ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ЗА ТУР ДО ФИНИША

ХОТЬ ЧТО-ТО ПРИЯТНОЕ:
УКРАИНА В ЭТОМ СЕЗОНЕ
НЕ ДОГОНИТ РОССИЮ

Правда, шансы опустить нашу страну на 11-12-е место в таблице
коэффициентов УЕФА не утратили Сербия и Бельгия, но мы надеемся, что
падение уже завершено и сезон будет завершен не ниже значимой 9-й ступени

Обычно мы завершаем свой рейтинговый
обзор таблицей клубных рейтингов УЕФА.
Сегодня с неё начнем, чтобы не заканчивать
наш разговор на минорной ноте. Ведь если
бы Лига чемпионов формировалась по этому рейтингу, то сегодня ни одна российская
команда не попала бы в число 32 участников.
Лидер отечественного футбола «Зенит» по
ходу текущего сезона опустился с 28-й позиции на 33-ю!

А ведь всего 7 лет назад сразу три наших
клуба входили в «Топ-30» УЕФА («Зенит», «Рубин» и ЦСКА). Сегодня об этом можно только
мечтать. Всем, кто хочет себя утешить тем,
что таблицы УЕФА существуют для развлечения статистиков, возразим двумя простыми
доводами. Во-первых, рейтинги - это просто
сумма набранных командой очков. Фактически это обычная турнирная таблица, но за
пять лет.
(Окончание на 3-й стр.)

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. ПЛЕЙ-ОФФ

ЮБИЛЕЙ ТАРПИЩЕВА
ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ГАЛСТУКА

Сотый матч на посту капитана сборной России стал победным
Четвертьфинал

РОССИЯ  ШВЕЦИЯ  2:0
В Мадриде определились полуфиналисты Кубка Дэвиса. Команда ФТР (так сборная
России именуется официально на этом турнире) во главе с капитаном Шамилем Тарпищевым в четвертьфинале победила Швецию и теперь встретится с бундестим, в которую так и не приехал олимпийский чемпион
и победитель Итогового турнира АТР Александр Зверев.

Формат могут изменить

После реформ, инициированных спортивно-

маркетинговым агентством звезды футбольной
«Барселоны» Жерара Пике, турнир, имеющий
более чем вековую историю, изменился до неузнаваемости. Идея молодых реформаторов состояла в том, чтобы сделать соревнования более динамичными и привлекательными для телевидения и спонсоров. Только гладко было на
бумаге.
Уже первый турнир с участием 18 сборных
в одном городе выявил огромное количество
проблем. Многие матчи завершались глубокой ночью при пустых трибунах. Выводы сделали, и групповой этап Кубка Дэвиса-2021 прошел в трех городах. Кроме Мадрида матчи состоялись в Турине и Инсбруке.
(Окончание на 6-й стр.)
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Александр КУРТИЯН: РУКОВОДСТВО «ЗЕНИТА»
ХОЧЕТ УСПЕХА В ЕВРОПЕ. ДЛЯ ТАКОЙ
КОМАНДЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАТЬ
ЧЕМПИОНОМ В РОССИИ - ОЧЕНЬ МАЛО!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Две последние игры - с «Мальмё»
в Лиге чемпионов и с ЦСКА в чемпионате РПЛ - зенитовцы провели
совсем не убедительно, хотя и добились необходимого результата.
В том, что мешает петербуржцам
выглядеть стабильно весь сезон,
мы разбирались с бывшим футболистом «сине-бело-голубых» и «Гамбурга» Александром Куртияном.

Конкуренция в РПЛ исчезла

- Нет ли у вас разочарования по
поводу последних матчей «Зенита»?
- Вы имеете в виду игру с ЦСКА?
- Не только. В Лиге чемпионов с
«Мальмё» команда Семака тоже по
качеству игры выглядела неубедительно.
- Качество? Конец первой половины сезона, зима, думаю, что-то накопилось в виде усталости. Но главное - «Зенит» по составу в чемпионате РПЛ самый сильный. Поэтому, к сожалению, даже не надо прилагать сто
процентов усилий, чтобы обыгрывать
своих конкурентов. Даже такие команды как ЦСКА. Или тот же «Спартак», или
«Локомотив». Конкуренция в нашем
чемпионате исчезла.

- Но это же сильно бьет по российскому футболу - и по сборной, и
по клубам, которые выступают на
международной арене.
- Естественно. Когда у тебя нет
конкурентов в чемпионате, ты где-то

можешь расслабиться, сыграть вполноги. Ошибки, которые допускаешь,
всегда прощаются. А в еврокубках и
в сборной расплата наступает мгновенно.
(Окончание на 2-й стр.)

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА

Чемпион СССР, главный тренер
футбольной школы «Зенит-84» и
участник нашего конкурса Сергей
Веденеев полагает, что «сине-белоголубые» разгромят «Ростов» со
счётом 3:0.
- «Ростов» в минувшем туре проиграл «Ахмату» (0:2), но при этом
недавно разгромил «Рубин» (5:1). Почему у гостей не будет удачи в игре
против «Зенита»?
- Пять голов ростовчан в ворота «Рубина» действительно удивили. Команда
очень слабо играет. Не исключаю, что
результат 5:1 не только заслуга «Ростова», но и следствие провала в игре
«Рубина». Казанцы ведь играют с перепадами, тренер у них привык работать
с командами, которые обладают сильным составом и действуют с позиции
силы. А здесь у него ресурс ограничен,
многое зависит от самого заметного
игрока - Кварацхелия. И если «Рубин»
распахнул калитку, то и нынешний «Ростов» ему пять забьёт.
Но «Зенит» - не «Рубин». Думаю, на
«Газпром-Арене» ростовчане к зенитовским воротам нечасто будут приближаться. Тем более у команды Семака
нет причин допустить сбой: все игроки
на месте, времени для подготовки к
конкретной игре хватало. Допускаю,
что «Зенит» не три, а и больше может за-

бить: тут не от соперника это зависит, но
во многом - от самих зенитовцев.
- Всё больше разговоров о возможном уходе Азмуна. Что ждёт
«Зенит» без иранца, если весной он
покинет команду?
- Это игрок, который на протяжении нескольких лет играл определяющую роль в атаке «Зенита». Тут и скорость, и хорошая игра на «втором этаже». Это потеря для «Зенита», но только до тех пор, пока ему не будет найдена замена.
- А Дзюба не справится? И каково
ваше мнение по поводу возвращения Артёма в сборную перед стыковыми матчами квалификации ЧМ?
- Не могу решать за главного тренера сборной России.
- Если бы спросили вас прямо: да
или нет?
- Промолчал бы. Потому что знаю,
что наставник нашей сборной придерживается системы определённых
взглядов и дисциплины. Дзюба в эту
концепцию вообще не вписывается
никаким образом. Если он готов на замену выходить - то есть этот вопрос не
от тренера зависит, а от игрока, - так
вот, если готов, то милости просим. Не
готов, стыдно или некомфортно тебе
сидеть «на банке» - сиди дома.
(Окончание на 5-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ной конференции. Но порадовал Никита Гусев, начавший забивать на регулярной основе. В матче со «сталеварами» его шайба стала единственной у
СКА (1:3), а в игре с минчанами - победной (2:1). И еще - армейцы проиграли с Ларсом Юханссоном в воротах, а выиграли - с Дмитрием Николаевым.
(Окончание на 7-й стр.)

СКА  ДИНАМО Мн  2:1

20 лет назад умер творец первой победы «Зенита» в чемпионате страны,
который в пору существования СССР выиграть было неимоверно трудно,
но Павлу Фёдоровичу это удалось дважды
контроле мяча. Порою даже - на футбольных трюках. Отмеченный атакующим азартом. Команды этого тренера
играли без натуги, каких-то непродуманных выбросов мяча, умно, грамотно и технично. При этом их отличала и
хорошая физическая готовность - немаловажный момент.
- Помню, как вы в СКК вручали
чемпионский кубок «Зениту». А у вас
какие-нибудь остались воспоминания на награждении золотыми медалями?
- Практически - нет. У меня ведь
такие поездки каждый год были - по
разным городам. Многое уже стирается из памяти. Столько лет прошло.
Помню только то, что тот «Зенит» был
командой Ларионова и Желудкова.
Вот чемпионство ЦСКА больше со-

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: У ДЗЮБЫ
В РПЛ НЕТ ПРОБЛЕМ, ПОТОМУ
ЧТО У «ЗЕНИТА» ИХ НЕТ

ПОБЕДУ АРМЕЙЦАМ ПРИНЕС ГУСЕВ,
А ВОТ С ЮХАНССОНОМ В ВОРОТАХ
«КРАСНО-СИНИЕ» ПРОИГРАЛИ

Вячеслав КОЛОСКОВ: НЕ ХОЧУ КОГО-ТО
ОБИДЕТЬ, НО СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ
ТРЕНЕРОВ НЕТ РАВНЫХ САДЫРИНУ
Бывший глава советского и российского футбола, почетный президент
РФС как никто может охарактеризовать столь великого для Северной
столицы тренера. Именно тему личности Павла Садырина мы обсудили
в беседе с Вячеславом Ивановичем.
- Мне запомнилось интервью, которое вы дали в начале 90-х годов.
Когда вам задали вопрос, за кого
вы болели, вы ответили: нравился
«Зенит», который становился чемпионом, и ЦСКА, который тренировал Садырин. Откуда у вас столько
симпатий было к этому тренеру?
- Футбол Садырина мне нравился
тем, что радует глаз болельщика: в
команде играют техничные исполнители, показывают настоящий игровой
и веселый футбол, основанный на

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИИ. 17-й ТУР

Питерские армейцы прервали
серию домашних поражений, которая докатилась до пяти подряд,
обыграв в родных стенах минское
«Динамо». При этом «красно-синие»
уступили «Северстали», не выигрывавшей в городе на Неве в течение 10 лет, и с 45 набранными очками занимают пятое место в Запад-

ШАХМАТЫ. МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА. Мнение эксперта
хранилось в памяти.
- Это понятно всем, кто тогда
следил за этой командой. Из первой
лиги сразу к серебряным медалям, а
потом - через Кубок - к золотым…
- На моей памяти в футболе такого не было. Единственный подобный
пример - спартаковская команда Бескова, которая вернулась из первой
лиги и стала чемпионом через год. Но
без Кубка и серебра. У Садырина же
было более весомое достижение.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Окончание в следующем номере).
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Константин САКАЕВ: ВАЖНЕЕ ИМЕТЬ В
КОМАНДЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ГРОССМЕЙСТЕРОВ, ЧЕМ МОЩНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

Питерский гроссмейстер - о скрытых пружинах матча за шахматную
корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим

В музее Императорского фарфорового завода открылась выставка «Герои спорта», на которой представлены уникальные фотографии и посвященные спортивной тематике работы мастеров ИФЗ. Значительное место
на выставке уделено шахматам, и не случайно к церемонии открытия был
приурочен сеанс одновременной игры на 15 досках, который дал будущим
мастерам гроссмейстер Константин Сакаев, ответивший на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда».
(Окончание на 8-й стр.)
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр КУРТИЯН: РУКОВОДСТВО «ЗЕНИТА»
ХОЧЕТ УСПЕХА В ЕВРОПЕ. ДЛЯ ТАКОЙ
КОМАНДЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАТЬ
ЧЕМПИОНОМ В РОССИИ - ОЧЕНЬ МАЛО!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Получается, что игроки «Зенита» даже вполноги могут всех обыгрывать в российской лиге.
- Да. Но если задумываться о чемто большом, рецепт успеха только
один - во всех матчах нужно играть
на сто процентов, а тренерам питерского клуба делать все, чтобы их подопечные свой уровень не снижали.
Ведь именно по этой причине мы и
проигрываем - из-за низкой интенсивности нашего чемпионата. В матчах
еврокубков и национальных сборных
она намного выше.
- Безусловно.
- Значит, мы должны прибавлять в
этом компоненте. Сегодня большое
мастерство есть только у испанцев,
англичан, французов, но ведь вполне достойно выглядят и такие сборные как Хорватия, Сербия, Польша,
Македония... Прежде всего - за счет
движения, быстрого футбола. Мы же
хорватам практически по всем статьям проиграли - просто отбивались
и не могли сделать две-три передачи
вперед.

Результат есть, красивая игра извините!

- Но у «Зенита» есть же неплохие легионеры. Клаудиньо, Малком
в составе сборной Бразилии недавно стали олимпийскими чемпионами. Почему они не тащат команду
вперед?
- Бразильские легионеры используют столько сил, сколько им нужно, чтобы обыгрывать оппонентов на одной
ноге. Все из-за этого. Никуда не деться. Когда покупаешь бразильцев мирового уровня - а они действительно хорошего класса в «Зените» - будь готов,
что станут работать в эконом-режиме.
Проблема только в том, что на еврокубки им не всегда хватает мастерства. Надо на них перестраиваться, а
они уже привыкли к скоростям РПЛ.
- В этом сезоне как раз вся надежда болельщиков была связана с бразильской четверкой. Насколько она
реализует свой потенциал? И можно ли сказать, что «Зенит» стал
другим?
- В любом случае команда стала
другой, раз появились четыре бразильца. Потенциал у них большой и до
сих пор не раскрытый. Наверное, показали еще только процентов 60-70 от
того, что могут. Естественно, на европейском уровне этого не хватает. Значит, тренерский штаб команды должен
требовать вынимать из себя все, вести
в этом плане ежедневную работу. Но
бразильцев очень сложно заставлять.
- После матча с «Мальмё» и ЦСКА
многие упрекают Семака в трусли-

вом футболе, на результат. Нельзя выставлять по пять защитников против команд такого уровня.
- Тут ключевые слова: результат
есть, игры - нет. Значит, надо исходить
из того, что нужно Семаку и что руководству «Зенита»: результат или игра?
Вы, наверное, помните, как Фабио Капелло в конце 1990-х годов пригласили главным тренером в «Реал», когда у
«сливочных» возникла очень большая
пауза в чемпионствах.
- Конечно.
- И итальянец сразу привел мадридцев к золотым медалям. Но после
этого его уволили, поскольку болельщики категорически сказали владельцам: «Нам такой футбол не нужен, не
устраивает!» Хотя цели он достиг. Так
же и в отношении «Зенита». Результат
есть. Он добыт в матче с «Мальме». Пускай и с использованием пяти защитников. Зачем менять? Красивая игра
- извините!
- Но ведь результат есть только в чемпионате России. В Лиге
чемпионов - все по-прежнему. Даже
откровенно слабый «Мальмё» еле
опередили.
- Согласен, на Лигу чемпионов зенитовцев не хватает. Хотя по потенциалу команда способна выходить в
плей-офф этого турнира.

Бразильских легионеров нужно
подгонять, как и всю команду

- Получается, что проблема - в
головах игроков, если они не могут
реализовать свой потенциал?
- Да, по Булгакову: «Разруха не в
клозетах, а в головах». Где-то там надо
искать, почему они не развиваются, не
идут дальше (смеется). Те же зенитовские бразильцы. Игроки классные, но
играют нестабильно. Адаптируются,
вероятно, привыкают. А их нужно подгонять, как и всю команду. Постоянно
держать в стрессе, требовать в каждой
игре нужной интенсивности, если хотим на равных соперничать с «Челси»
и «Ювентусом». А надеяться, что после расслабона в чемпионате России,
можно собраться за два дня до матча
в Лиге чемпионов, - это ерунда! Никто
не соберется, так не бывает!
- Есть ли сейчас игроки в «Зените», которые готовы уже завтра
играть в топ-чемпионатах Европы?
- Не знаю, я лично не вижу футболистов, готовых для Европы.
- Нужно ли «Зениту» серьезно
укрепляться перед Лигой Европы,
если питерцы всерьез хотят побороться за этот трофей, а не просто пройти один-два раунда?
- Если Азмуна зимой не продадут,
то могут в Лиге Европы серьезно выступить. Уверен, что себя не исчерпали ни Дзюба, ни Азмун, ни тем более
бразильцы. С обороной более-менее
налаживается, где есть достаточно
молодой Чистяков. Усиливаться или
нет - это на усмотрение тренера. Если
есть возможность, то почему нет? Но
потенциал-то хороший у нынешнего
состава «сине-бело-голубых».
- Стоит ли руководству ставить какие-то серьезные цели в
Лиге Европы, или в данной реально-

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ». КАК ЭТО БЫЛО

сти мечтать о высоком результате не приходится?
- Я уверен: руководство «Зенита» хочет успеха в Европе. Для такой команды
стать чемпионом в России в очередной
раз - очень мало! Задача будет - пройти
в в Лиге Европы как можно дальше. Вопрос только в том, получится ли.

Семак пытался без Дзюбы играть,
но одному Азмуну сложно в атаке

- Вроде «Лион» готов Азмуна купить зимой, а «Зенит» - оставить
его в аренде до конца сезона. Это
такой оптимальный выход для
«сине-бело-голубых»? Ведь найти за
зимнее межсезонье качественную
замену Азмуну непросто.
- Согласен, что в зимнее трансферное окно замену Сердару сложно
отыскать. Но если даже найдется качественный джокер, то ему потребуется
время, чтобы сыграться с партнерами.
А у Азмуна с Дзюбой взаимопонимание очень хорошее, да и с бразильцами тоже чувствуется связь. Но тут будут
влиять и другие факторы: может, сам
иранец очень сильно хочет уехать, а
клуб получит за него какие-то деньги.
- После матча с «Мальмё» на Дзюбу вновь вылилось много критики.
Но все равно получается, на сегодня - это наш сильнейший российский
нападающий?
- Да, на сегодняшний день это самый сильный центрфорвард. Настоящий, силового плана. У него хорошие
взаимодействия с партнерами. Нельзя же Артему отказывать в том, что он
старается. Это заметно в каждом матче, вне зависимости от того, с первой
минуты он выходит или на замену.
- В начале сезона казалось, что Семак ушел от дзюбозависимости. Но
сейчас игра «Зенита» снова во многом зависит от этого форварда.
- Семак пытался играть без Дзюбы
на острие с Азмуном. Но одному иранцу сложно в атаке. А вся бразильская
бригада больше «инсайды», чем чистые нападающие. Да, они могут тоже
создавать проблемы впереди, поражать ворота, но нужен игрок, который
забивает очень много. Поэтому если
Семак все-таки хочет играть без Дзюбы, то надо искать соответствующего
форварда, а не очередного хавбека.
- Ожидать ли сюрпризов от сегодняшнего матча «Зенита с «Ростовом» на «Газпром-Арене»?
- Хотелось бы. Но ростовчане тоже
переживают не самые лучшие времена.
С уходом Карпина там что-то расклеилось, мало что получается. А смогут ли
они собраться на матч с лидером - увидим в пятницу.
- Ростовчан сейчас возглавляет
Виталий Кафанов. Редко когда бывшему вратарю дозволяют рулить
целой командой.
- Наверное, и из вратаря может получиться хороший тренер. Почему нет?
Можно вспомнить Дино Дзоффа. Но я
уверен, что в ростовском клубе сейчас
все происходит под присмотром Карпина. У «Ростова», как многие считают,
два главных тренера - один де-факто, а
другой - де юре.
Иван МЕДВЕДЕВ.

РПЛ, 17-й тур. Санкт-Петербург, «Газпром-Арена». 3 декабря, 19.00

И БЕЗ ГОЛОВ, И С СЕМЬЮ МЯЧАМИ...
А КАК БУДЕТ ПРИ НОВОМ ТРЕНЕРЕ?

На «Газпром-Арене» «Зенит» с «Ростовом» впервые сыграл в августе
2017 года. Петербуржцев тогда тренировал Роберто Манчини, ростовчан
- Леонид Кучук. Ворота обеих команд,
которые защищали Андрей Лунёв у
хозяев и Сергей Песьяков - у гостей,
остались «сухими» - 0:0. В следующий
раз соперники, руководимые уже Сергеем Семаком и Валерием Карпиным,
встретились здесь в ноябре 2018-го.
Ростовчане опять не забили Лунёву,
а Песьякову пришлось дважды вынимать мяч из сетки. Отличились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.
Отметиться голом на стадионе на
Крестовском острове гостям-южанам
удалось годом позже. В октябре 2019го ворота Михаила Кержакова поразил, реализовав пенальти, Алексей
Ерёменко. Но это случилось только
после счёта 5:0 в пользу «сине-белоwww.sport-weekend.com

голубых». Песьяков находился в числе
запасных, последний рубеж обороны
был доверен экс-зенитовцу Егору Бабурину. Артём Дзюба дважды успешно
исполнил 11-метровые удары и отличился ещё одним голом, забили также
Сердар Азмун и Вячеслав Караваев. На
результате 5:1 петербуржцы не остановились. В компенсированное время
итог подвёл Вильмар Барриос - 6:1!
Очередной спор на поле «Зенита»
проходил в феврале нынешнего года.
Возглавляемые Семаком и Карпиным
оппоненты завершили матч вничью
(2:2). Счёт после удара Али Соу был
открыт в конце первого тайма. Во втором тайме Кержакова в воротах «Зенита» заменил Лунёв. Соу огорчил и его,
забив мяч на 89-й минуте. Между этими успехами гамбийца арбитр Алексей
Матюнин фиксировал автогол ростовчанина Николая Пояркова и гол зени-

товца Далера Кузяева. Таким образом,
в четырёх матчах на «Газпром-Арене»
команда с берегов Дона дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла. Победить в гостях у «Зенита»
ростовчанам в последний раз удалось
восемь лет назад. В ноябре 2013 года
на «Петровском» южане взяли верх со
счётом 2:0. Тренерами команд тогда
были Лучано Спаллетти и Миодраг Божович, а голы забили Виталий Дьяков
и Тимофей Калачёв.
В трёх предыдущих матчах «Ростова» в Петербурге южан возглавлял Валерий Карпин. Может быть, и сегодняшний матч он посетит, но уже как
главный тренер сборной России. С
вратарями в национальной команде
работает Виталий Кафанов, который
в конце октября назначен и главным
тренером «Ростова».
Станислав ТАРАТЫНОВ.

гол!
РПЛ. 17-й ТУР. НАКАНУНЕ

Сергей СЕМАК: К МАТЧУ
С «РОСТОВОМ» НУЖНО ПРЕЖДЕ
ВСЕГО ПОДГОТОВИТЬСЯ ФИЗИЧЕСКИ

Накануне матча с «Ростовом», занимающим в настоящий момент с
17 набранными очками 11-е место
в турнирной таблице, главный тренер «Зенита» в ходе традиционного
брифинга рассказал о состоянии
футболистов, наступлении зимы и
прокомментировал вручение Лионелю Месси очередного «Золотого
мяча».
- Как себя чувствует Вендел? Готовится ли он к матчу с «Ростовом»?
- Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие
в этой встрече, - приводит слова
Сергея Семака официальный сайт
«Зенита».
- Если Вендел здоров, то получается, что в вашем распоряжении
находятся все футболисты, кроме
Крицюка?
- Да, мы в полном составе полевых
игроков готовимся к следующему матчу.
- Помогает ли это с точки зрения возможной ротации?
- В какой-то степени - да, но нужно
понимать, что кто-то возвращается после травм, кто-то много пропустил. С
точки зрения количества это хорошо,
но у нас есть игровая обойма, которую
мы используем на протяжении всего
сезона, есть молодые ребята, они тоже
готовы выйти и помочь, когда нужно.
- После игры с ЦСКА вы сказали,
что команде не хватало свежести.
До зимней паузы осталось три
матча. При этом кажется, что самый важный из них - последний. Планируете ли вы ротировать состав
в игре с «Ростовом»?
- Самый важный матч - следующий,
то есть против «Ростова». Все наши
мысли сейчас только об этой игре.
Мы думаем, анализируем и разговариваем с ребятами, чтобы лучше по-

нять, кто в каком состоянии находится, чтобы свежесть, которая нам нужна, и движение были на максимально
возможном уровне. Подумаем еще и
посмотрим, кто будет играть.
- Ростовчане не слишком удачно
начали чемпионат, но сейчас набирают ход. Как вы оцениваете предстоящего соперника?
- Полагаю, что команда осталась
в том же составе, что и была, тактический рисунок - прежний. «Ростов»
играет высоко, агрессивно, с большим
объемом движения, единоборств, показывает хорошую интенсивность.
Нам нужно сделать всё возможное,
чтобы подготовиться прежде всего
физически к этому матчу.
- Насколько снегопад и наступившая зима корректируют тренировочную работу?
- Конечно, все это вносит изменения в тренировочные план и режим.
Нам приходится отказываться от некоторых упражнений, которые можно
было делать в более приемлемых погодных условиях. Но это наши реалии,
снег - нормальное явление для такого
времени года.
- Вопрос на общефутбольную
тему: Лионель Месси - обладатель
«Золотого мяча». Справедливо или
нет?
- Что касается полноценного календарного года, то его вторая часть стала не самой удачной для Месси, поскольку Левандовски демонстрирует
более стабильный уровень. Но нужно
понимать разницу: Роберт с точки зрения результата - лучший в мире игрок
на данный момент, но с точки зрения
качества Месси - уникальный футболист. Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч», но в то же время у меня бы
никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси.

А СУДЬИ КТО?

Матюнин в этом году уже обслуживал игру
с ростовчанами на «Газпром Арене»

Матч 17-го тура «Зенит» - «Ростов»
обслужит бригада 39-летнего Алексея
Матюнина из Москвы, который назначен на матч с участием «сине-белоголубых» в 16-й раз в карьере. Ему помогут ассистенты Алексей Воронцов
из Ярославля и москвич Дмитрий Мосякин. Резервным судьей будет бывший зенитовец Ян Бобровский. Главный судья VAR - Евгений Турбин из
подмосковного Дмитрова, его ассистенты - Александр Богданов из Вереи

и Екатерина Курочкина из Малаховки.
Ранее питерцы добились восьми
побед при судействе Матюнина, четырежды сыграли вничью и потерпели
три поражения. Последняя встреча
«сине-бело-голубых» с арбитром из
Москвы состоялась 27 февраля 2021
года, когда команда Сергея Семака сыграла с теми же ростовчанами вничью
на «Газпром-Арене» (2:2).
Матч с «Ростовом» состоится в пятницу, 3 декабря, и начнется в 19:00.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

12 декабря зенитовцы уйдут в отпуск, 13 января из него
выйдут. Первый официальный матч состоится 17 февраля

Стал известен график зимней подготовки «Зенита». Отпуск у «сине-белоголубых» начнется после матча против «Динамо» 12 декабря и продлится до
13 января. Первый зимний сбор по традиции пройдет в Дубае. Второй - в Испании или Португалии, финальный этап - в Санкт-Петербурге, сообщает футбольный портал Бобсоккер.
Первый официальный матч в 2022 году «Зенит» проведёт 17 февраля (соперника по стыковым матчам плей-офф Лиги Европы петербуржцы узнают 13
декабря), ответный поединок состоится 24 февраля. В первых числах марта зенитовцы сыграют с «КамАЗом» в 1/8 финала Кубка России.

ДЕЛА АРЕНДНЫЕ

Кравцов уйдет в аренду, Сергеев возвратится в Питер

«Зенит» намерен отдать одного
игрока в аренду в «Нижний Новгород»,
другого вернуть из «Балтики».
По сообщению «Матч ТВ», 19-летний полузащитник «Зенита» Кирилл
Кравцов с большой долей вероятности зимой будет отправлен в аренду либо к Александру Кержакову в
«Нижний Новгород», либо в «Орен-

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

бург», лидирующий в ФНЛ. Одновременно другой футболист «синебело-голубых» - Дмитрий Сергеев,
выступающий на правах аренды в
«Балтике», может быть досрочно возвращен в «Зенит».
В текущем сезоне Кравцов провел
девять матчей в РПЛ и дважды выходил на поле в играх Лиги чемпионов.

«Зенит» готов уже в январе продать Азмуна, но с условием,
что он… доиграет за «сине-бело-голубых» до лета

«Зенит», как сообщает rusfootball.
info со ссылкой на Le Quotidien du
Sport, готов продать Азмуна в «Лион»,
продолжающий претендовать на
иранца, уже в январе, но с условием,
что арендует форварда на полгода. Таким образом, руководство «сине-белоголубых» хочет сохранить нападающего до конца текущего сезона, чтобы он
помог команде выиграть очередное
чемпионство и успешно выступить в
Лиге Европы.
Предложение, конечно, интересное, но еще не факт, что после такой
продажи иранский форвард станет,
что называется, рвать жилы, играя
еще полгода за «Зенит». В любом слу-

чае мыслями он будет находиться уже
во французском клубе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Скажем, играть таким образом, чтобы не
получить травму.
Напомним, что 26-летний Сердар
Азмун перешел в «Зенит» зимой 2019
года. В текущем сезоне он провел 19
матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В общей сложности за «сине-белоголубых» иранец сыграл 102 матча,
забил 61 мяч и стал автором 23 голевых передач. Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2022
года. Портал transfermarkt оценивает
его стоимость в 25 миллионов евро.
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ПОРА ПОСЛЕДНЕГО ШАНСА

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. Групповой этап. За тур до финиша

ХОТЬ ЧТО-ТО ПРИЯТНОЕ: УКРАИНА В ЭТОМ
СЕЗОНЕ НЕ ДОГОНИТ РОССИЮ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й ТУР
ГРУППА Н

Правда, шансы опустить нашу страну на 11-12-е место в таблице коэффициентов УЕФА не утратили Сербия и
Бельгия, но мы надеемся, что падение уже закончено и сезон будет завершен не ниже значимой 9-й ступени

Кто виноват? Ответ на поверхности
- «Сочи» и «Рубин»

Теперь давайте перейдем к разговору о более приятном. Под Новый год
мы пытаемся выискать хоть какой-то
позитив в выступлениях российских
клубов в нынешнем еврокубковом сезоне. Честно говоря, хорошего мало.
Россия не смогла, как ожидалось на
старте еврокубков-2021/22, потягаться с Голландией за 7-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Впрочем, это стало понятно, как
только «Сочи» и «Рубин» вылетели из
квалификации Лиги конференций. В
численном меньшинстве догонять тяжело. Особенно если Россия лишилась
всех команд в новом турнире, где самим
форматом на групповом этапе был заложен более слабый состав участников.
Об этом мы писали еще до старта квалификации, но, увы, ни «Сочи», ни «Рубин»
не смогли воспользоваться возможностью использовать в интересах страны (да и собственных) странные нюансы формата. В результате этим перекосом, который точно сохранится еще два
года - до внедрения реформы-2024, воспользовались наши конкуренты.

Угроза снизу не опасна, но…

Наша страна не удержала занимаемую по итогам прошлого сезона 8-ю ступень, пропустив вперед Австрию и Шотландию. Более того, долгое время Россия балансировала всего в одном поражении от того, чтобы не провалиться
во 2-й десяток таблицы коэффициентов
УЕФА, дав обогнать себя и Украине.
К счастью, результаты 5-го тура
группового этапа ликвидировали хоть
эту опасность. Украина уже точно не
отыграет существующее ныне отставание в 1.282 балла. Хоть и близок локоть, но нашим соседям уже никак не
достать до 10-го места - ни по итогам
календарного года, ни всего еврокубкового сезона-2021/22.
Дело в том, что все три выступающие
украинские команды в декабре проведут последние игры в текущем розыгрыше. Даже три победы принесут максимум 1.200 балла. А в плей-офф наши соседи не вышли. «Шахтер» и киевское «Динамо» точно останутся на последних местах в Лиге чемпионов, а «Заря» не поднимется выше 3-го места в Лиге конфе-

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2021/22. Положение на 3 декабря
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Сумма Ком.
1. Англия
20.071 22.642 18.571 24.357 13.571 99.212
7/7
2. Испания
19.714 19.571 18.928 19.500 9.285 86.998
7/7
3. Италия
17.333 12.642 14.928 16.285 10.285 71.473
7/7
4. Германия
9.857 15.214 18.714 15.214 10.214 69.213
7/7
5. Франция
11.500 10.583 11.666
7.916 11.916 53.581
6/6
6. Португалия
9.666 10.900 10.300
9.600 7.916 48.382
4/6
7. Голландия
2.900
8.600
9.400
9.200 12.600 42.700
5/5
8. Австрия
9.750
6.200
5.800
6.700 7.000 35.450
4/5
9. Шотландия
4.000
6.750
9.750
8.500 4.500 33.500
2/5
10. Россия
12.600 7.583 4.666
4.333 3.500 32.682
3/5
11. Украина
8.000
5.600
7.200
6.800 3.800 31.400
3/5
12. Сербия
6.375
6.000
6.000
5.500 6.000 29.875
2/4
13. Бельгия
2.600
7.800
7.600
6.000 5.800 29.800
4/5
14. Швейцария
6.500
3.900
6.400
5.125 6.750 28.675
2/4
15. Греция
5.100
5.100
4.900
5.100 5.750 25.950
2/4
16. Турция
6.800
5.500
5.000
3.100 5.500 25.900
3/5
ренций (а оно тоже означает вылет).
Выходит, Украина нашу страну
уже не обгонит. А вот ниже 10-го места Россия еще может опуститься.
Правда, чисто теоретически. Сербия и Бельгия отстают почти на три
балла, и виды этих стран на плейофф примерно совпадают с нашими. Поэтому будем надеяться, что
в этом году с опаской оглядываться назад нам больше не придется.

Погоня за Шотландией
и Австрией

А вот перспективы России в борьбе
за возвращение 8-й ступени весьма туманны. Скромный австрийский ЛАСК
сполна реализовал на практике преимущество слабого состава соперников
на групповом этапе Лиги конференций
и уже оформил выход в 1/8 финала нового турнира, заработав к тому же 2 бонусных балла за 1-е место в группе. К
клубу из Линца в плей-офф 2022 года
присоединится (как минимум в февральском нокаут-раунде) «Зальцбург»,
если не проиграет дома «Севилье». При
удаче же чемпион Австрии выйдет в 1/8
финала Лиги чемпионов, попутно заработав 5 бонусных баллов!
До весны (точнее, до февраля) наверняка доживут и два шотландских клуба.
«Селтик» будет играть в нокаут-раунде
Лиги конференций, а «Глазго Рейнджерс» - в нокаут-раунде Лиги Европы.
За эти матчи плей-офф, к сожалению,
по непонятным причинам УЕФА решил
очки не начислять, но успех в этих «стыках» дает шанс на попадание в основную фазу еврокубков - в 1/8 финала.
Предсказывать результаты плейофф - дело неблагодарное. Потому
сейчас трудно сказать, в каком порядке финишируют Австрия, Шотландия и Россия в таблице коэффициен-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Во-вторых, все сегодня чувствуют,
что российский клубный футбол переживает кризис, падение результатов, а
рейтинговая таблица просто цифровыми показателями дублирует этот процесс. Кто этим не доволен, тот должен
пенять на зеркало, честно отражающее
назревшую проблему.

тов УЕФА-2021/22. Обратим внимание
лишь на то, что принципиальной разницы между 8-м и 9-м местами нет, а
вот если наша страна останется на занимаемой ныне 10-й ступени, то потеряет одного гарантированного участника на групповом этапе Лиги Европы.

Один пишем, еще два - в уме

Из трех российских клубов только
«Зенит» обеспечил себе попадание в
нокаут-раунд Лиги Европы. Не больше, но и не меньше. «Спартак» при победе над «Легией» может занять даже
1-е место в группе и выйти напрямую
в 1/8 финала Лиги Европы, заработав 4 (!) бонусных балла. Но поражение в Варшаве может обернуться для
«красно-белых» немедленным вылетом без единой тысячной балла.
Шансы «Локомотива» в борьбе за
весну минимальны. Железнодорожников устроит только гостевая победа в Марселе. Тогда откроются двери в нокаут-раунд Лиги конференций.
Кстати, в этом турнире можно при удаче на жеребьевке побороться не только за попадание в 1/8 финала. Но чтобы попасть в новый еврокубок, «Локомотиву» надо сотворить сенсацию в
последней игре Лиги Европы.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2021/22. Положение на 3 декабря
М Команда
Страна
16/17
17/18
18/19
19/20 20/21
1 (1). «Бавария»
Германия
29.00
20.00
36.00
27.00
19.00
2 (3). «Манчестер Сити» Англия
22.00
25.00
25.00
35.00
17.00
3 (9). «Ливерпуль»
Англия
30.00
29.00
18.00
24.00
19.00
4 (11). «Челси»
Англия
18.00
30.00
17.00
33.00
17.00
5 (2). «Реал»
Испания
32.00
19.00
17.00
26.00
17.00
6 (8). ПСЖ
Франция
19.00
19.00
31.00
24.00
15.00
7 (4). «Барселона»
Испания
25.00
30.00
24.00
20.00
9.00
8 (5). «Ювентус»
Италия
23.00
21.00
22.00
21.00
17.00
9 (7). «МЮ»
Англия
20.00
19.00
22.00
26.00
16.00
10 (6). «Атлетико»
Испания
28.00
20.00
22.00
16.00
7.00
11 (12). «Севилья»
Испания
21.00
13.00
26.00
19.00
9.00
12 (13). «Рома»
Италия
25.00
17.00
11.00
24.00
8.00
13 (15). «Тоттенхэм»
Англия
21.00
26.00
16.00
15.00
5.00
14 (10). «Арсенал»
Англия
21.00
26.00
10.00
23.00
15 (17). «Аякс»
Голландия
1.50
27.00
13.00
19.00
19.00
16 (16). «Порту»
Португалия
17.00
23.00
7.00
23.00
8.00
17 (14). «Боруссия» Д
Германия
10.00
18.00
18.00
22.00
8.00
18 (21). «Лейпциг»
Германия
17.00
5.00
27.00
17.00
7.00
19 (18). «Шахтер»
Украина
19.00
10.00
22.00
14.00
5.00
20 (19). «Лион»
Франция
14.00
17.00
23.00
15.00
21 (26). «Интер»
Италия
15.00
25.00
9.00
16.00
22 (22). «Вильярреал»
Испания
8.00
16.00
30.00
9.00
23 (23). «Зальцбург»
Австрия
21.00
16.00
10.00
7.00
9.00
24 (20). «Наполи»
Италия
10.00
18.00
19.00
10.00
5.00
25 (27). «Аталанта»
Италия
11.00
2.50
20.00
17.00
9.00
26 (32). «Спортинг»
Португалия
17.00
10.00
10.00
2.50
15.00
27 (25). «Байер»
Германия
11.00
18.00
10.00
14.00
28 (29). «Базель»
Швейцария
19.00
2.50
19.00
2.50
9.00
29 (34). «Лацио»
Италия
17.00
6.00
4.00
17.00
8.00
30 (24). «Бенфика»
Португалия
4.00
17.00
10.00
10.00
8.00
31 (35). «Славия»
Чехия
6.00
14.00
6.00
16.00
5.00
32 (33). «Динамо» З
Хорватия
1.50
14.00
8.00
17.00
5.00
33 (28). «Зенит»
Россия
14.00
10.00
9.00
5.00
7.00
34 (31). «Динамо» К
Украина
12.00
11.00
6.00
10.00
5.00
45 (54). «Локомотив»
Россия
12.00
6.00
6.00
7.00
3.00
47 (38). ЦСКА
Россия
17.00
9.00
4.00
3.00
55 (45). «Краснодар»
Россия
1.50
11.00
6.00
8.00
69 (89). «Спартак»
Россия
11.00
4.00
2.50
5.00
Прим. В скобках указано прошлогоднее место.
www.sport-weekend.com

Сумма
131.000
124.000
120.000
115.000
111.000
108.000
108.000
104.000
103.000
93.000
88.000
85.000
83.000
80.000
79.500
78.000
76.000
73.000
70.000
69.000
65.000
63.000
63.000
62.000
59.500
54.500
53.000
52.000
52.000
49.000
47.000
45.500
45.000
44.000
34.000
33.000
26.500
22.500

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛК
ЛЕвр
ЛЧ
ЛК
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр

ГРУППА D

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».

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

ГРУППА А

ГРУППА Е

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».

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 В

ГРУППА F

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».

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», «Ман. Юнайтед» - «Янг Бойз».

ГРУППА С

ГРУППА G

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».

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».

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й ТУР
ГРУППА С
1. «Лестер»
2. «Спартак»
3. «Наполи»
4. «Легия»

И
5
5
5
5

В
2
2
2
2

Н
2
1
1
0

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».

ГРУППА А

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».

ГРУППА В

И В Н
1. «МОНАКО»
5 3 2
2. ПСВ
5 2 2
3. «Реал Сосьедад» 5 1 3
4. «Штурм»
5 0 1
9 декабря: «Штурм»
«Реал Сосьедад» - ПСВ.

П М О
0 15-4 15
2 5-4 7
3 4-9 4
3 2-9 2
«Рейнджерс»,
П М О
0 6-3 11
1 9-5 8
1 6-6 6
4 2-9 1
- «Монако»,

ГРУППА D

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».

ГРУППА E
1. «Галатасарай»
2. «Лацио»
3. «Марсель»
4. « Локомотив»

И
5
5
5
5

В
3
2
0
0

Н
2
2
4
2

П
0
1
1
3

М
7-3
7-3
5-7
2-8

О
11
8
4
2

9 декабря. «Марсель» - «Локомотив».
«Лацио» - «Галатасарай».

ГРУППА F

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

И В Н П М О
1. «БАЙЕР»
5 4 1 0 14-4 13
2. «Бетис»
5 3 1 1 10-9 10
3. «Селтик»
5 2 0 3 10-13 6
4. «Ференцварош» 5 0 0 5 4-12 0
9 декабря: «Селтик» - «Бетис», «Ференцварош» - «Байер».

ГРУППА Н

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».

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й ТУР
ГРУППА A

И В Н П
1. ЛАСК
5 4 1 0
2. «Маккаби Т-А 5 3 1 1
3. ХИК
5 2 0 3
4. «Алашкерт»
5 0 0 5
9 декабря: «Алашкерт»
би» Т-А, ЛАСК - ХИК.

М О
9-1 13
13-3 10
5-12 6
3-14 0
- «Макка-

ГРУППА B

ГРУППА E

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

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».

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 C

ГРУППА G

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

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 -

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».

ГРУППА H

И В Н
1. «Базель»
5 3 2
2. «Карабах»
5 3 2
3. «Омония»
5 0 3
4. «Кайрат»
5 0 1
9 декабря: «Омония»
«Базель» - «Карабах».

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

П М О
0 11-6 11
0 10-5 11
2 5-10 3
4 6-11 1
- «Кайрат»,

4

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 16-й тур

«СПАРТАК» СНОВА БЫЛ ПЛОХ,
НО В ЭТОТ РАЗ ПОВЕЗЛО…

«Красно-белые» вдесятером избежали поражения в Уфе
«УФА» - «СПАРТАК» - 1:1 (0:0)

Голы: Никитин, 71 (1:0), Соболев,
90+5 - пенальти (1:1).
«Уфа»: Беленов, Йокич (Алиев, 81),
Журавлев, Никитин, Ботака-Иобома, Касинтура (Голубев, 88), Камилов, Фищенко, Урунов (Мрзляк, 25), Кротов (Плиев,
81), Агаларов (Саплинов, 88).
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия,
Жиго, Кофрие (Рассказов, 68), Литвинов,
Умяров, Ломовицкий (Мельников, 76),
Промес, Ларссон, Соболев.
Предупреждения: Айртон, 19. Кротов, 37. Журавлев, 38. Камилов, 45+3.
Умяров, 49. Мрзляк, 54. Йокич, 67. Рассказов, 74. Алиев, 88. Никитин, 90+4.
Удаление: Рассказов, 86 (2-я ж.к.).
Судья: Кукуян (Сочи).
29 ноября. Уфа. «BetBoom-Арена».
1325 зрителей.

В Уфе уже давно наступила зима.
Правда, к матчу со «Спартаком» даже
немного потеплело, был совсем небольшой минус. Тем не менее это все
равно отпугнуло большинство зрителей от посещения стадиона, который
все от болельщиков до комментаторов продолжают называть по старинке «Нефтяником». Правительство
республики увеличило возможную
квоту посещаемости до 70% от максимальной вместимости, но на игру
с покорителями «Наполи» не удалось
собрать и полутора тысяч.
Казалось, легкий морозец должен
был заставить соперников двигаться намного активнее, но нет. В первом тайме от происходящего на газоне вполне можно было уснуть, что зимой на открытом воздухе делать особенно не рекомендуется.
«Спартак» после битвы с «Наполи»
лишился еще двух игроков основного состава. В лазарет отправились
Игнатов и Мозес, в результате чего
скамейка запасных «красно-белых»
больше напоминало ближайший резерв «Спартака-2». А за неимением
большего в запас было заявлено аж
три вратаря!
Травма Урунова стала, пожалуй,
главным событием первого тайма. У
хозяев совсем растворился на поле
лучший бомбардир первенства Агаларов, у противоположных ворот точно
в такой же шапке-невидимке бегал некогда грозный снайпер Ларссон, а фамилию Ломовицкого комментаторы
чуть ли не в первый раз назвали, когда
его поменяли на юного Мельникова.
Во втором тайме дела пошли поживее. Прежде всего - за счет «Спартака».

Гости вроде как вспомнили, что им
пора выбираться из подвалов первой
десятки, задвигались, стали создавать
подходы, которые можно было хотя
бы с большой натяжкой признать за
потенциально опасные. Вот только
оказалось, что «Уфе» только это и надо
было. Хозяева достаточно легко и без
паники отбивались от нестройных
наскоков гостей и при случае быстро
выбегали в продуманные контратаки.
Одна из таких атак закончилась
штрафным с левого фланга. От первой
подачи спартаковцы не без труда отбились, но подбор остался за уфимцами. Фищенко вторым темпом отправил мяч обратно в штрафную, где на
него набежали высокорослые защитники хозяев. Журавлев при полном
попустительстве Ломовицкого и только что вышедшего на замену Рассказова с близкого расстояния пробил головой в упор, Селихов отбил мяч перед
собой, но прямо на набежавшего Никитина, который с удовольствием и от
всей души вколотил его в сетку.
Пропущенный гол не только не
подхлестнул гостей, а, наоборот, вогнал их в ступор. «Уфа» продолжала
надежно держать нити игры в своих
руках, атаковала и вела матч к заслуженной победе. Тем более что снова
на башкирской земле «отличился»
Рассказов. Спустя три минуты после
выхода на замену он растерялся в
своей штрафной во время голевой
атаки «Уфы», спустя еще три минуты
получил первую желтую карточку, а
через 12 минут после этого в верховой борьбе неаккуратно попал рукой в голову Мрзляка, увидел перед
собой второй «горчичник» и был отправлен восвояси с поля. Невероятно «продуктивные» 18 минут спартаковского защитника! Примечательно,
что стадион в Уфе становится для Рассказова проклятым местом. Два года
назад здесь же он забил гол в свои
ворота, что позволило хозяевам под
предводительством Евсеева одержать победу в матче, в котором они
не нанесли ни одного удара в створ!
Так как Рассказова удалили с поля
всего за 4 минуты до конца основного
времени матча, уже мало кто сомневался в победе «Уфы», в целом показывавшей неплохую грамотную игру во
втором тайме. Но не тут-то было. Своего слова еще не сказал Соболев. Форвард весь матч старался быть актив-

ным, хотя при этом показывал низкую
эффективность. Но уже в добавленное
к матчу время в уфимской штрафной
удачно подставился под широко расставленные в прыжке руки Никитина,
получил по носу, красиво упал и обратил на себя внимание видеоарбитров.
Судья в поле этот момент проглядел,
но с подсказки видеоассистентов сбегал к монитору, рассмотрел эпизод
более детально и назначил пенальти
в ворота «Уфы». Беленов в этом сезоне разучился отбивать 11-метровые
штрафные удары, не справился и в
этот раз. Сам же пострадавший Соболев мощным ударом сравнял счет.
Забавно, что на последних секундах уфимцы вполне могли вырвать
победу, что автоматически занесло
бы эту игру в анналы как минимум
башкирской истории футбола. Селихов ошибся на выходе при подаче
углового, мяч оказался у Плиева, тот
бил по оставленным воротам, но,
естественно, не попал. В «Уфе» регулярно по воротам попадает только
Агаларов. И так уже можно радоваться, что в команде забил кто-то другой
кроме него.
Ну а Никитин мог стать героем
матча, но вместо этого превратился
в его антигероя, благодаря которому
команда лишилась заслуженной победы. «Спартак» снова был плох, но в
этот раз повезло.

ПОСЛЕ МАТЧА

Руй ВИТОРИЯ, главный тренер
«Спартака»:
- Игра получилась неоднозначная.
В силу разных причин матч нам не
очень удался. В целом ничью можно
назвать справедливой.
- Если не учитывать пенальти,
«Спартак» не нанес ни одного удара
в створ. Почему?
- Нужно было быть в атаке агрессивнее и эффективнее. Надеюсь, в
следующих матчах у нас будет больше возможностей для замен, а те
игроки, которые сейчас травмированы, вернутся в строй. Особенно
это касается средней и атакующей
линий.
Алексей СТУКАЛОВ, главный тренер «Уфы»
- Комментарий короткий: мы теряем очки там, где не должны этого делать.
- Что можете сказать по игрокам, которые восстанавливаются
и восстановились: Жамалетдинов,
Дзантиев, Бауэр, Милетич?
- Всех их мы сможем увидеть только на сборах в Турции, которые будут
проходить после отпуска.
Денис НЕДОПЕКИН, из Уфы.

ТУЛЬСКИЕ «ПАРТИЗАНЫ» ПУСТИЛИ «ЛОКО» ПОД ОТКОС

«АРСЕНАЛ» - «ЛОКОМОТИВ» - 3:1
(2:0)

Голы: Хлусевич, 17 (1:0). Марков, 40
(2:0). Марков, 58 (3:0). Пабло, 90+3 (3:1).
«Арсенал»: Коченков, Смольников
(Давиташвили, 83), Радакович, Сокол,
Степанов, К. Кангва, Костадинов (Камболов, 75), Гулиев, Хлусевич, Э. Кангва,
Марков (Луценко, 66).
«Локомотив»: Худяков, Рыбус (Рыбчинский, 61), Ненахов, Мурило (Пабло,
46), Едвай, Баринов, Марадишвили, Петров (Зинович, 68), Бека-Бека (Бабкин,
76), Смолов (Борисенко, 69), Лисакович.
Предупреждения: Рыбус, 52. Едвай,
60. Лисакович, 71. Костадинов, 73. Хлусевич, 77. Камболов, 84.
Судья: Москалев (Воронеж).
29 ноября. Тула. Центральный стадион. 3255 зрителей.

Явным фаворитом данного матча,
без сомнений, выглядел «Локомотив».
Команда располагалась на 4-м месте, а
туляки к заключительному матчу 16-го
тура опустились на самое дно турнирной таблицы. Железнодорожники приехали в Тулу с кадровыми потерями, в
запасе была практически одна молодежь, в воротах снова оказался 17-летний Худяков… Да еще в день игры
стало известно, что идейный вдохновитель и организатор футбольных реформ в стане путейцев Ральф Рангник
покинул «депо» и отправился в «Манчестер Юнайтед». Пока, мол, парни, сами
расхлебывайте заваренную мной кашу!
И, похоже, такой поворот врасплох застал и Гисдоля, и руководство клуба.
У «Арсенала» таких проблем не
было, у Божовича в каждом матче есть
небольшая ротация, на этот раз из состава выпали Ткачев с Чаушичем.
В Туле весь день моросил дождь,
но к началу игры поле было во вполне
приличном состоянии. Туляки, видимо, хорошо изучили игру москвичей
и, зная о кадровых проблемах соперника, с первых минут ринулись в атаку.
Уже в дебюте Хлусевич чуть было не
продрался в штрафную сквозь толпу
соперников, но в последний момент
www.sport-weekend.com

мяч у него выбил Едвай. Но Хлусевич
в этот вечер был сильно эмоционально заряжен, ведь это была его последняя домашняя игра для тульских
болельщиков - зимой полузащитник
молодежной сборной переходит в
«Спартак». Вскоре Аяз Гулиев скрытым пасом вывел Даниила на рандеву
с Худяковым, и мяч затрепыхался в
сетке, однако судьи зафиксировали
мини-офсайд. А на 17-й минуте после
паса Кингза Кангва Хлусевич снова вышел один на один с вратарем и ударом
в дальний угол открыл счет в матче. В
дальнейшем москвичи больше владели мячом, но туляки практически не
пускали гостей на ударные позиции,.
Подопечные Гисдоля за весь первый
тайм нанесли всего 3 удара по воротам Коченкова.
Атаки туляков были острее, с передачи того же Хлусевича мог забивать
Марков, но его удар потащил Худяков.
На 40-й минуте свой второй голевой
пас оформил замбиец Кангва, слева он
навесил в штрафную, откуда Марков
пробил под перекладину, а Худяков не
смог отразить удар с восьми метров.
Уже в перерыве гости произвели
одну замену, Мурило сменил Пабло.
Но и второй тайм начался по сценарию первого. Тульские «канониры»
бежали в атаку, главными заводилами
были Кингз Кангва и Гулиев, ускорителями - Хлусевич и Эванс Кангва. Гости не успевали за туляками и начали
быстро хватать карточки - Москалев
выписал им три «горчичника» за 20
минут, а мог и больше. И в конце концов очередная атака правым флангом
закончилась передачей Хлусевича в
штрафную на Маркова, который ударом в касание в третий раз поразил
ворота Худякова.
В оставшееся время железнодорожники чуть поправили статистику
ударов по воротам и в компенсированное время даже забили гол престижа (первым ударом в створ ворот

за весь матч), это после подачи углового Пабло, опередив защитников,
головой отправил мяч в сетку, украв у
Коченкова «сухой» матч. Но наверняка
это не сильно огорчило тульских болельщиков, которые наконец-то спустя полтора месяца увидели победу
своей команды.
Туляки сразу взлетели с 16-го на
12-е место в таблице, но им предстоит
завершить этот год двумя выездными
матчами - против «Химок» и ЦСКА. А
железнодорожники так и остались
пока четвертыми.

ПОСЛЕ МАТЧА

Маркус ГИСДОЛЬ, главный тренер «Локомотива»:
- Первый гол пропустили из-за
индивидуальной ошибки, второй - со
«стандарта». После этого команда пыталась вернуться в игру, особенно во
втором тайме. Но это уже было трудно
сделать, поэтому сегодня был не наш
день. Я хотел сделать какие-то замены.
Но на данный момент наша скамейка
не позволяет сделать замены, которые
были бы равноценны тем игрокам, которые были в стартовом составе. У нас
сейчас на скамейке много молодых
игроков, которым ещё нужно расти и
работать.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Арсенала»:
- Думаю, порадовали всех, потому что очень долго не выигрывали.
Для нас это было очень важно сегодня, учитывая турнирное положение.
Думали, что с «Локомотивом» будет
трудная игра, но получилось получше, чем мы ожидали. Слава богу, что
забивали эти голы вовремя. Надо сказать, что у «Локомотива» была очень
трудная игра с «Лацио» в Лиге Европы.
Наверняка мы больше желали эту победу. Как я говорил, кто будет больше
бороться, выигрывать единоборства,
у того будет больше шансов на победу.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.

гол!
РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: ГЛАВНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО «ЗЕНИТА»
НАД «ДИНАМО» - ОПЫТ

Радует, что ближайший матч питерцев против «Ростова» пройдет в комфорте
- другие клубы тоже могли бы изыскать средства для строительства крыш
Собеседник «Спорт уик-энда» известный отечественный специалист, экс-главный тренер «Ротора»
и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко.
- Фёдор Анатольевич, нахождение «Зенита» и «Динамо» в верхней
двойке чемпионата закономерно?
- Вполне. Прошёл первый круг плюс
один тур - это уже немаленький этап.
Нельзя сказать, что «Зенит» и «Динамо» находятся на высоких местах благодаря фарту или случайным удачным
сериям. У них хорошая квалификация
футболистов, «физика» и организация
игры для чемпионата России. У динамовцев «выстреливают» молодые
воспитанники клуба - Грулёв, Захарян
и Тюкавин. Там очень хорошая атмосфера в команде. Когда мы видим, как
радуется скамейка «Динамо», то понимаем, что это очень дружный коллектив единомышленников - и тренеров,
и игроков. Постоянно происходит
определённая ротация состава, и все
остаются мотивированными. Если
«Спартак» в последние годы частенько жаловался на судейство и какие-то
заговоры против него, то вокруг «Динамо» такая атмосфера в принципе невозможна, и эта команда будет вести
нормальную турнирную борьбу.
- С «Зенитом» за чемпионство?
- Питерский клуб в этом плане смотрится предпочтительней. Большая
часть зенитовцев обладает значительным опытом очень важных матчей и в
сборной, и в европейских Кубках, и в
чемпионате России, а многим игрокам
«Динамо» такого опыта не хватает. И
если в скором времени «Зенит» уйдёт
в большой отрыв, то комфортную ситуацию в таблице уже не отпустит.
- Чего ждёте в пятничном матче
«сине-бело-голубых» с «Ростовом»?
- Понятно, что фаворит - «Зенит»,
тем более он играет дома. Радует, что в
такую погоду команды сыграют под закрытой крышей в нормальных условиях. Я думаю, сейчас надо делать упор
на крытых стадионах, хоть они и дороже. Для северной страны это был
бы хороший выход из положения. Те
же «Динамо» и «Спартак», мне кажется, могли бы найти деньги для строительства крыш на своих стадионах. Я
думаю, что в комфортных условиях,
в хорошей форме и перед отпуском
«Зенит» покажет качественный футбол, так что «Ростову» придётся очень
тяжело.
- «Локомотив» станет хуже выступать после пертурбаций в руководстве?
- Сейчас трудно делать прогнозы в

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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отношении «Локомотива». Мы не знаем, как дальше будет развиваться дорогостоящая программа клуба, кого
там будут привлекать к матчам из
игроков, насколько велик кредит доверия у Гисдоля, какая будет моральная атмосфера у футболистов. Они
вроде бы играли нормально и делали
всё хорошо при предыдущем тренере
- Николиче. Мне кажется, на первых
порах при Гисдоле «Локомотив» ехал
ещё на старом багаже, но когда наследие Николича закончилось и пошли
результаты тренировочного процесса
Гисдоля, то у железнодорожников стало совсем всё плохо.
- Что происходит с ЦСКА?
- Мы не увидели от армейцев ни
яркого скачка вперёд, ни особого отскока назад. ЦСКА выглядит так же,
как и в последнее время. Ганчаренко
увольняли при похожей ситуации, и
команда сейчас находится не там, где
привыкла всегда находиться. Будем
так говорить: ЦСКА продолжает плыть
по течению, и не видно сдвигов, которые могли бы привести к заметному
прогрессу армейцев, - ни по тренерским идеям, ни по селекции.
- «Спартак» не побеждает в чемпионате ещё дольше, чем ЦСКА, целых два месяца.
- Уже все понимают, что «Спартаком» были допущены определённые
ошибки и в плане комплектования
команды, и в плане приглашения главного тренера. С одной стороны, было
бы нелогично убирать Виторию в разгар сезона, но, с другой стороны, это
возможно, потому что никто не хочет
оставаться в нижней половине таблицы. На мой взгляд, «Спартаку» сначала
нужна революция в менеджменте, а
потом уже в том, что касается игры на
поле.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ТВ-ГИД
Пятница, 3 декабря

ФУТБОЛ. ЧР-2021/22. 17-й тур. «ЗЕНИТ» - «Ростов». «Матч ТВ», 18:30.
Чемпионат Португалии. «Бенфика»
- «Спортинг». «Матч ТВ», 00:10. «Портимоненсе» - «Порту». «Матч Футбол-2»,
21:55. Чемпионат Германии. «Унион» «Лейпциг». «Матч Футбол-3», 22:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Ак
Барс». «КХЛ», 16:05. СКА - «Йокерит». «КХЛ
Прайм», 19:15; телеканал «78», 19:30. «Витязь» - «Динамо» (Минск). «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Црвена Звезда». «Матч Страна», 20:55.
ШАХМАТЫ. Матч за титул чемпиона мира. Карлсен - Непомнящий. «Матч
Страна», 15:30.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Кубок мира.
Спринт. Женщины. «Матч ТВ», 11:45.
Мужчины. «Матч ТВ», 14:10.
МИНИ-ФУТБОЛ. Лига чемпионов.
Элитный раунд. «Тюмень» - «Витэн».
«Матч Игра», 16:55.

Суббота,4 декабря

ФУТБОЛ. ЧР-2021/22. 17-й тур.
«Крылья Советов» - ЦСКА. «Матч Премьер», 13:55. «Спартак» - «Ахмат». «Матч
Премьер», 16:55. «Локомотив» - «Урал».
«Матч ТВ», 18:55.
Чемпионат Германии. «Боруссия»
Д - «Бавария». «Матч ТВ», 20:55. «Майнц»
- «Вольфсбург». «Матч Футбол-3», 17:25.
Чемпионат Италии. «Милан» - «Салернитана». «Матч Футбол-1», 16:55. «Рома»
- «Интер». «Матч Футбол-1», 19:55. «Наполи» - «Аталанта». «Матч Футбол-1»,
22:40. Чемпионат Франции. «Лилль» «Труа». «Матч Футбол-2», 20:55. «Ланс»
- ПСЖ. «Матч ТВ», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» «Динамо» М. «КХЛ Прайм», 14:15. «Трактор» - «Спартак». «КХЛ», 14:20. «Нефтехимик» - «Барыс». «КХЛ Прайм», 16:50. «Северсталь» - «Амур». «КХЛ», 16:50. «Куньлунь» - «Сибирь». «КХЛ», 19:20.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Матч ТВ»,

15:10. Мужчины - 16:50.
ШАХМАТЫ. Матч за звание чемпиона мира. Карлсен - Непомнящий.
«Матч Страна», 16:25.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Кубок мира. Женщины. 10 км. «Матч ТВ», 11:40. Мужчины. 15 км - 13:40.

Воскресенье, 5 декабря

ФУТБОЛ. ЧР-2021/22. 17-й тур.
«Химки» - «Арсенал». «Матч Премьер»,
13:55. «Динамо» - «Уфа». «Матч Премьер»,
16:25. «Нижний Новгород» - «Рубин».
«Матч Футбол-1», 16:25. «Сочи» - «Краснодар». «Матч Премьер», 18:55.
Чемпионат Италии. «Ювентус» «Дженоа». «Матч ТВ», 22:40. «Болонья» «Фиорентина». «Матч Футбол-1», 14:25.
«Сампдория» - «Лацио». «Матч Футбол-1», 19:55. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Герта». «Матч Футбол-3»,
17:25. «Боруссия» М - «Фрайбург». «Матч
Футбол-3», 19:25. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Метц». «Матч Футбол-2»,
16:55. «Бордо» - «Лион». «Матч Футбол-2», 22:40. Чемпионат Португалии.
«Брага» - «Эшторил». «Матч Футбол-3»,
23:25. Чемпионат Греции. АЕК - «Панатинаикос». «Матч Футбол-2», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сочи» - «Динамо»
(Минск). «КХЛ», 16:50.
ГАНДБОЛ. ЧМ-2021. Женщины.
РОССИЯ - Польша. «Матч Игра», 19:55.
МИНИ-ФУТБОЛ. Лига чемпионов.
Элитный раунд. «Тюмень» - «Кайрат».
«Матч Арена», 16:55. «Спортинг» - «Синара». «Матч Игра», 21:55.
КЁРЛИНГ. Олимпийский отборочный турнир. Смешанные пары. РОССИЯ - Польша. «Матч Игра», 14:25.
ШАХМАТЫ. Матч за титул чемпиона мира. Карлсен - Непомнящий. «Матч
Страна», 15:30.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. «Матч ТВ», 11:00. Женщины - 13:25.
БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. «Матч ТВ», 14:40. Гонка преследования. Мужчины - 17:05.

5

гол!
ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ - 800-й ГОЛ В КАРЬЕРЕ!
Юбилейный мяч португалец забил вчера вечером в ворота «Арсенала»
АНГЛИЯ

13-й тур
«Арсенал» - «Ньюкасл» - 2:0. Голы:
Сака, 56 (1:0). Мартинелли, 66 (2:0). «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла» - 1:2.

Голы: Таргетт, 15 (0:1). Макгини, 86 (0:2).
Гехи, 90+5 (1:2). «Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 4:0. Голы: Жота, 2 (1:0). Жота,
32 (2:0). Алькантара, 37 (3:0). ван Дейк, 52
(4:0). «Норвич» - «Вулверхэмптон» -

0:0. «Брайтон» - «Лидс» - 0:0. «Брентфорд» - «Эвертон» - 1:0. Гол: Тоуни
- пенальти (1:0). «Лестер» - «Уотфорд»
- 4:2. Голы: Мэддисон, 16 (1:0). Кинг, 30

(1:1). Варди, 34 (2:1). Варди, 42 (3:1). Деннис, 61 (3:2). Лукмен, 68 (4:2). «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» - 2:1. Голы:
Гюндоган, 33 (1:0). Фернандиньо, 90 (2:0).
Лансини, 90+5 (2:1). «Челси» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1. Голы: Санчо, 50
(0:1). Жоржиньо, 67 - пенальти (1:1).

14-й тур
«Ньюкасл» - «Норвич» - 1:1. Голы:

Уилсон, 61 - пенальти (1:0). Пукки, 79 (1:1).
Удаление: Кларк («Ньюкасл»), 9. «Лидс»
- «Кристал Пэлас» - 1:0. Гол: Рафинья,
90+3. «Вест Хэм» - «Брайтон» - 1:1.
Голы: Соучек, 5 (1:0). Мопе, 89 (1:1). «Вул-

верхэмптон» - «Бернли» - 0:0. «Уотфорд» - «Челси» - 1:2. Голы: Маунт,

29 (0:1). Деннис, 43 (1:1). Зиеш, 73 (1:2).
«Саутгемптон» - «Лестер» - 2:2. Голы:
Беднарек, 3 (1:0). Эванс, 22 (1:1). Адамс,
34 (2:1). Мэддисон, 49 (2:2). «Астон Вилла» - «Манчестер Сити» - 1:2. Голы:
Рубен Диаш, 27 (0:1). Бернарду Силва,
43 (0:2). Уоткин, 47 (1:2). «Эвертон» «Ливерпуль» - 1:4. Голы: Хендерсон, 9
(0:1). Салах, 19 (0:2). Грей, 38 (1:2). Салах,
64 (1:3). Жота, 79 (1:4). «Тоттенхэм» «Брентфорд» - 2:0. Голы: Каньос, 12 - в
свои ворота (1:0). Сон Хын Мин, 65 (2:0).

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
- 3:2. Голы: Смит-Роу, 13 (0:1). Бруну Фернандеш, 44 (1:1). Криштиану Роналду, 52
(2:1). Эдегор, 50 (2:2). Криштиану Роналду,
70 - пенальти (3:2).

И В Н П М О
«Челси»
14 10 3 1 33-6 33
«Ман. Сити» 14 10 2 2 29-8 32
«Ливерпуль» 14 9 4 1 43-12 31
«Вест Хэм»
14 7 3 4 25-17 24
«Арсенал»
14 7 2 5 17-20 23
«Тоттенхэм» 13 7 1 5 13-17 22
«Ман. Юнайтед» 14 6 3 5 24-24 21
«Вулверхэмптон»14 6 3 5 12-12 21
«Брайтон»
14 4 7 3 13-15 19
«Лестер»
14 5 4 5 22-25 19
«Кристал Пэлас»14 3 7 4 19-20 16
«Брентфорд» 14 4 4 6 17-19 16
«Аситон Вилла»14 5 1 8 19-23 16
«Эвертон»
14 4 3 7 17-24 15
«Саутгемптон» 14 3 6 5 13-20 15
«Лидс»
14 3 6 5 13-20 15
«Уотфорд»
14 4 1 9 19-26 13
«Бернли»
13 1 7 5 14-20 10
«Норвич»
14 2 4 8 8-28 10
«Ньюкасл»
14 0 7 7 16-30 7
Бомбардиры: Мохамед Салах
(«Ливерпуль») - 13. Джейми Варди («Лестер») - 9. Диогу Жота («Ливерпуль») - 8.
Садио Мане («Ливерпуль») - 7.

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

ИСПАНИЯ

15-й тур
«Атлетик» - «Гранада» - 2:2. Голы:

Рауль Гарсия, 10 (1:0). Мачис, 25 (1:1). Молина, 34 (1:2). Машимиану, 76 - в свои ворота (2:2). Удаление: Мартинес («Атлетик»), 90+9. «Алавес» - «Сельта» - 1:2.
Голы: Санти Мина, 11 (0:1). Хоселу, 21

(1:1). Яго Аспас, 70 (1:2). Нереализованный пенальти: Яго Аспас («Сельта»), 70 вратарь.«Валенсия» - «Райо Вальекано» - 1:1. Голы: Солер, 19 - пенальти (1:0).
Паласон, 64 (1:1). «Мальорка» - «Хе-

тафе» - 0:0. «Вильярреал» - «Барселона» - 1:3. Голы: де Йонг, 48 (0:1). Чуквезе, 76 (1:1). Депай, 88 (1:2). Коутиньо,
90+4 - пенальти (1:3). «Бетис» - «Леванте» - 3:1. Голы: Мустафи, 7 (0:1). Хуанми,
54 (1:1). Хуанми, 63 (2:1). Хуанми, 78 (3:1).

«Эспаньол» - «Реал Сосьедад» - 1:0.
Гол: Эррера, 77. «Кадис» - «Атлетико»
- 1:4. Голы: Лемар, 56 (0:1). Гризманн, 70

(0:2). Коррен, 76 (0:3). Облак, 86 - в свои ворота (1:3). Матеус Кунья, 86 (1:4). «Реал» «Севилья» - 2:1. Голы: Рафа Мир, 12 (0:1).
Бензема, 32 (1:1). Винисиус Жуниор, 87
(2:1). «Осасуна» - «Эльче» - 1:1. Голы: Будимир, 7 - пенальти (1:0). Фидель, 18 (1:1).

Матч 9-го тура
«Реал» - «Атлетик» - 1:0. Гол: Бен-

зема, 40.

И В Н П М О
«Реал»
15 11 3 1 35-15 36
«Атлетико» 14 8 5 1 26-14 29
«Реал Сосьедад»15 8 5 2 19-11 29
«Севилья»
14 8 4 2 24-11 28
«Бетис»
15 8 2 3 25-18 27
«Райо Вальекано» 15 7 3 5 23-16 24
«Барселона» 14 6 5 3 23-16 23
«Атлетик»
15 4 8 3 13-11 20
«Эспаньол» 15 5 5 5 15-14 20
«Осасуна»
15 5 5 5 15-19 20
«Валенсия» 15 4 7 4 22-21 19
«Вильярреал» 14 3 7 4 16-16 16
«Сельта»
15 4 4 7 16-19 16
«Мальорка» 15 3 7 5 14-22 16
«Алавес»
14 4 2 8 11-19 14
«Гранада»
14 2 6 6 14-22 12
«Эльче»
15 2 6 7 12-21 12
«Кадис»
15 2 6 7 13-27 12
«Хетафе»
15 2 4 9 10-19 10
«Леванте»
15 0 7 8 13-28 7
Бомбардиры: Карим Бензема
(«Реал») - 11. Хуанми («Бетис»), Винисиус Жуниор («Реал») - 9. Мемфис Депай
(«Барселона») - 8.

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

ФРАНЦИЯ

15-й тур
«Ланс» - «Анже» - 2:2. Голы: Бу-

фаль, 40 (0:1). Какюта, 48 (1:1). Сотока, 55
(2:1). Тома, 70 (2:2). «Лилль» - «Нант» 1:1. Голы: Бурак Йылмаз, 9 (1:0). Блас, 24
(1:1). Нереализованный пенальти: Дэвид
(«Лилль»), 79. «Ницца» - «Мец» - 0:1.
Гол: Сентонз, 31. «Сент-Этьен» - ПСЖ
- 1:3. Голы: Буанга, 25 (1:0). Маркиньос,
45+2 (1:1). Ди Мария, 79 (1:2). Маркиньос, 90+1 (1:3). Удаление: Колодзеймак
(«Сент-Этьен»), 45. «Бордо» - «Брест»
- 1:2. Голы: Грегерсен, 43 (1:0). Ле Дуарон, 60 (1:1). Ле Дуарон, 66 (1:2). «Лорьян» - «Ренн» - 0:2. Голы: Ляборд, 76
(0:1). Докю, 78 (0:2). «Монако» - «Страсбур» - 1:1. Голы: Бен Йеддер, 45+1 - пенальти (1:0). Ажорк, 47 - пенальти (1:1).
«Реймс» - «Клермон» - 1:0. Гол: Конан,
90+1. «Монпелье» - «Лион» - 0:1. Гол:
Пакета, 17. «Марсель» - «Труа» - 1:0.
Гол: Лирола, 74.

16-й тур
«Анже» - «Монако» - 1:3. Голы: Бо-

аду, 25 (0:1). Диоп, 45 (0:2). Нюбель, 55
- в свои ворота (1:2). Дисаси, 73 (1:3).
«Брест» - «Сент-Этьен» - 1:0. Гол:
Февр, 64 - пенальти. «Мец» - «Монпелье» - 1:3. Голы: Саванье, 36 (0:1). Мавидиди, 45+1 (0:2). Ваи, 48 (0:3). де Превиль,
70 (1:3). «Страсбур» - «Бордо» - 5:2.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 17-й ТУР

Голы: Уй Джо Хван, 7 (0:1). Томассон, 22
(1:1). Гамейро, 43 - пенальти (2:1). Ажорж,
45+1 (3:1). Льенар, 48 (4:1). Элис, 57 (4:2).
Ажорж, 65 (5:2). «Труа» - «Лорьян» - 2:0.
Голы: Рипар, 7 (1:0). Куаме, 34 (2:0). «Клермон» - «Ланс» - 2:2. Голы: Гастьен, 12 - в
свои ворота (0:1). Манья, 41 (1:1). Фофана, 47 (1:2). Байо, 85 (2:2). Удаление: Диаба («Клермон»), 85. «Лион» - «Реймс»
- 1:2. Голы: Фас, 56 (0:1). Токо-Экамби, 66
(1:1). Экитике, 90+4 (1:2). «Нант» - «Марсель» - 0:1. Гол: Жерсон, 30. Удаление:
Паллуа («Нант»), 32. ПСЖ - «Ницца» 0:0. «Ренн» - «Лилль» - 1:2. Голы: Шека,
31 (0:1). Саншеш, 45 (0:2). Бурижо, 85 (1:2).

И В Н П М О
ПСЖ
16 13 2 1 35-15 41
«Марсель»
15 8 5 2 22-12 29
«Ренн»
16 8 4 4 27-14 28
«Ницца»
16 8 4 4 25-12 28
«Ланс»
16 7 5 4 29-22 26
«Страсбур» 16 6 5 5 31-22 23
«Монако»
16 6 5 5 23-20 23
«Анже»
16 5 7 4 23-21 22
«Монпелье» 16 6 4 6 24-23 22
«Лион»
15 6 4 5 23-23 22
«Брест»
16 5 6 5 23-22 21
«Лилль»
16 5 6 5 21-23 21
«Нант»
16 5 4 7 20-21 19
«Реймс»
16 4 7 5 18-19 19
«Труа»
16 4 4 8 15-23 16
«Лорьян»
16 3 6 7 13-25 15
«Клермон»
16 3 5 8 19-31 14
«Бордо»
16 2 7 7 24-37 13
«Мец»
16 2 6 8 18-33 12
«Сент-Этьен» 16 2 6 8 17-32 12
Бомбардиры: Дэвид («Лилль») 10. Мохамед Байо («Клермон»), Гаэтан
Ляборд («Ренн») - 9. Людовик Ажорж
(«Страсбур»), Амин Гуири («Ницца»),
Виссам Бен Йеддер («Монако»), Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ИТАЛИЯ

14-й тур
«Кальяри» - «Салернитана» - 1:1.

Голы: Паволетти, 73 (1:0). Бонаццоли, 90
(1:1). «Сампдория» - «Верона» - 3:1.
Голы: Тамез, 37 (0:1). Кандрева, 51 (1:1).
Эждаль, 77 (2:1). Мурру, 90 (3:1). «Эмполи» - «Фиорентина» - 2:1. Голы: Влахович, 57 (0:1). Бандинелли, 87 (1:1). Пинамонти, 89 (2:1). «Ювентус» - «Аталанта»
- 0:1. Гол: Сапата, 28. «Венеция» - «Интер» - 0:2. Голы: Чалханоглу, 34 (0:1).
Мартинес, 90+6 - пенальти (0:2). «Удине-

зе» - «Дженоа» - 0:0. «Милан» - «Сассуоло» - 1:3. Голы: Романьоли, 21 (1:0).

Скамакка, 24 (1:1). Кьер, 33 - в свои ворота (1:2). Берарди, 66 (1:3). Удаление: Романьоли («Милан»), 77. «Специя» - «Болонья» - 0:1. Гол: Арнаутович, 83 - пенальти. «Рома» - «Торино» - 1:0. Гол: Абрахам, 32. «Наполи» - «Лацио» - 4:0. Голы:
Зелиньски, 7 (1:0). Мертенс, 10 (2:0). Мертенс, 29 (3:0). Руис, 85 (4:0).

15-й тур
«Аталанта» - «Венеция» - 4:0. Голы:

Пашалин, 7 (1:0). Пашалин, 12 (2:0). Коопмейерс, 57 (3:0). Пашалич, 67 (4:0). «Фиорентина» - «Сампдория» - 3:1. Голы:
Габбьядини, 14 (0:1). Кальессон, 23 (1:1).
Влахович, 32 (2:1). Соттиль, 45 (3:1). «Салернитана» - «Ювентус» - 0:2. Голы:
Дибала, 21 (0:1). Мората, 70 (0:2). Нереализованный пенальти: Дибала («Ювентус»),
90+4 - мимо. «Верона» - «Кальяри» 0:0. «Болонья» - «Рома» - 1:0. Гол: Сванберг, 35. «Интер» - «Специя» - 2:0. Голы:
Гальядини, 36 (1:0). Мартинес, 58 - пенальти (2:0). «Дженоа» - «Милан» - 0:3. Голы:

3 - 5 декабря 2021 г.
Ибрагимович, 10 (0:1). Мессиас, 45+2 (0:2).
Мессиас, 61 (0:3). «Сассуоло» - «Наполи» - 2:2. Голы: Руис, 51 (0:1). Мартенс, 60
(0:2). Скамакка, 72 (1:2). Феррари, 89 (2:2).
«Торино» - «Эмполи» - 2:2. Голы: Побега, 10 (1:0). Пьяца, 15 (2:0). Романьоли, 34
(2:1). Ла Мантия, 72 (2:2). Удаление: Синго («Торино»), 32. «Лацио» - «Удинезе»
- 4:4. Голы: Бету, 17 (0:1). Бету, 32 (0:2). Иммобиле, 34 (1:2). Молина, 44 (1:3). Педро,
51 (2:3). Милинкович-Савтч, 56 (3:3). Ачерби, 79 (4:3). Арслан, 90+9 (4:4). Удаления:
Патрик («Лацио»), 57; Молина, 69, Уоллас,
90+10 (оба - «Удинезе»).

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

ГЕРМАНИЯ

13-й тур
«Штутгарт» - «Майнц» - 2:1. Голы:

Ито, 21 (1:0). Хак, 39 (1:1). Соса, 51 (2:1).
«Бохум» - «Фрайбург» - 2:1. Голы:
Линхарт, 51 (0:1). Польтер, 54 (1:1). Пан-

К ИТОГАМ 2021 ГОДА

тович, 82 (2:1). «Вольфсбург» - «Боруссия» Д - 1:3. Голы: Вегхорст, 2 (1:0).

Джан, 35 - пенальти (1:1). Мален, 55 (1:2).
Холанд, 81 (1:3). «Герта» - «Аугсбург»
- 1:1. Голы: Рихьер, 40 (1:0). Грегорим,
90+7 (1:1). «Гройтер Фюрт» - «Хоффенхайм» - 3:6. Голы: Левелинг, 22 (1:0).
Бебу, 32 (1:1). Рюттер, 40 (1:2). Пильман, 46
(2:2). Рюттер, 57 (2:3). Бебу, 62 (2:4). Майерхёфер, 66 - в свои ворота (2:5). Хргота, 67 (3:5). Бебу, 80 (3:6). «Кельн» - «Боруссия» М - 4:1. Голы: Любичич, 55 (1:0).
Хофманн, 74 (1:1). Ут (2:1). Дуда, 78 (3:1).
Андерссон, 90+3 (4:1). «Бавария» - «Арминия» - 1:0. Гол: Сане, 71. «Айнтрахт»
- «Унион Берлин» - 2:1. Голы: Соу, 22
(1:0). Крузе, 62 - пенальти (1:1). Ндика,
90+5 (2:1). «Лейпциг» - «Байер» - 1:3.
Голы: Вирц, 21 (0:1). Диаби, 34 (0:2). Андре
Силва, 62 (1:2). Фримпонг, 64 (1:3). Нереализованный пенальти: Собослаи («Лейпциг»), 88 - штанга.

И В Н П М О
«Бавария»
13 10 1 2 42-13 31
«Боруссия» Д 13 10 0 3 33-19 30
«Байер»
13 7 3 3 28-18 24
«Фрайбург» 13 6 4 3 19-13 22
«Хоффенхайм»13 6 2 5 27-20 20
«Унион Берлин»13 5 5 3 20-19 20
«Вольфсбург» 13 6 2 5 15-17 20
«Лейпциг»
13 5 3 5 24-16 18
«Майнц»
13 5 3 5 17-14 18
«Кельн»
13 4 6 3 22-22 18
«Боруссия» М 13 5 3 5 18-18 18
«Айнтрахт» 13 4 6 3 16-17 18
«Бохум»
13 5 1 7 12-20 16
«Герта»
13 4 2 7 13-27 14
«Штутгарт» 13 3 4 6 18-23 13
«Аугсбург»
13 3 4 6 12-22 13
«Арминия» 13 1 6 6 9-19 9
«Гройтер Фюрт» 13 0 1 12 11-39 1
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 14. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) - 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

СТРАСТИ ВОКРУГ «ЗОЛОТОГО МЯЧА»

Роберт Левандовски остался без трофея, Лионель Месси получил седьмой
Новость о том, что нападающий ПСЖ Лионель Месси выиграл седьмой в карьере «Золотой мяч», который вручает еженедельник France Football, вызвала
у многих известных людей футбола недоумение. Патрис Эвра, например, сказал: «Левандовски был лучшим. Это коррупция, грабёж. Откройте глаза». В самом
деле, отрицать величие аргентинца нельзя. Но нельзя не признать, что форвард
«Баварии» Роберт Левандовски провёл блистательный, фантастический год: 53
мяча за клуб, 11 - за сборную.
Месси получил 613 очков по итогам голосования, у Левандовского - 580. Невелик отрыв, но именно так решили 180 журналистов со всего мира. Результат
приходится принять, как это было, например, и в 1996 году, когда Маттиас Заммер обошёл Роналдо всего на один балл! У каждого - своё мнение, на вкус и цвет
товарищей нет. И потом, пусть это и не утешение: в истории трофея были и более спорные победители.
Если Месси кому-то надоел, то это не значит, что перед ним нужно поднять
шлагбаум. Аргентинец и в уходящем году был волшебником, который привёл
свою сборную к победе в Кубке Америки. Левандовски штамповал голы, Месси, как и прежде, продолжал колдовать с мячом. Это не значит, что кто-то из
них заведомо лучше или хуже. Поэтому и разрыв в итогах голосования, к слову,
микроскопический. В конце концов, главный редактор France Football лично голосовал за Левандовски. Збигнев Бонек по этому поводу справедливо заметил:
«Не Месси же сам себя выбирал».
Говорят, всё решили голоса стран Африки, КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ. Возможно, что-то надо корректировать в системе голосования. Может быть, даже думать об этом нельзя. Как бы там ни было, Левандовски можно посочувствовать,
Месси можно поздравить. И всё это будет правильно.
Отметим, что во France Football задумались вручить «Золотой мяч» поляку за
2020-й год, когда трофей не вручался из-за пандемии коронавируса. Тогда, между прочим, Левандовски был претендентом №1 на приз. Так почему бы и нет?
Даже боевые награды ингода вручают «по совокупности»…
Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю получил голкипер ПСЖ и сборной
Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Новый приз лучшему нападающему года выиграл форвард «Баварии» Роберт
Левандовски.
Приз Kopa Trophy лучшему молодому игроку года получил полузащитник
«Барселоны» Педри.
Лучшим клубом года был признан «Челси».

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: У ДЗЮБЫ В РПЛ НЕТ ПРОБЛЕМ, ПОТОМУ ЧТО У «ЗЕНИТА» ИХ НЕТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Если весной «Зенит» останется
без Азмуна, то Дзюба станет незаменим?
- Тренеру необходимо конкретное
количество игроков на каждую позицию. Дзюба возрастной, а «Зениту»
нужны молодые, свежая кровь. Надо
искать варианты. Например: Малкома
отрядить в атаку и подыскать на край
хорошего игрока. Это самое простое
решение, но какое ещё может быть,
если найти результативного напада-

ющего невероятно сложно. Их просто
нет сейчас в досягаемости «Зенита», да
и не только «Зенита». Поэтому Ибрагимович и востребован в свои 40 лет.
Что касается Дзюбы, то бесспорно:
на данный момент в чемпионате России для него вообще нет проблем. А
лучше бы так сказать: у «Зенита» нет
проблем, поэтому и у Дзюбы их нет.
Игрок основного состава, лидер раздевалки. А вот у Семака проблем хватает, особенно в Лиге чемпионов. Хочешь не хочешь, но там нужен игрок
более высокого класса.
Дзюба - форвард, которому
нужно доставлять мячи в штрафВ. САМОХИН
17-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ ную площадку. Отходить далеко
(«Спартак»)
03.12 - 05.12
(«Зенит») от чужих ворот ему не рекомендуется, поскольку потом нужно
3 декабря, пятница
бежать обратно. Неоднознач3:1
«Зенит» - «Ростов» (19.00)
3:0
ный игрок. С одной стороны, за4 декабря, суббота
бивает и отдаёт, с другой - пер2:2 «Крылья Советов» - ЦСКА (14.00)
1:2
спектив в атаке никаких. Лучше
2:1
«Спартак» - «Ахмат» (17.00)
2:0
играть не будет, других голов за2:0
«Локомотив» - «Урал» (19.00)
2:1
бивать - тоже. Козырь - только
рост. Как у Ибрагимовича сей5 декабря, воскресенье
час - почти не перемещается, но
0:0
«Химки» - «Арсенал» (14.00)
1:1
зато пришёл в штрафную пло1:2 «Н. Новгород» - «Рубин» (16.30)
1:2
щадку, и закрыть его почти не2:0
«Динамо» - «Уфа» (16.30)
3:1
возможно…
2:1
«Сочи» - «Краснодар» (19.00)
1:1
Андрей БАРАБАШ.
www.sport-weekend.com

Конкурс «Футбол-прогноз»

К ИТОГАМ 16-го ТУРА

От «Зенита» - только Кержаков

И В Н П М О
«Зенит»
16 11 3 2 41-17 36
«Динамо»
16 10 2 4 30-19 32
«Сочи»
16 9 1 6 26-19 28
«Локомотив» 16 6 7 3 22-18 25
«Краснодар» 16 7 4 5 27-17 25
ЦСКА
16 7 3 6 18-16 24
«Ахмат»
16 8 0 8 19-21 24
«Кр. Советов» 16 7 3 6 20-17 24
«Рубин»
16 6 4 6 22-23 22
«Спартак»
16 5 5 6 18-22 20
«Ростов»
16 4 5 7 27-29 17
«Арсенал»
16 4 4 8 19-32 16
«Уфа»
16 3 7 6 17-22 16
«Н. Новгород 16 4 3 9 16-29 15
«Химки»
16 2 8 6 14-25 14
«Урал»
16 2 7 7 7-17 13
Бомбардиры: Гамид Агаларов
(«Уфа») - 13. Артем Дзюба («Зенит») - 10.
Денис Глушаков («Химки»), Матео Кассьера («Сочи»), Федор Смолов («Локомотив»), Сердар Азмун («Зенит») - 7.
3 декабря, пятница. «ЗЕНИТ» - «Ростов» («Матч ТВ» - 18:30). 4 декабря,
суббота. «Крылья Советов» - ЦСКА.
(«Матч Премьер» - 13:55). «Спартак» -

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

«Ахмат» («Матч Премьер» - 16:55). «Ло- наш постоянный эксперт обыграл
комотив» - «Урал» («Матч ТВ» - 18:55). 5 представителя команды ветеранов
декабря, воскресенье. «Химки» - «Ар- «Спартака» Владимира Сочнова со
сенал» («Матч Премьер» - 13:55). «Ди- счётом 16:9. Успех Веденееву в этой
намо» - «Уфа» («Матч Премьер» - 16:25). дуэли принесли, прежде всего, ре«Нижний Новгород» - «Рубин» («Матч зультаты трёх матчей, в которых он
Футбол-1» - 16:25). «Сочи» - «Красно- точно назвал не только победителей,
дар» («Матч Премьер» - 18:55).
но и разницу мячей. И, конечно, моАналитики Whoscored составили сковский матч между ЦСКА и «Зенисимволическую сборную 16-го тура том», где Веденеев верно предсказал
РПЛ. Полевых игроков «Зенита» в ней итоговый счёт 0:2. Ветераны «Зенита»
не оказалось. Лучшим игроком тура оторвались от спартаковцев на 21
признан форвард «Арсенала» Евге- очко - 130:109.
ний Марков, который оформил дубль в матче против В. СОЧНОВ
16-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
«Локомотива» (3:1). В сборную («Спартак»)
Итоги
(«Зенит»)
вошли: вратарь - Кержаков 1:1 (5) ............. «Урал» - «Сочи» - 1:1........... 0:0 (3)
(«Зенит»); защитники - Тодо- 1:1 (0) .......... «Ахмат» - «Ростов» - 2:0........ 1:1 (0)
рович, Нижич, Богосавац (все 0:2 (0) ...... «Химки» - «Краснодар» - 3:3 .... 1:1 (3)
- «Ахмат»), Бальбуэна («Дина1:2 (0).. «Н. Новгород» - «Кр. Советов» - 0:0 1:2 (0)
мо»); полузащитники - Хлусевич, Кангва (оба - «Арсенал»), 2:4 (1) ......... «Рубин» - «Динамо» - 2:3 ....... 1:2 (3)
Шиманьски («Динамо»), Клас- 1:3 (3) ............. ЦСКА - «Зенит» - 0:2 ........... 0:2 (5)
сон («Краснодар»); нападаю- 0:2 (0) ........... «Уфа» - «Спартак» - 1:1 ........ 0:1 (0)
щие - Бикфалви («Урал»), Мар- 1:2 (0) .... «Арсенал» - «Локомотив» - 3:1 .. 1:3 (0)
ков («Арсенал»).
Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 9:14
***
«Спартак» - «Зенит» - 109:130
Сергей Веденеев ведёт За точно угаданный результат - 5 очков. За пракоманду ветеранов «Зенита» вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
вперёд! По итогам 16-го тура матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
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ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 2:0

ИСЛАНДИЯ РАЗГРОМЛЕНА!

Санкт-Петербург принёс удачу нашей сборной: два матча - две победы
Сборная России уверенно выиграла в Санкт-Петербурге второй
матч квалификации, разгромив команду Исландии с разницей «+24»
(89:65), и с двумя победами единолично возглавила группу «Н».
Самым результативным игроком
встречи стал форвард «Зенита» Андрей Зубков, который набрал 14 очков и прибавил к ним 8 подборов.
Игра нашим парням давалась! Исландцы открыли лицевой счёт только спустя семь с половиной минут после начала поединка. Защита нашей
команды была безупречна, сопернику удалось за стартовую четверть набрать всего 4 очка. В нападении россияне выглядели мощно, особенно эффектно действовало нижегородское
трио: Сергей Торопов - Иван Стребков
- Антон Астапкович, которые положили в копилку нашей команды первые
12 очков. Счёт рос как на дрожжах, к
большому перерыву разница в счете
стала разгромной - «+24» (42:18).
В третьей четверти разгром продолжился. Астапкович набрал 8 очков
подряд - «+30» (50:20). На исходе 26-й
минуты кольцо поразил Владимир
Ивлев, став 12-м игроком российской
сборной, вписавшим свою фамилию
на табло СК «Юбилейный». Вскоре
Станислав Ильницкий «трёшкой» довёл преимущество до «+40» - 71:31! В
третьей четверти подопечные Зорана
Лукича собрали солидный урожай - 35
очков за десять минут.
Потом, правда, наши расслабились.
Позволили островитянам заметно сократить отставание, чем немного огорчили Лукича, но разгромный результат
сохранили. «Если помните, после победы над Италией я говорил: «Хорошо, что мы рано не добились большого
преимущества», - заметил после матча
главный тренер сборной России. - Тогда опасался именно того, что случилось
сегодня. То, что мы показали в последние десять минут, никак нельзя назвать
качественным баскетболом. К сожалению, такое бывает. Надеюсь, что сможем сделать выводы из этого».
Выводы сделать надо: уже в феврале наша команда проведёт два матча
квалификации с голландцами. Но вернёмся к оценкам главного тренера…

Зоран ЛУКИЧ: Ганькевич
повернулся - и я ему разрешил.
Дисциплинированный игрок

- К сожалению, обычно запоминается то, что происходит в конце. И вы
все видели: один спад. Я даже не хотел
брать тайм-аут из уважения к коллеге из Исландии. Отличный настрой команды, хорошая защита, исполнение
плана на игру. Нет никаких вопросов.
Единственная претензия - последняя
четверть… Две победы - это хороший
итог «окна». В феврале нам предстоят
две встречи с Нидерландами, и от них
во многом будет зависеть распределение мест в группе.
- Какие впечатления в целом от
первого сбора и двух первых матчей с национальной командой?
- Дайте мне ещё немного времени
все проанализировать. То, что всем
видно, понятно и ясно, - это две победы в двух домашних матчах. Выиграли

оба матча уверенно, но большая часть
работы ещё впереди.
- Видели ли вы раньше броски
сверху в исполнении Артёма Комолова?
- Артём, как и большое количество
других игроков сборной, голоден до
баскетбола. Это не сюрприз для меня,
это отличный молодой человек. Ну хорошо, не такой молодой, но он ещё
может показать достаточно баскетбольных качеств как в лиге ВТБ, так и
в сборной России.
- Александр Ганькевич после забитого трёхочкового отдал вам
воинское приветствие. Что это
было?
- Вы сами видели всё. Вообще это
клубная история: в «Нижнем Новгороде» сейчас много травм, и мы должны
были выступать с серьёзным дисбалансом. Саша играл даже на позиции
третьего номера. И следовал логике
этой позиции, искал взглядом на площадке игроков, владеющих дальним
броском: своего друга Антона Астапковича, Александра Чадова и всех
остальных. А сейчас в одном моменте повернулся - и я ему разрешил. Он
был доволен. Очень рад за него - дисциплинированный молодой человек.
В сборной его многие увидели и удивились. Но у него есть очень много качеств, которые нужно развивать. А это
не поздно. Уверен, это не последний
трёхочковый Ганькевича в сборной.
- Нельзя не отметить игру Андрея Зубкова, который начал тренироваться с командой только в
субботу и стал лучшим снайпером…
- Да, я рад за него. Есть ещё некоторые детали. У нас был разговор до сборов, он чуть потерял уверенность. Надеюсь, эта игра поможет её вернуть. Я
только попросил его подождать до тех
пор, пока «Нижний» не сыграет здесь с
«Зенитом». Пару недель можно поспокойнее поиграть, а потом - пожалуйста, пусть прёт. Немного пошутили на
эту тему.

Андрей КИРИЛЕНКО: Хочется
отметить капитана команды
Семёна Антонова

Президент РФБ признался: не
предполагал, что команда будет настолько раскрепощена.
- Поздравляю всех с победой, а
Зорана Лукича - с успешным дебютом
на посту главного тренера сборной
России! Отличное «окно» для нашей
новой команды, которая проходит начальный этап построения. Игры с Италией и Исландией оставили приятное
впечатление: мы провели их собранно, сфокусированно - я предполагал,
что сборная будет более скованной.
Оставим за скобками последнюю
четверть матча с исландцами - при
«+40» очень сложно сохранить предельную концентрацию. В целом
очень приятно смотреть за игрой нашей обновлённой сборной. Нет ярко
выраженной главной звезды, все ребята очень активны, прессингуют, помогают друг другу в защите.
Хочется отметить капитана команды Семёна Антонова: он не набирает
больше всех очков или подборов, но

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 13-й ТУР
Вчера ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» - 97:77. Алексей Швед оформил дабл-дабл - 17
очков и 13 передач. Сегодня УНИКС
принимает «Олимпиакос», а «Зенит» - «Црвену Звезду».
Главный
тренер
«сине-белоголубых» Хавьер Паскуаль отметил:
«Нам предстоит встреча против одной
из лучших команд Евролиги в защите.
Также «Црвена Звезда» - одна из лучших по подборам в нападении. Они
отлично проводят сезон, у них есть
высокие и габаритные игроки на всех
позициях, хороший тренер и отличная
организация игры. Мы рады тому, что
сыграем дома. Позади у нас долгая неделя, некоторые игроки выступали за
свои национальные сборные. Наконецто мы все собрались вместе, мы готовы.
Нам необходима поддержка болельщиков, ведь нас ждёт ключевая игра».
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) - 97:77 (31:22, 22:16, 22:16,
22:23)
«Фенербахче» (Турция) - «Монако»
(Франция) - 96:86. «Жальгирис» (Литва) «Баскония» (Испания) - 72:68. «Бавария»
(Германия) - АСВЕЛ (Франция) - 73:65.
«Реал» (Испания) - «Маккаби» (Израиль)
- 72:70.

www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СЕГОДНЯ «ЗЕНИТ» ПРИНИМАЕТ «ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ»

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

И
13
12
12
12
12
13
12
13
13
12
13
13
12
12
13
13
13
13

В
11
10
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3

П
2
2
4
4
4
5
5
6
6
6
7
8
8
8
9
9
10
10

Р/О
+111
+123
+80
+30
+25
+6
+40
+25
-18
+49
-10
-24
-34
-65
-10
-127
-84
-117

вокруг мяча

для сборной он как «клей». Со всеми
игроками всегда на связи, мотивирует их, подстегивает. Против Исландии
здорово отыграли ребята, пропускавшие первый матч с Италией - Дмитрий
Кулагин и Андрей Зубков. Да и вообще
все игроки в этом окне оставили приятное впечатление.
Группа Н. 2-й тур
РОССИЯ - ИСЛАНДИЯ - 89:65 (17:4,
25:14,35:18,12:29)
Россия: Зубков (14+8 подборов), Торопов (12+4 перехвата), Стребков (11+6
передач), Астапкович (10), Ильницкий (9),
Зайцев (7), Ганькевич (5), Комолов (5), Кулагин Д. (5), Ивлев (4), Хоменко (4), Антонов (3).
Исландия: Фредрикссон (13)…

Италия - Голландия 75:73
(22:18,25:21,13:11,15:23)
И В П
РО
О
1. Россия
2 2 0
+38
4
2. Италия
2 1 1
-12
3
3. Исландия
2 1 1
-22
3
4. Голландия
2 0 2
-4
2
3-й тур. 24 февраля: Россия - Голландия, Исландия - Италия. 4-й тур.
27 февраля: Голландия - Россия, Италия - Исландия.

Украина - в «зачётной» тройке

Кажущийся на первый взгляд несложным формат отбора - в следующий ранд выходят три команды из
четырёх - на самом деле не так прост.
На втором этапе три лучшие команды
квартета «Н» будут сведены в новую
группу с «Топ-3» группы «G». При этом
результаты всех предыдущих матчей
будут учитываться. А сборная России,
если выйдет в решающую часть квалификации, которая стартует в августе 2022-го, проведёт там ещё шесть
матчей: по два с тремя лучшими представителями той самой группы «G». В
финальный турнир выйдут три лучшие
сборные из каждой шестёрки.
Что же сейчас в группе «G»? В матчах 1-го тура испанцы разнесли Северную Македонию с разницей «+29», а
Грузия в Тбилиси обыграла украинцев
- «+5» с помощью 16 очков, набранных
форвардом ЦСКА Торнике Шенгелия.
Второй тур не принёс сенсаций: Испания на своей площадке разгромила
Грузию (89:61), а Украина в Киеве обыграла Северную Македонию (78:61).
Украинцы по итогам двух туров
вошли в тройку лучших в своём квартете, а значит, увеличили шансы на два
матча (дома и в гостях) с российской командой. ФИБА, в отличие от ФИФА, не
видит проблемы в том, чтобы команды
России и Украины встретились на спортивной арене. В этой связи отметим, что
баскетбольные клубы России и Украины уже встречались между собой после
начала вооружённого противостояния
в Донбассе. В 2016 году в Лиге чемпионов ФИБА наш «Автодор» соперничал
с украинским клубом «Химик». Матчи
прошли в Саратове и в городе Южный,
что в Одесской области. Волжане победили дважды…
И В П
РО
О
1. Испания
2 2 0
+57
4
2. Украина
2 1 1
+12
3
3. Грузия
2 1 1
-23
3
4. Сев. Македония 2 0 2
-46
2

ЖЕНЩИНЫ. Евролига. 7-й тур

УГМК: первый круг - без поражений!

С хорошим настроением подводят
промежуточные итоги в Екатеринбурге.
УГМК одержал семь побед в семи матчах. Отметим, что ни одна из 16 команд
- участниц Евролиги не сумела добиться подобного результата. На этот раз в
упорной борьбе УГМК со счётом 110:102
обыграл испанскую «Авениду». В случае
успеха на Урале испанский клуб мог
догнать УГМК по количеству побед, но
убыл из России не солоно хлебавши.
Капитан нашей сборной Мария Вадеева
в этом матче оформила дабл-дабл, приплюсовав к 21 очку 11 подборов.
Увы, курское «Динамо» не сумело
противостоять в Турции «Фенербахче»
и потерпело поражение с разгромным
счётом. Во Франции МБА уступила
«Монпелье». Московский клуб - на 6-м
месте в таблице, которое даёт право
по завершении «регулярки» продолжить еврокубковый сезон в плей-офф
Кубка Европы ФИБА. На этой же позиции в своей группе пока и «Динамо».
Впереди, впрочем, ещё семь матчей…
Группа А
УГМК (Россия) - «Авенида» (Испания) - 110:102 (28:24, 24:34, 26:19, 32:25)
«Монпелье» (Франция) - МБА (Россия) - 86:77 (28:24, 20:18, 20:22, 18:13)

Группа B

«Фенербахче» (Турция) - «Динамо» К
(Россия) - 83:58 (15:15, 29:14, 21:16, 18:13)

ЮБИЛЕЙ ТАРПИЩЕВА
ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ГАЛСТУКА

Сотый матч на посту капитана сборной России стал победным
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Только выявилась еще одна проблема. Кроме шести лучших команд
групп в четвертьфинал проходили две
лучшие из числа занявших вторые места. И дружина Тарпищева, обыграв
испанцев, лишила плей-офф хозяев.
Конечно, сербы поблагодарили наших парней за соблюдение принципов
fair play. Ведь именно победа Андрея
Рублева и Аслана Карацева в парной
комбинации позволила Новаку Джоковичу продолжить борьбу. И все же
ситуация, когда от самой команды ничего не зависит, не может устроить ни
участников, ни организаторов.
В британской прессе уже появилось
сообщение о возможном изменении
формата финала. Предполагается, что
в групповых турнирах в четырех европейских городах сыграют по четыре
команды. Две лучшие выйдут в плейофф, который пройдет в Абу-Даби. Помимо соблюдения спортивного принципа грядущие изменения помогут
привлечь новых спонсоров. В ОАЭ не
знают, куда девать излишки доходов
от нефтяного бизнеса. Самую высокую
в мире башню построили, матч за звание чемпиона мира по шахматам проводят, теннисный сезон выставочным
турниром начинают. Почему бы не замахнуться и на Кубок Дэвиса?

Традиции не умирают

Матчи за Серебряную салатницу в
старые добрые времена отличались
непредсказуемостью, бескомпромиссностью и длительностью. Сейчас, когда с пятисетового формата перешли
на трехсетовый, мало что изменилось.
Судьба трех из четырех полуфиналов
решалась в парных комбинациях.
Причем и хорваты, и немцы заявили
на нынешний финал сыгранные пары,
составленные из узких специалистов.
Они и принесли победные очки.
У сербов решающую победу вынужден был добывать сам Джокович,
объединившийся в пару с 30-летним
Николой Чачичем. Тот в индивидуальном рейтинге даже в первую тысячу
не входит, но в парном занимает 36-ю
строчку. Мало кто предполагал, что
в матче Сербия - Казахстан дело вообще дойдет до парной комбинации.
Команду из бывшей республики Союза
смело можно назвать второй сборной
России. Все нынешние казахстанцы в
то или иное время играли под российским флагом.
Занимающий сейчас 182-ю строчку в рейтинге Михаил Кукушкин, которому скоро стукнет 34, почти три
с половиной часа бился с 69-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем
и вырвал победу на тай-брейке третьего сета. После этого и перешагнувшие 30-летний рубеж Александр Недовесов и Алексей Голубев взяли сет у
Джоковича с Чачичем, заставив фаворитов включить полные обороты в решающей партии.

Типично шведская сборная

В конце прошлого века теннисная
«Тре Крунур» представляла грозную
силу. В Москве в декабре 1994-го шведы в финале огорчили сборную России
на глазах ее главного болельщика Бориса Ельцина. Только поколение 90-х
давно завершило карьеру, а новые
звезды в Швеции так и не появились.
Сейчас в парной комбинации играет
41-летний Роберт Линдстедт, а в одиночных встречах - братья Имер.
Еще недавно их бы назвали нетипичными шведами. Родились Элиас
и Микаэль в семье иммигрантов из
Эфиопии. Отец у них занимался легкой атлетикой на профессиональном
уровне, а мама, получив хорошее образование, работает врачом. Сегодня
Имеры скорее типичные шведы. В
благополучную и сытую скандинавскую страну в последние десятилетия
устремились потоки желающих жить
сыто и благополучно из бывшей Югославии, Ближнего Востока, Африки.
В Швеции сегодня у каждого пятого
жителя родители родились за пределами страны. При этом местные власти
для адаптации недавних иммигрантов
и их детей активно используют спорт.
Многие общины имеют свои футбольные команды, в одной из которых начинал карьеру Златан Ибрагимович.
Из беженцев из Сомали сформировали национальную сборную по бенди,
а лучшими теннисистами Швеции сейчас являются Микаэль и Элиас Имеры, которые могли бы защищать цвета Эфиопии.

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Подарок для капитана

Четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса-2021 стал сотым на посту капитана для президента ФТР Шамиля Тарпищева. Дебютировал он в этом качестве в далеком 1974 году на встрече СССР - Югославия. Давно уже нет и
этих стран, а Шамиль Анвярович попрежнему незаменим на капитанском
мостике. Бразды правления женской
сборной России он передал Игорю
Андрееву, а в мужской пока не определился с преемником.
Все специалисты предрекали, что
проблем в игре со шведами у дружины Тарпищева не будет. В принципе,
на первый матч против старшего из
братьев Имер Элиаса, занимающего
171-ю строчку в рейтинге, можно было
выставлять любого из имеющихся в
распоряжении капитана российской
команды теннисистов из «Топ-30».
Тарпищев остановился на Андрее Рублеве, который сыграл и в одиночке, и
в паре в двух матчах группового этапа.
В одиночке, нужно сказать, отыграл не
очень уверенно.
Казалось, что в четвертьфинале пятой ракетке мира удастся проявить
себя. Первую партию он выиграл уверенно, да и во второй, отдав в самом
начале свою подачу, сделал два брейка и вышел подавать на матч. И тут началось что-то непонятное. Рублев отдал свою подачу, потом еще одну. Счет
по сетам сравнялся, а в решающей,
третьей, партии никому из соперников
взять чужую подачу не удалось.
Дело дошло до тай-брейка, который называют лотереей. Рублев в укороченном гейме играл с максимальной концентрацией и не позволил
Элиасу сотворить сенсацию. «Не знаю,
как умудрился проиграть второй сет,
- поделился впечатлениями по горячим следам Рублев. - Ошибался там,
где нельзя было ошибаться. Мог все
закончить гораздо раньше, но позволил сопернику вернуться в игру. А ему
терять было нечего».
Лидеру нашей сборной Даниилу Медведеву противостоял Микаэль
Имер, занимающий сейчас 94-ю строчку в рейтинге. Зимой на Australian
Open он дал бой Карену Хачанову,
уступив в пяти сетах на решающем
тай-брейке - 8:10. Попытался дать бой
и Медведеву. Даже сравнял счет в первом сете после того, как Даниил повел
с брейком, а во втором отыграл подачу
на матч при счете 5:2. Только у второй
ракетки мира была серьезная мотивация. Вариант с галстуком в качестве
подарка к юбилейному матчу Тарпищева не рассматривался в принципе.
В полуфинале наша команда встретится со сборной Германии, в которой одиночные встречи играют ЯнЛеннард Штруфф и либо Доминик
Кепфер, либо Петр Гоевчик. В парной
комбинации цвета бундестим защищают Кевин Кравиц и Тим Пюц, которые
принесли победные очки во встречах
со сборными Сербии и Великобритании. Так что лучше до третьего матча в
полуфинале дело не доводить.
Светлана НАУМОВА.
Четвертьфиналы. Хорватия - Италия - 2:1. Германия - Великобритания
- 2:1. Сербия - Казахстан - 2:1. РОССИЯ
- Швеция - 2:0 (Андрей РУБЛЕВ - Элиас Имер - 6:2, 5:7, 7:6. Даниил МЕДВЕДЕВ - Микаэль Имер - 6:4, 6:4).
В полуфиналах встречаются Хорватия - Сербия (3 декабря) и Россия Германия (4 декабря).
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПОБЕДУ АРМЕЙЦАМ ПРИНЕС ГУСЕВ, А ВОТ С ЮХАНССОНОМ
В ВОРОТАХ «КРАСНО-СИНИЕ» ПРОИГРАЛИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Сталевары» впервые за 10 лет
обыграли армейцев в Питере

После победного турне по Татарстану первым домашним соперником СКА стала «Северсталь», которая к тому времени под руководством Андрея Разина одержала три победы подряд и обошла «красно-синих» в турнирной таблице. Но при этом в течение 10 лет не побеждала
армейцев в Питере и в последних 10 матчах только дважды их обыгрывала. Закрадывалось предположение, что и на сей раз победная поступь
СКА в играх со «сталеварами» продолжится.
Однако не тут-то было. Гости начали матч довольно активно. В начале стартового периода едва не забил с «пятака» словацкий легионер череповчан Адам Лишка. Затем хозяев спас
Ларс Юханссон, ликвидировавший выход «один
в ноль» в исполнении Никиты Гуслистова, но на
15-й минуте и шведский голкипер оказался бессилен. Все тот же Лишка метнул шайбу в «девятку».
В дальнейшем армейцам не удалось отыграться ни до, ни после первого перерыва. Хотя
моменты были. В начале второго периода Никита
Гусев и Данила Моисеев хорошо выкатились на
ворота Владислава Подъяпольского, но последний не смог в ближнем бою переиграть голкипера «сталеваров». Следом опасно бросал Михаил
Воробьев, однако никому из «красно-синих» не
улыбнулось добить шайбу с «пятака». Не реализовал СКА и большинство, а вот северстальцы
своего шанса при игре 5 на 4 не упустили. Защитник Илья Хохлов мощно зарядил от синей
линии, после чего на второй перерыв команды
ушли при счете 2:0 в пользу гостей.
Забить армейцам удалось только в середине
третьей двадцатиминутки, когда отличился Гусев,
сумевший выбраться из окружения четверых соперников. Однако, к сожалению, этот гол хозяев
оказался единственным. Больше чем за две минуты до сирены армейцы, заменив Юханссона на
шестого полевого игрока, пошли на штурм, дважды остро атаковал Матвей Мичков, но примерно
за минуту до окончания основного времени матча череповчане перехватили шайбу и отправили ее в пустые ворота СКА - 1:3. Так «Северсталь»
впервые за 10 лет победила в Питере и оторвалась от «красно-синих» в турнирной таблице Запада на три очка.

Николаев одержал свою третью победу

Через день после поражения от «Северстали»
армейцы принимали минское «Динамо», которое
на данный момент попадает в плей-офф Западной конференции. В составе «красно-синих» по
сравнению с предыдущей игрой произошли изменения. В заявке появились защитники Даниил

Пыленков и Георгий Солянников, нападающие
Эмиль Галимов и Владислав Цицюра, а также
Дмитрий Николаев, сменивший на последнем
рубеже обороны Юханссона.
Начало матча осталось за хозяевами, заставившими соперника сфолить уже на первой минуте, после чего Галимов реализовал большинство. Но развить свой успех «красно-синие» не
смогли, хотя еще раз имели на одного игрока
больше.
Во втором периоде «Динамо» значительно
прибавило, началась игра на встречных курсах.
В составе СКА своими шансами не воспользовались Гусев и Антон Бурдасов, не сумевшие переиграть голкипера Патрика Рыбара в ближнем
бою. Ну а за Николаева сыграла штанга после
рикошета на «пятаке». Однако на второй период
команды ушли при счете 1:1. Минчане поймали
питерцев на контратаке после ошибки Валентина
Зыкова, и Маттиас Теденбю пробил вратаря СКА.
В третьем периоде обе команды действовали
осторожно, пока голевое безмолвие не нарушил
Никита Гусев, точно бросивший из правого круга
вбрасывания - 2:1. После этого завелись уже динамовцы, заставившие Николаева крутиться как
белка в колесе. Но голкипер армейцев выстоял,
отразив опасные броски Дмитрия Буйницкого,
Сергея Сапего и Мальте Стрёмвалля. Последний,
кстати, был обменян из СКА в минское «Динамо»
буквально накануне старта нынешнего чемпионата. Поэтому он очень сильно горел желанием отличиться на последней минуте матча. Однако это не позволил ему сделать Николаев, отразивший бросок шведа, нанесенный с «пятака».
Так Дмитрий помог своей команде одержать победу, ставшую для него третьей в своей третьей
полновесной игре за основу.
Сегодня в гости к СКА пожалует лидер Западной конференции «Йокерит». Финские «шуты»
опережают армейцев на пять очков.
Андрей МАРИНИН.
СКА - «СЕВЕРСТАЛЬ» - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

29 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
3 519 зрителей. Главные судьи - Андрис Ансонс
(Рига), Алексей Белов (Ярославль).
1-й период: 14:20 - Лишка (Пресс) - 0:1. 2-й период: 34:26 - Хохлов (Пресс, Няттинен) - бол., 0:2. 3-й
период: 31:42 - Гусев (Камалов, Фальковский) - бол.,
1:2; 58:56 - Алексеев (Думбадзе) - п.в., 1:3. Вратари:
Юханссон (00:00-57:44, 58:56-59:03). Подъяпольский
(00:00-60:00). Броски: 32 (7-11-14) - 19 (7-8-4). Вбрасывания: 17 (9-4-4) - 25 (5-9-11). Штраф: 4 (0-2-2) - 6
(0-2-4).

СКА - «ДИНАМО» Мн - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
3099 зрителей. Главные судьи - Павел Овчинников
(Орск), Виктор Спирин (Тюмень).
1-й период: 02:02 - Галимов (Кузьменко, Гусев) бол., 1:0. 2-й период: 37:19 - Теденбю (Бек) - 1:1. 3-й
период: 47:18 - Гусев (Моисеев, Фальковский) - 2:1.
Вратари: Николаев (00:00-60:00) - Рыбар (00:00-

СКА - «ДИНАМО» МН - 2:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БРАГИН: Хотели выиграть,
поэтому в конце перешли
на две пары защитников

- С чем связываете неудачи в пяти домашних матчах до сегодняшней победы? Есть ли
вообще понятие выездной модели игры и домашней?
- Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Сегодня было очень важно
выиграть, - приводит слова главного тренера
СКА официальный сайт клуба. - Что касается
второй части вопроса, то мы играем в целом одинаково, одной тактикой, в более агрессивной манере. Не думаю, что это связано.
- Можно ли по игре Николаева сказать, что
он недавний дебютант КХЛ?
- Мы за него очень рады, он долго ждал своего шанса, молодец, работает здорово.
- Почему в конце перешли на две пары защитников?
- Хотели выиграть. Выпустили более надежных.
- Как оцените дебют Солянникова?
- Неплохо сыграл.
- Фантенберг надолго выбыл? По Ожиганову с Токрановым есть понимание, когда они
вернутся в строй?
- Сложно сказать. Оскар минимум неделю еще
пропустит. По остальным тяжело комментировать, нет определенности по срокам.
- Почти с середины второго периода не

было на льду Кемппайнена. Почему?
- У него было рассечение. После того как зашили он снова вышел.

Крэйг ВУДКРОФТ: Соперник лучше
реализовал свои моменты, но мы
сражались до последней секунды

- Была равная игра. В целом мне понравилось,
как действовала команда. Возможно, немного не
удался первый период - нахватали удалений. Во
втором и третьем мы по большей части контролировали ситуацию, но соперник лучше реализовал свои моменты, - сказал главный тренер
минского «Динамо».
- Насколько ваша команда была заряжена
на первый период?
- Мы немного нервничали, слишком уважительно относились к оппоненту, давали СКА много пространства. Они нанесли всего 6 бросков,
имея целых 6 минут большинства, и только один
бросок реализовали. Это и дало такую разницу.
Мы исправили свои ошибки в перерыве, и второй период уже был другим.
- Опыт прошлогодней серии плей-офф со
СКА как-то помог вам?
- Я всегда с уважением отношусь к СКА. Чем
больше играешь с командой, тем лучше ее знаешь. В межсезонье у питерцев было достаточно
изменений, но они продолжают играть в тот же
хоккей, что и весной. Да, стиль немного поменялся, но они все так же хорошо атакуют, и у них есть

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 2-й ЭТАП
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заявке на Олимпиаду в Пекине. Места
с четвертого по 10-е - пять человек.
Далее - по убывающей.
«Гонкой доволен, удалось наконецто справиться со стрельбой. Мой первый ноль на Кубке мира в спринте.
Сегодня было тяжёлое состояние, по
функциональной части не получалось
себя полностью раскрутить и добавлять. Понимаю, что пока не могу преодолеть ту планку, куда должен зайти,
- сказал после спринта Латыпов в
эфире «Матч ТВ». - Не получается выложиться на сто процентов. Плюс сегодня холодно, мышцы чувствуют себя
не так комфортно, какие-то они дубовые немножко. Но это пока первые
этапы, нужно разгоняться, и с каждой
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57:22, 58:02-58:54). Броски: 22 (7-8-7) - 24 (2-12-10).
Вбрасывания: 32 (9-15-8) - 23 (6-6-11). Штраф: 4 (22-0) - 8 (6-0-2).

29 ноября, понедельник. «Торпедо» - «Витязь» - 4:1; «Адмирал» - «Салават Юлаев» - 0:2.
30 ноября, вторник. «Авангард» - «Нефтехимик» - 6:1; «Динамо» М - «Ак Барс» - 4:1; «Спартак»
- «Локомотив» - 1:2Б; ЦСКА - «Металлург» Мг - 6:4.
1 декабря. «Витязь» - «Йокерит» - 2:3; «Динамо»
Р - «Северсталь» - 2:3Б. 2 декабря. «Барыс» - «Динамо» М - 2:4; «Автомобилист» - «Спартак» - 3:1;
«Трактор» - «Амур» - 0:2; «Торпедо» - «Металлург»
Мг - 1:3; «Куньлунь РС» - «Нефтехимик» - 2:1; ХК
«Сочи» - «Сибирь» - 1:2; ЦСКА - «Локомотив» - 1:0
ОТ. 3 декабря, пятница. СКА - «Йокерит» (19:30).
мастеровитые лидеры. В концовке у нас были
прекрасные возможности, чтобы забросить и как
минимум перевести игру в овертайм.
- Сейчас ни у кого из центральных нападающих минского «Динамо» нет показателя
выигранных вбрасываний больше 50%. Считаете ли вы, что над этим нужно больше
работать?
- Да, есть такой момент. Когда выигрываешь
вбрасывание, ты контролируешь игру. Но у нас
сейчас трое центральных нападающих вне игры,
стараемся в создавшихся условиях найти лучший
выход из положения.
- Раньше вы не снимали вратаря почти за
3 минуты до конца третьего периода. Почему сегодня решили поступить именно так?
- Нам надо было забивать.
- Согласно статистике, вы уступили СКА
в скорости. Насколько этот компонент игры
важен, особенно с таким сильным соперником?
- Возможно, у СКА было больше пространства
для маневра в начале матча, хотя не исключено,
что у армейцев просто более быстрые игроки.
- Что можете выделить положительного
в этой игре?
- Была масса позитивных моментов: много
блокированных бросков, хорошая игра в меньшинстве, наши действия во втором и третьем периодах. Плюс создали отличные голевые моменты в концовке матча, команда показала свой характер, сражалась на протяжении всей игры.

ЛАТЫПОВ ФИНИШИРОВАЛ В 4,6 СЕКУНДЫ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА

В шведском Эстерсунде стартовал
и второй этап Кубка мира. В мужском
спринте победу снова отпраздновал
хозяин трассы Себастиан Самуэльссон, который с одним промахом на 18
секунд опередил француза Эмильена
Жаклена, финишировавшего вторым.
Замкнул тройку еще один француз Кентен Фийон Майе. Наш Эдуард Латыпов стал четвертым, проиграв Майе
всего 4,6 секунды.
В общем зачете россиянин поднялся с 11-й позиции на пятую, а в Кубке
наций наша мужская команда сохранила за собой третью строчку. Напомним, что места с первого по третье в
этой номинации гарантируют полное
представительство (6 спортсменов) в
www.sport-weekend.com
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гонкой будет легче, а скорость выше.
Верю и надеюсь, что будет медаль. Но
в любом случае гонкой доволен».
В женском спринте победила австрийка Лиза Тереза Хаузер, не допустившая ни единого промаха. Второй
к финишу с двумя незакрытыми мишенями пришла шведка Эльвира Эберг,
отставшая на 12,5 секунды. Замкнула тройку призеров белоруска Анна
Сола, проигравшая скандинавке 1,9
секунды. Лучшей из россиянок стала
Светлана Миронова, занявшая 20-е
место. В Кубке наций наши девушки
пока идут шестыми.
ЖЕНЩИНЫ. Спринт. 7,5 км. 1. Лиза
Тереза Хаузер (Австрия) -19.30,2 (0). 2.
Эльвира Эберг (Швеция) -12,5 (1). 3. Анна

ВЕСТИ НХЛ

Овечкину трудно угнаться
за Драйзайтлем и Макдэвидом

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин уступил Коннору Макдэвиду вторую строчку в списке бомбардиров. Это случилось после
того, как канадец в ночь на четверг по московскому времени набрал четыре очка (1+3) в игре
против «Питтсбурга». В итоге у капитана «Кэпиталз» осталось 37 (19+18) очков, а у Макдэвида
стало 40 (15+25). На очко больше у лидера бомбардирской гонки, еще одного «нефтяника» Леона Драйзайтля - 41 (20+21), который лидирует и
в снайперском соревновании, опережая Овечкина на один точный бросок. Сдается, что 36-летнему Александру будет трудно угнаться за 26-летним немцем и 24-летним канадцем, выходящими
на лед в одной тройке «Эдмонтона».
Что касается других матчей игрового дня, то
«Рейнджерс» на своем льду со счетом 4:1 обыграл «Филадельфию». На «гол +пас» в этом противостоянии наиграл Артемий Панарин, а 33 броска из 34 отразил голкипер ньюйоркцев Игорь
Шестеркин, который в одном из меньшинств
хозяев отразил аж 7 бросков по своим воротам,
а в одном из эпизодов совершил сэйв с клюшкой
полевого игрока.
2 декабря. «Рейнджерс» - «Филадельфия» 4:1 (Шестеркин: 33 броска из 34; Панарин: 1+1);
«Оттава» - «Ванкувер» - 2:6; «Детройт» - «Сиэтл»
- 4:3Б (Наместников: 1+0); «Торонто» - «Колорадо»
- 8:3 (Ничушкин: 0+1); «Анахайм» - «Вегас» - 6:5;
«Эдмонтон» - «Питтсбург» - 5:2.

Восточная конференция
Столичный дивизион

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

И
«Вашингтон» 23
«Каролина»
21
«Рейнджерс» 21
«Питтсбург» 23
«Коламбус»
20
«Нью-Джерси» 20
«Филадельфия» 21
«Айлендерс» 17

В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
14 4 5 14 14 82-57 33
15 5 1 14 15 67-47 31
14 4 3 12 13 64-55 31
10 8 5 8
9 65-66 25
12 8 0 7
10 67-65 24
9 7 4 6
8 59-63 22
8 9 4 7
8 50-65 20
5 10 2 5
5 32-52 12

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

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

И
24
22
21
24
19
22
24
20

В
17
15
12
12
11
8
6
4

П
6
4
5
9
8
11
16
15

ПО ВО О+ОТ Ш
О
1 14 17 74-52 35
3 11 15 82-60 33
4 7
10 67-60 28
3 7
11 67-75 27
0 10 10 57-53 22
3 6
7 64-77 19
2 6
6 55-85 14
1 4
4 48-79 9

Западная конференция
Центральный дивизион

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

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

И
22
22
22
20
22
19
21
23

В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
15 6 1 10 13 83-66 31
12 7 3 10 10 75-62 27
12 9 1 9
11 64-63 25
11 7 2 7
10 57-56 24
10 8 4 8
9 60-61 24
11 7 1 10 10 76-64 23
7 12 2 4
6 45-67 15
5 16 2 3
5 42-82 12

Тихоокеанский дивизион

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

И
«Эдмонтон» 21
«Калгари»
22
«Анахайм»
24
«Сан-Хосе»
22
«Вегас»
22
«Лос-Анджелес»21
«Сиэтл»
23
«Ванкувер»
24

В
16
13
13
12
12
9
8
8

П
5
4
8
9
10
8
13
14

ПО ВО О+ОТ Ш
О
0 13 14 82-61 32
5 11 12 72-43 31
3 9
12 81-70 29
1 10 12 60-60 25
0 10 11 71-70 24
4 6
8 57-59 22
2 8
8 68-81 18
2 6
7 59-76 18

Бомбардиры. НХЛ
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Александр Овечкин («Вашингтон»)
4. Назим Кадри («Колорадо»)
5. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
...16. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
...34. Андрей Свечников («Каролина»)

Сола - 14,4 (1). 4. Динара Алимбекова
(обе - Белоруссия) - 20,6 (0). 5. Франциска
Пройс (Германия) - 24,2 (1). 6. Анаис Шевалье (Франция) - 27,8 (1)…20. Светлана Миронова -1.03,0 (1)...27. Кристина Резцова 1.14,6 (2)...29. Ульяна Нигматуллина - 1.16,3
(1)...43. Лариса Куклина - 1.38,5 (1)...45.
Ирина Казакевич - 1.46,5 (2)...63. Валерия
Васнецова (все - Россия) -2.09,6 (2). Общий
зачёт.1. Хаузер (Австрия) - 134. 2. Алимбекова (Белоруссия) - 129. 3. Эльвира Эберг
(Швеция) - 111. 4. Маркета Давидова (Чехия) - 109. 5. Марте Рёйселанд (Норвегия)
- 108…11. Нигматуллина - 76...18. Резцова - 56...30. Миронова - 37...49. Васнецова - 15...51. Куклина (все - Россия) - 13. Кубок наций.1. Швеция - 1208. 2. Германия
- 1189. 3. Норвегия - 1134. 4. Белоруссия
- 1130. 5. Франция - 1128. 6. Россия - 1084.
7. Чехия - 1047. 8. Австрия - 1023. 9. Италия - 932. 10. Украина - 913.
МУЖЧИНЫ. Спринт. 10 км. 1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) -22.58,7
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Ц
Ц
Л
Ц
Ц
Л
П

И
21
21
23
19
23
21
21

Г
20
15
19
9
7
6
8

П
21
25
18
20
20
17
12

О
41
40
37
29
27
23
20

+/+14
+9
+16
+4
+11
+6
+9

(1 промах). 2. Эмильен Жаклен (Франция) - отставание 18 (1). 3. Кентен Фийон Майе (Франция) - 21,5 (1). 4. Эдуард
Латыпов - 26,1 (0). 3. Ветле Шоста Кристиансен - 31,1 (1). 6. Стурла Холм Легрейд
(оба - Норвегия) - 40,5 (0)...13. Александр
Логинов - 55,9 (1)...28. Александр Поварницын - 1.22,0 (1)...33. Карим Халили
- 1.29,7 (2)...39. Василий Томшин - 1.38,5
(2)...73. Даниил Серохвостов (все - Россия) -2.33,6 (4). Общий зачёт. 1. Самуэльссон (Швеция) - 121. 2. Йоханнес Бё - 120.
3. Кристиансен - 118. 4. Тарьей Бё (все
- Норвегия) - 117. 5. Латыпов - 109…14.
Логинов - 59...25. Серохвостов - 44...41.
Халили - 22...49. Александр Поварницын
- 13...52. Матвей Елисеев - 11...59. Василий
Томшин (все - Россия) - 2. Кубок наций. 1.
Норвегия - 1302. 2. Франция - 1256. 3. Россия - 1139. 4. Германия - 1128. 5. Швеция
- 1093. 6. Италия - 949. 7. Австрия - 947.
8. Канада - 944. 9. Украина - 936.10. Белоруссия - 915.
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ШАХМАТЫ. Матч на первенство мира. Мнение эксперта

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

Константин САКАЕВ: ВАЖНЕЕ ИМЕТЬ В КОМАНДЕ БОДНИЕВА ВЫВОДИТ ДРУЖИНУ НА БОЙ
Сборная России выступит в Испании без целой группы лидеров
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРОССМЕЙСТЕРОВ,
ЧЕМ МОЩНЫЙ КОМПЬЮТЕР
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Большинство из них касалось,
разумеется, проходящего в ОАЭ
матча за звание чемпиона мира
между Магнусом Карлсеном и Яном
Непомнящим. Сакаев дал свою
оценку затянувшемуся стартовому
отрезку матча, отметив при этом,
что тренерский штаб у российского гроссмейстера как минимум не
слабее команды секундантов венценосца из Норвегии.
- Удалось ли кому-то из юных
шахматистов огорчить вас?
- С трудом, но добился побед на
всех досках.
- Заприметили среди соперников
будущих Яна Непомнящего и Александру Горячкину?
- Как минимум в трех партиях испытал некоторые сложности. Конечно, по одному сеансу делать выводы
преждевременно. Все будет зависеть
от того, как ребята и девочки будут
работать. Федерация шахмат СанктПетербурга создает для этого все условия. Гарантий дать никто не может, а
перспективы есть.
- Насколько внимательно вы следите за проходящим в ОАЭ матчем
за звание чемпиона мира?
- В силу профессионального интереса слежу. Нужно же быть в курсе
главного события года в шахматной
жизни!
- Что подметили профессиональным взглядом в дебюте поединка за шахматную корону?
- Новых интересных идей соперники пока не продемонстрировали. Во
второй партии Магнус Карлсен удивил, но даже не скажешь, было ли это
удивление со знаком плюс или минус.
Претендент Ян Непомнящий белыми
пытается ставить какие-то сложные
задачи, но получается как-то не очень.
- Участники всех последних матчей за шахматную корону скрывают состав тренерского штаба…
- И правильно делают. Имею некоторую информацию о тренерах как
Карлсена, так и Непомнящего, но делиться ею до окончания матча не буду.
Скажу только, что тренерский штаб у
российского гроссмейстера как минимум не слабее.
- Сейчас широко обсуждается информация о том, что в распоряжение Непомнящего для достижения
победы был предоставлен новейший шахматный суперкомпьютер.
Это может стать той гирькой,
которая склонит чашу весов в его
пользу?
- Не думаю, что компьютер Карлсена не позволил ему провести качественную подготовку. Думаю, в этом
плане у соперников есть паритет. Все,

что необходимо для подготовки к матчу и качественной игре, в их распоряжении есть, и все решится за доской.
Да и вообще гораздо важнее иметь в
своей команде квалифицированных
гроссмейстеров, которые могут оценить все нюансы по ходу матча, чем
сравнивать мощность компьютеров.
- Большинство специалистов
отмечают фантастическую психологическую устойчивость действующего чемпиона мира. Станет ли это преимуществом Карлсена?
- Не думаю, что Непомнящий намного уступает в этом компоненте.
Нет сомнений, что Ян провел качественную подготовку и заметно прибавил. Еще два года назад он выглядел намного слабее. В первых четырех
партиях мы видели абсолютно равных
соперников (наш разговор проходил
после этого отрезка. - Прим. авт.).
- Пока нельзя говорить и о том,
что белые начинают - и выигрывают…
- В современных шахматах, когда
пытаешься использовать преимущество белого цвета, обязательно даешь
сопернику шанс на контригру. С развитием технологий преимущество белых стало намного меньше, чем 30 лет
назад.
- Достаточно ли для определения чемпиона мира 14 классических
партий и тай-брейка?
- Мне кажется, что это вполне нормальный регламент. Шахматы стали
намного динамичнее, чем во времена
легендарных чемпионов XX века.
- Рискнете предположить, сколько победных партий будет в матче
Карлсен - Непомнящий?
- Любая может закончиться победой. В той же второй партии мог выиграть Непомнящий, мог Карлсен. Многие вспоминают, что в предыдущем
матче между Карлсеном и Фабио Каруаной все 12 классических партий
завершились вничью, но это просто
невероятное стечение обстоятельств.
Какой-то суперплотной игры не было,
и партий пять могли завершиться в
пользу одного из соперников. Даже
ведущие гроссмейстеры - живые
люди, которые не избегают ошибок.
- В матче между Карлсеном и Сергеем Карякиным соперники одержали по одной победе…
- Там тоже были упущенные возможности, хотя и не такие явные, как
в матче Карлсен - Каруана. Там гроссмейстеры, используя футбольную терминологию, упускали стопроцентные
голевые моменты. У Карякина был более ровный матч с Карлсеном. В одной
ничейной партии шансы на победу
были у российского гроссмейстера, в

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерский гроссмейстер - о скрытых пружинах матча за шахматную корону
между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим

двух - у норвежца.
- Чемпионы мира, завоевывавшие это звание в XX веке, были бы
конкурентоспособны в эпоху компьютерных шахмат?
- Думаю, им потребовалось бы немного времени на адаптацию. Конечно, были бы проблемы, связанные с
дебютами, но через полгода подготовки могли бы добраться до чемпионского матча и Михаил Таль, и Анатолий Карпов, и Гарри Каспаров, и, конечно же, Роберт Фишер.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
Шахматы. Матч на первенство
мира. Магнус Карлсен (Норвегия) - Ян
Непомнящий (Россия). Дубай (ОАЭ).
4-я партия - ничья. 5-я партия - ничья.
Счет - 2,5:2,5.
3 декабря (пятница) - 6-я партия
(15.30 мск). 4 декабря (суббота). 7-я
партия (15.30 мск). 5 декабря (воскресенье) - 8-я партия (15.30 мск). 6 декабря (понедельник) - выходной.
Формула матча
Матч состоит из 14 партий. Победу одержит участник, который наберет 7,5 очка.
Контроль времени: 120 минут на
первые 40 ходов, 60 минут - на следующие 20 ходов. Начиная с 61-го хода
до конца партии дается 15 минут (с добавлением 30 секунд на каждый ход).
В случае равного счета после 14
партий состоится тай-брейк из 4 быстрых партий с контролем времени 25
минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.
Если счет останется неизменным,
то гроссмейстерам предложат провести две блицпартии - по 5 минут с добавлением 3 секунд.
При равном счете будут сыграны
еще две блицпартии. Если и в этом
случае счет останется равным, то наступит час армагеддона, когда дележ
очка будет равносилен победе черных фигур.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. Групповой этап. 1-й тур

САММЕЛВУО НЕ ПОНЯЛ КАРПИНА
«Зенит» разобрался с «Бенфикой»

«Зенит» СПб (РОССИЯ) - «Бенфика» (Португалия) - 3:0 (25:19, 25:16, 25:23)
«Динамо» М (РОССИЯ) - «Варшава» (Польша) - 3:2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12)
«Чивитанова» (Италия) - «Локомотив» (РОССИЯ) - 3:0 (25:17, 25:20, 25:15)
Вслед за женским турниром клубного чемпионата континента стартовал в первые дни зимы и мужской - пока «полет нормальный»: две победы
и одно поражение на троих российских участников.
дреа Анастази выдали прекрасную
Чудесное спасение «Динамо»
Чемпион страны прошлого сезона игру. Волевых качеств полякам не за- московское «Динамо» - натужно одо- нимать - все-таки в команде немало
лел не так давно созданный польский двукратных чемпионов мира. Кстати,
клуб «Варшава» на тай-брейке. При- сейчас они называют себя с претензичем в этой встрече столичный клуб ей - «Проект Варшава».
Москвичи обыграли гостей на блосотворил всё по давешней российской привычке - позволил полякам ке более чем с двукратным преимузагнать себя в угол и стоически вы- ществом, а лучшим в команде Конбрался из патовой ситуации. То есть стантина Брянского стал доигровщик
проиграл две первые партии, а затем Ярослав Подлесных, набравший в
выиграл три сета подряд. Причем итоге 18 очков. Он был героем тайприезд соперника был вообще под брейка, когда усилиями Цветана Совопросом: четверо волейболистов колова «бело-голубые» добились
не попали в Москву из-за болезни, преимущества в укороченной партии
в составе поляков прибыло всего 10 «+4», а потом тут же растеряли его. Но
игроков. Но оставшиеся в строю по- при равном счете 12:12 вырвали три
допечные именитого итальянца Ан- финальных очка - и Соколов забил, и
Подлесных сделал два эйса.

Всего второй раз играет в Лиге
чемпионов питерский «Зенит», правда, дебют был аж три года назад. Первым соперником для российского
вице-чемпиона стала португальская
«Бенфика». Это у футбольного тезки петербуржцев отношения с «орлами» складываются не в нашу пользу. Волейбольная «Бенфика» все-таки
не столь сильна, с ней «сине-белоголубые» расправились «всухую» по
партиям (3:0). Тем более что матч проходил на домашней «Сибур-Арене».
Блокирующий «Зенита» Дмитрий Пашицкий стал лучшим игроком матча, реализовав 12 из 14 атак (86%),
сделав 1 эйс и 2 блока, допустив при
этом лишь одну ошибку. Питерцы выглядели гораздо мощнее в нападении, при этом играя даже явно не в
полную силу. 15 декабря в Сербии
«Зенит» сыграет против «Воеводины». Еще один соперник питерцев в
группе - «Берлин».

В Испании стартовал чемпионат мира
по гандболу среди
женщин.
Сборная
России прибыла в Валенсию, в пригороде которой в пятницу сыграет свой первый матч. Соперником станет Камерун.
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Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Соперники

Ученица Трефилова

Впервые число участников финальной части женского чемпионата мира
достигло 32 команд.
Турнир пройдет с 1 по 19 декабря
по той же схеме, что и мужской ЧМ2021. 8 групп в предварительном раунде, 3 сильнейшие команды каждой
четверки попадают в основной этап,
где их делят на четыре группы по 6
участников. Две лучшие сборные каждой шестерки выходят в четвертьфинал и продолжают борьбу за медали.

Россия в группе «В» сыграет со сборными Камеруна, Сербии и Польши.
Камерун - серебряный призер
чемпионата Африки, пожалуй, самая
загадочная команда для Людмилы
Бодниевой и ее штаба. Испанский чемпионат мира станет третьим в истории
сборной Камеруна. В прежнем формате с 24 командами в финальной части
африканкам не удавалось подняться
выше 20-го места. С Камеруном россиянки не встречались никогда. Для
старта соперник подходящий, главное
- не расслабляться.
Польша что в футболе, что в гандболе - соперник непростой, задиристый. Полячки доходили до полуфинала чемпионата мира-2013 и ЧМ-2015.
Но те времена прошли. Полячки финишировали 17-ми на ЧМ-2017, провалили отбор на мировое первенство-2019, а в Испанию попали только
по «уайлд кард».
Сербия - главный соперник россиянок за первое место в группе. При
этом отметим, что лидеры команды
Андреа Лекич, Драгана Цвиич и эксростовчанка Катарина Крпеж-Шлезак
в этом году объявили об уходе из
сборной.
Сборная России на ЧМ-2021
Вратари: Полина Каплина (ЦСКА),
Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Полина Горшкова,
Юлия Маркова (обе - ЦСКА).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина
(«Лада»).
Линейные: Ксения Закордонская
(«Астраханочка»), Анастасия Илларионова (ЦСКА).
Правые полусредние: Екатерина
Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина
Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).
Левые полусредние: Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие:
Екатерина
Ильина, Карина Сабирова (обе - ЦСКА),
Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана
Таженова, Ярослава Фролова (обе «Ростов-Дон»).
Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Томаш Главаты, Михаил Измайлов.
Календарь
Предварительный раунд. Группа «B»
3 декабря (пятница). Россия - Камерун (20:00 мск).5 декабря (воскресенье). Польша - Россия (20:00 мск).
7 декабря (вторник). Россия - Сербия (22:30 мск).

Наставника «Зенита» и сборной
России Туомаса Саммелвуо журналисты попросили прокомментировать
недавние слова Валерия Карпина после поражения нашей национальной команды от Хорватии: мол, у многих футболистов не было желания получать мяч. Финн сказал, что никогда
не позволил бы себе таких публичных
оценок.
«Я не вижу у российских игроков
такого страха - нет, точно нет. Очень
многие из них выигрывали трофеи, сказал Саммелвуо. - Для меня после
игры сделать вывод, что я что-то сказал игрокам, а они это не сделали, - невозможно. Я пытаюсь всегда анализировать и понимать, что мы сделали
вместе. Это тоже моя работа - дать им
эту уверенность. Мы все испытываем
разные эмоции в такие моменты. Для
каждого из нас это психологическая
работа», - цитирует специалиста «Радио Зенит».

ФОРМАТ И ФОРМУЛА ТУРНИРА. На групповом этапе 20 командучастниц разбиты на квартеты. В прошлом сезоне из-за коронавируса эта
предварительная часть турнира проводилась в «пузырях», теперь вернулся
привычный разъездной формат - матч
дома и на выезде с каждой командой
в группе. В четвертьфинал выйдут победители групп и три команды из пяти,
имеющие лучшие показатели среди
занявших вторые места. Восьмерка
участников четвертьфинала разбивается на пары, каждая проводит еще по
две встречи - опять дома и на выезде.
Если клубы делят победы, то продолжит борьбу тот, который наберет большее количество очков. В случае равенства баллов проводится дополнительный «золотой» сет. Его победитель становится участником полуфинала, который пройдет по той же системе. Финал
состоит из одного матча, который будет
проведён на нейтральном поле.

Это первый крупный турнир для наставницы российской дружины Людмилы Бодниевой. Впервые нашу национальную команду что за советский,
что за российский период возглавила женщина. Привычнее и надежнее
наша сборная чувствовала себя под
руководством сильного пола. Евгений
Трефилов привел россиянок к победе на ЧМ в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, а в 2016 году - к победному титулу в олимпийском Рио. Под началом испанца Амброса Мартина россиянки выиграли бронзовые медали в 2019 году.
Бодниевой очень сложно будет
повторить успех предшественников.
Скромный клубный опыт, на уровне
национальном - ассистентский. Но мыто помним Бодниеву как неудержимого
линейного сборной России, способного взломать любые бастионы соперника! Именно благодаря не в последнюю
очередь ее мастерству, силе духа и
мужеству российская дружина побеждала на мировых форумах 2001 и 2005
годов. И эти качества дорогого стоят.
В канун чемпионате наша команда
сыграла на турнире в Норвегии. Победа над Кореей (34:24), поражение от
Нидерландов (29:32) и трудная победа
над хозяйками (29:28) вряд ли расскажут о реальном состоянии команды.
После серебряных медалей в олимпийском Токио наша обновленная
дружина остается загадкой как для соперниц, так и для самой себя.
Очень жаль, что не помогут команде на чемпионате мира ее лидеры
Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Ксения Макеева, Анна Седойкина, Полина
Кузнецова и Полина Ведёхина.
Практически в последний момент
в составе нашей команды произошло
еще одно изменение. Вместо левого
полусреднего Ирины Корнеевой, сдавшей в Норвегии сомнительный тест на
коронавирус, в команду вызвана ее одноклубница из «Астраханочки» линейный Ксения Закордонская. Она присоединится к сборной уже в Валенсии.

Регламент турнира

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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