоа. Пробил эквадорец по центру, перехитрив Александра
Селихова. Вратарь «Спартака» заранее
бросился к левой штанге, поэтому не
смог среагировать - 1:0. Следует отметить, что Нобоа реализовал третий подряд 11-метровый в чемпионате. Всего в
активе южноамериканца 7 голов, и на
текущий момент он - второй бомбардир
сочинского клуба. Больше забил лишь
колумбиец Кассьеро – 8.
Пропустив мяч, гости еще яростнее ринулись в атаку, и оставшиеся
15 минут первого тайма прошли при
значительном игровом превосходстве «Спартака». Подопечные Витории подолгу владели мячом, нанесли
несколько ударов по воротам соперника, но отличиться так и не сумели.
Подвела реализация голевых моментов. Например, на 33-й минуте отличный шанс отличиться имел Жиго.
После навеса с угла поля Георгий

Джикия головой сбросил мяч на дальнюю штангу, где как раз и находился
французский легионер «Спартака». С
выгодной позиции Жиго пробил мимо
цели. Кроме того, уже в добавленное
к первому тайму время счет мог сравнивать Квинси Промес, которого партнеры вывели один на один с Денисом
Адамовым. Молодой голкипер южан
выиграл дуэль у опытного голландца.
А после перерыва мяч еще дважды
побывал в спартаковских воротах. Забивали сочинцы в самой концовке встречи, причем в первом случае это сделали
в меньшинстве. На 66-й минуте с поля
был удален Кристан Нобоа. В центре
поля эквадорец умышленно наступил
спартаковцу на ахиллово сухожилие и
справедливо увидел перед собой красную карточку. Казалось, из героев матча
Нобоа таким образом превратится в
антигероя. Но «Спартак» не сумел использовать численное преимущество.
Хозяева дружно оборонялись и практически ничего не позволили создать
противнику вблизи собственных ворот.
А на 89-й минуте сочинцы удвоили
результат. Все вопросы относительно
победителя матча снял вышедший на
замену болгарский легионер Ивелин
Попов, использовавший фланговую
передачу Кирилла Заики – 2:0. Последовал прострел, и болгарин, опередив
спартаковского защитника, с пределов
вратарской занес футбольный снаряд
в сетку. А на 7-й добавленной минуте
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РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ»

К итогам 18-го тура, и не только…

КЛАУДИНЬО - ЛУЧШИЙ ИГРОК И АВТОР
ЛУЧШЕГО ГОЛА В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ!

По итогам каждого месяца РПЛ совместно с каналом
«Матч Премьер» и болельщиками выбирает лучшего
игрока, тренера и самый
красивый гол. В ноябредекабре также были определены лауреаты, сообщает
официальный сайт Российской премьер-Лиги.

Лучший игрок Клаудиньо («Зенит»)

В. СОЧНОВ
(«Спартак»)

18-й тур
Итоги

С. ВЕДЕНЕЕВ
(«Зенит»)

1:2 (0) ..«Крылья Советов» - «Рубин» - 2:0 1:1 (0)
2:1 (1) ........... ЦСКА - «Арсенал» - 2:0 ..........1:0 (1)
2:0 (0) ........... «Ростов» - «Урал» - 1:4 ..........1:0 (0)
1:3 (0)..........«Динамо» - «Зенит» - 1:1 ........1:1 (5)
1:1 (0) .......... «Ахмат» - «Химки» - 4:1 .........2:1 (1)
2:1(1) ........ «Локомотив» - «Уфа» - 2:0 .......1:1 (0)
2:0 (0) .... «Краснодар» - «Н. Новгород» - 0:0...2:0 (0)
1:2 (0) .......... «Сочи» - «Спартак» - 3:0.........1:1 (0)

Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 2:7

«Спартак» - «Зенит» - 117:145
Зенитовец третий раз подЗа
точно
угаданный результат - 5 очков. За праряд был номинирован на навильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
граду и большинством голо- матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
сов одержал первую победу,
опередив главного конкурента - вра- только главный тренер «Зенита» Сертаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который гей Семак, который в сезоне-2019/20
в пяти последних турах провёл три становился лучшим по итогам октя«сухие» игры. В ноябре-декабре Клау- бря, июня и июля.
диньо забил четыре гола команды из
Лучший гол - Клаудиньо («Зенит»)
пяти: бразилец по разу отличился в
матчах с ЦСКА и «Динамо» (2:0 и 1:1 соответственно), а также оформил дубль
в ворота «Ростова» (2:2).

Лучший тренер Сандро Шварц («Динамо»)

Все три стороны единогласно выбрали тренера «Динамо» лучшим по
итогам месяца. В ноябре-декабре подопечные Шварца одержали четыре
победы в пяти играх, а в последнем
зимнем туре сыграли вничью с лидером Тинькофф РПЛ «Зенитом».
Для Сандро Шварца эта награда
стала третьей в текущем сезоне после побед в июле-августе и сентябре.
Ранее такого результата добивался
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

И
«Зенит»
18
«Динамо»
18
ЦСКА
18
«Краснодар» 18
«Локомотив» 18
«Сочи»
17
«Ахмат»
18
«Кр. Советов» 18
«Спартак»
17
«Рубин»
18
«Урал»
18
«Арсенал»
18
«Н. Новгород» 18
«Ростов»
18
«Уфа»
18
«Химки»
18

В
11
11
9
8
7
9
9
8
6
6
4
5
5
4
3
2

Н
5
3
3
5
7
1
0
3
5
4
7
4
4
6
7
8

П
2
4
6
5
4
7
9
7
6
8
7
9
9
8
8
8

М
44-20
33-20
21-16
29-18
24-19
27-21
24-24
22-18
20-23
23-27
12-18
21-35
18-30
30-35
17-26
16-31

О
38
36
30
29
28
28
27
27
23
22
19
19
19
18
16
14

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.

19-й тур РПЛ. Последний уик-энд
февраля (26.02 - 28.02). «Зенит» - «Рубин». «Спартак» - ЦСКА. «Химки» - «Динамо». «Ахмат» - «Уфа». «Сочи» - «Арсенал». «Краснодар» - «Локомотив».
«Ростов» - «Крылья Советов». «Нижний
Новгород» - «Урал».

точку в матче поставил Артур Юсупов.
У «Сочи» прошла быстрая контратака,
и убегавшего к воротам Никиту Бурмистрова бельгиец Максимилиан Кофрие
остановил недозволенным приемом.
Эпизод случился в пределах штрафной,
поэтому Сергей Иванов, ни секунды не
сомневаясь, указал на 11-метровую отметку. Более того, действия спартаковца были трактованы как фол последней
надежды, поэтому Кофрие был удален с
поля. В отсутствие Кристиана Нобоа пенальти взялся исполнить Артур Юсупов.
И шанса своего не упустил, отправив
мяч в правый от вратаря угол – 3:0.
«Спартак», владевший подавляющим преимуществом, крупно проиграл, не сумев сказать веское слово
в защиту тренера. «Сочи», проведший
в обороне большую часть игрового
времени, одержал разгромную победу над гостями и поднялся на третье
место в турнирной таблице.
Боссы «Спартака» недолго ломали
голову, как поступать с Виторией. Запятая в знаменитой фразе: «Казнить
нельзя помиловать» была поставлена
недрогнувшей рукой: «Казнить».
По окончании игры Руй Витория в
окружении своих футболистов подошел к гостевой трибуне и попрощался
с фанатами.
Жаль, дядька он неплохой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Руй ВИТОРИЯ, главный тренер
«Спартака»:
- Результат несправедлив, не отражает происходящее на поле. Кто считает
иначе - не прав. Мы старались, пытались
сделать все возможное, чтобы выиграть.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Клаудиньо стал вторым игроком за
историю премии, одержавшим победу
в двух номинациях по итогам одного
месяца - ранее это сделал только Александр Соболев в июле 2019-го. Победу
Клаудиньо одержал благодаря красивому голу с лёта в ворота «Ростова» в
первом тайме.

ЭСК признал, что ЦСКА
помог арбитр Панин

Как и обычно, портал WhoScored
представил символическую сборную
лучших футболистов 18-го тура РПЛ.
Лучшим футболистом тура стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный, получивший оценку «8,8». Дубль форварда, напомним, принёс армейцам победу в матче с «Арсеналом» (2:0).
Между тем стоит отметить, что победа ЦСКА над «Арсеналом» (2:0) добыта в том числе и благодаря арбитру
Игорю Панину. На заседании ЭСК при
президенте РФС, куда обратился тульский клуб с просьбой оценить работу рефери в эпизоде с неназначением
пенальти в ворота ЦСКА, определена
ошибка судьи.

Ветераны «Зенита» ведут - 145:117

Сергей Веденеев обыграл своего
оппонента из «Спартака» Владимира
Сочнова - 7:2. Исход дуэли решил правильно названный ветераном «Зенита» результат матча с участием родной
команды и «Динамо» (1:1), за что Веденеев заработал 5 баллов. На зимний
перерыв петербуржцы ушли с перевесом над «красно-белыми» с разницей
«+28». «Спартак» - «Зенит» - 117:145.
Но в итоге - 0:3. Очень обидно. Создали
много остроты внутри штрафной, за ее
пределами... Выдали фантастический
второй тайм. Но удача оказалась не
на нашей стороне. Поэтому результат
оказался для нас отрицательным. Игра
была хорошая, счет - нет. Так бывает: мяч
просто не идет в ворота. Сказать, что мы
здорово сыграли с «Легией», а с «Сочи»
провалились, я не могу. Это не так.
- К судейству нет вопросов?
- Вы знаете, я не очень люблю говорить о судействе, особенно после
матча. Но «Спартаку» легко давать пенальти и карточки. Что, собственно, и
происходило сегодня.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Сочи»:
- Поздравляю с победой нашу
команду и болельщиков. Был наполненный стадион, и такая атмосфера
воодушевляет. До первого гола мы
доминировали, а затем «Спартак» добавил. А мы немножко растерялись, затряслись и перестали должным образом выходить из обороны. Во втором
тайме «Спартак» вынужденно бежал
вперед, а мы контратаковали. Затем
мы оказались вдесятером, и пришлось
включить весь энергоресурс. Но при
этом не отказались от контригры.
- Может показаться, что победа
досталась легко. Так ли это?
- Вопросы задают, словно не видели
игру. Ребята, нам сегодня противостоял
«Спартак». Соперник с качественными
игроками. Поэтому в некоторых случаях удача была на нашей стороне. Но
везение тоже нужно заслужить.
Евгений НАУМОВ.
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эхо недели
КУБОК УЛЕБ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ГРУППА А. 7-й ТУР

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат. 15-й тур

Провал «Локо» в Германии. Пашутин отправлен в отставку

«ЗЕНИТ» ПОБЕДИЛ ВО ФРАНЦИИ,
УНИКС РАЗГРОМИЛ ЦСКА

В очередном матче регулярного
чемпионата ЦСКА на своей площадке потерпел поражение с разгромной разницей в счёте - «-21» (67:88).
Обидчиком армейского клуба стал
казанский УНИКС.
ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия) 67:88 (21:27, 7:19, 23:26, 16:16)
ЦСКА: Шенгелия (20), Швед (13), Лундберг (12)…
УНИКС: Хезоня (18 + 10 подборов),
Кэнан (16), Мэйо (14)…

Гости наращивали преимущество
от одной четверти к другой: с «+6» в
пользу УНИКСа завершилась первая
10-минутка, «+18» - с таким перевесом
казанцев соперники ушли на большой
перерыв, «+21» - таков был гандикап
команды Велимира Перасовича перед
заключительным периодом. И только четвёртый отрезок поединка не
выявил победителя и завершился на
равных. Наверное, потому что к тому
моменту УНИКС уже напоминал удава,
который насытился загипнотизированным им кроликом и утратил охотничий азарт…
«-21» на своей площадке - ужасный разгром. С подобным постыдным
результатом ЦСКА проигрывал ранее
всего лишь один раз в истории армейского клуба, и случилось это чуть
более девяти лет назад, 8 ноября 2012
года, когда «красно-синие» в своих стенах уступили «Барселоне» (60:81) с той
же разницей «-21». И вот случилось…
Неудивительно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис извинился
перед болельщиками. Свой комментарий к фиаско наставник армейцев
сопроводил такой фразой: «Шокирующее выступление», признав, что
его подопечных словно и не было на
арене. «На площадке была всего одна
команда», - сказал Итудис.
Президент УНИКСа Евгений Богачёв подчекнул в интервью изданию
«БИЗНЕС Online», что казанскому клубу
удаётся показать: деньги в баскетболе решают не всё: «Могу сказать, что
бюджет у нас остался на том же уров-

не, что в прошлом году. Глобально он
не меняется последние пять лет. Мы
благодарны спонсорам за поддержку, но нужно учитывать финансовый
фактор, когда мы говорим о наших
перспективах. Как вы можете понять
из данных, опубликованных Единой
лигой ВТБ в прошлом году, мы на пятом месте по бюджету после ЦСКА,
«Химок», «Зенита» «Локомотива». А в
Евролиге у топ-клубов бюджет в разы
больше. Так что для конкуренции на
равных нам нужно повышать бюджет
минимум вдвое. Но нам сейчас удается
показать, что деньги в баскетболе решают не всё. Сколько грандов мы обыграли - «Реал», «Басконию», «Милан»,
«Баварию», «Маккаби» в Тель-Авиве!».
«Зенит» одержал победу во Франции, где обыграл клуб АСВЕЛ с разницей «+10» (71:61).
АСВЕЛ (Франция) - «Зенит» (Россия) - 61:71 (18:21, 14:12, 17:21,
12:17)
АСВЕЛ: Ховард (12), Джонс (11)…
«Зенит»: Лойд (15 + 7 подборов),
Мики (10 + 7 подборов), Понитка (4), Гудайтис (4), Фрэнкэмп (2) - старт.; Пойтресс
(16), Бэрон (14), Д.Кулагин (14), Зубков (2),
Карасёв.

Игра в двух первых четвертях шла
с переменным успехом, в счёте попеременно лидировали обе команды.
Однако медленно, но верно «Зенит»
забрал инициативу в свои руки. В третьем периоде «сине-бело-голубые»
сумели добиться двузначного преимущества и затем хладнокровно довели
матч до победы, не позволив сопернику пуститься в погоню.
Во Франции «Зенит» прервал серию
из трёх поражений подряд. Сейчас в
активе команды Хавьера Паскуаля 9
побед в 15 играх. Таковы же показатели двух других российских команд,
выступающих в Евролиге, - УНИКСа и
ЦСКА. Все три наших клуба находятся в
«зоне плей-офф» турнирной таблицы.
Казанцы на 5-м месте, «Зенит» и ЦСКА
- на 6-м и 7-м соответственно. «Синебело-голубые» опережают армейцев в

текущей таблице Евролиги по лучшей
разнице заброшенных и пропущенных
очков.
«Эта победа после трёх поражений
очень важна для нас, - сказал главный
тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
- Игра складывалась тяжело, обе команды серьёзно играли в защите и в
нападении. В первой половине матча
мы были неэффективны, особенно в
«краске». «Виллербан» заблокировал
большое количество наших бросков.
Во второй половине матча мы были
лучше как в защите, так и в нападении.
Несмотря на то, что перед матчем Кузминскас почувствовал себя плохо и
не смог принять участие, а в первой
четверти Коннер получил повреждение и больше не вышел на паркет. Вся
команда боролась, нам удалось взять
эту важную победу».
«Жальгирис» (Литва) - «Монако»
(Монако) - 98:107 OT. «Олимпиакос»
(Греция) - «Бавария» (Германия) 83:60. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Баскония» (Испания) - 87:72. «Фенербахче» (Турция) - «Маккаби» Т-А (Израиль
- 90:79. «Црвена Звезда» (Сербия) «Барселона» (Испания) - 69:76. «Реал»
(Испания) «Альба» (Германия) - 87:64.

1. «Барселона»
2. «Реал»
3. «Олимпиакос»
4. «Милан»
5. УНИКС
6. «Зенит»
7. ЦСКА
8. «Анадолу Эфес»
9. «Маккаби»
10. «Бавария»
11. АСВЕЛ
12. «Фенербахче»
13. «Црвена Звезда»
14. «Монако»
15. «Альба»
16. «Баскония»
17. «Панатинаикос»
18. «Жальгирис»

И
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15

В
13
12
10
10
9
9
9
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
3

П
2
3
5
5
6
6
6
8
8
8
8
9
9
9
10
10
11
12

Р/О
+143
+121
+98
+52
+72
+18
+7
+52
+3
-21
-53
+7
-25
-30
-98
-117
-90
-139

17 декабря, среда: «Монако» - «Зенит»,
«Альба» - ЦСКА, УНИКС - «Жальгирис».

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

«ЗЕНИТ» УНИЧТОЖИЛ «ВОЙВОДИНУ»,
В «ЛОКОМОТИВЕ» - СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ

Пламен КОНСТАНТИНОВ: «Наверное, латвийский арбитр
получит дома медаль за то, что он «порезал» русских в России»

ГРУППА B. «Маасейк» (Бельгия) «Динамо» М (РОССИЯ) - 0:3 (20:25,
22:25, 18:25). «Варшава» (Польша) «Анкара» (Турция) - 1:3.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Анкара»
2 2
0 6-1 6
2. «Динамо» М
2 2(1) 0 6-2 5
3. «Варшава»
2 0 2(1) 3-6 1
4. «Маасейк»
2 0
2 0-6 0

ГРУППА D. «Войводина» (Сербия)
- «Зенит» СПб (РОССИЯ) - 0:3 (22:25,
13:25, 20:25). «Бенфика» (Португалия) - «Берлин» (Германия) - 1:3.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Зенит»
2 2
0 6-0 6
2. «Берлин»»
2 2
0 6-1 6
3. «Бенфика»
2 0
2 1-6 0
4. «Войводина»
2 0
2 0-6 0

ГРУППА С. «Локомотив» Нс (РОССИЯ) - «Кендзежин-Козле» (Польша)
- 1:3 (19:25, 25:21, 24:26, 23:25). «Марибор» (Словения) - «Чивитанова»
(Италия) - 0:3.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Чивитанова» 2 2
0 6-0 6
2. «Кенд.-Козле» 2 2
0 6-1 6
3. «Локомотив»
2 0
2 1-6 0
4. «Марибор»
2 0
2 0-6 0

Второй тур клубного чемпионата
континента снова принес противоречивые результаты: питерский «Зенит»
и московское «Динамо» продолжают
накатывать своей мощью на соперников по групповому этапу, одержав по
очередной победе. При этом самый
мощно укомплектованный в России
клуб с берегов Невы еще и имеет шесть
полновесных очков. Его постоянный визави по российской Суперлиге из главной нашей столицы взял на балл меньше – первая победа в турнире была

3-й тур. 11 января. «Варшава» - «Маасейк». 13 января. «Анкара» - «Динамо» М.

3-й тур. 11 января. «Локомотив»
- «Марибор». 12 января. «КендзежинКозле» - «Чивитанова».

3-й тур. 12 января. «Берлин» - «Зенит». «Бенфика» - «Войводина».

одержана две недели назад лишь на
тай-брейке. А вот новосибирскому «Локомотиву» снова не повезло – второе
поражение подряд и унылый «ноль» в
графе одержанных побед. И если первая встреча на выезде с находящейся
в великолепной форме итальянской
«Чивитановой» железнодорожникам не
удалась, то сражение на домашнем паркете с польским клубом «КендзежинКозле» путейцы вполне могли вытянуть.
Подвел судья, по мнению наставника
команды Пламена Константинова: решающее очко в концовке третьего сета
(26:24) поляки набрали после сомнительного решения судьи Салвиса Куртисса из
Латвии, который зафиксировал задержку мяча у железнодорожника Игоря Тисевича при игре в защите. А чуть ранее
арбитр таким же способом отобрал очко
у новосибирца Алексея Родичева.
«К сожалению, мы не смогли выиграть, но матч получился интересным.
В концовках сложнейших партий мы
немного не справились с напряжением. Есть большие вопросы и к судейству - во многом эти спорные решения
нас и убили», - цитирует Константинова

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел в единоличные
лидеры бомбардирской гонки в НХЛ. В матче против «Чикаго» россиянин забил и отдал, после чего на его лицевом счету стало 46 (21+25)
набранных очков, что на один балл больше, чем у двух «нефтяников»
- Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида. При этом Овечкин до двух
шайб сократил отставание от центрфорварда «Ойлерс» Драйзайтля,
у которого 23 забитых гола.
После этого у Александра стало 1366 (751+615) очков, набранных
в 1226 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – Джонни Буцик («Бостон»), у которого 1369 (556+813)
очков в 1540 встречах. Другой целью Ови является Яромир Ягр, забросивший за
Бомбардиры. НХЛ
свою карьеру
А И Г П О +/766 шайб. От1. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 29 21 25 46 +19
ставание
от
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
Ц 27 23 22 45 +11
чеха сократи3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 27 16 29 45 +3
лось до 15 точ4. Назим Кадри («Коламбус»)
Ц 23 11 26 37 +7
ных бросков.
5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 27 13 20 33 +6
«Вашингтон»,
7. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
Л 29 9 24 33 +5
правда, «ЧикаЛ 28 10 22 32 +11
го» проиграл – в ...11. Кирилл Капризов («Миннесота»)
Ц 28 9 21 30 +15
овертайме со ...13. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
...31.
Владимир
Тарасенко
(«Сент-Луис»)
П 29 9 17 26 -1
счетом 4:5.
www.sport-weekend.com

Федерация хоккея России объявила состав сборной России по хоккею, который
сыграет на молодёжном чемпионате мира
2022 года. Впервые за 15 лет в нем нет ни
одного игрока, выступающего в Северной
Америке, хотя из их числа на МЧМ могли
бы попасть Даниил Гущин (система «СанХосе»), Даниил Чайка («Вегас»), Ян Кузнецов
(«Калгари») и Матвей Петров («Эдмонтон»).
Зато в сборной, состоящей из 25 человек, 10 игроков из системы СКА. Среди них
голкипер Ярослав Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов, а также нападающие Семён
Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков,
Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов и Никита Чибриков.
- Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким
позициям были серьезные дебаты, - цитирует главного тренера «молодежки»
Сергея Зубова официальный сайт ФХР.
- Редкая ситуация: впервые за долгое

ОВЕЧКИН ВЫШЕЛ В ЕДИНОЛИЧНЫЕ
ЛИДЕРЫ БОМБАРДИРСКОЙ ГОНКИ!

«Локомотив-Кубань» проиграл
в Германии «Гамбургу», позволив
сопернику набрать трёхзначное количество очков. Краснодарцы уступили со счётом 82:100.
«Гамбург» (Германия) - «Локомотив-Кубань» (Россия) - 100:82 (23:28,
18:22, 29:10, 30:22)
«Локомотив-Кубань»: Макколлум
(27 + 6 потерь), Мотли (19 + 9 подборов),
Кидд (10)…

Решающей для исхода матча стала третья четверть, на старте которой
команда Евгения Пашутина повела с
разницей «+10» (51:41), а завершила эту
10-минутку с отставанием «-10» (60:70).
Как нетрудно подсчитать, на этом отрезке встречи «Локо» пропустил сокрушительный удар - 29:9! После такого подняться трудно. И «Локо» не поднялся…
Краснодарский клуб потерпел второе поражение в семи матчах и попрежнему находится в числе лидеров
группы «А», имея хорошие виды на путёвку в плей-офф. Если, конечно, сделает выводы после урока, который получил в Германии. Впрочем, уже без Евгения Пашутина. Клуб объявил об уходе главного тренера. Решение прокомментировал президент краснодарского клуба Андрей Ведищев: «В последнее
время - уже довольно продолжительное - «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

17 - 19 декабря 2021 г.

«Стало ли увольнение неожиданностью? Нет, - сказал Евгений Пашутин.
- Мы слабо провели все игры после
перерыва на матчи сборных. Крупно
уступили дома ЦСКА, затем вытащили
два матча на зубах. Уступали много и
«Парме», и «Тренто». Были недостаточно агрессивны в защите. Поэтому разговор о возможной отставке был еще
до игры с «Гамбургом». Я понимал, что
остаюсь в команде до первого поражения. И вот оно случилось от «Гамбурга».
Группа А
И В П Р/О
1. «Партизан»
7 6 1 +51
2. «Ховентуд»
7 5 2 +78
3. «Локомотив-Кубань» 7 5 2 +37
4. «Андорра»
7 5 2 +26
5. «Тюрк Телеком»
7 4 3 -25
6. «Литкабелис»
7 3 4 +20
7. «Метрополитан»
7 3 4 -26
8. «Гамбург»
7 2 5 -36
9. «Шленск Вроцлав»
7 1 6 -46
10. «Тренто»
7 1 6 -79
22 декабря: «Локомотив-Кубань» «Партизан».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ГРУППА С. 5-й ТУР

Фиаско в Испании: шансы «Нижнего» тают

«Нижний Новгород» разгромлен «Уникахой» в Испании с разницей «-24» (69:93). Результат матча
сделал проблематичными выход
команды Зорана Лукича в следующий раунд соревнований.
«Уникаха» (Испания) - «Нижний
Новгород» (Россия) - 93:69 (15:17,
23:8, 27:25, 28:19)

«Нижний Новгород»: Астапкович (12),
Стребков (12), М. Кулагин (12)…

Для решения задачи-минимум нижегородцам недостаточно будет обыграть
в заключительном туре французский
«Дижон». Надо надеяться, что в параллельном матче не сумеет победить главный конкурент - итальянский «Лаврио».
«Лишь в некоторых моментах вы
официальный сайт клуба. Но позднее в
ютубе появилась видеозапись послематчевого спича наставника, в котором
он жестко прошелся по судейству вскоре сюжет сняли с клубного канала.
Но многие болельщики успели его скопировать. Специалист «отжигал» так: «Я
обычно не говорю про судей, но хочу
отметить, что вот такие кормильцы, которых вы кормите 30 лет через офшорки… Все деньги в Европу, которые проходят через этих прибалтийских - вот
они приходят и такое судейство дают.
Вот сейчас он вернётся в свою страну,
и ему дадут медаль там, потому что он
«порезал» русских в России, он молодец большой. Поздравляю!»
Но оставим интриги и скандалы.
Кстати, в перерыве между двумя турами
ЛЧ «Чивитанова» слетала в Бразилию
на клубный чемпионат мира, от участия в котором отказался польский соперник «Локо» по группе «КендзежинКозле», и играл там в финале. Еще один
итальянский клуб - «Тренто» - победил в
Бразилии в матче за 3-е место. Российские клубы в турнире не участвовали,
так как по новому регламенту в число
участников от Европы приглашались
только финалисты Лиги чемпионов.
Питерский «Зенит» вслед за португальской «Бенфикой» легко разобрался
с сербской «Войводиной» - «всухую» по
партиям (3:0). Причем доминирование

могли видеть что-то напоминающее настоящий «Нижний Новгород», - сказал
главный тренер волжан Зоран Лукич. - К
сожалению, когда нам не хватает игрового интеллекта, в первую очередь я
говорю о разыгрывающих, выглядим отвратительно. Да, я понимаю, что игроки
молоды, но они действуют без энергии.
С такой короткой ротацией нам сложно,
и в этом главная причина, почему мы
выглядим на площадке так, как сегодня».
И
В
П Р/О
1. «Уникаха»
5
4
1 +76
2. «Дижон»
5
3
2 +17
3. «Лаврио»
5
2
3 -41
4. «Н. Новгород»
5
1
4 -52
21 декабря: «Н. Новгород» - «Дижон».

российской команды в городе Нови
Сад было настолько явным, что во второй партии соперник набрал всего 12
очков. Подопечные Туомаса Саммелвуо
впервые в нынешнем сезоне вышли на
площадку в своём оптимальном составе: с Виктором Полетаевым в диагонали и парой доигровщиков - Егор Клюка
и Тине Урнаут. В итоге Клюка стал самым результативным, набрав 15 очков
за матч, Дмитрий Пашицкий оформил 5
блоков, а Игорь Кобзарь сделал 5 эйсов
(из 11 командных).
Такой игрой «Зенит» показал, что его
притязания на лидерство и возможно
даже на победу в этой Лиге чемпионов
вполне обоснованы. Правда, для такого сильного клуба главные испытания
начнутся в плей-офф. Пока – подготовка к ним, «разминка» на предварительном этапе в не самой сильной группе.
Не испытали трудностей и динамовцы Москвы в матче с бельгийским
«Маасейком» - тоже «сухая» победа
россиян. В стартовом сете динамовцы
сделали много ошибок на подачах, потеряв 9 очков, но успешно компенсировали эти потери отличной игрой в
атаках. Блистал Цветан Соколов, ставший лучшим бомбардиром матча - 14
мячей. Но у него было многовато потерь в атаках. Зато Антон Семышев стал
лучшим в нападении всего с одной
ошибкой и реализацией 10 атак из 13.

ВПЕРВЫЕ ЗА 15 ЛЕТ В «МОЛОДЕЖКЕ» НЕТ НИКОГО ИЗ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ.
ЗАТО ЕСТЬ 10 ИГРОКОВ ИЗ СИСТЕМЫ СКА
время в составе сборной нет игроков,
выступающих в Северной Америке.
- Мы следили за выступлением Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что
они усилят нашу оборонительную линию.
Но в итоге пришли к выводу, что игроки,
проходившие с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее. Мы сделали выбор
и считаем, что парни, которые сейчас находятся в раздевалке, - сильнейшие.
В среду сборная отправилась в Эдмонтон
транзитом через Хельсинки. После прохождения карантинных мероприятий команда продолжит подготовку к турниру и проведет два
товарищеских матча: 19 декабря против сборной Германии и 22 декабря сыграет с Канадой.
Затем «молодежка» переместится в Ред-Дир,
где проведет матчи группового этапа.
Напомним, что молодёжный чемпионат
мира пройдёт с 26 декабря 2021 года по
5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире
(Канада). Сборная России стартует матчем
с командой Швеции. Игра пройдёт в поне-

дельник, 27 декабря. Стартовое вбрасывание
состоится в 0:30 по московскому времени.
Состав сборной России на МЧМ

Вратари - Ярослав Аскаров (СКА), Егор
Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин
(ЦСК ВВС). Защитники - Владимир Грудинин
(ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков
(«Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»). Нападающие - Иван
Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов
(«Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»),
Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба «Спартак»), Семён Демидов, Матвей Мичков,
Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев
(«Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

Расписание матчей сборной России
U20 на групповом этапе. 27 декабря. Россия – Швеция (00:30)*. 28 декабря. Россия
– Швейцария (00:30). 30 декабря. Словакия –
Россия (00:30). 1 января. США – Россия (05:30).
*время московское.

шайбу!
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ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2021/22. Кубок Первого канала

ФЕДОТОВ ОСТАНОВИЛ «ТРЕ КРУНУР»

Скандинавы потерпели первое поражение в Еврохоккейтуре благодаря голу Войнова
ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

16 декабря. Москва. «ЦСКА-Арена». 6726 зрителей. Главные судьи - Максим Сидоренко (Минск),
Роман Гофман (Москва).
3-й период: 47:55 - Войнов (Гусев, Ткачёв) - 0:1.
Броски: 34 (10-8-16) - 26 (7-9-10). Вбрасывания: 17
(3-6-8) - 35 (11-9-15). Штраф: 4 (2-2-0) - 2 (2-0-0).
Швеция: Хелльберг (00:00 -57:44); Пилут - Пудас,
Линдберг - Юханссон - Петтерссон; Альмквист - Бенгтссон, Рюдаль - де ла Роуз - Ларссон; Энгсунд - Хультстрём, Нюгард - Хольмберг - Стрёмвалль; Ведин Олофссон - Тимашов.
Россия: Федотов; Нестеров - Чистяков, К. Марченко - Шипачёв - Чибисов; Никишин - Войнов, Гусев
- Морозов - Ткачёв; Яковлев - Елесин, Толчинский Карнаухов - Семёнов; Шарипзянов, Каюмов - Грицюк
- Галимов - Плотников.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В начале второго периода грубо ошибся в
своей зоне форвард «Магнитки» Андрей Чибисов, которого обокрал Андре Петтерсон, защищающий в КХЛ цвета «Локомотива», но в последний момент шайба сошла с крюка скандинава.
Надо сказать, что «Тре Крунур» прибавила после
перерыва, но и наши от своей тактики не отходили, отвечали атакой на атаку, хотя накануне провели довольно тяжелый матч с канадцами. Россияне
практиковали размашистый розыгрыш шайбы в
чужой зоне с выводом на щелчок кого-то из защитников. Однако Хелльберг был начеку, как и Иван
Федотов - уроженец финского города Лаппеэнранта, выступающий за ЦСКА. В течение короткого
промежутка времени ему удалось ликвидировать
несколько опасных моментов у своих ворот.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алексей ЖАМНОВ: Было понятно,
что игра шла до гола

Главный тренер сборной России прокомментировал победу россиян над шведами, а
также рассказал, что он думает по поводу решения ИИХФ оставить дисквалификацию форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в силе.
- Шведы отличаются от канадцев. В таких матчах надо уметь играть без шайбы. После второго
периода было понятно, что игра идет до гола, приводит слова Алексея Жамнова «Матч ТВ».
- В целом команда установку выполнила. Старались так же, как и вчера, играть плотно, активно.
В обороне действовали намного лучше, чем в
матче с канадцами.
- Сегодня россияне переиграли шведов на
вбрасываниях, в отличие от игры с Канадой.
- Мы всегда разговариваем с центральными
нападающими, говорим, как выигрывать вбрасывания. Я играл центрального, Сергей Фёдоров... У
нас сегодня было шесть игроков, которые могут их
выигрывать. На вбрасывания в нашей зоне выходил тот же Ткачёв. Это очень значимый компонент.
- Прокомментируйте ротацию состава
и игру Федотова на последнем рубеже обороны, который защищал ворота и в матче с
канадцами.
- Наша задача - посмотреть всех кандидатов, а
как будет дальше, зависит уже от хоккеистов. Фе-

В конце двадцатминутки сборная России получила второе большинство в матче, трибуны
стали скандировать «Шайбу, шайбу!», но до опасных бросков по воротам скандинавов дело не
дошло. В целом этот период пролетел также быстро, как и первый, а счет на табло не изменился.
Было заметно, что россияне немного подустали и
стали ошибаться в простых ситуациях.
В третьем периоде на площадке шла такая
же острая и плотная борьба. Команды старались
действовать предельно дисциплинированно, о
чем свидетельствует количество удалений. При
этом соперники не стеснялись играть в тело, и
становилось понятно, что игра идет до заброшенной шайбы.
В итоге на 48-й минуте встречи счёт открыл
Вячеслав Войнов, которому ассистировал Никита
Гусев, сделавший после мастерской паузы передачу на дальнюю штангу, откуда подключившийся в атаку защитник московского «Динамо» протолкнул шайбу в угол ворот.
В оставшееся время скандинавы пытались
перевести игру в овертайм, заменив более чем за
две минуты Хелльберга на шестого полевого игрока, но игроки сборной России, на джерси которых
написано «СССР», как и с канадцами, выстояли и
одержали вторую победу на Кубке Первого канала. Ну а Федотов, отразивший 34 броска, оформил
«сухарь». Шведы при этом потерпели первое поражение в нынешнем Евротуре-2021/22.
Андрей ГАЛУНОВ.
Чехия - Финляндия - 2:3Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
дотов отыграл «на ноль», он свою часть работы
выполнил. Посмотрим, кто будет играть в следующем матче. Всё зависит от того, кто в какой форме.
- Почему сняли с игры Ивана Морозова?
- В таких матчах, когда надо уметь играть без
шайбы, в его действиях сказывалась нехватка практики. Но у Морозова ещё будут шансы, чем больше
он сыграет, тем больше будет уверенности в себе.
- Появление в составе защитника Семёна
Чистякова чем вызвано?
- Когда делали выбор именно по защитникам,
то учитывали все нюансы. Стараемся играть в
плотный хоккей по всей площадке, наш тренерский штаб решил посмотреть на него.
- Почему Гусев с Шипачевым так мало играли вместе?
- Мы попробовали их вместе где-то с 10-й минуты второго периода, но потом решили вернуть
сочетание Марченко - Шипачев. Гусев еще не совсем восстановился после простуды, хотя он и
создал гол. Мышление никуда не делось, но ясно,
что он еще не полностью набрал форму.
- Сегодня глава IIHF Люк Тардифф заявил,
что Евгений Кузнецов не примет участие в
Олимпийских играх. Можете рассказать, что
предпринимала ФХР в этом деле? Было ли общение с игроком, его агентом, почему так и
не подали апелляцию?
- Думаю, что федерация озвучит все шаги. Мы
летали в Америку, Илья Ковальчук встречался с ру-
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ДЕЛА КОНТРАКТНЫЕ

Хуснутдинов продлил контракт с «красносиними» до конца апреля 2024 года

СКА заключил новый контракт с нападающим
молодёжной сборной России Маратом Хуснутдиновым. Соглашение с 19-летним хоккеистом, как
сообщает официальный сайт «красно-синих», будет действовать до 30 апреля 2024 года.
ководителем Ассоциации игроков НХЛ, были переговоры с ИИХФ, старались сделать все возможное.
Лучик надежды промелькнул, но мы бессильны.
Сегодня стало понятно, что ничего не изменится.
- Почему переговоры шли с НХЛ, ведь дисквалификация от ИИХФ?
- Ну, он играет в НХЛ сейчас. Мы узнавали, как
лучше поступить, консультировались и с НХЛ, и
с ИИХФ.

Юхан ГАРПЕНЛЁВ: Это не самая
сильная наша команда, но и в ней
есть кандидаты на поездку в Пекин

Главный тренер сборной Швеции заявил,
что на российском этапе Евротура представлен не самый сильный состав национальной
команды, однако среди них есть кандидаты
на поездку в Пекин.
- Это не самая наша сильная команда. Мы попытались вызвать максимальное число игроков
из КХЛ и добавили нескольких ребят из шведской лиги, - сказал Юхан Гарпенлёв. - Если
энхаэловцы не поедут в Пекин, то и этот состав
претерпит изменения. Но у нас есть хоккеисты,
которые претендуют на поездку в Пекин даже с
учетом игроков из Америки. Это очень хорошие
вратари в Европе - Юханссон, Рейдеборн, Хелльберг. Они борются за место в олимпийском составе даже при наличии игроков из НХЛ.

КАНАДЦЫ ЕДВА НЕ
ОТЫГРАЛИСЬ С 1:4

Сборная России с победы над Канадой
стартовала на Кубке Первого канала. При
этом подопечные Алексея Жамнова в форме
с надписью «СССР» едва не упустили свое преимущество, выигрывая со счетом 4:1. Причем
четвертую шайбу наша команда забросила в
начале третьего периода, после чего канадцы
показали, что они в любом составе канадцы.
Если копнуть историю, то в последний раз
россияне обыграли «кленовых листьев» почти
четыре года назад - 16 декабря 2017 года на том
же Кубке Первого канала. После этого соперники встречались два раза: в четвертьфиналах ЧМ2018 и ЧМ-2021. И обоих случаях сборная России
проиграла в овертайме - 4:5 и 1:2 соответственно.
И вот новая встреча, которая началась с заброшенной в ворота канадцев шайбы уже на 5-й
минуте. Великолепным броском отметился Егор
Коршков. Канадцы сравняли счет в середине
второго периода, реализовав большинство, но
россияне оперативно отреагировали на пропущенную шайбу, и уже через 25 секунд Александр
Елесин снова вывел нашу команду вперед. Ну а
за 6 секунд до конца второго игрового отрезка
Никита Нестеров забил «в раздевалку», реализовав большинство.
На 20-й секунде третьей двадцатиминутки
Кирилл Марченко обокрал за воротами канадцев их голкипера Джастина Погги, после чего
Вадим Шипачёв забросил четвёртую шайбу уже
в пустые ворота.
После этого показалось, что победа уже в руках сборной России, но не тут-то было. Канадцы
есть канадцы, в каком бы составе они ни играли.
В середине заключительного периода Даниэль
Одетт сделал счет 4:2, а на предпоследней минуте, когда родоначальники хоккея заменили
своего голкипера на шестого полевого игрока,
Эрик О'Делл сократил отставание до минимума.
Концовка матча прошла в непрерывных атаках
канадцев, но больше пробить голкипера Ивана
Федотова они не смогли.
РОССИЯ - КАНАДА - 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
15 декабря. Москва. «ЦСКА-Арена». 8568 зрителей. Главные судьи - Роман Гофман (Москва),
Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 04:24 - Коршков -1:0. 2-й период:
27:51 - Гормли (Робинсон, Тамбеллини) - бол., 1:1;
28:16 - Елесин (Марченко, Чибисов) -2:1; 39:54 Нестеров (Анисимов) - бол., 3:1. 3-й период: 40:20
- Шипачёв (Марченко) - 4:1; 47:10 - Одетт (Найт)
- 4:2; 58:38 - О'Делл (Робинсон, Спунер) - 4:3. Броски: 35 (10-12-13)- 31 (10-6-15). Вбрасывания: 25
(7-7-11) - 37 (11-11-15). Штраф: 2 (0-2-0) - 8 (4-4-0).
Россия: Федотов; Шарипзянов - Войнов,
К. Марченко - Шипачёв - Чибисов; Яковлев А. Марченко, Толчинский - Карнаухов - Григоренко; Нестеров - Елесин, Вовченко - Кадейкин
- Плотников; Никишин, Каюмов - Анисимов Коршков; Семёнов.
Канада: Погги (00:00-57:34, 58:38-58:56) Гормли, Гилмор, Эллис, Демерс, Робинсон, Дженовей, Скарлетт, Мёрфи - Карри, Бек, Уил, Тамбеллини, Спунер, Одетт, Фер, Найт, О'Делл, Граовац,
Ферраро, Майе, Куник.

ЭКСПЕРТИЗА

Владимир ПЛЮЩЕВ: ВСЕ НАШИ КОМАНДЫ ВЫГЛЯДЯТ НЕУБЕДИТЕЛЬНО
В ТРЕТЬИХ ПЕРИОДАХ. ЗАБЫЛИ, ЧТО ТАКОЕ ПРЕДСЕЗОННАЯ ПОДГОТОВКА

«Красная Машина» начала Кубок Первого
канала с двух напряженных побед - над Канадой и Швеций. Но серьезные проблемы есть
не только у этой команды, но и у всего российского хоккея, считает экс-наставник сборной
России Владимир Плющев.

Играли в таком же стиле, как и всегда

- Владимир Анатольевич, «план Б» вступил
в силу. Мы увидели сборную России, которая
может сыграть в Пекине. Как она смотрелась
на фоне канадцев?
- Двоякое впечатление. Мы играли не против
самых сильных канадцев, практически полностью команда составлена из представителей
КХЛ. Выиграли - дело хорошее! Восемь тысяч
зрителей пришли посмотреть, соскучились по
сборной. А это лицо нашего хоккея, его показатель на международной арене, который влияет
на авторитет.
- Согласен.
- Но, судя по тому, как команда была собрана,
понятно, что есть проблемы - и в обороне, и в
атаке. Сказать, что мы очень убедительно выглядели, не могу. Кто-то говорит, что это «план Б», но
в любом случае - хороший пристрел перед Олимпиадой. Правда, думаю, что энхаэловцы все-таки
поедут в Пекин.
- С канадцами, достигнув комфортного
счета, решили сыграть на удержание, но, как
часто бывает, едва за это не поплатились.
- Здесь просто надо смотреть немножко глубже на эту ситуацию. Третий период мы действительно играем слабо, на жилах. Поэтому если бы
не преимущество в три шайбы, то возникли бы
большие проблемы. Но дело не в этом. Поскольку все наши команды в третьей двадцатиминутке
выглядят неубедительно, значит, мы забыли, что
такое предсезонная подготовка.
- Несерьезно к ней относимся?
- Да, как к чему-то неестественному. А «предсезонка» - это фундамент физической подготовки. Раньше мы этим заметно отличались и всем
могли дать фору. Сейчас, когда в середине июля
www.sport-weekend.com

игроков собирают, а через неделю они уже встают на лед - это не предсезонная подготовка, а ее
извращение, которое идет в противоречие со
всеми методичками, которые были разработаны давным-давно. Именно их придерживалась
сборная СССР, которая всем показывала, что такое физическая подготовка во всех трех периодах.
- Можно ли сказать, что сборная Жамнова
отличается по стилю от предыдущих образцов?
- Нет, это практически все те же игроки, на 80
процентов. Они действуют, как и всегда. Никаких
особых тактических заготовок я не увидел. Как в
клубе играют, так и в сборной.

Может, Бурдасова не взяли, чтобы
не было много армейцев на скамейке?

- Поняли ли вы, почему не вызваны в сборную такие сильные нападающие как Окулов и
Бурдасов?
- Думаю, дело не в том, что их возможности хорошо знает тренерский штаб, как было озвучено.
Просто у Федорова, видимо, какие-то проблемы
с Окуловым в ЦСКА. То он воспитывает его на лавочке, то - доверяет. Но сборная - это команда,
где не может быть ничего личного, и находиться
в ней должны игроки, которые доказали свое
право на выступление.
- Без сомнений.
- Бурдасов и Окулов - лидеры в своих клубах.
Да и во всей лиге. По результативности, исполнительскому мастерству с ними мало кто может
сравниться. Поэтому тут какие-то мелкотравчатые интересы. Бурдасов - игрок СКА, может,
слишком много армейцев на скамейке запасных
(смеется).
- Все ли лучшие игроки из КХЛ собраны в
сборной, или кто-то еще способен ее усилить?
- Может, кто-то еще «вспорхнет». Но, в принципе, сейчас выбрали всех тех, кто должен быть
приглашен, за исключением Окулова и Бурдасова, которые должны быть в списке первыми.

Однако до Олимпиады еще два с половиной
месяца. Тем более что хоккей в КХЛ становится все жестче. Стоит отметить хотя бы момент
с форвардом «Ак Барса» Воронковым. Да, там
сложная ситуация, но я бы не сказал, что хоккеист «Салавата» Хохряков какие-то правила
нарушал. Единственное, за что его можно было
удалять, - неправильная атака. Разбежался и
сделал больше шагов перед атакой соперника,
чем это положено. А так Воронков ударился сам
головой об лед.
- Несчастный случай.
- Вот именно, но так как у нас всегда есть
общественное мнение, то дисквалифицировали
парня на пять матчей. А за что - сами не знают!
Просто неудачное падение Воронкова, он не сумел правильно сгруппироваться.

У нас вратари сейчас намного
сильнее нападающих

- Второй матч со шведами сложился для
российской сборной сложнее?
- Да, у «Тре Крунур» очень хорошая, обученная команда. Явно превосходит нас в катании, настолько оно легкое. Шведы имели возможность
забить, уйти вперед. Но ребята на характере выстояли!
- Характер - это хорошо, но вновь голкипер Федотов оказался ключевой фигурой в
нашей сборной?
- Да, Федотов - красавец! Вселял в ребят и
уверенность, и спокойствие. Очень достойно
выглядел, казалось, что он проводит не вторую
игру в сборной, а уже старожил. Все это привело
к тому, что ребята чувствовали себя раскованно
и перед своими воротами, и перед чужими, зная,
что последний рубеж выручит. Повторяю: игра
была практически равная. Но результат есть результат, вопросов нет.
- Игра Федотова добавляет оптимизма,
потому что практически исчез Самонов, и
вратарская линия, если не поедут в Пекин энхаэловцы, внушает опасение.
- У нас вратари сейчас намного сильнее напа-

дающих, потому что последние забивают мало, а
голкиперы убедительны во многих клубах.
- В этой игре Жамнов попробовал связку Гусев - Шипачев. Есть ли у них шанс пробиться в
сборную с участием игроков НХЛ?
- Если НХЛ поедет, то мне вообще трудно
сказать, какой будет состав у Жамнова и кого он
привлечет из КХЛ. Но полагаю, что этим игрокам
пробиться в состав тяжело. Однако если энхаэловцы откажутся, то связка, безусловно, заработает. Ребята ведь и в СКА вместе выступали, и на
Олимпиаде в Пхенчхане.

По поводу Кузнецова зря погнали волну

- Стало известно, что Евгений Кузнецов
точно уже не сыграет на Олимпиаде. Можно
ли это записать в минус нашим чиновникам,
или уже сделать ничего было нельзя?
- Я думаю, что волну погнали зря. Решение, которое принимается на уровне ВАДА, может подлежать обсуждению только в спортивном суде в
Лозанне. Но туда мы не обращались, вероятно,
потому, что достаточно весомых аргументов не
имели. Пытались зайти с другой стороны, договориться, обсудить. Но так не проходит. Стоило все
это потихоньку прокачать и не будоражить зря
болельщиков надеждой. На 90 процентов было
ясно, что ВАДА от своих решений не откажется.
- Учитывая наш дефицит центрфорвардов, это весомый удар по сборной?
- Хоккей - контактный вид спорта. Завтра любой хоккеист может получить травму.
- Вот только в Канаде на место выбывшего есть еще пять достойных кандидатов, а
у нас нет.
- Тогда мы возвращаемся к тому, что надо менять систему подготовки, чтобы все работало на
поднятие индивидуального мастерства. Должна
быть серьезная, продуманная программа. Тогда
мы не будем обсуждать, что делать, если выбыл
один игрок.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте в ближайших номерах).
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ПУТЬ К МЕДАЛЯМ ПРЕГРАДИЛА НОРВЕГИЯ

Российские гандболистки оступились в четвертьфинале
НОРВЕГИЯ - РОССИЯ - 34:28 (19:15)
Россия: Полина Каплина, Анастасия Лагина; Юлия Маркова, Антонина
Скоробогатченко - по 4 мяча, Екатерина Ильина, Елена Михайличенко,
Ольга Фомина - по 3, Полина Горшкова, Анастасия Илларионова, Юлия
Манагарова, Милана Таженова - по 2,
Вероника Никитина, Карина Сабирова,
Ярослава Фролова - по 1, Ольга Щербак - 0, Ирина Корнеева.
Сборная России на чемпионате
мира в Испании остановилась на стадии четвертьфинала. Значительно помолодевшая национальная команда
под руководством нового тренера
Людмилы Бодниевой не сумела триумфальным маршем прошагать до пьедестала, однако оставила о себе весьма
яркое впечатление.

Выбора не осталось

В заключительном матче основного раунда чемпионата мира сборная
России со счетом 28:33 уступила Франции и заняла второе место в группе.
Трагедии, как думалось, не произошло, поскольку россиянки досрочно
обеспечили себе выход в четвертьфинал, как и олимпийские чемпионки из
Франции. Смысл борьбы за первоевторое места заключался в том, на
кого из параллельной группы выйдут
в плей-офф победитель и команда, финишировавшая второй.
Ситуация в группе II выглядела настолько запутанной, что разговор на
эту тему напоминал гадание на кофейной гуще. Трудно было понять, с кем, к
примеру, выгоднее играть в четвертьфинале - с действующим чемпионом
мира Голландией, чемпионом Европы
Норвегией или набравшей ход командой Швеции?
Нашей команде и в четвертьфинале
выпало сыграть с Норвегией, которая
в заключительном матче основного
раунда обыграла голландок со счетом
37:34.

Молодежь сражалась
до последнего

Матч с Норвегией с самого начала
сложился для нас не лучшим образом. Скандинавки сразу же завладели
инициативой, создав дополнительное
психологическое давление на молодую российскую команду. Уже на
восьмой минуте норвежки вырвались
вперед на три мяча - 5:2. Но наших дев-

чат это не смутило. Несколько вихревых атак - и спустя пару минут левый
полусредний Елена Михайличенко
мощным дальним броском сократила
отставание до минимума -5:6.
Жаль, что дальше не удалось продолжить в том же ключе. Норвежки
продолжили доминировать - за счет
более выверенных комбинаций, за
счет опыта. Скандинавки сумели сохранить костяк своего олимпийского
состава, в то время как в нашей команде осталось лишь шесть участниц
Олимпийских игр в Токио-2020. И в
одночасье восполнить потерю Дарьи
Дмитриевой, Ксении Макеевой, Анны
Вяхиревой, Полины Ведехиной и Анны
Седойкиной просто невозможно. Обнадеживает то, что олимпийские чемпионки Рио-2016 заявили лишь о приостановке своей игровой карьеры…
Наша дружина продолжала сражаться до последнего, но ход встречи
изменить не смогла - норвежки были
сильнее - 34:28.
Поражение в четвертьфинале
оставило сборную России на итоговом восьмом месте из-за меньшего
по сравнению с другими участниками
плей-офф числа очков, набранных в
основном раунде. В полуфинале 17
декабря сыграют Франция - Дания и
Норвегия - Испания.

Всё у нас получится

На прошлом чемпионате мира2019 сборная России завершала турнир встречей с Норвегией - в матче за
3-е место. В бронзовом противостоянии российская дружина под руководством испанского наставника Амброса
Мартина оказались сильнее - 33:28,
замкнув тройку призеров. Испанского
тренера тогда всё равно сняли. Как поступят теперь?
«У нас контракт, в принципе, заключен на олимпийский цикл - до Олимпиады в Париже 2024 года. С точки
зрения ведения игры к ней нет никаких вопросов, она проявляла эмоции
в нужные моменты, всегда проявляла
свой стойкий дух, во время тайм-аутов
очень толково все объясняла девчонкам. В общем, на мой взгляд, нами был
сделан абсолютно правильный выбор.
Конечно, мы доверяем такому специалисту, Бодниева умеет выстраивать
отношения с игроками и с коллегами
по тренерскому штабу, вместе с командой растет очень профессиональный,

мощный гандбольный тренер», - сказал президент Федерации гандбола
России (ФГР) Сергей Шишкарев, слова
которого приводит ТАСС.
Напомним, что сборная России под
руководством Евгения Трефилова выигрывала мировое первенство в 2001,
2005, 2007 и 2009 годах. А Бодниеву на
пост главного тренера сборной рекомендовал именно Трефилов. Значит,
всё у нас получится.
Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины
Группа I. Сербия - Словения 31:25. Польша - Черногория - 33:28.
Россия - Франция - 28:33.
И В Н П
М
О
1. ФРАНЦИЯ
5 5 0 0 134-100 10
2. РОССИЯ
5 3 1 1 143-129 7
3. Сербия
5 3 0 2 124-125 6
4. Польша
5 2 0 3 120-131 4
5. Словения
5 1 1 3 123-131 3
6. Черногория 5 0 0 5 115-143 0
Группа II. Пуэрто-Рико - Казахстан
- 30:27. Швеция - Румыния - 34:30.
Нидерланды - Норвегия - 34-37.
И В Н П
М
О
1. НОРВЕГИЯ
5 4 1 0 189-111 9
2. ШВЕЦИЯ
5 3 2 0 198-121 8
3. Нидерланды 5 3 1 1 212-128 7
4. Румыния
5 2 0 3 163-135 4
5. Пуэрто-Рико 5 1 0 4 82-216 2
6. Казахстан
5 0 0 5 97-230 0
Группа III. Конго -Чехия - 21:24. Корея - Венгрия - 28:35. Дания - Германия - 32:16.
И В Н П
М
О
1. ДАНИЯ
5 5 0 0 159-90 10
2. ГЕРМАНИЯ
5 4 0 1 138-123 8
3. Венгрия
5 3 0 2 140-134 6
4. Корея
5 2 0 3 148-156 4
5. Чехия
5 1 0 4 114-145 2
6. Конго
5 0 0 5 102-153 0
Группа IV. Аргентина - Япония 27:31. Австрия - Хорватия - 27:23.
Испания - Бразилия - 27:24.
И В Н П
М
О
1. ИСПАНИЯ
5 5 0 0 142-105 10
2. БРАЗИЛИЯ
5 4 0 1 145-127 8
3. Япония
5 3 0 2 142-140 6
4. Австрия
5 1 0 4 136-155 2
5. Хорватия
5 1 0 4 125-138 2
6. Аргентина
5 1 0 4 112-141 2
Четвертьфинал. Дания - Бразилия
- 30:25. Франция - Швеция - 31:26.
Испания - Германия - 26:21.
17 декабря (пятница). Полуфинал.
Франция - Дания. Норвегия - Испания.
19 декабря (воскресенье). Финал и
матч за 3-е место.

эхо недели
ОЛИМПИАДА-2028

НА ВЫХОД С ИСТОРИЕЙ
И ТРАДИЦИЯМИ

Из олимпийской программы хотят исключить бокс,
тяжелую атлетику и современное пятиборье
На прошлой неделе была обнароВ поисках пятого вида
дована программа летней Олимпиады-2024 в Париже. Впечатляет задумка организаторов провести церемонию открытия на Сене, оборудовав
по берегам реки трибуны на 600 тысяч зрителей. По сравнению с токийской Олимпиадой в программе изменений немного. Не будет в Париже
турнира по каратэ, но его и включали
в олимпийскую программу из уважения к традициям Страны восходящего
солнца. Зато дебютирует на Олимпиаде брейк-данс, о чем корреспонденту «Спорт уик-энда» сообщили еще во
время I Всемирных уличных игр в Будапеште два года назад.
На Исполкоме МОК также утвердили проект программы Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. В нее не попали бокс, современное пятиборье и
тяжелая атлетика. Штангисты соревновались на олимпийском помосте начиная с первой Олимпиады современности в Афинах в 1896 году. Бокс дебютировал в Сент-Луисе в 1904-м, а современное пятиборье - в 1912-м в Стокгольме по инициативе самого Пьера
де Кубертена. Сейчас над дисциплинами с историей и традициями навис дамоклов меч исключения из олимпийского движения со всеми вытекающими последствиями. При этом у каждого вида спорта свои проблемы.

Допинговые скандалы
надоели МОК

Резервы человеческого организма
при покорении штанги давно исчерпаны. Как и возможности устанавливать
новые рекорды за счет идеальной техники поднятия «снаряда». Какие только
нововведения ни предлагали руководители мировой тяжелой атлетики! Меняли весовые категории, вместо блина
весом 2,5 кг договорились устанавливать килограммовый, но все равно все
сводилось к другому соревнованию фармакологов и допинг-контролеров.
МОК неоднократно требовал выполнения рекомендаций по борьбе с
допингом и внедрять антидопинговую
культуру. И все равно штангистов ловили и продолжают ловить на применении запрещенных препаратов.

Бокс в финансовом
и имиджевом нокауте

ШОРТ-ТРЕК

КАТОК ЗАКРЫТ - ВСЕ УШЛИ НА ПРИВИВКУ

Предолимпийский чемпионат Европы в Дрездене отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил о том,
что чемпионат Европы по шорт-треку
в 2022 году не состоится. Турнир должен был пройти в немецком Дрездене
14-16 января.
Среди причин, повлиявших на такое решение, названы сложная эпидемиологическая обстановка, ограничения на перемещения граждан,
карантинные требования и общие соображения безопасности.
Очень жаль, что за два месяца до
Олимпийских игр-2022 в Пекине коронавирус вновь ломает соревновательный график и планы подготовки
спортсменов. И не только у мастеров
шорт-трека. Отменен финальный этап
Гран-при у фигуристов, на следующий
год перенесена зимняя Универсиада,
которая должна была стартовать в
декабре, с восьми до трех сокращено
количество этапов в лыжной серии новогодних гонок «Тур де Ски»…
И вот теперь шорт-трек. После того
как Ассоциация конькобежного спорта Германии признала невозможность
организовать турнир на территории
ФРГ, ISU рассматривал вариант переноса соревнований в Нидерланды.
Однако местная национальная федерация столкнулась с аналогичными
проблемами. В итоге стало понятно,
что чемпионат Европы, который должен был стать последним крупным
турниром перед Олимпийскими играми в Пекине, не состоится.
Напомним, что в этом сезоне масте-

ра шорт-трека провели четыре международных старта в рамках Кубка мира.
По итогам этих соревнований была завершена олимпийская квалификация.
Таким образом, никакого влияния на
распределение путевок в Пекин отмена чемпионата Европы не окажет.
- За последние два года это далеко
не первая отмена соревнований. Мы
уже научились быстро адаптироваться к новым условиям, - прокомментировала отмену чемпионата Европы старший тренер сборной России
по шорт-треку Татьяна Бородулина
службе информации Олимпийского
комитета России. - Будем продолжать
тренироваться в Новогорске. Планируем вносить в тренировочный процесс соревновательные моменты.
Прошло четыре этапа Кубка мира, и
мы считаем, что ребятам должно этого хватить, чтобы восстановить опыт
участия в международных стартах. До
Пекина остается не так много времени, и можно за счет корректировки
тренировочного процесса подойти к
Олимпийским играм в оптимальных
кондициях.
В ближайшие дни ISU официально
утвердит распределение квот в шорттреке на Игры-2022.
А тем временем стало известно, что
шорт-трек стал первым видом спорта,
в котором назван полный состав сборной России на XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В сборную, согласно критериям отбора, вошли девять спортсменов - пять женщин

и четыре мужчины. Самый титулованный - олимпийский чемпион-2014
(в эстафете), призёр Игр-2018 Семён
Елистратов. Имена всех олимпийцев
(а также четырех запасных) огласила
пресс-служба Союза конькобежцев
России.
Состав сборной России
по шорт-треку
ЖЕНЩИНЫ. Елена Серёгина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.
Запасные: Евгения Захарова, Дарья Краснокутская.
МУЖЧИНЫ. Семён Елистратов,
Константин Ивлиев, Павел Ситников,
Денис Айрапетян.
Запасные: Владимир Балбеков, Даниил Ейбог.

Положение боксеров еще хуже.
Международная федерация бокса
(AIBA) просто не признана МОК, и вопрос об исключении бокса из олимпийской программы поднимался еще
перед Токио. Большие проблемы у
боксеров начались, когда президентом AIBA был избран представитель
Узбекистана Гафур Рахимов, которого
Министерство юстиции США внесло
в список международных криминальных авторитетов.
Нужно признать, что поводы для
этого были, и Рахимов предпочел
сложить с себя президентские полномочия. Новым главой AIBA был избран
россиянин Умар Кремлев, чье резюме
также вызывает много вопросов. Он,
правда, развернул бурную деятельность в надежде вернуть привлекательный имидж федерации и любительскому боксу в целом. Только МОК
отреагировал на это жестким заявлением: «AIBA должна продемонстрировать финансовую прозрачность,
эффективность управления, а также
комплекс мер, направленных на объективность судейства».
К тому же сильнейшие боксеры
проводят поединки под эгидой различных профессиональных объединений. В мастерах кожаной перчатки
из числа будущих обладателей чемпионских поясов МОК совершенно
не заинтересован. Тем более что судейские скандалы стали неизменным
атрибутом последних олимпийских
турниров.
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Борцы показали пример

Впрочем, говорить об исключении трех видов спорта из программы Олимпиады-2028 преждевременно. Особенно бокса, который популярен в США и впервые был включен в олимпийскую программу в этой
стране. Как нужно действовать в подобной ситуации, показали борцы.
В 2013 году Исполком МОК порекомендовал исключить борьбу (и вольную, и греко-римскую, и женскую) из
программы Олимпиады в Токио. Этот
вердикт заставил объединиться спортсменов и функционеров всех стран,
включая таких антагонистов как Иран
и США.
Оперативно были внесены изменения в правила поединков, которые стали более понятны публике и,
что особенно важно, телекомментаторам. В отставку отправили президента Международной федерации борьбы швейцарца Рафаэля Маринетти,
который очень не хотел уходить. Вместо него был избран серб Ненад Лалич. Да и сама федерация провела ребрендинг и теперь называется «Объединенный мир борьбы».
Кандидатам на исключение тоже
стоит задуматься о том, как отстоять
свой вид спорта в олимпийской программе. Ведь, как отметил на встрече
с журналистами Лесун, глава UIPM немец Клаус Шорман, возглавляющий
федерацию 29 лет (он сменил легендарного советского пятиборца Игоря
Новикова, чей президентский срок
уложился в четыре года), просто упустил момент для проведения реформ
и раскрутки современного пятиборья.
Борис ХОДОРОВСКИЙ
Интервью с Александром Лесуном читайте в ближайших номерах
«Спорт уик-энда».
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В начале прошлого века современное пятиборье, включавшее в себя
конный конкур, фехтование, стрельбу,
плавание и бег, называли еще офицерским. Основоположник олимпийского движения Пьер де Кубертен даже
утверждал, что придумал пятиборье
для улучшения физподготовки офицеров французской армии. Современные офицеры вряд ли нуждаются в навыках, необходимых в начале ХХ века.
Да и само современное пятиборье изменилось до неузнаваемости. Вместо
пяти дней соревнования укладываются в один, а бег совмещен со стрельбой из лазерного пистолета.
Реформаторы олимпийского движения давно присматривались к детищу Пьера де Кубертена как к кандидату
на исключение. Только имя основоположника и присутствие в руководстве
Международного союза современного пятиборья (UIPM) Хуана-Антонио
Самаранча-младшего, введенного в
МОК Хуаном-Антонио Самаранчемстаршим, до поры до времени служили охранной грамотой. Тучи сгустились после Олимпиады-2020. В Токио
немецкий тренер Ким Райзнер ударила кулаком коня, на котором не смогла
добыть зачетные очки лидер олимпийского турнира Анника Шлой.
После этого UIPM не нашел ничего
лучшего, как объявить о замене конкура на другую дисциплину. Сначала
предлагали велосипед, но в олимпийской программе уже есть триатлон,
включающий в себя велокросс, плавание на открытой воде и бег. На семинаре, организованном Федерацией спортивных журналистов России,
олимпийский чемпион Рио по современному пятиборью Александр Лесун
рассказал, что в качестве альтернативы конкуру предлагают греблю на каноэ, скалолазание или серфинг. Только все это лишь снижает шансы современного пятиборья удержаться в
олимпийской программе.
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