ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ТРОЙНОЙ ШАНС
ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ

В нынешней квалификации ЕВРО-2020 у каждого матча,
каждого очка у команды Черчесова будет двойная, а то и тройная цена
С жеребьевкой квалификации ЕВРО-2020
всё ясно. Сборная России попала в одну группу с Бельгией, сильнейшей командой мира
по классификации ФИФА (у нашей команды
в этой иерархии сегодня лишь 48-е место),
бронзовым призером ЧМ-2018. Остальные
соперники не столь грозные: Шотландия,
Кипр, Казахстан, Сан-Марино. Могло быть

лучше, но и это совсем не плохо (для сравнения посмотрите на группу «F», в которую попали наши недавние соперники шведы).
Напомним: в финальную часть турнира напрямую попадают две сильнейшие команды из
каждой группы. Если сборная России не сумеет
квалифицироваться из такой компании, то это
будет однозначный провал.
(Окончание на 6-й стр.)

ФУТБОЛ. О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ, СБОРНОЙ И АПЛ

Юрий ГАВРИЛОВ: ПОГОДА СЕЙЧАС
НИВЕЛИРУЕТ РАЗНИЦУ В КЛАССЕ

Большую роль в матче «Арсенал» - «Зенит» будут играть характер и физические кондиции футболистов
Один из лучших футболистов в истоВ отборе к Евро-2020 у россиян всего два соперника
рии московского «Спартака» и сборной
СССР в интервью корреспонденту нашей газеты поделился мыслями о жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, признался, что с
большой неохотой смотрит матчи чемпионата России, и отметил, что лидирующему в РПЛ «Зениту» будет непросто
переиграть «Арсенал» в Туле.

- Юрий Васильевич, сборная России в воскресенье
узнала соперников в отборе на ЕВРО-2020. Что скажете о группе, в которой будет выступать команда Станислава Черчесова?
- Да что об этой группе говорить? Там все и так понятно. Насколько я знаю, из группы выходят две команды, а в нашей группе способных на это их всего
три: Шотландия, Бельгия и Россия.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. РПЛ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЧ 16-го ТУРА

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020. ЖЕРЕБЬЁВКА

СБОРНУЮ РОССИИ ЖДУТ ДВЕ БИТВЫ
С КОМАНДОЙ АКСЕЛЯ ВИТСЕЛЯ

«СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:1
«Спартак» по-прежнему в игре. Несмотря на все происходящие внутри
и около приключения, команда Кононова продолжает погоню за лидерами

Черчесов знает только Бельгию.
Остальных соперников Станислав Саламович пока не видел

зелеными» голевых возможностей позволили футболистам «Спартака» всю
последующую неделю ходить с высоко
поднятой головой.
Оно и понятно: одержана победа
в дерби, да еще над одном из прямых
конкурентов, в численном меньшинстве, да еще и с голкипером, получившим по ходу матча сильный ушиб головы, которую потом до финального
свистка украшала повязка.
И, наконец, самое главное: «Спартак» по-прежнему в игре, точнее, не-

смотря на все происходящие внутри
и около него приключения, команда
Кононова продолжает числиться среди соискателей наград и потенциальных участников розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/19. Казалось бы, в
последнее время «красно-белые» коллекционировали поражения на родном поле, однако, перейдя экватор
турнира, они вдруг оказались на расстоянии пары очков от идущих третьими армейцев.
(Окончание на 3-й стр.)

Обыграв «Урал», «Краснодар»
одержал третью кряду победу с общим счётом 8:0 и до двух очков сократил отставание от «Зенита», который сегодня встретится в Туле с
«Арсеналом».
На сегодняшний день «быки»
представляются самым опасным конкурентом питерского клуба. Они за-

били 30 голов, и этот результат, похоже, останется наилучшим по итогам
16-го тура.
По разнице забитых и пропущенных мячей («+18») «Краснодар» также
не знает себе равных в РПЛ на сегодняшний день.
Напомним, в эфире «Матч ТВ» Мурад Мусаев недавно заявил: «Зачем

тогда заниматься футболом, если не
ставить максимальные цели? Я скажу
больше: у нас есть цель стать чемпионом».
«В этом году?» - последовало
уточнение.
«Да, в этом, конечно», - такой был
ответ Мусаева. Пока его команда держит хороший темп.

Фото с официального сайта ФК «Спартак».
«Спартак».

Зимнее столичное дерби между
«Спартаком» и «Локомотивом» «гвоздем
тура» назвали не зря. Оно оправдало
ожидания. Матч на «Открытие-Арене»
отнял уйму эмоций даже у нейтральных
зрителей, что уж тогда говорить о поклонниках «красно-белых» и «краснозеленых» и, собственно, самих участниках встречи, включая бригаду арбитров.
«Спартак» вытерпел победу, предварительно, что давно является неотъемлемым сегментом его выступлений, загнав себя в сложную ситуацию. Голы,
добытые хозяевами до перерыва, можно сказать, налегке, общий позитивный для них исход поединка гарантировали лишь отчасти. Разумеется, во
втором тайме «Локо», без устали креатививший у ворот Реброва в середине
первого, собрался с силами и, как и полагается уступающей в счете команде,
по-хорошему надавил на оппонентов.
Те почти обвалились. По всем категориям и понятиям, статистическим выкладкам, как минимум ничью (в определенной степени с героическим привкусом) железнодорожники заслужили.
Но заслужить по совокупности приложенных усилий и материализовать на
практике собственное старание - это,
согласитесь, не одно и то же. Нереализованный Смоловым 11-метровый, подаренный оппонентам Рассказовым в
трагикомичной ситуации, вкупе с достаточно слабой реализацией «красно-

«КРАСНОДАР» БЬЁТСЯ ЗА ЗОЛОТО!

«СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:1

Голы: Глушаков, 6 (1:0). Луис Адриано, 36 (2:0). Фарфан, 79 (2:1).

«КРАСНОДАР» - «УРАЛ» - 2:0

Голы: Сулейманов, 57 (1:0). Игнатьев, 76 (2:0).

«РОСТОВ» - ЦСКА - 0:0
«РУБИН» - «ДИНАМО» - 1:1

Голы: Луценко, 69 - в свои ворота (1:0). Грулев, 86 (1:1).

«ЕНИСЕЙ» - «АХМАТ» - 1:1

Голы: Мохаммади, 69 (0:1). Кичин, 81 - пенальти (1:1).

«АНЖИ» - «УФА» - 0:0

Матч «ОРЕНБУРГ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» перенесён
из-за низкой температуры в Оренбурге.
Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА) - 9. Ари, Виктор Классон (оба - «Краснодар») - 6. Магомед-Шапи Сулейманов
(«Краснодар»), Александр Ерохин, Артём Дзюба (оба - «Зенит»), Зе Луиш («Спартак») - 5.
16-й тур РПЛ. 3 декабря, понедельник. «Арсенал» - «ЗЕНИТ» («Матч! Премьер» - 19:25).
Кубок России. 1/4 финала. 1-й матч. 5 декабря, среда.
«Спартак» - «Урал» («Матч! Футбол-1» - 19:25). «Краснодар»
- «Ростов» («Матч! Премьер» - 19:25). «Локомотив» - «Рубин»
(«Матч! Футбол-1» - 19:25).
17-й тур РПЛ. 8 декабря, суббота. «Крылья Советов»
- «Ростов» («Матч ТВ» - 12:25). ЦСКА - «Енисей» («Матч! Премьер» - 14:45). «Локомотив» - «Оренбург» («Матч! Премьер»
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Группа I
Вчера состоялась жеребьёвка отбоБЕЛЬГИЯ
КИПР
рочного турнира Евро-2020. Сборная
РОССИЯ
КАЗАХСТАН
России попала в группу «I» и поведёт
борьбу с командами Бельгии, ШотланШОТЛАНДИЯ
САН-МАРИНО
дии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
Напомним: две лучшие команды из де- Черчесова пресс-служба РФС. - Бельсяти групп квалифицируются на пер- гия - первая в рейтинге на сегодняшний
день. Комментарии излишни, команда
венство континента.
«Из тех команд, что нам попались, стала бронзовым призёром чемпионапо большому счёту знаем только Бель- та мира. Все остальные команды за погию, - приводит слова главного тре- следние два года ни разу не видел. Бунера сборной России Станислава дем изучать соперников».
Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.
Группа С: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия.
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.
Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта.
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра.
Группа J: Италия, Босния, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
Матчи отборочного турнира пройдут с марта по ноябрь 2019 года.
Подробности - на 6-й стр.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Женщины. Группа B

ДОСРОЧНО ВЫШЛИ В ОСНОВНОЙ РАУНД!

РОССИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ - 24:23 (13:15)
Сборная России одержала вторую
победу на чемпионате Европы по гандболу, который проходит во Франции.
В воскресенье вечером дружина Евгения Трефилова в трудной борьбе взяла
верх над командой Черногории - 24:23.
Большую часть поединка с небольшим отрывом в счете вели черногорки.
Судьба матча решилась в заключительные минуты, когда россиянки дважды
подряд играли в численном меньшинстве! И дважды решающие мячи в ворота соперниц залетали после молниеносных комбинаций в исполнении
Вяхиревой и Судаковой. У черногорок
был шанс вырвать ничью, однако в решающий момент наши защитницы перехватили мяч. Победа - 24:23!
Победы в двух стартовых играх до-

срочно обеспечили подопечным Евгения Трефилова выход из группы в
основной раунд с первого места и с
четырьмя очками из четырех возможных!
Во второй этап отправятся по 3 команды из каждой группы. Далее - полуфинал. Победитель чемпионата Европы
получит прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио, а три призера первенства освобождаются от отбора на предолимпийский чемпионат мира 2019 года.
Словения - Франция - 21:30
И В Н П М О
1. РОССИЯ
2 2 0 0 50-46 4
2. Франция
2 1 0 1 53-47 2
3. Черногория 2 1 0 1 59-56 2
4. Словения
2 0 0 2 53-66 0
4 декабря. Россия - Словения. Франция - Черногория.

- 17:15). «Анжи» - «Спартак» («Матч! Премьер» - 19:55).
9 декабря, воскресенье. «Динамо» - «Урал» («Матч! Премьер» - 13:45). «Краснодар» - «Уфа» («Матч! Премьер» 16:15). «ЗЕНИТ» - «Рубин» («Матч! Премьер» - 18:25). 10 декабря, понедельник. «Ахмат» - «Арсенал» («Матч! Премьер» - 19:30).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
во ВТОРНИК, 4 декабря
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гол!

Сергей КИРЬЯКОВ: ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
«КРАСНОДАРА» ЛЮБАЯ ОСЕЧКА «ЗЕНИТА»
РАСТВОРИТ ГАНДИКАП, И НАДО БУДЕТ ВСЁ
НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА

Накануне сегодняшней игры
16-го тура, в которой «Арсенал»
принимает «Зенит», своими размышлениями о предстоящем противостоянии поделился бывший наставник тульских оружейников Сергей Кирьяков. Разговор же наш начался с обсуждения сыгранных матчей нынешнего тура.

«Спартак» вернется в борьбу
за награды, если выиграет
последний перед перерывом матч

- Вчерашний матч «Спартак» «Локомотив» можно назвать украшением тура?
- Я думаю, что да. Игра удалась.
Она проходила на встречных курсах,
но оставила двоякое впечатление. С
одной стороны, было видно, что игроки «Спартака» вышли на поле с настроем, как на последний бой. С другой стороны, проблемы, которые у них
были, так и остались. В какой-то степени «красно-белым» повезло, ибо забей
дважды Смолов (в первом тайме и пенальти), то игра могла пойти совсем
по другому сценарию. Ну и сложилось
ощущение, что «Спартак» был немного вознагражден за тот характер, который команда показала.
- Можно ли ожидать от «Спартака» возвращения в борьбу за самые высокие места?
- Такой вариант возможен, если
он выиграет последний перед зимней паузой матч, хорошо подготовится в зимний период и одну-две позиции усилит.
- Виден ли почерк Кононова в игре
«красно-белых»?
- Нет, конечно. Видно лишь, что у ребят горят глаза. Случившаяся в команде ситуация кого-то коснулась и задела. Плюс - смена тренера приводит к
тому, что ребята выходят и бьются друг
за друга. В тяжелом положении, когда
играли вдесятером, Глушаков какую-то
часть матча провел на месте правого
защитника. Ребров здорово себя проявил. Всё это приятно видеть.
- Как прокомментируете реакцию болельщиков «Спартака» по
отношению к Глушакову?
- Негативно. Болельщики должны
понимать, что у каждого бывают ошибки. Видно же, что Глушаков пытается
сгладить свою вину в какой-то степени. И на поле это показывает. Может,
где-то ему не хватает мастерства и кондиции не позволяют играть на высоком уровне, но в любом случае он выходит и бьется за себя и команду. Болельщики должны это понимать.

- Если бы я был на месте главных
тренеров, то играл бы на два фронта. Пока шансы есть, надо биться, стараться и бороться. Лига Европы - тоже
престиж для клуба и страны. Если ктото жертвует этим турниром, то грош
цена этому клубу. Я уверен, что такого
не произойдет, и наши команды, которые играют в еврокубках и Кубке России, будут биться на два фронта.
- Неужели верите в победу ЦСКА
в Мадриде?
- Вы знаете, я много чего повидал
на своем веку как игрок и как тренер.
Сам выходил из безнадежных ситуаций. Нас хоронили, никто не верил. Так
что ЦСКА нужно совершить чудо - оно
бывает в футболе.

Уход Кононова может сказаться
на игре «оружейников»

- Какие мысли перед сегодняшней
игрой в Туле?
- Думаю, что «Зенит» ждет непростой матч.
- Какого мнения вы о нынешнем
«Арсенале»?
- От этой команды можно ожидать
любого сюрприза. В прошлом сезоне
она добилась своего лучшего результата. А что больше удивило: «канониры» набирали очки во встречах не со
слабыми соперниками, а в играх с лидерами. В этом сезоне у них есть определенные проблемы, среди которых
- уход тренера Кононова.
- А стало ли для вас неожиданным
то, что по итогам прошлого сезона
клуб покинул Миодраг Божович?
- Нет. Как профессиональный
спортсмен могу с уверенностью сказать: такие ситуации бывают часто.
- Насколько команда изменилась
в этом сезоне?
- Добавились новые игроки. Всё меняется. Ведь команда - это живой организм, нормальная ситуация. Все ждут
от «Арсенала» положительного результата, но пока эти ожидания не удается оправдать.
- Насколько уход Олега Кононова
может сказаться на игре «оружейников»?
- Такие вещи сказываются. Всё-таки
именно Кононов наигрывал состав
в межсезонье на определенные позиции. Сейчас новому тренеру нужно время, чтобы осмотреться. Но при

этом надо набирать очки, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Затем подготовиться и плодотворно поработать
в зимний перерыв. Тогда уже можно
говорить о команде нового тренера.
- Не будет ли «Арсенал» в итоге
бороться за выживание?
- Всё может быть. Впереди тяжелый
календарь: игра с «Зенитом», а затем с «Ахматом» на выезде. В этих матчах
многое и прояснится.

«Сине-бело-голубым» есть кого
опасаться в «Арсенале»

- Чего стоит опасаться «Зениту»?
- Я думаю, что Семак понимает важность очков в матче для «Арсенала»,
который играет на своем поле. Погодные условия также будут играть на
руку хозяевам и могут нивелировать
разницу в классе.
- Кого могли бы отметить в составе тульской команды?
- Достаточно неплохая средняя
линия. Тот же Ткачёв, который может
своим мощным ударом, учитывая погодные условия, заставить ошибиться вратаря «Зенита». Фланговые игроки. Не знаю, кто выйдет, но если тот же
Мирзов, то его нельзя оставлять один
на один с защитником, поскольку он
обладает неплохой скоростью и дриблингом. На другом фланге может выйти Кангва или Бакаев. Последний всё
время ищет возможность обострить
игру, влетает в штрафную, ну и середину поля снабжает хорошими передачами. Вот этих игроков, в первую очередь и нужно остерегаться «Зениту».
- В прошлом сезоне матч в Туле
получился непростым для «Зенита»
еще и потому, что Дзюба находился
в аренде. А теперь?
- Сейчас немного другая ситуация.
В «Арсенале» Артём пытался доказать,
что руководство «сине-бело-голубых»
поступило в отношении его неправильно. Но если вы о том, что он может
оказаться не сильно мотивированным,
то Семак не даст ему расслабиться, поскольку любая осечка, учитывая победу «Краснодара», растворит гандикап
и надо будет все начинать сначала. Я
думаю, что «Зенит» будет играть с хорошим настроем, а Дзюба, как и всегда, поведет за собой товарищей.
Вадим ФЕДОТОВ.

Пока шансы есть, нужно
играть на два фронта

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Нулевая ничья в ростовском
матче между хозяевами и ЦСКА
стала для вас неожиданностью?
- Нет. «Ростов» не забивал уже два
матча. Команда играет с акцентом на
оборонительные действия, что, собственно, сегодня и показала. Думал,
что армейцы на один гол наиграют. Забей гости пенальти, матч так бы и закончился. В принципе, увидел то, что
ожидал.
- Насколько важно, будут ли эти
клубы весной играть на два фронта или же сосредоточатся только
на чемпионате?

ЕВРО-2020. КОМЕНТАРИЙ К ЖЕРЕБЬЕВКЕ

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: БЕЛЬГИЯ - ФАВОРИТ
НАШЕЙ ГРУППЫ. ЭТО ПОКОЛЕНИЕ СБОРНОЙ
ОБЯЗАНО ВЫИГРАТЬ ТОП-ТУРНИР

Бывший игрок ярославского «Шинника» и киевского «Динамо» Сергей
Серебренников 16 лет назад перешел в бельгийский «Брюгге» и навсегда остался в этой стране. Сменил несколько клубов, работал тренером, а
сейчас представляет интересы футбольного агентства, помогая трудоустраиваться в Бельгии игрокам из
бывшего СССР. Специально для «Спорт
уик-энда» Серебренников прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020,
где команды Станислава Черчесова и
Роберто Мартинеса оказались в одной
компании.
- Бельгия - фаворит группы, - считает 42-летний Серебренников. - В
www.sport-weekend.com

этой сборной собраны футболисты
из топ-клубов ведущих европейских
чемпионатов. По составу они входят в
тройку лучших сборных в Европе. Возможно, на каждом турнире от них ждут
большего. Что касается жеребьевки,
Россия и Шотландия - основные конкуренты бельгийцев.
- Бронза на чемпионате мира в
России - пик звездного поколения
сборной Бельгии, или «красные дьяволы» способны прогрессировать?
- Средний возраст этого состава позволяет надеяться, что Бельгия сможет
улучшить результаты. Три-четыре года
они способны выступать на высоком
уровне. Это поколение должно, на мой

взгляд, выиграть какой-то топ-турнир.
В завтрашнем номере «Спорт уикэнда» читайте полную версию интервью с Сергеем Серебренниковым, из которого вы узнаете о перезагрузке карьеры Акселя Витселя, зачем «Брюгге»
приглашал Владимира Габулова и рассмотрел бы украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский предложение «Краснодара».
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.
Напомним, что в отборе к ЧЕ-2020
соперниками сборной России по группе «I» будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
На Евро-2020 квалифицируются две
лучшие команды.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. РПЛ. Экспертиза

«АРСЕНАЛ» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

КАКИМ ОКАЖЕТСЯ ВКУС
ТУЛЬСКОГО ПРЯНИКА?

В предыдущий раз «Зенит» выезжал в Тулу в апреле нынешнего года.
Прошли считаные месяцы, но изменений с того времени произошло
немало. За тренерскими штурвалами теперь не Миодраг Божович и Роберто Манчини, а Игорь Черевченко
и Сергей Семак. Старшим тренером
оружейников работает сейчас эксзенитовец Игорь Семшов. Ещё одна
важная перемена: Артём Дзюба, забивший в запомнившемся апрельском матче гол «Зениту» на 88-й минуте, что позволило тулякам добиться
итогового ничейного результата (3:3),
теперь готов снова отличиться уже в
составе «сине-бело-голубых». Вместе
с Артёмом в аренде в тульском «Арсенале» был нападающий «Зенита»
Лука Джорджевич. Но он не сыграл,
как и во встрече с «Зенитом» в октябре прошлого года.
По условиям аренды за включение Дзюбы и Джорджевича в состав
на матчи с петербуржцами требовалось выплатить денежную компенсацию. Для участия в игре чрезвычайно мотивированного Дзюбы тульский клуб нужную сумму обеспечил, а
Джорджевича решили не привлекать.
Сегодня Лука тоже вряд ли выйдет на
поле, ведь в новом арендном соглашении сумма компенсации, по некоторым данным, возросла в пять раз.
Впрочем, при недавнем расставании
с Олегом Кононовым (главный тренер арсенальцев, при котором тульская команда проиграла в Петербурге зенитовцам в первом круге текущего чемпионата - 0:1, ушёл в московский «Спартак») «Арсенал» пополнил
свой финансовый актив выплатой от

«красно-белого» клуба. Так что к появлению Джорджевича нужно быть
готовым.
С тремя забитыми мячами черногорский форвард стоит третьим в реестре бомбардиров «Арсенала» в нынешнем сезоне. По четыре гола забили Зелимхан Бакаев и Сергей Ткачёв.
Отметим, что последний из названных забивал «Зениту» в этом году в
ничейном результативном матче, отличился в нём также Игорь Горбатенко. Ещё один зенитовский обидчик
- Эванс Кангва. Замбиец забил победный гол во встрече «Зенита» с «Арсеналом» (0:1) в октябре прошлого года
на стадионе «Санкт-Петербург». Кангва в кубковом матче минувшей недели с «Оренбургом» (4:2 в пользу «Арсенала») отметился дублем.
Указанными фамилиями, включая
Дзюбу, список футболистов «Арсенала», поражавших ворота «Зенита» в российских чемпионатах, исчерпывается.
Но грозным может оказаться ещё один
игрок оружейников - Резиуан Мирзов.
Обладатель Кубка России в составе «Тосно» является футболистом «Ростова»,
но арендован тульским клубом до конца сезона. Резиуан забил два гола в чемпионате и один - в Кубке России. Наверное, «Зенит» является для него принципиальным соперником. Ведь дебют футболиста в Премьер-лиге пришёлся на
матч с «сине-бело-голубыми» в августе
2014-го, в котором торпедовцы Москвы
с Мирзовым в составе были разгромлены со счётом 8:1. А год назад, выступая
за «Тосно», Мирзову с партнёрами выпало вкусить горечь крупного поражения
от «Зенита» - 0:5.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 16-й ТУР

Константин ЗЫРЯНОВ:
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ТУЛЯКИ НЕУДОБНЫЙ ДЛЯ НАС СОПЕРНИК

В матче 16-го тура молодежного
первенство «сине-бело-голубые» на
выезде играли с тульским «Арсеналом». Игра, несмотря на сложные погодные условия (накануне в Туле прошел снегопад, но поле успели почистить), получилась боевой - все голы
были забиты во втором тайме. На 58-й
минуте мяч после удара Александра
Крикуненко влетел в ворота гостей.
Однако зенитовцы быстро отыгрались. Отличился защитник Алексей
Плотников. Затем хозяева снова вышли вперед после точного удара Даниила Хлусевича. В концовке команды
обменялись опасными моментами, но
счет на табло не изменился. Так «Арсенал» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию команды Константина Зырянова. При этом она с 30 набранными очками сохранила за собой
третью строчку в турнирной таблице.
- В первом тайме мы старались
играть в своей привычной манере, но
провели его не очень удачно, футбол
у нас не получился, - приводит слова
Зырянова официальный сайт «Зенита». - После перерыва упростили
игру, стали использовать длинные передачи и выглядели уже лучше. Парадоксально, но по счету второй тайм
для нас оказался неудачным.
- В Туле сейчас довольно холодно,
поле было скользким. Как ребята
справились с этими трудностями?
- Перед игрой мы договаривались
с игроками, что они будут оказывать
давление на защитников соперника,
но в перерыве они сказали, что очень
тяжело дышать в такую холодную погоду. Поэтому мы изменили тактику.
Было непросто играть в таких условиях.
- Молодежный «Зенит» уступил
«Арсеналу» в обоих матчах первенства. Туляки - неудобный для вашей
команды соперник?

- «Арсенал» в этих встречах был
чуть-чуть получше нас, поэтому и добился двух побед. Получается, что да,
неудобный для нас соперник.
- Команда прервала серию из двенадцати игр без поражений. Какое
сейчас настроение у ребят?
- Не думаю, что эта серия как-то
влияла на нашу психологию. Проигрывать всегда неприятно, хоть через 12 матчей, хоть через тур. Мне понравилась реакция ребят, они сидели
в раздевалке очень грустные. Сказал
им, чтобы не вешали нос. Любая серия
когда-нибудь прерывается. Так вышло,
что это случилось в Туле. Значит, нужно сделать следующий шаг: повторить
эту серию или даже увеличить ее.
Положение на 3 декабря
И В Н П М
1. ЦСКА
16 11 4 1 34-8
2. «Спартак»
15 10 2 3 31-18
3. «Зенит»
16 9 3 4 30-19
4. «Краснодар» 16 8 5 3 34-16
5. «Арсенал»
16 9 2 5 27-18
6. «Кр. Советов» 16 9 0 7 28-22
7. «Динамо»
16 8 2 6 31-19
8. «Ростов»
16 8 2 6 30-24
9. «Локомотив» 15 7 3 5 28-19
10. «Рубин»
16 6 3 7 24-21
11. «Урал»
16 5 3 8 22-33
12. «Ахмат»
16 4 5 7 21-23
13. «Енисей»
16 2 6 8 10-23
14. «Оренбург» 16 3 2 11 12-38
15. «Анжи»
16 2 5 9 13-29
16. «Уфа»
16 2 1 13 11-56
«Арсенал» - «Зенит» - 2:1 (0:0)

О
37
32
30
29
29
27
26
26
24
21
18
17
12
11
11
7

2 декабря. Тула. СШ «Арсенал». 115
зрителей.
Голы: Крикуненко, 58 (1:0); Плотников, 70 (1:1); Хлусевич, 78 (2:1).
Предупреждение: Олишевский, 60.
«Зенит»: Рыбиков, Алоян, Байрамов,
Олишевский, Плотников, Колдунов (Андреев, 66), Анисимов, Левин, Першин
(Симдянкин, 46), Бачинский, Смирнов.
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 16-й тур

«СПАРТАК» ПО-ПРЕЖНЕМУ В ИГРЕ

«СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:1 (2:0)

Голы: Глушаков, 6 (1:0). Луис Адриано,
36 (2:0). Фарфан, 79 (2:1).
Нереализованный пенальти: Смолов, 69 (штанга).
«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров,
Джикия, Кутепов, Рассказов, Ханни (Петкович, 73), Мельгарехо (Ломовицкий, 66),
Глушаков, Лукас Фернандо (Тимофеев,
42), Луис Адриано, Зе Луиш.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбусь, Чорлука (Мануэл Фернандеш, 63), Кверквелия, В. Игнатьев, Крыховяк, И. Денисов
(Баринов, 46), Ан. Миранчук (Эдер, 77),
Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов.
Предупреждены И. Денисов, 14.
Чорлука, 45. Баринов, 58. Глушаков, 62.
Кверквелия, 90+3.
Удаление: Рассказов, 67.
Судья: Карасев (Москва).
2 декабря. Москва. Арена «Открытие». 25 006 зрителей.
Молодежные команды - 0:4.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Даже памятуя о 17-м туре, который
вопреки естественным для декабря погодным условиям будет сыгран менее
чем через неделю, отметим: позицию
для весеннего разгона «Спартак» занял
приличную. Освободившись же от тягот
Лиги Европы, команда Кононова получит дополнительный шанс сосредоточиться на выступлениях в РПЛ, а если
еще точнее, то на гонке за медалями.

Красно-белая доминанта-1

«Красно-белым» нередко удаются
стартовые минуты. В лучшие для себя
времена они в дебюте встреч сносят на
своем пути всех и вся. Не в обиду железнодорожникам будет сказано, но именно начало дерби «красно-зеленые»
провалили полностью. И пусть гол Глушакова, которым хозяева открыли счет,
получился несколько курьезным, собственной настойчивостью у ворот Гилерме столь успешный старт оппоненты команды Семина заслужили.
К слову, Мельгарехо уже на 3-й минуте «размял» голкипера «Локо» и
сборной России. Мяч, подпрыгивая на
газоне, правда, сам прискакал в руки
Маринато. Но вот потом не без легкого
рикошета от Игоря Денисова обычный
полупас-полупрострел от Ханни обратился в голевую передачу. Железнодорожникам впоследствии предстоит разобраться, как они проглядели свободный заход во вратарскую опорного полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Тот в падении (но главное - беспрепятственно) переправил мяч мимо
несколько озадаченного Гилерме.
Хорошо еще, что впоследствии сменщик Андрея Лунева не расклеился и парировал два непростых удара от Лукаса Фернандо и Дмитрия Комбарова. Тем
самым Маринато сбил наступательный
пыл хозяев. Далее - почти до самого перерыва - на спартаковской арене солировали футболисты «Локомотива».

Красно-зеленая реакция-1

Можно сказать, что по истечении
стартовой четверти подопечные Юрия
Павловича наконец-то пришли в себя.
Диспозиция на поле, мягко говоря, переполюсовалась. Теперь уже «краснобелым» пришлось сдерживать оппонентов, что для них явилось задачей пусть и
непростой, но в целом посильной.
Разбегалась центральная линия
«Локо». Крыховяк, Денисов, но в большей степени братья Миранчуки «приватизировали» мяч. Процент точных
передач на ход партнерам у «краснозеленых» возрос неимоверно. Хозяева
поля дисциплинированно отошли назад и заняли круговую оборону, качественно выйти из которой им подолгу
не удавалось.

Тем временем в игру наконец-то
вступил Ребров - это Крыховяк пробил с дальней дистанции. Затем в том
же ключе свой подход отработал брат
Антон - рикошет облегчил Артему задачу. Потом обстрел спартаковских ворот продолжил хавбек польской сборной - теперь Реброву пришлось прыгать в нижний угол.
Когда же железнодорожники родили в штрафной площади «Спартака»
долгожданный супермомент, в их рядах
сплоховал тот, который в нашем футболе всегда был переоценен и чаще оказывался в эпицентре светских событий,
тот, кто акцентированно поспособствовал невыходу национальной команды
России в полуфинал домашнего чемпионата мира. Все, конечно, догадались,
что речь идет о Федоре Смолове, чей
главный (и вопиющий) промах в дерби
состоится несколько позже. Пока же Федор с нескольких метров не попал в полупустые ворота… А позже и Денисову
отказала удача - в красивом прыжке Ребров среагировал на не менее красивый
и главное - точный удар экс-зенитовца.

Красно-белая доминанта-2

Не забиваешь ты?.. Да, именно так.
Старая формула не умирает, что оппоненты «Локо» вскоре и подтвердили. После серии долгих накатов на ворота Реброва железнодорожникам тоже потребовалась пауза в организации наступательных действий. Ее-то «красно-белые»
со вкусом и заполнили. Но если прицельный «выстрел» Мельгарехо из угла
штрафной в дальнюю «девятку» представлялся таковым лишь в начальной
фазе эпизода, то Луису Адриано было
легче. Ханни на бразильца навесил идеально. Нападающий «Спартака» взметнулся вверх и головой закрутил мяч в
правый от Гилерме угол. На противоходе голкипер «Локомотива» был бразильцем пойман. Далее Луису Адриано
улыбнулась удача: мяч от штанги залетел в сетку - 2:0

кратить разницу в счете. Однако переиграть потерявшего равновесие Рассказова Федор не сумел. Худшему футболисту в составе «Локомотива» (разумеется, по итогам всего матча) на мгновение повезло. Мало того что Ребров отъехал в сторону от форварда, так еще
и Николай машинально выставил руку
на пути следования мяча. Смолов слабо пробил в створ, Рассказову же изменило периферийное зрение - сразу несколько партнеров страховали в тот момент линию ворот, причем в той зоне,
куда Смолов и прицелился.
Скорее всего, коллективными усилиями спартаковцы разрядили бы непростую ситуацию во вратарской, но… Но
Рассказов подвел всех - да еще пенальти для Смолова заработал и сам удалился. К счастью для «красно-белых», один
из самых дорогостоящих футболистов
РПЛ с «точки» направил мяч в штангу.
Впоследствии выяснилось, что именно
этот промах нападающего «Локо» стоил
его команде драгоценного балла.
Партнеры Смолова, к их чести, духом
не пали. Шквал их атак не уменьшился.
По разу в створ едва не попали Рыбусь
и Антон Миранчук. А вот выход Фарфана
(как же Семину не хватало перуанца на
старте сезона!) один на один с Ребровым
увенчался, наконец, взятием ворот - 2:1.
Сам Артем получил в единоборстве рассечение на лбу, после чего накал страстей на поле возрос многократно.

Издержки длительной осады

Гости, понятное дело, не сдались и
после повторной неудачи. Едва выбежав из раздевалки, они вновь навалились на ворота Реброва, к которым полевые игроки «Спартака» отодвинулись
в полном составе. «Локо» откровенно
давил, а «Спартак» начал рассыпаться.
И вот Смолов получил новый шанс со-

В меньшинстве «красно-белые»
оборонялись еще строже, чем при
наличии Рассказова в составе. Железнодорожники вогнали оппонентов в штрафную, но Ребров со товарищи мужественно сдерживали отчаянный штурм гостей. Те дважды едва не
добились ничьей: однако Кутепов накрыл мощный удар Смолова, а Баринов с хорошей позиции зарядил над
перекладиной.
Когда «красно-зеленые» собрались
навалиться на ворота «Спартака» в последний раз, хозяева сподобились на
пару опасных контратак, чуть было
не приведших «Локомотив» к поражению с менее достойной разницей. Но в
первом случае Крыховяк не позволил
Ломовицкому «растерзать» Гилерме с
близкого расстояния, а во втором сам
Маринато ногой отбил мяч, пущенный
по земле Луисом Адриано.

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Спартака»:
- Это было настоящее дерби, в котором никто не хотел уступать. Возможно, содержание игры оставляет желать
лучшего, но победа важна сама по себе.
- Что с Лукасом Фернандо и Ребровым?
- У Фернандо старая травма. Пошло
воспаление. Он мог продолжить матч,
но мы решили его заменить, с тем чтобы избежать рецидива. Ребров получил болезненный удар по голове. У Артема большие ссадины. Кровь текла и
в раздевалке. Но Артем - герой, он мужественно доиграл дерби.
- Если бы Реброву пришлось покинуть поле, не Глушаков ли занял бы
его место?
- У меня имелись такие мысли.
- Что вы сделали с Ханни, который теперь в каждом матче отмечается результативными действиями?
- Ничего. Это сам Софьян качественно выполняет свою работу. С «Рапидом» Ханни сыграл неудачно, но на
«Локомотив» он настроился особо.
- Ставку на Реброва сделали сра-

зу же по приходу в команду или после наблюдений за вратарями на
тренировках?
- Селихов пока не в кондициях.
Его травма была достаточно тяжелой.
Что касается Максименко и Реброва, то я полагаюсь на опыт Артема. В
столь сложный период команде необходим «обкатанный» голкипер. Надеюсь, Максименко ждет замечательное
будущее. Он здорово работает на тренировках, я от него порой в восторге.
Юрий СЁМИН, главный тренер
«Локомотива»:
- Очень интересная игра, но мы разочарованы, так как подарили «Спартаку» три очка. Действиями своих футболистов доволен. Они хорошо играли, и
если бы не индивидуальные ошибки…
- Смолов пошел бить пенальти
по собственной инициативе?
- Хорошо то, что он взял ответственность на себя. Плохо, что не забил. 11-метровый - лотерея. Хуже то,
что в первом тайме Смолов не использовал супермомент. Но и пенальти в
этом матче многое предопределил.
Реализуй мы его, точно бы отыгрались.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

Красно-зеленая реакция-2

ПОСЛЕ МАТЧА

3 декабря 2018 г.

ДУБЛЬ ОТ ВЫПУСКНИКОВ
АКАДЕМИИ «КРАСНОДАРА»

«КРАСНОДАР» - «УРАЛ» - 2:0 (0:0)
Голы: М.-Ш.Сулейманов, 57 (1:0).
И. Игнатьев, 76 (2:0).
«Краснодар»: Крицюк, Кристиан Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Маурисио Перейра (Голубев, 84), Газинский,
Классон, Вандерсон Масиэл (Куэва, 31),
Ари (М.-Ш. Сулейманов, 51), И. Игнатьев.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц,
Ароян, Кулаков, Эль-Кабир, Фидлер, Бавин (Егорычев, 80), Бикфалви, Димитров
(Араторе, 83), Панюков (Ильин, 53).
Предупреждения: Ароян, 23. Петров, 24. Куэва, 61. Сулейманов, 69. Классон, 88.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
2 декабря. Краснодар. Стадион
«Арена-Краснодар». 12 313 зрителей.
Молодежные команды - 5:0.

Из российских команд, продолжающих выступать «на трех фронтах»,
то есть в чемпионате и Кубке страны, плюс в розыгрыше еврокубка (а
для игроков национальных сборных
есть еще и «четвертый фронт»), «Краснодар» в конце года выглядит, пожалуй, лучше других. Причем не только
в игровом плане, но и функционально.
Во вторых таймах команда не останавливается, а, наоборот, прибавляет. Чувствуется, что тренерский штаб приноровился к сверхнапряженному календарю, органично проводит ротацию
состава, своевременно предоставляя
отдых ведущим игрокам и все чаще
приобщая к большой игре выпускников своей академии. В конце этого матча, например, впервые в составе первой команды появился 19-летний Артем Голубев, который в нынешнем году
успел поиграть (в основном - в защите) за «Краснодар-2», «Краснодар-3»
и «молодежку» клуба, то есть в ФНЛ,
ПФЛ и турнире дублеров. А на этот раз
в основе он составил компанию давно

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Поздравляю «Краснодар» с победой, своим же ребятам посоветую не
опускать руки. Я им уже сказал в раздевалке, что нужно быть вместе не
только тогда, когда мы выигрываем,
но и при поражениях.
- Судя по первому тайму, он прошел по вашему сценарию?
- С «Краснодаром» соревноваться
в открытом футболе сложно, но в первом тайме мы все же попытались это
сделать, не забывая, правда, перекрывать фланги. И, в принципе, это сработало. До перерыва мы были ближе к
голу, чем хозяева. А вот во втором тайме мы слишком низко сели на свои ворота и получили в итоге мяч. Не смогли толком прийти в себя и пропустили
второй. Подсели, похоже. Из игрового тонуса выпали, 10 дней - это все же
слишком большая пауза. Посмотрим,
разберем игру. В поражении только
наша вина. Ведь если ты играешь низко, то против «Краснодара» это не срабатывает.
- Показалось, что отдали «Краснодару» центр поля…
- Когда у соперника мяч ходит поперек в центральном круге, это совсем
не означает, что ты отдал ему преимущество.
Мурад МУСАЕВ, старший тренер
«Краснодара»:
- Это одна из самых важных побед на данный момент в моей карьере, ведь мы находимся в очень тяжелом графике и все еще учимся распределять силы. А играли с командой, которая очень прибавила по ходу чемпионата. Правда, в поединке с нами она
вдруг подсела во втором тайме. Отда-

ЮБИЛЕЙНАЯ НИЧЬЯ «РУБИНА» КАЗАНЬ НЕ ПОРАДОВАЛА

«РУБИН» - «ДИНАМО» - 1:1 (0:0)

Голы: Луценко, 69 - в свои ворота
(1:0). Грулев, 86 (1:1).
«Рубин»: Иван Коновалов, Калинин,
Сорокин, Навас, Уремович, Устинов, Гранат, Могилевец, Подберезкин, Байрамян
(Сагитов, 90+), Азмун (Полоз, 84).
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков
(Темников, 19), Кардозу (Липовой, 64),
Черных (Грулев, 77), Москвичев, Жоаозиньо, Соснин, Козлов, Шунич, Луценко.
Предупреждение: Козлов, 24. Темников, 30. Азмун, 52. Гранат, 72.
Судья: Турбин (Дмитров).
30 ноября 2018. Казань. Стадион «Казань-Арена». 3 282 зрителя.
Молодежные команды - 0:1.

«Рубин» принимал на своем поле
московское «Динамо», и это уже третья встреча в этом сезоне. Встреча в
первом круге в Москве завершилась
вничью 1:1, а в Кубке России «Рубин»
одержал победу со счетом 1:0.
Первый тайм «Рубин» начал резвее
соперников, имея игровое преимущество при холодной погоде и тяжелом
поле. Первый опасный момент у динаwww.sport-weekend.com

мовских ворот случился в середине тайма, когда Могилевец выскочил с глазу на
глаз с Шуниным, однако эту дуэль динамовский страж ворот уверенно оставил
за собой. А на 41-й минуте после ошибки защитника гостей Хорен Байрамян
вывел Азмуна на ударную позицию, но
иранский форвард казанского клуба послал мяч прямо в руки Шунина.
Во втором тайме опасных моментов было меньше, а голов - больше.
На 69-й минуте «Рубину» удалось повести в счете. Калинин подал угловой,
в штрафной «Динамо», возникла толкучка, мяч отскочил в спину Луценко и
пересек линию ворот - 1:0. Однако москвичи смогли отыграться. Хохлов выпустил на поле молодых игроков Липового и Грулева, в результате чего на
87-й минуте Луценко отпасовал низом на левый край штрафной хозяев,
где оставшийся без присмотра Грулев
ударом в касание отправил мяч точно
в дальний угол ворот Коновалова - 1:1.
Десятая, юбилейная, ничья «Руби-

на» в сезоне. И это только в чемпионате. Чего не хватает команде, чтобы
побеждать? Этот вопрос задают болельщики, а футболисты и тренерский
штаб ответ пытаются найти на поле. И
пока, как видим, остаются в поиске.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Если первый тайм примерно равный был, то во втором тайме, я думаю,
мы были более активны. Обидно пропустили в конце матча - элементарные
ошибки допустили.
- Насколько целесообразно вообще играть в такую погоду? Это не
мучение?
- Надо этот вопрос задать тем, кто
придумал систему «осень-весна». Многие из них говорили, что за счет федеральных денег будут построены крытые стадионы. Хотел бы я их спросить,
где эти стадионы. Они голосовали за это.
- Артур Сагитов сегодня дебютировал. Оцените, пожалуйста,

уже освоившимся в ней своим ровесникам - нападающим Ивану Игнатьеву
и Магомеду-Шапи Сулейманову. Именно они, кстати, и забили оба гола в ворота «Урала», но об этом чуть ниже.
Первый тайм прошел в равной
борьбе. «Краснодар» традиционно
больше владел мячом и методично
расшатывал оборонительные порядки соперника, но уральцы самоотверженно защищались и весьма остро
атаковали. И самый опасный момент
в первой половине встречи создали
как раз они. Димитров вывел Панюкова один на один с Крицюком, и нападающий «Урала» должен был забивать,
но слишком сблизился с вратарем, что,
очевидно, и помешало Андрею поразить ворота.
Второй же тайм полностью остался
за «быками». Они, похоже, в перерыве получили какую-то дополнительную методическую подпитку от тренера и просто смяли соперника. А вскоре воплотили свое преимущество в
голы. Первый из них забил Сулейманов, заменивший во втором тайме хорошо поработавшего бразильца Ари.
Через 6 минут после своего выхода на
поле он оказался в нужный момент в
нужном месте и с близкого расстояния
пробил-таки голкипера гостей Годзюра, от рук которого мяч и вкатился в
сетку. А минут через 20 другой 19-летний форвард «Краснодара» Иван Игнатьев подловил отскок мяча от защитника и с линии штрафной отправил
мяч в левый нижний угол ворот.
На последних минутах встречи краснодарцы могли довести счет
до разгромного, моментов для этого
было предостаточно, но и двух голов
для убедительной победы им хватило.

его игру.
- У него было мало времени для
того, чтобы что-то показать. В тренировках неплохо выглядит. Если будет
и дальше так выглядеть, значит, игрового времени будет больше.
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:
- Тяжелая игра, тяжелые погодные
условия. Поле не позволяло комбинировать, разыгрывать мяч. В какие-то
моменты игра упрощалась. Здесь на
первый план выходят характер и физическая готовность игроков. Несмотря на то, что в конце у некоторых футболистов сводило ноги, мы, в принципе, справились.
- Сегодня вы провели много вынужденных замен. Как это повлияло
на игру команды? И насколько целесообразно играть по такой погоде?
- Вынужденные замены, естественно, никогда не идут на пользу команде.
Готовимся с одним составом, потом по
ходу матча приходится вносить кор-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ла нам мяч, да и свободных зон стало
больше. Мы забили гол, потом второй.
И в итоге судьба матча была решена.
Благодарен ребятам за то, что они не
отошли от своей игры даже в первом
тайме, когда соперник очень хорошо
оборонялся, быстро передвигался и
агрессивно действовал впереди.
- Снова забили воспитанники
академии «Краснодара». Это радует вас?
- Больше эмоций вызывает сама победа. Конечно, рад, что ребята забили,
но для них эти моменты создали коллеги постарше.
- В конце матча вы выпустили на
поле еще и Голубева. Он готов быть
игроком ротации?
- Готов. Вышел так, будто для него
это 15-20-й матч. Смело действовал в
атаке, почти не ошибался. Я рад его дебюту. У нас и на сборах, и на тренировках присутствуют ребята из «Краснодара-2», и если они себя хорошо показывают, то мы каждому из них готовы
предоставить шанс.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
рективы. Но это футбол, это спорт. Этого практически невозможно избежать.
Все наши игроки, которые появились
на поле, не выпали. Можно даже сказать, что усилили игру. Целесообразно
ли играть в такую погоду? Ответ очевиден: нет. Конечно нет. Получается не
футбол, а мучение.
- В запасе сегодня у «Динамо» находились Панченко и Марков, но вы
выпустили молодых ребят. Это
была такая ставка на молодежь?
- Нет, по ходу игры мы определяем,
какие позиции нужно усилить. Наши
фланги - Черных с Кардозу - выполнили большой объём работы. Однако
в завершающей стадии они были не
столь активны. В центре никто не выпадал. Посчитали, что эти замены будут наиболее эффективными.
Егор СОРОКИН, защитник «Рубина»:
- Старались, играли, а сыграли в очередной раз 1:1. Сложный матч, хотелось бы выиграть. Чувствуется, что упустили два очень нужных очка. В целом,
я думаю, мы должны были побеждать.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 16-й тур

РОСТОВЧАНЕ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ
ПОДВИГ СВОЕГО ВРАТАРЯ

«РОСТОВ» - ЦСКА - 0:0

Нереализованный пенальти: Влашич, 55 (вратарь).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Шомуродов, 80), Юсупов,
Зуев, Сигурдарсон.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао,
Набабкин, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Обляков, Влашич (Бийол, 90+2), Нисимура (Чалов, 57), Сигурдссон (Кучаев, 67).
Предупреждения: Влашич, 4. Обляков, 49. Юсупов, 49. Зуев, 56. Щенников, 64.
Удаление: Обляков, 89 (2-я ж.к.).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
2 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион
«Ростов-Арена». 32 182 зрителя.
Молодежные команды - 0:2.

Заключительный матч календарного года на домашней ростовской арене вызвал немалый интерес любителей футбола. И бескомпромиссный,
огненный поединок оправдал их надежды, несмотря на нулевую ничью.
Обе команды потеряли по два очка,
что стало на руку соседям по турнирной таблице.
В первом круге в Москве ростовчане неожиданно победили (1:0). Гости
приехали в Ростов-на-Дону с решимостью взять реванш и заодно реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачу в последнем домашнем лигочемпионском матче.
В последних встречах «Ростова» и
ЦСКА на донской земле гости не шибко разживаются очками. Армейцы 11
лет подряд не выигрывали здесь у ростовчан и только 1 апреля текущего
года в предыдущем сезоне победили 2:1. Что будет на этот раз? Всё знающие букмекеры поставили с небольшим преимуществом на ЦСКА.
У хозяев поля из-за удаления в прошлом туре отсутствовал один из главных креативщиков Аяз Гулиев. Полузащитник российской «молодежки»,
наверное, больше вместе взятых своих одноклубников в последних матчах бил по воротам соперников, часто брал игру на себя, правда, порой
в ущерб коллективным действиям. Не
вышел в стартовом составе и Дмитрий
Скопинцев. На левой бровке Валерий
Карпин предпочел Арсения Логашова,
который в целом неплохо сыграл против Марио Фернандеса, в первом тайме игравшего в шлеме «а-ля Чех». У гостей остался на скамейке запасных лучший снайпер чемпионата Федор Чалов.
Сильный ветер, метель, снег, ледяной дождь, гололед - полный набор
зимнего ненастья - в последние парутройку дней накануне игры заставили
поволноваться за качество ростовского газона. Впрочем, беспокойства оказались излишними. В Ростове-на-Дону
неплохо подготовили газон и сам стадион к заключительному домашнему
матчу 2018 года. Да и погода к началу
встречи улучшилась, даже солнышко
появилось и стало не так морозно - минус три градуса на термометре.
Перед стартовым свистком президент «Ростова» Арташес Арутюнянц вручил символическую футболку с цифрой «300» капитану своей
команды Александру Гацкану, который этой круглой знаковой цифры достиг в игре предыдущего тура в Санкт-

Петербурге. «Александр Гацкан - рыцарь футбола» - такой баннер вывесили донские болельщики. А на фанатском секторе хозяев поля - еще один
большой баннер, в котором крупными буквами начертано: «С храбростью
в сердце, с яростью в глазах».
Именно храбро и с яростью ростовчане вступили в эту игру, владея инициативой, действуя острее впереди.
Уже на второй минуте Алексей Ионов
имел возможность открыть счет. Вскоре москвичи ответили опасным ударом с левого фланга Ивана Облякова,
но на него среагировал вратарь хозяев поля Сергей Песьяков.
Команды включили высокие скорости. Мяч в центре поля почти не задерживался. На 26-й минуте «Ростов» создал голевой момент. Ионов выкатил
мяч Александру Зуеву, который бил
с убойной позиции из-под защитника, но Игорь Акинфеев отменно среагировал на этот опасный удар. В ответ
хорватский хавбек гостей Никола Влашич навесил во вратарскую Песьякова, и исландский форвард ЦСКА Арнор
Сигурдссон, однофамилец защитника
уже ростовского викинга бил головой
с отскоком от земли, но мяч желтосинего цвета (в этой форме играли ростовчане) оказался добычей вратаря.
В начале первого и второго таймов
на поле возникали стычки между игроками обеих команд, которых переполняли эмоции. Соперники стремились к
победе в этом поединке. И на 55-й минуте польский защитник «Ростова» Мацей Вилюш сфолил на Сигурдссоне, который только ворвался в штрафную хозяев поля. Арбитр Кирилл Левников, не
сомневаясь, указал на «точку». Влашич,
до этого успешно исполнявший в ЦСКА

пенальти, на этот раз сплоховал. Песьяков блестяще среагировал на удар,
хорват получил возможность добить
мяч практически в пустые ворота, но
необъяснимым образом запустил его
выше ворот в сторону… Дона.
Казалось, ростовчан взбодрит вратарский подвиг, ан нет. Тут же Чалову и Родриго Бекао не хватило считаных сантиметров, чтобы поразить ворота Песьякова. В целом во второй половине игры доминировали уже армейцы, порой надолго запиравшие ростовчан на их половине поля. Хозяева
поля огрызались в основном дальними ударами в исполнении Зуева, Гацкана и «стандартами», которые на этот
раз большой опасности для соперника не представляли. А вот ауты гостей
напрягали оборону «Ростова» и его болельщиков. Четыре пропущенных мяча
после них психологически не могли не
сказаться. Если так и дальше пойдет, то
ауты для ростовчан станут опаснее пенальти. Справедливости ради скажем,
что на этот раз они действовали внимательнее при этих «стандартах».
Удаление Облякова за второй «горчичник» дивидендов хозяевам поля не
принесло. Времени оставалось немного, и гости не позволили создать ничего опасного у своих ворот.
Цифра «300» оказалось знаковой в
этом поединке еще по одной причине.
Капитан ЦСКА Акинфеев провел 300-й
матч, в котором сохранил свои ворота
в неприкосновенности. Это абсолютный рекорд в чемпионате России.
В итоге соперники продлили свои
серии. Ростовчане третий матч подряд
уходят с поля без забитых мячей, а москвичи в этом году еще не проигрывали
на выезде в рамках чемпионата России.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- Счет 0:0 - в пользу конкурентов. Получилась бескомпромиссная игра, со
многими единоборствами и подборами.
Во втором тайме мы были ближе к победе, но не реализовали пенальти, да и после него имели шансы. Отмечу надежную игру в защите, соперник создавал
остроту в основном после «стандартов».
- Несмотря на непростую игру
с «Викторией», ЦСКА не выглядел
уставшим, особенно после перерыва.
Как удалось восстановить команду?
- А почему она должна быть уставшей? У нас было четыре дня паузы
между матчами, и странно было бы
ожидать какой-то усталости.
- Почему не сразу вышел Чалов, и
как вам игра Нисимуры?
- Чалову надо было предоставить паузу, у него был в последнее время крайне напряженный график. Дали паузу,
чтобы лучше подготовить его к матчам
с «Енисеем» и «Реалом». Нисимура в целом сыграл неплохо, может, не всегда
попадал в какие-то атакующие моменты.
- Фернандес снял защитный
шлем во втором тайме. Не рискованно ли это?
- Его игра - это в целом риск, ему
лучше играть в маске и шлеме, но если
он ощущает в них дискомфорт, то снимает их. Это на его усмотрение.

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Гончаренко заявил, что результат
в пользу конкурентов? Да, любая ничья такова. Мы все болеем за ничьи в
матчах других команд.
- Подведите итоги первого круга.
- Давайте посмотрим на турнирную
таблицу в конце сезона. Промежуточных итогов не надо. Но в целом считаю, что оборона за исключением некоторых моментов действовала достойно, атаку же надо улучшать. На
сборах будем работать над этим.
- «Ростов» снова не забил. У
команды сбился прицел?
- Это не самое страшное, было бы
хуже, если бы моментов не имели. Сегодня мы создавали угрозы для ворот соперника, особенно в первом тайме. Но сбился, не сбился - надо что-то поправлять.
- Что скажете о пенальти в ворота «Ростова»? Песьяков знал,
куда ударит Влашич?
- Сергей знает, кто и куда бьет. Есть
тренер вратарей, они это всё тренируют.
- Впереди игра в Самаре. Если
там будет минус 15°, то вы попросите отменить матч?
- Все такие игры надо переносить
на весну. Для этого мы перешли на систему «осень-весна».
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

турнирное положение, и немногочисленные поклонники махачкалинцев,
которые пришли на стадион, несмотря на плохую погоду, ожидали от своего клуба бескомпромиссной борьбы.
Начало игры было за гостями, которые сразу завладели мячом и создавали моменты у ворот соперника, иногда
очень опасные. Выручала «Анжи» безупречная игра вратаря Дюпина. В первом
тайме команды не сумели открыть счет.
Вторая половина матча началась
столь же скучно и неинтересно. Но
вскоре игра оживилась. Уже «Анжи»
атаковал и создавал опасные моменты. Один из немногих на 57-й минуте едва не завершился взятием ворот,
однако мяч, отправленный в створ

ворот форвардом хозяев Андреасом
Понсе, в красивом прыжке отбил бывший вратарь «Анжи», а ныне голкипер
«Уфы» Александр Беленов.
Тот же Беленов спас свою команду
на 77-й минуте, когда в его ворота был
назначен пенальти за падение Апти
Ахъядова после контакта с Джемалом
Табидзе. Вратарь гостей разгадал, куда
направит мяч Владислав Кулик. Отметим, что это второй подряд отбитый
Беленовым пенальти.
Игра так и завершилась вничью 0:0. Обе стороны упустили победу в
матче, которая при стечении обстоятельств позволила бы той или иной
команде подняться на несколько позиций вверх.

Магомед АДИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Поле было тяжелое и внесло свои
коррективы. Со стороны игра показалась медленной. Первый тайм остался
за «Уфой», а во втором тайме мы добавили немного в скорости, были моменты. К сожалению, мячей не забили. Кулик? Он первый пенальтист, здесь никаких проблем, пенальти есть пенальти, он
раньше забивал и имеет право на ошибку. Мы понимали, что у гостей будут проблемы во втором тайме, и путем замен
улучшили свою игру, но не забили.

Дмитрий КИРИЧЕНКО, главный
тренер «Уфы»:
- В первом тайме немного не хватило хладнокровия, а во втором тайме
«Анжи» выглядел сильнее, это нужно
признать. Вратари хорошо сыграли. Беленов? Он вторую игру берет одиннадцатиметровый. Качество поля? Это сказалось на игре двух команд, а из-за ветра иногда мяч зависал в воздухе. Но в
целом на поле грешить не нужно, оно
было одинаковым для обеих команд.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Махачкалы.

ПОСЛЕ МАТЧА

НИЧЬЯ ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЁМ

«АНЖИ» - «УФА» - 0:0
Нереализованный пенальти: Кулик,
77 (вратарь).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик, Гиголаев (Глебов, 70), Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов (Кацаев, 55), Понсе (Ахъядов, 75).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов, Ванек (Пауревич,
70), Карп, Тилль (Бизяк, 56), Сысуев (Никитин, 24), Игбун.
Предупреждения: Чайковский, 48.
Долгов, 49. Карп, 49. Табидзе, 69. Бизяк,
79. Никитин, 84.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
1 декабря. Каспийск. Стадион «АнжиАрена». 4100 зрителей.
Молодежные команды - 3:3.

«Анжи» дома играл с «Уфой» при
полупустых трибунах. Причиной тому
стали крайне непростые погодные
условия и еще - плохое выступление
клуба в Премьер-лиге. Махачкалинцы
пока не решили проблему с долгами, и
проведение этого матча на стадионе в
Каспийске было под вопросом. Также
из-за большой задолженности были
отменены предыдущие тренировки
клуба на этой же арене.
Встреча аутсайдеров проходила под проливным дождем, который
не прекращается в столице Дагестана в последние несколько дней. В случае победы «Анжи» мог улучшить свое
www.sport-weekend.com

ПОСЛЕ МАТЧА

ГОЛ!

РИСКОВАННЫЙ ТЕСТ
НА МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
«ЕНИСЕЙ» - «АХМАТ» - 1:1 (0:0)

Голы: Мохаммади, 69 (0:1). Кичин 81 пенальти (1:1).
«Енисей»: Юрченко, Занев, Кичин,
Гаджибеков, Ятченко (Бодул, 77), Огуде,
Фатуллаев (Торбинский, 68), Комков, Саркисов, Зотов, Кутьин (Комолов, 46).
«Ахмат»: Городов, Плиев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Уциев, Гащенков, Раванелли, И. Думбия (Родолфо, 78), Мбенге (Балай, 82), Митришев (Б. Бериша, 70).
Предупреждения: Семенов, 31. Гащенков, 33. Огуде, 36. Родолфо, 82.
Судья: Мешков (Дмитров).
1 декабря. Красноярск. Стадион «Центральный». 1859 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

Когда «за бортом» минусовая температура, а футбольное поле в большей степени пригодно для фигурного
катания, о качестве демонстрируемой
командами игры лучше вообще молчать. Тем не менее едва не сорвавшаяся, как несколькими часами позже в
Оренбурге, встреча 16-го тура в Красноярске безвкусной не стала. И «Енисей», и «Ахмат», по крайней мере, бились, родив по голу. Не обошелся субботний поединок и без скандала вокруг реализованного хозяевами пенальти (именно из-за метода исполнения сибиряками «стандарта», а не
по факту определения нарушения в
штрафной площади южане возмутились не на шутку). В целом же полтора
часа «ледникового футбола» в Красноярске докатились до логичного итога.
Дабы не замерзнуть, футболисты
«Енисея» стартовали резко. Посредством полумоментов, неизменно завершавшихся ударами, «красно-синие»
продемонстрировали нацеленность на
победу. На 3-й минуте Городов парировал мяч, который в створ одним касанием перевел Кутьин. Позже на «позиции для обстрела» по разу выдвинулись
Комков и Саркисов. Оба промахнулись,
что и того и другого, конечно, огорчило:
было видно, что полностью голкипер
«Ахмата» линию ворот не контролирует.
Впоследствии матч продолжался при территориальном преимуществе хозяев, в созидании у которых
уже не клеилось. Причин тут несколько: соперники здорово страховали

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный
тренер «Енисея»:
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- Благодарю болельщиков за поддержку, оказанную команде в столь
морозный вечер. Результатом матча я
недоволен. Команда показала содержательный футбол, достойный победного исхода. Мы ничего не позволили создать у своих ворот, однако пропустили курьезный гол. Я был уверен,
что ребята не опустят руки и продолжат гнуть свою линию. Знал, что не собьются на навал. Они заработали справедливый пенальти. Могли и после

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

друг друга и не открывали оппонентам зон для опасного сближения с Городовым, сами красноярцы на морозе
торопились, покрытие подводило (со
стороны «газон» стадиона «Центральный» напоминал полигон для проведения зимних дрифт-тестов гоночных
автомобилей). Впрочем, перед уходом команд в раздевалку на обогрев
«Енисей» еще раз приблизился к взятию ворот. Зотов на пути следования
к цели ловко «убрал» оппонента и отправил мяч прицельно в угол. Но тот
разминулся со стойкой на микроскопическом расстоянии.
«Ахмат», несмотря на приверженность оборонительной тактике, в субботнем матче едва не победил. Считаные подходы южан к воротам Юрченко несли тем очевидную опасность.
Скажем, до перерыва мяч лишь однажды прикатился по скользкому газону в
руки Давида (это у Раванелли не получился мощный удар). Но вот в середине
второго тайма незамысловатая комбинация грозненцев через левый фланг в
своей кульминации удивила абсолютно всех. Мохаммади навесил на ближнюю от себя штангу. До адресата пас
де-факто не дошел. Мяч ударился о покрытие, отскочил в ногу Юрченко, после чего переместился в сетку - 0:1. Вот
так усилиями иранца южане, сами того
не ожидая, вырвались вперед.
«Енисей», понятное дело, не сдался. Пока у «красно-синих» остается
надежда покинуть последнюю строчку в таблице, они будут сражаться. А
уж дома, в условиях сибирской зимы,
красноярцы не могли не бороться до
конца. С хороших при ином состоянии поля «точек» промахнулись Огуде
и Комолов. Но хозяева все равно отыгрались. Плиев сфолил на Зотове в «запретной зоне». С 11-метровой отметки
отличился Кичин - 1:1. Перед ударом
Валерия несколько его партнеров поторопились забежать в штрафную площадь. Взятие ворот, несмотря на бурные протесты южан, Виталий Мешков
не отменил, перебить пенальти не потребовал, а потому итог матча так и завершился результативной ничьей.
него дожать соперника.
- Ваш коллега и оппонент - Рашид
Рахимов - всерьез посетовал на погодные условия, при которых, на его
взгляд, в футбол играть нельзя. Каково ваше мнение на сей счет?
- Рашид Маматкулович - южный человек. А я уже давно живу и работаю
в Сибири, поэтому адаптировался к
местной зиме.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ахмата»:
- Не стоило проводить матч в такую
погоду. Это - не футбол, это - лотерея.
Возрастает элемент случайности. Я
потрогал мяч, которым играли команды; он - деревянный. Мне сложно чтолибо еще комментировать. Как можно рисковать здоровьем футболистов
и зрителей? Но решение было принято. От нашего мнения оно не зависело.
- Стоило ли тогда перенести
ваш матч с «Енисеем» в местный
манеж?
- Нет, он - не современный, он не соответствует многим техническим требованиям. Нам нужны большие крытые стадионы.

«МАЛЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ»
ЛОМАЕТ КАЛЕНДАРЬ

Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» перенесен на весну.
Где гарантия, что это единственное изменение?

Матч 16-го тура между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в установленное календарем чемпионата РПЛ
время не состоялся. Причина - погодные условия, а точнее - температура окружающей среды. За час до начала игры она опустилась до отметки –17°С. В соответствии с Регламентом чемпионата матч следует переносить при температуре воздуха от
–15°С и ниже. Красноярску, где поединок между «Енисеем» и «Ахматом»
стартовал на несколько часов раньше, «повезло»: там на стадионе «Центральный» столбик термометра перед
выходом команд на поле замер на отметке «–13,9°».
Решение отменить проведение
матча (равно как и перенести его на
более поздний срок, а по сути - на весну 2019 года) в Оренбурге удовлетворили всех: представителей обеих команд, бригаду арбитров, делегата РПЛ
и инспектора встречи. Футбол футбо-

лом (впрочем, о качестве оного в условиях «малого ледникового периода»
речи не идет), а здоровьем спортсменов и зрителей рисковать нельзя.
Подобные ситуации в элитной российской лиге случалась ранее, повторятся они и в будущем, если не привести календарь чемпионата к разумному балансу. Тут надо либо вовсе
не играть в декабре, уплотняя график
встреч летом, а впоследствии и весной, либо переносить все матчи декабрьских (а возможно, и одного ноябрьского) туров в южные города России. А поскольку большинство клубов
РПЛ со вторым вариантом никогда не
согласится, придется в последующих
турнирах пораньше стартовать и попозже финишировать, заполняя по
возможности будние дни, свободные
от игр сборных и еврокубков.
Владимир РОМАНОВ.
Молодежное первенство. «Оренбург» - «Крылья Советов» - 0:3.
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Юрий ГАВРИЛОВ: ПОГОДА СЕЙЧАС
НИВЕЛИРУЕТ РАЗНИЦУ В КЛАССЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Я не знаю, какую конкуренцию
могут составить нам остальные. Казахстан точно не сможет конкурировать с нами на равных. Не думаю, что
остров этот, Кипр, нам как-то помешает. Это все поставщики очков, в матчах
с ними вряд ли кто-то понесет потери.
Ну а Шотландия, Бельгия и мы разыграем две путевки на троих, вот и всё.

Сегодня Глушаков забил гол,
а травля всё идет

- «Спартак» обыграл «Локомотив», обе команды выдали настоящий триллер. Болельщики увидели
и травму вратаря «красно-белых»
Реброва, и промах Федора Смолова
с «точки», три забитых мяча, и рывок Гилерме в штрафную соперника
перед последним угловым…
- Знаете, честно говоря, я не видел
полностью эту игру. В воскресенье я
смотрел матч английской премьерлиги, лондонское дерби «Арсенал»
- «Тоттенхэм». Вот это футбол! А вечером я запланировал себе заранее просмотр матча «Барселона» - «Вильярреал».
- То есть «Спартак» вас в последнее время так не вдохновляет, что
вы не смотрите матчи команды?
- Нет, дело не в этом. Российский
футбол сегодня неинтересен. Вопервых, нет мысли. Во-вторых, нет такого темпа, нет накала. Нентересно
смотреть. Вот сегодня Глушаков забил гол, а травля всё идет, понимаете? Моё мнение по Глушакову такое:
он у вас был капитаном. Потом вы его
вновь капитаном назначили. Он привлекался в сборную команду. Значит,
он что-то умеет на поле, так? Травля началась вся эта со стихотворения
актёра Назарова, которое Денису понравилось. Это же полнейшая ерунда!
И сейчас Глушакова требуют убрать, но
дело разве в нем? Нет! Проблема вовсе не в нем.
А что касается Карреры, которого
убрали, то когда у команды что-то не
получается, обычно идут по простому
пути. Чем заменить в команде человек
пять-шесть, проще одного от обязанностей освободить. Им стал Каррера.
- Северолондонское дерби и правда получилось красивым, «Арсенал» и «Тоттенхэм» забили на двоих 6 мячей. Насколько далёк сейчас
«Спартак» от той игры, которую
показывает команда экс-тренера
«красно-белых» Уная Эмери?
- Да не только «Спартак», все лидеры нашего футбола от той игры, которую показывает лондонский «Арсенал», далеки. Сейчас уровень команд
проверяется в еврокубках, в матчах
Лиги чемпионов и Лиги Европы. О чем
можно говорить, если в Лиге чемпио-

нов у нас ни одна команда ничего не
показывает.

ЦСКА проиграл пивзаводу

- Да, очень быстро «Локомотив»
и ЦСКА распрощались с мечтой сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- В Лиге Европы что-то показывают «Краснодар» и «Зенит». «Зенит»
пробился в евровесну после пятого
тура, но, думаю, он там тоже ненадолго. Встретится с более или менее приличной командой, и все - до свидания!
«Спартак» проиграл «Рапиду», хотя вел
в счете в концовке. До этого мучились
с «Глазго Рейнджерс», а в чемпионате
Шотландии уровень игры ведь далеко не самый высокий. А взять ЦСКА. У
армейцев всё было в руках, надо было
только набрать свои очки. Играли, по
сути, в решающем матче группового
этапа Лиги чемпионов дома с пльзенским пивзаводом (чешской «Викторией») и ничего не смогли сделать.
О чем после этого можно рассуждать? Если брать игру наших ведущих клубов, то для них футбол лидеров английской премьер-лиги - это
космос! Просто небо и земля. Хотя
«Тоттенхэм» и «Арсенал» - это еще не
самые сильные английские команды.
Но если взять лондонский «Арсенал» и
сравнивать его с нашими лидерами, то
разница примерно такая же, как между сборными Испании и России.
- Сборная России прошла испанцев на чемпионате мира и пробилась в четвертьфинал.
- Да, но игра шла в одни ворота почти все время, если говорить о самом
футболе. Можно простоять весь матч
у своих ворот, добиться какого-то результата, ничейного, а потом по пенальти взять своё, что и сделала наша сборная на домашнем чемпионате мира. А
еще можно вспомнить победу «Рубина»
над «Барселоной» на «Камп Ноу» в Лиге
чемпионов (9 лет назад команда Курбана Бердыева победила каталонцев благодаря голам Рязанцева и Карадениза).
Есть такие матчи, когда команда играет
в одни ворота, в одну калитку должна
обыгрывать соперника, а со «стандарта», рикошета или чумового удара пропускает мячи и проигрывает. А у самой
не идёт мяч в ворота, и всё. Такое бывает, правда, редко.

«Локомотив» не в порядке

- Можно ли полагать, что «Спартак», одержав победу над «Локомотивом», начинает восстанавливаться, обретает себя с новым
главным тренером Олегом Кононовым?
- Ещё слишком рано делать какието выводы. Сейчас, на основании
двух побед, которых добился Кононов в чемпионате, говорить о том, что
«Спартак» вернулся, не приходится.

Поймите, у нас такой футбол: действующий чемпион проигрывает «Спартаку», который изначально находился в турнирной таблице заметно ниже.
Вот теперь ситуация изменилась, и болельщики могут сказать, что «Спартак»
выше классом, чем «Локомотив». Однако я так не считаю.
Можно констатировать только
одно: на сегодняшний день «Локомотив» не в порядке. Это главный вывод по той игре, которую провела команда Юрия Сёмина. Если говорить о
воскресном матче, то вы же видели,
сколько ошибок позволили себе футболисты «Локомотива». Причем ошибки допускались в простых ситуациях.
В том числе индивидуальные ошибки
при владении мячом. А чего стоит эпизод, когда Смолов не забил в пустые
ворота! Бил из пределов вратарской…

Мяч в Туле будет ходить по полю,
словно шайба по льду

- Считаете ли вы закономерным
лидерство «Зенита» по итогам первого круга? Команда Сергея Семака
выделяется на фоне остальных в
России?
- Не стал бы так говорить. «Краснодар» сегодня обыграл «Урал» и отстает от «Зенита» всего на два очка, хотя
у Питера еще есть матч в запасе. Еще
неизвестно, как в понедельник питерцы сыграют с «Арсеналом». Я вам хочу
сказать, что гарантий никаких дать не
могу, что «Зенит» выиграет в Туле. Вроде бы по составу и по классу «Зенит»
должен иметь преимущество над «Арсеналом», но нет никакой уверенности
в том, что удастся лидеру увезти три
очка. Погода сейчас нивелирует разницу в классе и мастерстве.
- Что это будет за футбол? «Арсенал» будет изначально держать
в уме 0:0?
- Поле будет очень тяжелое, мяч
будет скользить, как шайба (Гаврилов
знает, о чём говорит, поскольку одно
время думал сделать выбор в пользу
хоккея. - К.Р.). Там нужно будет тонко
играть, очень четкий перепас необходим, требуется большая сыгранность
между партнерами. Большое значение
в отдельных моментах будет иметь исполнительское мастерство. Знаете, как
было раньше, когда играли в грязь и
дождь? Вроде команда идет наверху, играет с явным аутсайдером, а выиграть не может, потому что погодные
условия и поле не позволяют. На первый план в тульском матче выйдет характер и физические кондиции футболистов. Вполне допускаю, что нас ждёт
ничья, «Зенит» не сможет добиться необходимого результата. Тогда отрыв
от «Краснодара» окажется равен всего трем очкам.
Константин РОМИН.

Денис ПОПОВ: «ЗЕНИТ» ВРЯД ЛИ
ОГЛЯДЫВАЕТСЯ НА «КРАСНОДАР»

Если питерцы сами выигрывают, то им всё равно, как играют остальные.
Шоу с Глушаковым интересно тем, кто не болеет за «Спартак»

Собеседник «Спорт уик-энда» бывший форвард московских армейцев Денис Попов.
- Денис Александрович, что ожидает «Зенит» в Туле?
- «Арсенал» - хорошая команда, сбалансированная, туда пришёл новый
тренер. «Зенит» для туляков - сильный
раздражитель, большинство своих очков они набирают дома. К тому же сейчас, в конце года, питерцы подустали.
Поэтому в понедельник нас ожидает
как минимум интересная игра. «Зениту» будет очень тяжело.
- На пятки «сине-бело-голубым»
наступает «Краснодар». Как это
влияет на питерцев?
- Не думаю, что как-то сильно. Всётаки у зенитовцев своя задача, и зачем им постоянно оглядываться? Я думаю, они больше за собой следят, чем
ещё за кем-то. Если питерцы сами выигрывают, то им всё равно, как играют
остальные. Тем более у «Зенита» будет
ещё лобовой матч с «Краснодаром»
весной, в котором надо побеждать.
- ЦСКА в Ростове-на-Дону потерял два очка или приобрёл одно?
- Потерял. Ясно, что изначально минимальной задачей армейцев было не
проиграть на выезде сильному сопернику. Но пенальти Влашичу надо было
забивать. ЦСКА упустил шанс взять победу в равной и ничейной игре. Зато
хорошо, что армейцам помог «Спартак», обыгравший «Локомотив». Теwww.sport-weekend.com

перь армейцы оторвались от железнодорожников на два очка. «Спартак»
на столько же отстаёт.
- У «красно-синих» сейчас кризис
или спад?
- Я бы так не сказал. Это всё закономерно. После серии удачных матчей
многие ожидали от ЦСКА большего, но
я думаю, что на сегодняшний день третье место нормально для армейцев,
учитывая, что в команде много молодых футболистов.
- Победа «Спартака» над «Локомотивом» была ожидаемой?
- Лично я больше думал, что выиграет «Локо» или будет ничья. «Спартак» забил два таких гола, а между
ними не попал в пустые ворота Смолов... Потом он ещё и пенальти не забил - видимо, продолжается у него неудачный период. Эти эпизоды как раз
предрешили исход матча.
- А что по голам «Спартака»?
- Первый из них, на мой взгляд, чисто вратарский. Гилерме должен был
играть на выходе и не давать пробивать Глушакову. Во втором случае мяч
тоже летел полчаса, но там сумасшедше попал Адриано.
- Можно сказать, что наконец
разыгрался Ханни, автор двух голевых передач?
- Ну как можно судить по одной игре?
Надо смотреть на отрезок времени. А
раз в год, как говорится, и вилы стреляют. Посмотрим, как Ханни проявит себя

в двух оставшихся матчах в году. Тем более «Спартак» сейчас подтянулся и, если
выиграет через неделю, закрепится среди претендентов на медали.
- Что думаете о ситуации Глушакова? Очередной фанат к нему побежал - но не добежал...
- Эта песня давно длится. Смешно
уже стало, честно говоря. Пришло время определиться: или Глушаков разбирается с фанатами, или куда-то уходит.
Потому что этот конфликт никому в
«Спартаке» на пользу не идёт. Чем быстрее его там закроют, тем лучше будет для всех. Вся эта околофутбольная
возня влияет на результат.
- Кто прав, кто виноват?
- Со стороны нам трудно судить. Самое главное, что я и говорю: надо уже
разобраться. Либо договориться и помириться, либо Глушакову уходить из
команды. Третьего не дано.
- Не зря ли делают идола из Карреры?
- Я же говорю: мы не знаем, что там
было и как оно было. Мы видим только
то, что нам преподносят с разных сторон. И у каждого своя правда. Одни говорят, что Каррера плохой. Другие говорят, что Каррера хороший, а Глушаков плохой...
- Может, хорошо, что чемпионат России получает лишнее шоу?
- Думаю, да. Но это интересно только тем, кто не болеет за «Спартак».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

3 декабря 2018 г.

ЕВРОКУБКИ. УЕФА УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

ЕВРОПА ПОЛУЧИТ НЕДЕЛЮ
СУПЕРФИНАЛОВ
В 2021 году стартует новый клубный турнир УЕФА.
Изменятся сроки и формат нынешних клубных лиг

Исполком Союза европейских
футбольных ассоциаций на сегодняшнем заседании в Дублине официально объявил о создании третьего клубного еврокубкового турнира, сообщает сайт УЕФА.
Новый еврокубок будет проводиться начиная с трехлетнего цикла 2021
- 2024 гг.
Соревнование, которое получило пока рабочее название UEL2, будет проводиться по подобию турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы. В
групповом этапе соревнования будут
участвовать 32 команды. Также формат включит в себя 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нём встретятся вторые места в группах UEL2 и
третьи места в группах Лиги Европы.
Здесь уместно заметить, что в грядущем трехлетнем цикле формат Лиги
Европы изменится. С сезона-2021/22
на групповом этапе этого турнира будет в полтора раза меньше участников: не 48, а 32.
Матчи нового турнира будут проводиться по четвергам. Всего намечается 141 матч за 15 игровых дней
(6 на групповом этапе, 9 - на стадии
плей-офф, включая стыковые матчи
между лигами, и финал). Решающие
поединки всех клубных турниров бу-

дут теперь проходить на одной неделе - в среду (новый турнир), четверг
(Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов). Это позволит получить больше игровых окон за счет проведения
большего числа игр весеннего плейофф в мае. Ведь прежде финалы двух
еврокубков занимали две недели, теперь мы получим одну неделю финалов трех турниров.
Новый турнир будет открыт для
всех национальных ассоциаций. Все
ассоциации сохранят те же суммарные
квоты, что и сейчас. Победитель турнира UEL2 получит право участвовать
в Лиге Европы в следующем сезоне.
Как сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, с 2021 года 34 страны
будут представлены на групповых этапах клубных соревнований УЕФА (сейчас их число составляет 26). Правда,
как это будет обеспечиваться, пока не
раскрывается.
Не секрет, что идея нового турнира - это шаг навстречу тем ассоциациям УЕФА, которые из года в год не попадают в основную стадию нынешних еврокубков. Вопрос, правда, с какой заинтересованностью будет принимать
участие в новом соревновании квартет
ведущих футбольных держав. И как будут начисляться рейтинговые очки…
Подробности - в одном из ближайших
номеров нашей газеты.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ЖУРНАЛА FRANCE FOOTBALL

ФАВОРИТ - ЛУКА МОДРИЧ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча» по
версии французского журнала France
Football. Фаворитом в борьбе за приз
является полузащитник «Реала» и
сборной Хорватии Лука Модрич.
Напомним: в уходящем году хорват получил «Золотой мяч» как лучший игрок ЧМ-2018 и был признан
лучшим игроком мира по версии

ФИФА. Модрич опередил по результатам голосования двух конкурентов.
Вторым стал Криштиану Роналду, который не приехал на церемонию, сославшись на тяготы календаря, третьим - Мохамед Салах, игрок сборной
Египта, выступающий за «Ливерпуль».
В отличие от «финального» списка
ФИФА, в котором оставалось только
три игрока, в списке France Football в
числе претендентов на награду значатся 30 футболистов. В нём находятся Криштиану Роналду и Лионель
Месси, которые с 2008 года разыгрывали этот трофей только между собой. Однако на сей раз фаворитом
стал именно Модрич, который весной выиграл Лигу чемпионов, а летом - серебряные медали мирового
первенства.

ИТАЛИЯ. 14-й тур

«ЮВЕНТУС» УСТАНОВИЛ
РЕКОРД СЕРИИ «А»!

Роналду повторил достижение Джона Чарльза, Ансальди
забил команде Кришито, а Спаллетти был удалён со скамейки

«Ювентус» установил рекорд чемпионата Италии. Впервые после 14
стартовых матчей команда Серии «А»
набрала 40 очков. В разгроме «Фиорентины» (3:0), который вывел «Юве»
на рекордную высоту, поучаствовал
и Криштиану Роналду, забивший гол с
пенальти.
Таким образом, форвард забил
свой десятый гол в турнире. Португалец стал первым новичком «Ювентуса», который достиг этой бомбардирской отметки в 14 стартовых матчах
за клуб - впервые после Джона Чарльза, который забил столько же мячей 61
год назад, в сезоне-1957/58.
Тем временем в матче между «Торино» и «Дженоа» по разные стороны
баррикад на поле вышли два бывших
игрока «Зенита» - Кристиан Ансальди и
Доменико Кришито. Аргентинец забил
гол, а «Торино» одержал победу - 2:1.
«Интер» под руководством Лучано
Спаллетти дважды вёл в счёте в матче
с «Ромой», однако упустил победу - 2:2.
Бывший наставник «Зенита», бурно выражавший протесты против решения
арбитра, на третьей компенсированной минуте был удалён со скамейки.
«Фиорентина» - «Ювентус» - 0:3
Голы: Бентанкур, 31 (0:1). Кьеллини, 69
(0:2). Роналду, 79 - пенальти (0:3).

«Торино» - «Дженоа» - 2:1

Голы: Куаме, 36 (0:1). Ансальди, 45+2
(1:1). Белотти, 45+5 - пенальти (2:1).
Удаление: Ромулу («Дженоа»), 28.

«Рома» - «Интер» - 2:2

Голы: Бальде, 37 (0:1). Дженгиз Юндер,
51 (1:1). Икарди, 66 (1:2). Коларов, 74 - пенальти (2:2).

«Милан» - «Парма» - 2:1

Голы: Инглезе, 49 (0:1). Кутроне, 55
(1:1). Кессье, 71 - пенальти (2:1).

«Кьево» - «Лацио» - 1:1

Голы: Пеллиссьер, 25 (1:0). Иммобиле, 66 (1:1).

«Сассуоло» - «Удинезе» - 0:0
«Фрозиноне» - «Кальяри» - 1:1

Голы: Кассата, 14 (1:0). Фариас, 77 (1:1).
Удаление: Барелла («Кальяри»), 85.

«Сампдория» - «Болонья» - 4:1

Голы: Прат, 10 (1:0). Поли, 17 (1:1). Квальярелла, 25 (2:1). Рамирес, 40 (3:1). Квальярелла, 68 (4:1).

СПАЛ - «Эмполи» - 2:2

Голы: Куртич, 5 (1:0). Капуто, 24 (1:1).
Крунич, 43 (1:2). Куртич, 67 (2:2).
Удаление: Ционек (СПАЛ), 49.
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Прим. С «Кьево» снято три очка за
финансовые махинации.
Бомбардиры: Кшиштоф Пёнтек
(«Дженоа»), Криштиану Роналду («Ювентус») - 10.Чиро Иммобиле («Лацио») - 9.
Мауро Икарди («Интер») - 8.
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020. Жеребьёвка

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: ЖДАЛ ХОРВАТИЮ,
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ РЕВАНШ..

Итак, сборная России получила в
соперники явного фаворита - Бельгию,
завоевавшую на ЧМ-2018 бронзовые
медали, а также «середняка», к числу
которых, вероятно, следует причислить команду Шотландии, и трёх аутсайдеров, в матчах с которыми должна набрать 18 очков. При двух путёвках, которые на кону, ключевыми для
подопечных Станислава Черчесова,
вероятно, станут два поединка с британцами.
В преддверии жеребьёвки 55 сборных были распределены на шесть корзин. Каждая команда получила номер
«посева» по итогам выступления на
групповом этапе Лиге наций УЕФА.
Сборная России, напомним, завершила турнир на 17-м месте, с которого попала в корзину №2. А десятка лучших
команд (Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша) стала «матками» в десяти отборочных
группах.
Как уже знает читатель, наша сборная угодила в группу «I», которую в качестве «матки» возглавила Бельгия. Ну
а затем из четырёх других корзин, по
убывающему рейтингу, к нам в компа-

нию угодили Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.
Последнему сопернику очень обрадовался нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который пресс-службе
сборной России так и заявил: «Мне
понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад
всегда». Хотя, к слову, с этим соперником Артём никогда на футбольных полях не пересекался.
Отметим, что за церемоний в Дублине наблюдал главный тренер российской команды Станислав Черчесов,
ответы которого на вопросы журналистов приводит официальный сайт РФС.
- Из тех команд, что нам попались,
по большому счёту знаем только Бельгию. С шотландцами, казахами мы не
играли, поэтому надо собирать информацию. Шотландия? Недавно смотрели матчи «Рейнджерс» с «Уфой» и
«Спартаком». Шотландский клуб боевитый, но надо быть объективным: у
них нет той изюминки, которая есть у
испанцев, аргентинцев.
- Не ждали ли вы в группе команды из числа соперников по чемпионату мира?
- Ждал Хорватию, но не попалась.

Жаль, что не получится взять реванш.
- Сборная Казахстана играет
на искусственном газоне. Насколько это проблематично для нашей
команды?
- Да, Казахстан играет в Астане на
искусственном поле, но для нас это не
первый опыт, так что проблемой покрытие не станет.
- Как оцените группу, в которую
попала сборная России?
- Сейчас мы столкнулись с травмами, и все изменилось, но это касается
не только нас. Если у бельгийцев не будет десяти футболистов в составе, ещё
неизвестно, как они будут играть.
- Расскажите коротко о каждом
сопернике.
- Бельгия - первая в рейтинге на сегодняшний день. Комментарии излишни, команда стала бронзовым призёром чемпионата мира. Все остальные команды за последние два года
ни разу не видел, так как мы с ними не
соприкасались. Шотландский «Рейнджерс» видел в Лиге Европы, знаю
тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная. На Кипре нас будет ждать
жара. Будем изучать соперников…

ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ. БОМБАРДИРЫ

ДЗЮБА, САН-МАРИНО И «ВЕЧНЫЙ РЕКОРД»
Одним «выстрелом» форвард сборной России может убить сразу двух зайцев

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем
Дзюба, комментируя итоги жеребьевки Евро-2020, отметил,
что всегда рад сыграть против команды Сан-Марино. Напомним, что наша сборная проведет с этим соперником два
матча в квалификации Евро-2020.
Отметим, что Артём Дзюба со сборной Сан-Марино не
сражался никогда. Но, очевидно, знает, что эта команда, как
правило, играет роль мальчика для битья. Достаточно напомнить, что в истории участия на отборочных турнирах
к чемпионатам Европы сборная Сан-Марино набрала всего одно очко, сыграв в 2014 году вничью с Эстонией (0:0). А
самое крупное поражение в квалификации Евро потерпела в 2006 году от Германии (0:13). Чем не повод для нашей
сборной побить рекорд бундестим?
Может быть, свиданию с Сан-Марино наш нападающий
рад ещё и потому, что получит шанс поставить личный рекорд скорострельности? До этого больше всего голов в
одном матче сборной Артём забил Лихтенштейну, когда в
2015 году оформил покер.
При этом Дзюба стал всего лишь вторым футболистом в
истории национальной команды (СССР и России), которому удалось не менее четырех раз поразить ворота соперника в одном матче. Ранее, на ЧМ-1994, как известно, пять
голов забил нападающий Олег Саленко в ворота сборной
Камеруна (6:1).
Дзюбе, таким образом, надо забить шесть голов в матче с Сан-Марино, чтобы побить «вечный рекорд» своего
предшественника.
Напомним, что сейчас Дзюба входит в число 11 футбо-

листов сборных СССР и России, которые оформили хеттрики, включая четырёхгранные (покер) и пятигранные
(пента-трик) в официальных матчах - в ходе отборочных и
финальных турниров Олимпийских игр, чемпионатов мира
и Европы.
Если даже Артёму и не удастся забить шесть голов в ворота команды, сыграть с которой он всегда рад, то даже в
этом случае Дзюба может установить рекорд - стать первым
футболистом в истории сборной, кому в официальных матчах удалось оформить два хет-трика. Но лучше бы сразу два
рекорда установить Артёму. Одним «выстрелом» сразить
сразу двух зайцев, чего ему мы и желаем…
Хет-трики игроков сборной в официальных матчах
Х-Т Футболист
Соперник
Счёт Турнир
3 Всеволод БОБРОВ
Югославия
5:5 ОИ-1952
3 Никита СИМОНЯН
Финляндия 10:0 ЧМ-1958 (кв)
3 Анатолий БАНИШЕВСКИЙ Греция
4:1 ЧМ-1966 (кв)
3 Игорь БЕЛАНОВ
Бельгия
3:4 ЧМ-1986
5 Олег САЛЕНКО
Камерун
6:1 ЧМ-1994
3 Владимир БЕСЧАСТНЫХ Швейцария 4:0 ЧМ-2002 (кв)
3 Дмитрий БУЛЫКИН
Швейцария 4:1 ЧЕ-2004 (кв)
3 Дмитрий СЫЧЁВ
Люксембург 4:0 ЧМ-2006 (кв)
3 Александр КЕРЖАКОВ
Андорра
4:0 ЧЕ-2008 (кв)
3 Роман ПАВЛЮЧЕНКО
Армения
3:1 ЧЕ-2012 (кв)
4 Артём ДЗЮБА
Лихтенштейн 7:0 ЧЕ 2016 (кв)

ЕВРО-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ТРОЙНОЙ ШАНС ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ
В нынешней квалификации ЕВРО-2020 у каждого матча,
каждого очка у команды Черчесова будет двойная, а то и тройная цена

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Про два запасных хода,
которые лучше не использовать

Означает ли это, что путь в финал
ЕВРО-2020 команде Станислава Черчесова практически открыт? Совершенно не так. Стоит чуть расслабиться, как
можешь оставить очки и на Кипре, и в
Казахстане. Другое дело, что если каждый матч проводить на пределе сил, то
путевка должна быть завоевана.
Настораживает, что пока нашей
команде ни в одном турнире не удается действовать во всех играх на максимуме. Даже на ЧМ-2018, где дошли до
четвертьфинала, был совершенно невразумительный матч с Уругваем (0:3),
который, к счастью, больших практических последствий не имел. Далее в
Лиге наций у всех в памяти не только победы над Турцией, но и заключительная игра в Швеции, разом лишившая нас и первого места в группе, и перехода в элитную лигу «А». Дело даже
не в поражении, а в том, что оно было
почти безальтернативным исходом
матча - проиграли (0:2) совершенно
справедливо и почти без шансов.
В этой связи заметим, что на случай неудачи в квалификации (ведь
всякое бывает) у нас существует и запасной ход на ЕВРО-2020. Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в
стыковых матчах между победителями групп Лиги наций или следующими
по рейтингу командами в марте 2020 г.
(наша команда первая в очереди после победителей групп). Если Украина, или Швеция, или Босния, или Дания (посмотрите состав их отборочwww.sport-weekend.com

ных групп) завоюют путевки в финал
чемпионата континента обычным путем, то в мартовском 2020 года «Финале четырех» лиги «В» примет участие
Россия. Более того, если 9 (или более)
из 12 сборных Лиги «А» квалифицируются на Евро-2020 традиционным способом, то России достанется вакантное место в «Финале четырех» высшего дивизиона. То есть дополнительный
шанс у нашей команды наверняка будет. Вот только хотелось бы обойтись
без лишней нервотрепки. Тем более
что, вероятно, состав любого из двух
«Финалов четырех» будет более сложным, чем у нашей нынешней отборочной группы «I». Так что лучше не откладывать на 2020 год то, что можно сделать в 2019-м!

Боремся за ЕВРО-2020,
а думаем и о Катаре

Есть еще один резон как можно
успешней провести отборочный этап
Евро-2020. Дело в том, что в следующем году состоится жеребьевка ЧМ2022, на котором Старому Свету предоставлено только 13 мест (вдвое
меньше, чем на ЕВРО). Вот там отборочный путь будет предельно жестким. А тут еще, как на грех, ФИФА нам
всучила место в пятом десятке мировой иерархии. Именно всучила, поскольку такую низкую ступень наша
сборная (к слову, четвертьфиналист
ЧМ-2018) может занимать исключительно по введенной нынешним летом новой рейтинговой системе.
Из-за этого на предстоящей в 2019
году жеребьевке ЧМ-2022 нам светит
место в 4-й корзине. Шанса на измене-

ние ситуации в благоприятную сторону у команды Черчесова не будет, если
ФИФА не изменит сроки. Напомним,
что турнир в Катаре пройдет на полгода позже привычного времени. Потому и жеребьевка может быть проведена позднее - не летом, а зимой 2019
года. Это, кстати, логично, чтобы «посев» был произведен не на полпути, а
с учетом всех результатов отборочного цикла ЕВРО-2020.
Если ФИФА перенесет жеребьевку ЧМ-2022 на декабрь 2019 года, то у
сборной России появится шанс улучшить свое положение в рейтинге ФИФА
и тем самым позицию в «посеве». Даже
3-я корзина лучше 4-й, но может еще
появиться шанс побороться за попадание во 2-ю корзину, которая качественно повысит наши шансы на завоевание путевки в Катар. Но для этого даже
2-го места в отборочной группе «I» точно окажется недостаточно, надо будет
опережать и бельгийцев…

Редкое сочетание трёх факторов

Вы упрекнете, что мы сегодня заглядываем слишком далеко вперед?
Однако это совсем не так. Потом рассуждать и оценивать ситуацию будет
поздно. Надо понимать, что в нынешней квалификации Евро-2020 у каждого матча, каждого очка будет двойная,
а то и тройная цена. Во-первых, обычная - непосредственно, в отборе на
чемпионат континента, во-вторых, - в
рейтинге ФИФА, и, в-третьих, - в «посеве» на ЧМ-2022. И везде решающим
может оказаться каждое очко. Такое
редко случается…
Дмитрий ВОРОХОВ.

вокруг мяча
ВОЛЕЙБОЛ. КЛУБНЫЙ ЧМ. МУЖЧИНЫ

«ФАКЕЛ» СОТВОРИЛ СЕНСАЦИЮ
Наши дебютанты стали третьим клубом мира, утопив по ходу турнира
экс-обладателя титула и лидера нашей Суперлиги из Казани

ФИНАЛ. «Тренто» - «Чивитанова» (оба - Италия) - 3:1 (25:20, 22:25, 25:20, 25:18).
За 3-е место. «Факел» (Россия) - «Ресовия» (Польша) - 3:1 (19:25, 25:20, 25:23,
25:23).
ПОЛУФИНАЛЫ. «Тренто» - «Факел» - 3:1 (22:25, 25:14, 25:16, 25:19). «Чивитанова» - «Ресовия» - 3:1.
«Факел» - третий клуб мира! Дебютант, получивший спецприглашение на чемпионат как один из лидеров российской Суперлиги (в этом
сезоне клуб из Нового Уренгоя идет
вторым в нашей «регулярке» после
«Зенита-Казани»), сотворил сенсацию.
По ходу чемпионата мира он одержал
две победы на тай-брейке - над казанскими соотечественниками и польской «Скрой» - и уступил лишь финалисту турнира итальянской «Чивитанове», более известной как «Мачерата». В полуфинальном матче отправивший домой казанский «Зенит» российский клуб из Нового Уренгоя сражался с именитым гостем с Апеннин
«Тренто». Эта встреча далась ямальцам очень нелегко: накануне нескольких игроков скосил какой-то вирус, у
парней поднялась температура, и, соответственно, общее самочувствие
оставляло желать много лучшего. Тем
не менее они удивили четырехкратного чемпиона мира, выиграв первый
сет. На большее дебютанта не хватило.
Разозлившиеся не на шутку итальянцы
добыли путевку в финал (1:3).
А вчера подопечные главного тренера «Факела» Камилло Плачи, который после полуфинала выразил надежду, что на матч за третьей место
против «Ресовии» его подопечным собрать волю в кулак удастся, не подвели наставника. Хотя первый сет смазали, потому что слишком много ошибались в подачах и атаках Егор Клюка и
остальные. Однако ямальцы показали
еще двумя тай-брейками на групповом этапе, причем второй со «Скрой»
они вытянули со счета 0:2 по партиям,
что их сбрасывать со счетов никогда
нельзя. Завелись блокирующие, стали
забивать важные мячи Дмитрий Вол-

ков и Артур Удрис, начал выправлять
статистику Клюка. И россияне уверенно взяли вторую партию, а потом
и третью, хоть и позволили отыграть
полякам пару сетболов. Очень упорным получился четвертый сет, но новоуренгойцы дожали «Ресовию».
Хорошую команду собрали в этом
сезоне в Новом Уренгое. Жаль, что в
прошлом году они заняли всего шестое место в Суперлиге и не пробились в еврокубки. В нынешнем состоянии подопечные Плачи навели бы шороху и в Лиге чемпионов.
Что касается «Зенита», то он явно
был изначально заточен на повторение прошлогоднего триумфа - Владимир Алекно приучил команду побеждать везде. Но два обидных поражения
на тай-брейках не дали осуществиться этим планам. И не уход Леона в «Перуджу» тому виной. История роста этой
команды с Алекно во главе показывает, что неудачи в концовках, которые
раньше Казань практически всегда вытаскивала, не развалят команду. Её будущим соперникам в Лиге чемпионов,
Суперлиге и «Финале четырёх» Кубка
России будет очень тяжело.

ЧМ-2022: волейбол в «Ледовом»!

Как мы уже сообщали, Россия стала страной, которая примет в 2022
году чемпионат мира по волейболу.
Турнир примут несколько городов,
среди которых точно называют СанктПетербург, Белгород и Москву. В домашнем городе легендарного клуба
«Белогорье» строят волейбольную
арену на 10 тысяч зрителей - она будет
сдана в 2021 году. А в Северной столице обещают сделать на время чемпионата мира волейбольным 12-тысячный
«Ледовый».

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ ГОДА

НОВОСТИ
ОТПУСКНОГО ПЕРИОДА
Максим Мирный завершил карьеру,
а Дарья Касаткина снова приедет в Питер

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

3 декабря 2018 г.

В теннисе наступил довольно
долгий, особенно у женщин, период
межсезонья. Тем не менее без новостей не обходится. Одна из них показалась фантастической, ведь уже
никто не верил, что Максим Мирный уйдет из профессионального
тура. На прошлой неделе 41-летний
белорус все же объявил о завершении карьеры.

St. Petersburg Open
так и не покорился Максиму

За свою долгую карьеру Мирный
завоевал 52 титула в парном разряде,
победив с разными партнерами на шести турнирах «Большого шлема». Еще
четыре титула он выиграл в миксте, а в
2012 году вместе с Викторией Азаренко стал олимпийским чемпионом. Немногие вспомнят, что когда-то Максим
неплохо играл и в одиночном разряде. Даже выиграл турнир в Роттердаме 15 лет назад.
После того как его одиночная карьера пошла на спад, белорусский
теннисист полностью сосредоточился
на игре в парах. И лет на десять продлил свою жизнь в теннисе. Пять раз
он побеждал на Кубке Кремля, а вот
St. Petersburg Open ему так и не покорился. Дважды Мирный играл в финале вместе с признанными мастерами игры в дуэте. В 2005 году вместе со шведом Йонасом Бьоркманом
проиграл австрийцам Юлиану Ноулу
и Юргену Мельцеру. Через три года
Мирный объединился с Роханом Бо-

панной из Индии, но в решающем матче за титул они проиграли американцу Тревису Пэрротту и словаку Филиппу Полашеку.
Белорусском теннисисту придется удовлетвориться титулом самого элегантного игрока, которым
его однажды наградили организаторы St. Petersburg Open. Ну, и титулами олимпийского чемпиона и десятикратного победителя турниров «Большого шлема».

Касаткина приедет покорять
St. Petersburg Ladies Trophy

Организаторы женского турнира,
который пройдет на «Сибур-Арене» с
26 января по 3 февраля, умело нагнетают интерес к соревнованиям. Они
объявляют не полный состав участниц, а выдают имена звезд порциями.
Среди участниц St. Petersburg Ladies
Trophy-2019 будут полуфиналистка последнего Итогового турнира WTA голландка Кики Бертенс, немка Юлия Гергес, француженка Кристина Младенович, лучшая на сегодняшний день российская теннисистка Дарья Касаткина
и Анастасия Павлюченкова.
Вряд ли эта информация обрадует
капитана сборной России в Кубке Федерации Игоря Андреева. На следующей неделе после питерского турнира
состоятся матчи в I Евро-Африканской
группе в Польше. Чтобы решить задачу по возвращению в элиту, нужно и
состав собрать сильный, и потренироваться вместе. Иначе на путевку в переходные матчи за право сыграть во
II Мировой группе рассчитывать не
приходится.
На Марию Шарапову тренерский
штаб сборной вряд ли рассчитывает. Экс-первая ракетка мира сегодня
уже не столько боевая теннисная единица, сколько звезда светской хроники и успешная бизнес-леди. На прошлой неделе она появилась на обложке престижного американского делового журнала, а ее агент Марк Айзенбад заявил: «В бизнесе Мария будет более успешна, чем в профессиональном теннисном туре».
Светлана НАУМОВА.
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эхо недели
ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ВЕСТИ НХЛ

«ЭТО БЫЛ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ КУЧ» - НИКИТА
КУЧЕРОВ В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ

ЦСКА УЖЕ НА 7 ОЧКОВ
ОТОРВАЛСЯ ОТ СКА

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ЦСКА*
СКА*
«Йокерит»
«Локомотив»
«Спартак»
ХК «Сочи»
«Динамо»
«Витязь»
«Динамо» Р
«Слован»
«Динамо» Мн
«Северсталь»

И
34
33
32
34
34
34
34
35
32
36
34
35

В
24
23
20
17
14
9
11
11
11
7
7
6

ВО ВБ ПБ
2 4 0
2 0 2
2 0 1
2 2 0
2 0 2
4 2 4
3 1 0
2 1 2
2 1 1
3 0 1
0 2 0
2 1 1

ПО
0
1
3
3
4
1
3
1
1
2
4
3

П
4
5
6
10
12
14
16
18
16
23
21
22

Конференция «Восток»

И В
«Автомобилист»* 35 24
«Авангард»*
34 17
«Ак Барс»
35 22
«Металлург» Мг 36 19
«Барыс»
32 13
«Салават Юлаев» 33 15
«Торпедо» НН 34 13
«Куньлунь РС» 31 13
«Трактор»
33 9
«Нефтехимик» 34 9
«Сибирь»
34 8
«Амур»
32 8
«Адмирал»
34 5
* лидеры дивизионов.

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

ВО ВБ ПБ
4 0 0
3 3 0
1 2 3
4 1 0
3 3 1
3 0 2
3 1 2
0 1 2
4 1 0
3 1 2
0 2 1
0 1 3
0 3 3

ПО
1
2
0
1
5
2
4
3
3
2
2
2
1

Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
3.
4.
5.
...26.
27.

Найджел Доус («Автомобилист»)
Никита Гусев (СКА)
Вадим Шипачев («Динамо» М)
Даррен Диц («Барыс»)
Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М)
Патрик Хёрсли (СКА)
Александр Барабанов (СКА)

И
35
33
34
32
34
25
30

П
6
9
7
11
7
11
11
12
16
17
21
18
22
Г
17
8
9
10
13
11
10

П
28
33
25
23
19
15
16

+/18
15
9
19
9
9
21

Ш
108-37
112-46
111-73
94-69
85-81
76-90
81-84
80-102
65-81
61-124
66-107
52-104

О
45
41
34
33
32
26
26

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ш
114-63
100-69
97-73
101-77
106-93
85-66
102-97
72-84
61-93
81-93
72-104
65-97
69-109

питерцев, то свою домашнюю серию они начнут 4 декабря. В гости к «красно-синим» пожалует нижегородское «Торпедо».
На «Востоке», несмотря на последние неудачи, продолжает лидировать «Автомобилист», только на три очка (57) отстающий в
сводной таблице от ЦСКА. Дела на поправку
у екатеринбуржцев пошли после возвращения в строй травмированного голкипера Якуба Коваржа. В Астане уральцы со счетом 7:2
разгромили местный «Барыс». Команда Андрея Мартемьянова одержала вторую победу в последних шести матчах, а форвард
«Автомобилиста» Найджел Доус, офорО
мивший в этой игре дубль, с 45 набран60 ными очками (17+28) возглавил список
53 бомбардиров, оттеснив на второе место
48 питерского армейца Никиту Гусева.
30 ноября, пятница. «Ак Барс» - «Ло45
38 комотив» - 5:3; «Витязь» - «Слован» - 3:2 ОТ.
35 1 декабря, суббота. «Барыс» - «Автомо33 билист» - 2:7; «Салават Юлаев» - «Адми31 рал» - 1:2Б; «Трактор» - «Динамо» Р - 1:0;
30 «Торпедо» - «Динамо» М - 2:3; «Авангард»
23 - «Металлург» Мг - 1:2; «Нефтехимик» 22 «Северсталь» - 2:3; «Спартак» - ЦСКА - 3:4.
22 2 декабря, воскресенье. «Витязь» - «Динамо» Мн - 3:4Б; «Йокерит» - «Слован»
- 3:0. 4 декабря, вторник. (19:30). СКА «Торпедо».
О
57
48
53
49
44
40
40
33
31
30
23
23
20

Пока питерские армейцы отдыхали после
выездной серии, их московские одноклубники увеличили отрыв до 7 очков от СКА в
Западной конференции. ЦСКА со счетом 4:3
обыграл «Спартак», продлив свою победную
серию до 15 матчей. При этом по ходу противостояния подопечные Игоря Никитина уступали со счетом 1:2, однако во втором периоде трижды реализовали большинство (шайбы забросили Михаил Григоренко, Кирилл
Капризов и Александр Попов) и в дальнейшем довели дело до победы. Что же касается

3 декабря 2018 г.

В ночь на воскресенье по московскому времени в
регулярном чемпионате НХЛ состоялось 11 матчей,
в одном из которых «Тампа-Бэй» на выезде обыграл в
овертайме «Флориду», совершив невероятный камбэк с
1:4. Четвертую шайбу в составе «пантер», кстати, забил
Евгений Дадонов в середине второго периода, до этого
поучаствовавший еще и в первом голе хозяев. Однако
затем настал черед «молнии» Никиты Кучерова, который
сначала стал автором голевой передачи, после чего забил сам и в овертайме записал еще один «асист» в большинстве, набрав в общей сложности 3 (1+2) очка. «Это
был старый добрый Куч, который бросил в касание под
перекладину, - прокомментировал игру Кучерова после
матча наставник «Лайтнинг» Джон Купер. - Кроме того,
не стоит забывать и его прекрасный пас на Жозефа».
Таким образом, Никита после этой игры вышел на
третье место в споре бомбардиров, которое он делит
с форвардом «Торонто» Митчелом Марнером. У обоих
по 38 набранных очков. Только у россиянина больше заброшенных шайб: 11 против 6. Лидируют в бомбардирской гонке Микко Рантанен и Натан Маккиннон из «Колорадо», набравшие 43 и 41 очко соответственно. Пятерку лучших замыкает капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид - 35 баллов.
Что же касается «Тампа-Бэй», то после этой победы
«молнии» с 39 набранными очками возглавили не только Восточную конференцию, но и сводную таблицу чемпионата.
В другом матче игрового дня победу «Далласу» над
«Ванкувером» принес Александр Радулов, забросивший
решающую шайбу в конце третьего периода. Техасские
«звезды» победили со счетом 2:1.
«Коламбус», ворота которого защищал Сергей Бобровский, не смог в гостях сохранить победный счет в игре с
«Айлендерс». Хотя по ходу противостояния вел 2:0, а Бобровский порой творил в воротах настоящие чудеса, парируя по три броска соперника в одной атаке. Но в итоге
хозяева победили со счетом 3:2, а российский голкипер
отразил 26 бросков из 29. Еще больше спасений совершил страж ворот «Рейнджерс» Александр Георгиев в матче с «Монреалем», отразивший 36 бросков. Однако еще
пять раз ему пришлось доставать шайбу из сетки. «Синерубашечники» уступили 2:5. А вот бывший голкипер СКА
Микко Коскинен помог «Эдмонтону» обыграть «Вегас»
(2:1). На счету финского вратаря 31 отраженный бросок.
2 декабря. «Ванкувер» - «Даллас» - 1:2 (Радулов: 1+0);
«Питтсбург» - «Филадельфия» - 2:4; «Айлендерс» - «Коламбус» - 3:2 (Бобровский: 26 из 29); «Нью-Джерси» - «Виннипег» - 3:4 ОТ; «Флорида» - «Тампа-Бэй» - 4:5 ОТ (Дадонов:
1+1; Кучеров: 1+2; Сергачев: 0+1); «Монреаль» - «Рейнджерс» - 5:2 (Георгиев: 36 из 41); «Бостон» - «Детройт» 2:4; «Миннесота» - «Торонто» - 3:5; «Нэшвилл» - «Чикаго»
- 5:2 (Анисимов: 1+0); «Аризона» - «Сент-Луис» - 6:1 (Тарасенко: 0+1); «Эдмонтон» - «Вегас» - 2:1.

Восточная конференция
Дивизион Метрополитан

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

«Вашингтон»
«Коламбус»
«Айлендерс»
«Каролина»
«Рейнджерс»
«Питтсбург»
«Филадельфия»
«Нью-Джерси»

И
25
26
25
25
27
25
25
25

В
15
15
13
12
13
10
11
9

П
7
9
9
9
12
10
12
11

ПО О+ОТ Ш
3 14 90-77
2 15 90-83
3 12 76-72
4 11 66-69
2
9 77-84
5 10 83-84
2 10 76-88
5
9 74-86

О
33
32
29
28
28
25
24
23

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

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

И
27
27
27
26
26
26
27
25

В
19
19
17
14
12
12
12
10

П
7
8
7
8
9
11
12
10

ПО О+ОТ Ш
О
1 18 103-79 39
0 19 98-70 38
3 14 85-76 37
4 13 71-64 32
5 10 82-85 29
3 10 76-85 27
3 12 98-109 27
5
9 82-91 25

Западная конференция

Центральный дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

И
27
26
25
27
26
27
25

В
18
15
15
14
14
9
9

П
8
6
8
10
10
13
13

ПО О+ОТ Ш
1 18 88-66
5 15 97-73
2 15 87-74
3 14 74-71
2 14 83-76
5
9 75-101
3
9 74-85

Тихоокеанский дивизион

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

И
«Калгари»
26
«Анахайм»
28
«Сан-Хосе»
27
«Вегас»
28
«Эдмонтон»
26
«Аризона»
25
«Ванкувер»
29
«Лос-Анджелес» 26

В
15
13
12
14
13
12
11
9

П
9
10
10
13
11
11
15
16

ПО О+ОТ Ш
2 15 88-74
5 11 64-78
5 12 82-88
1 13 82-78
2 13 70-79
2 11 66-66
3 10 82-102
1
8 56-82

Бомбардиры. НХЛ
1.
2.
3.
4.
5.
...11.

Микко Рантанен («Колорадо»)
Нэйман Маккиннон («Колорадо»)
Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
Митчелл Марнер («Торонто»)
Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Александр Овечкин («Вашингтон»)

А
П
Ц
П
П
Ц
Л

И
26
26
27
27
26
25

Г
11
18
11
6
14
19

П
32
23
27
32
21
12

О
43
41
38
38
35
31

О
37
35
32
31
30
23
21
О
32
31
29
29
28
26
25
19
+/15
12
4
10
2
7

БИАТЛОН. КУБОК МИРА-2018/19

РОССИЯНЕ ЕДВА НЕ ДОБЕЖАЛИ ДО БРОНЗЫ

В словенской Поклюке стартовал Кубок
мира. В первый день соревнований россияне
были близки к тому, чтобы завоевать бронзу в смешанной эстафете, но в итоге остались
четвертыми. При этом в составе национальной команды не оказалось Антона Шипулина,
Максима Цветкова, Антона Бабикова, Ольги
Подчуфаровой и Татьяны Акимовой.

Шипулину нужен еще месяц на подготовку

Дело в том, что отбор на первый этап Кубка
мира производился исключительно по спортивному принципу, на основании тех результатов,
которые показали спортсмены в контрольных
стартах. В результате были сформированы такие
составы: Дмитрий Малышко, Александр Логинов,
Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов - мужская команда; Ирина
Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева,
Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Ильченко,
Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева - женская.
Кстати, сам Шипулин, только недавно возобновивший тренировки со сборной России, надеется присоединиться к команде примерно через
месяц. Вот что он сказал по этому поводу в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»: «В душе, конечно, немного коробит из-за
того, что на протяжении уже девяти лет начинал

ТВ-ГИД

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 декабря

ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 16-й тур.
«Арсенал» - «Зенит». «Матч! Премьер», 19:25. Церемония вручения наград «Золотой мяч-2018».
«Матч ТВ», 23:00.
Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Наполи». «Матч! Футбол-1»,
22:25.
Чемпионат Германии.
«Нюрнберг» - «Байер». «Матч! Футбол-2», 22:25. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Атлетик». «Матч! Футбол-3», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 13:45. «Авангард» «Салават Юлаев». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный
турнир. РОССИЯ - Чехия. «Матч
ТВ», 19:05.

ВТОРНИК, 4 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Манчестер Сити».
«Матч ТВ», 22:55. «Борнмут» - «Хаддерсфилд». «Матч! Футбол-2»,
www.sport-weekend.com

с командой первые этапы Кубка мира. Но уже
успокоился. Решил продолжать карьеру, понимая, что нужно будет чем-то жертвовать.
Сейчас стало ещё тяжелее, потому что за те
полгода, которые я восстанавливался, ещё больше привык к семье. Но никуда не деться. Как моряки уходят в плавание и военные на фронт, так же
и мы уезжаем на сборы, - заявил Шипулин. - Поэтому я взял небольшой тайм-аут, чтобы потренироваться. Чувствую, что форма ещё не та, какая
должна быть в это время. Ничего страшного, потренируюсь ещё около месяца - и, надеюсь, в бой.
С Малышко всё время на связи, и он вчера рассказывал об обстановке в команде, а я говорил,
как сам тренируюсь. Конечно, очень приятно, что
меня ждут, надо укреплять команду. Это добавляет мотивацию. Завтра прилетаю в Австрию. Там
буду находиться около 18-20 дней на среднегорье. Скорее всего, если позволит организм, побегу последний этап Кубка IBU. После этого переезжаю перед Новым годом на «Ижевскую винтовку».
Наверное, буду участвовать в этих гонках».

Гараничев и Кайшева только седьмые в супермиксте

Этап Кубка мира в Поклюке стартовал супермикстом, в котором россиян представляли Евгений Гараничев и Ульяна Кайшева. На первом

22:40.
Чемпионат
Франции.
«Амьен» - «Монако». «Матч! Футбол-3», 20:55. «Монпелье» - «Лилль».
«Матч! Футбол-3», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Торпедо».
«КХЛ НD», 19:20. «Авангард» - «Трактор». «КХЛ», 19:20.
ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Словения.
«Матч ТВ», 19:55.

СРЕДА, 5 декабря

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала. 1-й матч. «Спартак» - «Урал».
«Матч! Футбол-1», 19:25. «Краснодар» - «Ростов». «Матч! Премьер», 19:25. «Локомотив» - «Рубин».
«Матч! Футбол-1», 19:25.
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». «Матч!
Футбол-1», 22:55. «Бернли» - «Ливерпуль». «Матч! Футбол-1», 22:40.
«Вулверхэмптон» - «Челси». «Матч!
Футбол-2», 22:40. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Ренн». «Матч!
Футбол-3», 20:55. «Страсбург» -

и втором этапах наш смешанный дуэт выглядел
неплохо, особенно в стрельбе, но затем Ульяна
использовала три дополнительных патрона, и в
итоге завершавший гонку Евгений финишировал
только седьмым, проиграв победившим норвежцам 39, 6 секунды. За Норвегию, кстати, бежали
Текла Брун-Ли и Ларс-Хельге Биркеланд. Второй
финишировала команда Австрии - Симон Эдер и
Лиза Тереза Хаузер. Тройку призёров замкнула
сборная Украины в лице Артёма Тищенко и Анастасии Меркушиной. Единственное утешение:
восьмыми после россиян финишировали немцы.
Со стрельбой в целом наш дуэт справился (всего 4 дополнительных патрона израсходовали), а
вот ходом проиграли.

Стреляем лучше, чем бежим,
но не все так грустно

После супермикста на дистанцию смешанной
эстафеты в составе сборной России вышли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий
Малышко и Александр Логинов. С самого начала нашим девушкам пришлось догонять ушедших в отрыв соперников, хотя Старых и Юрлова
на своих огневых рубежах использовали только
по одному дополнительному патрону. На третьем этапе здорово прошел дистанцию Малышко, вернувший команду в борьбу за бронзу, но

ПСЖ. «Матч! Футбол-3», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 15:20. «Спартак»
- «Йокерит». «КХЛ», 19:45.
БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
«Матч ТВ», 15:50.
ВОДНОЕ ПОЛО. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
М - «Црвена Звезда». «Матч! Наш
Спорт», 19:10.

ЧЕТВЕРГ, 6 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Трактор». «КХЛ», 16:15. ЦСКА - «Авангард». «КХЛ», 19:15.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Бавария» - «Химки». «Матч
ТВ», 22:25.
БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
«Матч ТВ», 15:50.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гранпри. Финал. Юниоры. Короткая
программа. «Матч ТВ», 02:40.
ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы.

Женщины. «Матч ТВ», 19:55.

ПЯТНИЦА, 7 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер». «Матч ТВ»,
22:25. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Хетафе». «Матч! Футбол-3»,
22:55. Чемпионат Франции. «Монако» - «Ницца». «Матч! Футбол-1»,
22:40. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Фортуна». «Матч! Футбол-2», 22:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Автомобилист»
- «Амур». «КХЛ», 16:50. «Локомотив»
- «Йокерит». «КХЛ», 19:20.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. «Матч ТВ», 16:05.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гранпри. Финал. Юниоры. Танцы на
льду. Произвольная программа.
«Матч ТВ», 02:55. Юниорки. Короткая программа - 04:35. Мужчины.
Короткая программа - 06:40.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Кубок мира. Женщины. «Матч ТВ»,
15:45.

Логинову не удалось удержаться в тройке. Наш
биатлонист использовал три дополнительных
патрона, и как следствие - финишировал четвертым после итальянцев, хотя они по ходу гонки забежали на штрафной круг. И снова со стрельбой
вроде бы порядок - всего 6 дополнительных патронов, а вот ногами проигрываем.
Свешанную эстафету выиграли французы, за
которых выступали Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Детьё. Они опередили россиян на 1.17,3. Вторыми финишировали
швейцарцы, третьими - итальянцы.
Что же касается фаворитов - немцев и норвежцев, то их не было даже в пятерке. Сборная
Норвегии завершила смешанную эстафету шестой, а сборная Германии с двумя промахами седьмой.
- На втором круге отстал от Фуркада, держался за итальянцем, - сказал Дмитрий Малышко после финиша своего этапа в эфире «Матч
ТВ». - Но к середине круга понял, что нужно было
работать самому, поскольку практически за половину дистанции потерял много времени. На
спусках почувствовал, что у меня лыжи едут значительно лучше. Конечно, нужно было второй
круг отрабатывать в своём ритме.
В итоге «деревянная медаль», но не все так
грустно, как представлялось. Посмотрим теперь,
какие результаты нашим спортсменам принесут
личные гонки.
Биатлон. Кубок мира. Супермикст
1. Норвегия (Брун-Ли, Биркеланд) - 38.26,7
(0+4). 2. Австрия (Хаузер, Эдер) - отставание 8,5
(0+5). 3. Украина (Меркушина, Тищенко) - 20,7
(0+1)…7. Россия (Кайшева, Гараничев) - 39,6 (0+4).
Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км
1. Франция (Бескон, Бреза, М. Фуркад, Детьё)
- 1:10.02,8 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов). 2. Швейцария (Гаспарин, Хекки,
Вегер, Финелло) - отставание 38,7 (0+9). 3. Италия (Витоцци, Вирер, Виндиш, Хофер) - 52,1 (1+8).
4. Россия (Старых, Юрлова-Перхт, Малышко, Логинов) - 1.17,3 (0+6).

Расписание оставшихся гонок в Поклюке

5 декабря, среда. 16:15.*Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.
6 декабря, четверг. 16:15. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км.
7 декабря, пятница. 16:15. Мужчины. Спринт
10 км.
8 декабря, суббота. 16:15. Женщины. Спринт
7,5 км.
9 декабря, воскресенье. 13:45. Мужчины.
Гонка преследования 12,5 км.
9 декабря. 16:45. Женщины. Гонка преследования 10 км.
* время московское.
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эхо недели

БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ЧМ-2019. Квалификация

НАШИ В ХЕЛЬСИНКИ СЛОМИЛИ ФИННОВ
«НА ФЛАЖКЕ», А ДОБИЛИ В ОВЕРТАЙМЕ

Сборная России становится фаворитом в борьбе
за последнюю вакантную путёвку на первенство мира

В матче отборочного турнира ЧМ-2019 сборная России в Хельсинки в
овертайме обыграла команду Финляндии - 77:75. При этом наши баскетболисты проявили несгибаемую волю к победе. По ходу всех 40 минут основного времени поединка наша команда ни разу (!) не вела в счёте, а в четвёртом периоде отставание подопечных Сергея Базаревича достигло катастрофической отметки «-13». Однако на последних секундах встречи россияне сумели восстановить равновесие, а в дополнительной пятиминутке
вырвали победу.
Напомним: поединок имел стратегическое значение для обеих команд.
Накануне у России (3-е место в таблице) и Финляндии (4-е место) было равное количество побед, и наша команда опережала конкурента только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных очков. Таким образом, победитель этой встречи выходил на 3-е
«чистое» место - при том, что путёвки
в финальный турнир получат три лучшие команды. Права на ошибку у соперников не было.
Игра, однако, у россиян не задалась. После первой четверти подопечные Сергея Базаревича уступали «-5»
(13:18). К большому перерыву преимущество хозяев площадки выросло почти вдвое - «+9» (36:27 на табло). А перед заключительным периодом Суоми
добилась психологически комфортного двузначного перевеса - «+10» (57:47).
Заключительный период прошёл
в отчаянных попытках нашей сборной переломить, наконец, ход матча
и вырвать победу. Но как же это было
трудно! Преимущество финнов выросло до «+13» (62:49). Однако наши
не сломались! Блеснул Дмитрий Ку-

лагин, набравший в эти минуты 10 очков из 21 очка командного. Но ключевым, пожалуй, оказался его невероятный блок-шот в защите - за 51 секунду до конца четвёртого периода, когда казалось, что финны легко приплюсуют в копилку ещё два очка. Россияне
всё-таки сравняли счёт (68:68) и перевели игру в овертайм.
В дополнительной пятиминутке
российская команда действовала как
единое целое. Финны при поддержке
трибун играли яростно, но наши были
лучше. Хозяева в дополнительное время забили первыми, но Кулагин продолжил свой бенефис и тут же восстановил равновесие. Он же на 42-й минуте впервые вывел сборную России вперёд. А затем блеснул Дмитрий Хвостов,
который сделал перехват и завершил
атаку трёшкой - 75:70. Этот эпизод Сергей Базаревич позже назовёт решающим («это был момент, который сильно
подорвал уверенность финнов в себе»).
Так сборная России вырвала победу, после которой занимает третье место в группе, опережая финнов уже не
по разнице забитых и пропущенных
очков, а по количеству побед.

Группа К
ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ - 75:77 ОТ
(18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9)

Финляндия: Хафф (24), Уилсон (14)…
Россия: Кулагин (26 + 7 подборов + 5
передач), Фридзон (10), Хвостов (9), Воронцевич (8 + 8 подборов + 6 передач + 3 блокшота), Губанов (8), Карасёв (7 + 6 подборов),
Валиев (4), Бабурин (3), Ивлев (2), Ухов.

Чехия - Франция - 65:79 (19:26,
18:13, 14:13, 14:27)
Болгария - Босния - 89:82 (25:22,
20:29, 27:16, 17:15)
Сборная Франции вслед за Чехией
завоевала путёвку на ЧМ-2019. За третью путёвку борьбу ведут Россия, Финляндия и Болгария.
И В П
РО О
1. ФРАНЦИЯ
9 8 1 +126 17
2. ЧЕХИЯ
9 7 2 +32 16
3. Россия
9 5 4 +34 14
4. Финляндия
9 4 5
-10 13
5. Болгария
9 4 5
-1 13
6. Босния
9 2 7
-97 11
3 декабря: РОССИЯ - Чехия, Франция - Болгария, Босния - Финляндия.
21 февраля: Болгария - РОССИЯ, Финляндия - Франция, Чехия - Босния.
24 февраля: РОССИЯ - Финляндия,
Франция - Чехия, Босния - Болгария.
Президент РФБ Андрей КИРИЛЕНКО:
- Очень вовремя взял на себя игру
Дима Кулагин, который потащил
команду за собой. Нашёлся человек, который смог взять мяч и начал создавать из ничего. Вообще по характеру
игры сборная России должна была проиграть. Но спасибо ребятам: они героически в концовке вытащили этот
тяжёлый матч.

Сергей БАЗАРЕВИЧ: ЭТО НЕ СУДЬБА - МЫ САМИ ВЗЯЛИ ПОБЕДУ
атаковать спокойно, Ивлев пас отдал
вместо того, чтобы самому завершить.
Командно вроде бы все вещи делали
правильно, а индивидуально не всегда
разбирались с ситуацией.
- В отсутствие Алексея Шведа
команда искала нового лидера и в
этот раз нашла его в лице Дмитрия
Кулагина. Насколько вы можете повлиять на этот процесс?
- Из девяти игр отбора Швед участвовал всего в двух. И я не думаю, что
мы кого-то ищем. Просто играем поразному. Дима провёл отличный матч.
В нужные моменты забил, взял инициативу на себя, в защите был полезен.
Кто-то должен был сделать шаг вперёд.
- Если выбирать из матча главный
момент - это его блок-шот в предпоследней атаке в основное время?
- Думаю, что другой. Перехват Хвостова в овертайме и тут же его трёхочковый. Это был момент, который
сильно подорвал уверенность финнов в себе. А блок-шот… Хороший был
блок-шот!
- Вы сказали, что Россию в какойто мере устроило бы и поражение
с маленькой разницей. Когда проигрывали много, велик был соблазн

переключиться с борьбы за победу
на борьбу за маленькую разницу?
- А это для нас было одинаково так что выбор между этими двумя вещами не стоял. В какой-то момент мы
думали, что можно было в концовке
сыграть иначе - сфолить, чтобы побороться за лучшую разницу. Но решили
этого не делать.
- А бывало такое на вашей памяти, чтобы команда побеждала,
не ведя в основное время в счёте ни
единой секунды?
- Да. Бывало, конечно. Сейчас не
могу назвать конкретный пример, но
видел такое много раз.

«ХИМКИ» РАЗОБРАЛИСЬ С «ПАНАТИНАИКОСОМ» И БЕЗ ШВЕДА
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) - 76:68 (29:25, 19:19,
11:7, 17:17)
«Химки»: Гилл (21)…
«Я не уверен, что в Европе есть ещё
какой-то игрок, который бы оказывал
такое влияние на игру команды, как
Алексей Швед. Поэтому в его отсутствие
нам пришлось сделать ряд других важных вещей, чтобы победить. Мы пошли
на определённые риски, но они оправдались, и «Пао» набрал во второй половине всего 24 очка», - подчеркнул главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас.

«Дарушафака» (Турция) - «ГранКанария» (Испания) - 71:75. «Жальгирис» (Литва) - «Олимпия» (Италия)
- 83:78. «Маккаби» Т-А (Израиль) - «Бавария» (Германия) - 95:71. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Баскония» (Испания)
- 96:85. «Олимпиакос» (Греция) - «Будучность» (Черногория) - 92:70. «Барселона» (Испания) - «Фенербахче»
(Турция) - 65:84.

17-летняя россиянка сотворила сенсацию в Лиллехаммере
Российская прыгунья с трамплина Лидия Яковлева одержала победу на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Этот успех стал
для 17-летней спортсменки первым
в карьере на столь высоком международном уровне.
В прыжках с трамплина К-90 Яковлева опередила на 4,9 балла норвежку Марен Лундбю и на 8,0 - бронзового призёра словенку Эму Клинец. Еще
две россиянки вошли в «тридцатку»:
Софья Тихонова стала 16-й, Александра Кустова - 23-й.
Победа россиянки стала настоящей
сенсацией. Яковлева выиграла первый для России зарубежный этап Кубка мира в женских прыжках. Прежде
наши женщины лишь однажды поднимались так высоко, но это было дома.
В 2014 году Ирина Аввакумова заняла первое место на этапе Кубка мира,
который проводился на просторах
Пермского края. Долгое время Ирина
оставалась единственной россиянкой,
отличившейся на этапах Кубка мира. В
ее активе - три серебряные и восемь
бронзовых медалей престижной серии, победителю которой вручается
Большой Хрустальный глобус. С Аввакумовой были связаны первые медальные надежды России на Олимпиаде 2018 года, но в Пхёнчхане она заняла обидное четвертое место.
В этом сезоне Аввакумова не выступает, решив взять передышку в послеолимпийский год. Думалось, что
побед нам теперь не ждать. И тем приятнее успех Яковлевой.
«Еще на тренировке мы увидели,
что Лида готова бороться за высшую
ступеньку пьедестала почета, - отме-

И
1. «Фенербахче» 10
2. ЦСКА
10
3. «Реал»
10
4. «Анадолу Эфес» 10
5. «Олимпиакос» 10
6. «Олимпия»
10
7. «Барселона» 10
8. «Панатинаикос» 10
9. «Жальгирис» 10
10. «Химки»
10
11. «Бавария»
10
12. «Баскония»
10
13. «Гран Канария» 10
14. «Маккаби»
10
15. «Будучность» 10
16. «Дарушафака» 10

В
9
9
8
8
6
6
6
5
4
4
4
3
3
2
2
1

П Р/О О
1 +85 19
1 +69 19
2 +114 18
2 +60 18
4 +29 16
4 +20 16
4
+5 16
5 +10 15
6
+4 14
6
-3 14
6
-13 14
7
-17 13
7
-91 13
8
-42 12
8 -102 12
9 -128 11

11-й тур. 6 декабря: «Дарушафака» «Маккаби» Т-А, «Будучность» - «Барселона»,
«Жальгирис» - «Олимпиакос», «Бавария» «ХИМКИ», «Олимпия» - «Гран Канария». 7 декабря: «Анадолу Эфес» - «Реал», «Баскония»
- ЦСКА, «Панатинаикос» - «Фенербахче».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет во ВТОРНИК, 4 декабря

Россиянин Денис Спицов занял
третье место в индивидуальной гонке
на 15 км свободным стилем на первом
этапе Кубка мира по лыжным гонкам в
норвежском Лиллехаммере.
Бронзовый призер Олимпийских
игр в Пхёнчхане в этой же дисциплине преодолел любимую дистанцию за
37 минут и 2,6 секунды. Победу одержал норвежец Шур Рёте. Вторым финишировал его соотечественник Дидрик
Тёнсет. Другой представитель России,
Андрей Ларьков, завершил гонку 13-м,
Алексей Червоткин - 18-м, а Александр
Большунов - 19-м.
В воскресной гонке на 15 км клас-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Лиллехаммер (Норвегия). Женщины.
К-90. 1. Лидия Яковлева (Россия) - 273,9.
2. Марен Лундбю (Норвегия) - 269,0. 3.
Эма Клинец (Словения) - 265,9… 16. Софья Тихонова - 237,5… 23. Александра
Кустова - 224,3… 35. Александра Баранцева - 108,1. 36. Ксения Каблукова - 105,3.
37. Анна Шпынёва (все - Россия) - 103,6.

сическим стилем весь пьедестал заняли норвежцы: победил Дидрик Тёнсет,
опередив на 1,6 секунды Сьюра Реете,
на 1 минуту 3 секунды - Эмиля Иверсена. Россияне Александр Большунов
и Андрей Ларьков заняли пятое и шестое места. Большунов сохранил лидерство в дистанционном зачете Кубка мира, а в общем зачете на первое
место вышел Иверсен, опережающий
Большунова на семь очков.
В соревнованиях женщин вне конкуренции была Тереза Йохауг. В субботу и воскресенье норвежка праздновала победу в индивидуальных гонках на
10 км свободным ходом и в «классике».

БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

УАЙЛДЕР СБИЛ СПЕСЬ С ФЬЮРИ,
НО ЕДВА НЕ ПРОИГРАЛ

Деонтей Уайлдер провел парадоксальный бой с Тайсоном Фьюри.
Американский супертяжеловес хорошенько поколотил британца в ЛосАнджелесе, дважды отправив того на
канвас, однако записать на свой счет
41-ю победу не сумел, так как судьи
признали поединок ничейным. Уайлдер, тем не менее, сохранил чемпионский пояс по версии WBC, в восьмой
раз защитив титул.
Во время боя Фьюри вел себя, как
всегда, самоуверенно и эксцентрично,
демонстрировал неуважение к сопернику, провокационно поднимая руки
или убирая их за спину. На протяжении
большей части поединка британцу удавалось при этом сдерживать более активного Уайлдера, а несколько раз и неплохо припечатать его в челюсть, но в
девятом раунде американец отправил
оппонента в нокдаун. В заключительном раунде «толстяк» Фьюри вновь оказался на настиле после мощной атаки,
однако добить ирландца цыганского
происхождения американцу не удалось.
Тем не менее, по мнению зрителей,
Деонтей имел все основания рассчитывать на победу. Однако мнения судей разделились. Один рефери отдал победу Уайлдеру (115:112), второй
странным образом увидел едва ли не
подавляющее преимущество Фьюри
(114:110), а третий зафиксировал рав-
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тил тренер женской сборной России
по прыжкам на лыжах Роман Керов. Нам удалось идеально подобрать экипировку, отличные лыжи и комбинезон сыграли немалую роль. Квалификация также прошла хорошо, что добавило позитивного настоя. В самом
соревновании для нас тоже сложилось все удачно, ветер нам способствовал, хотя не всем участницам повезло с ветром. Лидия - очень смелая
девушка, она не боится никаких самых
титулованных авторитетов, решительно идет вперед. После соревнований
призналась, что даже пока не осознала до конца этой победы».
Напомним, что недавно Евгений
Климов стал первым российским
спортсменом, который одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина в мужских соревнованиях. Конкуренты тотчас принялись искать подвох и решили, что
дальность парения Климов увеличил
за счет костюма из особой ткани. Теперь, наверное, и Яковлевой устроят
«костюмированный бал»!
И это станет очередной нелепостью,
ведь в подобных костюмах уже выступает едва ли не половина всех участников Кубка мира, в том числе и хозяйки
соревнований норвежки. Только вот их
«летные качества» почему-то остались
на прежнем уровне.

БРОНЗОВЫЙ СПЕЦРЕЙД СПИЦОВА

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 10-й тур
ЦСКА и «Химки» одержали важнейшие победы. Армейцы, как мы уже сообщали, в гостях обыграли «Реал», который является одним из фаворитов
турнира, а «Химки» третий раз кряду
взяли верх в поединке с титулованным «Панатинаикосом», что позволило «жёлто-синим» после серии неудач
реально вернуться в борьбу за путёвку в плей-офф. Победа подмосковного клуба особенно весома, поскольку
из-за травмы химчанам не мог помочь
лидер команды Алексей Швед.
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия)
- 88:93 (20:24, 21:14, 20:29, 27:26)
ЦСКА: Хиггинс (24)…
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис заявил: «ЦСКА сработал мудро.
Мы аккумулировали много маленьких
деталей, которые сложились в большую картину и помогли победить».
Наставник «Реала» Пабло Ласо отметил: «Ключевым фактором успеха
ЦСКА стала реализация трёхочковых.
К большому перерыву армейцы отправили в кольцо трёхочковых больше, чем двухочковых».

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ
НОРВЕЖСКИХ ПРЫГУНОВ

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер сборной России в
интервью официальному сайту РФБ
рассказал о победе над Финляндией.
- Мы провели не лучший матч в защите, многие вещи не получались. Мы плохо атаковали из-за трёхочковой дуги. Но
продолжали бороться и верить. И в конце концов начали хорошо защищаться,
что помогло нам в четвёртой четверти.
Что касается дополнительного времени… Знаете, мы уже столько проигрывали: одно очко, два, овертайм во
Франции… Так что сегодня уже должны были победить.
- Чувствовали, что судьба должна вернуть должок за те концовки?
- Это не судьба - мы сами взяли победу.
- Что пошло не так в нападении?
- В перерыве обсуждал это с тренерами. Говорил, что в защите не так всё
плохо, но как в нападении можно всего
27 очков за половину набрать?.. И они
мне отвечают: «А к чему придраться?»
Мы вроде бы делали то, что делали:
атаковали из свободных позиций, пытались наказать агрессивную защиту
соперников. Не всегда принимали правильные решения. Может быть, давление этой игры сказалось. Карасёв мог

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

ный счет (113:113). Ничья стала для
обоих боксеров первой в карьере.
«Я отправил Фьюри в нокдаун
дважды и стопроцентно выиграл, сказал Уайлдер. - У нас получился
классный бой. Сегодня я выжидал и
бросал много ударов, хотя далеко не
всегда попадал».
«Я дважды был в нокдауне, но все
еще уверен, что выиграл поединок. Я
показал настоящий профессионализм!
Это второй лучший парень в мире после
меня», - в своем стиле заявил Фьюри.
Обе стороны не исключают повторного поединка, однако есть и другие
варианты. Сильнейшим супертяжеловесом по другим престижным версиям
(IBF, WBA, WBO и IBO) является британец Энтони Джошуа. Именно с ним собирался драться Уайлдер, однако стороны не договорились.
Не прочь сорвать гору поясов и
Фьюри. Отвечая на вопрос о своем будущем, этот веселый парень прокричал в микрофон: «Джошуа, где ты, цыпленок?!», помахав, будто крылышками, своими увесистыми локтями.
Жаль, что при этом дележе российским супертяжеловесам пока ничего
не светит. 22 сентября в Лондоне на
стадионе «Уэмбли» свой шанс побороться за титулы упустил Александр
Поветкин. В седьмом раунде его нокаутировал Энтони Джошуа.

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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