ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. ИТОГИ ГРУППОВОГО ЭТАПА

ЧТО СУЛИТ 18-е МЕСТО РОССИИ В ТАБЛИЦЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА
Понятно, что сегодня самые больные для нашей страны проблемы носят не спортивный и не рейтинговый характер,
но разобраться в том, что важно для принятия решения, определяющего будущее, стоит

Завершился групповой этап еврокубков.
В плей-офф вышли клубы 24 стран из 54 стартовавших в
квалификации. К сожалению, Россия, вопреки регламентным нормам, по чисто политическим причинам была исключена из нынешнего розыгрыша. Тем, кто возмущенно
фыркает и пытается оправдать эти санкции, зададим вопрос: а почему никогда не было даже замечания со стороны УЕФА и ФИФА в сторону США и их союзников, которые бомбили Югославию, под заведомо ложным предлогом вторгались в Ирак, радовались казни Каддафи и учиненному ими хаосу в Ливии? И этот возмутительный перечень можно продолжать и продолжать.

Впрочем, хватит о политике. Давайте о футболе. В этом году
групповой этап еврокубков прошел как-то пресновато. Сразу 12
участников плей-офф Лиги чемпионов определились досрочно.
Блекло выглядели многие фавориты. Когда такое было, чтобы
«Барселона» и «Ювентус» не смогли выйти в 1/8 финала, а мадридский «Атлетико» и вовсе вылетел из еврокубков? Хотя, может, нас этот розыгрыш не зацепил из-за того, что не участвовали
российские команды и не было за кого болеть?
Не будем с этим спорить, но заметим, что кризис еврокубков
всё же чувствуется и носит объективный характер.

Может, России теперь стоит поддержать Суперлигу?

Не случайно же весной прошлого года 12 команд пытались

учредить Суперлигу, отдельную от УЕФА. Проект был быстро
разгромлен, но идея не сгинула. Главные закоперщики - «Реал»,
«Барселона» и «Ювентус» - до сих пор сохраняют уверенность,
что это лучший, если не единственный, путь развития и сохранения благополучия европейского клубного футбола.
Кстати, в числе тех, на привлечение кого в будущем рассчитывали 12 заговорщиков, называли и петербургский «Зенит». В
прошлом году РФС и РПЛ поддержали УЕФА. Но теперь, после
отлучения российских клубов от еврокубков по чисто политическим причинам, почему бы нашим командам и федерации не пересмотреть свое отношение к Суперлиге? Думается, при финансовой поддержке Газпрома этот проект стал бы куда реальнее.
(Окончание на 4-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«АМУР» - СКА - 2:1ОТ
«Красно-синие» не взяли Дальний Восток - опасения Ротенберга оказались не напрасными
Фото с официального сайта ХК СКА
СКА..

Главный тренер СКА Роман Ротенберг как в воду смотрел, когда на послематчевых пресс-конференциях с
опаской говорил о предстоящем сложном выезде по маршруту Владивосток
- Хабаровск - Новосибирск. Армейцы
впервые в нынешнем сезоне потерпели два поражения подряд, уступив в
основное время «Адмиралу» и в овертайме - «Амуру». На очереди - гостевой
визит к «Сибири», где армейцы наверняка постараются подсластить проглоченную на Дальнем Востоке горькую
пилюлю.

«Моряки» отыгрались
за поражение в «Ледовом»

После поражения во Владивостоке от
«Адмирала», которое прервало девятиматчевую победную серию СКА, путь армейцев лежал в Хабаровск, где соперником
«красно-синих» стал местный «Амур».
Но сначала - несколько слов о предыдущей игре против «моряков», ставшей для
питерцев уже второй по ходу нынешнего
сезона. В Ледовом дворце команда Романа
Ротенберга довольно уверенно со счетом
6:1 переиграла дальневосточников, а вот в
гостях все получилось наоборот.
(Окончание на 5-й стр.)

ФУТБОЛ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

ФУТБОЛ. РПЛ. ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТА. 17-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ТОРПЕДО» НЕ ПОВЕЗЛО КОМАНДА ОБРЕЧЕНА ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ
«ЗЕНИТА. РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ 5:0

Интервью с Сергеем Веденеевым читайте на 3-й стр.

ТЕННИС. РАЗВЯЗКА СЕЗОНА

ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ КУДЕРМЕТОВОЙ

Российская теннисистка выиграла Итоговый турнир в паре
Эйсы Соболенко остановили Свентек

Став победителем Masters в Париже, молодой датский теннисист
Хольгер Руне ожидаемо отказался
от участия в Итоговом турнире U-21
в Милане. После побед над Новаком
Джоковичем и Карлосом Алькарасом что-то доказывать в поединках
со сверстниками ему стало неинтересно. Теннис стремительно молодеет, что подтвердил Итоговый
турнир WTA в американском ФортУэрте. Ставшая его победительницей 29-летняя француженка Каролин Гарсия была самой возрастной
участницей.
Но для российских любителей тенниса главными героинями Форт-Уэрта
стали россиянки. Дарья Касаткина,
едва не выбила из турнира будущую
победительницу, уступив лишь на тайбрейке третьего сета. И, конечно же,
Вероника Кудерметова, завоевавшая
титул в парном разряде.

В полуфинале в Форт-Уэрте грянула
сенсация. Потерпела поражение безоговорочный фаворит полька Ига Свентек. Победную серию лидера мирового рейтинга прервала белоруска Арина Соболенко. Она сделала ставку на
мощную подачу, и 12 эйсов (это лучший показатель в сезоне) принесли
Арине победу. Даже для самой Соболенко такое количество подач навылет стало неожиданностью.
В финале белорусской теннисистке
противостояла Гарсия, которая прервала серию из трех побед в ФортУэрте гречанки Марии Саккари. Проиграв первый сет на тай-брейке, Соболенко расстроилась, провалилась в
первом гейме второй партии и позволила сопернице повести с брейком.
Этого хватило француженке, чтобы завоевать титул.
(Окончание на 8-й стр.)

Геннадий ОРЛОВ: СЕМАК ДАЛ ПОНЯТЬ, ЧТО ЧИСТЯКОВ НУЖЕН КОМАНДЕ

Популярный телекомментатор - о скандале, которого не было: «Инсайд, который получил, казалось, из надежного источника, оказался фейком»
После завершения матча «Зенит» - «Ахмат», в котором лидер
чемпионата РПЛ потерпел первое
поражение в сезоне, известный
телекомментатор Геннадий Орлов
резко высказался об игре некоторых игроков питерской команды.
Особенно досталось Дмитрию Чистякову, который допустил грубейшую ошибку на 8-й минуте. «Судя
по всему, он уже мыслями в другой
команде, - подчеркнул Орлов. - По
имеющейся у меня информации,
этой командой может стать как раз
«Ахмат».
Вскоре после этого президент ФК
«Зенит» Александр Медведев объявил
об отстранении Чистякова от тренировок с основным составом. В защиту одноклубника выступили многие зенитовцы, поддержал своего футболиста
и Сергей Семак. В общем, до конфликта внутри команды дело не дошло. К
игре с «Торпедо», которая состоится
в субботу, Чистяков готовится с основой, а Орлов принес футболисту и ФК
«Ахмат» извинения.
Корреспондент «Спорт уик-энда»
связался с мэтром питерской спортивной журналистики.

Ничто не предвещало
поражения «Зенита»

- Редкий случай в журналистской
практике, когда приносят извинения футболисту и клубу за публикацию недостоверной информации.
Что подвигло вас на такой шаг?
- Признать свою ошибку не зазорно. Инсайд, который получил, каза-

лось, из надежного источника, оказался фейком. В таком случае лучше извиниться сразу.
- Для вас то, что произошло в
игре «Зенит» - «Ахмат», стало неожиданностью?
- Никто не ожидал, что лидер чемпионата РПЛ сыграет так плохо. Даже
для Сергея Семака это стало неприятным сюрпризом. Ничто не предвещало первого поражения питерского
клуба в чемпионате страны, но две
грубые ошибки защитников к нему
привели.

Свою состоятельность нужно
доказывать на тренировках

- В чем вы видите причины ошибок, которые не должны допускать
потенциальные кандидаты в сборную России?
- Футболисты, которые получают
мало игровой практики, время от времени допускают и высказывания на
эту тему, и жесты, недостойные профессионалов. Вспомните недавнюю
историю с Андреем Мостовым (речь
- об обратной замене по ходу кубкового матча с «Крыльями Советов»). В
«Зените» сложно с ходу пробиться в
основу. В нынешнем сезоне редко попадают в состав игроки, еще недавно
игравшие в национальной сборной:
Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин,
Алексей Сутормин. Но для футбола
это абсолютно нормальное явление.
Тренер всегда ставит в основу тех,
кто лучше готов. Вариант с восемью
легионерами в составе, безусловно,
сильнейший. Турнирная таблица РПЛ

это наглядно доказывает.
- Что же делать тем, кто по объективным причинам не может выиграть конкуренцию у высококлассных и высокооплачиваемых легионеров?
- Профессионалы должны доказывать свою состоятельность не в интервью, а на тренировках. Конкуренция
за место в основе существовала и в
советском футболе. Из киевского «Динамо» и московского «Спартака» многие классные футболисты уходили в
другие клубы. Это вечная футбольная
история. Если говорить о сегодняшнем «Зените», то акцентировал бы внимание на кубковых матчах, в которых
был дан шанс претендентам на попадание в основу. В этих играх «Зенит»
показал совсем другой футбол, нежели в чемпионате. Особенно в Самаре,
где в основе вышли в большинстве
своем российские футболисты.

Состав «Зенита» формировался
под Лигу чемпионов

- Почему вы все же так резко
отозвались об ошибках зенитовцев во встрече с «Ахматом»?
- Как журналист и комментатор наблюдаю за ситуацией в «Зените» со
стороны и считаю, что имею полное
право высказать свое мнение. В начале сезона многие футболисты, выходившие со скамейки, усиливали игру,
а иногда и делали результат. Сейчас такого не вижу. Многие просто успокоились, видимо, считая, что с такими контрактами можно особо и не выкладываться. Это очень опасная тенденция.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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- Еще Дик Адвокат, который в
бытность главным тренером «Зенита» не практиковал обширную
ротацию состава, говорил: «В моей
команде счастливы только 11 человек». Нужно ли было собирать для
Семака фактически два состава,
причем второй - из игроков сборной
России, сильнее основы практически всех клубов РПЛ?
- Никто ведь не предполагал, что
«Зенит» исключат из Лиги чемпионов.
Именно под этот турнир формировался нынешний состав, и до последнего
надеялись, что удастся сыграть против
европейских грандов. К тому же любой тренер просчитывает варианты,
связанные с травмами и дисквалификациями игроков. Мы видели, как Мостовой подменял Клаудиньо.

К агентам отношусь сдержанно

- Футболисты «Зенита» в нынешней ситуации поддержали Чистякова, которого поначалу даже
вывели из основного состава…
- Молодцы! Это говорит о том, что
в «Зените» отличная командная химия.
- Сейчас у каждого футболиста
есть агент, который зачастую нагнетает обстановку вокруг любой
ситуации. На ваш взгляд, работающие в отечественном футболе
агенты помогают нашим игрокам
прогрессировать или заботятся
лишь о том, чтобы получить процент с подписанных контрактов?
- Понимаю, что агенты спортсмену нужны, но сдержанно отношусь
к представителям этой профессии.
Безусловно, агент всегда должен быть
на стороне игрока и отстаивать его
интересы. Только хотелось бы, чтобы
такой человек разбирался в футболе и
обладал необходимыми для перегово-

ров знаниями законов и правил. Агент
не должен быть просто партнером по
бизнесу, как это зачастую происходит
сейчас. К сожалению, среди представителей этой профессии много дилетантов - как в футболе, так и в своем
бизнесе. Редко доводилось слышать
из уст самих футболистов хвалебные
отзывы об агентах.

В ближайшей игре мы можем
увидеть Чистякова

- Как должен повести себя по отношению к допустившим ошибки
футболистам главный тренер «Зенита»?
- Семак, который обычно публично не критикует футболистов, после
матча с «Ахматом» изменил себе. Он
прямо заявил, что Чистяков допустил
непростительную ошибку. Видимо, накипело. Тем не менее к матчу с «Торпедо» Дмитрий готовится с основой. Семак дал понять, что он нужен команде.
- Попадет ли Чистяков если не в
основной состав, то хотя бы в заявку на матч против «Торпедо», который состоится в субботу?
- Обязательно попадет. Тренерский
штаб обязательно продемонстрирует,
что доверяет игроку. Да и кадровые
проблемы в защите сейчас у «Зенита»
есть. Хорошо еще, что Деян Ловрен и
Вильяр Барриос смогут сыграть в Москве. Только после матча с «Торпедо»
хорват отправится в распоряжение
своей сборной для подготовки к чемпионату мира, а колумбиец - на товарищеские матчи своей национальной
команды в Майами. Под очень большим вопросом - участие в игре с «Торпедо» Родригао. В общем, все говорит
о том, что мы увидим в ближайшей
игре Чистякова.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
6+
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ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Борис ИГНАТЬЕВ: В ОТНОШЕНИИ МАЛКОМА, ВЕНДЕЛА И
ДРУГИХ ЛЕГИОНЕРОВ В «ЗЕНИТЕ» РУБИТЬ С ПЛЕЧА НЕ БУДУТ

Во второй части интервью эксглавный тренер сборной России поделился своим мнением о скандале с Чистяковым, следующем сопернике «Зенита», разочарованиях Дзюбы и новых вызовах российской сборной.

В такие инциденты, как
с Чистяковым, попадают люди,
с которыми можно расправиться

- Удивил ли вас скандал вокруг Чистякова после матча с «Ахматом»?
- Инциденты всегда случаются в
командах. И в них попадают люди, как
правило, не авторитетные, с которыми
можно расправиться... Понятно, что за
любую ошибку, повлиявшую на результат, футболист может получить наказание - в виде каких-то штрафов или
перевода в запас, чтобы завоевывал
в дальнейшем себе место в составе.
Но и рубить сплеча - неверно! Сейчас
мы видим, что и команда в целом за
Чистякова, и руководство пошло на
попятную. Не наказывает за одну помарку футболиста сборной, совсем не
старого, своего воспитанника такими
жесткими мерами как отстранение,
перевод куда-то.
- Да, Чистяков вновь тренируется с командой.
- Наверное, всё просчитали, посмотрели, головы немного остудили, эмоции схлынули. Появились правильные решения. Теперь ситуация более
понятная и прогнозируемая. И мы не
потеряем этого защитника, он будет
работать и приносить пользу, причем
не только «Зениту».
- То есть из сложной ситуации
руководство и игрок вышли с наименьшими потерями?
- Конечно, ведь, повторяю, это воспитанник «Зенита» и для нашего футбола вполне приемлемая по уровню
фигура. Поэтому решение было на
поверхности. Оно понятно и объяснимо. Но, с другой стороны, я не
услышал мнения людей, которые непосредственно отвечают за результат,
за команду - только эмоциональные
всплески больших руководителей питерского клуба, которые берут топор
и сразу рубят. А вот Малкома, Вендела
и других легионеров они не могут вот
так отрубить. Тех, у кого есть определенная защита в лице хороших спортивных адвокатов, агентов, да и ФИФА
их поддержит.

«Торпедо» нужно оружие,
способное стрелять

- Ждать ли в матче «Зенита»
против «Торпедо» сенсации? Может ли пример «Ахмата» вдохновить автозаводцев, которые с приходом Талалаева сильнее не стали?
- Нет, внутренний голос и разум
говорят мне, что «Зенит» не может
допустить две подобные осечки подряд. Это будет что-то из ряда вон выходящее. У «сине-бело-голубых» есть
все для победы, а у «Торпедо» - только
огонь, страсть и желание. Но нужно
еще оружие, которое бы стреляло. А у
команды Талалаева его маловато.
- То есть мало игроков, способ-

ных забивать.
- Да. Но торпедовцы будут делать
все возможное, игра предстоит непростая. Понятно, что у «Зенита» больше
снарядов, если примитивно говорить.
То есть больше умения, мастерства,
игроков, способных реализовать преимущество своей команды.
- Чтобы не повторить субботнюю ошибку…
- Да, нужно исподволь, особо не
напрягая людей, до них донести, что
играть так, как в матче с «Ахматом»,
нельзя.
- Не станет ли победа «Ахмата»
для конкурентов «Зенита» сигналом, что фаворита раньше времени короновали и его реально убрать
с первого места?
- Нет, я не вижу конкурентов «Зениту» в чемпионате. Он может проигрывать только сам себе. Все остальные
слабее по всем параметрам, которые
существуют в футболе, формируют
движение и развитие клуба - финансово, организационно, методически,
кадрово. У петербуржцев все выше,
и тренерский состав объективнее и
опытнее. А себе «сине-бело-голубые»
могут проиграть, если возникнут
какие-то внутренние трещины, которые не склеят этот коллектив.
- Причем, как показывает практика, все может случиться на ровном месте.
- Но, я думаю, есть силы, которые не
дадут разойтись монолитному зданию,
как только руководители почувствуют,
что дело идет в этом направлении. Такое возможно только в провинциальном клубе. Поэтому «Зенит» в очередной раз станет чемпионом.

Для Карпина нет смысла вызывать
в сборную игроков питерской
команды, которым под 30

- В сборную перед матчами с Таджикистаном и Узбекистаном вызваны по шесть игроков из «Спартака» и «Ростова», и только трое
из «Зенита». Это сейчас объективная реальность, что в питерской
команде все решают легионеры?
- Тут два момента. Первый - Карпин знает, что в «Зените» в основном в
фаворе иностранцы. Есть российские
футболисты, которые постоянно появляются в составе, - те же Кузяев, Караваев. Они действительно наиграли на
вызов. Если Ерохин сидит на скамейке,
то вряд ли его вызовет Карпин. Хотя,
может, он и держит его в уме. Но непонятно за какие заслуги брать, если
человек в запасе.
- Да, такое редко встретишь.
- И потом, сейчас не стоит больших задач перед сборной. И Карпин
смотрит на два-три года вперед, когда откроют шлюзы. Тогда надо будет
знать каждого футболиста - и с точки
зрения игровой, и по человеческим
качествам. С этим можно идти в бой,
он не подведет, с этим - нет… К тому
времени, когда России дадут зеленый
свет на международных турнирах,
игрокам, которым сейчас 22-23, будет
под 25-26. А тех, которым сейчас уже
под 30, а таких много среди россиян

«ЗЕНИТ» - АХМАТ» - 1:2. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Борис РАПОПОРТ: МОЖЕТ, У «АХМАТА» БЫЛ
ФАРТ, НО ЕГО ТОЖЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ

Бывший наставник «Зенита» проанализировал проигрыш «Ахмату».
- Вам наверняка известен лозунг
«Ахмат» - сила». Как вы считаете,
соответствовала ему грозненская
команда?
- Да, но меня многое удивляет: начались разговоры о наследии Талалаева. А где оно? Да, это талантливый тренер, но ушел из «Ахмата» в ситуации,
когда команда проигрывала. Сейчас
это уже коллектив под руководством
другого тренера, который достаточно
грамотный специалист, умеющий выстроить игру. Плюс ко всему для него
Грозный - это родной город. Он там
работал и жил. И то, что ребята вышли без боязни, забили быстрые голы, в
этом есть заслуга тренера. И Талалаев
здесь совершенно не при чем. Правда,
никто не мог предвидеть, что будут такие ошибки, которые допустил Чистяков, и то, что счет так быстро станет 2:0
в пользу «Ахмата». Может, был фарт, но
его тоже надо заслужить. Своей самоотдачей грозненцы этого добились.
- Не было ощущения, что наставник гостей еще и грамотно выстроил игру?
- Здесь есть разные варианты. «Торwww.sport-weekend.com

педо» встало сзади и чуть не зацепило
очко. Но у него практически не было
шансов, чтобы забить. Для того, чтобы попытаться сыграть с «Зенитом»
более-менее грамотно, помимо игры
в обороне надо искать контригру.
Учитывая, что питерцы атакуют небольшими силами, проводят множество позиционных атак, у соперника
всё-таки появляется возможность
при отборе мяча на своей половине
поля провести быструю контратаку. А
если у команды есть быстрая атака и
скоростные игроки, которые при отборе могут быстро сыграть вперед и
убежать, то это может в определенной
степени сделать некоторую проблему.
Вот Ташуев и построил такую игру.
- Еще обратил на себя внимание
тот факт, что «Зенит» после перерыва не штурмовал ворота соперника должным образом, чтобы
склонить чашу весов на свою сторону…
- Когда изначально не пошло, и
дальше может не получиться. Я не
могу сказать, что «Зенит» не атаковал. Он стремился, создавал большое
преимущество во владении мячом и
в создании голевых моментов. Один

«Зенита», - нет особого смысла. Тем
более что сейчас предстоят матчи со
сборными, у которых должны выигрывать и с таким составом.
- Стало ли для вас неожиданностью, что «путешествие» Дзюбы в
Турцию оказалось таким коротким?
- Я не сторонник навешивания ярлыков без четкого понимания, что происходит. А тут не знаю, почему Дзюба не
смог себя проявить в «Адане»: может болел, может - конфликт, может - деньги
ему не выплачивают. Многие вещи не
исключены. Но если в целом говорить
о той ситуации, которая существует в
нашем футболе, а он делегирует наших
игроков заграницу, то есть некая закономерность. Дело не только в Дзюбе.

Все, что есть в нашем футболе,
не конкурентоспособно в Европе

- Существует закономерность?
- Да. Нет российских футболистов,
которые бы свое умение могли подтверждать в Европе. Вот те же Миранчук и Головин, о которых начинают говорить. Но они - то играют там, то не
играют, то на 15 минут их выпустили,
то - на 30. До сих пор в подающих надежды ходят, а скоро станут ветеранами. Все, что сейчас есть в нашем футболе, - не конкурентоспособно в Европе, на том уровне. Это подтверждают и
матчи сборной, и участие российских
клубов в Лиге чемпионов.
- К сожалению.
- А если там не можем, почему
вдруг в другом месте получится? Это в
1990-х 32 человека уехали в ведущие
клубы Европы - «Манчестер Юнайтед»,
«Фиорентину», «Рому»…Тогда можно
было о чем-то говорить. Сейчас Дзюба
- один из лучших наших футболистов,
но это не значит, что в Турции хуже.
Но можно абстрагироваться от Артема. Когда наш игрок куда-то едет, я с
большою радостью воспринимаю эту
новость - ведь крайне важно, когда
люди впитывают в себя все хорошее из
европейского футбола. Но внутренний
голос тут же спрашивает, когда он вернется и как (смеется).
- С Карпиным продлили контракт до 2024 года. Это такой
аванс выдан тренеру, ведь мы сейчас не понимаем уровень нашей
сборной с учетом силы соперников
из второго-третьего эшелонов?
- Развиваемся согласно перспективе жизни, движению вперед. Если
мы сейчас закроем сборную, то ее у
нас не будет. Сами откажемся от всего того, к чему стремимся. Ведь говорим на уровне ФИФА, УЕФА, что хотим
вернуться. Кто-то нас поддерживает. А
если у нас нет сборной, что дальше?
Люди подумают, что мы сдаемся.
- Логично.
- Нет, они должны видеть, что сборная существует. Самое главное - собрались игроки, потренировались,
главный тренер с ними познакомился.
А вдруг завтра «открывают» турниры
для России и нам попадаются Италия
или Франция, а Карпин знает возможности, кто с Италией может, а с СанМарино - никак (смеется).
Иван МЕДВЕДЕВ.
гол отыграли, но как минимум могли
еще раз забить и точно сыграть вничью. Думал, что так и будет. Не могу
сказать, что «Зенит» играл неактивно.
Просто так бывает. Мы получили не
нокаут, а нокдаун, который в конце
игры немного ощущался. И кое-что начало валиться из рук и с ног. Думаю,
что анализ данной игры Семак сделает
скрупулезно. Нужно понимать, почему
мы быстро пропустили голы и почему
мы эту игру не смогли поменять во
втором тайме?
- Чего не хватало «Зениту», чтобы реализовать свое преимущество?
- Немного нервничать начали. Когда имеется преимущество в счете, то
можно и три забить, и четыре, и пять. А
вот когда мы проигрываем, начинают
нервишки сдавать. Нет легкости и спокойствия. Одно дело - пробить пенальти при счете 5:0, и совсем другое, когда ты проигрываешь по ходу встречи.
Даже такой мастер как Малком свой
момент не реализовал.
- Насколько «Ахмат» под руководством Ташуева отличается от
команды Талалаева?
- Организация игры у Ташуева в
оборонительных действиях лучше,
больше порядка и перехода от обороны в атаку. У Талалаева команда просто бежала вперед.
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
«ТОРПЕДО» - «ЗЕНИТ». НАКАНУНЕ 12-го ТУРА

Сергей СЕМАК: Параллели между «Ахматом» и «Торпедо»
Талалаева проводить не буду, но ждем тяжелую игру

Накануне матча 12-го тура РПЛ,
в котором «Зенит» на выезде сыграет с «Торпедо», состоялась открытая тренировка команды, которой предшествовал брифинг главного тренера «сине-бело-голубых»
Сергея Семака и защитника команды Вячеслава Караваева.
- Сергей Богданович, могли бы вы
развернуто прокомментировать
ситуацию с Дмитрием Чистяковым,
потому что после матча с «Ахматом» было слишком много новостей.
- Нисколько не сомневаюсь в человеческих и профессиональных качествах Чистякова. Неудачные игры
или ошибки бывают у всех. У меня
- никаких вопросов. Дима готовится
дальше, в том же режиме, что и ранее,
к следующему матчу. Он не пропустил
ни одной тренировки, а те вопросы, которые возникли у руководства,
были оперативно решены в течение
одного выходного дня. У нас есть кому
играть, здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами.
- От чего будет зависеть выбор
Чистякова на эту игру - от его физического состояния или психологического?
- Конечно, моментов, которые мы
будем принимать во внимание, очень
много. И это касается не только Димы
Чистякова, но и других игроков. Мы
анализируем, кто в каком состоянии
находится, и ближе к началу матча решим, кто будет в стартовом составе.
- Удалось ли команде переварить
неприятные эмоции после матча с
«Ахматом»? Все ли игроки готовятся к «Торпедо»?
- Что касается игры с «Ахматом», то
такие матчи бывают. Может быть, наши
ошибки отразились на конечном результате. Что же касается самой игры
и качества, то и в первом, и во втором
таймах мы допустили всего два удара в
створ, да и те сами привезли. При этом
создали такое же количество голевых
моментов, какое в среднем создаем
в других матчах. Второй тайм, на мой
взгляд, был очень хорошим. С точки
зрения качества игры это был нормальный матч, но наши конкуренты также
потеряли очки и при огромном игровом преимуществе, и при небольшом.
Это футбол, тем он и интересен, что побеждает та команда, которая больше забивает, а не та, которая больше создает
или лучше играет. Ничего страшного не
произошло - будут и удачные матчи, и
неудачные, и результативные, и малорезультативные. Все впереди, будем
готовиться к следующему матчу, чтобы
прежде всего показать хорошую игру,
которая позволит нам рассчитывать на
хороший результат.
- По повреждениям и по травмам: есть ли игроки, которые не
смогут играть? Одоевского оставляем за скобками.

- Родригао, к сожалению, продолжает восстановление, его участие маловероятно. Есть и другие игроки с микротравмами, но, надеюсь, они смогут
принять участие в матче.
- Как теперь будет выглядеть
пара центральных защитников с
учетом того, что происходит в последнее время?
- А что происходит? У нас только
одна травма, а Чистяков, Алип и Ловрен здоровы. Центральным защитником может сыграть и Барриос, и Дуглас
- у нас есть опции, которые мы можем
выбрать для того, чтобы готовиться к
следующему матчу.
- Насколько отсутствие Ловрена, вызванного в сборную Хорватии на ЧМ-2022, станет проблемой в кубковых играх с «Факелом» и
«Спартаком» с учетом вопросов по
здоровью Родригао?
- Сложности, которые касаются
комплектации состава на игру с «Факелом», у нас, конечно, будут. Но на сегодняшний день мы готовимся к «Торпедо», а дальше будем решать вопросы по мере их поступления.
- Это «Торпедо» Андрея Талалаева похоже на его «Ахмат»?
- Думаю, что у каждого тренера есть
свой почерк, и у Талалаева он тоже
есть - в том, что касается прессинга и
движения. Но я не стал бы проводить
параллели между клубами - в тот раз
мы играли в меньшинстве большую
часть матча, плюс это была выездная
игра в Грозном, где нам всегда приходится сложно. Поэтому ждем такую же
сложную и тяжелую игру - не зря «Торпедо» обыграло ЦСКА, да и со «Спартаком» у него был напряженный матч.
- Обсуждали с главным тренером
сборной вызов зенитовцев в национальную команду с учетом того,
что «сине-бело-голубым» 16 ноября
предстоит играть в Кубке с «Факелом»? Все-таки в итоговом списке
игроков «Зенита» оказалось меньше, чем в расширенном.
- Не намного. Думаю, прежде чем назначить дату кубкового матча с «Факелом», все понимали, что будет международная игра, которой не стали жертвовать, поскольку она очень важна именно сейчас. И в каких-то моментах пошли навстречу. Но в очень небольшом
аспекте. Будем готовиться в том составе, который есть. У нас есть, кому играть.
- Пошли друг другу навстречу?
- Думаю, да. Далер Кузяев с нами
останется, сыграет матч в Воронеже,
а уже потом присоединится к национальной сборной.

Защитник «сине-бело-голубых»
прокомментировал свой юбилейный матч за «Зенит».
- Против «Ахмата» вы провели
сотый матч за «Зенит». Что для
вас значит это достижение?
- Естественно, для меня это нечто
особенное, потому что я ни разу за
свою карьеру не проводил столько
матчей за один клуб. Это круто и вызывает очень положительные эмоции.
Жаль, что мы проиграли «Ахмату», но
сто матчей за «Зенит» - это круто.
- Можете составить собственный «Топ-3» из этой сотни?
- Я бы составил «Топ-4», если можно. Первый матч - дебют, хоть я и вышел тогда на несколько минут против
Тулы, но все равно. Второй матч - когда мы обыграли «Спартак» 7:1. Также
запомнился матч с «Челси», когда мы
сыграли 3:3 дома - тоже было круто. А
еще - чемпионская игра, когда разгромили «Локомотив» 6:1, на матч приехали мои родители, а мы уверенно взяли
чемпионство.
- Вы - неоднократный чемпион
России, обладатель большого коли-

чества трофеев. Какая у вас есть нереализованная спортивная мечта?
- Хочется выиграть какой-нибудь
международный Кубок и сыграть на
чемпионате мира. На чемпионате Европы мне удалось выступить.
- Ваш юбилейный матч пришелся на первое поражение «Зенита»
в чемпионате. Удалось ли переварить неприятные эмоции после
встречи с грозненцами?
- Конечно. Негативные эмоции мешают, поэтому после таких игр нужно
сразу абстрагироваться и готовиться к
следующей игре.
- С каким настроением команда
отправляется в Москву на матч с
«Торпедо»?
- Все нормально, мы - профессионалы, готовимся в обычном режиме.
- Это будет заключительная
игра в чемпионате перед большой
паузой. Хочется, наверное, провести ее как следует?
- Конечно, хочется выиграть! Если
мы будем собранными и сконцентрированными, думаю, нас ждет положительный результат.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

11 - 13 ноября 2022 г.

Вячеслав КАРАВАЕВ: Сотый матч за «Зенит» - это круто

А СУДЬИ КТО?

Приведет ли судейство Карасева с 30-й победе «сине-бело-голубых»?

Матч «Торпедо» - «Зенит» обслужит бригада Сергея Карасёва. 43-летний арбитр из Москвы назначен на
игру с участием «сине-бело-голубых»
в 47-й раз в карьере. Ему помогут ассистенты Алексей Лунёв из Новосибирска и Валерий Данченко из Уфы,
резервным судьей будет Евгений
Турбин из подмосковного Дмитрова.
Главный судья VAR - Виталий Мешков,
также представляющий Дмитров, его
помощник - Николай Богач из Люберец.

Ранее, как сообщает официальный
сайт «сине-бело-голубых», Карасёв обслуживал 46 матчей с участием «Зенита», в которых петербуржцы одержали 29 побед, 11 раз сыграли вничью и
потерпели 6 поражений. Предыдущая
встреча команды Семака с московским арбитром состоялась 17 сентября, когда зенитовцы обыграли «Динамо» в Москве со счетом 2:0.
Матч против «Торпедо» состоится
в «Лужниках» 12 ноября и начнется в
16:30 по Москве.

3

гол!

11 - 13 ноября 2022 г.

Конкурс «Футбол-прогноз». 17-й тур

ФУТБОЛ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ТОРПЕДО» НЕ ПОВЕЗЛО - КОМАНДА
Олег ТЕРЁХИН: ЧТО БУДЕТ С «ЗЕНИТОМ»
ОБРЕЧЕНА ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ «ЗЕНИТА. РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ 5:0
ПОСЛЕ «АХМАТА»? ПОБЕДА НАД
С прогнозом на матчи 17-го тура довищная ошибка?
«ТОРПЕДО», А ЧТО ЖЕ ЕЩЕ?!
- Поменяйте схему, как это уже девыступил чемпион СССР, главный
тренер футбольной школы «Зе- лали в «Зените», когда между Суторминит-84» Сергей Веденеев. По мнению ным и Чистяковым (первый - правый
нашего постоянного эксперта, «сине- защитник, второй - правый центральбело-голубые» после поражения от ный защитник) запихивали Барриоса.
«Ахмата» разгромят «Торпедо», у ко- Он страховал обоих. Схема была «5-3торого нет ни шанса на ничью.
2» с Дзюбой и Азмуном впереди, хоро- Прежде чем дадим прогноз на шо работала. Так вот, если видите, что
матч «Зенита» с «Торпедо», прошу Чистяков не справляется, то командивас подвести итоги истории, кото- руйте туда Барриоса. А на его прежнее
рая разразилась в «Зените» вокруг место отправьте Кузяева с Венделом.
Дмитрия Чистякова в игре с «Ахма- Вот и вся проблема.
том» и после неё.
Но решилась она проще:
- Когда с Мостовым накосячили, с убрали игрока с глаз долой. Не В. СОЧНОВ
17-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
той обратной заменой, казалось, что сдержались, и получился такой («Спартак»)
11.11 - 13.11
(«Зенит»)
второй раз ничего похожего не долж- общественный резонанс, хотя,
11 ноября, пятница
но случиться, но впопыхах тренер- по большому счёту, ничего
1:2
«Пари НН» - «Ахмат» (19:00)
1:1
ский штаб снова поменял игрока - на чудовищного не произошло.
сей раз Чистякова. Почему? В обоих Просто один игрок в конкрет12 ноября, суббота
случаях боялись проиграть, хотя в ре- ном эпизоде сыграл хуже, чем
2:0
«Урал» - «Факел» (12:00)
2:0
от него ожидали. Бывает часто,
зультате всё равно проиграли.
0:2 «Кр. Советов» - «Ростов» (14:00)
1:1
Вопрос здесь только в одном - это просто соперник не заставляет
1:2
«Торпедо» - «Зенит» (16:30)
0:5
отношения в сфере «тренер - игрок». допускать ошибок, а здесь так
0:3 «Локомотив» - «Спартак» (19:30)
1:1
Они резко поменялись у нас с при- получилось, что побежал на зе13 ноября, воскресенье
ходом иностранных профессионалов. нитовца нападающий «Ахмата»,
Многие наши тренеры тогда резко и Чистяков дрогнул.
1:3 «Оренбург» - «Краснодар» (14:00) 1:2
переобулись. Стали пожимать руки
История раздутая, сделали
0:2
«Химки» - «Сочи» (16:30)
1:1
игрокам, уходящим с поля, улыбаться- из мухи слона. Не раздута толь1:2
«Динамо» - ЦСКА (19:30)
1:1
целоваться, хотя до появления того ко сама проблема - отношения
реабилитироваться, будет стараться,
же Петржелы любой футболист везде в сфере «тренер - игрок». Касается это
поэтому счёт будет 5:0.
и всюду при замене, например, и не и футболистов не в меньшей степе- У «Торпедо» новый тренер. В татолько, мог услышать от рулевого о ни. Достаточно вспомнить, как Дзюба
ких случаях команда часто преобсебе то, что никак нельзя печатать.
наехал на Эмери. Здесь не футбольная
ражается.
- Так это же здорово, что трене- проблема - проблема воспитания.
- Не спасёт и новый тренер. «Торперы изменились!
- Впереди у «Зенита» матч с «Тордо» просто не повезло, что «Зенит» на- Только внешне они переобулись, но педо». Чистяков будет играть, на
кануне проиграл. Это обстоятельство
внутри у многих по отношению к игроку ваш взгляд?
обрекает «Торпедо» на поражение с
ничего не поменялось. Чувство превос- Думаю, нет. Если все остальные закрупным счётом. И тут уже ничего не
ходство осталось. Увы, мы видим до сих щитники будут в порядке, то останетизменишь. Мотивации у «Зенита» бупор, как иногда у наших тренеров про- ся на лавке.
дет хоть отбавляй…
рывается это чувство, когда терпения не
- «Торпедо» представляется
Андрей БАРАБАШ.
хватает подождать до перерыва и спо- жертвой, чего там опасаться?
И В Н П М О
койно поменять игрока, чтобы не пор- В кубковом матче играли основ1. «Зенит»
16 12 3 1 45-7 39
тить его репутацию.
ным составом, не позволили даже на2. «Спартак»
16 10 3 3 38-17 33
- Но если игроком совершена чу- мёка на ротацию. А здесь у «Зенита»
2.
«Ростов»
16
9 5 2 29-22 32
В. СОЧНОВ
16-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ проигранный на своём поле
4. ЦСКА
16 8 5 3 29-16 29
(«Спартак»)
Итоги
(«Зенит») матч, поэтому после него тренерский штаб не позволит себе
5. «Ахмат»
16 8 2 6 25-24 26
1:2 (0) ....... «Химки» - «Оренбург» - 2:0 .... 2:1 (1) экспериментов с составом.
6. «Динамо»
16 7 5 4 31-20 26
0:3 (0) .......... «Сочи» - «Спартак» -1:1........ 1:2 (0) Чистяков может появиться на
7. «Краснодар» 16 7 4 5 30-24 25
2:0 (0) ........... «Зенит» - «Ахмат» - 1:2 ........ 3:1 (0) поле - выйдет на замену при
8. «Оренбург» 16 7 1 8 28-36 22
1:2 (0) ......«Факел» - «Краснодар» - 3:3 .... 1:1 (3) счёте 4:0.
9. «Сочи»
16 6 4 6 25-32 22
2:0 (0) ........... ЦСКА - «Пари НН» - 0:1 ........ 3:0 (0)
- Счёт будет крупным?
10. «Кр. Советов» 16 5 5 6 19-22 20
2:1 (0) ....... «Урал» - «Локомотив» - 2:2..... 1:1 (3)
- Да. Видел «Торпедо» - впе- 11. «Урал»
16 5 3 8 19-28 18
0:2 (5) ... «Торпедо» - «Кр. Советов» - 0:2 . 1:1 (0) чатление команда оставляет 12. «Пари НН»
16 4 4 8 19-27 16
2:2 (0) .........«Ростов» - «Динамо» - 2:1 ...... 1:2 (0) гнетущее. Физически в очень
13. «Факел»
16 1 10 5 21-31 13
слабом состоянии. Сыгранно- 14. «Локомотив» 16 3 4 9 19-32 13
Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 5:7
сти нет, есть несколько бывших
«Спартак» - «Зенит» - 142:133
16 3 3 10 16-34 12
югославов. Так вот, с учётом того, 15. «Химки»
За точно угаданный результат - 5 очков. За пра16. «Торпедо»
16 1 3 12 7-28 6
что
предыдущий
матч
«Зенит»
вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
проиграл,
команда
постарается
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.

Конкурс «Футбол-прогноз»

ПОРАЖЕНИЕ ОТ «АХМАТА» ЛИШИЛО «ЗЕНИТ» ДВУХ РЕКОРДОВ
Команда Сергея Семака не сможет повторить чемпионский график Лучано Спаллетти

Первое поражение в сезоне - от «Ахмата» в матче 16-го
тура (1:2) - оборвало рекордную домашнюю победную серию «Зенита» на отметке «17». В активе «Зенита» осталось
39 очков. Результат не позволил «сине-бело-голубым» повторить рекордный график продвижения по турнирной
дистанции чемпионата России, который принадлежит
«Спартаку-Алании». В сезоне-1995 команда из Владикавказа под руководством Валерия Газзаева после 16 туров
набрала 42 очка.
Этот показатель и поныне никому не удалось превзойти
- ни до, ни после. Такого же показателя могла достичь в минувшую субботу и команда Сергея Семака, если бы сумела
одержать победу над «Ахматом». Увы…

Лучшие результаты после 16-го тура

Сезон
Команда
И В Н П
М
О
1995
«Спартак-Алания» 16 14 0 2 41-11 42
2000
«Спартак»
16 13 1 2 37-14 40
2010
«Зенит»
16 12 4 0 26-7 40
2022/2023 «Зенит»
16 12 3 1 45-7 39
1999
«Спартак»
16 12 3 1 33-9 39
2012/2013 ЦСКА
16 13 0 3 30-13 39
А вот повторять рекордный график владикавказцев по
итогам предстоящего тура 17-го «Зениту» надобности нет,
потому что такого графика в помине не существует. На этом
промежуточном рубеже «Спартак-Алания» в сезоне-1995
имел в активе всё те же 42 очка, поскольку в матче 17-го
тура будущий чемпион страны был разгромлен «Локомотивом» со счётом 4:1 и остался с прежним количеством бал-

ТВ-ГИД

Пятница, 11 ноября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 17-й тур.
«Пари НН» - «Ахмат». «Матч Премьер»,
18:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Авангард». «Матч ТВ», 16:55. ЦСКА «Спартак». «Матч ТВ», 19:15. «Металлург»
Мг - «Барыс». «КХЛ», 16:50. «Динамо» Мн
- «Локомотив». «КХЛ», 19:20.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. А. Батыргазиев - Р. Нуньес. «Матч ТВ», 22:00.

Суббота, 12 ноября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 17-й тур.
«Урал» - «Факел». «Матч ТВ», 11:55. «Крылья Советов» - «Ростов». «Матч Премьер», 13:55. «Торпедо» - «Зенит». «Матч
Премьер», 16:25. «Локомотив» - «Спартак». «Матч ТВ», 19:00.
Чемпионат Италии. «Наполи» -

www.sport-weekend.com

лов - 42 - в таблице. Рекорд же чемпионата России по количеству очков, набранных после 17 матчей, принадлежит
двум командам - «Спартаку» и «Зениту».
В сезоне-2010 «сине-бело-голубые» под руководством Лучано Спаллетти в 17-м матче разгромили «Локомотив» (3:0)
и набрали 43 очка. В сезоне-2000 столько же баллов было
в активе «Спартака». Этот результат двух принципиальных
соперников является максимальным и до сих пор недосягаемым. К сожалению, не сможет его повторить и нынешний
«Зенит». Даже в случае победы 12 ноября над «Торпедо».
Так поражение в игре с «Ахматом» отняло у «Зенита» два
потенциальных рекорда чемпионата России: 42 очка после
16 матчей (вместе со «Спартаком-Аланией») и 45 очков после 17 матчей (был бы единоличный рекорд при выигрыше у «Торпедо»). Как нетрудно заметить, команда Сергея
Семака пока не сможет повторить и чемпионский график
«Зенита», которым руководил Лучано Спаллетти.

Лучшие результаты после 17-го тура

Сезон
2000
2010
1995
1996
2014/2015
1999
2012/2013
2016/2017
2022/2023

Команда
«Спартак»
«Зенит»
«Спартак-Алания»
«Алания»
«Зенит»
«Спартак»
ЦСКА
«Спартак»
«Зенит»

«Удинезе». «Матч ТВ», 16:55. «Сампдория» - «Лечче». «Матч Футбол-1», 19:55.
«Болонья» - «Сассуоло». «Матч Футбол-1», 22:40. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Бавария». «Матч Футбол-3», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Трактор». «КХЛ», 09:50. «Витязь» - «Автомобилист». «КХЛ», 12:45. «Сибирь» - СКА. «КХЛ
Прайм», 13:20. «Сочи» - «Торпедо». «КХЛ»,
16:50.
ГАНДБОЛ. SEHA-Газпром Лига.
«Мешков Брест» - «Зенит». «Матч ТВ»,
14:25.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап
IV. Первый канал, 16:55.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС.
И. Михалкин - Д. Сатыбалдиев. «Матч
ТВ», 22:30.

И
17
17
17
18
17
17
17
17
17

В
14
13
14
13
13
12
13
13
?

Н
1
4
0
2
2
4
1
1
?

П
2
0
3
3
2
1
3
3
?

М
39-14
29-7
42-15
33-15
41-10
35-11
31-14
26-13
?

Воскресенье, 13 ноября

О
43
43
42
41
41
40
40
40
?

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 17-й тур. «Оренбург» - «Краснодар». «Матч Премьер», 13:55.
«Химки» - «Сочи». «Матч Премьер», 16:25.
«Динамо» - ЦСКА. «Матч ТВ», 19:00.
Чемпионат Италии. «Аталанта» «Интер». «Матч ТВ», 14:25. «Рома» - «Торино». «Матч Футбол-1», 16:55. «Милан»
- «Фиорентина». «Матч Футбол-1», 19:55.
«Ювентус» - «Лацио». «Матч ТВ», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Барыс». «КХЛ», 13:45. «Ак Барс» - «Авангард».
«КХЛ Прайм», 16:20. ЦСКА - «Динамо» Мн.
«КХЛ», 16:50. Международный турнир
«Лига Ставок Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - молодёжная
сборная Казахстана. «Матч ТВ», 16:25.
ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Матч ТВ»,
13:10

Собеседник «Спорт уик-энда» экс-нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин.

«Торпедо» с Талалаевым лучше
стало двигаться, однако…

- Чего ждать в матче «Торпедо»
- «Зенит»?
- Победу «Зенита», а чего же еще?!
- Питерцы будут по-особому настроены после поражения от «Ахмата»?
- Да они и с «Ахматом»-то играли хорошо, только индивидуальные
ошибки им помешали.
- С Талалаевым в игре «Торпедо»
произошли изменения?
- Да, они играют неплохо, но победить никак не могут. Там моментик, тут
- но что-то не забивают. Намного лучше стала команда двигаться, но чудес
не бывает, им нужно время.

Ошибся человек, но что теперь,
давайте его заклюем?

- Что думаете о ситуации Чистякова?
- Да ничего там особого нет, это раздули просто. Так посмотреть - в любой команде игроки допускают такие
ошибки. Непонятный ажиотаж подняли, нужный непонятно кому. Причем
подняли его сами руководители «Зенита». Для чего?
- Чистяков останется зимой в
«Зените»?
- А я откуда знаю, что дальше будет
(смеется)?
- Говорят, Чистяков был недоволен тем, что мало играл в последнее время.
- Да что о нем вообще говорить?
Дитё, которое ошиблось, - и вокруг
него такое раздули.
- 28 лет «дитю».
- Ясно, что он не для «Зенита». Ему
там тяжело, поэтому и мало у него
игрового времени. Если бы он там был
на голову всех сильнее, Семак бы его
ставил в основу чаще.
- Но прямо топовые игроки сейчас «Зениту» особо и не нужны, учитывая отсутствие еврокубков?
- Ну, вот поэтому, наверное, Чистякова и держат в «Зените» - чтобы он
кого-то подменил в случае чего.
- Семак сказал, что Чистяков может сыграть с «Торпедо».
- А почему нет? Да, ошибся человек, но что теперь, давайте все его заклюем? Гендиректор Медведев зачем
такое говорил в СМИ? И комментатор
Орлов - тоже. Вы что, ребята? Так нельзя делать.
- Может, Чистяков вышел против «Ахмата», что называется, на
расслабоне?
- Нет, не было такого. Зенитовцы
знают, что это не так просто - раз, вышли и всех обыграли. Они готовятся,
тренируются, вкладывают свои силы.
И даже бразильцы не играли бы так,
как они играют, если бы не пахали на
тренировках.
- Позиция «Зенита» на первом
месте таблицы непоколебима?
- Да, и это понятно. Он сильнее
всех, про «Зенит» что говорить? Конечно, он чемпион.

Все бьются против «Спартака»

- Что будет в матче «Локомотив» - «Спартак»?
- Неизвестно. Сейчас «Локомотив» пока чуть ожил, когда немцы все
ушли оттуда. Более-менее хоть что-то
пошло у них, комбинации какие-то,
против «Урала» отыгрались. Лоськов,
Пашинин, Фёдоров - нашим ребятам
доверили, и они двигаться начали. Да
выплывет «Локомотив» из зоны «стыков». Играть ещё много, состав у них
хороший, футболисты качественные.
Поэтому поднимутся они по-любому.
- Почему «Спартак» в прошлом
туре не обыграл «Сочи»?
- Все бьются против «Спартака». И
против «Зенита» - вот, пожалуйста, он
проиграл «Ахмату». Все настраиваются на лидеров - и будут дальше настраиваться, и будут ещё очки отбирать у
них.
- «Спартак» - фаворит против
«Локомотива»?
- Я думаю, до игры - да. Сейчас спартаковцы на ходу, в порядке.

ЦСКА: ярко, но недолго

- А ЦСКА против «Динамо»?
- Тут вообще непонятно. Обе команды играют в этом году не так ярко,
но очки набирают, поэтому здесь фа-

ворита вообще нет.
- У ЦСКА был отрезок, когда армейцы играли ярко.
- Ярко, но недолго. И «Динамо»
оступается, и ЦСКА оступается на данный момент. Пока более-менее стабильно играет «Зенит», ну и «Спартак»
в какой-то мере.

У Карпина плохих команд не бывает

- Насколько удивляет «Ростов»?
- В этом году они прилично идут.
Берут свои очки, бьются, самоотдача
у них серьезная, и напор есть, молодцы. Хорошая командочка в этом году
у Карпина.
- «Ростов» берет только свои
очки или не только свои?
- Что можно, то берут. В этом сезоне
«Ростов» радует.
- «Оренбург» встретится с
«Краснодаром».
- Вообще неизвестно, что будет.
«Оренбург» дома играет очень хорошо. Но и «Краснодару» пора побеждать, если он хочет бороться за тройку, а то он в последнее время мало выигрывает.

Почему с «Зенитом» проще играть

- «Ахмат» снова победит на выезде - на этот раз в гостях у «Пари
НН»?
- А черт его знает. Вообще-то против «Зенита» проще играть, потому
что питерцы много атакуют. А «Пари
НН»? Я не думаю, что будет лезть вперёд шашки наголо. Поэтому здесь «Ахмату» может быть намного труднее
вскрывать оборону соперника. Посмотрим.
- Грозненцы поднялись в «Топ-5»
таблицы. «Ахмат» усилился с приходом Ташуева?
- А всегда так бывает: приходит новый тренер - и команда встряхивается, начинает по-другому играть. Поглядим, что будет после зимней паузы. В
«Ахмате» ребят Талалаев собрал и тренировал, а Ташуев, может, чуть-чуть их
раскрепостил, хотя они и при Талалаеве нормально смотрелись.
- «Химки» сыграют с «Сочи».
- Нет прогноза. Насчет «Сочи» непонятно в этом году.
- На «барсах» сказывается необъявленный уход Гаранина?
- У них полгода так было - не ясно,
кто на самом деле главный тренер. Точилин или Гаранин? Вроде один, а вроде другой. Поэтому там и неразбериха.

В чем феномен «Урала» и «Факела»

- «Урал» примет в Екатеринбурге «Факел».
- При Ганчаренко уральцы здорово
поднялась, победную серию выдали.
Вообще, сейчас многие матчи такие
ровные, только «Торпедо» чуть проваливается, да и то не по игре. Двигаются торпедовцы - только забить не могут. Все матчи непредсказуемые в ближайшем туре.
- И «Крылья Советов» - «Ростов»?
- Там точно непонятно, что да как
(смеется). Но вполне возможен пенальти. «Ростов» в каждой игре чуть
ли не по три пенальти бьет, и еще три
им не дают.
- В чем феномен «Факела», у которого 10 ничьих за 16 туров?
- Не могут воронежцы выигрывать,
но хоть очки какие-то берут. Они много
матчей вытащили - как против «Краснодара» с 1:3. Бойцовская команда.

Грозит ли Сычевому и Пиняеву
звездная болезнь?

- Поговаривают, что за Сычевым из «Оренбурга» выстраивается очередь из клубов.
- Так агенты и должны его продавать. Будут говорить везде, что отступные за него - 500 миллионов. Человек
11 голов забил, и сейчас будут вбрасывать информацию, что он всем нужен.
И может, он действительно нужен многим. На самом деле-то хороший нападающий.
- Грозит ли Сычевому звездная
болезнь?
- Не думаю. Какая звёздная болезнь? Он первый год только в
Премьер-лиге. Он и ногами здорово
играет, и головой. Я думаю, всё равно
он в «Оренбурге» надолго не задержится и скоро куда-то перейдёт.
- Пиняева тоже заберут «на повышение» из «Крыльев Советов»?
- Скорее всего. Он сильный футболист. Пацану 18 лет, а он уже очень хорош. Трансфер Пинчева - это деньги, а
они Самаре нужны.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. После группового этапа

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ИТОГИ

ЧТО СУЛИТ 18-е МЕСТО РОССИИ В ТАБЛИЦЕ
КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В УЕФА есть повод нервничать

Между тем попытки организовать Суперлигу продолжаются и без
России. Во вторник УЕФА по просьбе
A22 Sports (еще одной организации,
представляющей интересы клубовграндов, - хотя на словах это не признается), провела встречу руководства
компании с деятелями европейского
футбола. На встрече присутствовали
президент УЕФА Александер Чеферин,
представители национальных лиг, клубов, игроков и болельщиков. Всё бы
ничего: одной встречей больше или
меньше. Однако сразу по ее следам
УЕФА выпустил резкий пресс-релиз.
«A22 Sports Management опубликовала сегодня отчет о своем визите в
штаб-квартиру УЕФА в Ньоне. В настоящее время УЕФА проверяет запись, чтобы убедиться, что речь идет об одной
и той же встрече. «Другие руководители», на которых они ссылаются, были не
безликими бюрократами, а высокопоставленными заинтересованными сторонами всего европейского футбола,
игроками, клубами, лигами и болельщиками; люди, которые живут и дышат
игрой каждый день. Непризнание этого
является неуважением.
Если есть «вывод» из сегодняшнего
дня, то он должен заключаться в том,
что весь европейский футбол выступает против их жадного плана. Европейский футбол постоянно демонстрировал свою открытость к изменениям, но
это должно быть на благо всей игры, а
не только отдельных клубов».
Чувствуется, что и сам факт встречи, и тон заявления говорят о том,
что опасность создания Суперлиги и
раскола, инициированного клубамиграндами, сохраняется. Потому УЕФА
нервничает...

В переходе из УЕФА в АФК
есть не только минусы

Впрочем, у России есть забота, носящая более актуальный характер. Если
УЕФА в ближайшее время не сочтет
срок санкций исчерпанным и не прекратит международную дисквалификацию нашей страны, то РФС и РПЛ стоит
перестать хранить верность и чтить решения тех, кто высокомерно вытирает
о нас ноги. Про возможную поддержку
Суперлиги мы уже говорили. При продлении санкций стоит подумать и о переходе в Азиатскую конфедерацию. Да,
там и денег меньше, и перелеты дальше, но лучше играть, чем униженно стоять у порога многие годы.
Стоит реально осознавать перспективу. Большинство стран УЕФА являются главными закопёрщиками санкций
против России (во всём остальном
мире ещё есть США и Канада, Австралия и Япония, а дальше список наших
антагонистов становится все короче и
сомнительнее). А вот в Европе отсутствие регламентных норм для санкций едва ли станет в будущем смущать
противников России больше, чем в
настоящем. И не только по политическим мотивам. Ведь, к примеру, Польше и Чехии при отмене санкций снова
придется бороться со сборной России,
рискуя не попасть в финал чемпионата
мира или Европы. И шансов на успех
по крайней мере не больше, чем на
неудачу - потому лучше исключить
сильного соперника. Пусть даже политическими методами. Сработало же
при отборе в Катар!
В ФИФА у западных стран сторонников куда меньше. Поэтому в АФК
наши команды вполне могли бы заиграть вне зависимости от политической конъюнктуры. Ведь кроме упомянутых выше минусов членство в
Азиатской конфедерации имеет и несомненные плюсы. Уже на ЧМ-2026
представительство этого континента
увеличится практически вдвое: с 4,5
путевок до 8.
Сейчас многие зубоскалят по поводу соперников сборной России в осенних товарищеских матчах - Киргизии,
Таджикистана и Узбекистана. А ведь
этим национальным командам совсем
немного не хватило для попадания в
заключительный отборочный раунд
ЧМ-2022. Будь сейчас на кону 8 путевок, одна из этих сборных вполне могла бы играть в Катаре. И несомненно,
что в такой компании и Россия была
бы способна реально бороться за попадание в финальную часть чемпионата мира.

Нас не догонят?

Но вернемся к еврокубкам. Как мы
уже сообщали, Россия в этом году едва
www.sport-weekend.com

ли опустится ниже занимаемого 18-го
места. В какой-то степени нам помогло
удержаться в «Топ-20» не самое удачное выступление клубов из Хорватии,
Греции и некоторых других стран.
Теперь, чтобы подвинуть Россию
на более низкую позицию, кипрскому АЕКу надо будет одному отыграть
отставание 2.340 рейтинговых балла.
Цифра звучит не очень внушительно?
Переведем на язык футбольных показателей. Ларнакской команде надо
набрать в грядущих матчах плей-офф
12 очков (по системе: 2 - за победу, 1 за ничью). Чтобы покорить эту высоту,
АЕКу потребуется как минимум выйти
в четвертьфинал Кубка конференций,
начав со стадии стыковых матчей.
Примерно столько же очков предстоит добыть шведскому «Юргордену», но
ему для этого понадобится обязательно пробиться в полуфинал.
Трудно сказать, насколько это реально для АЕКа и «Юргордена». Особенно если учесть, что, вполне вероятно, может не хватить и достижения
обозначенных раундов. Ведь едва ли
кипрская команда обыграет украинский «Днепр-1» в обоих стыковых матчах, набрав максимум очков!

Что ждет отечественные клубы
при возвращении в еврокубки

Сейчас - самый частый вопрос, который приходит в редакцию: с какой
стадии и в каком количестве будут
выступать наши клубы в еврокубках?
Разумеется, если их вернут туда в ближайшее время.
Про политику мы уже условились
не говорить - это предмет темный. Потому просто напомним, что если УЕФА
решит допустить российские клубы в
следующий сезон-2023/24, то представительство будет определяться по таблице коэффициентов УЕФА-2021/22.
Россия в ней занимает вполне достойное 10-е место.
Это означает, что в следующем розыгрыше-2023/24 наша страна будет
иметь привычное для нас представительство: 2 клуба - в Лиге чемпионов
(причем победитель текущего чемпионата России сразу попадет на групповой этап), обладатель Кубка России-2022/23 проследует в 4-й заключительный отборочный раунд Лиги Европы-2023/24; и, наконец, бронзовый
призер и команда, занявшая в чемпи-

онате 4-е место, будут бороться в квалификации за попадание на групповой этап Лиги конференций.
А вот по текущей рейтинговой таблице-2022/23 определят представительство в клубных европейских лигах в сезоне-2024/25. Это будет первый розыгрыш, организуемый по следам еврокубковой реформы - после
расширения лиг до 36 клубов и проведения единого турнира по швейцарской системе.
Точнее, по системе, похожей на
швейцарскую. Все команды будут
играть в рамках единого турнира и
проведут по пять домашних и пять
выездных матчей с разными соперниками (в Лиге конференций - по четыре). Пока утвержденной системы квот
представительства не существует. Но
по имеющимся весьма достоверным
проектам с 18-го места в таблице
коэффициентов УЕФА-2022/23 наша
страна будет представлена в еврокубках всего четырьмя клубами.
Чемпион России-2023/24 стартует в
Лиге чемпионов-2024/25 со 2-го раунда квалификации «Путь чемпионов».
Хорошо хоть, что при поражении сразу не вылетит, а проследует в 3-й отборочный круг Лиги Европы.
Обладатель Кубка России-2023/24
будет допущен в 1-й раунд квалификации Лиги Европы. А серебряный и
бронзовый призеры чемпионата России-2023/24 начнут свой путь в Лиге
конференций со 2-го круга квалификации. Как видим, перспективы крайне невеселые. Ведь еще совсем недавно Россия была представлена в еврокубках шестью командами - и тремя из
них в Лиге чемпионов. А теперь…
Лишь один довод можно привести в утешение. Даже если АЕК или
«Юргорден» прыгнут выше головы, то
представительство России в еврокубках-2024/25 уже не уменьшится. Следующий шаг к отступлению начнется с
23-й рейтинговой ступени. А вот чтобы претендовать на нечто большее,
России требуется в следующем сезоне подняться хотя бы на три позиции
- на 15-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Но, как вы понимаете, главная
сложность на этом пути носит отнюдь
не спортивный, а чисто политический
характер.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2022/23. Положение на 11 ноября
18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Ком.
1. Англия
22.642 18.571 24.357 21.000 16.571 103.141
7/7
2. Испания
19.571 18.928 19.500 18.428 12.428 88.855
6/7
3. Германия
15.214 18.714 15.214 16.214 13.750 79.106
7/8
4. Италия
12.642 14.928 16.285 15.714 11.928 71.497
7/7
5. Франция
10.583 11.666
7.916 18.416 10.916 59.497
5/6
6. Голландия
8.600
9.400
9.200 19.200 10.300 56.700
4/5
7. Португалия
10.900 10.300
9.600 12.916 10.000 53.716
4/6
8. Бельгия
7.800
7.600
6.000
6.600 10.600 38.600
4/5
9. Шотландия
6.750
9.750
8.500
7.900 3.500 36.400
0/5
10. Австрия
6.200
5.800
6.700 10.400 4.500 33.600
1/5
11. Сербия
6.000
6.000
5.500
9.500 4.875 31.875
1/4
12. Турция
5.500
5.000
3.100
6.700 10.800 31.100
4/5
13. Швейцария
3.900
6.400
5.125
7.750 6.000 29.175
1/4
14. Чехия
6.500
2.500
6.600
6.700 6.750 29.050
0/4
15. Норвегия
5.375
3.750
6.500
7.625 5.500 28.750
1/4
16. Украина
5.600
7.200
6.800
4.200 4.700 28.500
2/5
17. Дания
4.875
5.125
4.125
7.800 5.700 27.625
1/5
18. Россия
7.583 4.666 4.333
5.300 4.333 26.215
0
19. Хорватия
5.750
4.375
5.900
6.000 3.375 25.400
0/4
20. Греция
5.100
4.900
5.100
8.000 2.125 25.225
0/4
21. Израиль
2.625
2.375
7.000
6.750 6.250 25.000
0/4
22. Кипр
6.125
5.125
4.000
4.125 4.500 23.875
1/5
23. Швеция
4.125
5.750
2.500
5.125 6.250 23.750
1/4
24. Венгрия
3.250
4.500
4.250
2.750 5.875 20.625
1/4
25. Румыния
2.375
5.875
3.750
2.250 6.000 20.250
1/4
26. Болгария
4.000
4.125
4.000
3.375 4.000 19.500
1/4
27. Словакия
5.125
3.000
1.500
4.125 5.500 19.250
1/4
28. Польша
2.250
2.125
4.000
4.625 5.500 18.500
1/4
29. Азербайджан
2.375
3.375
2.500
4.375 3.500 16.125
1/4
30. Казахстан
4.250
3.375
1.000
2.875 1.125 12.625
0/4
31. Словения
3.125
2.000
2.250
3.000 2.125 12.500
0/4
32. Молдавия
1.125
0.750
1.375
5.250 3.250 11.750
1/4

ГРУППА А
«Арсенал» (Англия) - «Цюрих»
(Швейцария) - 1:0. Гол: Тирни, 17.
«Буде-Глимт» (Норвегия) - ПСВ
(Нидерланды) - 1:2. Голы: Сампстед, 36
- в свои ворота (0:1). Бакайоко, 52 (0:2).
Жугель, 90+3 (1:2).

И В Н П М О
6 5 0 1 8-3 15
6 4 1 1 15-4 13
6 1 1 4 5-10 4
6 1 0 5 5-16 3
ГРУППА B
«Динамо» К (Украина) - «Фенербахче» (Турция) - 0:2. Голы: Гюлер, 23
1. «АРСЕНАЛ»
2. ПСВ
3. «Буде-Глимт»
4. «Цюрих»

(0:1). Арао, 45+2 (0:2). Удаление: Забарный («Динамо» К), 68.

«Ренн» (Франция) - АЕК (Кипр) 1:1. Голы: Аблен, 17 (1:0). Лопеш, 76 (1:1).
И В Н П М О
1. «ФЕНЕРБАХЧЕ» 6 4 2 0 13-7 14
2. «Ренн»
6 3 3 0 11-8 12
3. АЕК
6 1 2 3 7-10 5
4. «Динамо» К
6 0 1 5 5-11 1
ГРУППА C
«Рома» (Италия) - «Лудогорец»
(Болгария) - 3:1. Голы: Рик, 42 (0:1). Пеллегрини, 56 - с пенальти (1:1). Пеллегрини, 65 - с пенальти (2:1). Дзаньоло, 85 (3:1).
Удаление: Вердон («Лудогорец»), 90.

«Бетис» (Испания) - ХИК (Финляндия) - 3:0. Голы: Руйбаль, 20 (1:0).
Руйбаль, 41 (2:0). Фекир, 90+3 (3:0).

1. «БЕТИС»
2. «Рома»
3. «Лудогорец»
4. ХИК

И В Н
6 5 1
6 3 1
6 2 1
6 0 1
ГРУППА D

П М О
0 12-4 16
2 11-7 10
3 8-9 7
5 2-13 1

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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И В Н П М О
1. «ЮНИОН»
6 4 1 1 11-7 13
2. «Унион Берлин» 6 4 0 2 4-2 12
3. «Брага»
6 3 1 2 9-7 10
4. «Мальме»
6 0 0 6 3-11 0
ГРУППА E
«Реал Сосьедад» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:1.
Гол: Гарначо, 17.

«Шериф» (Молдавия) - «Омония»
(Кипр) - 1:0. Гол: Аканби, 88.
И В Н П М О
1. «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 6 5 0 1 10-2 15
2. «МЮ»
6 5 0 1 10-3 15
3. «Шериф»
6 2 0 4 4-10 6
4. «Омония»
6 0 0 6 3-12 0
ГРУППА F
«Фейеноорд» (Нидерланды) - «Лацио» (Италия) - 1:0. Гол: Хименес, 64
(1:0). Удаление: Ромеро («Лацио»), 90+6.

«Мидтьюлланд»
(Дания)
«Штурм» (Австрия) - 2:0. Голы: Дрейер, 15 (1:0). Дрейер, 72 (2:0).

И В Н П М О
1. «ФЕЙЕНООРД» 6 2 2 2 13-9 8
2. «Мидтьюлланд» 6 2 2 2 12-8 8
3. «Лацио»
6 2 2 2 9-11 8
4. «Штурм»
6 2 2 2 4-10 8
ГРУППА G
«Олимпиакос» (Греция) - «Нант»
(Франция) - 0:2. Голы: Мохамед, 79 (0:1).
Бляс, 90 (0:2).

«Карабах»
(Азербайджан)
«Фрайбург (Германия) - 1:1. Голы: Пе-

терсен, 25 - с пенальти (0:1). Квабена, 90+2
(1:1). Удаление: Медина («Карабах»), 62.

И В Н П М О
1. «ФРАЙБУРГ»
6 4 2 0 13-3 14
2. «Нант»
6 3 0 3 6-11 9
3. «Карабах»
6 2 2 2 9-5 8
4. «Олимпиакос» 6 0 2 4 2-11 2
ГРУППА H
«Монако» (Франция) - «Црвена
Звезда» (Сербия) - 4:1. Голы: Фолланд,

5 (1:0). Фолланд, 27 (2:0). Родич, 50 - в свои
ворота (3:0). Канга, 54 - с пенальти (3:1).
Фолланд, 87 (4:1).

«Трабзонспор» (Турция) - «Ференцварош» (Венгрия) - 1:0 . Гол: Бакасетас, 7.

«Юнион» (Бельгия) - «Унион Берлин» (Германия) - 0:1. Гол: Михель, 6.

И
1. «ФЕРЕНЦВАРОШ» 6
2. «Монако»
6
3. «Трабзонспор» 6
4. «Црвена Звезда» 6

ГРУППА A
РФШ (Латвия) - «Фиорентина»
(Италия) - 0:3. «Истанбул Башакшехир» (Турция) - «Хартс» (Шотландия) - 3:1.
И В Н П М О
1. «БАШАКШЕХИР» 6 4 1 1 14-3 13
2. «Фиорентина» 6 4 1 1 14-6 13
3. «Хартс»
6 2 0 4 6-16 6
4. РФШ
6 0 2 4 2-11 2
ГРУППА В
ФКСБ («Стяуа», Румыния) - «Вест
Хэм» (Англия) - 0:3. «Силькеборг»
(Дания) - «Андерлехт» (Бельгия) - 0:2.
И В Н П М О
1. «ВЕСТ ХЭМ»
6 6 0 0 13-4 18
2. «Андерлехт»
6 2 2 2 6-5 8
3. «Силькеборг» 6 2 0 4 12-7 6
4. ФКСБ
6 0 2 4 3-18 2
ГРУППА С
«Лех» (Польша) - «Вильярреал»
(Испания) - 3:0. «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «Аустрия» (Австрия) - 4:0.
И В Н П М О
1. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 6 4 1 1 14-9 13
2. «Лех»
6 2 3 1 12-7 9
3. «Хапоэль»
6 1 4 1 8-5 7
4. «Аустрия»
6 0 2 4 2-15 2
ГРУППА D
«Кельн» (Германия) - «Ницца»
(Франция) - 2:2. «Партизан» (Сербия) - «Словацко» (Чехия) - 1:1.
И В Н П М О
1. «НИЦЦА»
6 2 3 1 8-7 9
2. «Партизан»
6 2 3 1 9-7 9
3. «Кельн»
6 2 2 2 8-8 8
4. «Словацко»
6 1 2 3 8-11 5

ГРУППА Е
«Аполлон» (Кипр) - «Вадуц» (Лихтенштейн) - 1:0. АЗ (Нидерланды) «Днепр-1» (Украина) - 2:1.
И В Н П М О
1. АЗ
6 5 0 1 12-6 15
2. «Днепр-1»
6 3 1 2 9-7 10
3. «Аполлон»
6 2 1 3 5-7 7
4. «Вадуц»
6 0 2 4 5-11 2
ГРУППА F
«Юргорден» (Швеция) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия) - 1:0. «Гент»
(Бельгия) - «Мольде» (Норвегия) 4:0.
И В Н П М О
1. «ЮРГОРДЕН»
6 5 1 0 12-6 16
2. «Гент»
6 2 2 2 10-6 8
3. «Мольде»
6 2 1 3 9-10 7
4. «Шэмрок Роверс» 6 0 2 4 1-10 2
ГРУППА G
«Славия» (Чехия) - «Сивасспор»
(Турция) - 1:1. ЧФР (Румыния) - «Балкани» (Албания) - 1:0.
И В Н П М О
1. «СИВАССПОР» 6 3 2 1 11-7 11
2. ЧФР
6 3 1 2 5-5 10
3. «Славия»
6 2 2 2 6-7 8
4. «Балкани»
6 1 1 4 8-11 4
ГРУППА Н
«Пюник» (Армения) - «Базель»
(Швейцария) - 1:2. «Жальгирис»
(Литва) - «Слован» (Словакия) - 1:2.
И В Н П М О
1. «СЛОВАН»
6 3 2 1 9-7 11
2. «Базель»
6 3 2 1 11-9 11
3. «Пюник»
6 2 0 4 8-9 6
4. «Жальгирис» 6 1 2 3 5-8 5

ГРУППА Е
И В Н
1. «ЧЕЛСИ»
6 4 1
2. «МИЛАН»
6 3 1
3. «Зальцбург»
6 1 3
4. «Динамо» Зг
6 1 1
ГРУППА F
И В Н
1. «РЕАЛ»
6 4 1
2. «ЛЕЙПЦИГ»
6 4 0
3. «Шахтер»
6 1 3
4. «Селтик»
6 0 2

ГРУППА G
И В Н
1. «МАН.СИТИ» 6 4 2
2. «БОРУССИЯ» Д 6 2 3
3. «Севилья»
6 1 2
4. «Копенгаген» 6 0 3
ГРУППА Н
И В Н
1. «БЕНФИКА»
6 4 2
2. ПСЖ
6 4 2
3. «Ювентус»
6 1 0
4. «Маккаби» Х
6 1 0

«Брага» (Португалия) - «Мальме»
(Швеция) - 2:1. Голы: Рикарду Орта, 36
(1:0). Джало, 55 (2:0). Сейдиу, 77 (2:1).

В
3
3
3
2

Н
1
1
0
0

П М О
2 8-9 10
2 9-8 10
3 11-9 9
4 9-11 6

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИИ. ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ГРУППА А
И В Н
1. «НАПОЛИ»
6 5 0
2. «ЛИВЕРПУЛЬ» 6 5 0
3. «Аякс»
6 2 0
4. «Рейнджерс» 6 0 0
ГРУППА В
И В Н
1. «ПОРТУ»
6 4 0
2. «БРЮГГЕ»
6 3 2
3. «Байер»
6 1 2
4. «Атлетико»
6 1 2

П
1
1
4
6

М
20-6
17-6
11-16
2-22

О
15
15
6
0

П М О
2 12-7 12
1 7-4 11
3 4-8 5
3 5-9 5

ГРУППА С
И В Н
1. «БАВАРИЯ»
6 6 0
2. «ИНТЕР»
6 3 1
3. «Барселона»
6 2 1
4. «Виктория»
6 0 0
ГРУППА D
И В Н
1. «ТОТТЕНХЭМ» 6 3 2
2. «АЙНТРАХТ»
6 3 1
3. «Спортинг»
6 2 1
4. «Марсель»
6 2 0

П
0
2
3
6

М
18-2
10-7
12-12
5-24

О
18
10
7
0

П
1
2
3
4

М
8-6
7-8
8-9
8-8

О
11
10
7
6

П М О
1 10-4 13
2 12-7 10
2 5-9 6
4 4-11 4
П
1
2
2
4

М О
15-6 13
13-9 12
8-10 6
4-15 2

П
0
1
3
3

М О
14-2 14
10-5 9
6-12 5
1-12 3

П
0
0
5
5

М О
16-7 14
16-7 14
9-13 3
7-21 3

5

Гол!
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ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ-2022/2023. Жеребьёвка плей-офф

ВЕСТИ РПЛ

КЕРЖАКОВ СТАНЕТ НОВЫМ ТРЕНЕРОМ «СОЧИ»?

ЖРЕБИЙ ВЫВЕЛ «ЛИВЕРПУЛЬ» НА «РЕАЛ»

Руководство черноморского клуба опровергает инсайдерскую информацию

Финалисты минувшей Лиги чемпионов сыграют на вылет уже в 1/8 финала
Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка стартовых стадий плей-офф всех трёх еврокубковых турниров. Она зримо обозначила контуры еврокубковой весны. А жребий оказался суров. Например:
финалисты Лиги чемпионов прошлого розыгрыша «Ливерпуль» и «Реал» на сей раз встретятся уже в 1/8 финала. Круто!

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Напомним: по итогам группового этапа 16 команд были
поделены на две категории: «сеяные» (победители групп)
и «несеяные» (вторые места в квартетах). Представители одной национальной ассоциации и команды, которые
играли в одной группе, в 1/8 финала встретиться не могли.
Также было заранее оговорено, что «сеяные» команды первые матчи стартовой стадии плей-офф проведут на выезде.
И вот что получилось…
14 февраля
ПСЖ (Франция) - «Бавария» (Германия)
«Милан» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
Ответные матчи - 8 марта.
15 февраля
«Брюгге» (Бельгия) - «Бенфика» (Португалия)
«Боруссия» Д (Германия) - «Челси» (Англия)
Ответные матчи - 7 марта.
21 февраля
«Айнтрахт» Ф (Германия) - «Наполи» (Италия)
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Испания)
Ответные матчи - 15 марта.
22 февраля
«Интер» (Италия) - «Порту» (Португалия)
«РБ Лейпциг» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия)
Ответные матчи - 14 марта.
Финал Лиги чемпионов пройдёт 10 июня в Стамбуле на

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

В первом раунде плей-офф примут участие 16 клубов.
Это восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций («сеяные»), и восемь команд, которые финишировали на третьих местах на групповом этапе Лиги Европы («несеяные»). Пары соперников
таковы…
Первые матчи - 16 февраля
«Карабах» (Азербайджан) - «Гент» (Бельгия)
«Трабзонспор» (Турция) - «Базель» (Швейцария)
«Лацио» (Италия) - ЧФР (Румыния)
«Будё-Глимт» (Норвегия) - «Лех» (Польша)
«Брага» (Португалия) - «Фиорентина» (Италия)
АЕК (Греция) - «Днепр-1» (Украина)
«Шериф» (Молдавия) - «Партизан» (Сербия)
«Лудогорец» (Болгария) - «Андерлехт» (Бельгия)
Ответные матчи - 23 февраля.
Победители двухматчевых дуэлей встретятся в 1/8 финала с победителями групп Лиги конференций - это «Истанбул
Башакшехир», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ, «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован».
Победители стыковых матчей будут «несеяными» во
время жеребьёвки 1/8 финала. Решающий матч состоится
7 июня в Праге.

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. ЗА ТУР ДО КОНЦА ЭТАПА

«ЗЕНИТ-2» НЕ СУМЕЛ ПОБЕДИТЬ «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
И ОСТАЛСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ «ТОП-6». ПОКА?

Голы: Марьянов, 45+2 - пенальти (1:0).
Горелишвили, 78 (1:1).

Напомним: только шесть лучших
команд группы «2.1» поведут борьбу за повышение в классе. Конечно,
здесь кажутся незыблемыми позиции
«Ленинградца», который лидирует
с 48 очками, и помышлять о первой
лиге подопечным Давыдова сегодня
не приходится, однако сам факт непопадания в когорту сильнейших крепко
ударит по репутации неудачников. В
том числе и «Зенита-2», в тренерском
штабе которого не раз говорилось о
задаче пробиться в шестёрку.
«Сине-бело-голубые» ещё не потеряли шансы подняться выше в итоговой таблице. Однако до завершения
первого этапа соревнований остался
всего один тур. Поэтому в заключительном матче осени надо не только
брать очки, но и надеяться, что кто-то
из конкурентов допустит осечку.
Следующий матч «Зенит-2» проведёт дома 13 ноября против красногорского «Зоркого». В этот же день «Ленинградец» примет «Луки-Энергия». От результатов двух этих матчей, скорее всего, и будет зависеть, где весной продолжат «сине-бело-голубые» сезон:
либо среди тех, кто борется за спасение, либо среди команд, которые ставят перед собой максимальные задачи.
Центральный защитник «Зенита-2»
Илья Кирш в интервью официальному сайту клуба пообещал, что он и его
партнёры постараются добиться необходимого результата.
- Теперь попадание в шестёрку
лучших зависит не только от «Зенита-2». Осталась надежда на благополучный исход?
- Конечно. Мы до конца сделаем
всё, что от нас зависит. Мы и сегодня
это делали. В матче с «Зорким» тоже отдадим все силы, чтобы победить и попасть в группу сильнейших…
Между тем «Ленинградец» мыслями уже в весне, когда перед командой
Сергея Кирьякова во весь рост станет
задача завоевать путёвку в первую
лигу. Тренер «областных» Александр
Шмарко, подводя итоги встречи, замеwww.sport-weekend.com

тил: «Впереди игра с «Луки-Энергией».
В последнем матче осенней части сезона выйдем бороться за «золотые»
три очка!»
В группе лучших будет играть и
«Звезда» Дмитрия Комбарова. В питерском дерби с «Ядром», которое состоялось на стадионе «Кировец», «красночёрные» проявили характер и, дважды
по ходу встречи уступая в счёте, вырвали победу - 3:2. А вот команда Александра Горшкова, уступив, осталась на последнем месте в таблице.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит-2» сыграл вничью с «Ленинградцем» со счётом 1:1. У команды Дмитрия Давыдова в активе
26 очков. Этот результат оставил
«сине-бело-голубых» на седьмом
месте в турнирной таблице.
«Зенит-2» - «Ленинградец» - 1:1

Увы, не попадут в шестёрку петербургские динамовцы. Месяц назад
пост наставника команды покинул
Александр Куртеян. До конца первой
части сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Борис
Горовой (на фото). «Бело-голубым»
не хватило нескольких очков, чтобы
зацепиться за место в группе лидеров.
Вот и в минувшем туре динамовцы разошлись вничью с «Зорким» - 1:1.
«Звезда» СПб - «Ядро» СПб - 3:2
Голы: Танков, 23 (0:1). Зюзин, 31 (1:1).
Танков, 34 (1:2). М. Андреев, 47 - пенальти (2:2). М. Андреев, 49 (3:2).

«Динамо» СПб - «Зоркий-Красногорск» - 1:1

Голы: И. Андреев, 5 (1:0). Георгиевский, 51 (1:1).

И
1. «Ленинградец» 19
2. «Звезда» СПб 19
3. «ЗоркийКрасногорск» 19
4. «Балтика-БФУ» 19
5. «Енисей-2»
19
6. «Луки-Энергия» 19
7. «Зенит-2»
19
8. «Динамо» СПб 19
9. «Родина-М»
19
10. «Электрон» 20
11. «Ядро» СПб 19

В Н П М О
15 3 1 46-11 48
10 8 1 39-16 38
9
7
8
8
7
5
3
3
2

4
8
4
3
5
7
4
4
6

6
4
7
8
7
7
12
13
11

31-20
25-18
38-28
23-28
30-30
22-22
12-40
13-53
21-34

31
29
28
27
26
22
13
13
12

Бомбардиры: Михаил Маркин
(«Ленинградец»), Максим Андреев
(«Звезда») - 12. Максим Бачинский
(«Ленинградец») - 11.
22-й тур. 13 ноября: «Енисей-2» - «Динамо» СПб, «Ядро» СПб
- «Родина-М», «Балтика-БФУ» - «Звезда» СПб, «Ленинградец» - «ЛукиЭнергия», «Зенит-2» - «ЗоркийКрасногорск».

СТРОКИ ИЗ РЕГЛАМЕНТА

О равенстве очков
и весеннем турнире

Отметим, что существуют три варианта, при которых «Зенит-2» по
итогам первенства может иметь равное количество очков с одним конкурентом, а в четвёртом - с двумя соперниками. В этой связи напомним, что в
случае равенства очков у двух и более команд их места в итоговой турнирной таблице первым делом определяются с учётом игр между собой
(очки, победы, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых
голов, число забитых на чужом поле
мячей).
На втором этапе в группе 2 формируются новые подгруппы команд.
Подгруппа 2 «А» - 12 команд, по шесть
лучших в группах 2.1 и 2.2 (таблица ниже). Среди них уже находятся «Ленинградец» и «Звезда», здесь же может оказаться и «Зенит-2».
На втором этапе в подгруппе 2 «А»
для 6 команд каждой из подгрупп 2.1
и 2.2 сохраняются турнирные показатели по итогам первого этапа только
в матчах между такими командами.
Перед началом второго этапа формируется турнирная таблица 12 команд
подгруппы. На втором этапе 6 команд
подгруппы 2.1 проводят матчи только с 6 командами подгруппы 2.2. Победитель турнира получит путёвку в
первую Лигу.

Группа 2.2 (лидеры)
1. «Текстильщик»
2. «Муром»
3. «Чертаново»
4. «Торпедо» Вл
5. «Динамо
Вологда»
6. «Спартак» Кс
7. «Торпедо» М-2

И
19
19
19
19

В
12
12
10
8

Н
3
3
3
4

П
4
4
6
7

М
38-15
34-12
35-25
23-28

О
39
39
33
28

20 8 3 9 21-30 27
19 7 5 7 27-25 26
19 6 6 7 17-26 24

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЛИГА ЕВРОПЫ

Как и в Лиге чемпионов, 16 клубов были размещены по
двум корзинам. Это восемь команд, которые заняли вторые
места на групповом этапе Лиги Европы («сеяные»), и восемь
команд, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги
чемпионов («несеяные»). Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могли.
«Сеяные» команды ответные игры также проведут дома.
Первые матчи - 16 февраля
«Севилья» (Испания) - ПСВ (Голландия)
«Шахтёр» (Украина) - «Ренн» (Франция)
«Зальцбург» (Австрия) - «Рома» (Италия)
«Аякс» (Голландия) - «Унион» (Германия)
«Барселона» (Испания) - «Ман. Юнайтед» (Англия)
«Байер» (Германия) - «Монако» (Франция)
«Ювентус» (Италия) - «Нант» (Франция)
«Спортинг» (Португалия) - «Мидтьюлланд» (Дания)
Ответные матчи - 23 февраля.
Победители выйдут в 1/8 финала, где сыграют с командами, занявшими первые места в группах Лиги Европы. Это
«Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Ференцварош».
Финал Лиги Европы пройдёт 31 мая в Будапеште.

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков может стать главным тренером «Сочи». Об этом
сообщил футбольный комментатор Константин Генич на YouTubeканале Коммент.Шоу.
Руководство сочинского клуба не
удовлетворено работой старшего
тренера команды Вадима Гаранина и
подыскивает ему замену. Причины более чем очевидны: серебряный призер минувшего чемпионата России
занимает девятое место в турнирной
таблице РПЛ, набрав по итогам 16 матчей 22 очка. Явно не на такое промежуточное выступление рассчитывало
руководство клуба.
Ранее появилась информация, что
Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за
проблем со здоровьем.
В числе кандидатов на замену Гаранину звучали имена Сергея Юрана
и сербского специалиста Марко Николича. Юран, правда, неожиданно признался, что он ведет переговоры сразу
с двумя клубами Российской премьерлиги, причем один из них - московский. Нетрудно было предположить,
что речь идет о «Локомотиве». Но оказалось, что в «Локо» уже сосватали Михаила Галактионова, который дорабатывает последние дни в «Пари Нижнем Новгороде». В «Сочи» Юрану этого, как видим, не простили.
Не сложилось и со вторым кандидатом - Марко Николичем. Руководству сочинского клуба не удалось
убедить сербского специалиста. Видно, бывший главный тренер «Локомотива» с опаской относится к работе в
российских клубах, после того как его

без объяснения причин попросили на
выход из московского «Локомотива» в
октябре 2021 года.
И вот тогда вспомнили про Александра Кержакова. Бывший нападающий «Зенита», испанской «Севильи» и
сборной России начал тренерскую карьеру 15 марта 2018 года, когда был
назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).
24 сентября 2020 года молодой специалист возглавил клуб ФНЛ «Томь»,
который на тот момент занимал последнюю строчку в турнирной таблице. По итогам первенства томский коллектив остался в ФНЛ.
17 июня 2021 года специалист подписал контракт с «Нижним Новгородом», который перед этим вышел в РПЛ.
Под его руководством нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице и
сохранили прописку в высшем дивизионе, в последнем туре избежав участия
в стыковых матчах. Однако новое руководство клуба не оценило работу Кержакова и без объяснения причин сменило его на Михаила Галактионова.
Состоится ли назначение Кержакова на пост главного тренера «Сочи»?
Надо полагать, что авторитетный
спортивный комментатор владеет достаточной информацией, говоря о назначении.
«Я могу возглавить «Сочи»? Без
комментариев», - сказал Кержаков
«Чемпионату».
Вполне очевидно, что перемены
на тренерском мостике черноморцев
могут состояться лишь по окончании
первой части чемпионата и группового турнира Кубка России.
А тем временем в «Сочи» опровергли слухи о том, что Александр Кержаков возглавит клуб. ТАСС уполномочен
заявить, что «информация о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Сочи» не
соответствует действительности». Об
этом агентству сообщил генеральный
директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.
«Официально опровергаю эту информацию», - сказал руководитель
клуба.
Гендиректор сообщил, что старший
тренер команды Вадим Гаранин продолжает работу в клубе. «Ничего не
поменялось. Всё в рабочем порядке»,
- отметил Рубашко.
Ну еще бы! Это только в «Химках»
трижды могут сменить главного тренера за полсезона.
Всему свое время.

ГАРАНИН ЕЩЕ В «СОЧИ», А ЕГО УЖЕ СВАТАЮТ В «ПАРИ НН»

Наставник «Сочи» Вадим Гаранин является одним из кандидатов
на пост главного тренера «Пари
Нижний Новгород» после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив».
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из «Сочи», а
Галактионов покинет «Пари НН» после
17-го тура Российской премьер-лиги»,
- проинформировал источник «Чемпионата».
«Гаранин может возглавить «Пари

НН»? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с
выбором», - сказал «Чемпионату» генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов.
Гаранин, ранее тренировавший
«Енисей», сменил в «Сочи» Владимира Федотова, который перебрался в
ЦСКА. «Сочи» в 16 матчах чемпионата
России набрал 22 очка и занимает девятое место.

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ (U-21)

ГАЛАКТИОНОВ ПРОТРУБИЛ СБОР

Тренерский штаб молодежной
сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав
сборной на ноябрьский сбор.
Учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России пройдет с 13
по 16 ноября в Новогорске (Московская область) и Белграде (Сербия). В
рамках сбора молодежная команда
сыграет один контрольный матч. Ранее с полной уверенностью в РФС заявляли, что наша «молодежка» проведет товарищеский матч с командой
Сербии, о чем достигнут договор с
Футбольным союзом Сербии. Теперь в
информации РФС говорится о том, что
соперник по спаррингу определится
позднее. Так, может, и сбор в Сербии
не состоится?
Напомним, что молодежная сборная Россия по футболу, как и взрослая
команда, отстранена от официальных
международных соревнований на неопределенный срок из-за негативной
политической обстановки вокруг России. Свои прошлые товарищеские матчи молодежная сборная проводила в
сентябре - против Белоруссии и Казахстана. Обе игры закончились победой
российских игроков - 6:1 и 2:1.
Национальная сборная России
17 ноября проведет товарищескую
встречу со сборной Таджикистана. «С
кем смогли договориться, то и есть.

Или выбирать можно было?» - прокомментировал выбор соперника
главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Думается, что Валерий Георгиевич вполне может позавидовать наставнику «молодежки» Михаилу Галактионову относительно соперника
по спаррингу. Если тот, конечно, состоится.

Состав молодежной
сборной России:

Вратари: Станислав
Агкацев
(«Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).
Защитники: Александр Кутицкий
(«Динамо»), Виктор Мелёхин, Андрей
Лангович (оба - «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов
(«Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Вадим Конюхов («УФА»), Антон
Ефремов («Вильярреал»).
Полузащитники: Кирилл Кравцов
(«Сочи»), Александр Коваленко, Артём
Соколов, Владислав Шитов (все - «Крылья Советов»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Ярослав Михайлов, Константин
Шильцов (оба - «Пари НН»), Ярослав
Гладышев («Динамо»), Егор Ушаков,
Никита Ермаков (оба - ЦСКА).
Нападающие: Владислав Яковлев
(ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЛИДЕР АПЛ ВЫЛЕТЕЛ ИЗ БОРЬБЫ ВМЕСТЕ С «ЧЕЛСИ»

АНГЛИЯ. Кубок лиги
В эти дни проходят матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. Стадия
розыгрыша - одна из начальных, однако жеребьёвка беспощадна - гранды играют между собой уже и сейчас, причём некоторые из них могли бы сойтись в решающем матче за
трофей. «Манчестер Сити» принимал
«Челси»: финалист прошлого сезона
и победитель четырёх подряд предыдущих турниров! Лишними оказались
лондонцы.
Это одна из главных новостей вчерашнего вечера. Но не главная. Лидер
чемпионата Англии «Арсенал» на своём поле уступил «Брайтону» и вслед за
«Челси» вылетел из борьбы. А как пришлось помучиться и понервничать
игрокам «Ливерпуля»!
Команда Юргена Клоппа принимала «Дерби Каунти», который выступает в третьем по значимости дивизионе
в системе футбольных лиг Англии. Но
«бараны» упёрлись, и дошло до того,
что судьбу путёвки в следующий раунд
пришлось выяснять в серии пенальти.
Дважды по ходу футбольной лотереи
«Дерби Каунти» вёл в счёте. Но удача
всё же улыбнулась «красным»…
«Манчестер Сити» - «Челси» - 2:0.

«Лилль» - «Ренн» - 1:1. Голы: Фонте,

16 (1:0). Бурижо, 58 - пенальти (1:1). Удаление: Мелинг («Ренн»), 90.
«Марсель» - «Лион» - 1:0. Гол: Жиго,
43.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. ПСЖ
14 12 2 0 38-9 38
2. «Ланс»
14 10 3 1 24-9 33
3. «Ренн»
14 8 4 2 29-13 28
4. «Марсель»
14 8 3 3 23-11 27
5. «Монако»
14 8 3 3 27-18 27
6. «Лорьян»
14 8 3 3 25-20 27
7. «Лилль»
14 7 2 5 26-23 23
8. «Лион»
14 6 2 6 22-17 20
9. «Ницца»
14 5 4 5 14-16 19
Бомбардиры: Неймар, Килиан
Мбаппе (оба - ПСЖ) - по 11. Джонатан
Дэвид («Лилль»), Терем Моффи («Лорьян») - по 9.
ГЕРМАНИЯ. 13-й тур
«Боруссия» М - «Штутгарт» - 3:1.
Голы: Хофманн, 4 (1:0). Тюрам, 25 (2:0). Томаш, 35 (2:1). Херрманн, 90+4 (3:1).

«Майнц» - «Вольфсбург» - 0:3.

Голы: Виммер, 33 (0:1). Арнольд, 70 (0:2).
Баку, 84 (0:3).

«Хоффенхайм» - «Лейпциг» - 1:3.

Особенно хорош был первый гол
«горожан» - полузащитник сборной
Алжира Рияд Марез ударом со штрафного эффектно перекинул «стенку».
«Арсенал» - «Брайтон» - 1:3. Голы:

Голы: Нкунку, 17 (0:1). Рюттер, 50 (1:1).
Нкунку, 57 (1:2). Дани Ольмо, 69 (1:3).
«Герта» - «Бавария» - 2:3. Голы:
Мусиала, 12 (0:1). Шупо-Мотинг, 37 (0:2).
Шупо-Мотинг, 38 (0:3). Лукебакио, 40 (1:3).
Зельке, 45 - пенальти (2:3).
«Боруссия» Д - «Бохум» - 3:0. Голы:
Мукоко, 8 (1:0). Рейна, 12 - пенальти (2:0).
Мукоко, 45+2 (3:0).

«Ливерпуль» - «Дерби Каунти» 0:0 (пенальти - 3:2)
«Ноттингем Форест» - «Тоттенхэм» - 2:0. Голы: Лоди, 50 (1:0). Лингард,

Голы: Бериша, 1 (1:0). Роде, 13 (1:1). Кнауфф, 64 (1:2).
«Вердер» - «Шальке» - 2:1. Голы:
Фюллькруг, 30 (1:0). Дукш, 76 (2:0). Дрекслер, 89 (2:1).

АНГЛИЯ. 15-й тур
«Вулверхэмптон» - «Брайтон»
- 2:3. Голы: Лаллана, 10 (0:1). Гедеш, 12

Голы: Андрих, 46 (1:0). Диаби, 56 (2:0). Диаби, 58 (3:0). Гложек, 68 (4:0). Баккер, 76
(5:0).
«Фрайбург» - «Кельн» - 2:0. Голы:
У Ён Чон, 53 (1:0). Грегорич, 64 (2:0).

Голы: Марез, 53 (1:0). Альварес, 58 (2:0).

Нкетиа, 20 (1:0). Уэлбек, 27 - пенальти
(1:1). Митома, 58 (1:2). Лемпти, 71 (1:3).

57 (2:0). Удаление: Мангала («Ноттингем
Форест»), 75.

(1:1). Невеш, 35 - пенальти (2:1). Митома,
44 (2:2). Гросс, 83 (2:3). Удаление: Семеду
(«Вулверхэмптон»), 45+5.

«Ноттингем Форест» - «Брентфорд» - 2:2. Голы: Гиббс-Уайт, 20 (1:0).

Мбеумо, 45+3 - пенальти (1:1). Висса, 75
(1:2). Занка, 90+6 - в свои ворота (2:2).
«Ман. Сити» - «Фулхэм» - 2:1. Голы:
Альварес, 16 (1:0). Перейра, 28 - пенальти
(1:1). Холанд, 90+5 - пенальти (2:1). Удаление: Канселу («Манчестер Сити»), 26.
«Лидс» - «Борнмут» - 4:3. Голы: Родриго, 3 - пенальти (1:0). Тавернье, 7 (1:1).
Биллинг, 19 (1:2). Соланке, 48 (1:3). Гринвуд, 60 (2:3). Купер, 68 (3:3). Саммервилл,
84 (4:3).
«Эвертон» - «Лестер» - 0:2. Голы:
Тилеманс, 45 (0:1). Барнс, 87 (0:2).
«Челси» - «Арсенал» - 0:1. Гол: Габриэл, 63.

«Вест Хэм» - «Кристал Пэлас» - 1:2.

Голы: Бенрахма, 20 (1:0). Заа, 41 (1:1). Олисе, 90+4 (1:2).

«Саутгемптон» - «Ньюкасл» - 1:4.

Голы: Альмирон, 35 (0:1). Вуд, 58 (0:2). Уиллок, 62 (0:3). Перро, 88 (1:3). Гимарайнс,
90+1 (1:4).

«Астон Вилла» - «Манчестер
Юнайтед» - 3:1. Голы: Бейли, 7 (1:0).

Динь, 11 (2:0). Рэмзи, 45 - в свои ворота
(2:1). Рэмзи, 49 (3:1).

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 1:2.

Голы: Салах, 11 (0:1). Салах, 40 (0:2). Кейн,
70 (1:2).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Арсенал»
13 11 1 1 31-11 34
2. «Ман. Сити» 13 10 2 1 39-12 32
3. «Ньюкасл»
14 7 6 1 28-11 27
4. «Тоттенхэм» 14 8 2 4 27-18 26
5. «Ман. Юнайтед» 13 7 2 4 18-19 23
6. «Брайтон»
13 6 3 4 22-17 21
7. «Челси»
13 6 3 4 17-16 21
8. «Ливерпуль» 13 5 4 4 25-16 19
9. «Фулхэм»
14 5 4 5 23-24 19
Бомбардиры: Эрлинг Холанд
(«Манчестер Сити») - 18. Харри Кейн
(«Тоттенхэм») - 11.
ФРАНЦИЯ. 14-й тур
«Труа» - «Осер» - 1:1. Голы: Рони Лопеш, 28 (1:0). Перрен, 86.

«Аяччо» - «Страсбур» - 4:2.

Голы: Бельгард, 6 (0:1). Гамейро, 17
(0:2). Белаили, 33 - пенальти (1:2). ЭльИдриси, 34 (2:2). Белаили, 40 - пенальти
(3:2). Нури, 45+2 (4:2). Нереализованный
пенальти: Белаили («Аяччо»), 63. Удаление: Видаль («Аяччо»), 80.
«Анже» - «Ланс» - 1:2. Голы: Саид,
21 (0:1). Медина, 51 (0:2). Блажич, 87 (1:2).
«Лорьян» - ПСЖ - 1:2. Голы: Неймар,
9 (0:1). Моффи, 53 (1:1). Данилу Перейра,
81 (1:2).

«Клермон» - «Монпелье» - 1:1.

Голы: Саванье, 10 (0:1). Андрич, 62 (1:1).
Нереализованные пенальти: Андрич, 41;
Кией, 78 (оба - «Клермон»).
«Ницца» - «Брест» - 1:0. Гол: Ляборд, 54.
«Реймс» - «Нант» - 1:0. Гол: Балогун,
81 - пенальти. Удаление: Паллуа («Нант»), 54.
«Тулуза» - «Монако» - 0:2. Голы: Головин, 46 (0:1). Эмболо, 60 (0:2).
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«Аугсбург» - «Айнтрахт» - 1:2.

«Байер Унион» - «Берлин» - 5:0.

Матчи 14-го тура
«Вольфсбург» - «Боруссия» Д 2:0. Голы: ван де Вен, 6 (1:0). Лукас Нме-

ча, 90+2 (2:0).

«Штутгарт» - «Герта» - 2:1. Голы: Гирасси, 3 (1:0). Лукебакио, 19 (1:1). Мавропанос, 90+8 (2:1).
«Бохум» - «Боруссия» М - 2:1. Голы:
Антви-Аджей, 9 (1:0). Хофманн, 12 (2:0).
Плеа, 62 (2:1).
«Бавария» - «Вердер» - 6:1. Голы:
Мусиала, 6 (1:0). Юнг, 10 (1:1). Гнабри, 22
(2:1). Горецка, 26 (3:1). Гнабри, 28 (4:1).
Гнабри, 82 (5:1). Тель, 84 (6:1). Нереализованный пенальти: Шупо-Мотинг («Бавария»), 18 - вратарь.
«Кельн» - «Байер» - 1:2. Голы: Шмиц,
30 (1:0). Амири, 65 (1:1). Диаби, 71 (1:2).

«Унион Берлин» - «Аугсбург» - 2:2.

Голы: Беккер, 7 (1:0). Нидерлехнер, 9 (1:1).
Беренс, 22 (2:1).
«Шальке» - «Майнц» - 1:0. Гол: Теродде, 10.
«Лейпциг» - «Фрайбург» - 3:1. Голы:
Симакан, 55 (1:0). Нкурку, 56 (2:0). Кюблер,
66 (2:1). Форсбург, 77 - пенальти (3:1).

«Айнтрахт» - «Хоффенхайм» - 4:2.

Голы: Соу, 6 (1:0). Коло Муани, 8 (2:0).
Эбимбе, 29 (3:0). Баумгартнер, 38 (3:1). Кабак, 46 (3:2). Линдстрем, 56 (4:2).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Бавария»
14 9 4 1 47-13 31
2. «Унион Берлин» 14 8 3 3 23-16 27
3. «Фрайбург» 14 8 3 3 21-16 27
4. «Айнтрахт» 14 8 2 4 31-23 26
5. «Лейпциг»
14 7 4 3 28-20 25
6. «Боруссия» Д 14 8 1 5 23-17 25
7. «Вердер»
14 6 3 5 24-25 21
8. «Вольфсбург» 14 5 5 4 22-19 20
9. «Боруссия» М 14 5 4 5 24-22 19
Бомбардиры: Кристофер Нкунку
(«Лейпциг») - 12. Никлас Фюллькруг
(«Вердер») - 10.
ИТАЛИЯ. 13-й тур
«Удинезе» - «Лечче» - 1:1. Голы: Ко-

бьо, 52 (1:0). Фаджоли, 84 (2:0).

Матчи 14-го тура
«Специя» - «Удинезе» - 1:1. Голы:

Реца, 33 (1:0). Ловрич, 43 (1:1).

«Наполи» - «Эмполи» - 2:0. Голы:
Лосано, 69 - пенальти (1:0). Зелиньски, 88
(2:0). Удаление: Луперто («Эмполи»), 74.
«Кремонезе» - «Милан» - 0:0.
«Сассуоло» - «Рома» - 1:1. Голы:

Абрахам, 80 (0:1). Пинамонти, 85 (1:1).
«Лечче» - «Аталанта» - 2:1. Голы:
Баскиротто, 28 (1:0). Ди Франческо, 30
(2:0). Сапата, 40 (2:1).

«Торино» - «Сампдория» - 2:0.

Голы: Родоньич, 29 (1:0). Алашич, 59 (2:0).
«Интер» - «Болонья» - 6:1. Голы: Ликояннис, 22 (0:1). Джеко, 26 (1:1). Димарко, 36 (2:1). Мартинес, 42 (3:1). Димарко,
48 (4:1). Чалханоглу, 59 - пенальти (5:1). Госенс, 76 (6:1).

«Фиорентина» - «Салернитана» 2:1. Голы: Бонавентура, 15 (1:0). Диа, 55
(1:1). Йович, 82 (2:1).

«Верона» - «Ювентус» - 0:1. Гол:
Кен, 60. Удаление: Сандро («Ювентус»),
90+1.
«Лацио» - «Монца» - 1:0. Гол: Ромеро.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Наполи»
14 12 2 0 34-10 38
2. «Лацио»
14 9 3 2 26-8 30
3. «Милан»
14 9 3 2 27-14 30
4. «Ювентус»
14 8 4 2 21-7 28
5. «Интер»
14 9 0 5 31-20 27
6. «Аталанта»
14 8 3 3 20-12 27
7. «Рома»
14 8 2 4 17-13 26
8. «Удинезе»
14 6 6 2 22-14 24
9. «Торино»
14 6 2 6 15-16 20
Бомбардиры: Виктор Осимхен
(«Наполи») - 8. Марко Арнаутович
(«Болонья»), Лаутаро Мартинес («Интер») - по 7.
ИСПАНИЯ. 13-й тур
«Жирона» - «Атлетик» - 2:1. Голы:

Давид Лопес, 67 (1:0). Мартин, 75 (2:0). Гурусета, 78 (2:1).
«Хетафе» - «Кадис» - 0:0. Удаления:
Альварес, 90+6, Порту, 90+7 (оба - «Хетафе»); Луис Эрнандес («Кадис»), 90+10.
«Вальядолид» - «Эльче» - 2:1. Голы:
Хави Санчес, 40 (1:0). Роке Меса, 46 (2:0).
Хосан, 63 (2:1).
«Сельта» - «Осасуна» - 1:2. Голы:
Авила, 8 (0:1). Яго Аспас, 19 (1:1). Авила,
28 (1:2).

«Барселона» - «Альмерия» - 2:0.

Голы: Дембеле, 48 (1:0). де Йонг, 62 (2:0).
Нереализованный пенальти: Левандовски («Барселона»), 7 - мимо.

«Атлетико» - «Эспаньол» - 1:1.

Голы: Дардер, 62 (0:1). Жоау Феликс, 79
(1:1). Удаление: Кабрера («Эспаньол»), 28.

«Реал Сосьедад» - «Валенсия» 1:1. Голы: Гильямон, 10 - в свои ворота

(1:0). Лино, 25 (1:1). Удаление: Элустондо
(«Реал Сосьедад»), 17.

«Вильярреал» - «Мальорка» - 0:2.

Голы: Мурики, 32 (0:1). Амат, 76 (0:2).
«Бетис» - «Севилья» - 1:1. Голы: Хесус Навас, 43 - в свои ворота (1:0). Гудель,
81 (1:1). Удаления: Монтиэль («Севилья»),
38; Фекир, 45+3; Иглесиас, 49 (оба - «Бетис»).

«Райо Вальекано» - «Реал» - 3:2.

Голы: Комесанья, 5 (1:0). Модрич, 37 (1:1).
Милитао, 41 (1:2). Альваро Гарсия, 44
(2:2). Трехо, 67 - пенальти (3:2).

Матчи 14-го тура
«Эльче» - «Жирона» - 1:2. Голы: Ли-

рола, 16 (1:0). Мартин, 39 (1:1). Кастельянос, 66 (1:2).

«Атлетик» - «Вальядолид» - 3:0.

Голы: Гуруета, 19 (1:0). Гуруета, 51 (2:0).
Вивиан, 78 (3:0).

«Осасуна» - «Барселона» - 1:2.

Голы: Давил Гарсия, 6 (1:0). Педри, 48 (1:1).
Рафинья, 85 (1:2). Удаления: Левандовски,
31; Пике, 45+4 - не на поле (оба - «Барселона»).

«Севилья» - «Реал Сосьедад» - 1:2.

Голы: Серлот, 20 (0:1). Мендес, 36 (0:2).
Рафа Мир, 44 (1:2). Удаления: Ракитич, 28;
Ньянзу, 34 (оба - «Севилья»).

«Эспаньол» - «Вильярреал» - 0:1.

Гол: Леконт, 64 - в свои ворота.

«Мальорка» - «Атлетико» - 1:0. Гол:

ломбо, 33 (0:1). Бету, 68 (1:1).

Мурики, 16.

(1:1). Кулибали, 38 (2:1). Чиофани, 89 (2:2).
Нереализованный пенальти: Чиофани
(«Кремонезе»), 88 - вратарь.
«Эмполи» - «Сассуоло» - 1:0. Гол:
Бальданци, 64.
«Аталанта» - «Наполи» - 1:2. Голы:
Лукмен, 19 - пенальти (1:0). Осимхен, 23
(1:1). Эльмас, 35 (1:2).
«Милан» - «Специя» - 2:1. Голы: Эрнандес, 21 (1:0). Мальдини, 59 (1:1). Жиру,
89 (2:1). Удаление: Жиру («Милан»), 90.
«Болонья» - «Торино» - 2:1. Голы:
Лукич, 26 - пенальти (0:1). Орсолини, 64
(1:1). Пош, 73 (2:1).

Алмейда, 63 (1:0). Гильямон, 81 - пенальти (2:0). Клюйверт, 90+3 (3:0). Удаление:
Гонсалес («Бетис»), 61.
«Реал» - «Кадис» - 2:1. Голы: Милитао, 40 (1:0). Кроос, 70 (2:0). Лукас Перес,
82 (2:1).

«Салернитана» - «Кремонезе»
- 2:2. Голы: Пёнтек, 3 (1:0). Окереке, 12

«Сампдория» - «Фиорентина» 0:2. Голы: Бонавентура, 4 (0:1). Миленкович, 58 (0:2).

«Монца» - «Верона» - 2:0. Голы: Аугусто, 68 (1:0). Колпани, 90 (2:0). Удаление:
Маньяни («Верона»), 27.
«Рома» - «Лацио» - 0:1. Гол: Андерссон, 29.
«Ювентус» - «Интер» - 2:0. Голы: Ра-

«Райо Вальекано» - «Сельта» - 0:0
«Валенсия» - «Бетис» - 3:0. Голы:

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Барселона» 14 12 1 1 33-5 37
2. «Реал»
14 11 2 1 33-14 35
3. «Реал Сосьедад» 14 8 2 4 19-17 26
4. «Атлетик»
14 7 3 4 24-14 24
5. «Атлетико» 14 7 3 4 21-14 24
6. «Бетис»
14 7 3 4 17-12 24
7. «Осасуна»
14 7 2 5 16-14 23
8. «Райо Вальекано» 14 6 4 4 20-16 22
9. «Вильярреал» 14 6 3 5 15-10 21
Бомбардиры: Роберт Левандовски («Барселона») - 13. Борха Иглесиас («Бетис»), Ведат Мурики («Мальорка») - по 8.

гол!
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

О ДЗЮБЕ ДУМАЮТ В ИТАЛИИ:
МОГ БЫ ЗАБИВАТЬ ПО ГОЛУ
В КАЖДОЙ ИГРЕ ЗА «ВЕНЕЦИЮ»

Как уже знает читатель, на днях
34-летний российский нападающий
Артём Дзюба расторг контракт по
взаимному согласию с турецким клубом «Адана Демирспор». За два с половиной месяца пребывания в Турции
Дзюба успел провести пять встреч во
всех турнирах, трижды появившись в
стартовом составе. На счету форварда
лишь один забитый мяч, который, к
слову, стал зачётным в Клубе Григория
Федотова.
Позже стали известны несколько
интересных деталей. Во-первых, Дзюба покинул «Адана Демирспор» по
инициативе клуба. Во-вторых, турки
сообщили, что игрок просто не подходил под схему главного тренера. Так
это или нет, Винченцо Монтелла не
сообщил. Впрочем, позже итальянец
кратко прокомментировал уход нападающего. Ничего хорошего не прозвучало. «Это решение стало обоюдным.
На самом деле Артём не хотел здесь
реализоваться и приносить пользу.
Его что-то не устраивало, мы решили расстаться. Удачи ему», - цитирует
Монтеллу Turkiye Gazetesi.
Стоит добавить, что магазин клуба «Адана Демирспор» продал всего
около 200 футболок с фамилией российского нападающего. «Сколько раз
мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше
каждую неделю печатали раз 20 или
30, но в последнее время заказов не
было. В итоге всего получилось около
200 футболок», - приводит ТАСС слова
представителя технического партнёра
«Адана Демирспор» Sunflowers T-shirt
& Print .
Что же дальше? Неожиданно исполнительный директор «Венеции»
Александер Мента заявил, что итальянский клуб рассматривает возможность подписания Дзюбы в зимнее трансферное окно. Впрочем, удивляться не приходится: 7 ноября «Венецию» возглавил бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Правда,
команда занимает всего лишь 19-е место в итальянской Серии «B». С другой
стороны, это не мешает играть за «Венецию» полузащитнику Денису Черышеву - бывшему партнёру Дзюбы по
сборной России.
Интересно, что журналист итальянского издания Tuttosport Джорджо Дуси, слова которого приводит
Metaratings, вполне допускает появление Дзюбы в Италии. «Думаю, что
Ваноли окажет влияние на трансфер
Дзюбы. Кажется, что его финансовые
запросы будут слишком велики для
клуба, играющего во второй лиге. У
«Венеции» хватит денег, но жертва бу-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

6

11 - 13 ноября 2022 г.

дет слишком велика. Дзюба хорошо
известен в Италии голами за сборную
России и своим экстравагантным поведением. Переход в «Венецию» вызвал бы большой интерес. Мне кажется, что Дзюба не потерял форму, у него
будет хорошая мотивация - мог бы забивать по голу в каждой игре Серии
«В», - считает Дуси.
Сейчас пошли разговоры о возвращении Дзюбы в Россию. Называется «Торпедо», выступающий в первой
лиге «Рубин» и даже ЦСКА. Насколько
серьёзны эти разговоры, покажет время. Однако вот что говорит по поводу
событий, связанных с именем Дзюбы,
Геннадий Орлов. Комментируя уход
нападающего из «Адана Демирспор»,
известный комментатор заметил:
«Оказался не готов держать темп 90
минут. Турецкие клубы в современной
манере играют. Это на Кипре там можно ещё Кокорину выделяться, а здесь
Дзюбе уже не выделиться.
Артём выбрал не ту команду, которая играет по схеме без форвардов?
Дзюба умеет забить. Монтелла понимает, что футболист с голевым чутьём
ему нужен в составе. Здесь проблема
в фундаментальных вещах. Всё-таки
он снизил требования к себе, а может, уже и возраст не позволяет. Это и
в «Зените» у него начиналось - он не
держал темп, был скованным, мало
двигался по флангам.
В РПЛ много команд, которые надо
спасать, но это если кто-то его возьмёт. Дзюбу очень сложно брать. Артём мог бы ещё поиграть в РПЛ, ведь
сейчас уровень российского футбола
просел. Он с его мастерством пригодился бы», - сказал Орлов в видео на
YouTube-канале «Такой футбол».
Андрей Аршавин, слова которого приводит ТАСС, добавил: «В России
найдётся достаточно желающих, чтобы его подписать. Может, финансовый
вопрос встанет, но как игрок он будет
полезен многим клубам в России». Похоже, история бомбардира Дзюбы ещё
не завершена…

ЧЕМПИОНАТ ВЕНГРИИ. 15-й ТУР

ЧЕРЧЕСОВ УГАДАЛ С ЗАМЕНОЙ

«Ференцварош» в матче 15-го
тура чемпионата Венгрии одержал волевую победу над «Пакшем
со счётом 3:2. Отметим, что сюжет
встречи развивался крайне драматично для команды Станислава Черчесова. Она пропустила быстрый гол, а когда сквитала результат - и второй. И вновь «Ференцварошу» удалось восстановить баланс.
На поле царило шаткое равновесие, и тогда на 76-й минуте Черчесов
провёл двойную замену. Одним из
тех, кому предстояло усилить игру,
был Эндре Ботку. Ну что ж, Черчесов
с заменой угадал. Именно Ботку уже в
компенсированное время принёс чемпионам Венгрии победу.
«Я сказал ребятам в перерыве, что,

несмотря на два пропущенных мяча,
мы должны твёрдо стоять на ногах и
обязаны переломить ситуацию», - отметил после матча Черчесов. Команда российского специалиста уверенно лидирует в турнирной таблице. Два
ближайших преследователя отстают
на 12 очков по потерянным.
«Ференцварош» - «Пакш» - 3:2.
Голы: Бёле, 7 (0:1). Закариассен , 22 (1:1).
Уинго, 39 - в свои ворота (1:2). Ммаэ, 45+1
- пенальти (2:2). Ботка, 90+2 (3:2). Удаления: Ммаэ («Ференцварош»), 90+5.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Ференцварош»13 10 1 2 32-12
2. «Кишварда»
15 7 4 4 26-25
3. «Кечкемет»
15 6 7 2 23-16
4. «Академия
Пушкаша» 15 5 7 3 20-17

ЧЕМПИОНАТ КИПРА. 10-й ТУР

О
31
25
25
22

У КОКОРИНА 12 ОЧКОВ ПО СИСТЕМЕ «ГОЛ+ПАС»

«Арис» из Лимасола, за который выступает Александр Кокорин, на своём
поле сыграл вничью с «Омонией» - 1:1. Единственный гол у хозяев забил российский нападающий - в концовке первого тайма после розыгрыша углового.
Этот мяч стал для форварда четвёртым за девять матчей. Также на его счету
три результативные передачи. Отметим также, что Александр Кокорин был признан болельщиками команды лучшим игроком октября.
В данный момент «Арис» находится на второй строчке чемпионата Кипра. Не
исключено, что мы ещё увидим россиянина в Лиге чемпионов. В активе команды 22 очка, «Арис» отстаёт от лидирующего «Пафоса» на четыре балла.

ЗЕНИТОВЦЫ В СБОРНЫХ

КУЗЯЕВ, МОСТОВОЙ, КАРАВАЕВ, БАРРИОС
И ЛОВРЕН - РАСЧЕТ ЗАКОНЧЕН!

Помимо защитника Вячеслава Караваева и двух хавбеков - Далера Кузяева
и Андрея Мостового, вызванных в сборную России на матчи с Таджикистаном и
Узбекистаном, в сборную Колумбии на товарищескую игру с Парагваем приглашен Вильмар Барриос. В итоговый список сборной Хорватии на ЧМ-2022 попал
и зенитовец Деян Ловрен.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К первому матчу дальневосточного выезда
армейцы восстановили ударное звено Никита
Гусев - Михаил Воробьёв - Дмитрий Яшкин. В заявку вернулся и Матвей Мичков, который до этого выдал результативную серию в ВХЛ, забросив
в ворота соперника восемь шайб. Однако в игре
с «Адмиралом» с первых минут все пошло не по
плану. И после второго периода армейцы горели со счетом 0:2. Не удалось спастись и в третьей
двадцатиминутке. Команды обменялись заброшенными шайбами, и СКА проиграл.
- Могли победить, но не хватило времени. Это
хороший урок для нас. Мы должны понимать,
что никто кроме нас самих нам не поможет. Надо
лучше действовать и работать, - итожил после
матча Ротенберг. - Мы и наши игроки - все вместе сами виноваты. Надо разобрать ошибки.

Зыков зарядил в шлем Аликину.
Звенело, наверное, долго

Разбор ошибок начался к перетасовке звеньев. Марат Хуснутдинов вернулся в первую
тройку к Гусеву и Яшкину, Воробьев отправился во второе звено к Дамиру Жафярову и Марату
Хайруллину, а в третьем звене к Валентину Зыкову присоединились Данила Моисеев и Мичков.
В четвертой тройке вместе с Максимом Грошевым и Никитой Комаровым оказался Евгений Кетов. Неизменной осталась только линия обороны, а пост №1 снова был снова доверен Александру Самонову.
«Амур», воодушевленный, видимо, как успехом «Адмирала» в матче с армейцами, так и своей домашней победой над московским «Динамо»,
одержанной накануне, начал игру достаточно
агрессивно, стараясь отвечать атакой на атаку. И
в одном из моментов Самонов спас свою команду
после бросившего в касание Павла Махановского,
а позабытый «красно-синими» Сергей Дубакин не
попал в створ из левого круга вбрасывания.
В составе СКА могли отличиться Зыков и Моисеев, но им активно мешали соперники, а вратарь хабаровчан Евгений Аликин после очередного броска все того же Зыкова в конце первого периода отбил шайбу шлемом. Вернее сказать,
она попала ему голову, защищенную этим шлемом. Звенело, наверное, долго.

И Самонов шайбу достает…

В начале второй двадцатиминутки противостояние на встречных курсах продолжалось. Затем гости две минуты отыграли в меньшинстве,
после чего по инерции продолжали атаковать
в равных составах, и защитник «Амура» Руслан
Педан - младший брат армейца Андрея Педана
- метнул шайбу прямо в голову Максима Сидоренко - одного из двух главных арбитров матча. В итоге судья из Минска на льду больше не
появился.
Затем в атаке уже были «красно-синие», но
очередная грубая ошибка в исполнении Никиты
Комарова едва не привела к взятию ворот СКА.
Игорь Руденков бросал практически в упор, од-

БЫЛОЕ И ДУМЫ

нако Самонов не дрогнул. В том числе и после
добивания Ивана Николишина с «пятака». Вскоре голкипер армейцев справился и с прорвавшимся на армейский пятачок Вячеславом Грецким. Команда Ротенберга перешла на игру в три
звена, но от пропущенного гола, который, прямо
скажем, напрашивался, это питерцев все равно
не уберегло. Хабаровчанин Артур Гиздатуллин
после входа в зону бросил из-под соперника, и
Самонов выгреб шайбу из сетки.
После пропущенного гола встрепенулись уже
армейцы, гости мощно провели концовку второго периода, но сравнять счет не смогли.

Йордан дождался овертайма и забил

За гостями было и начало третьего периода. Данила Моисеев, продавив защитника, выкатился «один в ноль», но Аликин выиграл дуэль у
форварда СКА. Однако неприятности для хозяев
на этом не закончились. За умышленный выброс
шайбы был удален хабаровский Педан, и гости
после красивого розыгрыша сравняли счет - со
среднего «пятака» не промахнулся Хайруллин.
Следом за этим вывести армейцев вперед мог
Степан Фальковский, подключившийся на дальнюю штангу, но шайба после его броска попала
в крестовину.
И снова амурские волны стали накатываться
на ворота «красно-синих». По ходу второго большинства хабаровчан в матче Самонов парировал
опаснейший бросок Кирилла Слепца, подключившегося на передачу от лицевого борта. Затем
все тот же Слепец угрожал воротам СКА в равных
составах, но плечо голкипера армейцев наглухо
закрыло ближнюю «девятку».
Численное преимущество получили и
«красно-синие», не сумевшие его реализовать.
Здорово на последнем рубеже сыграл Аликин, в
равных составах справившийся и с броском Максима Грошева. Гости явно перехватили инициативу и стали методично поддавливать хозяев. В
итоге это обернулось вторым подряд удалением Слепца. Воробьев дважды подряд выиграл
вбрасывание в чужой зоне, после чего у ворот
«Амура» стало жарко, но Аликин, закрыв щитком
дальний угол, не позволил Яшкину реализовать
лишнего игрока.
В результате игра перешла в овертайм, где
сначала без клюшки оказался форвард «Амура»
Николишин, а потом хозяева неожиданно выкатились «два в один», и защитник хабаровчан Михал Йордан принес дальневосточникам победу.
Так СКА впервые в сезоне потерпел два поражения подряд. Роман Ротенберг, говоря о сложном
дальневосточном выезде, как в воду смотрел. При
этом на очереди у СКА - Новосибирск, где местная
«Сибирь» вчера обыграла московское «Динамо».
Андрей ГАЛУНОВ.
«АДМИРАЛ» - СКА - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
8 ноября. Владивосток. «Фетисов-Арена». 4 299
зрителей. Главные судьи - Сергей Беляев (Воскресенск), Максим Сидоренко (Минск). Линейные арбитры - Константин Горденко, Александр Сысуев
(оба - Уфа).
1-й период: 16:22 - Саюстов (Гареев) - 1:0. 2-й

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРАСНО-СИНИЕ» НЕ ВЗЯЛИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ОПАСЕНИЯ РОТЕНБЕРГА ОКАЗАЛИСЬ НЕ НАПРАСНЫМИ

период: 36:23 - Емец (Шевченко, Шэн) - 2:0. 3-й период: 53:32 - Гусев (Пыленков, Педан) - 2:1; 58:43 Червены (Елисеев) - п.в., 3:1. Вратари: Серебряков
(00:00-60:00) - Самонов (00:00-49:13, 50:03-56:34,
58:43-58:58). Броски: 29 (9-12-8) - 47 (18-9-20). Вбрасывания: 23 (7-7-9) - 36 (15-13-8). Штраф: 6 (0-4-2) - 4
(0-2-2).

«АМУР» - СКА - 2:1ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

10 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 4880
зрителей. Главные судьи - Сергей Беляев (Воскресенск), Максим Сидоренко (Минск). Линейные арбитры - Дмитрий Сивов, Дмитрий Шишло (оба - Москва).
2-й период: 38:36 - Гиздатуллин (Ли) - 1:0. 3-й период: 42:20 - Хайруллин (Воробьёв) - бол., 1:1. ОТ:
60:56 - Йордан - 2:1. Вратари: Аликин (00:00-60:56)
- Самонов (00:00-60:56).

7 ноября, понедельник. «Трактор» - «Сибирь»
- 3:2; «Куньлунь РС» - «Салават Юлаев» - 1:4; «Торпедо» - «Спартак» - 3:1; ЦСКА - «Локомотив» - 2:3Б.
8 ноября, вторник: «Амур» - «Динамо» М - 2:1;
«Барыс» - «Витязь» - 2:3; «Нефтехимик» - «Ак Барс»
- 4:3ОТ; «Северсталь» - «Автомобилист» - 2:3ОТ.
9 ноября, среда. «Металлург» Мг - «Авангард» 2:3; ХК «Сочи» - «Локомотив» - 4:3ОТ; «Динамо» Мн
- «Спартак» - 3:2. 10 ноября, четверг. «Адмирал» «Трактор» - 3:0; «Сибирь» - «Динамо» М - 3:0; «Куньлунь РС» - «Автомобилист» - 1:5; «Северсталь» «Нефтехимик» - 3:0; «Торпедо» - «Ак Барс» - 6:4. 12
ноября, пятница. «Сибирь» - СКА (13:30).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Наш главный
козырь - скорость, а когда 20 часов
в самолете, то ноги не бегут

- Хабаровск - с победой. Получилась боевая
игра против сильного соперника. Наша команда
добавила в третьем периоде. Понятно, что мы не
самые свежие. Играем теми, кто есть. Многие ребята сейчас не выходят на лёд - и вратари, и полевые игроки. В то же время мы не ищем оправданий. На фоне усталости, в любом состоянии всегда
должны быть лучшими. Не имеет значения - выспались или нет, поели или нет, летели или нет.
Уже 20 часов налетали после игры с «Металлургом». Это жизнь, трудности делают сильнее. Для
нас чем хуже, тем лучше, - приводит послематчевый комментарий главного тренера СКА официальный сайт армейского клуба. - Готовимся к
следующей игре в Новосибирске. Нам еще лететь
пять часов. Выйдем на матч как на последний бой,
чтобы не давать шансов сопернику.
- Чем были довольны, а чем - нет?
- Проявили характер. Довольны тем, что зара-

Андрей КОВАЛЕНКО: АГЕНТ ПЫТАЛСЯ НАСИЛЬНО ОСТАВИТЬ В КАНАДЕ.
ПРИШЛОСЬ САМОЛЕТ СО СБОРНОЙ ДОГОНЯТЬ НА ПЕРЕСАДКЕ

Во второй части интервью олимпийский
чемпион-1992 вспомнил свое начало карьеры, Олимпиады в Альбервилле и Нагано.

Если тренер говорит: мол, выйди и покажи,
что ты умеешь, - значит, просто дурак и тупой

- Тихонов - главный тренер в вашей жизни?
- Наверное, начнем с того, что каждый тренер
внес свою лепту. Мой первый наставник в родном Балакове - Владимир Ильич Кулаков, который взял меня в дворовую команду «Романтик».
Потом я попал в школу-интернат спортивного
профиля в Горьком. Больше всего вложил в нас
тогда легендарный Виктор Коноваленко, довел
до уровня команды мастеров. Затем армия, служба в ЦСКА. Там тоже получил шанс от Тихонова, в
него вцепился.
- Тогда у ЦСКА уже началась смена поколений.
- Да, помогло еще и счастливое стечение обстоятельств - началась «пересменка» в ЦСКА.
Старшие ребята уходили - Фетисов, Касатонов,
Макаров, Вова Крутов… А через год - Слава
Быков с Андреем Хомутовым. Я пришел в армейский клуб в 18 с половиной лет, а к 20 стал уже
игроком основы, попал в первую сборную СССР.
Летом поехали на Игры Доброй воли, и с нас уже
стали спрашивать как с игроков, которые должны делать результат.
- Быстро пришлось повзрослеть.
- Да, если тренер дает тебе шанс играть, воспитывает. А когда просто говорит: мол, выйди и
покажи, что ты умеешь, не научив и не объяснив,
значит, просто дурак и тупой. И ему не следует
заниматься хоккеем.
- В чем все-таки заключался феномен Тихонова?
- Он был фанатом хоккея и жестким тренером.
Кому-то это не нравилось, кто-то понимал, что такая требовательность идет на пользу всем. Тихонов жил хоккеем, наверное, в ущерб семье, родственникам. Видимо, такие люди и добиваются
больших результатов, а не те, кто просто пришел
www.sport-weekend.com

на работу, потренировал и ушёл. Раньше ведь не
существовало такого количества ассистентов,
персонала вокруг главного тренера. Один только видеооператор с плохенькой камерой, и все.

Тихонов разбирал сутками каждый момент

- Да, в тренерский штаб по 20 человек не
входило.
- Поэтому Виктору Васильевичу каждый момент приходилось разбирать сутками, он постоянно на базе просматривал матчи - и свои, и
соперников, выбирал тактику. Тот же Владимир
Владимирович Юрзинов так же работал с игроками: и в сборной, и в «Динамо». Раньше все
тренеры были объединены одной мыслью - подготовить игрока для сборной. Сейчас, может, ктото скажет, что я неправ, но руководителем интереснее, чтобы их хоккеист защищал цвета клуба.
Они его растят, вкладывают в него деньги и хотят
полной отдачи. И не всегда охотно отпускают в
национальную команду.
- Выступая за ЦСКА и сборную, вы сразу
привлекли интерес клубов НХЛ, которые настойчиво пытались заманить вас к себе?
- Приглашать меня начали сразу после молодежного чемпионата мира-1990, но я отказывался по объективным причинам, считал, что мне
рано туда ехать, надо поиграть за сборную, в которую только попал, ЦСКА, возмужать. Когда же
мы выиграли Олимпийские игры в Альбервилле,
то уехал - в 22 года.
- Хотя за два года до этого вас насильно
едва не оставили в Канаде.
- Да, действительно был такой случай в моей
жизни. В сезоне 1990/91 мы поехали на Суперсерию. Последняя игра в Ванкувере. Один из агентов начал уговаривал меня прямо там подписать
контракт. Пригласил в ресторан, что-то подмешал в вино, я очнулся только на следующий день,
команда уже улетела. Но у меня и мысли не было
остаться в Канаде. И все ребята это поняли, и Тихонов, когда я догнал их самолет на пересадке!
Человек, который хочет остаться в другой стране, вряд ли бы такое сделал...

- Вряд ли. Хотя побеги за океан в то время
были в моде.
- У меня таких мыслей не возникло. Брат - офицер Советской армии, мама - заслуженный учитель, директор школы, тогда еще член партии.
Куда мне бежать? Совсем сумасшедший? Сказал,
что вопросы перехода в НХЛ буду решать спокойно, без всяких обманов. Когда пришло время,
то честно пришел к Тихонову, написал рапорт об
увольнении из армии и расторжении контракта.
- Тихонов как к этому отнесся? В конце
1980-х звезды ЦСКА пробивались на Запад с
боями.
- Он, конечно, хотел, чтобы я еще один сезон отыграл за ЦСКА. Но закон был против него,
удержать меня тренер уже не мог. Через год мы
встретились: он посерчал, что я уехал, но в концовке разговора пожелал добра и успехов. И я
несколько лет проходил полноценную «предсезонку» с ЦСКА летом.

После победы в Альбервилле нам дали
два выходных, и снова пошла работа

- С Тихоновым вы стали олимпийским чемпионом в Альбервилле. Последняя гастроль
«Красной Машины».
- Мы не думали, как все сложится. Просто выходили и играли на победу. Благодаря тренерскому штабу, который оказался большим мотиватором, и нашим опытным бойцам, ветеранам
- Быкову с Хомутовым и Хмылевым, спартаковской тройке. Эти два звена тащили за собой.
Мы за ними тянулись, старались не испортить
картинку, где-то удавалось забивать, как в финале с Канадой, когда забросил Слава Буцаев. И
поверьте, никаких не было мыслей - последняя
это «золотая» Олимпиада или нет. Выиграли - и
отлично! После победы нам сказали: у вас два
дня выходных, а дальше пошла работа, забыли
про чемпионство - готовимся к мировому первенству. К сожалению, взять второе золото мне
не удалось.
- Хотя в Нагано Россия тоже добралась до
финала.
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ботали боевой балл. Недовольны поражением,
но без них не бывает побед. Нам надо лучше работать и не искать никаких оправданий. Сами виноваты. В плей-офф тоже будет непросто. Нужно
быть готовыми ко всему. Серия на Дальнем Востоке сделает нас сильнее на будущее. Надо через это пройти.
- С чем связаны проигрыши после серии побед?
- Команда проводит по 20 часов в самолете,
затекают ноги. Мы играем в энергозатратный
хоккей, наш главный козырь - скорость. У нас
быстрые хоккеисты, но когда коньки не бегут...
Здесь нет никакого спада. Мы должны быть лучшими в любом состоянии: ночью разбуди - нужно
выйти и провести лучший матч. Кстати, пожелаем здоровья арбитру, которому шайба попала в
голову. Судьи тоже летают по 20 часов, им тоже
тяжело. Пожелаем арбитру, чтобы он вышел на
следующую игру и ему в голову не бросали шайбы. Хоккеистам надо быть осторожнее.
- Прокомментируйте удаление Хуснутдинова в начале третьего периода.
- С моей точки зрения, он подбил клюшку. Не
комментирую судейство - арбитры сами разберутся. Там, правда, остался один главный арбитр
- ему было тяжело. Может быть, КХЛ стоит иметь
трех главных судей в каждом матче, чтобы один
был в резерве на случай таких ситуаций. Когда
остается один рефери, то сразу падает качество.
На это нужно обратить внимание.
- Да, и я горжусь, что побывал на двух Олимпиадах, добыл две медали. По сути, все мои мечты сбылась. У меня было их три - попасть в ЦСКА, в сборную и стать олимпийским чемпионом. И после того,
как они осуществились, поехал доказывать в НХЛ,
что русские хоккеисты не хуже, чем канадцы.
- Как, кстати, тогда оценили вашу олимпийскую победу? Сейчас дарят машины, большие суммы денег.
- Сейчас любое попадание на олимпийский
пьедестал - успех. Раньше же считалось обязанностью золото на Играх. А серебро, уж не говорю
про бронзу, - поражение! И не было принято тогда олимпийских чемпионов одаривать квартирами, машинами - просто выплачивали определенные премиальные, естественно, не в том количестве, как сейчас.

Каждое звено в Нагано выполняло
свое задание - под нас было трудно
сопернику подстроиться

- Игры в Нагано - первые с участием энхаэловцев, но подготовиться к ним толком не
удалось из-за напряженного графика в НХЛ?
- Нет, у нас были трехнедельные сборы. Их организовал для потенциальных кандидатов летом
в Филадельфии Леша Касатонов, который тогда
работал генеральным менеджером. По две-три
тренировки в день: сплачивались, обсуждали
тактику… Ну а что касается самого турнира, то
профессионалы должны уметь играть с листа. Тем
более что ребята хорошо знали друг друга. Да, мы
выступали в НХЛ в разных командах, но показывали тот хоккей, которому нас научили на родине.
- Советский стиль, который сейчас исчез.
- И еще одна особенность той сборной. Тренерским штабом тройки составлялись так, чтобы
игроки в них были разноплановые. Кто-то быстрее бежит, кто-то борется, кто-то обыгрывает,
кто-то забивает. И каждый вечер после общекомандных собраний тренеры проводили совещания и с каждой пятеркой обсуждали действия на
игру. Возможно, поэтому соперникам было трудно подстраиваться под нас - каждое звено в очередном матче исполняло свое задание. К сожалению, немножко не дожали в финале. Был звездный день Гашека, но, по сути, мы его не добили
и не дожали. Хотя моментов создали целую кучу.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ПЕРСПЕКТИВЫ

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

СОЧИ ПОСЛАЛ ЛЫЖНИКОВ ПОДАЛЬШЕ

«ЗЕНИТ» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 100-ю ДЛЯ СВОЕГО РУЛЕВОГО

Альтернативные чемпионату мира по лыжным видам спорта соревнования пройдут в Архангельской области
Центр лыжного спорта Малиновка Архангельской области примет вместо Сочи альтернативные
чемпионату мира российские соревнования по лыжным гонкам
2023 года. Об этом сообщила «Матч
ТВ» президент Федерации лыжных
гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Изначально соревнования «Чемпионские высоты» были запланированы к проведению в Сочи с 23 февраля
по 5 марта 2023 года. В эти даты пройдет чемпионат мира по лыжным видам
спорта в словенской Планице.
«Этот турнир будет в Малиновке. В
Сочи (горнолыжный курорт) нам отказали, мы больше не будем туда стучаться. Им не интересны лыжные гонки, они не хотят вкладывать в это деньги», - сказала Вяльбе «Матч ТВ».
Условия для проведения крупных

соревнований в Сочи, безусловно, более благоприятны, чем в Архангельской области, где создается Центр
лыжного спорта. Трудно говорить о
альтернативе чемпионату мира по
лыжным видам спорта в поселке, где
большие проблемы с транспортной
логистикой, где нет ни классического, ни большого трамплина. Поэтому
не стоит обольщаться относительно
альтернативы мировому первенству в
Планице - надо понимать, что в Малиновке пройдут соревнования только
по лыжным гонкам.
Вызывает недоумение другое: как
олимпийская столица - центр лыжного
спорта России - могла отказать ФЛГР в
проведении соревнований? Для кого
вообще строились спортивные объекты в Сочи на народные деньги? Сотни
миллиардов вложили, чтобы теперь

непонятно кто наживался на этом в
пик туристического сезона, легко отмахиваясь от спортсменов, как от назойливых мух.
Спортивные соревнования - это
всегда праздник для зрителей и спортсменов. В Сочи такой праздник стал бы
достоянием всей страны. В Архангельской области - стартами регионального
масштаба. О какой альтернативе чемпионату мира можно говорить?!
В условиях отстранения россиян
от международных стартов мы должны всячески поддержать наших спортсменов, придать их соревнованиям
высокое патриотическое звучание. А
сочинские чиновники отправляют их
на спортивные задворки.
Надеемся, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России
оперативно отреагируют на ситуацию.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

РОССИЙСКАЯ
ГИМНАСТКА СМЕНИТ СПОРТИВНОЕ
ГРАЖДАНСТВО
Двукратная чемпионка мира по жественная гимнастика связывала с
Хотя наверняка найдутся и те, кто

художественной гимнастике среди юниоров россиянка Анастасия
Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое. Об этом сообщает Stuttgarter
Nachrichten.
По информации источника, родители Симаковой перебрались в Германию в прошлом году и с тех пор живут
в Нюрнберге. Этим летом 18-летняя
гимнастка переехала за ними в Германию. Она уже получила немецкий паспорт, а сейчас подает документы для
приема в тренировочную базу.
«Я хотела бы тренироваться здесь»,
- сказала спортсменка.
В минувший уик-энд Симакова выступала на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт». В
упражнениях с обручем она получила
28,40 балла.
Очень жаль, что талантливая спортсменка покидает Россию. Наша худо-

Симаковой серьезные надежды. Анастасия уже завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира
2019 года в Москве. В ее активе также
бронзовая медаль чемпионата России
в упражнении с лентой. В условиях,
когда в этом виде спорта грядет смена
поколений, Симакова могла стать одним из лидеров сборной.
Однако, после того как в марте
Международная федерация гимнастики запретила россиянам принимать
участие в соревнованиях, которые
проводятся под эгидой организации,
упрекать спортсменов, особенно молодых, в отсутствии патриотизма достаточно сложно. Ведь неизвестно,
как долго продлится изоляция российского спорта. А спортивный век в
художественной гимнастике недолог,
и так каждому хочется в 2024 году выступить на Олимпийских играх в Париже, куда путь нам, похоже, заказан…

осудит Анастасию. Старший тренер
сборной России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко сравнил с предателями спортсменов, меняющих гражданство.
«Люди получают паспорт другой
стороны. Если это не предательство, то
это измена Родине. Никогда я их не понимал и не пойму. Это люди - круглые
сироты, без отца, без матери и без Родины. Да и кто их ждет с распростертыми объятиями в другой стране? Многим ведь отказывают. А они уже подали
документы, то есть ввели себя в определенный статус. Здесь они тоже никому уже не нужны. Так что нужно думать
хорошенько, прежде чем какие-то поступки совершать», - приводит слова
Бородавко «Чемпионат».
И всё-таки стоит ли швырять камни вслед юным атлетам, чья спортивная карьера только-только выходит на
высокую орбиту?

«Зенит»: Попов, Никулин, Лапицкий;
Гредасов - 8 мячей, Тураев - 5, Солодовников, Чернов - по 4, А.Аркатов, Дудик,
Луня - по 3, Бабкин, Насыров - по 2, Арчибасов, Столяров - по 1.

Гандболисты петербургского «Зенита» одержали четвертую победу в
чемпионате страны. В минувший уикэнд команда Дмитрия Торгованова
на своей площадке обыграла «СГАУСаратов».
В дебюте матча в центре внимания
у хозяев оказывались крайние игроки. Три первых мяча петербуржцев в
ворота соперника положил Гредасов.
Следом дважды с успехом на бросок
выходил Солодовников.
Если в атаке дело спорилось, то
в обороне хозяев поля порядка не
было. За полчаса голкиперы Никита
Никулин, Максим Лапицкий и Максим

Попов сумели преградить путь мячу
только дважды.
Много неприятностей «Зениту» доставил правый полусредний саратовцев Иван Нанов, который атаковал с
самых разных позиций, забросив в
итоге 10 мячей. На перерыв команды
ушли при равном счете - 15:15.
Дебют второго тайма петербуржцы
провалили - 17:20. Но затем стали всё
чаще находить на правом краю Михаила Гредасова, который исправно переигрывал своих оппонентов и уверенно
поражал цель, забросив за матч 8 мячей.
На фоне усталости в концовке гости
совершили серию потерь, чем успешно воспользовались хозяева - уверенная победа со счетом 36:28.
«Зенит» на следующей неделе отправится в Брест, где 12 ноября в рамках SEHA - Gazprom лиги сыграет с
чемпионом Белоруссии клубом «Мешков Брест».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» - «СГАУ-Саратов» - 36:28
(15:15)

Положение на 11 ноября
И В Н П О
1. «Виктор»
6 6 0 0 12
2. «Чеховские медведи» 6 5 0 1 10
3. «Пермские медведи» 6 5 0 1 10
4. «Зенит»
6 4 0 2 8
5. ЦСКА
4 3 0 1 6
6. «СГАУ-Саратов»
6 3 0 3 6
7. «СКИФ Краснодар»
6 2 0 4 4
8. «Динамо-Сунгуль»
6 2 0 4 4
9. «СКИФ» Омская обл. 6 2 0 4 4
10. «Динамо» Астр.
6 1 0 5 2
11. «Донские казаки - ЮФУ» 5 1 0 4 2
12. «Акбузат»
5 0 0 5 0

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ. ЖЕНЩИНЫ

РАЗОШЛИСЬ, КАК В МОРЕ КОРАБЛИ
Как развести украинских и российских спортсменов там, где это
невозможно сделать? ФИДЕ изобрела хитрую формулу - и она сработала

Сегодня редкое соревнование обходится без политического фактора.
Даже в шахматах. В 2022 году ФИДЕ
проводит турнир претендентов среди женщин, призванный определить
соперницу чемпионки мира Цзюй
Вэньцзюнь (Китай). В восьмерку соискательниц шахматной короны, как
на грех, попали две украинские шахматистки Анна и Мария Музычук и
три россиянки - Александра Горячкина, Александра Костенюк и Екатерина Лагно.
Чтобы избежать скандалов и конфликтов, ФИДЕ изобрел специальную формулу, разделив участниц турнира на две группы. В Монако отправились обе украинские шахматистки,
а также Хампи Конеру (Индия) и Лэй
Тинцзе (Китай, 2535). Во вторую группу определили трех россиянок и китаянку Тань Чжунъи.

Однако и это не гарантировало
того, что в финал не выйдут как раз
шахматистки Украины и России. И тут
уж ничего не поделаешь!
Однако пронесло. Хитрая формула
сработала. В группе «А» определилась
победительница. Ею стала, на радость
организаторам, не одна из украинок,
а китаянка Лэй Тинцзе. В четырехматчевом полуфинальном поединке она
взяла верх над Анной Музычук - 2.5:1,5.
Три россиянки и Тань Чжунъи будут соревноваться в Хиве (Узбекистан) позднее. Выяснение отношений
пройдет также по нокаут-системе. В
первом четвертьфинале сыграют россиянки Александра Горячкина и Александра Костенюк, во втором - представительница России Екатерина Лагно и
китаянка Тань Чжунъи. Турнир пройдет с 28 ноября по 11 декабря.
Участницы сыграют в четвертьфи-
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Очередной матч за «Зенит» провёл
игрок сборной Франции Томас Эртель.
Напомним: Французская федерация баскетбола запретила вызывать в сборную
игроков, выступающих в российских
клубах. Таким образом, Эртель, подписавший соответствующий документ, но
впоследствии заключивший контракт с
«Зенитом», ещё ранее попал в «чёрный
список». Во Франции было объявлено,
что он больше не вернётся в национальную команду. И вот на родине «предателя», кажется, дали задний ход.
Генеральный менеджер сборной
Франции Борис Диао заявил, что защитник «Зенита» не лишился шансов
сыграть за национальную команду.
Антироссийские санкции на Западе
часто похожи на выстрел в собственную ногу. Руководство сборной Франции, в отличие от президента федерации, от такого выстрела воздерживается. А Эртель по-прежнему продолжает выступать за «Зенит».
ЦСКА - УНИКС - 92:79. «Енисей» «Локомотив-Кубань» - 69:71.
И В П Р/О
1. ЦСКА
9 9 0 +199
2. УНИКС
9 8 1 +155
3. «Зенит»
8 6 2 +106
4. МБА
8 5 3 +25
5. «Локомотив-Кубань» 9 5 4
-1
6. «Самара»
8 4 4 +49
7. «Парма-Пари»
8 4 4 +12
8. «Пари НН»
8 4 4
-29
9. «Автодор»
8 2 6
-44
10. «Енисей»
9 2 7
-78
11. «Астана»
8 1 7 -205
12. «Минск»
8 0 8 -189
14 ноября: «Локомотив-Кубань» «Зенит».

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

нале и полуфинале матчи из четырех
партий (плюс тай-брейки, если будет
необходимо) и определят соперницу
китаянки Лэй Тинцзе в финале турнира
претендентов.
В финальном матче, который состоится в первом квартале 2023 года, будет сыграно 6 партий. Место проведения финала пока не определено. Победительница турнира получит €60 тыс.
и право сыграть за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
Шахматы. Турнир претендентов.
Женщины. Монако
Четвертьфинал. Лэй Тинцзе (Китай) Мария Музычук (Украина) - 2,5-1,5. Хампи Конеру (Индия) - Анна Музычук - 2:2
(3,5:4,5).
Полуфинал. Анна Музычук - Лэй
Тинцзе - 1,5-2,5 (1/2, 1/2, 1/2, 0-1).
28 ноября - 11 декабря. Хива (Узбекистан). Группа В. Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина
Лагно (все - Россия), Тань Чжунъи (Китай).
Четвертьфинал. Горячкина - Костенюк. Лагно - Тань Чжунъи.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Чудо на тай-брейке

Титул в парном разряде выиграли
россиянка Вероника Кудерметова и
бельгийка Элизе Мертенс. Они одержали три победы в группе, а в полуфинале разгромили американку Дезире Кравчик и голландку Деми Схурс.
В финале Вероника и Элизе встречались с лучшим дуэтом последних лет
Барборой Крейчиковой и Катержиной
Синяковой. Сыгранная чешская пара олимпийские чемпионки, обладательницы карьерного «Большого шлема»
- и прочая, прочая, прочая.
Финал получился упорным. Соперницы обменялись победами в первых двух партиях, и судьба встречи
решалась на супертайбрейке, который играется до десяти очков. В ФортУэрте пришлось играть даже до 11.
Уступая по ходу встречи - 2:7, Кудерметова и Мертенс сумели вырвать победу со счетом 11:9.
Президент ФТР Шамиль Тарпищев
назвал это хорошей волевой победой
и особо отметил, что Кудерметова
успешно выступает не только в парном, но и в одиночном разряде. Сезон
она завершила в «Топ-10». «Вероника
поступательно идет вперед, - подчеркнул Тарпищев. - Потихоньку, по крупицам собирает мастерство. В этом
сезоне она стала надежнее играть в
тяжелых ситуациях».
Из Форт-Уэрта Мертенс отправилась в Глазго, где сейчас проходит финал Кубка Билли-Джин Кинг. Увы, действующие обладательницы трофея
россиянки лишены возможности его
защитить. Не поборются за почетный
трофей и белоруски во главе с Соболенко. На турнирах WTA они играют в
нейтральном статусе, а на командные
соревнования сборные независимых
теннисистов из России и Белоруссии
Международная федерация тенниса
не допустила.

На жеребьевке Итогового турнира
Медведеву и Рублеву не повезло

Вчера в Турине состоялась жеребьевка Итогового турнира. Можно
сказать, что российским теннисистам
не повезло. Они угодили в одну «красную» группу вместе с сербом Новаком
Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.
Состав «зеленой» группы имеет
явно более божеский вид. В нее попали испанец Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс ОжеАльяссим и американец Тейлор Фритц.
Как же так произошло, удивятся
многие. Виноват… Джокович. Дело в
том, что серб попал в число участников Итогового турнира как победитель Уимблдона, за который в этом
году очки не начислялись. Если бы так
не произошло, то Новак имел бы на
2000 баллов больше и занял бы 4-е место в мировом рейтинге, а не 8-е.
Теперь же было изначально ясно,
что та группа, в которую попадет 7-й
номер «посева» (Джокович), а не 8-й
(Фритц), будет выглядеть заметно
сильнее. К сожалению, не повезло
обоим российским теннисистам.
Напомним, что Итоговый турнир
ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине.
Светлана НАУМОВА.
ЖЕНЩИНЫ. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР.
Форт-Уэрт. Хард. Призовой фонд
5000000 долларов. Полуфиналы. Арина
Соболенко (Белоруссия, 7) - Ига Свентек
(Польша, 1) - 6:2, 2:6, 6:1. Каролин Гарсия
(Франция, 6) - Мария Саккари (Греция,
5) - 6:3, 6:2. Финал. Гарсия - Соболенко 7:6, 6:4. Парный разряд. Полуфиналы.
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) - Людмила Киченок/Елена
Остапенко (Украина/Латвия, 5) - 7:6, 6:2.
Вероника КУДЕРМЕТОВА/Элисе Мертенс
(Россия/Бельгия, 4) - Дезире Кравчик/
Деми Схурс (США/ Нидерланды, 8) - 6:1,
6:1. Финал. КУДЕРМЕТОВА/Мертенс Крейчикова/Синякова - 6:2, 4:6, 1:0 (11:9).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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«Зенит»: Хоумсли (13), Эртель (12 + 7
передач), Торопов (7), Уимбуш (7 + 8 подборов), Вольхин (6) - старт.; Томпкинс
(18), Д.Кулагин (9), Захаров (4), Фридзон,
Томассон, Карасёв, Моня.
«Пари Нижний Новгород»: Лав (19),
Понкрашов (11)…

ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ КУДЕРМЕТОВОЙ

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

САРАТОВ НЕ ВЫДЕРЖАЛ ДАВЛЕНИЯ «ЗЕНИТА»

В очередном матче регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» на своей площадке обыграл
«Пари Нижний Новгород» с разницей «+10» (76:66).
Самым результативным игроком у
победителей стал форвард Трэй Томпкинс, который набрал 18 очков. Хороший результат - как сообщила прессслужба Единой лиги ВТБ, американский легионер «Зенита» вошёл в состав символической пятёрки тура.
«Сине-бело-голубые» одержали шестую победу в восьми матчах и удерживают за собой третье место в таблице.
Выигрыш, к слову, стал 100-м для главного тренера петербургского клуба Хавьера Паскуаля в качестве наставника
«Зенита», который испанский специалист возглавил 15 февраля 2020 года.
Что же до игры, то судьба матча многим показалось решённой уже во второй четверти, когда после попадания
Томаса Эртеля отрыв «Зенита» достиг
максимальных «+19» - 31:12. Добавим,
что «сине-бело-голубые» держали соперника мёртвой хваткой - за первую
половину матча нижегородцы набрали всего 20 очков, что стало антирекордом команды в сезоне. Куда уж тут
думать о победе - избежать бы позора.
Но гости градом дальних бросков
сумели притормозить железную поступь «Зенита». Настал момент, когда
Антон Понкрашов очередной «трёшкой» свёл отставание волжан до шатких «-6» - 68:62 на табло. Хавьеру Паскуалю пришлось немедленно запросить тайм-аут, который всё-таки
вернул стройность в игру «сине-белоголубых». И сначала Калеб Хоумсли
в проходе, а затем Эртель «трёхочковым» в быстрой атаке вернули хозяевам двузначный перевес. На ответ
«Нижнему» времени уже не хватило…
«Зенит» - «Пари Нижний Новгород» - 76:66 (19:7, 19:13, 18:24, 20:22)
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