ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ТРЕХ ОЧКОВ ДЛЯ ПЕРЕЛОМА НЕДОСТАЕТ, НО…

Еще во вторник всё казалось совсем беспросветным. Две команды в
Лиге Европы находились на последних местах, сулящих скорый вылет из
еврокубков. «Зенит» хоть и мало ри1. Англия
2. Испания
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Португалия
7. Голландия
8. Австрия
9. Шотландия
10. Россия
11. Украина
12. Сербия
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19.714
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2.900
9.750
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8.000
6.375

18/19
22.642
19.571
12.642
15.214
10.583
10.900
8.600
6.200
6.750
7.583
5.600
6.000

сковал потерять 3-ю позицию в Лиге
чемпионов, но испуганно выставил
против скромного «Мальме» пять защитников - и всё равно пропустил.
Однако начиная со 2-го тайма матча

19/20
18.571
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14.928
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11.666
10.300
9.400
5.800
9.750
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7.200
6.000

20/21
24.357
19.500
16.285
15.214
7.916
9.600
9.200
6.700
8.500
4.333
6.800
5.500

21/22
13.571
9.285
10.285
10.214
11.916
7.916
12.600
7.000
4.500
3.500
3.800
6.000

Сумма Ком.
99.212
7/7
86.998
7/7
71.473
7/7
69.213
7/7
53.581
6/6
48.382
4/6
42.700
5/5
35.450
4/5
33.500
2/5
32.682
3/5
31.400
3/5
29.875
2/4

в Швеции что-то вдруг стало налаживаться. Семак внес в перерыве наступательные коррективы в составе и
сумел прижать скандинавов к воротам.
И хотя многие благодарили за состоявшийся ответный гол VAR, судью и просто удачу (два пенальти в ворота хозяев
случаются редко), но всё же гостевого
поражения избежать удалось вполне
заслуженно, как говорится, по игре.
А «Спартак» и вовсе ошеломил. Да,
повезло с пенальти и быстрым голом.
Но еще недавно команде Руя Витории
и двух забитых мячей даже для ничьей
не хватало, а тут обыграли лидера Серии «А». Да еще дважды!
Конечно, рано сравнивать РПЛ и
Серию «А», как и говорить о выздоровлении российского футбола, но,
похоже, наконец забрезжил свет в

конце туннеля. Может, всё же удалось
оттолкнуться от дна?
Опустился же наш футбол не слабо.
Три набранных на этой неделе рейтинговых очка не позволили подняться
даже на одну ступень в таблице коэффициентов УЕФА. Правда, от Украины
немного оторвались, что уже радует.
Главное же, что этой зимой наш
футбол не замерзнет окончательно.
«Зенит» уже вышел в нокаут-раунд
Лиги Европы. «Спартак» при удаче может даже скакнуть сразу в 1/8 финала
Лиги Европы, заполучив 4 бонусных
балла за первое место (2 дополнительных очка в Лиге Европы теперь причитаются за 2-е место). Правда, для победы в группе мало даже собственного
выигрыша в Варшаве (это обязательное условие) - нужна еще и помощь

соперников. Но когда команда побеждает, то помощь судьбы, как правило, следует.
И даже «Локомотиву» ещё рано
сворачивать еврокубковые знамена. Если железнодорожники обыграют в последнем туре «Марсель», то
зацепятся за нокаут-раунд Лиги конференций. Это единственный турнир, где у них могут появиться хоть
какие-то шансы.
Правда, у наших конкурентов
дела по меньшей мере не хуже. У
Австрии и Шотландии по два клуба точно продолжат еврокубковую
борьбу в следующем году. При этом
ЛАСК уже обеспечил себе место не в
нокаут-раунде, а в 1/8 финала Лиги
конференций, заполучив за это два
бонусных балла. Вот повод еще раз
недобрым словом помянуть «Рубин»
и «Сочи», провалившиеся в квалификации нового турнира!
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. Группа C. 5-й тур

ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

Микаэль БРАГА: ЕСЛИ ЦЕЛЬ «ЗЕНИТА» ТИКТОК, ТО У НЕГО ВСЁ В ПОРЯДКЕ

«СПАРТАК»
–
«НАПОЛИ»
–
2:1
Спаллетти капитулировал дважды. «Спартак» воистину непредсказуем,

что порой идет на пользу не только ему, но и всему отечественному футболу!
Фото с официального сайта ФК «Спартак».
«Спартак»...

Проваливаясь то и дело в чемпионате России, «красно-белые» на
удивление достойно смотрятся в
Лиге Европы, чему подтверждением - вторая победа над итальянским
«Наполи». В Неаполе команда Руя
Витории обыграла хозяев со счетом
3:2, теперь в Москве – 2:1.

Снегопад – знак удачи

Скажем откровенно: без некоторой
доли везения победа «Спартака» над
«адзурри», конечно бы, не родилась.
Все-таки и гостевой гол в начале второго тайма был отменен из-за офсайда, и на удивление быстро «Спартак»
открыл счет в матче. Спасибо Промесу, заработавшему пенальти для Соболева на ровном месте… И, конечно,
Александр Селихов, не так давно сменивший в воротах москвичей тезку по
фамилии Максименко, внес очевиднейший вклад в очередную сенсационную победу своей команды – несколько его фантастических сэйвов на
припорошенном снегом поле «Открытие Банк-Арены» уберегли «Спартак»
как минимум от ничьей.
Сегодня мы не знаем, как завершится осенняя часть нынешней еврокампании для непредсказуемой
и противоречивой команды Руя Витории. Суммируем лишь то, что очевидно на данный момент: чемпионат
РПЛ «Спартак» пока проваливает, но
на более короткой дистанции – в Лиге
Европы – изредка «выстреливает», что

позволяет ему оставаться по общей
статистике выступлений более успешным, нежели питерский «Зенит» и столичный «Локомотив», которые столько
очков, сколько «Спартак» в текущем
евросезоне, пока не набирают.
Когда на самом старте групповой
стадии москвичи дома опозорились в
поединке с «Легией» (0:1), казалось, что
их песенка в еврокубках уже спета…
(Окончание на 4-й стр.)

«Лестер» - «Легия» - 3:1 (3:1). Голы:
Дака, 11 (1:0). Мэддисон, 21 (2:0). Младенович, 26 (2:1). Ндиди, 33 (3:1). Нереализованный пенальти: Эмрели, 26 (вратарь).

1. «Лестер»
2. «Спартак»
3. «Наполи»
4. «Легия»
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П М О
1 10-8 8
2 9-9 7
2 12-8 7
3 4-10 6

9 декабря. «Легия» - «Спартак». «Наполи» - «Лестер».

«МОНАКО» И ГОЛОВИН - В ПЛЕЙ-ОФФ!

«Рейнджерс» (Шотландия) «Спарта» (Чехия) - 2:0. Голы: Морелос,
15 (1:0). Морелос, 49 (2:0).

И В Н
1. «ЛИОН»
5 5 0
2. «Рейнджерс» 5 2 1
3. «Спарта»
5 1 1
4. «Брондбю»
5 0 2
9 декабря: «Лион» «Спарта» - «Брондбю».

П М О
0 15-4 15
2 5-4 7
3 4-9 4
3 2-9 2
«Рейнджерс»,

ГРУППА В
«Монако» (Франция) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 2:1. Голы: Фолланд, 28 (1:0). Исак, 35 (1:1). Фофана,
38 (2:1).
ПСВ (Голландия) - «Штурм» (Австрия) - 2:0. Голы: Винисиус, 45 - с пенальти (1:0). Брума, 56 (2:0).
И В Н П М О
1. «МОНАКО»
5 3 2 0 6-3 11
2. ПСВ
5 2 2 1 9-5 8
3. «Реал Сосьедад» 5 1 3 1 6-6 6
4. «Штурм»
5 0 1 4 2-9 1
9 декабря: «Штурм» - «Монако»,
«Реал Сосьедад» - ПСВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1 и забронировал за собой путёвку в плей-офф Лиги Европы. Монегасков
ещё может догнать по количеству набранных очков ПСВ, но подняться голландскому клубу выше не суждено. Команда Александра Головина останется первой при любых раскладах, поскольку владеет преимуществом над конкурентом по личным встречам (2:1 и 0:0).
Несколько слов о Головине. Полузащитник сборной России
вчера вышел на поле в стартовом составе своей команды и отыграл больше 90 минут. Нико Ковач заменил россиянина уже в
компенсированное ко второму тайму время, когда окончательно поверил, что победа никуда от его подопечных не денется.

ки, 57 (1:1). Шерки, 66 (1:2). Слимани, 76
(1:3).

На еврокубковую тему «Спорт
уик-энд» побеседовал с итальянским журналистом Микаэлем Брагой, который освещает российский
футбол для La Gazzetta dello Sport.
- Микаэль, как оцениваете ничью питерцев с «Мальмё» и выход
команды Семака в плей-офф Лиги
Европы?
- В домашнем чемпионате «Зенит»
самый сильный, а в Лиге чемпионов

даже с «Мальмё» не может провести
нормальный матч. В Швеции зенитовцы играли, как туристы. Я понимаю,
что если ты три раза выигрывал Лигу
чемпионов, то выезд в Мальмё - не
твоя мечта. Но питерский клуб разве
может похвастать такими достижениями? При Семаке он ни разу не побеждал в выездных еврокубковых матчах
за четыре года.
(Окончание на 5-й стр.)

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ:
СПАРТАКОВСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ
СЫГРАЛИ ЛУЧШЕ ЗЕНИТОВСКИХ

Чемпион СССР 1984 года – о еврокубковых матчах российских клубов

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

ГРУППА А
«Брондбю» (Дания) - «Лион»
(Франция) - 1:3. Голы: Уре, 51 (1:0). Шер-

С «Мальмё» зенитовцы играли, как туристы. Сколько ещё
можно не побеждать в гостевых матчах еврокубков?

ГРУППА D
«Олимпиакос» (Греция) - «Фенербахче» (Турция) - 1:0. Гол: Тикиньо Соарес, 90.

«Айнтрахт» Ф (Германия) - «Антверпен» (Бельгия) - 2:2. Голы: Камада,

13 (1:0). Найнгголан, 33 (1:1). Саматта, 88
(1:2). Пасьенсия, 90+4 (2:2).

И В Н П М О
1. «Айнтрахт» Ф 5 3 2 0 9-5 11
2. «Олимпиакос» 5 3 0 2 8-6 9
3. «Фенербахче» 5 1 2 2 6-7 5
4. «Антверпен»
5 0 2 3 5-10 2
9 декабря: «Фенербахче» - «Айнтрахт» Ф, «Антверпен» - «Олимпиакос».
(О других группах - на 3-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Начало нынешней недели порадовало российских поклонников футбола: «Зенит» продлил прописку в еврокубках на следующий год, а «Спартак» обыграл лидера Серии «А», пополнив скудную рейтинговую копилку
нашей страны. Корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил происшедшее с
бывшим игроком и главным тренером питерской команды.
Быстров недоумевал по поводу появления в стартовом составе «Зенита» в Мальмё пяти защитников.
- Новый авторитетный экс- Вам понятна задумка тренерского
перт единственного российского штаба?
(Окончание на 5-й стр.)
спортивного телеканала Владимир

Игра важнее
тактических схем

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА Е. 5-й ТУР

НАДЕЖДЕ ОСТАЛОСЬ
ЖИТЬ ДВЕ НЕДЕЛИ

«Локо» лишился шансов на продолжение борьбы в ЛЕ.
Но если вдруг обыграет в гостях «Марсель», то зацепится за ЛК

ЛОКОМОТИВ  ЛАЦИО  0:3
Если через пару недель «Локомотив» сотворит чудо, то есть победит в
Марселе одноименный французский клуб, он займет третье место в группе «Е» и станет первым в истории (не исключено, что и одним из первых,
если пару ему составит московский «Спартак») российским представителем в плей-офф Лиги конференций УЕФА.
(Окончание на 4-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«КРАСНО-СИНИЕ» ЕДВА НЕ УПУСТИЛИ
ПОБЕДУ, ПОЗВОЛИВ «БАРСАМ»
«АК БАРС» - СКА - 3:4 ОТ
ОТЫГРАТЬСЯ С 0:3
Питерские армейцы в драматичном матче победили на выезде «Ак
Барс», который сумел в основное
время отыграться с 0:3, но в овертайме все решил Никита Гусев.

Шедевр от Кузьменко

В матче против «Ак Барса» тренерский штаб СКА не стал менять победный состав. Начало игры сложилось
для питерцев драматично. На 4-й
минуте в штрафной бокс поехали Захар Бардаков и Йоонас Кемппайнен,
после чего гости почти на две минуты остались втроем против пятерых.

И Дмитрий Кагарлицкий в сутолоке
на пятачке забросил шайбу в ворота
Дмитрия Николаева. Однако судьи
после видеопросмотра взятие ворот
«красно-синих» отменили. И в итоге
двойное численное неравенство «барсы» не реализовали.
В дальнейшем Николаев парировал опасный бросок защитника Кирилла Адамчука, подключившегося в атаку, а следом за этим на ворота «Ак Барса» выкатывался уже Александр Волков, которого зацепил клюшкой защитник хозяев Стивен Кэмпфер.
(Окончание на 7-й стр.)
6+
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ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

гол!
ЧМ-2022. ЖЕРЕБЬЕВКА СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ

Борис ГОРОВОЙ: КТО С «ЗЕНИТОМ» В РПЛ РИСКУЕТ ДЕРЖИМ КУЛАЧКИ, ЧТОБЫ РОССИИ
ДОСТАЛАСЬ МАКЕДОНИЯ, А УКРАИНЕ ИГРАТЬ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ? ЦСКА ДАЖЕ
ИТАЛИЯ ИЛИ ПОРТУГАЛИЯ
С «ХИМКАМИ» ДЕЙСТВОВАЛ ПО-ДРУГОМУ
Как говорится, никакой политики - только чисто спортивный резон

Все проблемы тянутся
с нашего чемпионата

- Борис, хоть что-то позитивное извлекли из игры «Зенита» в
Швеции?
- Особого желания победить скандинавов я не увидел. Вероятно, это
связано с тем, что «Зенит» для себя
задачу в Лиге чемпионов фактически
еще до поездки в Швецию решил, гарантировав процентов на 90 третье
место в группе.
- После таких матчей всегда возникает вопрос: зенитовцы не хотят или не могут играть лучше?
- Здесь же не в уровне дело, а в интенсивности. Всё об этом говорит. Все
проблемы тянутся с нашего чемпионата.
- Но в чемпионате РПЛ питерская команда идет бодро, громит
соперников, а в Мальмё даже особого желания двигаться не было заметно.
- Мы же играем в чемпионате с
соперниками, которые ничего не показывают. У «Зенита» хотя бы какие-то
результаты есть. Питерцы пробились в
весеннюю часть, а остальные где в Европе? У нас «Сочи» идет на третьем месте, но южане не сумели пройти даже
квалификацию в Лиге конференций,
уступив не самому сильному клубу.
Во внутреннем первенстве соперники
петербуржцам по зубам, а в Европе,
повторяю, другая интенсивность.
- Ладно «Ювентус» и «Челси», но
неужели даже «Мальмё» для «Зенита» - сложный соперник?
- Во-первых, наверняка «Мальмё»
деньги считает - шведам важно заработать призовые в Лиге чемпионов.
Во-вторых, с кем им еще играть в
еврокубках, кому оказывать сопротивление, если не «Зениту»? Понятно,
что «Челси» и «Ювентус» в этой группе стояли особняком, хотя туринцы в
начале розыгрыша и не показывали
ничего особенного. Все понимали, что
между шведским и питерским клубами будет разыгрываться третье место.
Сейчас в футбол умеют играть все, а
если физически готовы, то и «Мальмё»
может оказывать сопротивление. Хотя
по уровню игроков скандинавы «синебело-голубым», конечно, уступают.
- И по общекомандной трансферной стоимости…
- Я думаю, что в «Мальмё» многие
игроки стремятся повысить свою
трансферную стоимость, а в «Зените»
таких футболистов, у кого она поднимается, мало.
- Скорее опускается.
- Безусловно, если они неудачно
выступают в Лиге чемпионов. У любого игрока она опустится.

Европейскому уровню
соответствуют только Малком
и Барриос

- Много авансов получала бразильская четверка «Зенита» в этом
сезоне, но на международной арене
она, как выясняется, неконкурентоспособна. Того же Клаудиньо снял
Семак после перерыва.
- Клаудиньо вообще волнообразно играет. Вероятно, это проблемы с

адаптацией. Но, возможно, опять-таки
уровень нашего чемпионата позволяет ему действовать не на полных скоростях. Поэтому так у бразильца и выходит: то неплохо, то неважно.
- А вообще в «Зените» сейчас
есть игроки европейского класса?
- По качеству, наверное, Малком и
Барриос. Но ведь всех легионеров «Зенита» брали как топ-игроков. Того же
Клаудиньо и Вендела покупали задорого. Но они не тащат команду вперед
- Только в матчах РПЛ иногда.
- Здесь надо внутри разбираться,
что от них требуют, как они готовятся. В принципе, в чемпионате России
питерцы постоянно выигрывают и занимают то место, которое от них ждут.
Но сегодня у «Зенита» нет стабильной
конкуренции в РПЛ. Претендентов на
призовые места лихорадит. Все идет
от уровня первенства, поэтому мы и
проседаем в Европе. Пока интенсивность чемпионата не возрастет, надеяться не на что.
- Печальный прогноз.
- И это даже не зависит от уровня легионеров. Мне кажется, что уровень иностранцев, которые приезжают к нам, позволяет действовать не на
сто процентов, а на 60-70. И наши тоже
опускаются. Лет 15 назад в российском
первенстве не было столько дорогостоящих зарубежных игроков, но результатов наши клубы достигали: и в
2005, и 2008 годах были победы в Кубке УЕФА. И на топ-позициях в основном выступали отечественные футболисты, а сейчас мало в какой команде такое наблюдается. От этого ведь и
сборная страдает.
- Хотя, казалось бы, российские футболисты должны подтягиваться к иностранным легионерам, которых покупают за большие деньги, конкурируя с ними.
- Так в том-то и дело, что иностранцы не выкладываются на сто процентов. Они видят, что результата тут
можно добиться, особо не напрягаясь!
А если и есть матчи, где надо из себя
все вытаскивать, то таких три-четыре
за сезон. По крайне мере, для «Зенита!

Миранчук в Петербурге будет
играть и зарабатывать.
Это лучше, чем сидеть на скамейке
в европейском клубе

- Но разве нет стимула у того же
Клаудиньо засветиться в Лиге чемпионов и уехать играть в Европу?
- Хорошо сказал Генрих Мхитарян:
«Если я люблю футбол, то играю в Европе. А хотел бы заработать денег поехал бы в Россию». Если бы Клаудиньо не рассматривал финансовый момент, то перешел бы в другой чемпионат - Испании или Италии. Может, не
в топ-клубы, но думаю, что интерес к
нему был бы.
- Вероятно.
- А самое главное - наши футболисты не стремятся попасть за границу.
Мы назначаем тренера в сборную, но
футболисты-то не меняются. Карпин
выжал из команды все, что возможно.
Но выбор у него небогатый. Если даже
звезды типа Миранчука не получают
игровую практику в Италии...
- «Зенит», кстати, пытается зондировать почву по поводу
трансфера Миранчука. Стоит ли
Алексею из Италии перебираться
на берега Невы?
- Если бы Миранчук там играл на
постоянной основе, то эту почву никто бы не зондировал. А в «Зените» он,

«МАЛЬМЁ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Александр МЕДВЕДЕВ: Ловрена неправильно поняли,
никаких сомнений в правильности пенальти быть не может

Генеральный директор «Зенита»
прокомментировал выход «синебело-голубых» в Лигу Европы, а
также слова Деяна Ловрена, заявившего в интервью зарубежным
СМИ, что второй пенальти в ворота
«Мальмё» был неправильный.
- Лига Европы существенно прибавила в своем статусе за последние
два года. Улучшились и финансовые
условия. Конечно, они несравнимы
с Лигой чемпионов, но сейчас и там
играют сильные команды, - приводит
слова Александра Медведева РИА
«Новости». - В прошлом сезоне в полуфинале там играли «Вильярреал»,
«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и
«Рома». Нам могут попасть в соперники «Милан», «Наполи», «Лестер» и
www.sport-weekend.com

другие ведущие клубы Европы. Легкой
жизни у «Зенита» не будет. Вообще на
европейском уровне нет проходных
игр. Даже в Лиге конференций наши
клубы вылетели на ранних стадиях.
Надо извлекать уроки из любого результата, анализировать и двигаться
дальше. Важно, чтобы наши клубы
сражались на европейской арене и
двигались вперед. Результат получен
в тяжелой борьбе. Меня удивляет, когда неоднократного чемпиона Швеции
сравнивают с аутсайдерами нашего
чемпионата. Посмотрите, какая сильная сборная у шведов. «Мальмё» играл
активно, высоко прессинговал, что
привело к голу в первом тайме. Кстати,
это был их единственный удар в створ.
- После матча Ловрен назвал

скорее всего, будет играть и зарабатывать деньги. Это лучше, чем сидеть на
лавке даже в хорошем европейском
клубе.
- Большинство российских футболистов делают выбор довольно
приземленный - в пользу зарабатывания денег.
- Да, приземленный. И от этого
страдает сборная. Никто не стремится
доказывать свою состоятельность, не
хочет проявить себя на топ-турнирах
и уехать в Европу. Всем и дома хорошо!

Пройти круг-два в Лиге Европы
у «сине-бело-голубых» есть шанс,
выиграть ее - вряд ли

- Значит, в нынешних реалиях
нам надо радоваться, что «Зенит»
продлил себе еврокубковый сезон?
- Это положительный результат,
однозначно. Если бы у нас в группе,
допустим, вместо «Ювентуса» был
«Брюгге», то могли ожидать и выхода в
плей-офф Лиги чемпионов. А с такими
соперниками… Но думаю, что четверку можно поставить за этот отрезок. И
еще один матч впереди. Неизвестно,
насколько мотивированным окажется
«Челси».
- В Лиге Европы «Зениту» можно о
чем-то серьезном мечтать?
- Опять же, там есть «Наполи», «Монако», «Вест Хэм» и другие серьезные клубы. Многое будет зависеть от
жеребьевки. Пройти круг-другой у
«сине-бело-голубых» точно есть шанс.
А дальше уже везение, стечение обстоятельств. Забраться повыше можно, выиграть - вряд ли.
- Чего нам ждать от воскресного
матча ЦСКА с «Зенитом»?
- Хотелось бы увидеть красивый
футбол. Но погодные условия будут
влиять на игру. Наверное, в плане
интриги для внутреннего чемпионата
это важный матч. Прежде всего - для
ЦСКА. Москвичи, переживающие не
лучшие времена, могут выпасть из еврокубоковой четверки-пятерки.
- По логике, после неудачного
матча в Лиге чемпионов «Зенит»
должен всех рвать в чемпионате?
- Что значит неудачный? По
стратегии-то «Зенит» выполнил задачу. Полагаю, что в клубе не считают
ничью в Швеции неудачей. Ведь если
бы «сине-бело-голубые» даже победили в Мальмё, то это никак бы не поменяло их положение в группе. Если же
говорить о финансовой стороне дела,
то я тоже не думаю, что «Зенит» очень
сильно переживает по поводу отсутствия призовых за победу.
- Ждать ли от ЦСКА игры первым номером в матче с питерцами?
- Перестаньте. Какой сейчас ЦСКА, и
какой первый номер?
- Ну, все-таки домашние трибуны должны гнать вперед.
- Не будет такой обстановки, как
на стадионе в Мальмё. Придет 8-10
тысяч болельщиков, из которых дветри - зенитовские фанаты. Никаким
первым номером там и не пахнет. Да и
вообще, кто в России против «Зенита»
так играет? Почему армейцы Москвы
не действовали первым номером в
прошлом туре с «Химками»?
- Не знаю.
- По идее, «Химки» их должны были
побеждать: и по опасным моментам, и
по содержанию игры. Но удача была
на стороне переживающего не лучшие
времена ЦСКА.
Иван МЕДВЕДЕВ.
второй пенальти в ворота «Мальмё» неправильным…
- Я разговаривал с Деяном после
матча. К сожалению, его слова про
пенальти передали неадекватно. Он
говорил не по бумажке, а по горячим
следам. Ловрен просто вспомнил свой
матч за сборную, где был назначен похожий пенальти. Обсуждать судейские
решения - последнее дело. На VAR работали квалифицированные арбитры,
они позвали главного судью смотреть
повтор. В телетрансляции показывают
один-два ракурса, у VAR их гораздо
больше. Когда говорят, что было лёгкое касание - это непрофессионально.
Любое соприкосновение на скорости
имеет последствия. Это законы физики. Понятно, что футболисты «Мальмё», мечтавшие одержать первую победу в Лиге чемпионов, расстроились.
Однако никаких сомнений в этом пенальти быть не может.

Сегодня в Цюрихе состоится жеребьевка стыкового плей-офф, которая
во многом определит шансы сборной России на попадание в Катар.
Нам надо надеяться, чтобы 26 ноября России досталась Македония, а
Украине - Италия или Португалия. И
в этом нет ни грамма политики
Как уже сообщалось, все 12 участников будут разбиты на две корзины:
на «сеяных» и «несеяных» - в зависимости от результатов, показанных на
групповом этапе. Наша сборная по
этим показателям попала в группу
сильнейших (корзина 1) и избежит
встречи в первом полуфинальном раунде с Италией и Португалией. Кроме
того, команда Валерия Карпина будет
разведена с Украиной. Поэтому сборной России в матчах 24 марта грозит
встреча с пятью оставшимися соперниками из числа «несеяных» (корзина
2). А это Австрия, Польша, Северная
Македония, Турция и Чехия.
На жеребьевке сначала вытащат
шары из первой корзины и разложат
их по порядку по шести пронумерованным парам. Затем начнут доставать шары из второй корзины и по порядку формировать пары. Исключение составит только Украина, если попадет на Россию. Таким образом будут
сформированы все шесть полуфина-

лов. При этом 1-й и 2-й дуэты составят
квартет «А», 3-я и 4-я команды - квартет «В», 5-я и 6-я - квартет «С». Таким образом будут сформированы три потенциальных финала.
Как видите, формат жеребьёвки допускает попадание в один квартет (или
как официально называет это УЕФА - в
один «путь») пар с участием и Италии,
и Португалии, что может обернуться
зарубой в финале. Опять-таки окажутся разведены дуэты с участием России
и Украины. Стало быть, если нашим соседям выпадет встреча в полуфинале с
Италией или Португалией, то команда
Карпина заодно избежит в «стыках» и
неприятного свидания с одной из этих
титулованных сборных, если выйдет в
финал.
Поэтому российским любителям
футбола надо желать сборной Украины наиболее сильного соперника в полуфинале. И в этом никакой политики
- только чисто спортивный резон!
Жеребьевка в Цюрихе начнется в
19:00 по Москве. Прямую телетрансляцию будет вести «Матч ТВ» (начало
- в 18:30).
КОРЗИНА 1: Италия, Португалия,
Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия.
КОРЗИНА 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина,
Чехия.

КАК ЭТО БЫЛО

ЦСКА - «ЗЕНИТ». РПЛ, 16-й тур. 28 ноября. Москва, «ВЭБ-Арена». 20.00

В ТРЁХ ПОСЛЕДНИХ МАТЧАХ
НА «ВЭБ-АРЕНЕ» ЗЕНИТОВЦЫ
ЗАБИЛИ ДЕВЯТЬ МЯЧЕЙ

Два предыдущих гостевых матча
«Зенита» с ЦСКА оказались богатыми
на голы. В июне прошлого года петербуржцы забили четыре безответных
мяча, в марте нынешнего победили со
счётом 3:2. К нынешнему времени четыре футболиста, отличавшихся голами в этих играх, команды покинули. В
ЦСКА не играют Саломон Рондон и Никола Влашич, «Зенит» покинули Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси. Но другие боевые единицы остались в строю. Малком и Вендел забивали армейцам по два мяча, Дзюба поразил ворота Игоря Акинфеева этой
весной. Артём мог отметиться и дублем, однако не реализовал пенальти. В двух последних встречах «синебело-голубых» и «красно-синих» на
«Газпром-Арене» (2:1 и 1:0 в пользу хозяев поля) солировал Сердар Азмун,
забивший все три зенитовских гола.
Однако его участие в воскресном матче остаётся под вопросом, игру Лиги
чемпионов в Мальмё он пропустил
из-за мышечного спазма.
Не будет противоборства на футбольном поле олимпийских чемпионов. В «Зените» их трое - Дуглас Сантос, Клаудиньо и Малком. В ЦСКА такое
звание у Бруно Фукса, хоть он ни разу
не сыграл на олимпийском турнире
этого года. Московский бразилец в
предыдущем туре был удалён уже на
15-й минуте.

С домашним стадионом армейцев
у зенитовцев особые отношения. Первый матч на новой «Арене ЦСКА» планировали провести в июле 2016-го
- за Суперкубок России между ЦСКА и
«Зенитом». Но игру пришлось перенести из-задержки с вводом спортивного
объекта в эксплуатацию. Соперники
встретились на стадионе «Локомотив»,
зенитовцы завоевали трофей (1:0, гол
забил Маурисио). К слову, эту игру
судил Сергей Карасёв, который будет работать и послезавтра. А когда
стадион получил новое название,
первую игру на «ВЭБ-Арене» армейцы в марте 2017-го провели именно
с «Зенитом» (0:0). После этого на поле
стадиона на 3-й Песчаной улице «синебело-голубые» выходили ещё пять раз.
Сначала оппоненты снова разошлись
миром без забитых мячей, в ноябре
2018-го ЦСКА взял верх (2:0), о двух
следующих играх с армейцами сказано выше. Ещё один матч зенитовцев на
«ВЭБ-Арене» датируется августом прошлого года. Тогда в игре за Суперкубок
петербуржцы обыграли московский
«Локомотив» - 2:1. Мячи у «Зенита» забили Артём Дзюба и Магомед Оздоев.
Последний после длительного перерыва из-за травмы вышел на замену в матче 15-го тура с «Нижним Новгородом»
и в воскресенье имеет шанс повторно
отметиться голом на «ВЭБ-Арене».
Станислав ТАРАТЫНОВ.

А СУДЬИ КТО?

42-ЛЕТНИЙ КАРАСЕВ В 42-й РАЗ
ВСТРЕТИТСЯ НА ПОЛЕ С «ЗЕНИТОМ»

Матч 16-го тура ЦСКА - «Зенит» обслужит бригада 42-летнего москвича
Сергея Карасева, который получил
назначение на игру с участием «синебело-голубых» в 42-й раз в карьере.
Ему помогут ассистенты Игорь Демешко из Химок и Максим Гаврилин
из Владимира. Резервным судьей будет туляк Алексей Амелин. Главным
арбитром VAR - Сергей Иванов, его
ассистентом - Роман Усачев (оба - из
Ростова-на-Дону).
Ранее Карасев, как сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых», работал на 41 игре с участием «Зенита».
Питерцы при его судействе одержали
25 побед, десять раз сыграли вничью и
потерпели шесть поражений. Последняя встреча чемпионов России с московским судьей состоялась 29 октября
2021 года, когда «Зенит» разгромил на
«Газпром-Арене» «Динамо» - 4:1.
Матч против ЦСКА состоится в Москве в воскресенье, 28 ноября, и начнется в 20:00. В прямом эфире игру
16-го тура Тинькофф РПЛ покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Почему «Зенит» так слабо выглядит в еврокубках и стоит ли ждать
серьезной конкуренции от ЦСКА в
воскресном матче чемпионата России? Эти и другие вопросы мы выясняли с бывшим игроком «синебело-голубых» и сборной Белоруссии Борисом Горовым.
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гол!
ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой этап. 5-й тур

В ПЛЕЙ-ОФФ УЖЕ 11 КОМАНД.
НА ПЯТЬ ВАКАНСИЙ ПРЕТЕНДУЮТ СТОЛЬКО ЖЕ

Эксперты раскритиковали Лионеля Месси: «Времена перевозки пассажиров давно прошли»
Матчи среды, состоявшиеся в группах «А», «В», «С» и «D», обильно пополнили ряды участников плей-офф Лиги
чемпионов. Обладателями путёвок в
1/8 финала стали «Манчестер Сити»,
ПСЖ, «Спортинг», «Реал» и «Интер».
Ранее в весенний этап главного еврокубкового турнира пробились «Аякс»,
«Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль»,
«Манчестер Юнайтед» и «Челси». Таким образом, известны уже 11 клубов,
которые продолжат борьбу за Кубок
чемпионов.
Вакантными, как нетрудно подсчитать, остаются пять мест. Расклады таковы: на эти пять пока ещё не обретших своих хозяев путёвок в плей-офф
претендуют 11 команд. Шесть, значит,
«лишних».
Итак, в группе «В» остаётся незаполненной одна вакансия, и, к слову,
здесь интрига закручена предельно
остро. На одно место метят сразу три
кандидата: «Порту», «Атлетико» и «Милан». В группе «Е» сильнейшего выявят
в заочном соперничестве «Барселона»
и «Бенфика». В квартете под литерой
«F» нас ждёт горячая дуэль, в которой
«Аталанта» и «Вильярреал» определят
достойнейшего.
И, наконец, редчайший случай: в
группе «G» сложилась накануне заключительного тура такая ситуация,
когда все четыре участника - «Вольфсбург», «Зальцбург», «Лилль» и «Милан» - сохраняют шансы на выход в
1/8 финала. Один забитый или пропущенный гол, единственный ли, может быть, лишний может определить
три варианта конечной точки осеннего турнирного маршрута: Лига чемпионов, Лига Европы, вылет из еврокубков вообще!
На распутье - «Брюгге», «Лейпциг» и
«Янг Бойз». Они уже остались без Лиги
чемпионов, но ещё могут запрыгнуть
на подножку последнего вагона, уходящего в Лигу Европы. Отметим, что
выполнили эту задачу-минимум три
клуба. Её решение не всех, конечно,
удовлетворило, - «Зенит», например,
а для кого-то стало поводом для большого праздника - тот же «Шериф», бесспорно. В этой компании оказалась и
дортмундская «Боруссия». Все они, не
поймав журавля в небе, синицу всётаки прочно держат в руке. Впереди
у этой тройки клубов - плей-офф Лиги
Европы.
И четыре неудачника из восьми
определились. Уже утратили всякие
шансы на какой-либо еврокубковый
вариант, финишировав на последних
местах в таблицах своих групп, «Бешикташ», «Мальмё», киевское «Динамо» и «Шахтёр». Украинские клубы, заметим, провалили сезон в Лиге чемпионов в самом настоящем смысле слова. Они не просто безнадёжно застряли в подвале своих квартетов (у каждой по одному очку). У украинских команд ужасающие показатели в этом
сезоне: на двоих - десять матчей и ни
одной победы, а разница «плюса» и
«минуса» в количестве забитых и пропущенных голов десятикратная: 2-20.
Что до событий среды, то в самом
привлекательном с точки зрения футбольной эстетики матче «Манчестер
Сити» на своём поле обыграл ПСЖ со
счётом 2:1. Английский клуб, которым
руководит бывший наставник «Барсы» Хосеп Гвардиола, одержал волевую победу над парижанами, в рядах
которых вышел на поле бывший подопечный испанского специалиста по каталонскому клубу Лионель Месси. Он
же и сделал прострел, после которого
Килиан Мбаппе открыл счёт.
Гвардиола после матча признался: «Опасность возникает всегда, когда ПСЖ владеет мячом. После их гола
мы попали в нокаут на 5 или 10 минут».
Да, но не на слишком большой срок.
Не прошло и четверти часа, как Рахим
Стерлинг сквитал результат, а Габриэл
Жезус принёс победу команде Гвардиолы.

ГРУППА А
«Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ
(Франция) - 2:1
Голы: Мбаппе, 50 (0:1). Стерлинг, 63
(1:1). Габриэл Жезус, 76 (2:1).
Интересный комментарий к матчу
выдал бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз. «Мне показалось, что это был мастер-класс от
«Манчестер Сити». И это «Сити» без
Де Брёйне и Фодена. Месси и Неймар
уходили с поля и наверняка думали: «Я
хотел бы играть в такой команде». Это
было поистине прекрасно. Счёт 2:1,
но по ощущениям он мог быть горазwww.sport-weekend.com

до крупнее», - сказал ветеран в интервью Би-Би-Си.
Бывший защитник «Ливерпуля»
Джейми Каррагер после этого матча выразил уверенность, что ПСЖ не сможет
выиграть Лигу чемпионов. «Возьмём, к
примеру, четыре команды, одна из которых, как по мне, выиграет Лигу чемпионов - «Манчестер Сити», «Ливерпуль»,
«Челси» или «Бавария». У всех них нет в
составе пассажиров. У ПСЖ три пассажира - Месси, Мбаппе и Неймар. Поэтому у них нет никаких шансов выиграть
Лигу чемпионов, вообще никаких.
В случае с Мбаппе я расстраиваюсь
ещё сильнее. В определённой степени могу понять Месси - ему 34 года, он
должен беречь себя на определённые
моменты. Но Мбаппе 22 года. Он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против топового «Манчестер Сити». Ходить по полю - не для
меня. Я просто не могу смириться.
Мне всё равно, насколько они хороши
- они не работают на команду. Времена
перевозки пассажиров давно прошли», - цитирует Каррагера Metro.co.uk
со ссылкой на Paramount Plus.
Бывший нападающий сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт безжалостно раскритиковал Месси. «Он
меня огорчает. Это вопрос воли. Либо
ты хочешь играть в футбол, либо нет.
Месси востребован. Если он не забивает или не делает ассист, значит, он
провёл плохой матч.
Криштиану Роналду, например, пусть это и два разных игрока по своему типу - борется и всегда хочет вывести свою команду на новый уровень.
Месси временами ходит по полю пешком, и я думаю: «Тебе не стыдно?» Я
расстраиваюсь из-за Месси. Это позор, потому что такой игрок никогда
не родится снова. Подобное началось
ещё при Кумане. Это был отказ от тренировок, это неправильно для такого
игрока, как Месси», - приводит слова
Ван дер Варта Mundo Deportivo.
«Брюгге» (Бельгия) - «Лейпциг»
(Германия) - 0:5
Голы: Нкунку, 12 (0:1). Форсберг, 17
- пенальти (0:2). Андре Силва, 26 (0:3).
Форсберг, 45+1 (0:4). Нкунку, 90+3 (0:5).
И В Н П М О
1. «МАНЧЕСТЕР С.» 5 4 0 1 17-8 12
2. ПСЖ
5 2 2 1 9-7 8
3. «Лейпциг»
5 1 1 3 13-13 4
4. «Брюгге»
5 1 1 3 5-16 4
6-й тур. 7 декабря: «Лейпциг» «Манчестер Сити», ПСЖ - «Брюгге».

ГРУППА В
«Атлетико» (Испания) - «Милан»
(Италия) - 0:1
Гол: Мессиас, 87.
«Ливерпуль» (Англия) - «Порту»
(Португалия) - 2:0
Голы: Тьяго Алькантара, 52 (1:0). Салах, 70 (2:0).
И В Н П М О
1. «ЛИВЕРПУЛЬ» 5 5 0 0 15-5 15
2. «Порту»
5 1 2 2 3-8 5
3. «Милан»
5 1 1 3 5-7 4
4. «Атлетико»
5 1 1 3 4-7 4
6-й тур. 7 декабря: «Милан» - «Ливерпуль», «Порту» - «Атлетико».

ГРУППА С
«Бешикташ» (Турция) - «Аякс»
(Голландия) - 1:2
Голы: Рашид Геззаль, 22 - пенальти
(1:0). Алле, 54 (1:1). Алле, 69 (1:2).
«Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» Д (Германия) - 3:1
Голы: Педру Гонсалвеш, 30 (1:0). Педру Гонсалвеш, 39 (2:0). Педро Порро,
81 (3:0). Дониэлл Мален, 90+3 (3:1). Нереализованный пенальти: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), 81 - вратарь. Удаление: Эмре Джан («Боруссия» Д), 74.
И В Н П М О
1. «АЯКС»
5 5 0 0 16-3 15
2. «СПОРТИНГ»
5 3 0 2 12-8 9
3. «Боруссия» Д 5 2 0 3 5-11 6
4. «Бешикташ»
5 0 0 5 3-14 0
6-й тур. 7 декабря: «Боруссия» Д «Бешикташ», «Аякс» - «Спортинг».

ГРУППА D
«Интер» (Италия) - «Шахтёр»
(Украина) - 2:0
Голы: Джеко, 61 (1:0). Джеко, 67 (2:0).
«Шериф» (Молдавия) - «Реал»
(Испания) - 0:3
Голы: Алаба, 30 (0:1). Кроос, 45+1
(0:2). Бензема, 55 (0:3).
И В Н П М О
1. «РЕАЛ»
5 4 0 1 12-3 12
2. «ИНТЕР»
5 3 1 1 8-3 10
3. «Шериф»
5 2 0 3 6-10 6
4. «Шахтёр»
5 0 1 4 1-11 1
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ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР
ГРУППА F
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Брага»
(Португалия) - 3:2. Голы: Святченко, 2

(1:0). Орта, 43 (1:1). Исаксен, 48 (2:1). Галено, 85 (2:2). Эвандер, 90+3 - пенальти (3:2).

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Лудогорец» (Болгария) - 1:0. Гол: Иванич, 57.

6-й тур. 7 декабря: «Реал» - «Интер», «Шахтёр» - «Шериф».

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) - «Манчестер 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).
И В Н П М О
1. «МЮ»
5 3 1 1 10-7 10
2. «Вильярреал» 5 2 1 2 9-7 7
3. «Аталанта»
5 1 3 1 10-10 6
4. «Янг Бойз»
5 1 1 3 6-11 4
6-й тур. 8 декабря: «Аталанта» «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед»
- «Янг Бойз».

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

ГРУППА Н
«Мальмё» (Швеция) - «Зенит»
(Россия) - 1:1
Голы: Серен Рикс, 28 (1:0). Ярослав
Ракицкий, 90+2 - с пенальти (1:1). Нереализованный пенальти: Дзюба («Зенит»), 52 - вратарь. Удаление: Чистяков
(«Зенит»), 86.
«Челси» (Англия) - «Ювентус»
(Италия) - 4:0
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. «Мальмё»
5 0 1 4 1-13 1
6-й тур. 8 декабря: «Зенит» - «Челси», «Ювентус» - «Мальмё».
ИЗ РЕГЛАМЕНТА. В 1/8 финала
Лиги чемпионов выходят первые и
вторые команды в группах. Команды,
занявшие третьи места, продолжает
выступления в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

И В Н П М О
1. «Црвена Звезда» 5 3 1 1 5-3 10
2. «Брага»
5 3 0 2 11-8 9
3. «Мидтьюлланд» 5 2 2 1 7-7 8
4. «Лудогорец»
5 0 1 4 3-8 1
9 декабря: «Брага» - «Црвена Звезда», «Лудогорец» - «Мидтьюлланд».

ГРУППА G
«Бетис» (Испания) - «Ференцварош» (Венгрия) - 2:0. Голы: Тельо, 5
(1:0). Каналес, 52

«Байер» (Германия) - «Селтик»
(Шотландия) - 3:2. Голы: Андрих, 16
(1:0). Юранович, 40 - пенальти (1:1). Жота,
56 (1:2). Андрих, 82 (2:2). Диаби, 87 (3:2).

И
1. «БАЙЕР»
5
2. «Бетис»
5
3. «Селтик»
5
4. «Ференцварош» 5

Н
1
1
0
0

П
0
1
3
5

М
14-4
10-9
10-13
4-12

О
13
10
6
0

ГРУППА Н
«Рапид» (Австрия) - «Вест Хэм»
(Англия) - 0:2. Голы: Ярмоленко, 40
(0:1). Ноубл, 45+2 - пенальти (0:2)
«Динамо» З (Хорватия) - «Генк»
(Бельгия) - 1:1. Голы: Менало, 35 (1:0).
Угбо, 45 (1:1).
И В Н П М О
1. «ВЕСТ ХЭМ»
5 4 1 0 11-2 13
2. «Динамо» З
5 2 1 2 8-6 7
3. «Генк»
5 1 2 2 4-9 5
4. «Рапид»
5 1 0 4 3-9 3
9 декабря: «Вест Хэм» - «Динамо» З,
«Генк» - «Рапид».
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 КОНФЕРЕНЦИЙ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР
серс, 90+3 (2:2).

ГРУППА A
«Маккаби»Т-А (Израиль) - ЛАСК
(Австрия) - 0:1. Гол: Хорват, 89.
ХИК (Финляндия) - «Алашкерт»
(Армения) - 1:0. Гол: Танака, 48.
И В Н П М О
1. ЛАСК
5 4 1 0 9-1 13
2. «Маккаби Т-А 5 3 1 1 13-3 10
3. ХИК
5 2 0 3 5-12 6
4. «Алашкерт»
5 0 0 5 3-14 0
9 декабря: «Алашкерт» - «Маккаби» Т-А, ЛАСК - ХИК.

ГРУППА B
«Флора» (Эстония) - «Партизан»
(Сербия) - 1:0. Гол: Миллер, 44.
«Анортосис» (Кипр) - «Гент» (Бельгия) - 1:0. Гол: Христодулопулос, 27.
И В Н П М О
1. «ГЕНТ»
5 3 1 1 5-2 10
2. «Партизан»
5 2 1 2 5-3 7
3. «Флора»
5 1 2 2 5-7 5
4. «Анортосис»
5 1 2 2 5-8 5
9 декабря: «Гент» - «Флора», «Партизан» - «Анортосис».

ГРУППА C

И В Н П
1. «ФЕЙЕНООРД» 5 3 2 0
2. «Славия»
5 2 1 2
3. «Унион»
5 2 0 3
4. «Маккаби» Хф 5 1 1 3
9 декабря: «Фейеноорд»
би» Хф, «Унион» - «Славия».

М О
9-5 11
7-6 7
7-8 6
1-5 4
- «Макка-

ГРУППА F
«Линкольн» (Гибралтар) - «Копенгаген» (Дания) - 0:4. Голы: Йоханнессон, 5 (0:1). Лерагер, 7 (0:2). Бевинг, 63
(0:3). Хейлунн, 73 (0:4).
«Слован» (Словакия) - ПАОК (Греция) - 0:0
И В Н П М О
1. «КОПЕНГАГЕН» 5 4 0 1 13-5 12
2. «Слован»
5 2 2 1 8-5 8
3. ПАОК
5 2 2 1 6-4 8
4. «Линкольн»
5 0 0 5 2-15 0
9 декабря: «Копенгаген» - «Слован»,
ПАОК - «Линкольн».

ГРУППА G
«Ренн» (Франция) - «Витесс» (Голландия) - 3:3. Голы: Ляборд, 9 (1:0). Ля-

«Рома» (Италия) - «Заря» (Украина) - 4:0. Голы: Перес, 15 (1:0). Дзаньо-

борд, 39 (2:0). Хейсман, 43 (2:1). Ляборд,
69 (3:1). Бейтинк, 75 (3:2). Опенда, 90 (3:3).

«Будё-Глимт» (Норвегия) - ЦСКА
Сф (Болгария) - 2:0. Голы: Брустад-Фет,

Кейн, 72 (1:1). Мароша, 90+4 (2:1).

ло, 33 (2:0). Абрахам, 46 (3:0). Абрахам,
75 (4:0).
25 (1:0). Ботхейм, 85 (2:0).

И В Н П М О
1. «Будё-Глимт»
5 3 2 0 13-4 11
2. «Рома»
5 3 1 1 15-9 10
3. «Заря»
5 2 0 3 4-10 6
4. ЦСКА Сф
5 0 1 4 1-10 1
9 декабря: ЦСКА Сф - «Рома», «Заря»
- «Будё-Глимт».

ГРУППА D
«Раннерс» (Дания) - ЧФР (Румыния) - 2:1 (0:0). Голы: Камара, 68 (1:0).
Дяк, 72 (1:1). Пизингер, 76 (2:1).

«Яблонец» (Чехия) - АЗ (Голландия) - 1:1. Голы: Кратохвил, 7 (1:0). Эвьен,
44 (1:1).

И В
1. АЗ
5 3
2. «Раннерс»
5 1
3. «Яблонец»
5 1
4. ЧФР
5 0
9 декабря: ЧФР «Раннерс».

Н П М О
2 0 7-3 11
4 0 9-8 7
3 1 6-6 6
1 4 2-7 1
«Яблонец», АЗ -

ГРУППА E
«Маккаби» Хф (Израиль) - «Унион» (Германия) - 0:1. Гол: Райерсон, 66.
«Славия» (Чехия) - «Фейеноорд»
(Голландия) - 2:2. Голы: Олайинка, 12

(1:0). Дессерс, 31 (1:1). Кухта, 66 (2:1). Дес-

ТВ-ГИД
Пятница, 26 ноября
ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Отборочный турнир. Жеребьевка
стыковых матчей. «Матч ТВ», 18:30.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Йокерит» - ЦСКА. «КХЛ Прайм», 20:20.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2023. Отборочный турнир. Мужчины.
РОССИЯ - Италия. «Матч ТВ», 20:00.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при России. Первый канал, 19:45.
ШАХМАТЫ. Матч за титул чемпиона мира. Магнус Карлсен - Ян Непомнящий. «Матч Страна», 15:30.
КЁРЛИНГ. ЧЕ-2021. Женщины. Матч за 3-е место. «Матч
Игра», 20:00.

Суббота, 27 ноября

В
4
3
2
0

9 декабря: «Селтик» - «Бетис», «Ференцварош» - «Байер».

ФУТБОЛ. ЧР-2021/22. 16-й тур. «Урал» - «Сочи». «Матч
Премьер», 13:55. «Ахмат» - «Ростов». «Матч Премьер», 16:25.
«Химки» - «Краснодар». «Матч ТВ», 18:55.
Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Фиорентина». «Матч
Футбол-1», 16:55. «Ювентус» - «Аталанта». «Матч Футбол-1»,
19:55. «Венеция» - «Интер». «Матч Футбол-1», 22:40. Чемпионат Германии. «Кельн» - «Боруссия» М. «Матч Футбол-2»,
17:25. «Вольфсбург» - «Боруссия» Д. «Матч Футбол-3», 17:25.
«Бавария» - «Арминия». «Матч Футбол-3», 20:25. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас» - «Фламенго». «Матч ТВ», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Северсталь» - «Торпедо». «КХЛ», 16:50.
БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщи-

«Мура» (Словения) - «Тоттенхэм»
(Англия) - 2:1. Голы: Хорват, 11 (1:0).
И В Н П
1. «РЕНН»
5 3 2 0
2. «Тоттенхэм»
5 2 1 2
3. «Витесс»
5 2 1 2
4. «Мура»
5 1 0 4
9 декабря: «Тоттенхэм»
«Витесс» - «Мура».

М О
10-7 11
11-8 7
9-8 7
4-11 3
- «Ренн»,

ГРУППА H
«Кайрат» (Казахстан) - «Базель»
(Швейцария) - 2:3. Голы: Вагнер Лав, 23

(1:0). Артур, 45 - пенальти (1:1). Оганесян,
56 (2:1). Жегрова, 69 (2:2). Касами, 73 (2:3).

«Карабах» (Азербайджан) - «Омония» (Кипр) - 2:2. Голы: Дюриш, 43 - пе-

нальти (0:1). Псалтис, 49 - в свои ворота
(1:1). Андраде, 88 (2:1); Хорди Гомес, 90
(2:2).

И В Н П М О
1. «Базель»
5 3 2 0 11-6 11
2. «Карабах»
5 3 2 0 10-5 11
3. «Омония»
5 0 3 2 5-10 3
4. «Кайрат»
5 0 1 4 6-11 1
9 декабря: «Омония» - «Кайрат»,
«Базель» - «Карабах».
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.

ны. «Матч ТВ», 13:40. Мужчины - 16:45.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при России. Первый канал, 17:45.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Кубок мира. Мужчины. 15 км. «Матч
ТВ», 11:55. Женщины. 10 км - 15:20.
КЁРЛИНГ. ЧЕ-2021. Женщины. Финал. «Матч Игра», 14:30.
ШАХМАТЫ. Титульный матч. Карлсен - Непомнящий.
«Матч Страна», 16:05.

Воскресенье, 28 ноября
ФУТБОЛ. ЧР-2021/22. 16-й тур. «Нижний Новгород»- «Крылья Советов». «Матч Премьер», 13:55. «Рубин» - «Динамо».
«Матч Премьер», 16:25. ЦСКА - «ЗЕНИТ». «Матч ТВ», 19:30.
Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Дженоа». «Матч Футбол-1», 14:25. «Милан» - «Сассуоло». «Матч Футбол-1», 16:55.
«Рома» - «Торино». «Матч Футбол-1», 19:55. «Наполи» - «Лацио».
«Матч ТВ», 22:40. Чемпионат Франции. «Монако» - «Страсбург». «Матч Футбол-2», 16:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - «Динамо» М. «КХЛ Прайм», 13:45.
«Нефтехимик» - «Ак Барс». «КХЛ Прайм», 16:50. «Йокерит» - «Локомотив». «КХЛ», 16:50.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. Женщины. «Матч ТВ»,
12:55. Мужчины - 15:45.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. «Матч ТВ», 11:55. Мужчины - 14:25.
ШАХМАТЫ. Титульный матч. Карлсен - Непомнящий.
«Матч Страна», 15:30.
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. Группа C. 5-й тур

СПАЛЛЕТТИ КАПИТУЛИРОВАЛ ДВАЖДЫ

«СПАРТАК» (Россия) – «НАПОЛИ»
(Италия) – 2:1 (2:0)

Голы: Соболев, 3 - пенальти (1:0). Соболев, 28 (2:0). Эльмас, 64 (2:1).
«Спартак»: Селихов, Жиго, Кофрие,
Джикия, Умяров, Игнатов (Ломовицкий,
72), Литвинов, Айртон, Мозес (Рассказов,
83), Соболев, Промес (Ларссон, 90+2)
«Наполи»: Мерет, Мариу Руй, Кулибали, Жуан Жезус, Ди Лоренцо, Зелиньски,
Лоботка (Ррахмани, 78), Мертенс, Эльмас,
Лосано, Петанья
Предупреждения: Литвинов, 14. Кулибали, 78. Соболев, 88. Промес, 90.
Судья: Тюрпен (Франция).
24 ноября. Москва. «Открытие БанкАрена». 12918 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но нет: две трудовые, добытые
на последнем издыхании победы
над одним из ведущих клубов Серии
«А» (то есть «Наполи»), ведомым экснаставником «Зенита» Лучано Спаллетти, круто изменили шансы «краснобелых» на продолжение борьбы на европейской арене. Ну, и евроочков при
их нынешнем тотальном дефиците для
России они нашей стране в таблицу
коэффициентов УЕФА хоть немного,
но добавили, причем тогда, когда ничего подобного от москвичей никто и
не ожидал.

Ударный дебют

Уже на 43-й секунде матча Лоботка
в собственной штрафной заплел ноги
Промесу. Ну что ж – спасибо ему за
это… В ворота «адзурри» был назначен «железобетонный» пенальти, который уверенно реализовал Александр
Соболев, разведший мяч и Алекса Мерета в разные стороны – 1:0.
«Красно-белые» моментально поймали кураж, в то время как неаполитанцы выглядели несколько опешившими и дезорганизованными. В последующие минуты на острие спартаковских атак вновь оказывался Соболев,
однако в концовке одной из комбинаций он ударил выше перекладины, а в
другом эпизоде, когда Мерет отразил
мяч перед собой после удара Мозеса,
голкипер Неаполя помешал Александру сыграть на добивании.
Естественно, итальянцы недолго
пребывали в полудепрессивном состоянии. Наконец, и они провели шикарную, без преувеличения сказать – голевую, комбинацию. С фланга в штрафную
навесил Руй Мариу. Набежавший Элиф
Элмас головой пробил в упор, Селихов
среагировал, но македонец исхитрился добавить, однако Александр, лежа
на газоне, выставил ногу и не позволил
мячу пробраться за линию ворот.
Далее игра также продолжалась
на встречных курсах. Подключения к
атакам Джикии и Айртона завершились промахами обоих, а вот Соболев
свой супершанс использовал на все
сто. Мозес накрутил защитника и подал верхом в штрафную площадь, Соболев же выпрыгнул и, не встречая сопротивления, переправил мяч в угол
ворот – 2:0.
Но могло быть и 2:1, причем сначала даже 1:1… За мгновения до второго
гола нападающего «Спартака» Селихов
спас хозяев поля. С фланга прострелил
Лосано, Зелиньский спокойно обработал мяч и пробил в цель, но Селихов
рукой его парировал. Когда же под занавес первого тайма, спустя четверть
часа, в течение которой неаполитанцы
предпринимали бесплодные попытки
пробить брешь в красно-белой «рамке», Лосано наконец-то головой направил «снаряд» по назначению, и тот
перепрыгнул перекладину.

Вселили надежду

В самом начале второго тайма ди
Лоренцо забил из офсайда, что не выбило «адзурри» из колеи. Они буквально насели на штрафную «Спартака», вследствие чего у ворот Селихова
стало совсем уж жарко. В течение нескольких минут Александр отразил два
непростых удара от Кулибали и Мертенса (бельгиец, к слову, очень зряче зарядил под перекладину). Но, как
оказалось совсем скоро, то была еще
пристрелка… Следующая атака гостей
завершилась взятием ворот: Петанья
мягко набросил на дальнюю от себя
штангу, где неприкрытый Элмас нанес
безупречный удар головой – 2:1.
Затем игра вновь приобрела обоюдоострый характер. Спартаковцы почувствовали, что если так будет продолжаться и дальше, они победу (как
в похожих ситуациях случалось уже
много раз) упустят. Однако удары Соболева и Умярова хоть и выглядели
опасными, точными не оказались. Собственно, тем же «красно-белым» ответили и «адзурри»: в своих эпизодах Зелиньский и ди Лоренцо также промазали.
www.sport-weekend.com

Концовка же матча, как и ожидалось, выдалась очень нервной – с множеством единоборств и нарушений. Реальные голевые моменты оппоненты у
ворот друг друга не создали (исключение составил лишь эпизод с сэйвом Селихова у ближней штанги после удара
Элмаса в падении головой). Зато атаками с элементами недосказанности, когда для нанесения «смертельного укола» и тем и другим не хватало какой-то
малости, заключительная четверть
встречи была буквально нашпигована.
Но, как бы там ни было, «Спартак» (что,
конечно, удивило) выстоял и сохранил
шансы на достойное завершение осенней части евросезона-2021/22.

С «Легией»
сыграем без Соболева

По положению на вечер 24 ноября
московский «Спартак» занимал первое место в группе «С» Лиги Европы,
но выступление себе не то что в плейофф указанного турнира, но и в плейофф Лиги конференций еще не гарантировал. По самым худшим раскладам
«красно-белые» все же могут не попасть в еврофевраль – и это с семью
очками в активе (ну прямо, как ЦСКА
в лигочемпионской кампании сезона-2018/19, когда «красно-синие» финишировали в своем квартете на четвертом месте с тем же набором баллов). Так
что в заключительном туре актуального
группового этапа ЛЕ, а точнее - в игре
против «Легии» в Варшаве футболистам «Спартака» надо будет стремиться
только к победе, чтобы наверняка задержаться в Европе на следующий год.
Решать сложную задачу москвичам предстоит без Александра Соболева, положившего в среду в ворота
«Наполи» все два мяча команды хозяев. В игре, в которой наравне с другим
Александром – Селиховым – он стал
героем, нападающий «красно-белых»
получил очередную желтую карточку
и схлопотал дисквалификацию.
…После матча расстроенный Лучано Спаллетти не стал пожимать руку
Рую Витории, поспешив ретироваться
в раздевалку. Португалец сопроводил
уход поверженного оппонента ироничным выражением лица. Лучшей реакции на такую ситуацию трудно придумать. Витория сделал это настолько
просто и артистично, что тотчас стал
героем популярнейшего мема.

ПОСЛЕ МАТЧА

Руй ВИТОРИЯ, главный тренер
«Спартака»:
- Мы сами задаем себе вопросы, почему «Спартак» отлично играет в Лиге
Европы, но не может найти мотивацию для матчей чемпионата России. К
сожалению, есть расхождение между
тем, как складывается матч и результатами. Порой есть усталость, не хватает стабильности. К тому же у нас довольно плотный график игр, что тоже
усложняет жизнь.
- Как оцените действия Соболева? Сильно ли его будет не хватать
в Варшаве?
- Думаю, это была его лучшая игра в
сезоне. Он помогал и впереди, и сзади.
Постоянно угрожал воротам. Его действия давали больше свободы Промесу, Мозесу и Игнатову.
- На сегодня Умяров и Литвинов
– это основная пара центральных
полузащитников «Спартака»?
- Они демонстрируют фантастическую игру. К тактическим вопросам
оба подходят со всей серьезностью.
Они – это будущее «Спартака» и сборной России.
- После матча Спаллетти сказал, что вы не поприветствовали
его перед началом матча, именно
по этой причине он отказался от
рукопожатия после игры…
- Спаллетти не прав. Он соврал. Я
был у скамейки «Наполи», но там не
было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась
игра. Так же будет и с тренером и третьего дивизиона, и первого. Такие акции ни о чем не говорят. Я всегда буду
приветствовать соперников, но ему я
больше не пожму руку.
Георгий ДЖИКИЯ, защитник
«Спартака»:
- Сегодня мы молодцы, и погода
наша сегодня. Наверное, они не ожидали, что будет так холодно. В целом и
мы не думали, что так будет. Понятное
дело, что мы играли при потрясающей
поддержке. Хочется выделить болельщиков. Наверное, сегодня была лучшая поддержка за все это карантинное время. Хочу их поблагодарить за
поддержку, которую они нам давали в
течение всего матча.

гол!
ГРУППА Е. 5-й ТУР

НАДЕЖДЕ ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ
ДВЕ НЕДЕЛИ

«ЛОКОМОТИВ» (Россия) – «ЛАЦИО» (Италия) - 0:3 (0:0)

Я очень рад за Селихова! После игры
слышал, как стадион кричал: «Селихов,
Селихов!». Все прекрасно знают о череде травм, которые он перенес. Мое
мнение — Селихов входит в тройку
лучших вратарей России. Я его всегда
поддерживал. Мы с ним через многое
прошли, вместе приехали в «Спартак».
Он красавец! Я много раз после побед
выходил сюда и говорил: «Дай бог, чтобы это было отправной точкой». Но потом были неудачные результаты. Повторюсь: все идет от игры к игре. Готовимся к «Уфе». С ними всегда тяжело. А
там еще и выезд, минусовая температура и синтетическое после
Александр СОБОЛЕВ, нападающий «Спартака»:
- Две победы над «Наполи»? Эмоции потрясающие, это очень достойно. Неважно было, «Наполи» или другая команда, нам нужна была победа.
Рад, что мы ее одержали. Во втором
тайме была боязнь пропустить быстрый гол. Рад, что мы выстояли, игра
была максимально тяжелая. В Варшаве
будет тяжело, там проиграл «Лестер».
Огорчен, что получил желтую карточку, из-за которой пропускаю матч с
«Легией».
Наиль УМЯРОВ, полузащитник
«Спартака»:
- Хорошо все получилось, выиграли. Будем стараться исправлять ситуацию в чемпионате. Дело не в настрое,
просто какая-то неудача и невезение.
Тяжело сказать. Во втором тайме прижались к воротам? «Наполи» хорошая
команда, что поделаешь. Мы не хотели
этого делать, соперник вынудил нас.
После пропущенного гола мы поняли,
что надо чуть отодвинуть игру, плюс
«Наполи», наверное, немного расслабился. «Наполи» - клиент «Спартака»?
Что это значит? Вы сами смеетесь над
вопросом. Почему я не играю в основной сборной? Об этом еще рано говорить, все шаг за шагом.
Лучано СПАЛЛЕТТИ, главный
тренер «Наполи»:
- Мы провели хороший матч, реакция на сложности, возникшие по ходу
игры, была положительной.
- Перед матчем вы также сказали, что ждете что-то новое от
своих футболистов. Дождались?
- Здесь непросто дать оценку: мы
пропустили быстрый гол, который и
предопределил результат. Потом пропустили второй, и нам стало еще сложнее. После перерыва играли спокойнее, но «Спартак» грамотно закрылся
в своей штрафной, и нам было сложно
что-то создавать.
- Вы часто бываете недовольны
решениями арбитров. Как оцените
работу рефери в этой встрече? И
не повлияла ли московская погода
на игру «Наполи»?
- Погода тут не при чем. У нас имелось все, чтобы провести хороший
матч. Мы проиграли, потому что «Спартак» был лучше. Что до судейства, то я
получил желтую карточку, когда футболист «Спартака» долго уходил на замену, на это ушло почти три минуты. Я
попросил арбитра поторопить его, за
что и получил предупреждение.
- После матча вы не стали пожимать руку Рую Витории. Вы можете объяснить мотив своего поступка?
- Он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей,
нужно приветствовать их сразу, а не в
конце игры, победив. Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему
руку.
Джованни Ди ЛОРЕНЦО, защитник «Наполи»:
- Ничего особенного с командой не
происходит. Да, мы проиграли сегодня. Но мы пропустили быстрый гол,
это сильно повлияло. Также повлиял и
холод. Мы реабилитировались во втором тайме, создавали моменты, заслуживали как минимум ничьей. Постараемся победить в следующих матчах. Погода в Москве и Неаполе разная. Мы тяжело входили в игру, но быстро адаптировались. Да, поле было
тяжелым, но оно было тяжелым и для
«Спартака».
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

Голы: Иммобиле, 56 - пенальти (0:1). Иммобиле, 63 - пенальти (0:2). Педро, 87 (0:3).
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Мурило, Едвай, Ненахов (Сильянов, 28),
Рыбчинский (Смолов, 59), Марадишвили
(Зинович, 77), Бека-Бека, Баринов, Камано (Борисенко, 77), Лисакович.
«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Ачерби,
Луис Рамос, Габаррон, Башич, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 59), Лукас
Лейва (Катальди, 59), Цаканьи (Лаццари,
82), Андерсон (Педро, 46), Иммобиле
(Мурики, 66).
Предупреждения: Камано, 1. Ненахов, 13. Цаканьи, 21. Луис Альберто, 35.
Сильянов, 55. Лукас Лейва, 57. Баринов,
62. Милинкович-Савич, 76. Рыбус, 86.
Судья: Диаш (Португалия).
25 ноября. Москва. «РЖД-Арена».
8109 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При иных исходах матча железнодорожники завершат свои выступления в продолжающейся еврокубковой
кампании. В три очка, взятые «краснозелеными» на заключительном евровыезде в групповом формате, верится,
конечно, с трудом, но надежда, как известно, умирает последней. Ждать нам
(а надежде – жить) осталось недолго –
ту самую пару недель.
Глупо отрицать очевидное: нет такого компонента игры, в котором римский «Лацио» не превосходил бы сегодняшний «Локомотив». Нет участка поля,
где выступают представители того или
иного амплуа с конкретным набором
функциональных обязанностей, где
железнодорожники априори имели
бы больше навыков и опыта, нежели их
оппоненты из Вечного города. «Лацио»
был сильнее «Локо» в римском матче,
то же самое мы увидели в Москве.
«Красно-зеленые», у которых не менее половины состава сейчас в лазарете, изначально имели мизерные шансы отстоять дома даже ничью, которая
по раскладам перед 5-м туром им
практически ничего не давала. Только
запредельная самоотдача, хладнокровие в редких окологолевых эпизодах
у ворот «орлов» да недюженное везение у своих (при всем уважении к
дебютировавшему на столь высоком
уровне голкиперу «Локо» Даниилу Худякову) могли в совокупности родить
вчерашним вечером в Черкизове сенсацию. Но та, по сути, и не думала появляться на свет.
До перерыва игра формально была
равной. Формально – потому, что подходы «орлов» к воротам москвичей все
же выглядели более продуманными,
структурированными и чаще завершались опасными ударами. Хозяева
поля более мастеровитым гостям сопротивлялись через единоборства в
районе центральной линии, прессинг
поближе к штрафной площади «Лацио»
и быстрый перевод мяча при выходе в
атаку. К сожалению, ошибки железнодорожников в собственной штрафной во втором тайме свели на нет их
усилия в первом, когда интрига худобедно жила, и даже возникала иллюзия
равенства между встречавшимися в
описываемом матче командами.
К сожалению, до перерыва
«красно-зеленые» не нанесли в створ
ворот Стракоши ни одного удара. Они
предприняли лишь несколько попыток «разбросать снаряды по углам», но
безуспешно. С разных точек у «Локо» в
первом тайме промазали Едвай (причем дважды) и Марадишвили.
Аргументы соперника, наоборот,
смотрелись весомее. На 12-й минуте
молодой Худяков сделал свой первый
сэйв в матче: заняв верную позицию
на линии ворот, Даниил зафиксировал
мяч после удара головой Ачерби. А вот
когда в середине первого тайма «лациале» подали серию опасных угловых, в
одном из эпизодов Худякова подстраховал Рыбус, вынесший мяч буквально с «ленточки». Еще при одном навесе Даниил вытащил «снаряд» из-под
перекладины. Ну, и прямо перед уходом в раздевалки Андерсону удался
точный удар в ближний угол, но тут у
Худякова проблем не возникло вовсе.
В самом дебюте второй половины футболисты «Локомотива» попрежнему действовали активно, но
зачастую на грани грубого фола. И вот
эта неукротимая энергия сыграла с
ними злую шутку: в собственные ворота они «привезли» два пенальти подряд (причем оба идеально исполнил
самый меткий снайпер «бело-небесноголубых» Чиро Иммобиле, забивший
вчера свои 161-й и 162-й голы в официальных играх за «Лацио»). Сначала
Сильянов сбил Цаканьи, и москвичи

получили первую «пробоину»; затем,
выбивая мяч из-под ноги Иммобиле,
Баринов все же «подрезал» форварда. Итого – 0:2 к 63-й минуте встречи.
Игра, по сути, была сделана.
Реально усилить действия партнеров вышедшие на поле свежие футболисты «Локо» не сумели, сам матч
продолжался под диктовку гостей. И
вот уже испанец Педро едва не довел
дело до разгрома (впрочем, за ним это
впоследствии не заржавеет), направив
мяч мимо голкипера и «рамки». Тут
же огрызнулись «красно-зеленые».
Усилиями Лисаковича они вписали в
общую статистику игры свой первый
и последний в данном поединке удар
в створ. Но Стракоша бдительность
не терял, так что в цель «снаряд» все
равно не зашел.
Под занавес встречи Педро-таки
«расписал» железнодорожников на
«-3». После розыгрыша «стандарта» он
подобрал мяч и по диагонали направил его в дальний от себя угол – 0:3.
Впрочем, могло быть еще хуже, но,
к счастью, уже в компенсированное
время Милинкович-Савич могучим
ударом сотряс лишь перекладину.
Итак, «Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
Но не на евровесну: если «краснозеленые» в заключительном туре в
гостях сумеют обыграть «Марсель»,
то займут третье место в группе и еще
погромыхают по Европе колесами - теперь уже в Лиге конференций.
А вообще-то ситуация весьма и
весьма печальная: «Локо» продлил катастрофическую серию без побед в еврокубковых матчах до 16 встреч. В двух
прошлых сезонах «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках железнодорожники
одержали в сентябре 2019 года - на
выезде был обыгран «Байер» со счетом
2:1. Кризис, однако, продолжается.

ПОСЛЕ МАТЧА

По окончании матча главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри участия
в пресс-конференции не принял. Задержался, видно, отчаянный курильщик, чтобы сигарету потянуть. По ходу
матча едва мундштук незаряженный
не проглотил… В результате с журналистами беседовал лишь наставник
«Локомотива» Маркус Гисдоль.
Маркуc ГИСДОЛЬ, главный тренер «Локомотива»:
- Для начала хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержу. Она
была необходима нашей команде.
Могу также сказать, что с помощью болельщиков мы хорошо играли вплоть
до второго гола, то есть второго пенальти. После него потеряли контроль
над происходящим. Последние 30 минут были не нашими. Замены должным
образом игру не усилили.
- Зачем тогда вы убрали с поля
Камано?
- По Франсуа я получил медицинские рекомендации. Я знал, что он может отыграть не более часа. Поэтому
пришлось его заменить. У нас и так в
этом сезоне море травм.
- Что скажете о Смолове?
- Он далек от оптимальной формы.
- Вопросы к арбитражу есть?
- Не люблю критиковать судей, особенно в таких непростых матчах. Но
в эпизоде со вторым пенальти я был
очень удивлен из-за того, что не был
задействован VAR. Я уверен, что Баринов в том эпизоде действовал по
правилам.
- Как вам дебют Худякова в еврокубках?
- Он очень талантлив. Когда 15 лет
назад я работал помощником тренера,
у нас был молодой Мануэль Нойер. И
вот Даниил мне его чем-то напоминает.
Мацей РЫБУС, защитник «Локомотива»:
- К сожалению, проиграли. Готовились к хорошей игре. В первом тайме
сыграли хорошо, во втором пенальти
повлияли на игру. После второго пенальти «Лацио» полностью контролировал матч
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
Группа E. «Галатасарай» - «Марсель» - 4:2 (2:0). Голы: Чикылдэу, 12
(1:0). Чалета-Цар, 31 – в свои ворота (2:0).
Фегули, 64 (3:0). Милик, 69 (3:1). Бабел, 83
(4:1). Милик, 85 (4:2).

1. «Галатасарай»
2. «Лацио»
3. «Марсель»
4. « Локомотив»
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9 декабря. «Марсель» - «Локомотив».
«Лацио» - «Галатасарай».

гол!

5

26 - 28 ноября 2021 г.

ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. На злобу дня

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Нужно акцентировать внимание
не на тактической схеме, а на игре.
Можно говорить о пяти защитниках, а
можно - о трех, при активности фланговых игроков. В распоряжении Сергея Семака есть Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев, которые уверенно чувствуют себя на половине поля соперников. Не присутствуя на установке,
невозможно говорить о плане игры. В
первом тайме «Зенит» действительно
выглядел невнятно, но объяснять это
только наличием в составе пяти защитников было бы неправильно.
- После перерыва, убрав из центра
обороны Деяна Ловрена, добавив
двух атакующих игроков, «Зенит»
стал действовать по-другому…
- Все-таки изменение тактической
схемы не стоит считать единственной причиной. Судя по всему, в раздевалке состоялся серьезный разговор, да и отступать было некуда. Нельзя же было проиграть «Мальме», который по уровню соответствует командам из нижней части турнирной таблицы РПЛ! Как только «Зенит» прибавил, шведские игроки просто не знали,
как перейти на чужую половину поля.

Ловрен не стал равноценной
заменой Ивановичу

- Вас не удивляет, что Ловрен,
которому доверена капитанская
повязка, не стал равноценной заменой Браниславу Ивановичу?
- Удивляет, и не только своими действиями в этой игре. Можно только
догадываться, почему у хорвата такой кредит доверия со стороны тренерского штаба и руководства клуба. Вроде бы и послужной список такой же, как у Ивановича, с достижениями в составе сборной и опытом игры
в английской премьер-лиге, а разница
колоссальная. Иванович, может быть,
и двигался не много, но всегда оказывался в эпицентре угроз со стороны
соперника, страховал партнеров, неплохо начинал атаки. Ловрен и близко
такого не демонстрирует. Назвать его
усилением команды под Лигу чемпионов язык не поворачивается.
- Одним из лучших на поле в
Мальме был Ярослав Ракицкий, с которым не спешат продлевать контракт, о чем сам украинский легионер постоянно напоминает через
журналистов…
- В сегодняшнем «Зените» Ракицкий,
безусловно, один из лидеров команды и приносит ей немало пользы. Свой
уровень он поддерживает, а вот послематчевые откровения вызывают вопросы. В последнее время «Зенит» выделялся на фоне остальных клубов РПЛ
единением игроков, тренерского штаба и руководства клуба. В этом его сила.

Латвийские арбитры вспомнили
о советском прошлом

- Как нужно относиться к тому,
что в спорных ситуациях с назначением пенальти арбитры в Мальме
взяли сторону «Зенита», что в международных встречах – редкость?
- Видимо, для латвийских арбитров

память о совместном советском прошлом оказалась важнее нынешнего статуса своей страны, входящей в НАТО.
Это, конечно, шутка, но шведы были в
шоке от назначенных пенальти. Рассчитывать на то, что арбитры в матчах «Зенита» всегда будут столь благосклонны, не приходится. Хотя VAR работал,
судья в поле получал сигналы от видеоассистентов, а формальный повод указать на «точку» в обоих случаях был.
- У Артема Дзюбы после очередного не реализованного в важнейший момент 11-метрового остаются шансы остаться штатным
пенальтистом?
- Назначение пенальтиста – это
очень тонкий момент. Иногда даже тренерскому штабу в него вмешиваться
не стоит. Доверять нужно игроку, который чувствует стопроцентную уверенность. В Мальме Дзюба производил
именно такое впечатление: сразу же
взял мяч и подошел к «точке». В моей
игроцкой и тренерской жизни было
множество случаев, когда кто-то не
хотел брать на себя ответственность.
Сам иногда так поступал. Второго шанса Дзюбе в Мальме не дали, а Ракицкий уже в компенсированное время
пробил так, что у среагировавшего на
удар вратаря не было никаких шансов.

В еврокубковых матчах
мотивация у иностранцев выше

- Зенитовские легионеры в очередной раз ничего не показали в
Лиге чемпионов, а вот спартаковские в Лиге Европы выделялись…
- Объяснения этому дать не могу, но
факт, как говорится, налицо. Убежден,
что в еврокубковых матчах мотивация у
иностранцев выше, чем в играх РПЛ. Почему Малком и Клаудиньо ее не демонстрируют, не знаю. Сложно понять загадочную бразильскую душу. Только Вендел выкладывался на все сто, да Сантос
продемонстрировал свой уровень.
- Ожидали, что занимающий десятое место в РПЛ «Спартак» обыграет лидера итальянской Серии «А»?
- Кто мог такое ожидать! Мне кажется,
что в Лиге Европы на «Спартак» нет такого давления, как в РПЛ. В матчах с «Уфой»
и «Нижним Новгородом» от «краснобелых» ждут только побед, желательно
с крупным счетом, а с «Наполи» или «Лестером» можно сыграть в свое удовольствие. Ведь и с англичанами на своем
поле «Спартак» играл совсем неплохо,
особенно в первом тайме. С «Наполи»
вообще до перерыва москвичи играли
на кураже, без дрожи в коленках перед
именитым соперником.

Селихов тащил практически все

- Разницу в результатах матчей
с «Лестером» и «Наполи» предопределила замена вратаря…
- Селихов тащил практически все. И
мастерство продемонстрировал, и удача была на его стороне. По большому
счету, мы просто забыли, что до травмы
Александр играл классно. И «Амкар» тащил, и в «Спартаке» на первых порах не
затерялся. Травмы и отсутствие игровой практики, конечно, сказались, но
не было бы счастья, да несчастье по-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ: СПАРТАКОВСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ
СЫГРАЛИ ЛУЧШЕ ЗЕНИТОВСКИХ

могло. Теперь Максименко будет очень
сложно выиграть конкуренцию за место в воротах «красно-белых».
- Уже заговорили и о том, что Селихова нужно приглашать в сборную…
- Вратарская позиция особая, и вратари – люди непростые. По одной-двум
играм нельзя делать выводы. Будет Селихов стабильно демонстрировать такую игру – его непременно вызовет
Виталий Кафанов. Тем более что сейчас в сборной нет такого безоговорочно первого номера, каким долгие годы
был Игорь Акинфеев. Защищавшему
ворота национальной команды в последних играх Матвею Сафонову только предстоит завоевывать подобный
статус. Конкуренция со стороны Селихова ему точно не помешает.

Возрождение «Спартака»
пойдет на пользу и «Зениту»

- Победа над «Наполи» станет
для «Спартака» переломным моментом, за которым последует и
победная серия в РПЛ?
- Спартаковская душа не менее загадочна, чем бразильская. Понять ее
невозможно. Очень хотелось бы видеть сильный и конкурентоспособный
«Спартак». Думаю, даже болельщики
«Зенита» согласятся с таким суждением. Всему российскому футболу пойдет на пользу серьезная конкуренция
в борьбе за чемпионство. Пока в РПЛ
есть «Зенит» - и все остальные.
- Болельщики «красно-белых» уже
готовы забыть 1:7 на «ГазпромАрене»?
- Вряд ли. Не может команда, которая на что-то претендует, безвольно пропускать семь мячей. Хотя еще
пара таких побед, как над «Наполи», и
об унижении в Питере спартаковцы и
их болельщики вспоминать не будут.

Витория импонирует своим
стилем работы и общения

- Поможет ли победа над Лучано
Спаллетти сохранить место главного тренеру Рую Витории?
- Мне симпатичен португальский
специалист. Держится скромно, не выпячивает себя, не устраивает истерики
по поводу судейства, всегда поддерживает молодых российских футболистов. И болельщики «Спартака» чаще
выплескивают свой гнев не на главного тренера, а на руководство клуба.
Хотя, конечно, и такого отношения, как
к Массимо Каррере, к Витории нет.
- Думаете, руководство клубов
прислушивается к мнению болельщиков?
- Убежден, что прислушивается и
реагирует на отношение не только к
тренерам, но и к отдельным футболистам. А уж в «народной» команде к гласу народа отношение особое.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Микаэль БРАГА: ЕСЛИ ЦЕЛЬ «ЗЕНИТА» - ТИКТОК...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Чтобы понимать, хорошо команда
выступает или плохо, надо понимать,
какие она преследует цели. Если есть
задача занимать четвёртое-пятое место в рейтинге футбольных клубов в
ТикТоке, тогда у «Зенита» всё в порядке. Помню, несколько лет назад представители питерского клуба заявляли
про амбициозные планы на европейской арене - выходить в полуфиналы
Лиги чемпионов и так далее. Но сейчас
система ценностей у «Зенита» изменилась: даже просто попадание в этот
турнир рассматривается как победа.
И через какое-то время такими
темпами в групповом этапе Лиги чемпионов не будет ни одной российской
команды. Победа в РПЛ не будет давать
туда прямую путёвку, и нужно будет
проходить квалификацию. «Зенит» побеждает со счётом 5:1 «Нижний Новгород» в чемпионате России, но «Мальмё» разве сильнее нижегородского
клуба? Этот фильм мы смотрели уже
много-много раз. Я слышал, что новый
президент РПЛ хочет, чтобы в еврокубках выступало больше российских
команд. Но раз их, наоборот, стало там
меньше, когда появился третий еврокубок, значит, УЕФА надо создать для
российских клубов четвёртый.
Часто причиной неудачного выстуwww.sport-weekend.com

пления российских клубов в еврокубках называют уровень РПЛ. Но я как-то
не думаю, что «Мальмё» выиграл бы
чемпионат России или занимал бы в
нём высокие места. Нет - он боролся
бы за выживание или шёл бы в середине таблицы. Тем более что в домашнем
матче «Зенит» спокойно разгромил
«Мальмё», играя десять минут в первом тайме и пятнадцать во втором. Ну
да, в той игре ещё помог быстрый гол
и удаление у соперника.
Когда «Зенит» играет так, как в
первом тайме в гостях с «Мальмё», то
впечатления, мягко говоря, нехорошие. Ну что это, спарринг, что ли? Я
хочу видеть в глазах игроков желание
биться и бороться. Я понимаю, что результат зависит от многих факторов,
но стремиться побеждать надо всё
равно. Вымучить ничью на последних
минутах с «Мальмё» и пропустить от
самого слабого за последние десять
лет «Ювентуса» лишь в концовке - это
не то, чем надо гордиться.
По-моему, отсутствие амбициозных задач весьма печально. Да, просто попадание в групповой этап Лиги
чемпионов приносит клубу деньги, но
набранные очки и проход в плей-офф
принесут их больше. И есть ещё такая
вещь, как престиж клуба. От раннего
вылета из Лиги чемпионов каждый год

он не прибавляется, а уменьшается.
Это еврокубки, а не ТикТок.
- Что по «Локомотиву» и «Спартаку»?
- У «железнодорожников» есть
кадровые проблемы, что не секрет.
Я думаю, они заслужили пропустить
больше голов в первом круге, когда
«Лацио» выиграл у них 2:0, но в этот
раз «Локомотив» не заслужил поражения 0:3. Конечно, для той команды,
которая забивает два пенальти, всё
складывается легче, но «Лацио» не
создал в Москве, скажем так, большого количества моментов.
А насчёт «Спартака» - в последнем
туре нас ожидает интересная развязка. Надеюсь, что итог будет не такой,
как всегда, - когда все могут бороться
за плей-офф, и «Спартак» оказывается
на последнем месте. То, что спартаковцы сами могут решить свою судьбу в
последнем туре, - хороший факт. Это
лучше, чем зависеть от соперников.
Сделаешь своё дело - и пойдёшь по
турниру дальше. Выйти в евровесну
важно и для рейтинга России, и для
рейтинга «Спартака», а также для опыта и престижа «красно-белых». Проход
в плей-офф еврокубков - это в последние годы очень редкое событие в российском футболе.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 16-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ДАЖЕ ПЯТЬ
ЗАЩИТНИКОВ НЕ ПОМОГУТ ЦСКА
УСТОЯТЬ ПРОТИВ «ЗЕНИТА»
Конкурс «Футбол-прогноз»

Наш постоянный эксперт
поставил на победу «Зенита» в Москве над ЦСКА со В. СОЧНОВ
16-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
счётом 2:0.
(«Спартак»)
27.11 - 29.11
(«Зенит»)
- Почему 0:2? - вопрос Сер27
ноября,
суббота
гею Веденееву.
1:2
«Урал» - «Сочи» (14:00)
0:0
- Уровнем игроков «Зенит»
1:1
«Ахмат» - «Ростов» (16:30)
1:1
сильнее. Да и вообще в по0:2 «Химки» - «Краснодар» (19:00)
1:1
следнее время невозможно
не ставить на победу «Зенита»
28 ноября, воскресенье
в любом матче РПЛ. Даже вне
1:2 «Н. Новгород» - «Кр.Советов» (14:00) 1:2
зависимости от того, будет ли,
2:4
«Рубин» - «Динамо» (16:30)
1:2
например, играть Азмун. С того
1:3
ЦСКА - «Зенит» (20:00)
0:2
момента, как в «Зенит» пришли
29 ноября, понедельник
бразильцы, мы знаем: в каждой игре они могут забить.
0:2
«Уфа» - «Спартак» (17:00)
0:1
Хотя и без них команда много
1:2 «Арсенал» - «Локомотив» (19:00)
1:3
атаковала, и было кому заби- Тут надо смотреть не на резульвать. У ЦСКА пять защитников, всегда
куча народа в штрафной площадке, так тат, а как «Наполи» второй тайм играл.
Клуб - лидер Серии «А», это трудно. Речто «только» два они пропустят.
- После матча с «Мальмё» бра- шили против «Спартака» сыграть «на
передышке». Не получилось. Это Керзильцев не шибко хвалили.
- Я видел игру, большого провала жаков сказал, что им не нужны очки,
с их стороны не заметил. Шведы пол- нужна зрелищная игра. Получил пять
тора тайма хорошо двигались, забили голов - и улыбался после игры. Семак
гол, плотно наших держали, на Клауди- тренер более опытный, он прекрасно
ньо два, а то и три соперника всякий понимает, как можно привезти очки из
раз наскакивали. Вот и складывалось Лондона. Поэтому…
- …пять защитников, и против
впечатление, что играет он хуже. Может быть, на второй тайм, когда шведы «Мальмё» в том числе. В правильподустали, следовало его выпускать. ном направлении развивается «ЗеОни ещё молодые, у молодых случают- нит»!
- Но «Зенит» против «Челси» никак
ся спады, потому что не хватает опыта
себя контролировать - и силы, и эмо- не может играть в открытый футбол.
ции. Играй Азмун, добился бы «Зенит» Чтобы в Лондоне взять очки, требуетпобеды, а про бразильцев никто бы и ся обороняться большим количеством
не вспоминал. А так - да, чуть хуже сы- игроков. А сам не захочешь, тебя «Челси» всё равно загонит в твою штрафграли, и набросились на них…
- Ни одного из 16 матчей в гостях ную. Поэтому лучше сразу отстроить
«Зенит» под руководством Семака оборону, чем потом заниматься этим
в еврокубках не выиграл. Как вам впопыхах. Но что до пятерых наших
защитников против «Мальмё», я этоэти цифры?
- «Челси», «Ювентус», дортмундская го, признаться, не понимаю. Правда,
«Боруссия», «Лейпциг» - эти команды Семак скажет, что «Зенит» играл не в
из списка надо отсечь, потому что по пять, а в три защитника, а Караваев и
своему уровню игры «Зенит» не дол- Сантос играли как хавбеки.
- Вернёмся к ЦСКА. Отталкиваясь
жен побеждать на их полях.
от ваших слов, что «Зениту» надо
- А как же минское «Динамо»?
- Там была серьёзная поддержка чаще играть с большими клубами: в
трибун, а футболисты минского клуба какой степени армейский клуб соот- предельно мотивированы самим фак- ветствует этому пожеланию?
- В небольшой степени. Они сейчас
том такого матча. Где же им ещё «Зеиграют, как команда, которая недавно
нит» побеждать, ведь не в гостях же?..
- Извините, но вы рассуждае- вышла из ФНЛ. Как и «Зенит», ЦСКА
те, как адвокат, который должен тоже играет в пять защитников. Но
при любых обстоятельствах при- только разница в том, что у «Зенита»
крайние подключаются, а у армейцев
крыть своего подзащитного.
- (Смеётся.) То, что такая досадная они стоят возле ворот. Атакующих
статистика у «Зенита», беда не одной игроков нет, Влашич уехал, Фернанкоманды, а всего нашего футбола. Та- дес притомился - нет той мобильности,
кое впечатление, что все остальные которая позволяла решать игру в одиклубы приезжают из Лондона с очка- ночку. Средняя теперь это команда, у
которой осталось только имя, напомими.
- «Спартак» привёз очки из Неа- нающее о боевом прошлом.
Андрей БАРАБАШ.
поля.

Дзюба - уже третий в списке бомбардиров за все времена!

Накануне матча с ЦСКА нападающий «Зенита» Артём Дзюба - помог хет-трик
в игре с «Нижним Новгородом» (5:1) - довёл количество своих голов в чемпионате страны до отметки «147». В бомбардирской табели о рангах форвард «синебело-голубых» после матча с нижегородцами обошёл в списке голеадоров чемпионата страны за все времена (СССР и России) сразу двух прославленных форвардов прошлого - Никиту Симоняна (145) и Сергея Соловьёва (146) - и поднялся на третье место.
Впереди - двое известных нападающих, прославивших свои имена в чемпионате
Советского Союза, - Олег Блохин и Александр Пономарёв. И если превзойти показатель Блохина (211) непросто, то обойти Пономарёва (148) форвард «Зенита» может
уже в ближайшее время. Для этого требуется в воскресенье оформить дубль в матче
с ЦСКА. Всего два мяча забить - сущая мелочь, когда за спиной 147 голов.

Лучшие бомбардиры чемпионата (СССР и Россия)

211 - Олег Блохин (СССР, 1972-87)
148 - Александр Пономарёв (СССР, 1938-41, 1945-52)
147 - Артём ДЗЮБА (Россия, 2007-21/22)
146 - Сергей Соловьёв (СССР, 1939-41, 1945-52)
145 - Никита Симонян (СССР, 1946-59)
143 - Олег Веретенников (Россия, 1992-99, 2001)
139 - Александр Кержаков (Россия, 2001-16/17)
132 - Григорий Федотов (СССР, 1937-41, 1945-49)
По 129 мячей забили Автандил Гогоберидзе и Эдуард Маркаров (оба - СССР)
и Дмитрий Кириченко (Россия), 125 - Олег Протасов (СССР).

К ИТОГАМ 15-го ТУРА

СУДЬЯ ПОДАРИЛ «СПАРТАКУ» ПЕНАЛЬТИ
На заседании Экспертно-судейской
комиссии при президенте РФС названы две грубые ошибки арбитров, совершённые в матчах 15-го тура. Итак,
ЭСК признала ошибочным удаление
защитника «Локомотива» Мурило в
матче с «Ахматом». Кроме того, ошибочным было назначение пенальти в
ворота «Краснодара» в игре со «Спартаком».
Остаётся добавить, что вдесятером (с 34-й минуты) «Локомотив»
проиграл «Ахмату» (1:2), который оба
гола забил, находясь в численном
большинстве. Хорошо, что несправедливый пенальти, назначенный в
ворота «Краснодара», не принёс удачи «Спартаку».
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БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2023

СБОРНАЯ НАЗЫВАЕТ СОСТАВ.
СЕГОДНЯ В «ЮБИЛЕЙНОМ» - МАТЧ С ИТАЛИЕЙ
Сегодня мужская сборная России
проведёт в Санкт-Петербурге стартовый матч квалификации Кубка
мира-2023. На первом этапе отбора
наша команда выступает в группе
«H», где сыграет с Италией, Исландией и Голландией. Первый соперник - команда Италии, поединок с
которой смотрите в прямой трансляции на «Матч ТВ» в 19:00.
Вчера тренерский штаб определился с заявкой на игру со «скуадрой адзурой». Наша дюжина игроков выглядит так: защитники Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (оба - УНИКС), Иван
Стребков («Нижний Новгород»), Александр Хоменко (ЦСКА); форварды Антон
Астапкович, Сергей Торопов (оба - «Нижний Новгород»), Семён Антонов (ЦСКА),
Евгений Валиев (УНИКС), Станислав
Ильницкий («Локомотив-Кубань»); центровые Александр Ганькевич («Нижний
Новгород»), Владимир Ивлев (ЦСКА).

Капитан сборной - Семён Антонов

Своим капитаном команда выбрала Семёна Антонова. Его кандидатуру, предложенную главным тренером
сборной Зораном Лукичем, игроки
поддержали единогласно. В 2012-м Семён стал соавтором первой олимпийской медали в истории российского
мужского баскетбола, завоевав бронзу Игр в Лондоне.
- Почему Семён? Тут всё просто, объяснил Лукич. - Во-первых, из всей
нынешней команды у него самый
большой стаж в национальной команде. Во-вторых, у Антонова есть победный опыт со сборной России - за его
плечами бронза чемпионата Европы и
Олимпийских игр. И ещё один момент
- пожалуй, самый важный для меня, человеческие качества. У меня уже
был опыт работы с Семёном как капитаном команды - в «Нижнем Новгороде», и сейчас выбор был очень простым. Никаких сомнений не было.
- Капитан - это не только человек,
который перед игрой выходит и обменивается вымпелами с командой
соперника, - сказал Антонов. - Это ещё
и ответственность: быть не просто лидером в раздевалке, а мостом между
командой и тренером. Помогать ему
доносить мысли до игроков - и наоборот, представлять интересы команды
перед тренерским штабом. Буду с гордостью и честью нести это звание.

Сергей ТОРОПОВ:
Даже и думать не мог

Особый интерес вызывает вызов в
сборную самого возрастного дебютанта главной команды страны 32-летнего Сергея Торопова из нижегородского клуба.
- В 32 года стать кандидатом в национальную команду - это вообще что-то
непостижимое, - сказал Торопов. - Когда играл в «Самаре» и МБА, даже и думать об этом не мог. Да, у меня были
вызовы в резервные и студенческие
сборные России, но в силу обстоятельств в состав я не попадал. В «Нижнем Новгороде» пришлось учиться
баскетболу заново. Если раньше приходилось постоянно что-то выдумывать, чтобы найти ситуацию для броска или прохода, сейчас я «читаю» эти
вещи просто за счёт лучшего понимания игры.
Зоран собрал нас пятерых в раздевалке «Нижнего» - ещё был Миша Кулагин, которого нет на сборе из-за травмы - и сказал: «Если я вас вызову, вы
должны быть готовы». Так что впервые
о возможном попадании в сборную
узнал от тренера. В команде, конечно,
шутили, что меня обязательно пригласят, но поверил в это, только когда вышла официальная новость.

Зоран ЛУКИЧ: Задача - две
победы в двух домашних матчах

- Первые в истории официальные матчи сборной России в СанктПетербурге - это будет интересно,
- сказал главный тренер нашей сборной Зоран Лукич. - Сборная Италии
очень ярко выступила этим летом: сначала не пустила Сербию на Олимпиаду,
а потом стала пятой на Играх в Токио.
И хотя сейчас она прилетела в СанктПетербург другим составом, это очень
крепкая команда, которая не нуждается в представлении. У неё тоже есть
проблемы с наложением календарей
сборных и Евролиги, есть травмированные игроки. Италия - сильный соперник, к которому надо относиться
с уважением. С другой стороны, если
мы хотим выйти на Кубок мира, нужно
побеждать и таких соперников тоже.
Исландия (матч с островитянами
сборная России проведёт 29 ноября.
- Прим. ред.) показывает быстрый
баскетбол с одним «большим» игро-

ВОПРОС ДНЯ

КАКИЕ ЕЩЁ ИНТЕРЕСЫ СБОРНОЙ?
Евролига отказала французским клубам в переносе матча

По информации президента Федерации баскетбола Германии Инго
Вайсса, ФИБА рассматривает возможность отказа от одного из «окон» на
матчи сборных - февральского либо
ноябрьского. Сделано это будет, если
клубы, участвующие в розыгрыше
Евролиги, обязуются отпускать своих
игроков в национальные команды в
период другого календарного «окна»
сборных.
Как известно, календари отборочных турниров для сборных на чемпионаты мира и Европы пересекаются с расписанием Евролиги, поэтому
клубы, играющие в главном европейском турнире, часто не отпускают своих баскетболистов в национальные

команды. Совсем недавно такая ситуация произошла с защитником Вячеславом Зайцевым, которого не хотел отпускать в сборную УНИКС.
Тем временем стало известно, что
Евролига не пошла навстречу «Виллербану» и «Монако», которые просили перенести матч между командами с
пятницы (26 ноября) на более поздний
срок. В составах обоих клубов есть по
несколько игроков сборной Франции,
которой 26 ноября предстоит встреча
отборочного турнира к ЧМ-2023 с Черногорией.
«Если бы сборная играла в четверг,
то Евролига поставила бы «Монако»
- «Виллербан» в четверг. А для чего?
Кто именно во всем этом выигрыва-

ком, это непривычный стиль для нас.
Но есть опыт игры и с такими соперниками. Исландцы, может, и не такие
известные, но, например, в недавней
предквалификации крепкая сборная
Черногории выиграла у них только
броском с сиреной. Так что менее известные команды тоже могут преподнести сюрприз. Наша задача - две победы в двух домашних матчах.
Времени в «окнах» очень немного.
И я как новый тренер должен поставить в первую очередь те моменты, которые важны для побед над Италией и
Исландией. Нужно постараться и выиграть эти матчи. Точнее, не постараться, а выиграть. В следующих окнах будем адаптировать наш стиль в зависимости от того, кто приедет…
Говоря о проблеме наложения
календарей сборной и клубов, Лукич заметил: «Многие европейские
сборные не имеют возможности пригласить всех сильнейших игроков - не
только мы. Мы хотели добиться того,
что реально, а не виртуально. Можно
было отправить вызовы на всех подряд - тогда клубы и сборная не нашли
бы точек соприкосновения. Но постарались выдержать реалистичный
баланс в этой ситуации и компромисс
с клубами. Есть несколько баскетболистов, которые сейчас могли бы
нам помочь, но не приехали. Будем
надеяться, что, когда придет время
решающих игр квалификации, клубы
сделают все необходимое для интересов сборной…
Об игровом времени российских
баскетболистов в Евролиге Лукич высказался с болью: «Мы ведь с вами
смотрим одну и ту же Евролигу, правда? Вы ведь и сами видите, сколько
минут на площадке и какую роль получают российские игроки. Доволен
ли я их ролью? Если откровенно - мне
жаль, что они не получают достаточно времени. Думаю, они заслуживают больше, но это не моё решение. В
клубах есть свои тренеры, которые
принимают решения и несут за них
ответственность. Моя задача сейчас
- сложить правильный пазл и не довести коллектив до точки тревоги.
От огромного желания можно и «сгореть». Поэтому мы спокойно, шаг за
шагом, направляем их эмоции и энергию в нужное русло, и, надеюсь, это
принесёт результат.
ет? Хотя я всегда говорил, что не имею
ничего против соревнований Евролиги, это турнир отличного качества, но
то, как он управляется - прискорбно, сказал президент французской баскетбольной федерации Жан-Пьер Сиюта,
сообщает Eurohoops. - С тех пор как
ввели «окна» на матчи сборных, Евролига постоянно ставит свои игры в это
же время. Всё чаще появляется желание сделать эту ситуацию более гибкой. Но Евролига продолжает говорить «нет» в одностороннем порядке. Я надеюсь, что с новым управлением ситуация изменится в лучшую сторону».
«Монако» и «Виллербан» сыграют
между собой в регулярном чемпионате Евролиги в пятницу, в 22:00 по московскому времени. Встреча сборных
Франции и Черногории в отборе к ЧМ2023 стартует на полчаса позже.

ЕВРОЛИГА. 12-й ТУР

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ШЕСТАЯ ПОБЕДА КРЯДУ «ЗЕНИТУ» НЕ ДАЛАСЬ

Вчера в «регулярке» играли «Зенит»
и ЦСКА. Армейцы на своей площадке
победили «Баварию» - 77:74. Мюнхенский клуб накануне потерял трёх игроков основного состава. Тем не менее
ЦСКА взял верх в драматичной борьбе. По итогам трёх четвертей «красносиние» уступали сопернику, и только
в концовке победный бросок Уилла
Клайберна принёс армейцам победу.
«Зенит» поздно вечером в гостях встретился с «Панатинаикосом».
«Сине-бело-голубые» уступили в Греции с разницей «-6» (64:70). На исходе
второй четверти команда Хавьера Паwww.sport-weekend.com

скуаля вела с преимуществом в 10 очков, однако «Пао» с помощью дальнего броска и двух штрафных к большому перерыву сократил отставание до
пяти, а в третьем периоде вышел вперёд и уже инициативы из своих рук не
выпускал.
Так прервалась серия «Зенита» из
пяти побед подряд. Следующий матч 3 декабря на своей площадке с «Црвеной Звездой».
«Панатинаикос»( Греция) - «Зенит» (Россия) - 70:64 (15:23, 18:15,
20:10, 17:16)
«Панатинаикос»: Недович (18), Папаяннис (16 + 11 подборов), Мэйкон (11)…
«Зенит»: Лойд (15), Фрэнкэмп (14),
Мики (9), Понитка (4), Гудайтис (2) - старт.;
Кузминскас (13 + 8 подборов), Пойтресс
(7), Захаров, Бэрон, Д.Кулагин, Карасёв,
Зубков.

ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия) - 77:74 (18:24, 14:17, 24:16,
21:17)

ЦСКА: Швед (12), Шенгелия (12), Лундберг (11), Фойгтманн (11), Хэкетт (10),
Клайберн (10)…

«Бавария»: Хиллиард (27), Томас
(15)…

«Фенербахче» (Турция) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 84:89. «Альба»
(Германия) - «Маккаби» (Израиль) 91:86. «Баскония» (Испания) - «Реал»
(Испания) - 60:88.
И В П Р/О
1. «Реал»
12 10 2 +109
2. «Барселона»
11 9 2 +100
3. «Милан»
11 8 3 +51
4. «Зенит»
12 8 4 +25
5. «Олимпиакос»
11 7 4 +59
6. «Маккаби»
12 7 5 +27
7. ЦСКА
12 7 5 -14
8. УНИКС
11 6 5 +20
9. «Виллербан»
11 6 5 -11
10. «Анадолу Эфес» 12 6 6 +49
11. «Монако»
11 5 6 -13
12. «Бавария»
12 5 7 -18
13. «Црвена Звезда» 11 4 7 -14
14. «Альба»
12 4 8 -65
15. «Баскония»
12 4 8 -123
16. «Фенербахче»
12 3 9 -20
17. «Панатинаикос» 12 3 9 -64
18. «Жальгирис»
11 2 9 -98

вокруг мяча
ТЕННИС. ИТОГИ СЕЗОНА

В ТОПЕ - НОВЫЕ ЛИЦА

Из-за отмены и переноса многих турниров АТР и WTA
нынешний сезон получился необычным
Молодые принцы
грозят королю Новаку

Интересно выглядит «Топ-10» по
итогам сезона у мужчин. Возглавляет
десятку 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 34-летний
Новак Джокович. Он стал самым возрастным теннисистом, возглавившим
рейтинг по итогам года. В 33 года подобного достижения добивался Рафаэль Надаль, а в прошлом сезоне - и сам
Джокович. Испанец стал вторым возрастным теннисистом в «Топ-10». Ему
на год больше, чем Джоковичу.
Все остальные лидеры мирового
мужского тенниса не старше 25. Да и
этой отметки достигли только Даниил
Медведев и Маттео Берреттини. Замыкающему десятку Яннику Синнеру
всего 20. Большинство экспертов уже
говорят о том, что на смену прежней
«большой четверке» приходит новая,
в которой компанию Джоковичу составят ближайшие преследователи в
итоговом рейтинге нынешнего сезона
- Медведев, Александр Зверев и Стефанос Циципас. Отметим, что все они
общаются между собой по-русски. Да
и Джокович, как говорят, всё понимает и иногда даже вставляет словечко.
Медведев провел свой лучший сезон. Выиграл первый в карьере турнир «Большого шлема» и едва ли не до
последнего угрожал лидерству Джоковича в рейтинге. Как отметил сам
Даниил, прогресс связан с изменением стиля жизни. Он стал уделять внимание режиму дня и питания, отказывать себе в каких-то маленьких радостях жизни, которые негативно отражались на результатах.
«Решил посмотреть, поможет ли это
лучше заиграть, - отметил Медведев в
интервью одному из теннисных порталов. - Если бы за год это не сработало,
сказал бы себе: «Ну его на фиг!» Продолжал бы жить, как живется, и играть
в теннис. Только у меня получилось,
и, поскольку стремлюсь стать лучше,
буду продолжать в том же духе».

Кто-то хочет стать первой
ракеткой, кто-то - замуж

Много новых лиц и в «Топ-10» рейтинга WTA. Возглавляет его австралийка Эшли Барти. Даже отказ от участия
в Итоговом турнире в Гвадалахаре не
отразился на ее лидирующей позиции.
Хотя говорить о том, что Барти воцарилась на теннисном троне надолго, не
приходится.
На своей страничке в социальной
сети Эшли опубликовала фотографию
известного гольфиста Гарри Киссика
с подписью: «Будущий муж». Такое вот
своеобразное извещение о помолвке.
Австралийская теннисистка уже получила многочисленные поздравления
от коллег по цеху. Остается надеяться,
что мистер Киссик в курсе.
В этом году Барти стала восьмой теннисисткой, возглавлявшей
рейтинг более ста недель. Вряд ли,
конечно, ей удастся дотянуть до показателей Штеффи Граф, Мартины
Навратиловой и Серены Уильямс,
которые царствовали свыше 300 недель. Конкурентки не дремлют. Особенно впечатлил взлет Анетт Контавейт, стремительно ворвавшейся в
элиту на финише сезона.
Эстонка выиграла два турнира, а
на Итоговом дошла до финала. Свой
прогресс Анетт объяснила сотрудничеством с Дмитрием Турсуновым
и уже объявила, что оно будет продолжаться. Правда, приоритетом
Контавейт считает не рейтинг, а победу на турнире «Большого шлема».
Лучшая из российских теннисисток, Анастасия Павлюченкова, завершила сезон на 11-м месте. Она
сумела дойти до финала турнира
«Большого шлема» в Париже и подчеркнула, что хотела бы улучшить
это достижение. «Я ведь была в трех
геймах от победы на «Ролан Гаррос»!

- подчеркнула Павлюченкова. - А ведь
в апреле перед турниром в Мадриде
по рейтингу даже на Олимпиаду не
попадала. Мелькали мысли о том, что
вообще пора заканчивать и больше
не выиграю ни одного матча. Прошел
месяц - и я играла в финале «Большого
шлема»! В этом вся прелесть жизни и
нашей карьеры».

Особенности финансового рейтинга

Теннисные организации облегчают
работу налоговым службам. На официальных сайтах АТР и WTA публикуются
не только рейтинги, но и точные сведения о заработках. У теннисистов в
«Топ-10» всего одно изменение. Мало
игравшего в нынешнем сезоне Рафаэля Надаля заменил британец Кэмерон
Норри, заработавший свыше 2,6 млн
долларов. Хотя ему очень далеко до
лидеров. Первую тройку, как и в спорте, в рейтинге миллионеров занимают
Джокович (9,1 млн), Медведев (7,48) и
Зверев (6,42). Остальные заметно отстают. Пятая ракетка мира Андрей Рублев пополнил свой банковский счет
«всего» на 3,33 млн долларов.
У женщин этот показатель превысили лишь две теннисистки. Больше всех
заработала Барти, в активе которой
титул чемпионки Australian Open. Она
пополнила свой банковский счет перед
свадьбой на 3,9 млн. Впрочем, заработки гольфистов выше, чем у теннисистов,
о чем неоднократно говорил Евгений
Кафельников. Да и замкнувшая «Топ-20»
итогового рейтинга WTA Симона Халеп,
вышедшая замуж за румынского миллиардера, может поделиться опытом.
Второе место по заработкам за сезон
заняла чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова (3,6 млн). В «Топ-10»
богатых невест вошла и сенсационная
чемпионка US Open Эмма Радукану, которая до этого турнира не имела ни одной
победы в профессиональном туре. Да и
после триумфа в Нью-Йорке не блистала.
Как подчеркнул известный в прошлом
британский теннисист, финалист US
Open-1997 Грег Руседски, на адаптацию в
теннисной элите 19-летней Радукану потребуется как минимум девять месяцев.
В списке богатых невест Павлюченкова только на 14-й позиции. Ее опередили и финалистка US Open канадка
Лейла Фернандес, и бельгийка Элизе
Мертенс, много игравшая и выигрывавшая в паре, и японка Наоми Осака,
которая практически не играла всю
вторую половину сезона. Впрочем, ни
у кого из них нет титула олимпийской
чемпионки. А у Павлюченковой есть!
Светлана НАУМОВА.
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ АТР 2021 ГОДА
1. Новак Джокович (Сербия) - 11540
2. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 8640
3. Александр Зверев (Германия) - 7840
4. Стефанос Циципас (Греция) - 6540
5. Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 5150
6. Рафаэль Надаль (Испания) - 4875
7. Маттео Берреттини (Италия) - 4568
8. Каспер Рууд (Норвегия) - 4160
9. Хуберт Хуркач (Польша) - 3706
10. Янник Синнер (Италия) - 3350
…18. Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 2351
…29. Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 1731
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ WTA 2021 ГОДА
1. Эшли Барти (Австралия) - 7582
2. Арина Соболенко (Белоруссия) - 6380
3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5685
4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5135
5. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5008
6. Мария Саккари (Греция) - 4385
7. Анетт Контавейт (Эстония) - 4351
8. Паула Бадоса (Испания) - 3849
9. Ига Свентек (Польша) - 3786
10. Онс Жабер (Тунис) - 3455
11. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 3076
…26. Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 2180
…31. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 1870
…33. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 1836
…39. Людмила САМСОНОВА (Россия) - 1601
…69. Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - 985
…79. Варвара ГРАЧЕВА (Россия) - 880
…87. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) - 844

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА «ЖЕЛТЫХ АНГЕЛОВ»

Группа D. 1-й тур. «Фенербахче»
(Турция) - «Динамо-Ак Барс» (Россия)
- 3:2 (15:25, 22:25, 25:17, 25:21, 15:7)
«Динамо-Ак Барс» уступил в стартовом матче главного еврокубка именитому «Фенербахче» на тай-брейке - 3:2
по партиям. Казаночки вели в счете 2:0.
«Фенер» теперь - самый российский
клуб Турции. Здесь в лидерах юная
звездочка нашей сборной доигровщица Арина Федоровцева и российская
диагональная Анна Лазарева. У Ани в
составе «Динамо» сражается родная се-

стра – связующая Екатерина Лазарева.
А нынешний наставник команды, которую в Турцию называют «желтые ангелы», сербский специалист Зоран Терзич, тренировал в недалеком прошлом
«Омичку» и московское «Динамо».
Следующую игру казаночки проведут 7 декабря - дома против французского «Безье». Напомним, что два
других российских участника женской
Лиги чемпионов - калининградский Локомотив» и московское «Динамо» - стартовали двумя днями ранее с двух побед.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«КРАСНО-СИНИЕ» ЕДВА НЕ УПУСТИЛИ ПОБЕДУ...
«Ак Барс» - СКА - 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

25 ноября. Казань. «Татнефть-Арена». 4 311 зрителей. Главные судьи - Виктор Бирин (Москва), Константин Оленин (Москва).
1-й период: 12:41 - Кузьменко (Бурдасов, Кемппайнен) - 0:1. 2-й период: 26:54 - Бурдасов (Кузьменко, Гусев) - бол., 2:0; 34:16 - Робинсон (Гусев, Моисеев) - 0:3; 35:39 - Дыняк (Воронков, Журавлёв) - 1:3;
37:25 - Кэмпфер (Зарипов, Кагарлицкий) - бол., 2:3.
3-й период: 44:27 - Уил (Юдин, Лучевников) - 3:3. ОТ:
63:09 - Гусев (Воробьев, Морозов) - 3:4. Броски: 30
(15-8-7-0) - 38 (7-15-12-4). Вбрасывания: 26 (10-5-101) - 45 (15-18-11-1). Штраф: 16 (6-6-4-0) - 12 (8-2-2-0).
«Ак Барс»: Билялов; Хенкель - Кэмпфер, Кагарлицкий - Галимов - Зарипов; Журавлёв - Юдин, Тарасов - Уил - Петров; Рукавишников - Адамчук, Дыняк
- Воронков - Панюков; Лучевников, Лукоянов - Глухов - Булатов - Квартальнов.
СКА: Николаев; Фантенберг - Седов, Кузьменко
- Кемппайнен - Бурдасов; Робинсон - Камалов, Гусев
- Воробьёв - Мичков; Грязнов - Фальковский, Волков
- Комаров - Зыков; Лисов, Моисеев - Марченко - Морозов - Бардаков.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В результате все завершилось небольшой потасовкой у лицевого борта, итогом которой стало
не только удаление американца, но и приземление на скамейку штрафников Леонида Комарова
и Артема Лукоянова. Армейцы получили численное преимущество, и Тимур Билялов парировал
плечом щелчок с левого круга вбрасывания в исполнении Никиты Гусева.
Вскоре, правда, составы уравнялись - за подножку был удален Андрей Кузьменко, после своей отсидки ставший главный героем первого периода в составе СКА. Форвард «красно-синих» на
скорости ворвался в зону соперника, технично
убрал двух соперников и с кистей открыл счет в
матче.

Тренерский штаб «красно-синих»
возродил интригу

Во втором периоде хозяева продолжали
удаляться, и Антон Бурдасов реализовал численное неравенство на 29-й минуте, увеличив
преимущество в счете. Однако «барсов» это, похоже, ничему не научило, поскольку очередной
двухминутный скамеечный штраф получил форвард казанцев Артем Галимов. Но отличиться в
большинстве армейцам не удалось. Зато в равных составах «красно-синие» после перехвата в
средней зоне вышли «два в один», и Гусев про-

бил Билялова между щитками, а защитник Мэт
Робинсон добил шайбу в ворота с ленточки.
Но казанцы не сдавались, и Никита Дыняк на
36-й минуте «размочил» Николаева. Тренерский
штаб СКА опрометчиво взял запрос на помеху
вратарю, за что «красно-синие» после видеопросмотра, не определившего нарушения, были
наказаны двухминутным удалением. И хозяева
после щелчка Кэмпфера сократили разницу в
счете до минимума. Как итог - 3:2 в пользу гостей
после второго периода. При этом так получилось, что интригу в матче, по сути, возродил тренерский штаб «красно-синих».

Гусев все решил в овертайме

Третья двадцатиминутка началась с неприятного удаления в составе гостей. За умышленный
выброс шайбы две минуты получил Михаил Воробьев. Большинство «Ак Барс» не реализовал,
но в равных составах защитник хозяев Дмитрий
Юдин как по маслу разрезал оборону СКА, а
Джордан Уил с его передачи спокойно с пятачка сравнял счет. Аукнулся армейцам ошибочный
тренерский запрос.

Однако и питерцы не сдавались. В равных составах едва не забил Моисеев, а в численном
большинстве Билялов спас хозяев после двух
опасных добиваний в исполнении Кузьменко.
Но четвертую шайбу в ворота «барсов» СКА всетаки забросил после мощнейшего щелчка Робинсона. Только вот ликование армейцев оказалось
преждевременным. Запрос на помеху голкиперу
взял уже тренерский штаб «Ак Барса», и он после видеопросмотра был удовлетворен. Клименко ударил по «блину» вратаря. Счет на табло не
изменился.
При этом обе команды продолжали играть на
победу. Кириллу Марченко не позволил забить
Билялов. Выход Дыняка завершился неточным
броском. Волков выкатился «один в ноль», и
снова голкипер хозяев оказался на высоте, а Валентин Зыков не позволил казанцам разыграть
контратаку «два в один», перехватив шайбу.
На последней минуте основного времени
матча Михаил Воробьев заработал для СКА большинство. Но до конца третьего периода и в начале овертайма в формате «4 на 3» армейцы его
не реализовали. Когда же команды оказались в
равных составах, то все решил Гусев, забросивший победную шайбу в ворота «Ак Барса».
Андрей ГАЛУНОВ.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БРАГИН: После третьего гола дали сопернику глотнуть воздуха

- Создали массу моментов, но хотелось бы
иметь чуть получше реализацию, хотя с первой
и до последней минуты работали здорово, - цитирует главного тренера СКА официальный
сайт «красно-синих».
- Вопрос по эпизоду, когда во втором периоде вы взяли просмотр после гола «Ак Барса».
Почему тогда решили, что соперник забил не
по правилам?
- Там момент был 50 на 50, поэтому и взяли
просмотр. Если бы второй период закончился
со счетом 3:1, мы бы довели игру до победы в
основное время.
- Когда в третьем периоде забросили четвертую и Билялову ударили по ловушке, вы
пытались оспорить видеопросмотр.
- Это на усмотрение судей. Шайба уже была
практически в воротах, но арбитры сказали, что
удар был во время пересечения шайбой линии.
Так они решили.
- Почему отпустили соперника после 3:0?
- Дали казанцам глотнуть воздуха. Но мы и

при счете 3:2 хорошо играли, имели преимущество. В итоге довели матч до победы.
- Почему сегодня играл Николаев, а не
Юханссон?
- Дмитрий провел хорошую игру с «Нефтехимиком» и удачно вышел на замену с ЦСКА. Сегодня тоже хорошо отыграл - он заслужил место в
воротах.
- Мичков был заявлен в звене с Гусевым, но
в итоге сыграл две смены.
- Он немного не вошел в игру.
- У Волкова в шести матчах - один балл и
показатель полезности «минус 4». Сегодня
он тоже заработал минус. Когда он наберет
оптимальную форму?
- Он ее набирает, с каждой игрой выглядит все
лучше и лучше. Приносит пользу команде своими действиями.
- Гусев два матча подряд набирает очки.
Как оцените его кондиции?
- Физически он в нормальном состоянии и с
каждым матчем тоже играет все лучше.

ВЕСТИ НХЛ

25 ноября. «Сан-Хосе» – «Оттава» - 6:3; «Аризона» – «Эдмонтон» - 3:5; «Лос-Анджелес» – «Торонто»
- 2:6; «Сиэтл» – «Каролина» - 2:1; «Колорадо» – «Анахайм» - 5:2 (Ничушкин: 1+0); «Нэшвилл» – «Вегас» 2:5; «Детройт» – «Сент-Луис» - 4:2 (Наместников: 0+1
– Бучневич: 1+0); «Айлендерс» – «Рейнджерс» - 1:4;
«Нью-Джерси» – «Миннесота» - 2:3Б; «Баффало» –
«Бостон» - 1:5; «Коламбус» – «Виннипег» - 3:0 (Гавриков: 0+1); «Флорида» – «Филадельфия» - 2:1ОТ (Бобровский: 32 из 33 – Проворов: 0+1); «Питтсбург»
– «Ванкувер» - 4:1; «Вашингтон» – «Монреаль» - 6:3
(Кузнецов: 1+1; Орлов: 1+1; Овечкин: 0+3; Самсонов: 25 из 28).

Бомбардиры. НХЛ
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Александр Овечкин («Вашингтон»)
4. Назим Кадри («Колорадо»)
...15. Андрей Свечников («Каролина»)
...19. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
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Гусеву надо понять, что и в КХЛ
придется напрягаться

– Стало ли вам понятно, почему
так сбавил Гусев? Это возрастное?
– Я бы так не сказал. Вероятно,
влияет отсутствие партнеров, которые
раньше у него были. Можно вспомнить
знаменитую тройку ЦСКА Михайлов –
Петров – Харламов. Когда погиб Харламов, а Петрова перевели в другое
звено, то Борис Петрович выглядел
уже иначе. Гусеву тоже не так просто.
Но дело в том, что Никита совершает
ошибки, которые раньше ему были не
присущи – теряет шайбу на выходе из
зоны, на входе. В матче с ЦСКА, пытаясь сделать «улитку», «попал» под Григоренко. Такие ляпы не свойственны
«раннему» Гусеву, до отъезда в НХЛ.
– Объяснения этому есть?
– Тут не может быть какой-то одной
причины. Первая: когда Гусев хотел
уехать в НХЛ, то он старался себя проявить. Сейчас вернулся, ему нужно
мозги перезагрузить, донести до себя,
что напрягаться и отдаваться все равно придется. И по-другому не выйдет.
КХЛ не надо недооценивать. Эта еще
www.sport-weekend.com

Ткачев – техничный, но в НХЛ
надо уметь держать удар

– Может, шанс получит Николаев, который сменил Юханссона
в игре с ЦСКА и с «Нефтехимиком»
вышел?

– В системе СКА много хороших
вратарей: и Николаев, и Иванов. Да,
Николаев сыграл неплохо две игры,
действовал спокойно, без каких-то
лишних движений. Но как будет дальше – неизвестно.
– Из двух игроков СКА, которые
уехали летом за океан, можно уже
сказать, что Подколзин закрепится в НХЛ, а Ткачев повторяет путь
Гусева?
– Подколзин в НХЛ такой же, каким мы его видели и раньше в КХЛ: с
характером, боевой. Ткачев – другой,
он – техничный, но не всегда выдерживает силовую борьбу. В НХЛ же надо
владеть не только техникой, но и уметь
держать удар. Против техничных все
играют жестко. Гусев и Ткачев – не
очень габаритные игроки, не могут
продавливать. А играть плеймейкеров
не все тренеры в НХЛ любят. Многим
нужна борьба, самоотдача, силовое
давление, прессинг и так далее.
Подколзин, может, тоже не самый
габаритный, но он бежит, «втыкается»,
в борьбу идет, вылезает на ворота. Это
не такой тонкий игрок, как Ткачев, но
напористый и злой. Капризов тоже не
очень здоровый, но его не столкнуть.
Он успевает и отдать, и забить, и побороться.
– С учетом того, что Ткачев
не мальчик, ему будет сложно
перестроиться, если он играл подругому всю жизнь.
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Конференция «Запад»
Центральный дивизион

1.
2.
3.
4.
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«Миннесота»
«Сент-Луис»
«Виннипег»
«Колорадо»
«Нэшвилл»
«Даллас»
«Чикаго»
«Аризона»
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12 6 1 7
10 67-61 25
10 7 2 9
9 63-53 22
9 6 4 7
8 55-51 22
10 5 1 9
9 66-51 21
10 8 1 7
9 52-55 21
8 7 2 4
7 47-52 18
6 11 2 4
5 42-63 14
4 14 2 2
4 42-63 10

Тихоокеанский дивизион
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«Калгари»
20
«Эдмонтон» 19
«Вегас»
20
«Анахайм»
20
«Сан-Хосе»
19
«Лос-Анджелес»19
«Ванкувер»
20
«Сиэтл»
19

Сергей ЧЕРКАС: КАНАДЦЕВ МОЖНО ПОБЕДИТЬ В ОДНОЙ ИГРЕ,
НО ДО ФИНАЛА ОЛИМПИАДЫ НУЖНО ЕЩЁ ДОБРАТЬСЯ
достаточно высокого уровня лига. Второе, о чем я уже говорил, – партнеры
другого уровня. Третье - физическое
состояние. Это не значит, что Никита
теперь ничего не может на льду, но
ему следует привести себя в порядок.
– Нет ли у вас чувства, что еще
немного - и мы потеряем Самонова,
который совсем недавно был первым номером сборной России?
– Для меня очень удивительно то,
как складывается нынешний сезон для
Самонова. Он практически не играет,
а когда выходит, то действует неуверенно. Где-то что-то потерялось. Но,
опять-таки, это вопрос к тренерам
вратарей СКА. Можно спросить и про
еще одного молодого и перспективного вратаря армейцев – Аскарова.
Он тоже практически не появляется в
«основе». А когда играет, то неудачно.
С другой стороны, неудачная игра Самонова дает шанс вратарю, который
на сегодняшний день сильнее. Тут ничего не поделаешь. Но в связи с этим
возникает вопрос: кто займет место в
воротах из представителей КХЛ, если
НХЛ не поедет в Пекин?
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24 ноября, среда. «Амур» - «Автомобилист» - 3:0;
«Адмирал» - «Авангард» - 2:1Б; «Сибирь» - ХК «Сочи» - 1:2;
«Локомотив» - «Йокерит» - 2:1ОТ; «Северсталь» - ЦСКА 3:0; «Динамо» М - «Трактор» - 7:6ОТ. 25 ноября, четверг.
«Барыс» - «Торпедо» - 4:2; «Металлург» Мг - «Динамо» Мн
- 5:4Б; «Салават Юлаев» - «Витязь» - 2:3Б; «Нефтехимик»
- «Динамо» Р - 3:2Б; «Куньлунь РС» - «Спартак» - 4:6. 29 ноября, понедельник. СКА - «Северсталь» (19:30).

ЭКСПЕРТИЗА

Во второй части интервью эксглавный тренер и вратарь СКА поделился мыслями о том, почему
сдал Никита Гусев, потеряли ли мы
Александра Самонова и кого нам
опасаться на олимпийском турнире.
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Вадим Шипачев («Динамо» М)
Андрей Кузьменко (СКА)
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«Филадельфия» 18
«Айлендерс» 16
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32
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32
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32
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Конференция «Восток»

Конференция «Восток»

ОВЕЧКИН - ЧТО НИ МАТЧ, ТО НОВЫЙ РЕКОРД

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон» на своем льду со счетом 6:3 переиграл «Монреаль». В составе столичного клуба отличились россияне. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов по разу забили и отдали, а Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик.
36-летний россиянин набрал 33 (15+18) результативных очка в 20 играх сезона, став вторым
игроком в истории НХЛ по количеству набранных баллов для хоккеиста в возрасте 34 года
и старше после 20 матчей. На первом месте в
данной номинации идет Марио Лемье (в сезоне-2002/2003 в 37-летнем возрасте он набрал 40
очков после 20 игр за «Питтсбург».
Кроме этого, как сообщает в твиттере Sportsnet
Stats, Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по
очкам в 20 матчах со старта сезона. К сказанному
остается только добавить, что Овечкин после этой
игры набрал 1353 очка за карьеру в НХЛ, вышел
на 27-е место, повторив результат Ги Лефлера.
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

– Конечно. Но все хотят попробовать сыграть в НХЛ: а вдруг получится?
Всякое может быть. Если не получится,
то Ткачев вернется обратно. Не думаю,
что он потеряется на рынке. Его многие команды нашей лиги захотят взять.
– Будет такая же борьба в КХЛ,
как за Гусева?
– Конечно. Наши хоккеисты знают,
что обратная дорога у них есть.
– Поэтому они не особо много
теряют.
– Вообще ничего, только приобретают. Ведь игроки, у которых в НХЛ не
получилось, как правило, возвращаются на мажорной ноте.

Овечкин, Капризов, Панарин –
больше в атаке и зацепиться
не за кого

– За два месяца в НХЛ кто-то,
кроме Овечкина, показал, что он
может стать лидером сборной на
Олимпиаде?
– Овечкин уже на протяжении
многих лет является лидером. А так…
Наверное, Капризов. Особо и зацепиться не за кого. В прошлом году
радовал Свечников-младший, сейчас
нет. В обороне – все игроки средние.
Еще неплохо играет Кузнецов. Если он
получит разрешение сыграть на Олимпиаде, то вокруг него может строиться
команда. Центрфорвард «Вашингтона», по большому счету, креативный

В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
12 3 5 11 12 68-38 29
14 5 0 11 12 74-57 28
12 8 0 10 11 64-61 24
10 7 3 7
10 65-56 23
10 8 1 8
10 52-54 21
8 8 3 5
7 49-52 19
6 12 2 4
5 47-66 14
6 12 1 6
6 54-69 13

хоккеист, который способен что-то нарисовать и наиграть.
– Это безусловно повод для беспокойства, когда, кроме 36-летнего
Овечкина, особо и некого выделить
в атаке. Тем более что мы не знаем,
поедут ли в Пекин на сто процентов Кучеров, Панарин, Кузнецов,
Малкин?
– Да, у Кучерова травма, Малкин
пока еще восстанавливается. Кузнецов, Панарин, Овечкин, Капризов –
сильнее них у нас никого нет. Других
игроков, которые бы «звездили» в
НХЛ, не наблюдается.
– На фоне канадцев, где феерит
Макдэвид, все тревожно?
– У канадцев, в принципе, средний
уровень намного выше, чем у наших.
Больше игроков топ-класса. НХЛ на 70
процентов состоит из канадцев. Наверное, из такого количества игроков
можно выбрать команду.
– Понятно, что в серии из четырех матчей, как в Кубке Стэнли, мы
уступим канадцам. Но есть ли у нас
шанс обыграть их на Олимпиаде в
одной игре?
– Шанс есть, только до него надо
дойти. Мы все время говорим о канадцах и совсем забываем про финнов, шведов, чехов, американцев. Эти
команды ничем не слабее канадской.
Шведы и финны соберут очень сильные сборные. Там есть кому играть. И
скандинавов намного больше в НХЛ,
чем россиян. До условной встречи с
родоначальниками хоккея в финале
нужно сыграть пять матчей. Тот же
плей-офф. Вот вам и Кубок Стэнли.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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эхо недели
жется более острое соперничество».

ШАХМАТЫ. МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

В Дубае открылся 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.
В пятницу, 26 ноября, белыми фигурами в первой партии сыграет российский гроссмейстер.
психологической и, конечно, шахматной. Часть команды осталась прежРоссия потеряла шахматную коро- ней, но пришли новые люди. Пока что,
ну почти 14 лет назад - после того как пожалуй, это всё, что я могу сказать о
в 2007 году на турнире в Мехико 14-й своих помощниках».
чемпион мира Владимир Крамник расОтвечая на вопрос о стратегии на
стался с титулом, который достался матч, российский гроссмейстер насначала индийцу Вишванатану Ананду, помнил фразу: «Хороша та стратегия,
а через шесть лет - Карлсену.
которая ведет к победе».
За минувшие годы звание чемпиона
Отметим любопытную деталь: оба
мира попытался оспорить лишь один шахматиста родились в 1990 году, Ян
российский гроссмейстер. В 2016 году – 14 июля (по знаку зодиака он Рак),
в Нью-Йорке серьезный бой Карлсену Магнус – 30 ноября (Стрелец). Поддал Сергей Карякин. Претендент усту- стрелить рака под водой – непростая
пил чемпиону лишь на тай-брейке. задача. Скорее рак ухватит потерявПосле чего смутное время продол- шего бдительность стрелка…
жилось. И вот, наконец, у российских
шахмат появился еще один шанс на
возвращение шахматной короны.
Российский гроссмейстер Сергей
Карякин входит в тренерский штаб претендента. В 2016 году в противостоянии
Карлсен и Непомнящий хорошо с Карлсеном Сергей выиграл одну парзнают друг друга. Помимо шахмат тию, одну проиграл, а десять завершиоба обожают футбол и компьютер- лись вничью. При итоговом счете 6:6
ные игры. Норвежец, правда, болеет судьбу шахматной короны решил тайза мадридский «Реал», россиянин – за брейк в быстрые шахматы, на котором
московский «Спартак». Что не мешает сильнее оказался норвежец - 3:1.
им в перерыве шахматных турниров
«Если Ян будет играть на таком же
играть в одной команде в мини-футбол. уровне, как в турнире претендентов,
Первым на традиционную пресс- то Магнусу будет очень сложно, - приконференцию пришел претендент. водит слова Карякина РИА «Новости».
Чемпиона пришлось подождать с - Потому что он становится более
четверть часа. Соперники, не скрывая разносторонним в плане дебютной
взаимных улыбок, по-дружески по- подготовки. Если раньше Ян начинал
приветствовали друг друга.
партию только ходом е4 и играл одни
Карлсен отметил агрессивный открытые дебюты, то сейчас он продестиль игры своего оппонента, однако лал большую работу и подает с обеих
выразил уверенность в том, что отда- рук. И делает это довольно успешно.
вать корону не намерен.
Действуя черными, он тоже расширил
«Это уже мой пятый матч за корону, дебютный репертуар. И Магнусу будет
поэтому сейчас мне в какой-то мере непросто в начале партий. К тому же
было легче готовиться просто потому, Ян играет очень агрессивно и всегда
что ты меньше нервничаешь, нежели в борется за инициативу. А насколько я
первый раз, есть некий опыт. С другой знаю и чувствую Карлсена, он не очень
стороны, Ян получил огромную прак- любит, когда соперники играют с ним
тику в турнире претендентов – а это, так активно. Магнус предпочел бы,
как мне кажется, лучшая тренировка. чтобы шла позиционная игра. А Ян, дуСтиль Яна довольно агрессивный – маю, не даст Карлсену легкой жизни и
мне кажется, этим наш поединок бу- способен создать проблемы».
дет отличаться от предыдущих моих
Экс-претендент на шахматную коматчей за корону. В любом случае, рону рассказал также, какие советы
впереди у нас три недели интересных дал Непомнящему перед титульным
шахмат. Выиграет тот, кто наберет 7,5 матчем.
очков. Возможно, это буду я, потому
«Могу раскрыть небольшую тайну:
что делаю много хороших ходов и я вхожу в команду Яна и помогаю ему
принимаю много четких решений», – в подготовке к чемпионскому матчу,
оптимистично заявил чемпион мира.
- признался гроссмейстер. - Мы проНепомнящий оценил сильные сто- вели несколько сборов. Делюсь своим
роны оппонента, уклончиво ответил о опытом, советами, много играем тресоставе команды своих помощников нировочных партий. Все-таки я уже
и отметил: нет смысла выходить на играл матч с Магнусом и практически
старт, если ты не хочешь выиграть.
обыграл его в Нью-Йорке. Так что мне
«Когда вы садитесь за доску, у вас определенно есть что рассказать. Понет друзей, – сказал Ян. – Я серьезно давляющее большинство рекомендаготовился ко всему чемпионскому ци- ций раскрывать не могу. Пусть какие-то
клу. Мне помогали разные специали- вещи будут для Магнуса сюрпризом.
сты: в области физической подготовки, Но я считаю, что самое важное - это не

Смутное время

«Магнус опасается Яна»

Дебют дружеских рукопожатий

За и против

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов уверен, что
Непомнящий способен создать оппоненту серьезные проблемы. «Ян провел очень качественную подготовку,
я в него верю, - заявил РИА «Новости»
Филатов. - Он очень яркий и самобытный шахматист, прекрасно видит поле
и обладает очень острым комбинационным мышлением. Скорость мышления Яна одна из самых высоких в мире,
он очень быстро играет, что создает
оппоненту огромный дискомфорт. Он
один из тех людей, которые умело загоняют противника в цейтнот. Думаю,
что в поединке с Карлсеном будет
очень вязкая позиционная игра».
Двенадцатый чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов
отдал предпочтение норвежцу. «Я думаю, что у Карлсена шансы на победу
выше, - заявил Карпов. - Но у Яна они,
конечно, тоже есть. И неплохие. Главное
- быть уверенным в своих силах. Я даже
консультировал его по каким-то вопросам, но не хочу раскрывать детали».
Член наблюдательного совета ФШР
Александр Жуков (на фото) считает
шансы соперников равными.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОХОТА НА СТРЕЛЬЦА

Ян Непомнящий попытается вернуть шахматную корону в Россию

бояться соперника. Пусть лучше он боится. Магнусу гораздо больше есть что
терять. У него куча спонсорских контрактов. Если он проиграет и потеряет
звание чемпиона мира, то это сильно
ударит по его имиджу. Карлсен будет
сильно стараться не проиграть. Надо
психологически давить на этот момент».
Карякин также прокомментировал преимущество Непомнящего над
Карлсеном (4:1) в личных встречах в
классические шахматы.
«На мой взгляд, для Яна ситуация
достаточно комфортная. Психологическое преимущество за ним. Магнус
его опасается. Для него Ян точно не
самый комфортный соперник», - сказал Карякин.

«Ян очень серьезно готовился и заметно прибавил за последние год-два,
- полагает Жуков. - И я очень надеюсь,
что он победит. Поскольку силы примерно равные, возможно, дело дойдет и до тай-брейка. Оба очень универсальные шахматисты, но считаю,
что Ян может иметь преимущество в
острой игре. Все зависит от первых
партий. Если они начнут играть очень
осторожно, прощупывая друг друга, то
результативных встреч будет немного.
А если кто-то сразу выиграет, то завя-

Кубок для чемпиона

В конце пресс-конференции президент Международной шахматной
федерации (FIDE) Аркадий Дворкович
представил новый чемпионский кубок, который будет переходящим. Трофей изготовлен в России ювелирным
домом Александра Чамовских при
поддержке Федерации шахмат Свердловской области. Кубок весит более
пяти килограммов: он серебряный с
позолотой 999-й пробы, в отделке использован камень долерит, а украшают его 39 жемчужин и бриллиант.
Дворкович отметил сильные стороны участников матча.
«Я считаю, что априори шансы абсолютно равны. За Магнусом опыт и
уверенность в себе как в чемпионе
мира, а за Яном мощные амбиции,
по-настоящему спортивная злость,
желание добиться большого успеха. С
шахматной точки зрения они близки
по уровню, и на первое место во время матча будет выходить уже, скорее,
психологическая и физическая готовность», - заявил Дворкович.

Формула матча

Матч Непомнящий - Карлсен будет
состоять из 14 партий. Победу одержит участник, который наберет 7,5
очка. На церемонии открытия жеребьевка по цвету определит, кто сыграет в первой партии белыми фигурами.
Контроль времени осуществляется
по следующему принципу: 120 минут
дается на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов и начиная с 61го до конца партии дается 15 минут с
добавлением 30 секунд на каждый ход.
В случае равного счета после 14
партий проводится тай-брейк из 4
быстрых партий с контролем времени
25 минут на партию с добавлением 10
секунд на ход.
Если счет все равно будет оставаться равным, то проводят две блицпартии
— по 5 минут с добавлением 3 секунд.
При равном счете проводятся еще две
блицпартии. Если в этом случае счет
будет равным, то осуществляется армагеддон, где в случае ничьей победа
засчитывается черным фигурам.

Итак, турнирная дистанция матча в
сравнении с рядом предыдущих увеличилась. Это, конечно, не бесконечные марафоны 20-го века, но всё же…
14 партий вместо 12 – много это или
мало и в чью пользу данный формат?
«Увеличение количества партий
- в пользу действующего чемпиона
мира, - считает Сергей Карякин. - Чем
длиннее дистанция, тем Магнусу будет
психологически проще. Когда ты знаешь, что впереди еще много партий,
то в одной из них ты можешь рискнуть.
Даже если что-то пойдет не так, у тебя
ещё будет шанс отыграться. Для Яна
же главное - пройти эту дистанцию без
резких спадов. А я практически уверен, что соперник будет давать шансы
на победу. Иначе и быть не может в 14
партиях. Главное - реализовать этот
шанс, использовать свой голевой мо-

КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ГОРЯЧИЕ КАМНИ НА ЗВЕНЯЩЕМ ЛЬДУ

Сборная России не сумела обыграть олимпийских чемпионок и
в матче за третье место сразится с
немками.
Российские кёрлингистки в полуфинале чемпионата Европы упустили
победу в матче с командой Швеции и
теперь в поединке за бронзовые медали сыграют со сборной Германии.
Наша ледовая дружина в составе
Алины Ковалевой (скип), Юлии Портуновой, Галины Арсенькиной, Екатерины Кузьминой и Марии Комаровой,
основу которой составляют члены
женской сборной Санкт-Петербурга,
достойно провела групповой этап с
участием десяти сборных, одержав 7
побед при двух поражениях. В полуфинал вышли со второго места, уступив
первую позицию команде Шотландии.
В стартовом матче именно родоначальницам кёрлинга удалось огорчить нашу
сборную, после чего российская дружина выдала впечатляющую победную
серию, споткнувшись всего лишь еще
раз – во встрече со Швейцарией.
Попадание в полуфинал гаранти-

ровало нашей сборной право на получение путевок на чемпионат мира
2022 года. На предыдущих турнирах
девчата уверенно завоевали лицензии
на участие в Олимпийских играх-2022.
Соперником по полуфиналу стала
сборная Швеции - чемпион Олимпиады 2018 года, победитель двух
последних чемпионатов Европы. Но
и наши девчата не лыком шиты: женская сборная России выигрывала Евро
в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах.
Временами казалось, что лед растает от напряжения. Наша команда,
выступающая под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой,
преподнесла шведкам целый ряд тактических и технических уловок, на что
скандинавки ответили не менее изощренными ходами, точнее – бросками.
Это была настоящая шахматная партия
на льду. Всё решилось в конце партии.
У россиянок был шанс перевести судьбу матча в экстра-энд, однако подвело
желание добиться не просто победы,
а выиграть красиво. Но - эх, не судьба:
решающий бросок получился крайне

неудачным. И все камни соперниц не выбили,
и свой из «дома» улетел.
В субботу, 27 ноября, наши девчата в
матче за третье место сыграют с немками,
которые во втором полуфинале уступили
Шотландии.
Мужская сборная России, выступающая
в дивизионе «В», досрочно завоевала право
на повышение – на следующем Евро наши
кёрлингёры будут соперничать с сильнейшими командами континента.
Керлинг. Чемпионат Европы. Лиллехаммер (Норвегия). Женщины. Дивизион А.
Групповой этап. Россия – Шотландия – 7:4.
Швеция – Россия – 5:6. Дания – Россия – 3:7.
Россия – Швейцария – 6:10. Чехия – Россия – 2:9.
Россия – Германия – 7:4. Италия – Россия – 5:7.
Россия – Турция - 10:1. Россия – Эстония – 11:2.
Итоговое положение команд. 1. Шотландия –
8 побед – 1 поражение. 2. РОССИЯ – 7-2. 3. Швеция – 7-2. 4. Германия – 6-3. 5. Швейцария – 6-3.
6. Италия – 4-5. 7. Турция – 3-6. 8. Дания – 2-7. 9.
Чехия – 2-7. 10. Эстония – 0-9.
Полуфинал. Россия – Швеция - 4:5 (1:0, 0:1,
1:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1). Шотландия
– Германия - 6:4.
27 ноября (суббота). Матч за 3-е место.
Россия – Германия. Финал. Швеция – Шотландия.
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мент, как говорят в футболе».
Учитывая, что будет сыграно 14
партий, вероятность тай-брейка, по
мнению Карякина, значительно снижается. У него предчувствие, что матч
завершится в основное время.

…И большая ложка дегтя

Участники матча находятся в абсолютно равных условиях. За исключением одного: на столике рядом с
Карлсеном будет стоять флаг Норвегии, а вот Непомнящий останется без
российского триколора: Ян выступит
в нейтральном статусе под флагом
Федерации шахмат России. Однако
вывести россиянина из психологического равновесия таким изощренным
способом нашим недругам не удастся.
«Конечно, это влияет, но не нужно
возводить в абсолют… Самый приятный
момент, когда выходишь на награждение и звучит гимн твоей страны. Сейчас
это уже не шутки. Надеюсь, это не станет
поворотным фактором», – прокомментировал ситуацию Непомнящий.
Еще за полгода до старта матча
представители Международной шахматной федерации сообщили, что
Непомнящий не сможет сыграть под
российским флагом. Это связано с
санкциями Всемирного антидопингового агентства и решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от
декабря 2020 года, которое запрещает российским спортсменам использовать национальную символику на
Олимпиадах, чемпионатах мира и в
матчах за звание чемпиона мира до
16 декабря 2022 года.
Шахматы и допинг? Абсурд!

Призовой фонд

Призовой фонд матча за мировую
шахматную корону составляет два
миллиона евро. При 14 сыгранных
партиях победитель получит 60 процентов (1,2 миллиона евро) призового
фонда, а проигравший - 40 процентов
(800 тысяч евро). Если борьба завершится на тай-брейке, чемпиону мира
достанется 55 процентов (1,1 миллиона евро), а проигравшему - 45 процентов (900 тысяч).
Расписание матча-2021
Магнус Карлсен - Ян Непомнящий
26 ноября. 15.30. 1-я партия
27 ноября. 15.30. 2-я партия
28 ноября. 15.30. 3-я партия
29 ноября. Выходной
30 ноября. 15.30. 4-я партия
1 декабря. 15.30. 5-я партия
2 декабря. Выходной
3 декабря. 15.30. 6-я партия
4 декабря. 15.30. 7-я партия
5 декабря. 15.30. 8-я партия
6 декабря. Выходной
7 декабря. 15.30. 9-я партия
8 декабря. 15.30. 10-я партия
9 декабря. Выходной
10 декабря. 15.30. 11-я партия
11 декабря. 15.30. 12-я партия
12 декабря. 15.30. 13-я партия
13 декабря. Выходной
14 декабря. 15.30. 14-я партия
15 декабря. 15.30. Церемония закрытия или тай-брейк
16 декабря. 19.00. Церемония закрытия в случае тай-брейка

ЛЫЖИ. «ТУР ДЕ СКИ»-2021/22

ТЕРЯЕМ ГОНКИ…

Международная федерация лыжных гонок (FIS) обнародовала расписание престижной новогодней
многодневки «Тур де Ски»-2021/22.
Оно получилось не столь ярким и
полновесным, нежели прежде: из
семи-восьми этапов остались три,
скуднее стало видовое разнообразие гонок. Коррективы, увы, вносят
коронавирус и погода. Организовывать многодневные соревнования
с переездами из страны в страну
стало гораздо сложнее, чем прежде.
Российские лыжники четырежды побеждали в новогодней многодневке, имеющей статус этапа
Кубка мира. По разу «Тур» выигрывали Александр Легков (2012/13) и
Сергей Устюгов (2016/17). Два года
подряд побеждает Александр Большунов (2019/20, 2020/21).
Российским гонщицам пока не

удавалось подняться на высшую
ступень пьедестала, хотя в последнее время наши девчата активно
его штурмуют. Серебряным призером два года подряд становилась Наталья Непряева (2018/19,
2019/20), год назад на вторую ступень взошла Юлия Ступак (2020/21).

«Тур де Ски»-2021/22. Ленцерхайде (Швейцария). 28 декабря.
Спринты, свободный стиль. 29 декабря. 10 км, женщины, классический
стиль. 15 км, мужчины, классический
стиль. Оберстдорф (Германия).
31 декабря. Масс-старт 10 км, женщины, свободный стиль. Масс-старт
15 км, мужчины, свободный стиль.
1 января. Спринты, классический
стиль. Валь-ди-Фьемме (Италия).
3 января. Масс-старт 10 км, женщины, классический стиль. Масс-старт
15 км, мужчины, классический стиль.
4 января. Масс-старты в гору 9 км,
свободный стиль.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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