ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«ЗЕНИТ» СОКРАТИЛ ОТСТАВАНИЕ
ОТ ШОТЛАНДИИ И АВСТРИИ

Теперь осталось надеяться на чудо в исполнении «Спартака» и «Локомотива»
Подняться с занимаемого 10-го
места Россия не могла даже в случае победы «Зенита», но случись
очередное «достойное поражение»
отставание от 9-й ступени обрело
бы тревожные черты. Ведь до конца группового этапа осталось всего
ничего. Если «Спартак» и «Локомотив» в двух оставшихся турах не
переломят ситуацию, то наша страна будет представлена в весенних
раундах борьбы только петербургской командой. А финиш в таблице
коэффициентов УЕФА на 10 или
тем паче на 11-м месте сразу грозит сокращением гарантированного тройного представительства
нашей страны на групповом этапе.

Сейчас многие говорят о том, что
«Зенит» обеспечил себе выход в плейофф Лиги Европы. К сожалению, по
новому регламенту это не совсем так.
Точнее, совсем не так. На самом деле
«Зенит» вышел в нокаут-раунд за попадание в 1/8 финала Лиги Европы. За
две февральские встречи даже рейтинговых очков не начисляется. Получается, что УЕФА расценивает эти два
поединка меньше, чем отборочные
матчи, за которые баллы начисляются
хотя бы в половинном размере.
Реально «Спартак» и «Локомотив»
могут претендовать на попадание в аналогичный нокаут-раунд. Правда, если
московские команды сотворят чудо в
виде двух побед в оставшихся турах, то

будут способны подняться на 2-е и даже
на 1-е место (а за это положены солидные бонусы: 4 дополнительных очка
победителю группы и 2 - за вторую позицию). Вот тогда дела России в таблице
коэффициентов УЕФА действительно
ощутимо пойдут на поправку.
Однако пока это из разряда розовых мечтаний. Вот если сегодня
«Спартак» вдруг второй раз обыграет
«Наполи», а завтра «Локомотив» возьмет верх над «Лацио», только тогда
чудо станет похоже на реальность.
Теперь же можно лишь радоваться
малому - ничьей «Зенита», снявшей
вопросы о весеннем продолжении
еврокубков, и поражению шедшего
на 1-м месте «Зальцбурга», которое

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Сумма Ком.
1. Англия
20.071 22.642 18.571 24.357 11.285 96.926
7/7
2. Испания
19.714 19.571 18.928 19.500 7.714 85.427
7/7
3. Италия
17.333 12.642 14.928 16.285 8.000 69.188
7/7
4. Германия
9.857 15.214 18.714 15.214 8.500 67.499
7/7
5. Франция
11.500 10.583 11.666
7.916 9.083 50.748
6/6
6. Португалия
9.666 10.900 10.300
9.600 6.750 47.216
4/6
7. Голландия
2.900
8.600
9.400
9.200 10.400 40.500
5/5
8. Австрия
9.750
6.200
5.800
6.700 6.400 34.850
4/5
9. Шотландия
4.000
6.750
9.750
8.500 3.700 32.700
2/5
10. Россия
12.600 7.583 4.666
4.333 3.100 32.282
3/5
11. Украина
8.000
5.600
7.200
6.800 3.800 31.400
3/5
12. Сербия
6.375
6.000
6.000
5.500 5.500 29.375
2/4
заронило сомнение в выходе чемпио- ся за Голландией за 7-е рейтинговую
на Австрии в плей-офф.
позицию и сделавший нашу страну
Правда, в сегодняшних и завтраш- аутсайдером в даже в борьбе за мених матчах Лиги Европы и Лиги кон- сто в восьмерке. Напомним, что 8-9ференций на стороне Австрии все е места - это сохранение хотя бы ныравно сохраняется численное преи- нешнего статус-кво в еврокубках: два
мущество (лишь с Шотландией здесь клуба - в Лиге чемпионов, один - в 4-м
будем на равных). Мы по-прежнему отборочном раунде Лиги Европы, ещё
платим очень дорогую цену за вылет два - в квалификации Лиги конференв квалификации «Рубина» и «Сочи», ций. При отступлении на 10-ю ступень
лишивший Россию шансов потягать- и ниже - потери неизбежны.

24 - 25 ноября 2021 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа Н. 5-й тур

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Борис РАПОПОРТ: СУДЕЙСТВО
ДЛЯ «ЗЕНИТА» БЫЛО
ПРЕКРАСНЫМ

«МАЛЬМЁ» - «ЗЕНИТ» - 1:1
«Зенит» на 92-й минуте вырвал ничью в Мальмё и пробился в евровесну

«Зенит» в драматичном матче
против «Мальмё», в котором были
не реализованный Дзюбой пенальти, не засчитанный зенитовский гол,
забитый из офсайда все тем же Дзюбой, и удаление Чистякова, оставившего «сине-бело-голубых» при счете
1:0 в пользу хозяев на 86-й минуте
вдесятером, все-таки нашел в себе
силы отыграться уже в компенсированное время. Второй пенальти,
назначенный латвийским судьей Андрисом Трейманисом, забил Ракицкий. В итоге питерцы, добившись ничьей, досрочно заняли третье место
в группе и вышли в евровесну.

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

Не всегда российские клубы судят так внимательно больше повода недовольства должно быть у шведов

Клаудиньо и Барриос
вышли в «старте»

По сравнению с последним календарным матчем чемпионата против
«Нижнего Новгорода» в составе «Зенита» было два изменения. Вместо
Андрея Мостового и Александра Ерохина в «старте» появились Клаудиньо
и Вильмар Барриос. Бразилец игру с
командой Александра Кержакова пропускал по причине дисквалификации,
а колумбиец вышел на замену во втором тайме. Главной потерей в составе
«сине-бело-голубых» было отсутствие
по причине травмы Сердара Азмуна,
который даже не прилетел в Швецию.
Главный тренер «Зенита» Сергей
Семак использовал адаптированную

под Лигу чемпионов тактическую схему с тремя центральными защитниками - Деяном Ловреном, Дмитрием
Чистяковым и Ярославом Ракицким.
Немного, правда, подкорректированную в середине поля, где Дуглас Сантос появлялся то на позиции левого
защитника, то смещался в опорную
зону, где взаимодействовал с Барриосом, а Вендел выдвигался вперед, помогая Малкому и Клаудиньо в атаке, на
острие которой был Артем Дзюба.

«Челси» - «Ювентус» - 4:0 (1:0).

Голы: Чалоба, 25 (1:0); Джеймс, 56 (2:0);
Хадсон-Одои, 58 (3:0); Вернер, 90+5 (4:0).

И В Н П М О
1. «Челси»
5 4 0 1 10-1 12
2. «Ювентус»
5 4 0 1 9-6 12
3. «Зенит»
5 1 1 3 7-7 4
4. «Мальме»
5 0 1 4 1-13 1
6-й тур. 8 декабря. «Зенит» - «Челси», «Ювентус» - «Мальмё».
(Окончание на 2-й стр.)

«ЧЕЛСИ» И «МЮ» ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ

Путёвки в 1/8 финала ЛЧ завоевали уже шесть команд. А киевское «Динамо» осталось даже без Лиги Европы
«девятку». Справедливости ради надо
сказать, что команда Мирчи Луческу
не сложила оружие, сражалась до последнего, забила гол, создала несколько по-настоящему опасных моментов
во владениях Нойера и дважды проверила на прочность каркас его ворот.
Однако не позабудем, что для мюнхенцев, в отличие от хозяев, эта игра не
носила характер судьбоносной, могли
они себе позволить не рвать жилы. И
ведь всё равно победили.
ГРУППА Е
«Динамо» К (Украина) - «Бавария»
(Германия) - 1:2. Голы: Левандовски, 14

(0:1). Коман, 42 (0:2). Гармаш, 70 (1:2).

«Барселона» (Испания) - «Бенфика» (Португалия) - 0:0
И В Н П М О
1. «БАВАРИЯ»
5 5 0 0 19-3 15
2. «Барселона»
5 2 1 2 2-6 7
3. «Бенфика»
5 1 2 2 5-9 5
4. «Динамо» К
5 0 1 4 1-9 1
6-й тур. 8 декабря: «Бавария» - «Барселона», «Бенфика» - «Динамо» К.

ГРУППА F
«Вильярреал» (Испания) - «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) - 0:2. Голы:
Роналду, 78 (0:1). Санчо, 90 (0:2).

«Янг Бойз» (Швейцария) - «Аталанта» (Италия) - 3:3. Голы: Сапата, 10 (0:1).
Сибачо, 39 (1:1). Паломино, 51 (1:2). Сьерро,
80 (2:2). Хефти, 84 (3:2). Муриэль, 88 (3:3).

1. «МЮ»
2. «Вильярреал»
3. «Аталанта»
4. «Янг Бойз»

И
5
5
5
5

В
3
2
1
1

Н
1
1
3
1

П М
1 10-7
2 9-7
1 10-10
3 6-11

О
10
7
6
4

6-й тур. 8 декабря: «Аталанта» «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед»
- «Янг Бойз».

ГРУППА G
«Севилья» (Испания) - «Вольфсбург» (Германия) - 2:0. Голы: Хоан Хор-

дан, 13 (1:0). Мир, 90+7 (2:0).

«Лилль» (Франция) - «Зальцбург»
(Австрия) - 1:0. Гол: Дэвид, 31.
И В Н П М О
1. «Лилль»
5 2 2 1 4-3 8
2. «Зальцбург»
5 2 1 2 7-6 7
3. «Севилья»
5 1 3 1 5-4 6
4. «Вольфсбург» 5 1 2 2 4-7 5

6-й тур. 8 декабря: «Зальцбург» - «Севилья», «Вольфсбург» - «Лилль».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 26 ноября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

ошиблись - это футбол. А вот то, что
впереди играли таким образом, мне
не понравилось.
- Был ли правомерным первый
одиннадцатиметровый удар?
- Основания для назначения были,
но момент - на усмотрения арбитра.
Вратарь вылетал, но я не видел движений в сторону Вендела.
- А что скажете про пенальти в
конце матча?
- Конечно, игрок положил руку
на Дзюбу и оперся ему на плечо, но
сказать, что ударил Артёма, не могу.
Обычно за такие моменты наказывают
обороняющихся. Судейство для «Зенита» было прекрасным: не всегда российские клубы судят так внимательно.
Больше повода недовольства должно
быть у шведов.
Продолжение разговора с бывшим
главным тренером «Зенита» на 2-й стр.
Вадим ФЕДОТОВ.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«КРАСНО-СИНИЕ» СЛАВНО
ПООХОТИЛИСЬ НА «ВОЛКОВ»

Армейцы прервали свою серию из шести поражений подряд

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

Вчера две команды досрочно вышли
в плей-офф Лиги чемпионов, составив
компанию «Баварии», «Ювентусу», а также выступающим в других группах, где
матчи 5-го тура пройдут сегодня, «Аяксу» и «Ливерпулю». Поздравления принимали «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Таким образом, уже известны шесть претендентов на Кубок чемпионов.
Самая запутанная ситуация сложилась в группе «G», где все четыре клуба сохраняют шансы на продолжение
борьбы за евротрофеи. А вот в группе
«Е», в которой по-кайзеровски чувствует себя «Бавария», многое уже ясно.
Киевское «Динамо», забившее первый
гол в своём пятом матче, осталось без
еврокубков. Перечеркнула все надежды чемпиона Украины на утешительный приз в виде путёвки в Лигу Европы
всё та же «Бавария», уже не имеющая
никакой турнирной мотивации.
Тем более удивительно складывались события на берегах Днепра.
Левандовски ударом в падении через
себя оформил быстрый гол, а Коман
забил гол «в раздевалку» выстрелом в

Итоги матча в Мальмё мы подвели с бывшим наставником и спортивным директором «Зенита».
- Стал ли для вас неожиданным
стартовый состав?
- Нет. Я знал, что Азмун заболел,
поэтому не приехал. Поэтому на сегодняшний день - это оптимальный
состав. Учитывая, что Кузяев не восстановился после травмы, а Оздоев
только начал тренироваться. Может,
следовало сразу выпустить Ерохина.
- Почему пропустили?
- Грубая ошибка. Очень глубоко
сели в оборону, дали хозяевам поля
разыграть мяч, а в штрафной очень
опасно атаковать низко - можно и
пенальти получить. А парень просто пробил аккуратно. Убрал мяч под
себя, убрал Ловрена, который боялся
его атаковать резко, и пробил. Ракицкий находился далековато и не успевал сблизиться. Рикс и пробил между
ног украинского легионера. Впрочем,

№ 104 (2748)

НЕФТЕХИМИК  СКА  2:8

Питерские армейцы в Нижнекамске прервали свою неудачную серию, насчитывавшую шесть поражений подряд. Вся накопившаяся злость «красносиних» была выплеснута на «волков», которых отстреливали и в равных составах, и в большинстве, и когда на льду была тройка Ивана Морозова, до
игры с «Нефтехимиком» совершившая «экскурс» в «СКА-Неву». Переломным
в матче оказался второй период, который гости выиграли со счетом 3:0.
Дальнейшее стало делом техники, а завершилась игра разгромом хозяев.
рилл Марченко и Захар Бардаков, а
также защитник Никита Лисов, в то
время как форварды Марат ХуснутдиПо сравнению с игрой против нов, Евгений Кетов, Владислав ЦицюЦСКА, в составе армейцев появились ра, Евгений Тимкин и защитник Данинападающие Матвей Мичков, ранее ил Пыленков эту встречу пропускали.
(Окончание на 7-й стр.)
сосланные в ВХЛ Иван Морозов, Ки-

Ссылка в «СКА-Неву» пошла
на пользу тройке Морозова

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

В РПЛ - НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Ашот Хачатурянц возглавил элитный отечественный дивизион

На Общем собрании Российской
премьер-лиги состоялись выборы
президента организации. Новым
главой Лиги стал Ашот Хачатурянц,
в последние полтора месяца исполнявший обязанности президента РПЛ.
Представители клубов проголосовали
за него единогласно. Вряд ли только
лишь потому, что экс-глава судейского
комитета РФС был единственным зарегистрированным кандидатом.
Ашот Хачатурянц избран сроком
на пять лет. Он стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия

Мутко (2001-2003), Валерия Филатова
(2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004),
Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила
Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).
Предыдущий руководитель РПЛ
Сергей Прядкин, 14 лет стоявший у
руля элиты российского футбола, займется развитием УЕФА. Теперь он помощник президента этой ассоциации.
А то, что не удалось Прядкину, достроит и поднимет на элитный европейский уровень новый президент РПЛ.
(Окончание на 6-й стр.)
6+
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«ЗЕНИТ» ВЫРВАЛ НИЧЬЮ В МАЛЬМЁ
И С БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ ЛАТВИЙСКОГО
АРБИТРА ПРОБИЛСЯ В ЕВРОВЕСНУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Датчанин Рикс легко
разобрался с обороной гостей

«Зенит» начал игру активно, используя длинные забросы мяча на Артема
Дзюбу и Малкома, но кроме углового
больше ничего полезного в начале
первого тайма питерцы не извлекли.
Зато жесткими были стыки, в одном
из которых досталось Клаудиньо, а
еще Ловрен подтолкнул в штрафной
своего партнера по сборной Хорватии Антонио-Мирко Колака. Форвард
«Мальмё» картинно упал, но главный
арбитр матча латыш Андрис Трейманис на это не повелся и пенальти не
поставил.
На 12-й минуте уже в штрафной
шведской команды возник голевой
момент, когда за мяч зацепился Дзюба,
сделавший скидку на Караваева, пробившего в соперника. «Зенит» больше
владел инициативой, чередуя забросы
со своей половины на чужую с розыгрышем низом в середине поля. Но в целом игра была равной. Доминирования
какой-либо из команд не наблюдалось.
Хороший момент, правда, сам себе создал Вендел, протащивший мяч с центра
поля до штрафной «Мальмё», но пробил не сильно, что не стало проблемой
для голкипера Йохана Далина.
Зато первый же удар в створ ворот «Зенита» привел к голу. Хозяева
беспрепятственно сделали перевод
с правого фланга атаки на левый, после чего Сёрен Рикс и Велько Бирманчевич сыграли в стенку в штрафной
гостей, и датский полузащитник метров с десяти точно пробил в левый
от Кержакова угол - 1:0. Ни Караваев,
ни Ловрен с Ракицким помешать Риксу не смогли, хотя по идее были должны сделать.
Следом за этим желтую карточку
получил Клаудиньо, а Сантос с лицевой прострелил в штрафную соперника. Однако в районе одиннадцатиметровой отметки никто из зенитовцев на

передачу бразильца не откликнулся, а
удар Караваева метров с 20-ти цели не
достиг.

Дзюба не забил с «точки»…

В перерыве Семак пошел на изменение тактической схемы, выпустив
на поле Александра Ерохина и Андрея
Мостового. При этом были заменены капитан «Зенита» Ловрен и Клаудиньо, которого в последнее время
стали считать чуть ли не главной звездой в РПЛ. Но в первом тайме против
«Мальмё» он отметился только желтой
карточкой.
На 49-й минуте проведенные перестановки сработали. Малком и Дзюба
разогнали зентовскую атаку, а ворвавшегося в штрафную «Мальмё» Вендела
срубил голкипер шведской команды
Далин. Стык получился обоюдным, но
поскольку это произошло в штрафной
хозяев, а их вратарь шел вперед не руками, а ногами, то назначение пенальти было вполне логичным.
К мячу подошел Дзюба, засеменивший при разбеге под свист трибун, и
пробил прямо в голкипера, который
ногами парировал удар.

…Но заработал еще
один пенальти, который
реализовал Ракицкий

В дальнейшем на поле вспыхнули
эмоции, в эпицентре которых оказался Вендел, заваливший в середине
поля игрока соперника, что вылилось
в желтую карточку, показанную бразильцу.
Между тем «Зенит» продолжал атаковать, и на 60-й минуте Дзюба после
прострела все того же Вендела в касание переправил футбольный снаряд в
ворота «Мальмё». Но после просмотра
с помощью VAR взятие шведских ворот
было не засчитано. Хотя перед этим и
арбитр на линии поднял флажок, сигнализирующий об офсайде.
Вскоре на свою желтую карточку
по совокупности мелких фолов наи-

грал Чистяков, а у Ракцкого явно сбился прицел. Защитник сделал навес в
никуда, чего за ним, как правило, не
наблюдается.
Не реализованный пенальти, конечно же, психологически сказался на
игроках «Зенита», которые выглядят
уверенно только в чемпионате России, где им нет равных, а вот в Лиге
чемпионов у них все обстоит непросто, поскольку пять голов в ворота
«Нижнего Новгорода» - это для нее не
показатель. По ним нельзя оценивать
реальную силу «сине-бело-голубых»,
поскольку на «Мальмё» в гостях уже
обжигались и киевское «Динамо», и
донецкий «Шахтер». Но еще рвались
в атаку Мостовой и напрягал оборону хозяев Дзюба. Однако все карты
спутал Чистяков, получивший вторую
желтую карточку.
Зенитовцы, оставшись вдесятером,
продолжали атаковать, и защитник хозяев Эрик Ларссон, выставив локоть, не
по правилам сыграл в штрафной против
Дзюбы, после чего нападающий «синебело-голубых» упал, а латвийский арбитр после консультации с VAR второй
раз показал на «точку». На сей раз исполнить одиннадцатиметровый вызвался Ракицкий. Пробил сильно и точно. Далин угадал направление полета мяча, но
помочь своей команде не смог.
К основному времени матча было
добавлено 7 минут. Малком уступил
место на поле Данилу Круговому, хотя
первоначально менять тренерский
штаб «Зенита» собирался Дзюбу, который все-таки реабилитировался за
промах с «точки», заработав второй
пенальти. Горячим шведским ребятам
нужно внимательнее играть в своей
штрафной, хотя, не упади в ней Дзюба, возможно, одиннадцатиметровый
и не был бы назначен. Но судья принял такое решение. Оно помогло питерцам занять третье место в группе и за счет ничьей на поле шведской
команды досрочно оформить путевку
в евровесну.
Андрей ГАЛУНОВ.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: РАЗ НЕ МОЖЕМ ВЫИГРАТЬ
В ГОСТЯХ, ЗНАЧИТ НЕ ДОСТОЙНЫ ПОБЕДЫ,
НО РЕЗУЛЬТАТ СПРАВЕДЛИВ

Главный тренер «Зенита» подвел итоги выездного матча против
«Мальмё», который «сине-белоголубым» удалось свести к ничьей.
- На предматчевой прессконференции вы сказали, что ждете агрессивной и активной игры
от «Мальмё». Почему команда оказалась не готова?
- Почему? Мы были к этому готовы.
У наших ворот моментов практически
не возникало. К сожалению, один привел к голу, - приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
- Справедливый ли это результат? Что вам сказал Ахмедходжич
после матча?
- Я ему сказал, что видел момент со
вторым пенальти, это чистый одиннадцатиметровый. Он ответил, что у него
были другие претензии к арбитру. Думаю, что результат справедлив. Мы
могли победить, проиграть, но в целом, наверное, все логично.
- Судья был несправедлив по отношению к вам или к сопернику?
- Полагаю, если игрок соперника
высказывает недовольство, то считает, что по отношению к «Мальмё».
- В первой игре было нестандартное расположение Дугласа при

позиционных атаках. Сегодня он
так не играл. Не предполагалось,
что «Зенит» будет владеть инициативой и мячом?
- Нет, в прошлой игре был Кузяев,
которому удобнее играть выше. Сегодня он отсутствовал, поэтому расположение было таким.
- Что происходит с Клаудиньо?
Он был удален в Екатеринбурге, сегодня получил не очень умную желтую карточку, после чего вы его заменили.
- Желтая карточка была одной из
причин замены. Клаудиньо пока адаптируется к нашему чемпионату, не
всегда играет на стабильном уровне.
- Рассматривался ли на какой-то
стадии игры выход Сутормина?
- Вариант такой был возможен, но
на сегодняшний день, на наш взгляд,
Караваев лучше готов.
- В первом тайме показалось,
что Чистяков не совсем уверенно
выглядел один на один с соперником, получил желтую карточку, мог
еще получить. Почему приняли решение заменить Ловрена, а не его?
- Вы правы абсолютно, Чистяков в
первом тайме действовал менее уверенно, чем обычно. Но все-таки приняли решение оставить его, потому что
при игре на «втором этаже» и длинных
передачах он действует лучше. Ракицкий нужен был для развития атак.
- 16 гостевых матчей без побед
в Европе. Почему так происходит?
Каковы главные причины того, что
«Зенит» не может быть лучше соперника во всех этих играх?
- Мы вообще нечасто побеждаем. В
этом розыгрыше победили однажды

дома. Серия для нас неприятная, значит, недостойны победы.
- Почему второй пенальти бил
Ракицкий? Мы видели, что Дзюба,
когда стоял у бровки, предлагал
кандидатуру Малкома. Не думаете
ли вы отстранить Артёма от пробития пенальти?
- Потому что Ярослав чувствовал
уверенность в своих силах и пробил
в этой сложной ситуации. Несмотря
на незабитый пенальти, Дзюба по
проценту забитых является одним из
лучших в нашей команде. Будет он
пробивать дальше или нет - подумаем
над этим.
- На стадионе было шумно, журналистам даже выдавали беруши.
Повлияла ли эта атмосфера на
вас? Сложно ли было докричаться
до игроков?
- Болельщики сегодня прекрасно
поддерживали. Не зря считается, что
это своего рода двенадцатый игрок.
Играть здесь любой команде гораздо
сложнее. Это как раз та атмосфера, за
которую любят футбол.
- Сегодня команда была психологически не готова? Чистяков дерганый, Вендел и Клаудиньо тоже
очень нервные. Можно ли сказать,
что «Зенит» именно психологически не готов к выездным матчам?
- Нам и в чемпионате России в выездных матчах приходится непросто,
мы тоже проигрываем. Работа под давление - тоже своего рода мастерство
и нужно быть готовым. Есть молодые
игроки, есть игроки, которые не справляются с давлением. Не хватает тактического и технического мастерства.
Это одна из причин выездных неудач.

НА ПУТИ В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

«ЗЕНИТ» СЫГРАЕТ В «СТЫКАХ» 17 И 24 ФЕВРАЛЯ

Благодаря ничьей в Мальмё «Зенит» обеспечил себе
попадание в весеннюю стадию еврокубков. «Сине-белоголубые» гарантировали себе третье место и, согласно новому регламенту, пробились в раунд стыковых матчей Лиги
Европы УЕФА за право сыграть в 1/8 финала. На этой стадии
www.sport-weekend.com

встретятся восемь обладателей вторых мест в Лиге Европы
и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге
чемпионов. Игры пройдут 17 и 24 февраля 2022 года. Жеребьёвка этой стадии состоится 13 декабря и начнётся в 15:30
по московскому времени.

гол!
«Мальмё» (Швеция) - «Зенит» (Россия) - 1:1 (1:0)

23 ноября. Мальмё. Стадион: «Эледа». 15 520 зрителей. Главный судья - Андрис
Трейманис. Ассистенты - Харальд Гудерманис, Алексей Спасенников. Резервный
арбитр - Александр Голубев (все - Латвия)
«Мальмё»: Далин, Брорссон, Мойсандер, Ахмедходжич, Ларссон, Рикс, Пенья
(Ракип, 78), Инносент, Левицки, Бирманчевич (Ольссон, 69), Колак.
Запасные у «Мальмё»: Диавара, Элльборг, Эйле, Нильсен, Бьёркквист, Гваргис,
Нанаси, Абубакари, Налич.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен (Мостовой, 46), Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Вендел, Малком (Круговой, 90+3), Клаудиньо (Ерохин, 46), Дзюба.
Запасные у «Зенита»: Бязров, Одоевский, Хотулёв, Кравцов, Кузяев, Оздоев,
Сутормин, Кузнецов.
Голы: Рикс, 28 (1:0); Ракицкий, 90+2 (1:1). На 53-й минуте Дзюба не реализовал
пенальти (вратарь).
Угловые: 0-3. Удары (в створ): 4 (1) - 9 (5). Голевые моменты: 1-3.
Предупреждения: Клаудиньо, 36; Далин, 50; Вендел, 55; Ахмедходжич, 56; Чистяков, 62; Мойсандер, 74; Чистяков, 86; Рикс, 90; Ларссон, 90. Удаление: Чистяков,
86 (2ж.к.). Фолы: 14-11.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+7); всего - 98 минут.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Борис РАПОПОРТ: «ЗЕНИТ»
ВЕРНУЛСЯ К ИГРЕ НА ДЗЮБУ, НО
В ОТСУТСТВИЕ АЗМУНА НЕКОМУ
БЫЛО ПОДБИРАТЬ МЯЧИ

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт разобрал игру «сине-белоголубых» в Мальмё, где они сыграли вничью 1:1 с местным клубом и вышли в плей-офф Лиги Европы.
- Какая проблема была у «Зени- обходимо было больше прессинговать
та» в первом тайме?
на чужой половине поля. Когда игро- Проблема одна: в футбол надо кам «Мальмё» давали много времеиграть агрессивно. «Зенит» в первом ни, то они все успевали. Этого делать
тайме так не играл, двигался медлен- нельзя, когда хочешь выиграть. По
но. Почему-то «сине-бело-голубые» первому тайму сложилось впечатлеотказались от прессинга на чужой ние, что мы играли на ничью.
половине поля. «Мальмё» - средняя
- Не складывалось впечатления,
команда. Если ее прессинговать на что «Зенит» стал «домашней»
чужой половине, не давать время на командой? Слишком давно не выирозыгрыш мяча, то появятся моменты. грывал в гостях?
Те моменты, которые создал «Зенит»
- Почему домашняя? Не так давно
до перерыва, как раз и возникали тог- проиграли дома «Сочи». Играть надо
да, когда питерцы активно атаковали правильно. Похожий матч был в Екахозяев, а те ошибались. Но это было теринбурге, где «Зенит» сыграл вниочень редко.
чью 0:0. Так же инертно выглядел, а в
- В остальное время чем зени- Мальмё сразу гол пропустили.
- Во втором тайме ключевой мотовцы занимались?
- В основном быстро опускались мент - два пенальти?
назад, располагались на своей поло- Не могу сказать, что характер
вине поля и ждали ошибок «Мальмё», игры после перерыва как-то измекоторый спокойно мяч контролиро- нился. Были попытки прессинговать
вал, да еще и поймал зенитовцев на Мальмё». Но остроты возникало мало.
тактической ошибке. Наши располо- Три момента, из них два пенальти.
жились глубоко в обороне, дали со- Вратарь «Мальмё» даже не вступал в
перникам провести атаку и завершить игру. Нельзя занести этот матч в актив
ее ударом. При такой вялой игре тяже- «Зениту». Игра получилась непривлело добиться победы. Не знаю, почему кательной и неинтересной.
- У вас были другие надежды?
«Зенит» отказался от активной игры
на чужой половине поля. Нельзя было
- Думал, наши перестроят игру поиграть так медленно с такой командой, сле перерыва, но Клаудиньо сыграл
слабо. Малком тоже играет как-то
как «Мальмё».
- Схема 5-3-2, которую выбрал странно. Убирает под левую на праСергей Семак, была рассчитана вом фланге и больше ничего. Все это
уже знают. Один защитник находится
больше на оборону?
- Схема ни при чем. У «Зенита» был под ним, другой перекрывает левую
атакующий состав. Два крайних за- ногу - и все. КПД в целом невысокий.
щитника - Сантос и Караваев, тройка Бразилец должен что-то менять в своактивных полузащитников - Барриос, ей игре, уходить на другие позиции.
Вендел, Клаудинью, еще выше - Мал- Иначе его игра не впечатляет. Просто
ком и Дзюба. Нельзя назвать такую выглядит средним игроком.
схему оборонительной. Однако хор- Но дело не только в Малкоме.
ват Колак, который играл у «Мальмё»
- Да, все выглядели неважно. Мы
впереди, давил на нашу тройку цент- вернулись к игре, которая была у «Зеральных защитников. Мучился с ним нита» раньше: все передачи верхом на
Чистяков. Но дело все равно было не Дзюбу. Он, конечно, борется, сбрасыв схеме, а больше в игровой стратегии. вает, но подбирать мяч в отсутствии
- Мало атаковали и напрягали?
Азмуна некому. Хорошо, что пенальти
- «Зенит» играл в позиционную обо- заработал. Шведы, конечно, недовольрону. Когда игроки теряли мяч, то воз- ны. Правда, сейчас такие эпизоды на
вращались на свою половину поля и усмотрение арбитра. Он помог «Зениждали ошибки противника. А шведы, ту».
Иван МЕДВЕДЕВ.
если их и допускали, то не много. Не-

ПОСЛЕ МАТЧА

Ярослав РАКИЦКИЙ:
УДАРИЛ ЩЕКОЙ В УГОЛ
И СПОКОЙНО ЗАБИЛ

Защитник «сине-бело-голубых»
рассказал, почему взялся исполнить второй пенальти и как его пробил.
- Не понравилась наша игра, особенно в первом тайме. Во втором уже
более-менее перестроились, пытались играть в атакующий футбол, в
итоге добились положительного результата. Это самое главное, что мы
вышли в евровесну, - цитирует Ярослава Ракицкого пресс-служба «синебело-голубых».
- Что случилось в первом тайме?
Ведь в начале «Зенит» наседал.
- Пропустили нелепый гол. Начали неплохо первые 5-10 минут, потом
отдали инициативу. В общем, первый
тайм провели неважно.
- Как поменялась игра команды
после перерыва?
- Перестроились, надо было идти
вперед. Артем не забил пенальти, но
нам заслуженно дали второй. Мне повезло, забил, спасибо ребятам, что до-
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верили пробить.
- Пробить пенальти было вашей
инициативой?
- Я сказал, что могу ударить, все ответили, что давай, бей.
- Волновались, исполняя удар?
- Нет. Я щекой ударил в угол, спокойно забил.
- У вас состоялся интересный
мимический диалог с голкипером
«Мальмё».
- Он показывал мне, куда бить, а я
ему говорил, что не знаю!

3

гол!
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. По горячим следам

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер
«Риги» Равиль Сабитов.
- Каковы ваши впечатления после ничьей «Зенита» в Мальмё?
- У «Зенита» выше класс, это однозначно, но по организации игры
«Мальмё» до перерыва смотрелся
лучше. Во втором же тайме футбол
хозяев утратил интенсивность, и они
отошли назад: спокойно перемещались, перекрывали зоны и не давали
вскрывать свою оборону. То ли устал
«Мальмё», то ли ещё что-то. А «Зениту»
требовалось в такой ситуации взвинтить темп и включить форсаж - тогда,
если бы не было ещё остановок из-за
VAR, питерцы просто укатали бы своего соперника.
- Почему Дзюба не забил пенальти?
- Он плохо пробил с «точки», а вратарь «Мальмё» - молодец, что не стал
гадать и среагировал по удару. Когда
Ракицкий бил пенальти, голкипер тоже
прыгнул в нужную сторону, только не
дотянулся.
- Как-то без особого праздника
«Зенит» обеспечил себе евровесну.
- Даже если бы питерцы проиграли в Швеции, то всё равно, я думаю,
они заняли бы по итогу третье место
в группе - посмотрите, какая у «Мальмё» разница мячей. Но в случае поражения в адрес «Зенита» опять бы вылилось много критики, начали бы сравнивать бюджеты, стоимость и зарплаты футболистов в этих двух клубах.
Кстати, я воочию наблюдал игру
«Мальмё» летом в квалификации Лиги
чемпионов, когда шведский клуб
играл с «Ригой». По идее, на тот момент лучше должна была быть физически готова «Рига», потому что в Латвии национальный чемпионат проходит по системе «весна-осень», а в Швеции - по схеме «осень-весна». Но по-

лучилось наоборот: это игроки
«Риги» бегали за мячом, как в детской игре в «собачку».
Что касается гола, который
пропустил «Зенит», то Кержакова
за него винить не стоит. Там был
сильный удар с близкого расстояния, мяч вылетел из-за ног защитников. Система VAR мне нравится, но задержки сильно нервируют футболистов и тренеров. Наверное, главный арбитр должен
всё-таки смелее принимать решения на поле.
- Чего ожидаете в матче Лиги Европы «Спартак» - «Наполи»?
- Думаю, что «Спартак» сыграет от
обороны. Хоть он и победил «Наполи»
в первом круге, это не говорит о том,
что он сильнее. Спаллетти очень хорошо знает российский климат и прекрасно понимает, с какими погодными условиями столкнётся его команда
в Москве. Я прогнозирую либо минимальную победу «Наполи», потому что
у итальянской команды класс намного
выше, чем у «Спартака», либо ничью,
которая будет связана именно с погодными условиями.
- Может, «Спартак» всё-таки
сыграет в атаку?
- Вряд ли. Мы видели, что в ответном матче с «Лестером» «краснобелые» перешли на оборонительные
рельсы. «Спартак» сейчас не может
играть явным первым номером ни
против кого. Даже в последнем матче
чемпионата России против «Краснодара» «Спартак» не играл первым номером, там были качели.
- «Локомотив» примет «Лацио»…
- Я сожалею, что нахожусь не в Москве, а то бы пошёл вживую посмотреть
на легендарного тренера Маурицио
Сарри. «Локомотив» очень тяжело переходит на футбол Гисдоля, и это подчеркнул последний матч с «Ахматом» в
РПЛ. Понятно, что приход нового тре-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Равиль САБИТОВ: ВКЛЮЧИЛ БЫ «ЗЕНИТ»
ФОРСАЖ РАНЬШЕ И ТОЧНО УКАТАЛ БЫ «МАЛЬМЁ»

нера вызывает в команде эмоциональный всплеск, но чтобы игра и результаты стали стабильными, нужно какое-то
время и, наверное, футболисты всё же
другого уровня.
Что касается конкретно матча с
«Лацио», то тяжело прогнозировать,
как всё сложится. Гисдоль, мне кажется, не отступит от своего футбола с
верхним прессингом. Но дело в том,
что соперники играют так против
«Лацио» в итальянском чемпионате,
и команда Сарри к этому привыкла.
«Аталанта» даже действовала «персонально», чтобы не давать игрокам
«Лацио» выходить из обороны, но те
всё равно справлялись. Я склоняюсь
к тому, что итальянский клуб в матче
с «Локомотивом» будет контролировать мяч и победит, это связано с квалификацией Сарри и уровнем футболистов «Лацио».
Но, опять же, за «Локомотив» могут
сыграть погодные условия - как для
молодёжной сборной России в недавнем матче со сверстниками из Испании. Российским футболистам тоже некомфортно играть на замороженных
полях, когда газон и мяч покрываются
плёнкой, но они знакомы с такой ситуацией. А для иностранцев это стрессовые условия, и неизвестно, смогут они
адаптироваться или нет.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

СПАЛЛЕТТИ ХОЧЕТ ВЫЙТИ
В ПЛЕЙ-ОФФ ПРЯМО В МОСКВЕ ПОСЛЕ МАТЧА СО «СПАРТАКОМ»

Сегодня «Спартак» проведёт в Москве важнейший для себя матч с «Наполи» (прямая трансляция на «Матч
ТВ» в 18:00). Главный тренер итальянского клуба Лучано Спаллетти
на пресс-конференции перед игрой
5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» заявил, что его команда именно в поединке со «Спартаком» намерена решить задачу по выходу в плей-офф Лиги Европы. Смело,
особенно с учётом того, что форвард
«Наполи» Лоренцо Инсинье пропустит
матч из-за травмы. Кроме того, игру
по той же причине пропустит лучший
бомбардир клуба Виктор Осимхен. Тем
не менее Спаллетти так и с сказал: «Мы
не хотим откладывать вопрос квалификации на следующий тур, хотим его
решить сейчас».
Лига Европы. Групповой этап.
Группа С. 5-й тур
24 ноября. «Спартак» (Россия) «Наполи» (Италия)
И В Н П М О
1. «Наполи»
4 2 1 1 11-6 7
2. «Легия»
4 2 0 2 3-7 6
3. «Лестер»
4 1 2 1 7-7 5
4. «Спартак»
4 1 1 2 7-8 4
Матч 5-го тура. 25 ноября: «Лестер» - «Легия». 6-й тур. 9 декабря: «Легия» - «Спартак», «Наполи» - «Лестер».
ИЗ РЕГЛАМЕНТА. Победители групп
сыграют в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов
за право играть в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, финишировавшие на
третьих местах, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций
за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

Сегодня пройдут матчи 5-го тура в
группах «А» - «D». Отметим, что труднейший матч в Англии ждёт ПСЖ, который отправится на битву с «Манчестер Сити», ещё не обеспечив себе путёвку в плей-офф. Однако недавний
новобранец парижского клуба Лионель Месси не сомневается, что его
команда продолжит весной борьбу за
титул клубного чемпиона Европы. Но
кто ещё по мнению аргентинца?
- Все говорят, что ПСЖ - главный фаворит Лиги чемпионов. Я не буду отрицать, что на бумаге мы являемся одним
из главных претендентов на триумф,
- приводит слова Месси испанское
издание Marca. - Да, мы - фавориты,
но не единственные. Сейчас очень хорош «Ливерпуль». Он снова стал тем
«Ливерпулем», который когда-то выигрывал Лигу чемпионов. Также есть
«Манчестер Сити», «Бавария», «Реал»,
«Атлетико». Много команд»…
Интересно, что бывший футболист
сборной Германии Лотар Маттеус видит в числе претендентов на Кубок
чемпионов те же клубы. «Для меня фаворитами в Лиге чемпионов являются
«Челси», «Ливерпуль», «Сити» и «Бавария». Испанские команды? У «Барселоны» есть свои проблемы. «Атлетико» всегда был опасной командой, но
он не так хорош, как «Ливерпуль» или
«Манчестер Сити». А «Реал» без Рамо-

са потерял свою индивидуальность», приводит слова Маттеуса то же испанское издание Marca.
Но это прогнозы. Из числа команд,
который выйдут на поле сегодня, в
плей-офф ранее пробились пока две
- «Ливерпуль» и «Аякс». А сегодня в
компанию к ним рвутся сразу восемь
команд! Это «Манчестер Сити» и ПСЖ
(группа «А»), «Порту» (квартет под литерой «В»), дортмундская «Боруссия» и
«Спортинг» (группа «С»), а также сразу три представителя из одной четвёрки соискателей путёвок в 1/8 финала
- «Реал», «Интер» и «Шериф» («D»). Это
будет суровая битва…

ГРУППА A

«Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ
(Франция)
«Брюгге» (Бельгия) - «Лейпциг»
(Германия)
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 4 3 0 1 15-7 9
2. ПСЖ
4 2 2 0 8-5 8
3. «Брюгге»
4 1 1 2 5-11 4
4. «Лейпциг»
4 0 1 3 8-13 1
6-й тур. 7 декабря: «Лейпциг» «Манчестер Сити», ПСЖ - «Брюгге».

ГРУППА B

«Ливерпуль» (Англия) - «Порту»
(Португалия)
«Атлетико» (Испания) - «Милан»
(Италия)

И В Н П М О
1. «ЛИВЕРПУЛЬ» 4 4 0 0 13-5 12
2. «Порту»
4 1 2 1 3-6 5
3. «Атлетико»
4 1 1 2 4-6 4
4. «Милан»
4 0 1 3 4-7
6-й тур. 7 декабря: «Милан» - «Ливерпуль», «Порту» - «Атлетико».

ГРУППА C

«Бешикташ» (Турция) - «Аякс»
(Голландия)
«Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» Д (Германия)
И В Н П М О
1. «АЯКС»
4 4 0 0 14-2 12
2. «Боруссия» Д 4 2 0 2 4-8 6
3. «Спортинг»
4 2 0 2 9-7 6
4. «Бешикташ»
4 0 0 4 2-12 0
6-й тур. 7 декабря: «Боруссия» Д «Бешикташ», «Аякс» - «Спортинг».

ГРУППА D

«Интер» (Италия) - «Шахтёр»
(Украина)
«Шериф» (Молдавия) - «Реал»
(Испания)
И В Н П М О
1. «Реал»
4 3 0 1 9-3 9
2. «Интер»
4 2 1 1 6-3 7
3. «Шериф»
4 2 0 2 6-7 6
4. «Шахтёр»
4 0 1 3 1-9 1
6-й тур. 7 декабря: «Реал» - «Интер», «Шахтёр» - «Шериф».

РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». К ИТОГАМ 15-го ТУРА

В СБОРНОЙ ПЕРВОГО КРУГА - ТРИ ИГРОКА
«ЗЕНИТА». МАЛКОМ - ПЕРВЫЙ

Как известно, 15-й тур закрыл первый круг чемпионата России. В качестве комментария к этому событию
портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов первого круга РПЛ сезона-2021/2022. В «дрим-тим» вошли три
футболиста «Зенита». Лучшим игроком
по итогам 15 туров стал также игрок
«сине-бело-голубых» Малком, получивший оценку «7,7». Вторая по величине оценка - «7,5» - у Артёма Дзюбы из «Зенита» и Матео Кассьерры из
«Сочи».
Символическая сборная первого
круга РПЛ: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья
www.sport-weekend.com

Самошников («Рубин»), Иван
Ордец («Динамо»), Фабиан
Бальбуэна («Динамо»), Кристиан Рамирес («Краснодар»), Реми
Кабелла («Краснодар»), Вендел
(«Зенит»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Малком («Зенит»), Артём Дзюба («Зенит»),
Матео Кассьерра («Сочи»).
***
Владимир Сочнов взял в некотором смысле реванш (до
полноценного пока далеко) у
Сергея Веденеева за серию поражений, выиграв поединок
по итогам 15-го тура со счё-

том 10:2. Нечастый в нынешнем сезоне
успех команды ветеранов столичного
клуба позволил «красно-белым» сократить отставание до 16 очков - 100:116.

В. СОЧНОВ
(«Спартак»)

5-й тур
Итоги

С. ВЕДЕНЕЕВ
(«Зенит»)

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

Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 10:2
«Спартак» - «Зенит» - 100:116

За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СЕГОДНЯ В ЕВРОКУБКОВУЮ ВЕСНУ ПЛАНИРУЮТ
ПРОРВАТЬСЯ СРАЗУ ВОСЕМЬ КОМАНД!

Главный тренер «Спартака» Руй
Витория заявил, что команда постарается отыграться за последнее поражение от «Краснодара» (1:2) в РПЛ.
Разумеется, излишне было напоминать о том, что «красно-белые» обыграли «Наполи» в Италии.
- В каком состоянии команда сейчас?
- Что касается состояния, в послед-

нем матче команда показала не самый лучший результат. Но мы подготовились и хотим завтра показать своеобразный ответ на этот результат. С
другой стороны, у нас были очень хорошие моменты с «Краснодаром», и
только какие-то нюансы привели к поражению. Эти нюансы надо доработать и идти вперёд в матче с «Наполи».
- У «Наполи» много травмированных. Матч сильно будет отличаться от того, что мы видели в
Италии?
- Разумеется, мы столкнёмся с
очень сильным соперником. Это одна
из сильнейших команд Италии, которая играет мощно с самых первых минут. С другой стороны, ЛЕ это лига, в
которой все хотят играть, здесь сильные игроки, сильные команды. Нам
надо быть максимально сконцентрированным на игре, любой нюанс может повлиять на результат в ту или
иную сторону.
- Что относительно травмированных?
- Из тех, кто не мог нам помочь ранее, Литвинов и Бакаев - это те игроки,
которые могут поддержать команду.
- Какие меры готовите против
итальянцев?
- Мы были первой командой, обыгравшей «Наполи». Я восхищаюсь этой
командой, их игрой. Не важно, какие
игроки на поле: всё равно это сильная команда. Это команда высочайшего уровня, с выстроенной системой.
Уровень игры будет высочайшей, нужно быть максимально сконцентрированным. И если у нас это получится,
то мы сможем добиться хорошего результата.
- Отсутствие ведущих игроков
все-таки ослабит «Наполи» или
нет?
- В Неаполе мы тоже были в очень
сложной ситуации, но смогли сыграть,
потому что все игроки нашего клуба
очень качественные, многие из наших ребят имеют опыт выступления
в Европе. Если говорить о «Наполи»,
там тоже не 11 человек в составе, все
игроки в клубе очень высокого качества. Именно поэтому мы должны быть
готовы к очень сложному матчу.
- Матч посетит Тедеско. Вы будете общаться с ним?
- Естественно, я думаю о том, что надо
готовить команду против серьёзного соперника. Если будет предложение пообщаться, конечно же, сделаю это.
- Вы доработаете до зимнего
перерыва? Есть такие договоренности с руководством?
- Каждый день с самого первого
дня я здесь много работаю, со страстью, с любовью к этому клубу. Но самое важное в этой работе - готовиться
к следующей игре. Это моя миссия.
Будущее - это то, что будет завтра. Я
могу повлиять только на то, что будет в
следующей игре. Я титулованный тренер, я опытный тренер. Самое главное
- готовиться к тренировкам и матчам, а
там увидим, что будет.
Турнирное положение и календарь
в других группах Лиги Европы, а также
результаты матчей 3-го тура и ситуация в группах Лиги Конференций.

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

«МАЛЬМЁ» ПОБЕЖДЁН!

Теперь надо «Челси» дома обыграть - со счётом 2:0
«Зенит» со счётом 3:1 обыграл в гостях «Мальмё» в гостевом матче 5-го
тура. После часа игры «сине-белоголубые» в течение шести минут забили два мяча в ворота шведского клуба.
Отличились Александр Сандрачук и
Рони Михайловский. Когда же хозяева
реализовали пенальти, то последнее
слово всё равно осталось за командой Константина Зырянова. Нокаутировал скандинавов Кирилл Хвастухин.
«Зенит» набрал 6 очков и, находясь
на 3-м месте в таблице, ещё имеет
шанс пробиться в следующий раунд.
Напомним, победители групп прямиком отправятся в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, попытают удачи в стыковых матчах. Так вот,
«сине-бело-голубые» могут не только
догнать, но и опередить «Челси». Для
этого после поражения в Лондоне
(1:3) в матче первого тура зенитовцам
8 декабря необходимо на своём поле
одержать победу со счётом 2:0.
«Эта игра не была решающей в нашей группе, поэтому я сказал ребятам

получать удовольствие, играя в футбол, - подвёл итог матча старший тренер молодежной команды «Зенита»
Константин Зырянов. - Вышли, сыграли очень хорошо, организованно. Мы
практически ничего не давали создать
сопернику и уверенно довели матч
до победы. Единственное, пенальти
в наши ворота. Надеюсь, эта победа
придаст ещё больше уверенности нашей команде».
«Мальмё» (Швеция) - «Зенит»
(Россия) - 1:3

Голы: Сандрачук, 60 (0:1). Михайловский, 66 (0:2). Карлин, 78 - пенальти (1:2).
Хвастухин, 87 (1:3).

«Челси» (Англия) - «Ювентус»
(Италия) - 1:3
Группа Н
И В Н П М О
1. «Ювентус»
5 4 1 0 14-6 13
2. «Челси»
5 3 0 2 14-9 9
3. «Зенит»
5 2 0 3 9-12 6
4. «Мальмё»
5 0 1 4 7-17 1
8 декабря: «Зенит» - «Челси»,
«Ювентус» - «Мальмё».
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

0:4 В УОТФОРДЕ - СУЛЬШЕР ПОКИНУЛ «МЮ»

АНГЛИЯ. 12-й тур
Громом среди ясного неба прозвучала весть о разгроме, который
«Уотфорд» учинил «МЮ» - 4:1. В тот
же вечер клуб созвал экстренное заседание правления, чтобы обсудить
возможную отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Кроме того,
сообщалось, что руководство поручило должностным лицам клуба убедить
экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана возглавить «красных дьяволов».
Ближе к полуночи стали известны
подробности. Оказалось, что семья
Глейзеров созвала экстренное собрание
совета директоров в режиме видеоконференции уже по ходу второй половины
матча, и управляющему директору клуба
было поручено провести с Сульшером
переговоры о расторжении контракта.
К слову, выплата выходного пособия для
тренера обойдётся «Юнайтед» примерно
в 9 млн евро, чтобы досрочно прекратить его трёхлетний контракт, который
норвежец подписал в августе.
Сульшер был уволен. Слухи о Зидане, как сообщается, были попыткой
успокоить разочарованного ситуацией
Криштиану Роналду. Сейчас «МЮ» ищет
временного тренера до конца сезона
и рассматривает пятерых кандидатов
на место нового наставника. Бывший
главный тренер «Юнайтед» сэр Алекс
Фергюсон хочет видеть во главе клуба нынешнего наставника «Пари СенЖермен» Маурисио Почеттино, сообщает в «твиттере» журналист Алекс Крук.
Это вариант, похоже, один из самых
реалистичных. Во-первых, Зидан сообщил руководству «Манчестер Юнайтед», что не планирует возглавлять
команду. Француз не хочет работать
в Англии, против переезда в Манчестер выступила и его супруга. Зидан
в будущем может возглавить ПСЖ, а
нынешний наставник парижан Почеттино чувствует себя там несчастным и
хотел бы попытать счастья с «МЮ». Так
что круг, похоже, замкнулся. Впрочем,
не до конца.
Дело в том, что Криштиану Роналду
хочет играть в футбол под руководством нынешнего наставника сборной
Испании Луиса Энрике, информирует
Sky Sports. Форвард считает, что именно испанский специалист будет наиболее полезен «МЮ» в соперничестве
с «Ливерпулем», «Манчестер Сити»
и «Челси». По данным источника, в
«Манчестер Юнайтед» рассматривают
и кандидатуру Энрике.
Всплыли и некоторые другие подробности, связанные с именем Роналду.
Так, португалец недоволен самоотдачей
некоторых игроков клуба, сообщает
The Telegraph. По информации источника, Роналду и Эдинсон Кавани стали
примером для многих футболистов команды. Некоторые из них считают, что
от игры рядом с Роналду и Кавани они
получили больше, чем от тренировок
Сульшера. Однако сам португалец полагает, что некоторые игроки хотят многого добиться, не прикладывая к этому
должных усилий. Кроме того, форвард
недоволен падением стандартов клуба
с момента его первого пребывания в
«Манчестер Юнайтед».
Как бы то ни было, имя нового главного тренера манкунианцев может
быть обнародовано в любой момент.
«Лестер» - «Челси» - 0:3. Голы: Рюдигер, 14 (0:1). Канте, 28 (0:2). Пулишич,
71 (0:3).

«Астон Вилла» - «Брайтон» - 2:0.

Голы: Уоткинс, 83 (1:0). Мингс, 88 (2:0).

«Бернли» - «Кристал Пэлас» - 3:3.

Голы: Бентеке, 8 (0:1). Ми, 19 (1:1). Вуд, 27
(2:1). Бентеке, 36 (2:2). Гехи, 42 (2:3). Корне, 49 (3:3).

«Вулверхэмптон» - «Вест Хэм» 1:0. Гол: Хименес, 58.
«Норвич» - «Саутгемптон» - 2:1.
Голы: Адамс, 4 (0:1). Пукки, 7 (1:1). Хенли,
79 (2:1).

«Ньюкасл» - «Брентфорд» - 3:3.

Голы: Ласселлс, 10 (1:0). Тоуни, 11 (1:1).
Генри, 31 (1:2). Жоэлинтон, 39 (2:2).
Ласселлс, 61 - в свои ворота (2:3). СенМаксимен, 75 (3:3).

«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед» - 4:1. Голы: Кинг, 28 (1:0). Сарр, 44

(2:0). ван де Беек, 50 (2:1). Жоао Педро,
90+2 (3:1). Деннис, 90+6 (4:1). Нереализованный пенальти: Сарр («Уотфорд»), 11 вратарь. Удаление: Магуайр («Манчестер
Юнайтед»), 69.

«Ливерпуль» - «Арсенал» - 4:0.

Голы: Мане, 39 (1:0). Жота, 52 (2:0). Салах,
74 (3:0). Минамино, 77 (4:0).

«Манчестер Сити» - «Эвертон»
- 3:0. Голы: Стерлинг, 44 (1:0). Родри, 55

(2:0). Бернарду Силва, 86 (3:0).

«Тоттенхэм» - «Лидс» - 2:1. Голы:

Джеймс, 44 (0:1). Хейбьерг, 58 (1:1). Регилон, 69 (2:1).

И В Н П М О
1. «Челси»
12 9 2 1 30-4 29
2. «Ман. Сити» 12 8 2 2 25-6 26
www.sport-weekend.com

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

«Ливерпуль» 12 7 4 1 35-11 25
«Вест Хэм»
12 7 2 3 23-14 23
«Арсенал»
12 6 2 4 13-17 20
«Вулверхэмптон»12 6 1 5 12-12 19
«Тоттенхэм» 12 6 1 5 11-17 19
«Ман. Юнайтед» 12 5 2 5 20-21 17
«Брайтон»
12 4 5 3 12-14 17
«Кристал Пэлас» 12 3 7 2 18-17 16
«Эвертон»
12 4 3 5 16-19 15
«Лестер»
12 4 3 5 16-21 15
«Саутгемптон» 12 3 5 4 11-14 14
«Брентфорд» 12 3 4 5 16-17 13
«Уотфорд»
12 4 1 7 16-20 13
«Астон Вилла» 12 4 1 7 16-20 13
«Лидс»
12 2 5 5 12-20 11
«Бернли»
12 1 6 5 14-20 9
«Норвич»
12 2 2 8 7-27 8
«Ньюкасл»
12 0 6 6 15-27 6
Бомбардиры: Мохамед Салах
(«Ливерпуль») - 11. Джейми Варди
(«Лестер»), Садио Мане («Ливерпуль»)
- 7. Майкл Антонио («Вест Хэм») - 6.
ИТАЛИЯ. 13-й тур

Шевченко проиграл
первый матч с «Дженоа»

«Дженоа» в первом в матче под
руководством нового главного тренера Андрея Шевченко на своём поле
проиграл «Роме» со счётом 0:2. Football
Italia приводит комментарий украинского специалиста, который в частности, сообщил: «Нам не хватало многих
игроков, ещё часть была не в полной
готовности, и думаю, что ребята отдали всё, но в последние 10 минут у них
попросту закончились силы. Чего нам
не хватало, так это умения контролировать игру, нам нужно дать что-то
большее, особенно при продвижении
вперёд, так мы могли бы создать больше голевых возможностей. Думаю, что
с учётом имеющихся в нашем распоряжении игроков и их характеристик линия обороны из трёх человек - лучший
вариант, посмотрим, что будет дальше».
Наставник «Ромы» Жозе Моуринью также прокомментировал дебют
Андрея Шевченко. Напомним, Моуринью и Шевченко работали вместе в
«Челси», тогда украинский бомбардир
выступал за команду, которую тренировал португалец. «Перед началом
матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Это традиционный
подарок в английском футболе, который обычно дарит тренер домашней
команды. Я рад за себя и победу, но
разочарован из-за него. Но однажды
ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за
моего поражения. Самое замечательное, что Шевченко влюблён в футбол
и в работу тренера, - приводит слова
Моуринью Football Italia со ссылкой
на DAZN.
О российских игроках в Серии «А»
нет обнадёживающих вестей. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин
не попал в заявку команды на матч с
«Миланом». Полузащитник «Аталанты»
Алексей Миранчук весь матч со «Специей» провёл на скамейке запасных.
Агенты футболиста встретились с руководством клуба, после чего спортивный
директор клуба Джованни Сартори рассказал, что клуб верит в игрока, который
«обладает важными качествами».
Так считают, впрочем, не все. Известный комментатор Геннадий Орлов,
говоря о возможном переходе Миранчука в «Зенит», в эфире «Радио Зенит»
заметил: «Ну как может прийти кому-то
в голову, что сейчас «Зенит» возьмёт
Алексея Миранчука? Он не может там
застолбить себе место в основном составе. А в чём причина? В том, что его
не научили держать темп 90 минут. В
«Зенит» надо брать таких игроков, которые выдерживают 90 минут»…
«Аталанта» - «Специя» - 5:2. Голы:
Нзола, 11 (0:1). Пашалич, 18 (1:1). Сапата
- пенальти (2:1). Пашалич, 41 (3:1). Муриэль, 83 (4:1). Малиновски, 89 (5:1). Нзола,
90+1 (5:2).
«Лацио» - «Ювентус» - 0:2. Голы:
Бонуччи, 23 - пенальти (0:1). Бонуччи, 83
- пенальти (0:2).

«Фиорентина» - «Милан» - 4:3.

Голы: Дункан, 15 (1:0). Сапонара, 45+1
(2:0). Влахович, 60 (3:0). Ибрагимович, 62
(3:1). Ибрагимович, 67 (3:2). Влахович, 85
(4:2). Венути, 90+6 - в свои ворота (4:3).
«Сассуоло» - «Кальяри» - 2:2. Голы:
Скамакка, 37 (1:0). Бальде, 40 (1:1). Берарди, 52 - пенальти (2:1). Жоао Педро, 56 пенальти (2:2).
«Болонья» - «Венеция» - 0:1. Гол:
Окереке, 61.

«Салернитана» - «Сампдория» 0:2. Голы: Ди Таккьо, 40 - в свои ворота
(0:1). Кондрева, 43 (0:2).

«Интер» - «Наполи» - 3:2. Голы: Зелиньски, 17 (0:1). Чалханоглу, 25 - пенальти (1:1). Перишич, 44 (2:1). Мартинес, 61
(3:1). Мертенс, 78 (3:2).
«Дженоа» - «Рома» - 0:2. Голы:

Афена-Гьян, 82 (0:1). Афена-Гьян, 90+4
(0:2).
«Верона» - «Эмполи» - 2:1. Голы: Барак, 49 (1:0). Романьоли, 67 (1:1). Тамез,
90+1 (2:1).
«Торино» - «Удинезе» - 2:1. Голы:
Брекало, 9 (1:0). Бремер, 48 (2:0). Форестьери, 77 (2:1).

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

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

Хави начал в «Барсе»
с победы в дерби

«Барселона» в первом матче под
руководством легенды клуба Хави
одержала победу в каталонском дерби над «Эспаньолом» со счётом 1:0.
Напомним, Хави возглавил «синегранатовых» после того как недавно
клуб покинул его предшественник на
тренерском мостике Рональд Куман.
«Барса» - на 7-м месте в таблице с отставанием в 10 очков от лидирующего
в Примере «Реала». В эти же дни полузащитник «Барселоны» Педри стал
обладателем приза Golden Boy, вручаемого лучшему молодому игроку в
Европе не старше 21 года.
«Леванте» - «Атлетик» - 0:0
«Сельта» - «Вилльярреал» - 1:1.
Голы: Морено, 27 (0:1). Мендес, 72 (1:1).
«Севилья» - «Алавес» - 2:2. Голы:
Лагуардия, 5 (0:1). Окампос, 38 (1:1). Хоселу, 45+7 - пенальти (1:2). Ракитич, 90+2
(2:2).
«Атлетико» - «Осасуна» - 1:0. Гол:
Фелипе, 87.

«Барселона» - «Эспаньол» - 1:0.

Голы: Депай», 48 - пенальти.

«Хетафе» - «Кадис» - 4:0. Голы: Оливера, 7 (1:0). Куэнка, 60 (2:0). Унал, 81 (3:0).
Мата, 90+4 (4:0).
«Гранада» - «Реал» - 1:4. Голы: Асенсио, 19 (0:1). Начо, 25 (0:2). Суарес, 34
(1:2). Винисиус Жуниор, 56 (1:3). Менди,
76 (1:4). Удаление: Мончу («Гранада»), 67.
«Эльче» - «Бетис» - 0:3. Голы: Хуанми, 12 (0:1). Виллиан, 24 - пенальти (0:2).
Фекир, 27 (0:3).

«Реал Сосьедад» - «Валенсия» 0:0. Удаление: Элустондо («Реал Сосьедад»), 76.
«Райо Вальекано» - «Мальорка» 3:1. Голы: Гвардиола, 16 (1:0). Альваро
Гарсия, 20 (2:0). Трехо, 63 - пенальти (3:0).
Пратс, 89 (3:1).

И В Н П М О
«Реал»
13 9 3 1 32-14 30
«Реал Сосьедад» 14 8 5 1 19-10 29
«Севилья»
13 8 4 1 23-9 28
«Атлетико» 13 7 5 1 22-13 26
«Бетис»
14 7 3 4 22-17 24
«Райо Вальекано»14 7 2 5 22-15 23
«Барселона» 13 5 5 3 20-15 20
«Атлетик»
13 4 7 2 11-8 19
«Осасуна»
14 5 4 5 14-18 19
«Валенсия» 14 4 6 4 21-20 18
«Эспаньол» 14 4 5 5 14-14 17
«Вильярреал» 13 3 7 3 15-13 16
«Мальорка» 14 3 6 5 14-22 15
«Алавес»
13 4 2 7 10-17 14
«Сельта»
14 3 4 7 14-18 13
«Кадис»
14 2 6 6 12-23 12
«Гранада»
13 2 5 6 12-20 11
«Эльче»
14 2 5 7 11-20 11
«Хетафе»
14 2 3 9 10-19 9
«Леванте»
14 0 7 7 12-25 7
Бомбардиры: Карим Бензема
(«Реал») - 10. Винисиус Жуниор («Реал»)
- 8. Рауль де Томас («Эспаньол»), Луис
Суарес («Атлетико»), Мемфис Депай
(«Барселона») - 7.
ГЕРМАНИЯ. 12-й тур

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

«Баварию» победили.
«Это безумие!»

В Бунделиге - громкая новость:
«Аугсбург» обыграл «Баварию» со
счётом 2:1. Вратарь победителей Рафал Гикевич не сдержал эмоции: «Кто

гол!
бы мог подумать, что всё завершится
именно так? Это безумие! Мне 34 года,
наконец-то исполнилась мечта обыграть «Баварию»…
«Бавария» по-прежнему лидирует
в чемпионате, но дортмундская «Боруссия», победив «Штутгарт»(2:1), сократила отставание от мюнхенцев до
одного очка.
«Аугсбург» - «Бавария» - 2:1. Голы:
Педерсен, 23 (1:0). Хан, 36 (2:0). Левандовски, 38 (2:1).

«Арминия» - «Вольфсбург» - 2:2.

Голы: Окугава, 11 (1:0). Клос, 54 - пенальти (2:0). Вегхорст, 62 (2:1). Лукас Нмеча,
63 (2:2).
«Байер» - «Бохум» - 1:0. Гол: Адли, 4.

«Боруссия» Д - «Штутгарт» - 2:1.

Голы: Мален, 56 (1:0). Массимо, 63 (1:1).
Ройс, 85 (2:1).

«Боруссия» М - «Гройтер Фюрт» 4:0. Голы: Хофманн, 10 (1:0). Нойхаус, 28
(2:0). Плеа, 43 (3:0). Хофманн, 57 (4:0).

«Хоффенхайм» - «Лейпциг» - 2:0.

Голы: Самассеку, 12 (1:0). Даббур, 68 (2:0).

«Унион Берлин» - «Герта» - 2:0.

Голы: Авоньи, 8 (1:0). Триммель, 30 (2:0).

«Фрайбург» - «Айнтрахт» - 0:2.

Голы: Линдстрем, 34 (0:1). Костич, 43 (0:2).
«Майнц» - «Кельн» - 1:1. Голы: Буркардт, 41 (1:0). Озкан, 47 (1:1).

И В Н П М О
1. «Бавария»
12 9 1 2 41-13 28
2. «Боруссия» Д 12 9 0 3 30-18 27
3. «Фрайбург» 12 6 4 2 18-11 22
4. «Байер»
12 6 3 3 25-17 21
5. «Унион Берлин» 12 5 5 2 19-17 20
6. «Вольфсбург» 12 6 2 4 14-14 20
7. «Лейпциг»
12 5 3 4 23-13 18
8. «Майнц»
12 5 3 4 16-12 18
9. «Боруссия» М 12 5 3 4 17-14 18
10. «Хоффенхайм»12 5 2 5 21-17 17
11. «Айнтрахт» 12 3 6 3 14-16 15
12. «Кельн»
12 3 6 3 18-21 15
13. «Бохум»
12 4 1 7 10-19 13
14. «Герта»
12 4 1 7 12-26 13
15. «Аугсбург»
12 3 3 6 11-21 12
16. «Штутгарт» 12 2 4 6 16-22 10
17. «Арминия» 12 1 6 5 9-18 9
18. «Гройтер Фюрт» 12 0 1 11 8-33 1
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 14. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) - 9. Тайво Аваньи («Унион
Берлин»), Антони Модест («Кельн»),
Патрик Шик («Байер») - 8.
ФРАНЦИЯ. 14-й тур

Бутылкой в голову. «Лион»:
«Приносим извинения»…

Коротко - из Франции. Полузащитник «Монако» Александр Головин
не попал в заявку на матч с «Лиллем»
(2:2) из-за перебора жёлтых карточек.
Форвард ПСЖ Лионель Месси забил
первый гол в «Лиге 1», поразив ворота
«Нанта» (3:1) в шестом для себя поединке в рамках французского чемпионата.
Матч «Лион» - «Марсель» был прерван,
а затем остановлен уже через две минуты после начала. Фанаты гостей бросили бутылку в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета, когда тот шёл
подавать угловой. Она попала в голову
футболисту. Арбитр счёл необходимым
прервать игру, условия которой были
квалифицированы как небезопасные.
Интересна реакция президента
«Лиона» Жан-Мишель Оляса. «После попадания брошенной бутылки
в Пайета была раздута невероятная
история, - цитирует Оляса Get French
Football News. - Службы безопасности
немедленно отреагировали, фанат,
совершивший это, был арестован. Поскольку виновник был арестован, мы
подумали, что уже можем начать матч
без каких-либо проблем… Не было
никакого риска того, что история повторится. Это непостижимо. Мы опустошены. После случившегося доктор
сказал мне: «Больше страха, чем вреда». Конечно, мы приносим извинения».
«Монако» - «Лилль» - 2:2. Голы: Дэвид, 5 - пенальти (0:1). Дэвид, 9 (0:2). Диатта, 41 (1:2). Бен Йеддер, 83 (2:2). Удаление:
Павлович («Монако»), 78.
ПСЖ - «Нант» - 3:1. Голы: Мбаппе, 2
(1:0). Коло, 76 (1:1). Аппиа, 82 - в свои ворота (2:1). Месси, 87 (3:1). Удаление: Кейлор Навас (ПСЖ), 65.
«Ренн» - «Монпелье» - 2:0. Голы:
Тьерре, 8 (1:0). Майер, 28 (2:0). Удаление:
Саванье («Монпелье»), 41.
«Брест» - «Ланс» - 4:0. Голы: Мунье,
3 (1:0). Шардонне, 13 (2:0). Февр, 33 (3:0).
Ле Дуарон, 69 (4:0). Удаление: Калимуэндо («Ланс»), 74.
«Анже» - «Лорьян» - 1:0. Гол: Мангани, 68 - пенальти.
«Мец» - «Бордо» - 3:3. Голы: Элис,
17 (0:1). Уден, 39 (0:2). де Превиль, 45 (1:2).
Нгетт, 52 (2:2). Уден, 67 (2:3). Нгетт, 70 (3:3).
Удаление: Булая («Мец»), 68.
«Страсбур» - «Реймс» - 1:1. Голы:
Экитике, 22 (0:1). Бельгард, 90+7 (1:1).
Нереализованный пенальти: Гамейро
(«Страсбур»), 42.
«Труа» - «Сент-Этьен» - 0:1. Гол:
Трауко, 61.
«Клермон» - «Ницца» - 1:2. Голы:
Ожье, 17 (1:0). Гуири, 77 (1:1). Гуири, 82 (1:2).

И В Н П М О
ПСЖ
14 12 1 1 32-14 37
«Ницца»
14 8 3 3 25-11 27
«Ренн»
14 7 4 3 24-12 25
«Ланс»
14 7 3 4 25-18 24
«Марсель»
13 6 5 2 20-12 23
«Анже»
14 5 6 3 20-16 21
«Страсбур» 14 5 4 5 25-19 19
«Монако»
14 5 4 5 19-18 19
«Монпелье» 14 5 4 5 21-21 19
«Лион»
13 5 4 4 21-21 19
«Нант»
14 5 3 6 19-19 18
«Лилль»
14 4 5 5 18-21 17
«Брест»
14 3 6 5 20-21 15
«Лорьян»
14 3 6 5 13-21 15
«Реймс»
14 2 7 5 15-18 13
«Бордо»
14 2 7 5 21-30 13
«Труа»
14 3 4 7 13-22 13
«Клермон»
14 3 4 7 17-28 13
«Сент-Этьен» 14 2 6 6 16-28 12
«Мец»
14 1 6 7 16-30 9
Бомбардиры: Джонатан Дэвид
(«Лилль») - 10. Мохамед Байо («Клермон»), Амин Гуири («Ницца»), Килиан
Мбаппе (ПСЖ), Гаэтан Ляборд («Ренн») - 8.
УКРАИНА. 15-й тур
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Домашний матч
«Черноморец» сыграл…
в Киеве

Киевское «Динамо» вернулось на
первое место в таблице после разгрома «Черноморца» (6:1). При этом
домашний матч команда из Одессы
проводила… в Киеве. Полузащитник
«Черноморца» Сергей Кравченко,
комментируя перенос игры, сказал:
«Как я понимаю, «Динамо» попросило,
чтобы не было лишних перелётов. Попросили - пошли на уступки, приехали,
шесть получили и едем домой».
В ответ на вопрос, что официальная
версия гласит, будто у «Черноморца»
что-то со стадионом, что-то поломалось, Кравченко сказал: «Я не думаю.
Даже если это официально - это неправда». Добавим, УПЛ сообщала, что
о переносе попросил одесский клуб
из-за «необходимости проведения
мер по восстановлению газона футбольного поля и ремонтных работ по
гидроизоляции трибун и крыши стадиона «Черноморец».
Туман развеял президент киевского клуба Игорь Суркис, который сообщил, что матч перенесён из Одессы в
Киев из-за участия «Динамо» в Лиге
чемпионов. «Шансы продлить евросезон в Лиге Европы, пусть и теоретические, у нас остаются. Нужно цепляться.
Мы подали запрос в «Черноморец», и
нам пошли навстречу», - рассказал
Суркис в эфире шоу «ТаТоТаке».
«Черноморец» - «Динамо» К - 1:6.
Голы: Буяльский, 27 (0:1). Витиньо, 30
(0:2). Витиньо, 37 (0:3). Исаенко, 44 (1:3).
Гармаш, 48 (1:4). Буяльский, 58 - пенальти
(1:5). Кулач, 82 (1:6).

«Шахтёр» также одержал победу
- над «Рухом» (2:0), однако при равенстве очков с конкурентом уступил
лидерство по разнице забитых и пропущенных мячей, которая составляет
один пункт. Не зря штамповала голы
команда Мирчи Луческу.
«Шахтер» - «Рух» - 2:0. Голы: Антонио, 85 (1:0). Тете, 88 (2:0).

«Львов» - «Заря» - 2:1. Голы: Шина, 1
(1:0). Цвек, 31 - в свои ворота (2:0). Лунев,
64 (2:1).
«Днепр-1» - «Александрия» - 3:1.

Голы: Бабогло, 19 (0:1). Довбик, 28 - пенальти (1:1). Довбик, 30 (2:1). Логинов, 41
(3:1).
«Минай» - «Ингулец» - 2:2. Голы:
Ковалев, 28 (0:1). Селезнев, 39 (1:1). Горин, 45+2 (2:1). Плохотнюк, 80 (2:2). Удаление: Месхи («Минай»), 90+2.

«Ворскла» - «Мариуполь» - 5:1.

Голы: Тилль, 16 (1:0). Тилль, 22 (2:0). Топалов, 62 (2:1). Пешич, 66 (3:1). Тамм, 79 (4:1).
Степанюк, 83 (5:1). Удаление: Петерман
(«Мариуполь»), 60.
«Десна» - «Колос» - 0:1. Гол: Ситчинава, 67. Удаления: Селин («Десна»), 53;
Диего Сантос («Колос»), 90+1.
«Верес» - «Металлист 1925» - 2:0.
Голы: Пасич, 40 (1:0). Солдат, 61 (2:0).

И В Н П М О
«Динамо» К 15 12 2 1 41-8 38
«Шахтер»
15 12 2 1 40-8 38
«Ворскла»
15 9 4 2 28-12 31
«Днепр-1»
15 10 1 4 24-15 31
«Заря»
15 9 2 4 34-18 29
«Александрия» 15 6 5 4 15-13 23
«Верес»
15 6 4 5 14-15 22
«Десна»
15 6 3 6 17-22 21
«Металлист 1925» 15 6 1 8 16-24 19
«Колос»
14 4 2 8 9-21 14
«Рух»
14 3 4 7 13-20 13
«Львов»
15 3 4 8 11-23 13
«Черноморец»15 2 5 8 17-35 11
«Ингулец»
14 2 4 8 11-25 10
«Минай»
14 1 6 7 10-22 9
«Мариуполь» 15 2 1 12 18-37 7
Бомбардиры:
Артем
Довбик
(«Днепр-1») - 10. Виктор Цыганков («Динамо» К) - 9. Виталий Буяльский («Динамо» К), Оливье Тилль («Ворскла») - 8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ПЕРЕД 5-м ТУРОМ

БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. КУБОК МИРА-2023

Впервые в истории наша сборная проведёт официальный матч в Санкт-Петербурге
В эти дни мужская сборная России
в Санкт-Петербурге готовится к стартовым матчам квалификации Кубка
мира-2023. На первом этапе отбора
наша команда выступает в группе «H»,
где сыграет с Италией, Исландией и
Голландией. По итогам двухкругового
турнира, который завершится в июле
следующего года, три лучшие команды квартета выйдут в следующий этап
отбора, где встретятся с тремя представителями квартета «G» (Грузия, Испания, Северная Македония, Украина)
- также в двухкруговом формате. По
итогам двух этапов три лучших сборных из этой шестёрки получат путёвки
в финальный турнир Кубка мира, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Японии, Индонезии и
на Филиппинах.
К сожалению, при подготовке к
старту есть проблемы, прежде всего кадровые. Главный тренер нашей
команды Зоран Лукич, работающий
наставником «Нижнего Новгорода»,
недавно ставший у руля, складывает
коллектив как мозаичное полотно.
Основная часть сборной прибывала в
Северную столицу с 18 по 20 ноября и
без раскачки приступила к тренировкам в Академии баскетбола «Зенит».

В первом занятии приняли участие
только десять баскетболистов. Затем в
расположение сборной приехали Евгений Валиев и Артём Комолов: форвард и защитник УНИКСа освободились из клуба после матча Евролиги с
«Альбой». 21 ноября прибыли ещё четыре игрока - утром зенитовец Игорь
Вольхин, днём из Москвы в Петербург
прилетели Семён Антонов и Владимир
Ивлев, а следом за ними из Казани - Вячеслав Зайцев. Но и это ещё не всё. Зенитовцы Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин по договорённости с клубом поступят в распоряжение национальной
команды только на вторую игру - после того, как помогут «Зениту» в гостевом матче Евролиги с «Панатинаикосом» 25 ноября. Оба будут готовиться
только ко второму матчу - с Исландией (29 ноября). А первая игра состоится - 26 ноября с Италией (в 19:00, прямая трансляция на «Матч ТВ»).
Теперь в распоряжении Зорана Лукича находятся 16 игроков: защитники Владислав Емченко («ЛокомотивКубань»), Георгий Жбанов, Вячеслав
Зайцев, Артем Комолов (все - УНИКС),
Иван Стребков («Нижний Новгород»),
Александр Хоменко (ЦСКА); форварды
Семён Антонов (ЦСКА), Антон Астап-

Группа С

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПЕРВЫЙ МАТЧ - УЖЕ 26 НОЯБРЯ,
СОПЕРНИК - ИТАЛИЯ

кович, Сергей Торопов (оба - «Нижний
Новгород»), Евгений Валиев (УНИКС),
Игорь Вольхин («Зенит»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Станислав Ильницкий,
Андрей Мартюк (оба - «ЛокомотивКубань»), центровые Александр Ганькевич («Нижний Новгород»), Владимир
Ивлев (ЦСКА).
…
Как стало известно, форвард ЦСКА
Никита Курбанов объявил о завершении выступлений за национальную команду. В интервью «Матч ТВ»
баскетболист рассказал о причинах
решения: «Мне 35. Чувствую себя прекрасно, могу отыграть, к примеру, чемпионат Европы, но что будет дальше,
через пару лет? Так и сказал Зорану
Лукичу: вы начинаете цикл, создаете
новую команду. Есть молодёжь, с которой вы работали, которую можете
сформировать под свою концепцию.
Парни получат шанс раскрыться, а для
меня настал едва ли не самый благоприятный момент уйти».

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. КУБОК МИРА-2022

СБОРНАЯ РОССИИ - В «ГРУППЕ СМЕРТИ»

Играть придётся с командой США в Вашингтоне. Другие соперники - Бельгия и Пуэрто-Рико
Официальный сайт ФИБА сообщил: квалификация женского Кубка
мира-2022 пройдёт в Белграде, Осаке
и Вашингтоне 10-13 февраля следующего года. Всего в отборе участвуют 16
команд. К сборным Сербии, Франции,
Бельгии, Белоруссии, Боснии и России
(шестёрка лучших по итогам женского Евробаскета-2021) присоединятся
еще 10 участников: Бразилия, Канада, Пуэрто-Рико, США (все - Америка),
Австралия, Китай, Корея, Япония (все
- Азия/Океания), Мали и Нигерия (обе
- Африка).
Все они будут разделены на четыре независимых турнира, по четыре
команды в каждом. Из каждого отбора путёвки в финальный турнир получат три команды. При этом сборные
США и Австралии выступают в квалификации вне конкурса и попадают
в финал в любом случае: первая как
олимпийский чемпион Токио, вторая
- страна-хозяйка. Команды этих стран
сыграют в квалификации вне конкурса: в отборах с их участием три оставшиеся команды поборются за две путевки в Сидней.
Вчера в Женеве состоялась жеребьёвка квалификации. Россия попала
в третью корзину в соответствии с мировым рейтингом ФИБА, куда входили,
помимо нашей страны, Белоруссия,
Бразилия и Нигерия. Для соблюдения
принципов географического равновесия (не более двух команд из одной
зоны ФИБА в каждой квалификационной группе) на процедуру жеребьёвки
были наложены некоторые ограничения, одно из которых коснулось и нашей команды. Из 3-й корзины одна из
двух европейских команд (мы и Белоруссия) должна была попасть в единственную группу, где ещё нет других
представителей европейского конти-

нента (Франция из корзины №1, а также Бельгия и Сербия из второй корзины). И вот что из этого вышло…
Россиянки выступят в группе «D»
с командами США, Бельгии и ПуэртоРико. Матчи пройдут в Вашингтоне.
Это означает, что в нашей группе будут разыгрываться только две путёвки в следующий раунд отбора. И какие перспективы?
Президент РФБ Андрей Кириленко
прокомментировал итоги жеребьёвки
фразой, к которой добавить нечего. «У
нас достаточно молодая команда, которая только-только начинает показывать зубы, и последний чемпионат Европы тому подтверждение. И сразу она попадает в, можно сказать, «группу смерти». Но если хотим быть на Кубке мира,
должны выходить из этой группы.
Очень сложная группа. Американскую сборную не надо представлять,
бельгийская команда - одна из топовых сборных в Европе последние
пять-шесть лет, с ними встречались на
последнем чемпионате Европы, а сборная Пуэрто-Рико, наряду с Бразилией и
Аргентиной, играет на высоком уровне
в Южной Америке. С южноамериканцами не так часто играем, но у них всегда
собранные и солидные команды, умеющие играть в баскетбол», - передаёт
слова Кириленко «Р-Спорт».
«Для нас эта группа не проходная, заявила в интервью ТАСС олимпийская
чемпионка Елена Баранова. - Сборной Бельгии проигрываем регулярно,
там молодые девчонки, они играют в
Евролиге - это очень опытная команда. Команду США не пройдём, без сомнений, и сборная Пуэрто-Рико - это
команда-загадка. Я женскую команду
никогда не видела, видела только мужскую - они очень похожи на команду
Кубы, и, если там такие же девочки, как

кубинки, сомневаюсь, что мы пройдём.
Но если сможем их обыграть, у нас будет шанс попасть на Кубок мира».
Главный тренер женской сборной
России Александр Ковалёв заметил:
«Нам немного не повезло с дальним
перелётом в Вашингтон, сменой восьми часовых поясов. Ещё один минус
- в каких-то группах разыгрываются
три путёвки в Австралию, а в нашей
две. Могу повторить слова наших
баскетболисток, сказанные перед Евробаскетом: мы устали проигрывать.
По итогам ЧЕ-2021 мы попали в квалификацию Кубка мира, а теперь хотим
войти в число 12 сильнейших команд
планеты, которые соберутся следующей осенью в Сиднее.
Не знаю, каким составом выступит
сборная США, но вряд ли от результата
встречи с ней будет зависеть наш выход на Кубок мира. В первую очередь
настраиваемся на реванш с Бельгией
за поражение в 1/4 финала чемпионата Европы и на успешную игру со сборной Пуэрто-Рико.
Очень важно, чтобы игроки подошли к квалификации Кубка мира в
оптимальных кондициях, и Вашингтон в этом смысле значительно сложнее Белграда. Чем раньше перелетим
через океан и пройдём адаптацию,
тем лучше сможем подготовиться. Надеемся, что клубы пойдут навстречу
сборной, и мы сможем договориться о
переносе матчей Премьер-лиги. Сдвинуть последний тур регулярного чемпионата Евролиги будет сложнее, но
посмотрим, что скажет ФИБА».
Календарь квалификации Кубка
мира-2022 в Вашингтоне. 10 февраля: Россия - Бельгия, США - ПуэртоРико. 11 февраля: Пуэрто-Рико - Россия, Бельгия - США. 13 февраля: Россия
- США, Пуэрто-Рико - Бельгия.

МУЖЧИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

…ДО БРИТАНСКИХ МОРЕЙ - «АВТОДОР» ЛЕТИТ В ЛОНДОН

Российские «Автодор» из Саратова и «Парма» из Перми, успешно преодолевшие первый групповой этап Кубка
Европы ФИБА, узнали своих соперников по следующему
раунду соревнований.
Уральцы на втором групповом этапе поведут борьбу в
группе «I» вместе с клубами «Меди Байройт» (Германия),
«Легия» (Польша) и «Лейден» (Голландия). Волжане высту-

пят в квартете под литерой «L», где будут соперничать с клубами «Бахчешехир» (Турция), «Лондон Лайонс» (Великобритания) и «Баккен» (Дания).
Второй групповой этап стартует 8 декабря. Путёвки в
четвертьфинал получат по две лучшие команды каждой
группы. На стартовой стадии плей-офф наши команды, согласно сетке турнира, не могут встретиться между собой.

ТВ-ГИД
Среда, 24 ноября

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Спартак» «Наполи». «Матч ТВ», 18:00.
«Интер» - «Шахтер». «Матч ТВ», 20:30.
«Бешикташ» - «Аякс». «Матч Футбол-1»,
20:30. «Манчестер Сити» - ПСЖ. «Матч
ТВ», 22:45. «Спортинг» - «Боруссия» Д.
«Матч Игра», 22:45. «Брюгге» - «Лейпциг». «Матч Арена», 22:45. «Атлетико» «Милан». «Матч Футбол-1», 22:45. «Ливерпуль» - «Порту». «Матч Футбол-2»,
22:45. «Шериф» - «Реал». «Матч Футбол-3», 22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Автомобилист». «КХЛ Прайм», 11:50. «Адмирал»
- «Авангард». «КХЛ», 12:20. «Локомотив»
- «Йокерит». «КХЛ», 18:50. «Сибирь» - ХК
«Сочи». «КХЛ Прайм», 15:20. «Динамо» М
- «Трактор». «КХЛ Прайм», 19:15.

www.sport-weekend.com

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. «Динамо» К - «Фамила Скио». «Матч
Игра», 17:55.

Четверг, 25 ноября

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Локомотив»
- «Лацио». «Матч ТВ», 20:15.
«Лестер» - «Легия». «Матч ТВ», 22:45.
«Галатасарай» - «Марсель». «Матч Футбол-1», 20:35. «Байер» - «Селтик». «Матч
Футбол-2», 20:35. «Рейнджерс» - «Спарта». «Матч Арена», 22:50. «Монако»
- «Реал Сосьедад». «Матч Футбол-1»,
22:50. «Олимпиакос» - «Фенербахче».
«Матч Футбол-2», 22:50. Лига конференций. «Флора» - «Партизан». «Матч
Футбол-2», 18:20. «Кайрат» - «Базель».
«Матч Футбол-1», 18:20. «Мура» - «Тоттенхэм». «Матч Футбол-3», 20:35. «Рома»

- «Заря». «Матч Футбол-3», 22:50.
ЧМ-2023. Отборочный турнир.
Женщины. Азербайджан - РОССИЯ.
«Матч ТВ», 17:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Витязь». «КХЛ», 16:45. «Металлург» Мг - «Динамо» (Минск). «КХЛ Прайм», 16:50. «Ак
Барс» - СКА. «КХЛ Прайм», 19:20. «Куньлунь» - «Спартак». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Бавария». «Матч Страна», 19:55.
«Панатинаикос» - «Зенит». «Матч Страна», 22:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Фенербахче» - «Динамо-Ак
Барс». «Матч Арена», 18:55.
КЕРЛИНГ. Чемпионат Европы. Женщины. РОССИЯ - Эстония. «Матч ТВ»,
10:00.

Группа D

И В Н П М О
1. «Наполи»
4 2 1 1 11-6 7
2. «Легия»
4 2 0 2 3-7 6
3. «Лестер»
4 1 2 1 7-7 5
4. «Спартак»
4 1 1 2 7-8 4
24 ноября: «Спартак» - «Наполи».
25 ноября: «Лестер» - «Легия». 9 декабря: «Легия» - «Спартак», «Наполи»
- «Лестер».

И В Н П М О
«Айнтрахт»
4 3 1 0 7-3 10
«Олимпиакос» 4 2 0 2 7-6 6
«Фенербахче» 4 1 2 1 6-6 5
«Антверпен» 4 0 1 3 3-8 1
25 ноября: «Олимпиакос» - «Фенербахче», «Айнтрахт» - «Антверпен». 9 декабря: «Фенербахче» - «Айнтрахт», «Антверпен» - «Олимпиакос».

Группа Е

Группа F

1.
2.
3.
4.

И В Н П М О
1. «Галатасарай» 4 2 2 0 3-1 8
2. «Лацио»
4 1 2 1 4-3 5
3. «Марсель»
4 0 4 0 3-3 4
4. «Локомотив» 4 0 2 2 2-5 2
25 ноября: «Локомотив» - «Лацио»,
«Галатасарай» - «Марсель». 9 декабря:
«Марсель» - «Локомотив», «Лацио» «Галатасарай».

И В Н П М О
«Брага»
4 3 0 1 9-5 9
«Црвена Звезда» 4 2 1 1 4-3 7
«Митьюлланд» 4 1 2 1 4-5 5
«Лудогорец» 4 0 1 3 3-7 1
25 ноября: «Црвена Звезда» - «Лудогорец», «Митьюлланд» - «Брага». 9 декабря: «Брага» - «Црвена Звезда», «Лудогорец» - «Митьюлланд».

Группа А

Группа G

И В Н П М О
«Лион»
4 4 0 0 12-3 12
«Спарта»
4 1 1 2 4-7 4
«Рейнджерс» 4 1 1 2 3-4 4
«Брондбю»
4 0 2 2 1-6 2
25 ноября: «Рейнджерс» - «Спарта»,
«Брондбю» - «Лион». 9 декабря: «Лион»
- «Рейнджерс», «Спарта» - «Брондбю».
1.
2.
3.
4.

Группа В

И В Н П М О
1. «Монако»
4 2 2 0 4-2 8
2. «Реал Сосьедад» 4 1 3 0 5-4 6
3. ПСВ
4 1 2 1 7-5 5
4. «Штурм»
4 0 1 3 2-7 1
25 ноября: «Монако» - «Реал Сосьедад», ПСВ - «Штурм». 9 декабря: «Штурм»
- «Монако», «Реал Сосьедад» - ПСВ.

1.
2.
3.
4.

И В Н П М О
«Байер»
4 3 1 0 11-2 10
«Бетис»
4 2 1 1 8-9 7
«Селтик»
4 2 0 2 8-10 6
«Ференцварош» 4 0 0 4 4-10 0
25 ноября: «Байер» - «Селтик», «Бетис» - «Ференцварош». 9 декабря: «Селтик» - «Бетис», «Ференцварош» - «Байер».
1.
2.
3.
4.

Группа Н

И В Н П М О
«Вест Хэм»
4 3 1 0 9-2 10
«Динамо» З
4 2 0 2 7-5 6
«Генк»
4 1 1 2 3-8 4
«Рапид»
4 1 0 3 3-7 3
25 ноября: «Рапид» - «Вест Хэм»,
«Динамо» З - Генк. 9 декабря: «Вест
Хэм» - «Динамо» З, «Генк» - «Рапид».
1.
2.
3.
4.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. ПЕРЕД 5-м ТУРОМ
Группа A

ЛАСК (Австрия) - «Алашкерт» (Армения) - 2:0. Голы: Накамура, 12 (1:0).
Накамура, 87 (2:0).

«Маккаби» Т-А (Израиль) - ХИК
(Финляндия) - 3:0. Голы: Кувас, 22 (1:0).
Лингман, 65 - в свои ворота (2:0). Хозез,
90+3 (3:0).

И В Н П М О
«Маккаби» Т-А 4 3 1 0 13-2 10
ЛАСК
4 3 1 0 8-1 10
ХИК
4 1 0 3 4-12 3
«Алашкерт» 4 0 0 4 3-13 0
25 ноября: ХИК - «Алашкерт», «Маккаби» Т-А - ЛАСК. 9 декабря: «Алашкерт» - «Маккаби» Т-А, ЛАСК - ХИК.
1.
2.
3.
4.

Группа B

«Гент» (Бельгия) - «Партизан»
(Сербия) - 1:1. Голы: Урошевич, 66 (0:1).
Тиссудали, 80 (1:1).

«Флора» (Эстония) - «Анортосис»
(Кипр) - 2:2. Голы: Христофи, 29 (0:1). По-

пович, 33 (0:2). Саппинен, 55 (1:2). Зенев,
58 (2:2).

И В Н П М О
«Гент»
4 3 1 0 5-1 10
«Партизан»
4 2 1 1 5-2 7
«Флора»
4 0 2 2 4-7 2
«Анортосис» 4 0 2 2 4-8 2
25 ноября: «Анортосис» - «Гент»,
«Флора» - «Партизан». 9 декабря:
«Гент» - «Флора», «Партизан» - «Анортосис».
1.
2.
3.
4.

Группа C

«Рома» (Италия) - «Будё-Глимт»
(Норвегия) - 2:2. Голы: Сольбаккен,
45+1 (0:1). Эль-Шаарави, 54 (1:1). Ботхейм, 65 (1:2). Роджер Ибаньес, 84 (2:2).

«Заря» (Украина) - ЦСКА Сф (Болгария) - 2:0. Голы: Захеди, 87 (1:0). Сайядманеш, 90+5 (2:0).

И В Н П М О
«Будё-Глимт» 4 2 2 0 11-4 8
«Рома»
4 2 1 1 11-9 7
«Заря»
4 2 0 2 4-6 6
ЦСКА Сф
4 0 1 3 1-8 1
25 ноября: «Рома» - «Заря», «БудёГлимт» - ЦСКА Сф. 9 декабря: ЦСКА Сф
- «Рома», «Заря - «Будё-Глимт».
1.
2.
3.
4.

Группа D

орд» (Голландия) - 1:2. Голы: Синистерра, 12 (0:1); Триммель, 41 (1:1); Дессерс, 72 (1:2).

И В Н П М О
«Фейеноорд» 4 3 1 0 7-3 10
«Славия»
4 2 0 2 5-4 6
«Маккаби» Хф 4 1 1 2 1-4 4
«Унион»
4 1 0 3 6-8 3
25 ноября: «Славия» - «Фейеноорд»,
«Маккаби» Хф - «Унион». 9 декабря:
«Фейеноорд» - «Маккаби» Хф, «Унион»
- «Славия».
1.
2.
3.
4.

Группа F

ПАОК (Греция) - «Копенгаген»
(Дания) - 1:2. Голы: Живкович, 8 (1:0).
Анкерсен, 34 (1:1). Биель, 50 (1:2).

«Линкольн» (Гибралтар) - «Слован» Бр (Словакия) - 1:4. Голы: Грин,
17 (0:1). Грин, 25 (0:2). Р.Чиполина, 45+3
(1:2). Чаврич, 67 (1:3). Мраз, 71 (1:4).

И В Н П М О
«Копенгаген» 4 3 0 1 9-5 9
«Слован»
4 2 1 1 8-5 7
ПАОК
4 2 1 1 6-4 7
«Линкольн» 4 0 0 4 2-11 0
25 ноября: «Слован» - ПАОК, «Линкольн» - «Копенгаген». 9 декабря: «Копенгаген» - «Слован», ПАОК - «Линкольн».
1.
2.
3.
4.

Группа G

«Ренн» (Франция) - «Мура» (Словения) - 1:0. Гол: Баде, 76.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Витесс»
(Голландия) - 3:2. Голы: Сон Хын Мин,
15 (1:0). Лукас Моура, 22 (2:0). Расмуссен,
28 - в свои ворота (3:0). Расмуссен, 32
(3:1). Беро, 39 (3:2).

И В Н П М О
«Ренн»
4 3 1 0 7-4 10
«Тоттенхэм» 4 2 1 1 10-6 7
«Витесс»
4 2 0 2 6-5 6
«Мура»
4 0 0 4 2-10 0
25 ноября: «Мура» - «Тоттенхэм»,
«Ренн» - «Витесс». 9 декабря: «Тоттенхэм» - «Ренн», «Витесс - Мура».
1.
2.
3.
4.

Группа H

«Кайрат» (Казахстан) - «Карабах»
(Азербайджан) - 1:2. Голы: Ваджи, 58
(0:1). Канте Мартинес, 68 (1:1). Зубир, 72
(1:2).

АЗ (Голландия) - ЧФР (Румыния)
- 2:0, Голы: Гудмундссон, 5 (1:0). Павли-

«Омония» (Кипр) - «Базель»
(Швейцария) - 1:1. Голы: Какуллис, 17

«Раннерс» (Дания) - «Яблонец» (Чехия) - 2:2. Голы: Хаммерсхей-

И В Н П М О
«Карабах»
4 3 1 0 8-3 10
«Базель»
4 2 2 0 8-4 8
«Омония»
4 0 2 2 3-8 2
«Кайрат»
4 0 1 3 4-8 1
25 ноября: «Кайрат» - «Базель»,
«Карабах» - «Омония». 9 декабря:
«Омония» - «Кайрат», «Базель» - «Карабах».

дис, 86 (2:0).

Мистрати, 46 (1:0). Кубиста, 53 - в свои ворота (2:0). Чванчара, 73 (2:1).

И В Н П М О
АЗ
4 3 1 0 6-2 10
«Яблонец»
4 1 2 1 5-5 5
«Раннерс»
4 0 4 0 7-7 4
ЧФР
4 0 1 3 1-5 1
25 ноября: «Яблонец» - АЗ, «Раннерс» - ЧФР. 9 декабря: ЧФР - «Яблонец»,
АЗ - «Раннерс».
1.
2.
3.
4.

Группа E

«Славия» Пр (Чехия) - «Маккаби»
Хф (Израиль) - 1:0. Гол: Кухта, 49.
«Унион» (Германия) - «Фейено-

(1:0). Миллар, 57 (1:1).

1.
2.
3.
4.

ИЗ РЕГЛАМЕНТА. Победители
групп сыграют в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги Европы за право играть в 1/8 финала Лиги
конференций.

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РПЛ

КУДА ОТПРАВИТСЯ ЛУЧШИЙ
БОМБАРДИР ИЗ «УФЫ»?

Вариантов всё больше. Почему в списке претендентов нет «Зенита»

В нынешнем сезоне много разговоров о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове. Бомбардирские способности
21-летнего форварда действительно
впечатляют. В воскресенье его дубль
принес «Уфе» ничью в матче 15-го тура
с «Ростовом» (2:2). Нападающий с 13-ю
мячами возглавляет гонку бомбардиров турнира, на него обратили внимание тренеры сборной России, хотя
в окончательный состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром
и Хорватией он не попал, поскольку
на него очень рассчитывают тренеры
молодежной сборной.
Председатель совета директоров
«Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил,
что Агаларов - один из лучших нападающих в мире, и клуб не собирается
его продавать.
«Играет вся команда, просто Гамид
находится на острие атаки и выполняет свою роль, блестяще справляется.
Мы так играем, и, если бы не было Гамида, впереди был бы кто-то другой,
возможно и он забивал бы так много.
Так что нельзя говорить, что «Уфа»
- команда одного футболиста. Со статистикой не поспоришь - Агаларов на
сегодня один из лучших нападающих
в мире. Мы же не сомневаемся, что в
РПЛ он точно лучший. Все разговоры о
его продаже преждевременны, мы не
намерены рассматривать подобные
варианты», - цитирует Мурзагулова
matchtv.ru.
Хотя, по словам руководителя клуба,
«предложений по нему много, они на
нас сыплются, обсуждений тоже много,

но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить».
Об этом Мурзагулов заявил Sport24.
Бывший полузащитник «Анжи»
Руслан Агаларов, отец нападающего
«Уфы», чуть ранее высказался о продолжении карьеры сына несколько
иначе.
«Не первый год нахожусь в футболе, поэтому много в своей жизни повидал контрактов. И в каждом из них
есть пункт о неразглашении информации… Наступит зимний период, тогда
и будем думать (о предложениях по
карьере). Мысли есть», - сказал Руслан
Агаларов в эфире «Матч ТВ».
Агаларов в 15 матчах нынешнего
сезона забил 13 голов, при том, что
вся «Уфа» забила 16. После 15 туров
уфимцы имеют в активе 15 очков и занимают 12-е место в таблице.
Авторитетный портал Transfermarkt
оценивает стоимость Агаларова в 1,2
миллиона евро. Контракт игрока с
«Уфой» рассчитан до 31 декабря 2022
года. Зарплата футболиста составляет
150 тысяч рублей в месяц.
Известно, что интерес к нападающему проявляют «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Ростов»,
«Ахмат». В этом списке нет «Зенита», но,
возможно, лишь пока. Если футболист
будет прогрессировать, на прицел его
возьмут не только российские, но и зарубежные команды.
Кстати, как сообщил в своем
телеграм-канале журналист Иван Карпов, «Уфа» готова продать Агаларова
не меньше, чем за 6 миллионов евро.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

В РПЛ - НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Могу пожелать Хачатурянцу только удачи, развития лиги и процветания», - напутствовал своего преемника
Прядкин.
«Я знаю Хачатурянца как ответственного и умного человека. Считаю,
это хороший выбор. Хочется верить,
что с его назначением в российском
футболе что-то начнет меняться. Это
крайне сложно сделать, ведь у нас невероятно много проблем в футболе.
Поэтому говорить о том, что мы сейчас
поменяем одного руководителя - и у
нас за три секунды все станет хорошо,
нельзя. Потому что на протяжении
многих лет Россия системно уступает другим странам в темпах развития
игры. Мы все дальше от уровня развития в других государствах, причем не
только в ведущих. Но надежда есть. Те
шаги, которые предпринимает новое
руководство, позволяют надеяться на
изменение ситуации в лучшую сторо-

ну», - отметил в комментарии Sport24
заслуженный тренер России, член
технического комитета РФС Гаджи Гаджиев.
Одним из первых шагов, которые
намерен предпринять Хачатурянц,
станет изменение формулы лимита на
легионеров.
«Вопрос лимита стоит остро и достаточно давно. Он не напрасно беспокоит клубы. На сегодняшний день
отсутствует здоровая конкуренция
среди доморощенных футболистов.
Мы не можем говорить сейчас о полной отмене лимита. Формула 10+15
или какая-либо другая обсуждается.
После согласования с клубами она
будет утверждена», - сказал глава РПЛ.
На данный момент в РПЛ действует
лимит «8+17», при котором в заявке
команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все
они могут находиться на поле одновременно.

ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ

ЗУБОВ СМЕНИЛ ВО ГЛАВЕ
«МОЛОДЕЖКИ» БРАТАША
В расширенном списке 11 игроков СКА

В молодежной сборной очередная
перестановка. Не успел ей покомандовать Олег Браташ, сменивший Игоря Ларионова, как и его заменили на Сергея
Зубова, а Браташ переведен на должность помощника главного тренера.
Введен в тренерский штаб «молодежки»
и Олег Знарок. В качестве консультанта.
Помимо Зубова, Браташа и Знарока в
нем Александр Титов и Владимир Филатов (тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Юрий Жданов и Кевин
Чапмэн (тренеры по физподготовке).
«Готов к выполнению обязанностей
на предстоящем молодёжном чемпионате мира. Считаю, что знаний и
опыта нашему тренерскому штабу для
работы на крупном турнире должно
хватить. У нас хорошая талантливая
команда, продолжаем подготовку в
штатном режиме», - прокомментировал свое назначение на официальном
сайте ФХР Сергей Зубов. Ранее он возглавлял СКА в сезоне 2015-2016, ХК
«Сочи» (2017-2019) и рижское «Динамо» (2021). Из последнего ушел по семейным обстоятельствам.
Одновременно с назначением Зубова сверстан и план подготовки молодежной команды к МЧМ, который
пройдёт с 26 декабря по 5 января в
Эдмонтоне и Ред-Дире.
Как сообщает официальный сайт
ФХР, команда соберётся 1 декабря в
Новогорске. После карантина и УМО
с 4 по 14 декабря будет готовиться в
режиме, включающем в себя 3 микроwww.sport-weekend.com

цикла по 3 дня каждый, сыграет двусторонние матчи, а также контрольную игру с «Витязем».
15 декабря молодёжная сборная
вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря продолжит тренировочный процесс в Канаде, где также проведет две
контрольные встречи.
Обнародован и расширенный состав на тренировочный сбор, в который вошли 11 игроков из системы СКА.
Расширенный состав
молодежной сборной
Вратари - Ярослав Аскаров (СКА),
Егор Гуськов («Локомотив»), Захар Виноградов («Буран», ВХЛ) Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ). Защитники - Шакир
Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владимир Грудинин,
Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все
- ЦСКА), Роман Романов («Локомотив»),
Тимофей Давыдов («Авангард»), Никита
Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»). Нападающие - Никита
Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей
Мичков, Кирилл Танков, Семён Демидов, Фёдор Свечков, Илья Иванцов (все
– СКА), Данила Юров («Металлург» Мг),
Александр Пашин («Салават Юлаев»),
Иван Мирошниченко («Авангард»), Павел Тютнев («Локомотив»), Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба – «Динамо» М),
Иван Зинченко («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Кирилл Мельниченко («Сочи»), Дмитрий Злодеев, Василий
Пономарёв (оба - «Спартак»).
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ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Женщины

УКРАИНА ПРОИГРАЛА
«В МИНСКОМ ФОРМАТЕ»

Два российских участника стартовали с полновесных побед.
Завтра в борьбу вступают казаночки

бязательных ошибок, были недочеты
в приеме, - признал наставник «Локомотива» Андрей Воронков после
победы. - Это только начало турнира,
и все команды обязательно еще прибавят».

Первая победа Ушакова

1-й тур. «Локомотив» (РОССИЯ) - «Прометей» (Украина) - 3:0 (25:21, 25:19,
Константин Ушаков возглавил мо25:23). «Динамо» М (РОССИЯ) - «Либерец» (Чехия) - 3:0 (25:19, 25:19, 25:20). сковское «Динамо» всего лишь 9 нояВчера стартовые матчи Лиги команда (черкасский «Круг») играла в бря, и уже чуть больше чем через две
чемпионов провели два из трех рос- основном раунде Лиги чемпионов 23 недели успешно дебютировал на тренерском мостике в Лиге чемпионов.
сийских участников, одержав две года назад.
полновесные трехочковые победы.
В составе «Прометея» - бывший В отличие от калининградок, матч у
«Локомотив» из Калининградской игрок «Уралочки» Богдана Анисова и «бело-голубых» был реально домашобласти разобрался «всухую» по три легионера - волейболистки сбор- ним. В прошлом сезоне «Динамо» пропартиям (3:0) с украинской коман- ной Болгарии либеро Жана Тодорова, бивалось с наставником Желько Буладой «Прометей» из Днепра. С таким блокирующая Настя Димитрова и ку- товичем в основной турнир через кваже результатом волейболистки мо- бинская диагональная Хейди Касано- лификацию, серб тогда довел команду
сковского «Динамо» одолели чеш- ва Альварес. Наставник - Иван Петков, до статуса вице-чемпиона России, и тескую «Дуклу».
который до недавних пор и возглав- перь столичный клуб стартовал в ЛЧ
В группах прошли еще не все матчи лял сборную Болгарии, а на клубном без предварительного отбора.
Руководство «Динамо» не устроила
1-го тура у остальных соперников, по- уровне руководил хорошо знакомой
череда неудач на старте сезона – коэтому о турнирном положении рассу- нам по Лиге чемпионов «Марицей».
ждать рановато. Напомним лишь, что
У калининградок были опреде- манда идет на 8-м месте в российской
в четверг, 25 ноября в борьбу вступает ленные сложности с приемом, но Суперлиге – поэтому и был заменен
еще один российский участник клуб- они с ними справились, а россий- наставник. Ушаков, хорошо знакомый
ного чемпионата континента - казан- ские сборницы – две Ирины, Ворон- нам по работе и в столичном клубе, и в
ский клуб «Динамо-Ак Барс».
кова и Филиштинская – были лидера- Краснодаре, одержал уже две победы
ми на площадке. «Игра получилась на внутренней арене и вот еще одну –
непростой для нас, было много нео- на европейской.
Открытие Европы волейболистки
из Янтарного края России проводили
КУБОК ЕКВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/16 финала. Ответный матч
не дома, как полагалось по регламенфессиональные спортсмены, и сегодня
ту, а в Минске. Дело в том, что россияннадо было доводить встречу до победы
«Уралочка» - «Протон» (обе - в трех сетах. Расслабились, потом было
кам в соперники в группе А досталась
команда ближайшего соседа. Украин- РОССИЯ) - 3:2 (25:22, 25:19, 22:25, тяжело возвращаться в игру. Но рад, что
ки - действующий чемпион страны, 22:25, 15:10). Первый матч - 3:1.
удалось все-таки победить сегодня».
После двух выигранных сетов ответпробились в Лигу чемпионов через
«Сегодня в первых двух сетах где-то
предварительный отбор последними, ной игры свердловчанки уже решили совершили больше собственных оширазобравшись со швейцарским «Вите- задачу и чуть ослабили хватку. Но по- бок, чем соперницы. Все-таки у нас
осом». ЕКВ не разводит клубы из Рос- том все же довели матч до победы на команда моложе, где-то опыт «Уралочсии и Украины, в отличие от ФИФА и тай-брейке. «Если знаешь заранее, что ки» взял свое, - поделился наставник
УЕФА, но по его решению матчи этих уже проходишь в следующий тур, то на- «Протона», бывший главный трекоманд будут проходить в Белоруссии. чинаешь в голове какие-то вещи счи- нер женской сборной России Юрий
«Прометей» создан всего лишь в тать, - сказал главный тренер «Ура- Маричев. - После двух проигранных
2019-м году, поэтому играет в основ- лочки» Михаил Карполь после победы. сетов сумели вернуться в игру, стали
ном раунде самого престижного евро- - Причем так происходит довольно часто меньше ошибаться. Но, к сожалению,
пейского кубкового турнира впервые. именно в этом турнире, сегодня было у на тай-брейке не смогли довести дело
Кстати, последний раз украинская нас. Так не должно происходить, мы про- до победы».

Дебют через 23 года

«Уралочка» - в 1/8 финала

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. ПРЕВЬЮ

В МАДРИД ЗА «СЕРЕБРЯНОЙ САЛАТНИЦЕЙ»
Российские теннисисты считаются фаворитами главного мужского командного турнира

В теннисном календаре в этом году остался всего один турнир – финал
Кубка Дэвиса, который во второй раз пройдет в новом формате. За «Серебряную салатницу» сразятся 18 команд: четыре полуфиналиста прошлого
розыгрыша, в число которых входит и Россия, 12 победителей квалификации и две сборные, получившие wild card. Ими стали команды Сербии
и Франции.
испанцами, действующими обладателями трофея.
Латиноамериканцы собрали под
На первом этапе команды разделе- свои знамена сильнейших теннисины на шесть групп, и каждая проведет стов страны, чего не смогли сделать
по два матча. Они состоят из двух оди- многие участники финала. Отказался
ночных встреч и парной комбинации. от участия в Кубке Дэвиса победитель
В четвертьфинал выходят не только недавнего итогового турнира Алекпобедители трио, но и две лучшие сандр Зверев, канадцам, которые в
команды из числа занявших вторые первом розыгрыше играли в финале, а
места. Вот почему столь важны не в полуфинале обыграли сборную Ростолько выигранные матчи, но и сеты, сии, придется обойтись без Феликса
Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова.
а может даже геймы.
Первый розыгрыш Кубка Дэви- Объявил о том, что не сыграет в Кубке
са в новом формате, придуманном Дэвиса снявшийся из-за травмы с Итовозглавляемым известным футбо- гового турнира лидер итальянской
листом Жераром Пике спортивно- команды Маттео Берреттини.
У эквадорцев сильнейший состав,
маркетинговым агентством, прошел в
Мадриде. Сверстать календарь оказа- но лучшие теннисисты этой страны,
лось делом непростым. Порой матчи Эмилио Гомес и Роберто Кирос, занизавершались глубокой ночью, и зри- мают сейчас в рейтинге соответствентелей на трибунах было меньше, чем но 149-ю и 291-ю позиции. С ними даже
теннисистов на корте и скамейке, где пятый номер российской сборной Еврасполагалась группа поддержки. Вы- гений Донской должен справиться. А
уж про остальную четверку, в которой
воды были сделаны.
В этом году матчи групповых турни- все входят в Топ-30, а двое – в Топ-5, и
ров пройдут в трех странах. В Мадриде говорить не приходится.
По рейтингу команда ФТР (если
сыграют сборные, попавшие в группу
«A» (Испания, РОССИЯ, Эквадор) и «B» брать четырех игроков) вообще луч(Канада, Казахстан, Швеция). В Тури- шая в финале. У испанцев не будет
не на той же арене, где в воскресенье Рафаэля Надаля, но все равно состав
завершился Итоговый чемпионат АТР, у хозяев очень сильный: входящие в
команды из групп «D» (Хорватия, Ав- Топ-20 Роберто Баутиста-Агут и Пабло
стралия, Венгрия) и «Е» (США, Италия, Карреньо-Буста, победитель недавнеКолумбия). В Инсбруке сыграют группы го итогового турнира U-21 Карлос Аль«C» (Франция, Чехия, Великобритания) карас, полуфиналист итогового турнии «F» (Сербия, Германия, Австрия). В ра АТР в паре Марсель Гранольерс. В
Италии и Австрии пройдут также чет- Турине он играл вместе с аргентинцем
вертьфинальные матчи, а в столице Орасио Себальосом, но и с Фелисиано
Испании – два четвертьфинала, полу- Лопесом прекрасно сыгран.
финалы и финал. Соответственно, сборной России при успешном выступлеВ кои-то веки сильнейший состав сонии переезжать никуда не потребуется. брала сборная России. Будем называть
ее так. Два года назад до полуфинала
наши парни дошли без Даниила Медведева. Сейчас все сильнейшие в строю.
В группе «A» первыми скрестят В Мадрид отправился и Роман Сафиулракетки испанцы и эквадорцы. Матч лин. Как отметил капитан нашей сбормежду этими сборными состоится 26 ной Шамиль Тарпищев, для того чтобы
ноября. На следующий день в игру у всей пятерки была возможность провступит сборная ФТР. Напомним, из-за водить полноценные спарринги. Да и
санкций WADA российским тенниси- опыта надо поднабраться.
стам придется выступать под флагом
У самого Тарпищева опыт колоснациональной федерации и с Первым сальный. Он с небольшими перерываконцертом Чайковского вместо гимна. ми находится у руля сборной страны с
В субботу наша команда встретится со 1974 года. Под его руководством было
сборной Эквадора, а в воскресенье – с сыграно 86 поединков. Никто из капи-

Испанцы поделились с
австрийцами и итальянцами

Dream Team Тарпищева

Эквадорцы без звезд,
испанцы без Надаля

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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танов даже приблизиться к подобному
достижению не может. Дважды, в 2002
году в Париже и в 2006-м в Москве,
сборная России побеждала в финалах.
В нынешнем сезоне есть все шансы повторить успех.
Как отметил во время недавнего Кубка Кремля Карен Хачанов, он
вместе с партнерами всегда мечтал
сыграть в такой компании в финале
Кубка Дэвиса. Многоопытного Тарпищева немного тревожат усталость и
моральная выхолощенность наших
теннисистов, участвовавших в Итоговом турнире. Она была заметна и
в решающем матче Андрея Рублева
против норвежца Кристиана Рууда, и
в финале, где Медведев вчистую уступил Звереву.
Только в распоряжении Тарпищева
есть четыре очень сильных игрока, которых можно задействовать в любом
матче с учетом не только формы, но и
стиля соперника. Да парная комбинация сейчас – сильное звено. На Олимпиаде в Токио Рублев и Аслан Карацев
играли в финале микста, а по ходу сезона наши ребята часто объединялись
в пару, и к Кубку Дэвиса подошли во
всеоружии.
Задержавшись на денек в Турине,
чтобы выполнить некоторые обязательства перед организаторами итогового турнира, во вторник прибыл в
столицу Испании Медведев. Он присоединился к остальным российским
теннисистам, прилетевшим к месту
сражения за «Серебряную салатницу»
заблаговременно. «Надеюсь на хороший результат в Мадриде»,- отметил
на пресс-конференции после финала
итогового турнира лидер российской
сборной.
«У тебя был потрясающий год. С нетерпением ждем в Мадриде», — написала в комментарии к посту Даниила
пресс-служба Кубка Дэвиса. Новых побед ждут все российские болельщики.
Светлана НАУМОВА.

7

шайбу!
ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Конференция «Запад»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРАСНО-СИНИЕ» СЛАВНО
ПООХОТИЛИСЬ НА «ВОЛКОВ»
«НЕФТЕХИМИК» - СКА - 2:8 (1:2, 0:3, 1:3)

23 ноября. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена». 1970
зрителей. Главные судьи - Алексей Белов (Ярославль), Антон Лаврентьев (Казань).
1-й период: 04:00 - Попов (Секстон, Галимов) - 1:0;
10:51 - Марченко (Бардаков, Камалов) - 1:1; 14:19 Марченко (Бардаков) - 1:2. 2-й период: 22:45 - Грязнов (Гусев, Мичков) - 1:3; 33:08 - Бурдасов (Гусев) - бол.,
1:4; 36:12 - Кузьменко (Бурдасов, Гусев) - бол., 1:5. 3-й
период: 44:52 - Гусев (Воробьёв, Мичков) - 1:6; 47:51 Бардаков (Морозов, Марченко) - 1:7; 53:58 - Кузьменко
(Кемппайнен, Фантенберг) - 1:8; 57:13 - Хафизов - бол.,
2:8. Броски: 19 (7-0-12) - 32 (9-13-10). Вбрасывания:
23 (7-7-9) - 24 (14-5-5). Удаления: 10 (0-8-2) - 14 (0-4-10).
«Нефтехимик»: Судницин (Туохимаа, 47:51 60:00); Лукаш - Сидоров, Порядин - Митяков - Хайруллин; К. Воробьев - Кнот, Секстон - Галимов - Попов;
Березин - Петрищев, Бикмуллин - Чивилев - Попов;
Купцов - Барсуков - Шутов, Хафизов, Шафигуллин.
СКА: Николаев; Фантенберг - Седов, Кузьменко
- Кемппайнен - Бурдасов; Робинсон - Камалов, Гусев
- М. Воробьёв - Волков; Грязнов - Фальковский, Зыков - Моисеев - Комаров; Лисов, Марченко - Морозов - Бардаков, Мичков.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Место в «рамке» армейцев занял 21-летний голкипер Дмитрий Николаев, который после выхода
на замену в матче с московскими одноклубниками
оставил свои ворота в неприкосновенности, а его
сменщиком стал Александр Самонов.
Гости начали встречу довольно активно, но
первая же контратака хозяев привела к заброшенной шайбе. Форвард СКА Михаил Воробьев ошибся в чужой зоне, после чего нижнекамцы как по нотам разыграли выход «три в два», и Егор Попов с
«пятака» переправил шайбу в ворота Николаева.
Следом за этим снова владели инициативой
«красно-синие», а «Нефтехимик» организовал
очередную контратаку «два в один», которую сумел в последний момент прервать защитник армейцев Григорий Грязнов.
В дальнейшем атаковали уже нижнекамские
«волки», причем довольно остро, заставляя Николаева трудиться в поте лица, но гол после выигранного Морозовым в зоне хозяев вбрасывания с
кистей забил Марченко - 1:1. Что же касается молодого дарования СКА - Мичкова, то в первом периоде он пару-тройку раз лишь появился на площадке, а вот Марченко с «пятака» со второй попытки оформил дубль (2:1). Ссылка в «СКА-Неву»
явно подействовала на него положительно. Как и
на партнеров по тройке - Морозова и Бардакова.
Последний дважды ассистировал Кириллу.
В концовке стартового периода соперники
играли на равных. При этом в СКА периодически
тасовался состав, тренерский штаб искал оптимальное сочетание троек.

У армейцев пошло большинство

Второй период начался с еще одного гола

СКА. Первую шайбу за «красно-синих» забросил
защитник Григорий Грязнов, а в голевой атаке
поучаствовали Мичков и Никита Гусев. Армейцы
явно поймали кураж и стали переигрывать «волков» в большинстве игровых эпизодов. Более заметным на площадке стал и Мичков, едва не отличившийся после передачи Воробьева.
Тем временем в составе нижнекамцев произошло удаление, и СКА его быстро реализовал. Свою
«пушку» расчехлил Антон Бурдасов, в касание поразивший ближний угол. Хозяева однако не сдавались, стремились перевести игру в зону соперника, но попали на очередное удаление. И Андрей
Кузьменко с передачи Бурдасова сделал счет 5:1.
Вскоре шанс вернуться в игру получили «нефтехимики», но удалением Морозова хозяева не
воспользовались. Не забил и сам Морозов, две
минуты отдохнувший в штрафном боксе. Форвард армейцев продрался сквозь строй защитников, но не смог переиграть Судницина. Зато
заставил на себе сфолить Михаила Сидорова.

Кузьменко как и Марченко отметился дублем

Третье в матче большинство армейцы не реализовали, но в равных составах довели счет до
разгромного - отличился Гусев, забросивший
свою вторую шайбу после перехода в СКА. При
этом «красно-синие» продолжали охоту на «волков», и свой гол забил Бардаков, до этого дважды
ассистировавший Марченко.
Тренерскому штабу «Нефтехимика» после седьмой пропущенной шайбы больше ничего не оставалось, как заменить голкипера. Вместо Судницина в воротах хозяев появился Франс Туохимаа.
Избежать разгрома нижнекамцы могли при игре
«5 на 3», когда в середине третьего периода два
игрока СКА почти на две минуты оказались в штрафном боксе. Однако армейцы выстояли, а потом забили восьмой гол - дубль оформил Кузьменко.
При этом «красно-синим», похоже, понравилось
играть втроем против пятерых. Причем снова немногим меньше двух минут, и «волки» все-таки пробили во второй раз Николаева. Как итог, 8:2 - СКА
прервал свою шестиматчевую проигрышную серию.
Андрей ГАЛУНОВ.

Бомбардиры. КХЛ

1.
2.
3.
4.
5.

Вадим Шипачев («Динамо» М)
Брайан О'Нил («Йокерит»)
Никита Михайлис («Барыс»)
Андрей Кузьменко (СКА)
Нико Оямяки («Витязь»)
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Олег ЛЕОНТЬЕВ: Ничего не предвещало такого исхода

- Было хорошее начало. Забили красивый гол
после размашистой комбинации. Первые 10 минут
здорово играли и ни что не предвещало такого исхода, - приводит слова главного тренера нижнекамцев официальный сайт «Нефтехимика». - Все
ошибки, особенно первый, второй и третий голы,
это потеря концентрации. В момент, когда соперник
бросает, нужно скорее блокировать, а тут даешь
одну сотую секунды или полсантиметра любому
игроку, и он спокойно разберется. Надо быстрее на-

Все сейчас медленные и тяжелые

- Сергей Михайлович, после такой массовой закупки известных игроков все ждали от
СКА доминирования в КХЛ, а получилось наоборот. Что случилось с командой?
- Хороший вопрос. Его все задают. И боюсь,
что конкретно причины никто назвать не сможет. Первое впечатление, когда смотришь матчи
СКА, физически команда выглядит недостаточно
хорошо. Все медленные, тяжелые. На мой взгляд,
многие новобранцы, которые влились в состав,
не готовы. Где-то произошла разбалансировка.
Кто-то выглядит лучше, кто-то - хуже. Нет того
коллектива, который мы видели совсем недавно.
С чем это связано - трудно сказать. Не всегда здорово сейчас играет Юханссон. В матче с ЦСКА его
в пропущенных шайбах обвинить нельзя, но три
момента - три гола. Хорошо, что удачно вышел
Николаев, а так бы счет мог стать еще крупнее.
- Бесконечная покупка игроков бьет по
команде?
- Да, повторю, произошла разбалансировка
состава. Появились новые люди, а им надо время
вникнуть в технические и тактические моменты.
Да и просто адаптироваться к новому коллективу. Но, безусловно, от Зыкова, Волкова, Комарова, Робинсона ждали лучшей игры. Тот же Гусев
не показывает хоккей, который мы у него видели
раньше, до отъезда в НХЛ. Ситуация непростая.
Если раньше, например, никто даже не думал,
что поездка в Нижнекамск станет для армейцев трудной, то сейчас исход даже этой встречи
предсказать нельзя (интервью было взято до
матча «Нефтехимик» - СКА, - Ред.).
- Победу над «Нефтехимиком» можно считать удачей?
- Сейчас любая победа нужна команде, чтобы переломить ситуацию... Но бросается в глаза
большое количество ошибок, которые совершаwww.sport-weekend.com

Лехтонен сделал оборону сильнее,
но нельзя зависеть от одного защитника

- Абсолютно точно.
- Не так ярко выглядит Кузьменко, да и многие
другие игроки. Все нарушилось. Нет стройности.
Ведь недавно в большинстве СКА из трех попыток
две реализовывал. Да, произошла обидная потеря очень креативного финского защитника Лехтонена. С его появлением оборона СКА ожила. Но
другие защитники тоже должны проявлять себя.
- В такой команде как СКА потеря одного
защитника не может приводить к глобальной катастрофе.
- Сто процентов. Ведь до появления финна
команда тоже играла. СКА не должен зависеть от
одного защитника.
- В конце концов Лехтонен - не Бобби Орр.
- Нет, конечно. Дело не в нем. Случаются неудачные матчи, но есть группа игроков, которые
их все равно вытаскивают. В матчах с «Сибирью»
и ЦСКА некого было отметить! А если взять, к
примеру, армейцев Москвы, то у них выделялись
Плотников, Григоренко, Нестеров, Слепышев...
- Даже Каменев, который не пригодился СКА.
- Да, тот же Каменев. А у СКА только имена
и фамилии… Впрочем, такие периоды бывают,
нельзя весь чемпионат пройти без спада.
- Тем более что только закончился ноябрьский перерыв. Брагин как раз на него сетует,
оправдывая поражения.
- Я не думаю, что перерыв сыграл отрицательную роль. Тем более что и до перерыва армей-
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крывать и делать свою работу на льду. Бывают такие
матчи. Естественно, сделаем выводы, разберем эту
игру. Спросим у ребят, кто внес посильный вклад.
Проанализируем и готовимся к Риге.

Валерий БРАГИН: Наша молодежь использует свой шанс

- Удачный матч с нашей стороны. Забили
хорошие голы, неплохо играли. Большинство и
меньшинство сегодня сработало. Такая цельная
игра получилась. Порадовали наши молодые
воспитанники. Им представляется шанс, и они
его используют. Вертикаль СКА работает.

БАРАБАНОВ ЗАБИЛ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ В ОВЕРТАЙМЕ

рий Ничушкин. «Лавины» победили 7:5.
Еще в одном матче отличился форвард «СанХосе» Александр Барабанов, забивший в ворота
«Каролины» победный гол в овертайме (2:1ОТ).

В ночь на вторник по московскому времени в
НХЛ в матчах регулярного чемпионата забивали
бывшие игроки СКА. Дублем в ворота «Баффало»
отметился защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, забивший свои дебютные голы в сезоне.
«Жакеты» обыграли соперника со счетом 7:4.
Первую шайбу в нынешнем чемпионате забросил и защитник «Оттавы» Артем Зуб. В ворота
«Колорадо», в составе которого отличился Вале-

23 ноября. «Сан-Хосе» - «Каролина» - 2:1 ОТ (Барабанов: 1+0); «Колорадо» - «Оттава» - 7:5 (Ничушкин: 1+1 - Зуб: 1+0); «Виннипег»- «Питтсбург» - 1:3;
«Сент-Луис» - «Вегас» - 5:2 (Костин: 0+1; Тарасенко:
0+2); «Нэшвилл» - «Анахайм» - 3:2 (Тренин: 1+1);
«Баффало» - «Коламбус» - 4:7 (Гавриков: 2+0).

Столичный дивизион

Центральный дивизион

Конференция «Восток»

И
1. «Каролина»
17
2. «Вашингтон»
19
3. «Рейнджерс»
18
4. «Коламбус»
16
5. «Питтсбург»
18
6. «Филадельфия» 16
7. «Нью-Джерси» 16
8. «Айлендерс»
15

В
14
11
11
10
8
8
8
5

П
2
3
4
6
6
5
5
8

ПО ВОО+ОТ Ш
1 13 14 57-34
5 11 11 64-44
3 9 10 51-51
0 5 8 57-51
4 6 7 54-52
3 7 8 43-44
3 5 7 48-49
2 5 5 31-47

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

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

И
18
20
17
20
15
18
20
16

В
13
13
10
8
9
7
5
4

П ПО ВОО+ОТ Ш
2 3 10 13 71-47
6 1 10 13 51-45
4 3 5 8 55-52
9 3 5 8 54-67
6 0 8 8 46-43
9 2 5 6 53-61
13 2 5 5 44-70
11 1 4 4 41-59

О
29
27
25
20
20
19
19
12
О
29
27
23
19
18
16
12
9

Сергей ЧЕРКАС: ЕЩЕ ДВА-ТРИ ПОРАЖЕНИЯ СКА И ВСТАНЕТ
ВОПРОС О РЕОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА.
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ И ЗНАРОК, И КТО-ТО ДРУГОЙ
ют опытные хоккеисты СКА, и это настораживает.
- Но стоит ли вообще менять то, что было
хорошо построено? Или закупка дорогостоящих игроков произошла под Кубок Гагарина?
- Полагаю, что клуб однозначно нацелен на
Кубок Гагарина, и приобретение классных новичков говорит о том, что другой задачи не ставится.
Но руководство ждет другой игры от джокеров.
Ведь СКА набрал обороты, вышел на первое место в конференции и за две недели многое растерял. Теперь необходимо снова двигаться вверх
по турнирной таблице. И отыскать свою игру. К
примеру, просматривалось хорошее большинство, а сейчас и оно плохо работает.

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

ВЕСТИ НХЛ

ЭКСПЕРТИЗА

«Армейцы с Невы», собрав звездный по
меркам КХЛ состав, установили антирекорд
лиги, потерпев шесть поражений подряд. Почему команда Брагина неожиданно забуксовала на ровном месте и стоит ли ждать смены рулевого - мы разбирались с экс-главным
тренером и вратарем СКА Сергеем Черкасом.

Конференция «Восток»

цы уступили в трех матчах подряд. Тогда всем
казалось, что пауза весьма кстати. Вдохнутьвыдохнуть, подтянуть физподготовку, залечить
травмы-синяки. После чего на других эмоциях
команда заиграет. Тем более с новыми игроками.
Но этого не произошло. А игра с «Сибирью» вообще показала, что все не так просто.
- Когда за период по воротам «Сибири»
производится по одному-два броска, то это
все необъяснимо.
- Конечно. Надеюсь, что тренеры и руководство знают причины и найдут выход. Но я бы
точно задал вопросы тренерам по физподготовке. Что происходит, почему команда выглядит
уставшей?

Глупо думать, что Мичков выйдет
и все перевернет

- Начали уже гореть подметки под Валерием Брагиным? Знарок, кажется, стал постоянным гостем в «Ледовом».
- Я вообще не удивлюсь, если Знарок появится
в СКА. Не знаю точно, какие у него сейчас взаимоотношения с руководством. Но если команда
проиграет еще две-три игры, то волей-неволей
станет вопрос о какой-то реорганизации тренерского штаба. Будет это Знарок или еще кто-то.
Впрочем, это уже ни для кого не станет неожиданностью. Мы ведь видим, как меняются тренеры в сборной России.
- Да. Очередная замена в «молодежке»: вместо Браташа - Зубов.
- Так и в футболе то же самое. Карпин тоже ведь
вдруг заявил, что не может подготовить команду к
стыковым встречам. А потом «передумал». В хоккее тоже тренеры сборной постоянно меняются,
видимо руководство находится в поиске.
- Сейчас многие требуют вернуть в команду 16-летнего Мичкова, считая, что только
это может изменить ситуацию. Смешно?
- Разве кто-то думает, что Мичков сейчас выйдет на лед и все перевернет? Это же глупо. Поставить можно и Мичкова, и кого угодно, но видно,
что в целом не играет команда, а не какой-то отдельный хоккеист. Впрочем, все будут рады, если
Матвей и в КХЛ будет забивать по пять голов, как
в МХЛ, а СКА - выигрывать.

Конференция «Запад»

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

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

И
18
18
18
18
15
16
18
19

В
11
10
9
10
9
7
6
4

П ПО ВОО+ОТ Ш
6 1 7 10 64-59
6 2 9 9 61-49
5 4 7 8 55-48
7 1 7 9 50-50
5 1 8 8 61-49
7 2 3 6 43-51
10 2 4 5 40-58
13 2 2 4 34-69

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

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

И
19
17
19
19
18
18
19
18

В
11
13
10
11
9
8
6
5

П ПО ВОО+ОТ Ш
3 5 10 11 63-36
4 0 10 11 68-50
6 3 7 10 63-51
8 0 9 10 59-59
8 1 7 9 45-51
7 3 5 7 47-46
11 2 4 5 46-62
12 1 5 5 52-68

О
23
22
22
21
19
16
14
10
О
27
26
23
22
19
19
14
11

- Как вы отнеслись к его дебюту на Кубке
«Карьялы» в составе национальной сборной?
Оправдан ли был вызов?
- Мне нравится, когда ФХР дает возможность
различным игрокам, в том числе и молодым, поиграть на этапах Евротура. Мичков в Финляндии
не выпадал, забил даже два гола - один лакроссом, он по этому элементу специалист. Значит,
все нормально.

Волков и Зыков ничего не показывают,
Гусев - эпизодами

- Может, все-таки стоило в Финляндии попробовать основной состав из КХЛ с учетом
того, что план Б все ближе к применению НХЛ не подтверждает свое точное участие
в Олимпиаде.
- Конечно, в идеале сборная должна готовиться к Олимпийским играм. Но по-прежнему есть
неопределенность с энхаэловцами. Все ведь
прекрасно понимают: будет в Пекине НХЛ - не будет КХЛ. А если не будет КХЛ, то зачем проверять
игроков, которые и так уже всем известны. Лучше
молодых ребят посмотреть, а опытных игроков
можно собрать и на один проверочный турнир, в
декабре. И так понятно, что КХЛ в случае приезда
хоккеистов из Северной Америки, делегирует в
сборную в лучшем случае одного-двух представителей. Возможно, у Шипачева есть шанс и еще
у одного игрока.
- Кто-то из армейских джокеров вас убедил, что может стать системообразующим
игроком в будущем?
- Пока никто. Смотрю на Волкова, он ничего
не показывает, Зыков тоже. Гусев - местами, эпизодами. А эти люди должны определять игру. Выходят на большинство Зыков, Волков и Гусев - и
пока ничего! Комарова мы знаем, он так и будет
бегать, «втыкаться». Но его на эту роль и брали.
Лео король на «пятачке», может закрыть вратаря, будет жертвовать собой, ложиться под шайбу. У него много хороших качеств. Но креатив
остальные должны проявлять.
- Комаров - такой ролевик?
- Он приносит пользу тогда, когда и все остальные компоненты работают. Но если команде не
хватает свежести, тогда его активность выглядит
однобоко. Комаров не может один биться. Или
вы хотите, чтобы он взял шайбу, всех обвел и забил? Или в большинстве что-то разыграл? Финн
и в московском «Динамо» в лучшие свои годы так
не играл. Его место у ворот!
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью
читайте в следующем номере).

ШАХМАТЫ. МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

НЕПОМНЯЩИЙ ВЫХОДИТ
НА БОЙ С КАРЛСЕНОМ
Российский гроссмейстер попытается вернуть
шахматную корону России

8

эхо недели
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

24 - 25 ноября 2021 г.

В среду, 24 ноября в Дубае начнется матч за мировую шахматную
корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом
Карлсеном и соискателем этого титула россиянином Яном Непомнящим. Первоначально встреча должна была пройти в декабре 2020-го,
но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.
умеет навязывать оппонентам свой
специфический взгляд на шахматы, участник, который наберет 7,5 очка.
Звание чемпиона мира по клас- базирующийся не на глубоком косическим шахматам Магнус Карлсен пании в вариантах, а на создании На церемонии открытия жеребьевзавоевал в 2013 году, когда в матче позиции с морем возможностей, в ка по цвету определит, кто сыграет
за шахматную корону обыграл Виш- котором Непомнящий прекрасно в первой партии белыми фигурами.
Контроль времени осуществляванатана Ананда из Индии.
ориентируется», - считает Смагин.
ется по следующему принципу: 120
Трижды защитил титул - в 2014,
минут дается на первые 40 ходов,
2016 и 2018 г.г. Чемпион мира по
60 минут - на следующие 20 ходов
рапиду 2014, 2015 и 2019 г.г. ОблаАналогичного мнения придердатель титула в блице - 2009, 2014, живается экс-чемпион Европы, рос- и начиная с 61-го до конца партии
дается 15 минут с добавлением 30
2017, 2018 и 2019 г.г.
сийский гроссмейстер Евгений ТоНорвежец является одним из са- машевский, который превосходно секунд на каждый ход.
В случае равного счета после 14
мых «ранних» гроссмейстеров мира знает и Карлсена, и Непомнящего.
партий проводится тай-брейк из 4
- ему покорилось это достижение в
«Считаю, что Магнус, безусловапреле 2004-го в возрасте 13 лет 4 но, волнуется по поводу матча, быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлемесяцев 27 дней.
для него претендент Непомнящий
Много лет подряд занимает ли- является наиболее неприятным нием 10 секунд на ход.
Если счет все равно будет остадирующее место в рейтинге ФИДЕ. из всех возможных. И счет личных
Сегодня его результат 30-летнего встреч в пользу Яна, и россиянин ваться равным, то проводят две
блицпартии — по 5 минут с добавнорвежца равен 2855 пунктам.
играет действительно хорошо, - залением 3 секунд. При равном счете
явил Томашевский. - Он долго шел
проводятся еще две блицпартии.
к этому успеху. Ян сбалансировал
Непомнящему 31 год. На его свой стиль и характер, став выдер- Если в этом случае счет будет равсчету победы на личном чемпио- жанным и зрелым спортсменом и ным, то осуществляется армагеднате Европы (2010), командных ЧМ находится на пике возможностей. дон, где в случае ничьей победа за(2013, 2019), а также в суперфиналах Бесспорно, для Карлсена это будет считывается черным фигурам.
Призовой фонд матча за звание
чемпионатов России (2010, 2020). опасный матч. Не хочу оценивать
Текущий рейтинг Непомнящего в шансы, но, по крайней мере, даже чемпиона мира составит 2 миллиоФИДЕ - 2782, самый высокий среди у Магнуса есть все основания опа- нов евро за вычетом налогов.
Победитель получит 60% от прироссийских шахматистов. Он зани- саться такого Яна».
зового фонда, проигравший - 40%.
мает пятое место в списке лучших
Карлсен, по мнению гроссмейЕсли победитель определится на
игроков мира.
стера, шахматист с великолепной
Российский гроссмейстер до- техникой, который умеет и любит тай-брейке, то сумму разделят в собился права на матч с венценосцем, выжимать из позиции даже микро- отношении 55/45.
выиграв турнир претендентов в скопический перевес. Но и у Яна она
Расписание матча-2021
Екатеринбурге. Причем сделал это фантастическая, с годами он стал Ян Непомнящий - Магнус Карлсен
досрочно – за тур до окончания со- одним из лучших мастеров именно
24 ноября. 19.00 мск. Церемония
ревнования.
технических позиций. Кроме того, открытия
25 ноября. День прессы
россиянин играет очень быстро. А
26 ноября. 15.30. 1-я партия
Россия потеряла шахматную зачастую соперники Карлсена не
27 ноября. 15.30. 2-я партия
корону почти 14 лет назад – после успевают поддерживать его темп
28 ноября. 15.30. 3-я партия
того как в 2007 году на турнире в игры и губят себя в цейтноте.
29 ноября. Выходной
Томашевский полагает, что МагМехико 14-й чемпион мира Влади30 ноября. 15.30. 4-я партия
мир Крамник расстался с титулом, нус не сможет обыграть Яна на клас1 декабря. 15.30. 5-я партия
который достался сначала индийцу се. Ему придется рисковать, раскры2 декабря. Выходной
Вишванатану Ананду, а через шесть ваться, и у Яна появятся шансы на
3 декабря. 15.30. 6-я партия
контригру.
лет Карлсену.
4 декабря. 15.30. 7-я партия
Единственным минусом для
За минувшие годы звание чемпио5 декабря. 15.30. 8-я партия
на мира попытался оспорить лишь Яна будет, прежде всего, то, что он
6 декабря. Выходной
один российский гроссмейстер. В уступает Магнусу в опыте матчей на
7 декабря. 15.30. 9-я партия
2016 году в Нью-Йорке серьезный первенство мира. Карлсен сыграл
8 декабря. 15.30. 10-я партия
бой Карлсену дал Сергей Карякин. целую обойму поединков высшего
9 декабря. Выходной
Российский гроссмейстер уступил уровня, начиная с турнира претен10 декабря. 15.30. 11-я партия
дентов в 2013 году. В том же году
чемпиону лишь на тай-брейке.
11 декабря. 15.30. 12-я партия
стал чемпионом мира, а затем триж12 декабря. 15.30. 13-я партия
ды подтвердив звание венценосца в
13 декабря. Выходной
матчах за шахматную корону (2014,
14 декабря. 15.30. 14-я партия
2016, 2018). Предстоящий матч за
Надеемся, то, что не удалось титул будет для норвежца пятым.
15 декабря. 15.30. Церемония
Карякину, сделает Непомнящий.
Для Непомнящего это первый закрытия или тай-брейк
Ведь неспроста же в классических поединок за шахматный трон. Бу16 декабря. 19.00. Церемония
партиях баланс личных встреч с дем надеяться, что большим под- закрытия в случае тай-брейка
Карлсеном в пользу россиянина. У спорьем для Яна
российского гроссмейстера четыре станет опыт работы в
ВСЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО ШАХМАТАМ
победы, у норвежца - одна. Еще во- команде Карякина во
(МУЖЧИНЫ)
семь партий завершились вничью.
Классическая линия
время поединка 2016
Тем не менее, фаворитом, по мне- года в Нью-Йорке.
Вильгельм Стейниц
Австро-Венгрия (1886-1894)
нию большинства специалистов, Там он, по его слоЭмануил Ласкер
Германия, США (1894-1921)
является Карлсен. Букмекеры также вам, «смог немного
Хосе Рауль Капабланка Куба (1921-1927)
отдают преимущество норвежцу. проникнуться ходом
Александр Алехин
Россия, Франция, СССР
Однако вряд ли кто назовет ситуа- борьбы». А титуль(1927-1935, 1937-1946)
цию однозначной. Международный ный поединок 2018
Макс Эйве
Голландия (1935-1937)
гроссмейстер Сергей Смагин счита- года Карлсена с амеМихаил Ботвинник
СССР (1948-1957, 1958-1960,
ет, например, что за последние годы риканцем Фабиано
1961-1963)
Непомнящий заметно изменился. «Я Каруаной в Лондоне
Василий Смыслов
СССР (1957-1958)
бы сказал, что он повзрослел, что Ян комментировал в
Михаил Таль
СССР (1960-1961)
ли, добился идеального баланса онлайне. Всё это поТигран Петросян
СССР (1963-1969)
между разными факторами – «сче- могло ему составить
Борис Спасский
СССР (1969-1972)
том», трезвой оценкой позиции, определенное мнеРоберт Фишер
США (1972-1975)
психологической и физической ние как о «матчевом
Анатолий Карпов
СССР (1975-1985)
подготовкой, стал очень зрелым Карлсене», так и о
Гарри Каспаров
СССР, Россия (1985-2000)
шахматистом», - отметил эксперт в специфике матчевоВладимир Крамник
Россия (2000-2006)
комментарии «Р-Спорту».
го марафона.
По линии ФИДЕ
Эксперт убежден, что НепомняАнатолий Карпов
Россия (1993-1999)
щий создаст немалые трудности
Россия (1999-2000)
Карлсену. «Возможно, талант КарлМатч Непомня- Александр Халифман
Индия (2000-2002)
сена, скажем так, более многогра- щий - Карлсен будет Вишванатан Ананд
Украина (2002-2004)
нен, но эти особенности делают Яна состоять из 14 пар- Руслан Пономарев
Узбекистан (2004-2005)
крайне неудобным соперником. Он тий. Победу одержит Рустам Касымджанов
Веселин Топалов
Болгария (2005-2006)
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
Классическая линия (объединенный чемпион)
Владимир Крамник
Россия (2006-2007)
Вишванатан Ананд
Индия (2007-2013)
Магнус Карлсен
Норвегия (с 2013)

Чемпион

Всё ли решает опыт?

Претендент

По стопам Карякина

Неудобный соперник
для Карлсена

Формула матча

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 26 ноября

ВЕСТИ С ДОПИНГОВЫХ ФРОНТОВ

ВЫИГРАТЬ ОЛИМПИАДУ ПРОЩЕ
Мария Ласицкене проиграла дело в CAS,
а Совет WA продлил отстранение ВФЛА

Российские легкоатлеты продолжают проходить череду унижений, расплачиваясь за просчеты прежнего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Состоявшийся на прошлой неделе в режиме видеоконференции
конгресс World Athletics продлил отстранение ВФЛА. Из-за многочисленных допинговых нарушений членство ВФЛА в WA было приостановлено в 2015 году, и с
тех пор восстановить его не удается. Российские легкоатлеты могут выступать на
международных соревнованиях только в нейтральном статусе.
сии, сомневаться не приходится. Об этом
свидетельствует и результат рассмотреКлючевым сейчас стал доклад ру- ния иска к WA, поданного еще в январе в
ководителя рабочей группы WA Руне Спортивный арбитражный суд (CAS) МаАндерсена. Полностью он опубликован рией Ласицкене. Как подчеркнула олимна официальном сайте ВФЛА. Главный пийская чемпионка Токио, в нем оспариконтролер, назначенный президентом валось решение о лишении возможности
WA Себастьяном Коэ, отметил прогресс выступать на международной арене тольв выполнении условий, которые напоми- ко из-за того, что она россиянка. Оспаринают ультиматум. По словам Андерсена, валась и законность ограничения колирабочая группа, основываясь на мнении чества квот для наших легкоатлетов на
международных экспертов, считает, что Олимпиаде-2020. Ласицкене посчитала
ВФЛА, в общем-то, стремится отказаться это ограничением своих прав.
от допинговой практики.
Не надеясь на поддержку отечественИ тут же в докладе указывается, что в ных функционеров, трехкратная чемпионроссийской легкой атлетике все еще есть ка мира взяла на себя все расходы по
люди, которые не приняли новую куль- оплате судебных издержек и нанятых
туру, а ВФЛА предстоит многое сделать, юристов. Только в ноябре, через два мечтобы они не оказывали влияния на новое сяца после завершения Игр в Токио, в CAS
поколение спортсменов и тренеров.
сподобились рассмотреть заявление. И
постановили, что ограничения не были
С десятиминутной речью на англий- направлены лично на Ласицкене, а посему
ском языке на конгрессе выступила и.о. ее права никак не были нарушены.
«Забавно слышать это спортсменке,
президента ВФЛА олимпийская чемпионка Ирина Привалова. Она рассказала о которая за последние шесть лет три года
работе федерации и о политике нулевой была лишена возможности полноценно
терпимости к допингу. Привалова также выступать на международных соревновазаверила, что стратегический план восста- ниях! – прокомментировала вердикт CAS
новления и дорожная карта реализуются на своей страничке в социальной сети Ласицкене. – Да и иск я подавала в тот момент,
четко и поэтапно.
В структуре ВФЛА сформирован неза- когда не имела возможности выступать
висимый антидопинговый отдел, утверж- больше года из-за отсутствия нейтральнодена антидопинговая стратегия ВФЛА, го статуса, не могла защитить свой титул на
рассчитанная до 2025 года, внедряются зимнем чемпионате Европы и рисковала
новые этические нормы, сформирована пропустить вторую Олимпиаду подряд».
После такого решения CAS Ласицкене
независимая дисциплинарная комиссия.
Глава ВФЛА отметила, что ни один легко- совершенно справедливо отметила, что
атлет и тренер не могут участвовать в со- просто удивительно видеть такое отношеревнованиях в России, не пройдя онлайн ние к дискриминации по гражданству на
тестирования на знание антидопинговых фоне борьбы за равенство полов и широправил. Особо Привалова подчеркнула, кой поддержки движения BLM. Никогда не
что наши атлеты, выступавшие в ней- боявшаяся идти наперекор чиновникам
тральном статусе, продемонстрировали олимпийская чемпионка заявила, что сноабсолютное уважение к «чистому» спорту ва пойдет в суд, если возникнет опасение
пропуска даже одного турнира. Ответная
и «чистым» соперникам.
«Мы идем по сложному пути, и многое реакция со стороны толерантного мироеще предстоит сделать, - приводит слова вого сообщества не заставила себя ждать.
Ласицкене не вошла в шорт-лист ноПриваловой официальный сайт ВФЛА. –
Главное, что уже достигнуто: возврата к минации на звание лучшей легкоатлетки
прошлому не может быть никогда». Вот года по версии WA. В него вошли другие
только убеждать в этом WA и ее прези- олимпийские чемпионки: голландка Сидента Коэ придется еще очень долго. Ведь фан Хассан (бег на длинные дистанции),
они, похоже, уже включили в смету много- кенийка Файт Кипьегон (бег на 1500 м),
американка Сидни Маклафлин (бег 400 м
миллионные поступления из России.
с барьерами), прыгунья тройным Юлимар
Рохас из Венесуэлы и спринтер Элейн
Томпсон из Ямайки. Они иски в CAS не поВ том, что международные спортив- давали, и паспорта у них правильные.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
ные инстанции будут не на стороне Рос-

Андерсен сказки не рассказывает

Привалова приняла правила игры

В Лозанне не услышали
чемпионку Токио

ФЕХТОВАНИЕ. КУБОК МИРА

В командных соревнованиях на этапе Кубка мира по шпаге среди женщин
«Таллинский меч», завершившемся в столице Эстонии, не было равных женской
сборной России. Квартет победительниц
составили Татьяна Андрюшина, Виолетта
Колобова, Айзанат Муртазаева и Анастасия Солдатова. Об этом сообщила прессслужба Федерации фехтования России.
Первая же встреча со сборной Канады
неожиданно оказалась для российской
команды очень трудной. Почти до самого конца на дорожке была равная борьба.
Перед заключительным боем преимущество россиянок составило всего два укола
– 27:25. И только на финише Айзанат Муртазаева, выиграв у Леоноры Маккиннон
– 9:5, сделала победу наших шпажисток
более убедительной – 36:30.
В четвертьфинале россиянкам противостояли хозяйки турнира, олимпийские чемпионки Токио фехтовальщицы
Эстонии. После первого круга россиянки
вели – 11:9. Но в четвертом бою Колобова
разгромила Эрику Кирпу – 9:2, после чего
наша команда уверенно довела встречу
до победы – 43:34.
Полуфинал Россия – Южная Корея поначалу проходил с преимуществом соперниц, но в заключительной трети встречи
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сначала Колобова разгромила Лим Тэхи
– 10:4, затем Солдатова переиграла Сон
Сера – 7:4, а Муртазаева поставила победную точку в бою с Кан Юн Ми – 5:1 и 45:35.
Победитель турнира определился в
матче Россия – Германия. Поединок прошел в равной борьбе. Почти все бои завершались с минимальным преимуществом
одной из участниц, но, кроме одного случая, чуть точнее были российские шпажистки, которые в итоге победили – 43:37.
В тот же день российские шпажисты выиграли командный турнир на швейцарском
этапе Кубка мира в Берне. В командном
турнире в Берне мужская сборная России (Никита Глазков, Георгий Бруев, Сергей Бида, Павел Сухов) одержала победу,
пройдя поочередно австрийцев (45:25),
аргентинцев (45:32), датчан (45:44), японцев (45:34), а в финале с минимальным
счетом обыграв испанцев (45:44).
Фехтование. Кубок мира
МУЖЧИНЫ. Берн (Швейцария), Шпага. Команды. 1. РОССИЯ (Никита Глазков,
Георгий Бруев, Сергей Бида, Павел Сухов). 2. Испания. 3. Япония. ЖЕНЩИНЫ.
Таллин (Эстония). Шпага. Команды. 1.
РОССИЯ (Татьяна Андрюшина, Виолетта
Колобова, Айзанат Муртазаева, Анастасия
Солдатова). 2. Германия. 3. Италия.

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 10 000

Номер подписан к печати 24.11.2021 в 2.30. Заказ № 704

