ФУТБОЛ. РОССИЯ - КИПР - 6:0. ПОБЕДА С ТЕННИСНЫМ СЧЕТОМ!

Шамиль ТАРПИЩЕВ: ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕ ЗАДАВИЛА НАШУ СБОРНУЮ В СПЛИТЕ…
Видно, что Карпин строит команду - жалко, что так мало времени осталось до матча с Хорватией

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Член МОК, президент Федерации тенниса
России специально для нашей газеты дал оценку
игре сборной России по футболу в Петербурге.
- Счет теннисный, 6:0, несмотря на это, привлекательности маловато в такой игре, но приятно,
что процесс идет. Видно, что Карпин строит команду. Жалко, что так мало времени осталось до матча
с Хорватией. Именно времени может просто не хватить при подготовке к решающей встрече. Игра ведь
уже через два дня - 14 ноября.
Да, хватает ничьей для первого места. Но ощущения у меня не очень хорошие, хотя хотелось бы

ошибиться. Мало времени для того, чтобы заиграть
чисто. Реально получается, что нет пока даже солидных кусков по сыгранности по ходу матча (откуда ей взяться, если команда в таком составе играла впервые). Все будет зависеть от удачи и от эмоций в Сплите.
При хорошем эмоциональном фоне у нас все на
поле становятся камикадзе (и это приносит победу). Но если сейчас пресс ответственности задавит,
то ничего хорошего ждать не приходится. Ясно, что
без мандража не обойдется в Хорватии. Если бы не
было волнения, тогда можно было бы за счет борь-

бы на каждом участке поля что-то вырвать.
Мне понятно, что хорваты очень сильны, и это
они показывают на деле (Мальту в гостях разгромили - 7:1, хотя подобные матчи, конечно, не показатель). Будет очень трудно нашей команде в Сплите. Если не получится там, то будем уже бороться за
место на чемпионате мира в весенних «стыках» (в
двух матчах с двумя сильными соперниками). Надо
выше головы прыгнуть, чтобы добиться результата
в Хорватии. Больше всего меня волнует то, что ответственность задавить может.
Константин РОМИН.
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ФУТБОЛ. ЧМ-2022. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. Группа H. 9-й тур

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. ГРУППА Н. 9-й ТУР

РОССИЯ
КИПР
6:0
Кипр развалился, как карточный домик.

ХОРВАТЫ ОТВЕТИЛИ НА
МАЛЬТЕ ПОЧТИ ЗЕРКАЛЬНО

Команда Карпина выполнила первую из двух оставшихся задач

ХОРВАТИЯ  МАЛЬТА  1:7

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Первую из двух оставшихся задач в нынешнем групповом этапе
отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная России выполнила. Взяла три очка в игре с
киприотами, которых разгромила
на своем поле, отгрузив в ворота соперника шесть безответных
мячей. Причем четыре из них записали на свой счет зенитовцы.
Гости оказывали посильное сопротивление хозяевам только до
второго пропущенного гола. При
этом могли сами забить, но после
2:0 посыпались, как карточный домик. Теперь подопечным Валерия
Карпина осталось для прямого попадания в Катар решить вторую задачу - в воскресенье как минимум
не проиграть на выезде хорватам,
в свою очередь не потерявшим
очки на Мальте.

В основе - трое зенитовцев,
в воротах - Сафонов

В стартовом составе сборной России было трое зенитовцев. Алексей
Сутормин расположился на правом
фланге обороны. Александр Ерохин
вышел справа в полузащите, а Андрей Мостовой занял позицию левого форварда. В атаке он помогал
Федору Смолову и Алексею Миранчуку. В середине поля помимо Ерохина обосновались Даниил Фомин

и Александр Головин, с капитанской
повязкой выведший своих партнеров
на поле. Центр обороны, в отсутствие
получившего повреждение Георгия
Джикии, цементировала пара Игорь
Дивеев - Максим Осипенко, слева расположился Сергей Терехов, а место в
воротах занял Матвей Сафонов.
(Окончание на 2-й стр.)
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14 ноября. 17:00. Хорватия – Россия;
Словения – Кипр; Мальта – Словакия.

ЧМ-2022. ЕВРОПА. КВАЛИФИКАЦИЯ. 9-й ТУР

ХВИЧА КВАРАЦХЕЛИЯ ПРЕВРАТИЛ
В КОШМАР ВИЗИТ «ТРЕ КРУНУР» В БАТУМИ

Вчера состоялись матчи отборочного турнира в трёх группах. Сенсационный результат принесла встреча
в Батуми, где рвущаяся в финальный
турнир Швеция проиграла команде
Грузии. Героем поединка стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия,
который оформил победный дубль в
ворота «Тре крунур».
Шведы вчера в случае успеха могли создать шикарный плацдарм для
рывка в Катар. В случае победы над
грузинской командой в заключительном матче с Испанией их устроила
бы и ничья. Но теперь, после фиаско
в Батуми, скандинавам потребуется
побеждать «красную фурию» у неё на
поле. Мыслимое ли дело?
ГРУППА B
Грузия - Швеция - 2:0. Голы: Кварацхелия, 61 (1:0). Кварацхелия, 77
(2:0).
Греция - Испания - 0:1. Гол: Пабло
Сарабия, 26 - пенальти.
И В Н П М О
1. Испания
7 5 1 1 14-5 16
2. Швеция
7 5 0 2 12-5 15
3. Греция
7 2 3 2 7-7 9
4. Грузия
8 2 1 5 6-12 7
5. Косово
7 1 1 5 4-14 4

14 ноября. 22:45. Испания - Швеция,
Греция - Косово.
ГРУППА A
Усложнила своё турнирное положение Португалия, которая не сумела
победить ирландцев. Одержи победу
Криштиану Роналду и его партнёры в
Дублине пусть даже и с минимальным
счётом, в решающем матче с Сербией
их устроило бы даже поражение 0:2.
Теперь сгодится только ничья.
Ирландия - Португалия - 0:0. Удаление: Пепе (Португалия), 82.
Азербайджан - Люксембург - 1:3.
Голы: Родригеш, 67 (0:1). Тилль, 78 (0:2).
Салахлы, 83 (1:2). Родригеш, 90 (1:3). Удаление: Муталлимов (Азербайджан), 21.
И В Н П М О
1. Португалия
7 5 2 0 16-4 17
2. Сербия
7 5 2 0 16-8 17
3. Люксембург
7 3 0 4 8-15 9
4. Ирландия
7 1 3 3 8-8 6
5. Азербайджан 8 0 1 7 5-18 1
14 ноября. 22:45. Португалия Сербия, Люксембург - Ирландия.
ГРУППА J
Трудно прогнозируемая ситуация
сложилась в группе, после того как Румыния в Бухаресте не сумела сломить

сопротивление исландцев, из-за чего
упустила второе место. Теперь даже
если румыны по примеру бундестим
забьют девять голов Лихтенштейну,
один гол выведет Северную Македонию в стыковой турнир, куда отправятся обладатели вторых мест.
Армения - Северная Македония 0:5. Голы: Трайковски, 22 (0:1). Барди,
36 (0:2). Барди, 67 - пенальти (0:3). Ристовски, 79 (0:4). Барди, 90 - пенальти
(0:5).
Румыния - Исландия - 0:0
Германия - Лихтенштейн - 9:0.
Голы: Илкай Гюндоган, 11 - пенальти (1:0). Кауфманн, 20 - в свои ворота
(2:0). Сане, 22 (3:0). Ройс, 23 (4:0). Сане,
49 (5:0). Мюллер, 76 (6:0). Баку, 80 (7:0).
Мюллер, 86 (8:0). Геппель, 89 - в свои
ворота (9:0).
И В Н П М О
1. ГЕРМАНИЯ
9 8 0 1 32-3 24
2. Сев. Македония 9 4 3 2 20-10 15
3. Румыния
9 4 2 3 11-8 14
4. Армения
9 3 3 3 8-16 12
5. Исландия
9 2 3 4 11-15 9
6. Лихтенштейн 9 0 1 8 2-32 1
14 ноября. 20:00. Армения - Германия, Северная Македония - Исландия,
Лихтенштейн - Румыния.
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Хорошо, что при определении победителя группы «Н» и обладателя
прямой путевки в Катар дело не дойдет
до подсчета забитых и пропущенных
мячей. И вовсе не потому, что после
крупной победы хорватов на Мальте
этот показатель стал в пользу наших
соперников. Просто всегда лучше, нагляднее и честнее, когда первенство
определяется по набранным очкам, а
не по дополнительным показателям.
Матч Мальта – Хорватия очень походил на игру в Санкт-Петербурге. Фавориты также забили быстрый гол, сняв
нервное напряжение и скованность. Аутсайдеры до поры достойно сопротивлялись, но потом посыпались и проиграли
с неприличным счетом. И даже разность
забитых и пропущенных мячей была
одинакова: 6:0 и 7:1. Соискатели первого места доказали, что они явно сильнее
всех в группе «Н» и достойны друг друга.
Стоит отметить, что по сравнению
с предыдущим матчем против Словакии (2:2) Златко Далич поменял пять
игроков в стартовом составе. Причем
трудно понять – это экономия сил перед решающим поединком или коррективы из-за неудачного результата
последней встречи. В любом случае

выбор у главного тренера сборной
Хорватии есть. Деян Ловрен даже в
условиях такой перетасовки состава
остался в числе запасных.
В решающем матче 14 ноября, по
мнению всезнающих букмекеров, фаворитами остаются хорваты. Всё же
нет веских причин не отдавать победу
вице-чемпионам мира на своем поле.
Впрочем, если суммировать ставки на
ничью и поражение хозяев, то и положение России выглядит не безнадежно. Всё же хорошо, что ничья в Сплите
- в нашу пользу. Хотя играть на удержание устраивающего счета с первых
минут – это самоубийство.
МАЛЬТА – ХОРВАТИЯ – 1:7 (1:4)
Голы: Перишич, 6 (0:1); Чалета-Цар, 22
(0:2); Брозович, 31 – автогол (1:2); Пашалич, 39 (1:3); Модрич, 45+1 (1:4); Майер,
47 (1:5); Крамарич, 53 (1:6); Майер, 64 (1:7).
Хорватия: Грбич, Соса, Гвардиол,
Чалета-Цар, Юранович, Пашалич (Ливайя, 62), Брозович (Якич, 46), Модрич
(Влашич, 54), Перишич (Оршич, 54), Крамарич (Петкович, 54), Майер.

СЛОВАКИЯ - СЛОВЕНИЯ - 2:2 (0:1)

Голы: Зайц, 18 (0:1); Дуда, 58 - с пенальти (1:1); Мевля, 62 (1:2); Давид Стрелец, 74 (2:2).
Удаление: Блажич (Словения), 57.

ЧМ-2022. КВАЛИФИКАЦИЯ. АЗИЯ

СЕРДАР АЗМУН СПАС ИРАНУ
ПЕРВОЕ МЕСТО!

Гол форварда «Зенита» на отметке «90+1» сподвиг команду
на решающий и победный штурм

Пора решающих матчей отборочного турнира наступила на Азиатском континенте. Ближе всех к поездке в Катар за три тура до финиша квалификации
теперь находится Иран. Вчера под руководством хорватского специалиста Драгана Скочича иранцы одержали в гостях волевую победу над командой Ливана
- 2:1. Перипетии этой встречи поистине драматичны…
(Окончание на 3-й стр.).

БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2023. ЖЕНЩИНЫ

СБОРНАЯ РОССИИ НА СТАРТЕ:
СОПЕРНИК РАЗГРОМЛЕН!
ЧЕРНОГОРИЯ  РОССИЯ  64:85

Вчера женская сборная России блестяще стартовала на Балканах в квалификации чемпионата Европы. Команда Александра Ковалёва в матче
против Черногории, который состоялся в Подгорице, взяла верх с разгромной разницей «+21» (85:64).
Подробности - на 6-й стр.

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

В 9-м ТУРЕ ПОБЕЖДАЮТ И УНИКС, И ЦСКА!
ПОДДЕРЖИТ ЛИ «ЗЕНИТ»?

Вчера обе наши команды, проводившие матчи 9-го тура, одержали
трудные победы. ЦСКА на своей площадке обыграл «Маккаби» с разницей «+1» (74:73), добившись решающего перелома на последней минуте
встречи. УНИКС в Греции нанёс поражение «Панатинаикосу». Казанцы взяли верх с разницей «+2» (74:72) на последних секундах матча в Афинах. Сегодня «Зенит» в матче 9-го тура «регулярки» принимает одного из лидеров
турнира - греческий «Олимпиакос».
(Окончание на 6-й стр.)
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гол!

ФУТБОЛ. ЧМ - 2022. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. Группа H. 9-й тур

КИПР РАЗВАЛИЛСЯ, КАК КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. КОМАНДА КАРПИНА ВЫПОЛНИЛА
ПЕРВУЮ ИЗ ДВУХ ОСТАВШИХСЯ ЗАДАЧ
Быстрый гол уже
на четвертой минуте

Россияне начали игру довольно
агрессивно, и такая тактика принесла успех уже на 4-й минуте. Сутормин
с фланга прострелил в штрафную гостей на Смолова, которому пробить не
дали. Однако мяч остался у форварда
«Локомотива», последовала передача в центр на Ерохина, и полузащитник «Зенита» в касание отправил футбольный снаряд в ворота Деметриса
Деметриу.
После забитого нашей командой
гола игра немного успокоилась, что
позволило киприотам несколько раз
довести мяч до штрафной россиян и
подать угловой. Гости довольно быстро пришли в себя, а подопечные Валерия Карпина, напротив, почему-то
сбавили стартовые обороты, как будто
минимальный счет был пределом их
мечтаний. Правда, угрожать воротам
соперника продолжал Ерохин, окрыленный тренерским доверием. На 19-й
минуте он хлестко пробил из-за пределов штрафной, но получилось неточно.
Неплохо смотрелся на своем
правом фланге и Сутормин, активно
подключающийся в атаку. В одном из
эпизодов он оказался впереди всех,
после чего эффектно откатил мяч назад на Миранчука, прострел которого
оказался безадресным.

Сафонов не пропустил
«в раздевалку»

На 28-й минуте голевой момент
возник уже в штрафной Сафонова.
Киприотам удалось легко разрезать
оборону сборной России по центру. В
результате пришлось в подкатах стелиться Головину и Дивееву. При этом
если у полузащитника «Монако» это
получилось чисто, то защитник ЦСКА
завалил в штрафной Фотиса Папулиса,
но сыграл все-таки в мяч. Хотя, окажись на месте киприота кто-либо из
европейских топ-игроков, было бы не
исключено и назначение пенальти.
В конце первого тайма больше атаковали хозяева¸ нанесшие два удара в
створ. Правда, в обоих случаях Ерохин
и Миранчук пробили точно во вратаря. Куда более опасным получился
прорыв в штрафную Мостового, но зенитовец не сумел переиграть Деметриу. Впрочем, гол бы все равно не засчитали, поскольку Андрей оказался в
офсайде.
В самой же концовке первого тайма

Валерий КАРПИН: БЫСТРЫЙ ГОЛ СЫГРАЛ
С НАМИ ЗЛУЮ ШУТКУ. КОГДА ЗАБИЛИ
ВТОРОЙ, УЖЕ КИПРИОТЫ ПОДРАЗВАЛИЛИСЬ

После разгрома Кипра на вопросы журналистов в рамках прессконференции ответили главный
тренер сборной России Валерий
Карпин и полузащитник Данил Глебов, дебютировавший за национальную команду.
- Может ли крупная победа над
Кипром помешать вашей команде
правильно настроиться на Хорватию?
- Думаю, что нет. Какая еще нужна
мотивация, когда на кону чемпионат
мира! Сверхмотивация может даже навредить, - приводит слова Валерия
Карпина пресс-служба РФС.
- Что в целом можете сказать по
поводу игры команды?
- Отрезками получался хороший
прессинг. В некоторых моментах были
правильные перестроения. Но не
могу сказать, что все удовлетворило в
какой-то из фаз игры. Радует, конечно,
крупный счет. Такая победа никак не
может сыграть в минус перед матчем
с Хорватией. Повторяю: на хорватов
не надо никого настраивать с учетом
того, что стоит на кону.
- Почему получились такие разные таймы? Чем мотивировали подопечных в раздевалке?
- Ничего сверхъестественного я
не говорил. Никому не пихал. Просто
подкорректировали некоторые позиции игроков. Но думаю, что не эти разговоры повлияли. Все решил второй
гол. После первого у нас появилась
скованность. Возможно, быстро забитый мяч сыграл злую шутку, у кого-то
получилась расхлябанность. Началось
напряжение у наших ворот. Думаю, что
если бы в первом тайме мы забили
второй гол, то и игра была бы похожа
на то, что было во втором. Киприоты
после второго гола подразвалились.
- Как оцениваете игру Миранчука?
- Понятно, что тонуса ему не хватало в первом тайме, так как нет игровой
практики, поэтому было много потерь
мяча. Во втором тайме у него стало получаться всё. Когда Алексей находится

в хорошем тонусе, то может сыграть на
любой позиции, которая связана с атакой. Но для этого нужен игровой тонус.
- Чем объясняется отсутствие в
составе Георгия Джикии?
- Прежде всего на такое решение
повлияло полученное им повреждение. Но еще и то, что он больше всех
сыграл за прошедшие два месяца. Накопившаяся усталость присутствует.
Когда ты провел больше 20 матчей, то
это дает о себе знать. Мы думали об
игре в Хорватии, не хотелось никого
потерять. Ну, не считая носа Глебова, но
думаю, что всё получилось нормально.
- Мостовой вышел с первых минут и забил гол-красавец…
- Я очень доволен его игрой. Даже
если бы он не забил сегодня, то мнение о его игре у меня абсолютно не
изменилось бы.
- Вызванный вами Иван Сергеев
остался в запасе. Не возникло желание выпустить его на поле?
- Хотел его выпустить. Но есть только пять замен. Я ему сказал: мол, Вань,
извини, но вот так пока. Сделали замены, которые планировали. Заменили
ребят на желтых карточках. Дивееву
не дали до конца доиграть. Потом за
икроножную схватился Мостовой,
пришлось и его менять. Пока Сергеев,
к сожалению, не вышел, но, надеюсь,
время у него еще будет.
- С чем связан невыход на поле
Баринова и невключение в заявку на
матч Кругового?
- Если говорить о Баринове, то это
связано с желтой карточкой. У него такая позиция, что можно случайно получить «горчичник». Кроме того, он второй по проведенному игровому времени после Джикии. Круговой? Согласен, что для дебюта это был подходящий для него матч, но мы не планировали менять Терехова. Кто-то должен
быть вне заявки. Кудряшов и Круговой
не попали в заявку, потому что Караваев мог сыграть на двух флангах.
- Как вам стадион в СанктПетербурге? Теперь для вас он станет счастливым?
- Впечатление после победы приятные, радостные. Однако говорить
о тенденции, что стадион для меня
счастливый по этой одной победе, не
стоит. Думаю, сборная еще проведет
тут матчи. Но поле, мягко говоря, не
лучшего качества. Если честно, безобразное.
- Не давит, что теперь с Хорватией достаточно сыграть вничью?
- Не вижу в этом никакой проблемы.. После Мальты все говорили, как
жаль, что не забил Осипенко, потому
что у нас была бы лучшая разница голов, а сейчас у нас даже больше очков.
Денег бы дали все, чтобы находиться в
таком положении.

- Как получилось, что вы травмировали нос?
- Я пошел в подкат, выбил мяч в аут,
соперник падал и бутсами зарядил мне
в нос. Сейчас чувствую себя нормально.
- Сильно волновались, когда выходили на замену?
- Понятно, что волновался. Все-таки
это был дебют за сборную. Не сказать,
что меня потряхивало, но была неуверенность. Но после того, как сделал

две точные передачи, почувствовал
себя великолепно. Эмоции - топ!
- Чем объясните возникшие в
первом тайме проблемы, когда соперник мог сравнять счет?
- Мы забили первый гол, после чего
расслабились и начали играть вальяжно. В перерыве Валерий Георгиевич
напихал нам маленько. В итоге забили второй, потом третий, игра пошла,
а мы не сбавляли обороты.

РОССИЯ  КИПР  6:0 1:0

11 ноября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 10 108 зрителей.
Главный судья - Даниэль Стефански. Ассистенты - Давид Голис, Михал
Обукович. Резервный арбитр - Дамиан Сильвестшак (все - Польша).
Россия: Сафонов, Терехов, Осипенко, Дивеев (Чистяков, 67), Сутормин, Головин (Зобнин, 57), Фомин (Глебов, 67), Ерохин, Мостовой (Ионов, 72), Смолов
(Заболотный, 57), Миранчук.
Запасные у сборной России: Гилерме, Хайкин, Джикия, Караваев, Бакаев, Баринов, Сергеев.
Кипр: Д. Деметриу, Лайфис, Псалтис (М. Деметриу, 46), К. Сотириу, Иоанну,
Кастанос (Антониадес, 83), Артиматас, Каро, Ционис (Мамас, 68), П. Сотириу
(Какулис, 74), Папулис (Шполярич, 84).
Запасные у сборной Кипра: Михаил, Тумбас, Андреу, Авраам, Эфрем,
Элиа.
Голы: Ерохин, 4 (1:0); Смолов, 55 (2:0); Мостовой, 56 (3:0); Сутормин, 62 (4:0);
Заболотный, 81 (5:0); Ерохин, 87 (6:0).
Угловые: 3-4. Удары (в створ): 20 (14, из них 1 - перекладина) - 5 (2).
Голевые моменты: 11-2.
Фолы: 10 - 11.
Время матча: первый тайм - 45; второй тайм - 45+2; всего - 92 минуты.
сборную России спас Сафонов. Защитник Константинос Сотириу пробил головой после розыгрыша «стандарта»,
но Матвей, что называется, потащил.
Киприоты были очень близки к тому,
чтобы уйти на перерыв при ничейном
счете и вообще смотрелись в первом
тайме не намного хуже нашей команды.

Смолов издевался,
Мостовой солировал

Вторая половина матча началась с
гола Смолова, залезшего в полутораметровый офсайд. Такие не засчитываются. В ответ Григорий Кастанос сильно приложился из-за пределов штрафной. Мяч пролетел рядом со штангой.
Ну а потом в игре киприотов что-то
сломалось. Сначала Миранчук, обокрав защитника Константиноса Лайфиса, выскочил один на один с голкипером Деметриу, но сам бить не стал,
отдал Смолову, который на замахе издевательски убрал вратаря, после чего
спокойно закатил второй мяч в ворота
сборной Кипра.
Спустя же буквально минуту соло в
атаке исполнил Мостовой. Зенитовец
после входа штрафную соперника обыграл двух защитников и забил третий
гол. После чего игра в обороне у сборной Кипра полностью развалилась.

Заболотный забил
с четвертой попытки

На 57-й минуте в составе россиян
произошла двойная замена: вместо
Головина и Смолова на поле появились Роман Зобнин и Антон Заболотный. Игра по сути пошла в одни ворота. Дважды свои голевые моменты не

реализовал Ерохин, пробивший сначала в упор, а потом в перекладину, куда
мяч попал от ноги защитника. Однако
первым на подборе оказался Сутормин, забивший со «второго этажа» четвертый гол в ворота киприотов.
Далее в составе россиян последовали еще три замены. В игру вступили
Дмитрий Чистяков, Данил Глебов и
Алексей Ионов, отправившие отдыхать Дивеева, Фомина и Мостового.
Следом за этим трижды не повезло
Заболотному, который не воспользовался своими возможностями после
передач Ионова. Однако форвард
ЦСКА проявил настойчивость и без
гола с поля все равно не ушел, забив
пятый мяч на 81-й минуте. Причем ему
снова ассистировал Ионов.

Жирную точку поставил Ерохин

Ну а затем дублем отметился Ерохин, воспользовавшийся передачей
Заболотного. Забил эффектно - ножницами, с отскоком от газона. Полузащитник «Зенита», начавший разгром
киприотов, поставил жирную точку.
Таким образом, первую часть плана на два оставшиеся матча сборная
России выполнила. Причем не просто
взяла три очка, а еще и изрядно покуражилась над развалившимся по ходу
игры соперником. При этом четыре
мяча из шести в ворота Деметриу на
свой счет записали зенитовцы.
В воскресенье - решающая игра с
хорватами. Будем надеяться, что подопечные Валерия Карпина свой голевой запас в игре с Кипром не полностью израсходовали.
Андрей ГАЛУНОВ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

2022 года со счетом 6:0. Такие матчи, на его взгляд, дают мало пищи
для ума. Главное, что есть результат, который позволяет бороться за
путевку в Катар.
- Чем хороши такие победы, особенно перед решающим матчем
группового турнира?
- Выиграть с крупным счетом всегда приятно. Важно не переоценить эту
победу. Надо понимать, что соперник
предстал заурядной командой. Играли они с грубейшими ошибками. Второй и третий гол сами себе привезли.
Игрок дарит мяч на развороте Миранчуку. Потом защитник снова катит нашему игроку... Все эти эпизоды говорят об уровне киприотов. Но и такому
сопернику надо еще забить. Это не так
просто, как может показаться. Забили
- молодцы! Главное, чтобы не захлестнула эйфория. Она коварная.
- Получилось такая тренировка
повышенной сложности?
- Я даже повышенной сложностью
это не назвал бы. Киприоты двигались
на средней скорости. Просто за ними
из наших порой никто не бежал, поэтому казалось, что игрок Кипра быстро
передвигается. По большому счету,
гости сопротивления не оказали. Не
могу назвать это серьезным спаррингом. Хотя момент после углового, когда киприот головой пробил, надо разбирать. Это был шанс для них в первом тайме.
- Вообще можно сказать, что получилось два разных тайма.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: МАТЧ С КИПРОМ НУЖНО ЗАБЫТЬ.
ХОРВАТИЮ НАДО УДИВИТЬ НЕОЖИДАННОЙ ТАКТИКОЙ Данил ГЛЕБОВ: ПОНЯТНО, ЧТО ВОЛНОВАЛСЯ,
Экс-тренер «Локомотива» и «РуНО ПОСЛЕ ДВУХ ТОЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
бина» прокомментировал победу
сборной России над Кипром в отбоПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ВЕЛИКОЛЕПНО
рочном турнире чемпионата мира

- Да не сказал бы. Просто наши быстро забили, после чего игрокам показалось, что забьют второй-третий. Так
часто бывает. Но не забили в первом
тайме. Потом киприоты осмелели и забегали. Честно говоря, сложно комментировать такой матч. Мне уже было неинтересно с середины второго тайма.
- Но все же сборная Карпина идет
уверенно, побеждает, не пропускает голов. Это еще один матч в копилку.
- Знаете, статистику надо просто
констатировать. Победа с любым счетом, пусть даже 6:0 - не гарантия, что
так будет дальше. Когда-то статистика
может подвести. И любая серия - хорошая или плохая - рано или поздно
заканчивается. Выиграли, надо готовиться к Хорватии. Никакой пищи для
ума такие матчи не дают.
- Чего ждете от игры с Хорватией в Сплите?
- Серьезной борьбы. Интересно посмотреть замысел обеих команд. Как
мы собираемся строить игру? С одной
стороны, напрашивается сыграть на

удержание счета. Начать с обороны,
потом убежать, уколоть хорватов в
контратаках. Это один вариант. Другой - сыграть активно, накрыть хорватов прессингом, не дать им дышать
по принципу: лучшая оборона - нападение. Выбить их из колеи и смотреть,
что будет.
- Возможны варианты?
- Меня результат не слишком интересует. Больше - содержание игры.
Ведь для нашей сборной не все может
решиться в этом матче. Не получится
сейчас выйти на чемпионат мира, будем ждать «стыков», которые пройдут
в марте. Главное, что наша команда в
игре. С учетом этого, кстати, можно
попробовать сыграть с Хорватией раскованно. Но сыграть так можно, если
поймать волну.
- Вот с Кипром и поймали. Или
это разные истории?
- Разные. Я бы не закатывал глазки в
ожидании того, что мы уже попали на
чемпионат мира. Туда еще надо продраться. Возможно, не сейчас, а в марте.
Иван МЕДВЕДЕВ.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Никос КОСТЕНОГЛУ:
ДО 55-й МИНУТЫ ИГРАЛИ ХОРОШО.
ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ГОЛЫ НАС СЛОМАЛИ

Итоги матча прокомментировал
и главный тренер сборной Кипра.
- Игра началась с быстрого гола, но
в течение первого тайма нам удалось
ее выровнять и показать хороший
футбол. Во втором тайме, в его начале, тоже всё было ровно. Но после
второго гола всё пошло не так. Мы
посыпались и не смогли вернуться в
игру, - приводит слова Костеноглу
«чемпионат.соm». - До 55-й минуты
держались, создавали моменты у ворот противника, но последующее развитие событий нас сломало. Сейчас
важно восстановиться психологически. Впереди у нас ещё один матч.
- Почему такое случилось с вашей командой, особенно на фоне хорошо проведенного первого тайма?

- У меня нет чёткого объяснения,
что случилось. После второго гола
сразу последовал третий. И мы не
смогли собраться. Не ожидал, что будет такая разница. Но важно не зацикливаться на этом поражении.
- Может быть, вам просто следовало после перерыва добавить
агрессии?
- Не согласен, что надо было добавить в агрессии. До 55-й минуты мы,
повторяю, играли хорошо.
- Кто, на ваш взгляд, сильнее:
Россия или Хорватия?
- Обе команды исключительные.
Россия сейчас на первом месте. Поэтому Хорватии предстоит потратить
много сил. Они должны сыграть в хороший футбол, чтобы выиграть.
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гол!
РОССИЯ - КИПР - 6:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Собеседник «Спорт уик-энда»
по горячим следам матча с Кипром
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.
- В принципе, задача какая была?
Обыграть команду Кипра, желательно
малыми силами, - сказал Масалитин.
- Думаю, в целом всё получилось. На
первых минутах забили быстрый мяч,
начали прессинговать. Попытались
развить успех - не удалось. А где-то с
25-й минуты вообще тревожно стало.
Кипр почувствовал уверенность, у
него появились моменты. Перед перерывом не пропустили за малым - хорошая реакция Сафонова спасла нас.
Второй тайм начали тоже активно.
Смолов забил - не засчитали. Кипр стал
огрызаться, но за две минуты получил
два гола. Сначала наши воспользовались ошибкой соперника и хорошо
разыграли, а потом сыграло свою роль
индивидуальное мастерство Мостового. Ну и на этом игра уже была сделана.
Состоялись замены, которые добавили движения впереди, и пошли голы
мыслимые и немыслимые.
- Почему Карпин не выпустил
Сергеева даже при крупном счёте?
- Главный тренер так решил. Наверно, он считает, что Сергееву ещё рано
дебютировать. Но, по моим ощущениям, его спокойно можно было бы выпустить вместо Миранчука и перейти
на схему в двух нападающих, ничего
страшного бы не произошло.
- Сборную России прорвало - это
верная характеристика?
- Ну да, прорвало. Наши быстро забили во втором тайме два гола, и киприоты поняли, что в этой игре им ничего
не светит. Потом Мостовой положил в
дальний угол, Сутормин воспользовался неразберихой в чужой штрафной - и
киприоты были обречены.
- Заболотный отличился за сборную впервые за три с лишним года.
- За ЦСКА он тоже мало забивает.
Но гол за сборную придаст Антону дополнительных сил и уверенности. Но
в любом случае Кипр мы должны были
проходить в любом состоянии.
- Не сыграет ли счёт 6:0 злую
шутку с нашей сборной перед выездом в Хорватию?
- Надеюсь, Карпин собьёт с игроков
всю спесь и эйфорию. Крупная победа
хороша в плане психологии и положительных эмоций, но на кону важный
матч, к которому надо подойти с полным настроем.
- В Сплите сборная России будет
играть от обороны?
- Думаю, будет приблизительно такой же рисунок, как в Мариборе со
Словенией. Схема - «4-5-1». Карпин насытит среднюю линию, не будет требовать высокого прессинга. Ну а по ходу
возможны всякие перестроения.
- Если наши всё-таки проиграют
в Хорватии и займут в группе второе место, это будет неудача?
- Ну почему неудача? Шансы попасть на чемпионат мира всё равно
останутся, пусть и через стыковые матчи. Когда мы только узнали соперников по группе, казалось, что этих шансов очень и очень мало, а сейчас ясно,
что ниже второго места мы не упадём
точно. С приходом Карпина у сборной
России кардинально изменилась схема, в команде стали появляться новые
люди, есть результат хороший. Но понятно, что нельзя упиваться победой
над Кипром. «Приедем к хорватам и
закидаем их шапками» - так настраиваться, конечно, нельзя. Это будет
очень важный матч, который опреде-

лит, как будет складываться дальнейшая карьера у футболистов и тренера.
- К Карпину были вопросы по поводу невызова в сборную лучшего
бомбардира РПЛ Агаларова. После
победы 6:0 таких вопросов нет?
- Агаларов ещё молодой. Предположу, что он немного не вписывается
в схему Карпина. Но если Агаларов
продолжит забивать и прогрессировать, если перейдёт из «Уфы» в команду с другой схемой, то у него есть все
шансы попасть в сборную. Карпин же
вызывал раньше Тюкавина, сейчас вызвал Сергеева. Это люди, которые проявляют себя в чемпионате страны. Да,
Агаларов тоже себя там проявляет, но
ничего страшного, что его на данный
момент нет в сборной. Глядишь, его
станут вызывать в следующем году, а
пока не время ставить эксперименты.
Карпин доверился Заболотному, выпускает его на замены, и тот приносит определённую пользу. Он забил
Кипру, а с Хорватией, может, покажет
игру ещё лучше.
- Обычно про Заболотного говорят со скепсисом.
- Он своё дело на поле делает, иначе его не вызывали бы в сборную. Цепляется за мяч, выполняет черновую
работу, прессингует. Да, возможно, он
незабивной, не бомбардир, как говорится. Но как может, так и играет. ЦСКА
Заболотного не зря пригласил, да и
«Зенит» его в своё время не просто
так взял, а за определённые качества.
- Стоит ли сравнивать Заболотного с Дзюбой?
- Ну что вы, как можно их сравнивать?! Дзюба столько мячей позабивал, он лучший бомбардир в истории
чемпионатов России.
- Карпин сказал, что для него вопрос Дзюбы закрыт. Значит, мы
больше не увидим Артёма в сборной?
- Понятно, что между ними есть
какие-то недомолвки, это раз. То, что
в начале сезона Дзюба не показывал
своей игры, это два. Потом история с
отказом футболиста от приглашения в
национальную команду - это три. Вот
возьмём стартовый состав сборной
на матч с Кипром. Ерохин - запасной в
клубе, Мостовой - запасной, Миранчук
вообще мало играет, Головин - после
травмы. Я к чему это говорю? Дзюба
в «Зените» тоже выходит с лавочки и
забивает, а в сборной его нет. Отсюда
вывод, что у него с Карпиным особые
взаимоотношения, что они не устраивают друг друга. Сыграет сборная с
Хорватией успешно - и про Дзюбу все
забудут. А если сыграет неудачно, то
про Дзюбу опять вспомнят.
- Кажется, его не забудут никогда.
- Да ладно, поверьте мне, всё забывается. Свято место пусто не бывает.
- Дзюба был лидером нашей сборной, а сейчас в ней такой лидер есть?
- Ну что значит лидер? Ты выходишь,
забиваешь, на тебя играет команда, под
тебя подстраивается тактика - вот ты и
лидер. Сейчас Карпин пробует ставить
активный футбол с прессингом. Дзюба,
к сожалению, в такой футбол играть
не сможет. Посмотрите на «Зенит» - он
теперь более скоростной, мяч у него
лучше ходит, бразильцы здорово комбинируют. Или вам больше нравился
тот футбол, когда на Дзюбу грузили,
а он сбрасывал и замыкал? Тогда все
говорили про «дзюбозависимость», а
теперь всё поменялось и в сборной, и
в «Зените». Причём это нормально, что
здесь такого? Футбол не стоит на месте,
футбол развивается.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Пятница, 12 ноября

ла». РОССИЯ - Швеция. «Матч ТВ», 14:50.
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
Гранпри-2021. Токио. Пары. Танцы. Произвольная программа. Первый канал,
06:20. Женщины - 10:15, 12:15.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины. «Зенит»
СПб - «Зенит-Казань». «Матч Страна»,
17:55.

ТВ-ГИД

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Отборочный
турнир. Перу - Боливия. «Матч ТВ»,
04:55. Италия - Швейцария. «Матч ТВ»,
22:35. Уругвай - Аргентина. «Матч ТВ»,
01:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Олимпиакос». «Матч
Игра», 19:55.
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
Гранпри-2021. Токио. Пары. Короткая
программа. Первый канал, 06:30.

Суббота, 13 ноября

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Отборочный
турнир. Босния - Финляндия. «Матч
ТВ», 17:15. Норвегия - Латвия. «Матч
ТВ», 19:50. Франция - Казахстан. «Матч
ТВ», 22:35.
ХОККЕЙ. Евротур. Кубок «Карьяwww.sport-weekend.com

Воскресенье, 14 ноября

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Отборочный
турнир. Хорватия - РОССИЯ. Первый
канал, 16:50. Мальта - Словакия. «Матч
ТВ», 16:50. Испания - Швеция. «Матч
ТВ», 22:35.
ХОККЕЙ. Евротур. Кубок «Карьяла». РОССИЯ - Чехия. «Матч ТВ», 14:20.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2023. Отборочный турнир. Женщины. РОССИЯ - Дания. «Матч Страна», 17:55.

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Европа. Квалификация. 9-й тур

ЗАВТРА ФРАНЦИЯ И БЕЛЬГИЯ
ОБЯЗАНЫ СОСТАВИТЬ КОМПАНИЮ
ДАНИИ И ГЕРМАНИИ

В эти дни проходят заключительные матчи европейской квалификации чемпионата мира 2022 года.
Прямые путёвки в финальную стадию
ЧМ получат только победители 10 отборочных групп. Два обладателя этих
путёвок уже известны - Германия и
Дания. Сейчас, с учётом количества
набранных командами очков и календаря оставшихся матчей, почти наверняка можно назвать и две сборные,
которые станут обладателями прямых
путёвок №3 и №4 в финальный турнир,
и дату этого события.
13 ноября пропуск в Катар должны получить Франция и Бельгия. Обе
сборные проведут в этот день домашние матчи. Французы примут Казахстан, бельгийцы - Эстонию. В случае победы хозяева гарантированно
отправятся в Катар бороться за титул
чемпионов мира, составив компанию
уже «отстрелявшимся» Дании и Германии. Претендентам из других групп
при любых раскладах почти наверняка
придётся подождать. И не только в Европе, но и на других континентах тоже.

ГРУППА C

Победитель группы определится в
матче между Италией или Швейцарией.
И В Н П М О
1. Италия
6 4 2 0 12-1 14
2. Швейцария
6 4 2 0 10-1 14
3. Болгария
7 2 2 3 6-10 8
4. Сев. Ирландия 6 1 2 3 5-7 5
5. Литва
7 1 0 6 4-18 3
12 ноября. 22:45. Италия - Швейцария, Северная Ирландия - Литва.
15 ноября. 22:45. Северная Ирландия
- Италия, Швейцария - Болгария.

ГРУППА D

13 ноября может завершить квалификацию победителем Франция. В
ином случае 16 ноября выиграет одна
из четырёх команд: Франция, Украина,
Финляндия, Босния.
И В Н П М О
1. Франция
6 3 3 0 8-3 12
2. Украина
7 1 6 0 9-8 9
3. Финляндия
6 2 2 2 7-7 8
4. Босния
6 1 4 1 8-7 7
5. Казахстан
7 0 3 4 5-12 3
13 ноября. 17:00. Босния - Финляндия, Франция - Казахстан. 16 ноября.
22:45. Босния - Украина, Финляндия Франция.

ГРУППА Е
13 ноября может пробиться в финал Бельгия. Другой вариант: 16 ноября - Бельгия или Уэльс.
И В Н П М О
1. Бельгия
6 5 1 0 21-4 16
2. Чехия
7 3 2 2 12-9 11
3. Уэльс
6 3 2 1 8-7 11
4. Эстония
6 1 1 4 8-16 4
5. Белоруссия
7 1 0 6 6-19 3
13 ноября. 22:45. Бельгия - Эстония, Уэльс - Белоруссия. 16 ноября.
22:45. Уэльс - Бельгия, Чехия - Эстония.

ГРУППА F
1.
2.
3.
4.
5.
6.

И
8
8
8
8
8
8

ДАНИЯ
Шотландия
Израиль
Австрия
Фареры
Молдавия

В
8
5
4
3
1
0

Н
0
2
1
1
1
1

П
0
1
3
4
6
7

М
27-0
13-7
18-15
11-14
4-17
4-24

О
24
17
13
10
4
1

12 ноября. 22:45. Австрия - Израиль,
Дания - Фареры, Молдавия - Шотландия.
15 ноября. 22:45. Шотландия - Дания,
Австрия - Молдавия, Израиль - Фареры.

ГРУППА G

13 ноября может отпраздновать
успех в отборе Голландия. Или 16 ноября одна из трёх команд: Голландия,
Норвегия, Турция.
И В Н П М О
1. Голландия
8 6 1 1 29-6 19
2. Норвегия
8 5 2 1 15-6 17
3. Турция
8 4 3 1 19-15 15
4. Черногория
8 3 2 3 11-11 11
5. Латвия
8 1 2 5 8-13 5
6. Гибралтар
8 0 0 8 3-34 0
13 ноября. 20:00. Норвегия - Латвия, Турция - Гибралтар. 22:45. Черногория - Голландия. 16 ноября. 22:45.
Голландия - Норвегия, Черногория - Турция, Гибралтар - Латвия.

ГРУППА I

12 ноября может завершить дело
успехом Англия. Если не выйдет, то
15 ноября одна из трёх команд: Англия, Польша, Албания.
И В Н П М О
1. Англия
8 6 2 0 24-3 20
2. Польша
8 5 2 1 25-8 17
3. Албания
8 5 0 3 11-7 15
4. Венгрия
8 3 2 3 13-12 11
5. Андорра
8 2 0 6 7-19 6
6. Сан-Марино
8 0 0 8 1-32 0
12 ноября. 22:45. Англия - Албания, Андорра - Польша, Венгрия
- Сан-Марино. 15 ноября. 22:45. СанМарино - Англия, Польша - Венгрия, Албания - Андорра.

ОСОБАЯ ПОЗИЦИЯ ГАРИ ЛИНЕКЕРА

«Я НЕ БУДУ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА В КАТАРЕ»

Бывший форвард сборной Англии
Гари Линекер заявил, что не станет
сотрудничать с Катаром во время
ЧМ-2022. В настоящее время Линекер
является телеэкспертом. В составе
команды Би-Би-Си он отправится на
турнир, чтобы освещать его. Бывший
форвард подчеркнул, что не считает
это лицемерием. Ранее он неоднократно критиковал режим страны за
нарушение прав человека.
«Меня всё время спрашивают, поеду ли я. Я должен, ведь это моя ра-

бота. Корреспонденты и журналисты
едут, почему мне не ехать? Я категорически не согласен с их режимом и
не собираюсь выступать за него. Мы
знаем, что заявка на чемпионат мира
была коррупционной. Нас не должно
быть там, но мы будем. И я буду говорить об этом оттуда.
Поддержу ли я таким образом чемпионат мира в Катаре? Нет. Буду ли я
делать что-то для Катара на турнире?
Точно нет. Вне зависимости от того, что
бы мне ни предложили. При любом го-

ЧМ-2022. КВАЛИФИКАЦИЯ. АЗИЯ

нораре ответ будет отрицательным».
Гари Линекер высказался и о том,
что Дэвид Бекхэм станет послом
ЧМ-2022 и Катара и заработает за это
150 млн фунтов.
«Это не то, что я бы мог сделать,
но это его дело. Я не тот, кто осуждает
других. Сколько человек отказались
бы от 150 млн? Очень, очень немногие.
Я бы не стал этого делать, я серьёзно.
Но он деловой человек. Он хороший
парень, который добился больших
успехов», - цитирует Линекера The Sun.

СЕРДАР АЗМУН ВЫРУЧИЛ ИРАН!
ГРУППА B

Австралия - Саудовская Аравия
- 0:0
Вьетнам - Япония - 0:1. Гол: Дзю-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Валерий МАСАЛИТИН:
С «ДЗЮБОЗАВИСИМОСТЬЮ»
ТЕПЕРЬ И В СБОРНОЙ,
И В «ЗЕНИТЕ» ПОКОНЧЕНО

12 - 14 ноября 2021 г.

ня, 17.

Китай - Оман - 1:1. Голы: У Лэй, 21

(1:0). Аль-Хати, 75 (1:1).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Оба гола гости, уступавшие в счёте, забили в компенсированное время. Первый мяч в ворота соперника
на отметке «90+1» отправил нападающий «Зенита» Сердар Азмун ударом
правой ногой в нижний левый угол. К
слову, это 38-й гол форварда за сборную Ирана.
Теперь иранцам остался буквально
шаг для того, чтобы завоевать путёвку
в финальный турнир ЧМ-2022. Прямые
путёвки в Катар получат по две лучшие команды каждой группы. Команде
Скочича, таким образом, надо набрать
всего лишь два очка в трёх оставшихся
матчах. Да и то лишь в том случае, если
Ливан выиграет все три свои встречи.

ГРУППА А

Ливан - Иран - 1:2. Голы: Саад, 37

(1:0). Азмун, 90 +1 (1:1). Нуроллахи, 90+5
(1:2).
Южная Корея - ОАЭ - 1:0. Гол: Хван
Хи Чхан, 6 - пенальти.
Ирак - Сирия - 1:1. Голы: Аль-Сомах,
79 (0:1). Аль-Аммари, 86 (1:1).

1. Иран
2. Южная Корея
3. Ливан
4. Ирак
5. ОАЭ
6. Сирия

И
5
5
5
5
5
5

В
4
3
1
0
0
0

Н
1
2
2
4
3
2

П
0
0
2
1
2
3

М
8-2
5-2
4-5
3-6
3-5
5-8

О
13
11
5
4
3
2

16 ноября: Ливан - ОАЭ, Ирак - Южная
Корея, Сирия - Иран.

1. Сауд. Аравия
2. Австралия
3. Япония
4. Оман
5. Китай
6. Вьетнам

И
5
5
5
5
5
5

В
4
3
3
2
1
0

Н
1
1
0
1
1
0

П М О
0 8-3 13
1 8-3 10
2 4-3 9
2 6-6 7
3 6-10 4
5 4-11 4

16 ноября: Вьетнам - Саудовская Аравия, Китай - Австралия, Оман - Япония.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА. Бразилия
близка к решению главной задачи квалификации. Борьбу за одну из
четырёх прямых путёвок в финальный турнир соотечественники Пеле
успешно завершат, если наберут ещё
4 очка (всего - 35) в семи оставшихся
матчах отборочного турнира. В квартете сильнейших и Колумбия, за которую выступает полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Единственный,
напомним, футболист своей сборной,
который сыграл все 12 матчей квалификации.
Сейчас Барриос находится в бразильском Сан-Паулу. Здесь «кофейщиков», которые являются самой миролюбивой командой КОНМЕБОЛ (семь
ничьих!), ждёт тяжёлый поединок с
пентакампеонами. Работы у Барриоса
будет непочатый край, тем более что
бразильцы настроены всерьёз: в состав вернулся выздоровевший Жезус,
в строю Коутиньо, в порядке Неймар.
Кроме того, Колумбия является единственным соперником, который в нынешнем отборочном турнире удержал ворота «на замке» в матче с подопечными Тите. Бразильцы горят желанием это дело «исправить».

1. Бразилия
2. Аргентина
3. Эквадор
4. Колумбия
5. Уругвай
6. Чили
7. Боливия
8. Парагвай
9. Перу
10. Венесуэла

И
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12

В
10
7
5
3
4
3
2
2
3
2
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1
4
2
7
4
4
3
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2
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П
0
0
5
2
4
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9

М
26-4
19-6
20-13
16-16
14-17
14-14
17-25
9-17
10-19
8-22

О
31
25
17
16
16
13
12
12
11
7

12 ноября: Уругвай - Аргентина, Перу
- Боливия, Бразилия - Колумбия, Парагвай
- Чили, Эквадор - Венесуэла.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. В зоне КОНКАКАФ 13 ноября завершится первый
круг решающего отборочного турнира, в котором разыгрываются три прямые путёвки в Катар. Лидируют мексиканцы, но ближайшая игра станет для
них самой сложной и важной. Играть
предстоит в Штатах «за шесть очков»
- против самого принципиального для
«майя» соперника в мире.
И В Н П М О
1. Мексика
6 4 2 0 10-3 14
2. США
6 3 2 1 9-4 11
3. Канада
6 2 4 0 10-4 10
4. Панама
6 2 2 2 6-6 8
5. Коста-Рика
6 1 3 2 4-5 6
6. Ямайка
6 1 2 3 4-8 5
7. Сальвадор
6 1 2 3 2-7 5
8. Гондурас
6 0 3 3 2-10 3

13 ноября: Гондурас - Панама, Сальвадор - Ямайка, США - Мексика, Канада Коста-Рика.

АФРИКА. Вчера также прошли матчи квалификации ЧМ-2022 на Африканском континенте. До развязки здесь
ещё далеко. Идёт второй этап квалификации. Борьбу ведут 40 команд в десяти квартетах. Победители групп на следующем этапе отборочного турнира в
плей-офф определят пять обладателей
путёвок в Катар. На данный момент в
десятку для участия на решающем этапе соревнований «на вылет» пробилась
только дна команда - Марокко.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЗАБИЛ ЛИ МЯЧ В СВОИ ВОРОТА ГОЛКИПЕР «ЛИВЕРПУЛЯ»?
У «красных» своё мнение на этот счёт, а соавтор автогола
не продержался на поле и половину тайма - ему разбили голову
тарь. Удаление: Юрай Куцка («Уотфорд»),
89.
«Лидс» - «Лестер» - 1:1. Голы: Рафинья, 26 (1:0). Барнс, 28 (1:1).

«Эвертон» - «Тоттенхэм» - 0:0.

Удаление: Мейсон Холлейт («Эвертон»),
90+2.

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 3:2.

Голы: Алиссон, 4 - в свои ворота (1:0).
Александер-Арнольд, 41 (1:1). Форнальс,
67 (2:1). Зума, 77 (3:1). Ориги, 83 (3:2).

АНГЛИЯ. 11-й тур
«Челси» не сумел победить «Бёрнли» (1:1), но лидирующие позиции
лондонцев не только не пошатнулись,
но даже и окрепли - главный преследователь, «Ливерпуль», проиграл
«Вест Хэму» - 2:3. Сказать, что разочарование главного тренера «красных»
Юргена Клоппа было велико, значит
ничего не сказать. Поражение само
по себе не радость, но горечь неудачи усугубилась тем, что игра была из
разряда тех, что «за шесть очков».
«Молотобойцы» обошли в турнирной
таблице команду Клоппа…
Немецкий специалист, кажется, потерял выдержку на послематчевой
пресс-конференции и вступил в перепалку с журналистом. «Конец беспроигрышной серии сейчас волнует меня
меньше всего, - сказал Клопп. - Такое
всегда случается. Любая серия когданибудь заканчивается. Но по ходу
матча была пара вещей, которую мне
сложно принять. Таков футбол. Если ты
не используешь свои шансы, то иногда
всё сводится к решениям судьи».
На вопрос журналиста о том, какими судейскими решениями Клопп недоволен, рулевой «красных» ответил:
«Интересно, что вы об этом спрашиваете. Я не уверен, что хочу отвечать
на этот вопрос, если вы сами не знаете ситуацию, о которой я говорю. Не
кажется ли вам, что на Алисоне фолили при первом голе? Ваша работа заключается в том, чтобы не иметь точки
зрения? Прекрасно. Я видел этот эпизод. Алисон хочет добраться до мяча,
но, кажется, Огбонна бьёт его по руке.
В итоге мяч отскакивает в ворота».
Поясним: в эпизоде с участием голкипера «Ливерпуля» Алисона мяч, поданный от углового флажка, прямиком
влетел в сетку ворот. При этом могло сложиться впечатление, что игрок
«Вест Хэма» Огбонна действительно
помешал Алисону выйти на перехват,
вдобавок судьи сочли взятие ворот
как автогол.
Были ещё и другие спорные ситуации, о которых сказал Клопп. И когда
наконец журналист спросил, заслуживал ли в одном из таких эпизодов защитник «Вест Хэма» красной карточки,
Клопп в ответ сказал: «Боже мой. Я не
ваш щенок. Надеюсь, у вас есть своё
мнение».
А что касается Огбонны, который
мог нарушить правила в игре против
вратаря, то у футболистов «Ливерпуля» сомнений, похоже, в этом не было.
Случайность ли, совпадение, может
быть, но уже через 18 минут после
автогола в середине первого тайма
игрок «Вест Хэма» покинул поле. Сначала помощь потребовалась Огбонне после борьбы за мяч с Салахом, и
«молотобойца» достаточно долго приводили в чувство. Едва он пришёл в
себя, как голову Огбонне разбил Жота,
и с кровотечением соавтора автогола
увели в раздевалку, откуда он уже не
вернулся. Такая вот история с поражением «Ливерпуля»…
«Саутгемптон» - «Астон Вилла» 1:0. Гол: Армстронг, 3.
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 0:2. Голы: Бейл, 7 - в свои
ворота (0:1). Бернарду Силва, 45 (0:2).

«Брентфорд» - «Норвич» - 1:2.

Голы: «Норманн, 6 (0:1). Пукки, 29 - пенальти (0:2). Генри, 60 (1:2).

«Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон» - 2:0. Голы: Заа, 61 (1:0). Галлахер, 78 (2:0).
«Челси» - «Бернли» - 1:1. Голы: Ха-

верц, 33 (1:0). Выдра, 80 (1:1).

«Брайтон» - «Ньюкасл» - 1:1. Голы:
Троссар, 24 - пенальти (1:0). Хэйден, 66
(1:1). Удаление: Роберт Санчес («Брайтан»), 90+3.
«Арсенал» - «Уотфорд» - 1:0. Гол:
Смит-Роу, 56 (1:0). Нереализованный пенальти: Обамеянг («Арсенал»), 36 - враwww.sport-weekend.com

И В Н П М О
«Челси»
11 8 2 1 27-4 26
«Ман. Сити» 11 7 2 2 22-6 23
«Вест Хэм»
11 7 2 2 23-13 23
«Ливерпуль» 11 6 4 1 31-11 22
«Арсенал»
11 6 2 3 13-13 20
«Ман. Юнайтед» 11 5 2 4 19-17 17
«Брайтон»
11 4 5 2 12-12 17
«Вулверхэмптон» 11 5 1 5 11-12 16
«Тоттенхэм» 11 5 1 5 9-16 16
«Кристал Пэлас» 11 3 6 2 15-14 15
«Эвертон»
11 4 3 4 16-16 15
«Лестер»
11 4 3 4 16-18 15
«Саутгемптон» 11 3 5 3 10-12 14
«Брентфорд» 11 3 3 5 13-14 12
«Лидс»
11 2 5 4 11-18 11
«Астон Вилла» 11 3 1 7 14-20 10
«Уотфорд»
11 3 1 7 12-19 10
«Бернли»
11 1 5 5 11-17 8
«Ньюкасл»
11 0 5 6 12-24 5
«Норвич»
11 1 2 8 5-26 5
Бомбардиры: Мохамед Салах
(«Ливерпуль») - 10. Джейми Варди («Лестер») - 7. Майкл Антонио («Вест Хэм»),
Садио Мане («Ливерпуль») - 6.
ИТАЛИЯ. 12-й тур

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

Шевченко в «Дженоа»,
Миранчук - на лавке, Кокорин…

(2:2). Окереке, 74 (3:2).

«Сампдория» - «Болонья» - 1:2.

Голы: Сванберг, 47 (0:1). Торсбю, 77 (1:1).
Арнаутович, 78 (1:2).
«Удинезе» - «Сассуоло» - 3:2. Голы:
Деулофеу, 8 (1:0). Берарди, 15 (1:1). Фраттези, 28 (1:2). Фраттези, 39 - в свои ворота
(2:2). Бету, 51 (3:2). Удаление: Жан-Виктор
Макенго («Удинезе»), 89.

«Лацио» - «Салернитана» - 3:0.

Голы: Иммобиле, 31 (1:0). Педро, 36 (2:0).
Луис Альберто, 69 (3:0).
«Наполи» - «Верона» - 1:1. Голы:
Симеоне, 3 (0:1). Ди Лоренцо, 18 (1:1).
Удаления: Даниэль Бесса, 88, Никола Калинич, 90+3 (оба - «Верона»).
«Милан» - «Интер» - 1:1. Голы: Чалханоглу, 11 - пенальти (0:1). Врей, 17 - в
свои ворота (1:1). Нереализованный пенальти: Мартинес («Интер»), 27 - вратарь.

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

Андрей Шевченко, покинувший
пост наставника сборной Украины после Евро-2020, назначен главным тренером «Дженоа». Контракт подписан
до 2024 года, зарплата - 2 млн евро в
год плюс бонусы. Новая команда Шевченко располагается на 15-м месте в
турнирной таблице Серии «А», отрыв
клуба из Генуи от «зоны вылета» составляет одно очко. Так что не о громких подвигах сейчас у генуэзцев мечта,
но о том, как выбраться из гибельной
трясины. Посмотрим, как получится у
Шевченко…
Тем временем «Аталанта» Алексея
Миранчука уступила «Кальяри» - 1:2.
Полузащитник сборной России всю
игру, и уже не в первый раз, просидел на скамье запасных. Футбольный агент Марко Трабукки в интервью «Чемпионату» так оценил ситуацию с Миранчуком: «Столкнулся с конкуренцией и не справляется с ней. Возможно, для этого он слишком мягкий.
В «Локомотиве» он всегда знал, что будет играть, и привык к этому».
«Фиорентина»
же
проиграла
«Ювентусу» - 0:1. Нападающий Александр Кокорин, который числится в
составе «фиалок», в заявку на матч
не попал. Форвард из-за перенапряжения мышц занимается отдельно от
команды с задачей восстановиться к
игре с «Миланом», которая состоится
после перерыва на матчи сборных.
«Эмполи» - «Дженоа» - 2:2. Кришито, 13 - пенальти (0:1). Ди Франческо, 62
(1:1). Журковски, 72 (2:1). Бьянки, 89 (2:0).
«Специя» - «Торино» - 1:0. Гол:
Сала, 58.

«Ювентус» - «Фиорентина» - 1:0.

Гол: Куадрадо, 90+1. Удаление: Никола
Миленкович («Фиорентина»), 73.
«Кальяри» - «Аталанта» - 1:2. Голы:
Пашалич, 6 (0:1). Жоао Педро, 27 (1:1). Сапата, 43 (1:2).
«Венеция» - «Рома» - 3:2. Голы:
Кальдара, 3 (1:0). Шомуродов, 43 (1:1).
Абрахам, 45+2 (1:2). Араму, 65 - пенальти

Все события тура не имеют значения по сравнению с тем, что «Барселону» возглавил Хави - плоть от плоти каталонского клуба. Воспитанник местной футбольной академии, он на протяжении 24 лет выступал за команды
разных возрастов «сине-гранатовых»,
стал капитаном «Барсы» в расцвет её
могущества и в её рядах четыре года
подряд признавался лучшим плеймейкером мира. С приходом тренера Хави к рулю каталонцев от команды вновь ждут небывало яркого взлёта - что-нибудь вроде такого, как было
с игроком Хави - например, четыре победы в Лиге чемпионов за десять лет…
Хави уже выдал свой главный тезис: «Барселона» - лучший клуб мира,
а лучший клуб мира должен побеждать. Ничьи и поражения недопустимы. Следовательно, требования максимальны. У нас есть чёткая цель - это
победа».
Заявление прозвучало как нельзя
вовремя: «Барселона», ведя по ходу
встречи с «Сельтой» 3:0, упустила победу в добавленное время, сыграв
вничью - 3:3. В данный момент каталонцы с 17 очками, набранными в 12
матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице. У Хави - море работы.
Бывший нападающий сборной Англии,
а ныне телеэксперт Гари Линекер высказался на тему возвращения Хави
в родной клуб так: «Если он хотя бы
наполовину такой же хороший тренер,
каким был футболистом, то успех придёт».
«Атлетик» - «Кадис» - 0:1. Гол: Саль-

ви, 6.

«Эспаньол» - «Гранада» - 2:0. Голы:

Педроса, 30 (1:0). де Томас, 42 (2:0).

«Сельта» - «Барселона» - 3:3. Голы:

Фами, 5 (0:1). Бускетс, 18 (0:2). Депай, 34
(0:3). Яго Аспас, 52 (1:3). Нолито, 74 (2:3).
Яго Аспас, 90+6 (3:3).
«Алавес» - «Леванте» - 2:1. Голы:
де Фрутос, 13 (0:1). Хоселу, 77 - пенальти
(1:1). Хоселу, 90+1 (2:1).

«Реал» - «Райо Вальекано» - 2:1.

Голы: Крос, 14 (1:0). Бензема, 38 (2:0).
Фалькао, 76 (2:1).
«Вильярреал» - «Хетафе» - 1:0. Гол:
Тригерос, 10.

«Валенсия» - «Атлетико» - 3:3.

гол!
«Бетис» - «Севилья» - 0:2. Голы:
Акунья, 55 (0:1). Бельерин, 81 - в свои ворота (0:2). Удаление: Гвидо Родригес («Бетис»), 45.

И В Н П М О
«Реал Сосьедад» 13 8 4 1 19-10 28
«Реал»
12 8 3 1 28-13 27
«Севилья»
12 8 3 1 21-7 27
«Атлетико» 12 6 5 1 21-13 23
«Бетис»
13 6 3 4 19-17 21
«Райо Вальекано» 13 6 2 5 19-14 20
«Осасуна»
13 5 4 4 14-17 19
«Атлетик»
12 4 6 2 11-8 18
«Барселона» 12 4 5 3 19-15 17
«Валенсия» 13 4 5 4 21-20 17
«Эспаньол» 13 4 5 4 14-13 17
«Вильярреал» 12 3 6 3 14-12 15
«Мальорка» 13 3 6 4 13-19 15
«Алавес»
12 4 1 7 8-15 13
«Кадис»
13 2 6 5 12-19 12
«Сельта»
13 3 3 7 13-17 12
«Гранада»
12 2 5 5 11-16 11
«Эльче»
13 2 5 6 11-17 11
«Леванте»
13 0 6 7 12-25 6
«Хетафе»
13 1 3 9 6-19 6
Бомбардиры: Карим Бензема
(«Реал») - 11. Рауль де Томас («Эспаньол»), Луис Суарес («Атлетик»), Винисиус Жуниор («Реал») - 7.
ФРАНЦИЯ. 13-й тур
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Головин отметился «горчичником»

«Монако» не сумел обыграть
«Реймс» - 0:0. Впервые за последние
пять недель в стартовом составе монегасков на поле вышел Александр Головин, который получил жёлтую карточку и был заменён после часа игры.
«Ланс» - «Труа» - 4:0. Голы: Калиму-

ендо, 14 (1:0). Саид, 29 (2:0). Клосс, 35 (3:0).
Франковски, 61 (4:1).
«Лилль» - «Анже» - 1:1. Голы: Тьягу
Джалу, 27 (1:0). Унахи, 83 (1:1). Удаление:
Амаду Онана («Лилль»), 90+6.
«Бордо» - ПСЖ - 2:3. Голы: Неймар,
26 (0:1). Неймар, 43 (0:2). Мбаппе, 63 (0:3).
Элис, 79, (1:3). Ньянг, 90+2 (2:3).
«Марсель» - «Мец» - 0:0. Удаление:
Жемерсон («Мец»), 56.
«Лорьян» - «Брест» - 1:2. Голы:
Грбич, 5 (1:0). Февр, 58 - пенальти (1:1).
Мунье, 80 (1:2). Удаление: Жерон Эрго
(«Лорьян»), 28.
«Нант» - «Страсбур» - 2:2. Голы: Кулибали, 20 (1:0). Диалло, 44 (1:1). Коло, 48
(2:1). Томассон, 68 (2:2). Удаление: Людовик Ажорж («Страсбур»), 51.

«Реймс» - «Монако» - 0:0
«Сент-Этьен» - «Клермон» - 3:2.

Голы: Байо, 59 (0:1). Бертомье, 64 (0:2).
Нордин, 78 (1:2). Крассо, 90+2 (2:2). Соу,
90+4 (3:2).
«Ницца» - «Монпелье» - 0:1. Гол:
Молле, 80.
«Ренн» - «Лион» - 4:1. Голы: Ляборд,
45 (1:0). Траоре, 51 (2:0). Трюффер, 76 (3:0).
Трюффер, 83 (4:0). Пакета, 90+3 - пенальти (4:1).

И В Н П М О
ПСЖ
13 11 1 1 29-13 34
«Ницца»
13 7 3 3 23-10 24
«Ланс»
13 7 3 3 25-14 24
«Марсель»
13 6 5 2 20-12 23
«Ренн»
13 6 4 3 22-12 22
«Монпелье» 13 5 4 4 21-19 19
«Лион»
13 5 4 4 21-21 19
«Страсбур» 13 5 3 5 24-18 18
«Анже»
13 4 6 3 19-16 18
«Нант»
13 5 3 5 18-16 18
«Монако»
13 5 3 5 17-16 18
«Лилль»
13 4 4 5 16-19 16
«Лорьян»
13 3 6 4 13-20 15
«Труа»
13 3 4 6 13-21 13
«Клермон»
13 3 4 6 16-26 13
«Реймс»
13 2 6 5 14-17 12
«Брест»
13 2 6 5 16-21 12
«Бордо»
13 2 6 5 18-27 12
«Сент-Этьен» 13 1 6 6 15-26 9
«Мец»
13 1 5 7 13-27 8
Бомбардиры: Байо («Клермон»),
Джонатан Дэвид («Лилль»), Гаэтан Ляборд («Ренн») - 8.
ГЕРМАНИЯ. 11-й тур
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14.
15.
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19.
20.

Холанд по-прежнему вне игры

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Лейпцигу» (1:2). Напомним: «шмелям» не мог помочь нападающий Эрлинг Холанд, который уже пропустил
из-за травмы около месяца, однако
продолжает лечение и вряд ли выйдет
на поле до зимней паузы в Бундеслиге.
Неудача «Боруссии» позволила «Баварии», которая победила «Фрайбург»
(2:1), оторваться от главного конкурента на четыре очка.
«Майнц» - «Боруссия» М - 1:1.
Голы: Нойхаус, 38 (0:1). Видмер, 76 (1:1).

«Бавария» - «Фрайбург» - 2:1.

Голы: Горецка, 30 (1:0). Левандовски, 75
(2:0). Хаберер, 90+2 (2:1).

«Бохум» - «Хоффенхайм» - 2:0.

Голы: Суарес, 35 (0:1). Савич, 50 - в свои
ворота (1:1). Гризманн, 58 (1:2). Арсалько,
60 (1:3). Дуро, 90+2 (2:3). Дуро, 90+6 (3:3).
«Мальорка» - «Эльче» - 2:2. Голы:
Бойе, 68 (0:1). Сальва Севилья, 72 - пенальти (1:1). Бойе, 75 (1:0). Маффео, 90+5
(2:2).

Голы: Новотны, 66 (1:0). Пантович, 90+7
(2:0). Нереализованный пенальти: Риман
(«Бохум»), 75 - мимо.

Голы: Мерию, 72 (0:1). Янузай, 82 - пенальти (0:2).

Голы: Нкунку, 29 (1:0). Ройс, 52 (1:1). Поульсен, 68 (2:1).

«Осасуна» - «Реал Сосьедад» - 0:2.

«Вольфсбург» - «Аугсбург» - 1:0.

Гол: Лукас Нмеча, 14.

«Штутгарт» - «Арминия» - 0:1. Гол:

Окугава, 19.

«Лейпциг» - «Боруссия» Д - 2:1.

«Герта» - «Байер» - 1:1. Голы: Йове-

тич, 42 (1:0). Андрих, 90 (1:1).

Кельн» - «Унион Берлин» - 2:2.

Голы: Модест, 7 (1:0). Райерсон, 9 (1:1).
Прёмель, 45+1 (1:2). Модест, 86 (2:2).

«Грюйтер Фюрт» - «Айнтрахт» 1:2. Голы: Роде, 75 (0:1). Иттен, 90+2 (1:1).

Борре, 90+4 (1:2).

И В Н П М О
«Бавария»
11 9 1 1 40-11 28
«Боруссия» Д 11 8 0 3 28-17 24
«Фрайбург» 11 6 4 1 18-9 22
«Вольфсбург» 11 6 1 4 12-12 19
«Лейпциг»
11 5 3 3 23-11 18
«Байер»
11 5 3 3 24-17 18
«Майнц»
11 5 2 4 15-11 17
«Унион Берлин» 11 4 5 2 17-17 17
«Боруссия» М 11 4 3 4 13-14 15
«Хоффенхайм»11 4 2 5 19-17 14
«Кельн»
11 3 5 3 17-20 14
«Бохум»
11 4 1 6 10-18 13
«Герта»
11 4 1 6 12-24 13
«Айнтрахт» 11 2 6 3 12-16 12
«Штутгарт» 11 2 4 5 15-20 10
«Аугсбург»
11 2 3 6 9-20 9
«Арминия» 11 1 5 5 7-16 8
«Гройтер Фюрт»11 0 1 10 8-29 1
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 13. Эрлинг Холанд («Боруссия») - 9. Антон Модест («Кельн»),
Патрик Шик («Байер») - 8.
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УКРАИНА. 14-й тур

«Запорожец» всё-таки
обогнал «Мерседес»!

На Украине - громкая новость. И
даже более того - сенсация! Не знающее в текущем сезоне поражений в
чемпионате страны киевское «Динамо» уступило на своём поле полтавской «Ворскле» со счётом 1:2. Осечка
команды Мирчи Луческу позволила
«Шахтёру», который разобрался с очередным конкурентом, догнать «Динамо» по количеству очков и опередить
- по дополнительным показателям.
А героем тура стал, конечно, наставник «Ворсклы» Юрий Максимов - тот
самый, который привёл «Мордовию»
к досрочной победе в первенстве
ФНЛ- 2013/14, после чего вернулся на
Украину.
- Понятно, что «Динамо» было
уставшим после матча с «Барселоной», где они полностью отдали все
силы. И сегодня были уставшими. К
тому же сегодня был наш день, нам
повезло, - сказал на послематчевой
пресс-конференции Максимов. - Как
мы можем обыграть «Динамо»? Та же
история, как когда соревнуются «Запорожец» и «Мерседес». Как может «Запорожец» обогнать ушедший вперед
«Мерседес», выиграть гонку? Ждать,
когда у «Мерседеса» колесо пробьётся. Вот и сегодня произошла подобная
ситуация…
Прибедняется Максимов. «Ворскла» по делу обыграла чемпиона, что и
Луческу признал…
«Александрия» - «Металлист
1925» - 2:0. Голы: Кирюханцев, 33 (1:0).
Дубра, 73 (2:0).

«Минай» - «Мариуполь» - 0:2.

Голы: Кащук, 45 (0:1). Кащук, 81 (0:2). Нереализованный пенальти: Гончар («Минай»), 77 - мимо. Удаление: Рустам Ахмедзаде («Минай»), 90+7.
«Динамо» К - «Ворскла» - 1:2. Голы:
Гонсалвес, 34 (0:1). Тилль, 74 - пенальти
(0:2). Витиньо, 90+5 (1:2). Удаление: Данило Кравчук («Ворскла»), 80.
«Черноморец» - «Рух» - 4:3. Голы:
Ванат, 30 (1:0). Авагимян, 38 (2:0). Цитаишвили, 57 (3:0). Мартынюк, 67 (3:1). Федорчук, 71 (3:2). Федорчук, 79 (3:3). Тлумак, 83 (4:3).
«Ингулец» - «Днепр-1» - 0:1. Гол:
Довбик, 26. Удаление: Михаил Шишка
(«Ингулец»), 34.
«Колос» - «Шахтер» - 1:3. Голы:
Матвиенко, 15 (0:1). Фернандо, 25 (0:2).
Ильин, 41 (1:2). Мудрик, 72 (1:3).
«Заря» - «Верес» - 3:0. Голы: Захеди,
47 (1:0). Захеди, 49 (2:0). Захеди, 84 (3:0).
«Львов» - «Десна» - 0:2. Голы: Калитвинцев, 52 (0:1). Завийский, 82 (0:2).
Удаление: Александр Романчук («Львов»),
90+2.

И В Н П М О
«Шахтер»
14 11 2 1 38-8 35
«Динамо» К 14 11 2 1 35-7 35
«Заря»
14 9 2 3 33-16 29
«Ворскла»
14 8 4 2 23-11 28
«Днепр-1»
14 9 1 4 21-14 28
«Александрия»14 6 5 3 14-10 23
«Десна»
14 6 3 5 17-21 21
«Верес»
14 5 4 5 12-15 19
«Металлист 1925» 14 6 1 7 16-22 19
«Рух»
13 3 4 6 13-18 13
«Ченоморец» 14 2 5 7 16-29 11
«Колос»
13 3 2 8 8-21 11
«Львов»
14 2 4 8 9-22 10
«Ингулец»
13 2 3 8 9-23 9
«Минай»
13 1 5 7 8-20 8
«Мариуполь» 14 2 1 11 17-32 7
Бомбардиры: Виктор Цыганков («Динамо» К) - 9. Артем Довбик
(«Днепр-1») - 8. Денис Безбородько
(«Десна») - 7.
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гол!
РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». К итогам 14-го тура

ЭСК ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФС
УДАЛЕНИЕ КЛАУДИНЬО
ПРИЗНАЛА ПРАВИЛЬНЫМ

Не хватает запредельного настроя на каждую игру, а без этого невозможно
брать очки у таких соперников, как «Челси» и «Ювентус»

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ-2

Группа 2 (подгруппа 1). Матч 12-го тура

«ЗЕНИТ-2» ПРЕКРАТИЛ БОРЬБУ
ЗА ПОВЫШЕНИЕ В КЛАССЕ.
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» ТЕРЯЕТ «ЗОЛОТЫЕ ОЧКИ»

(1:1). Андреев, 59 (1:2). Фоменко, 62 (1:3).

Одновременно с тем «Звезда» лишила даже математических шансов попасть в шестёрку сильнейших команд
«Зенит-2»: «сине-бело-голубые» не
поднимутся выше 7-го места. По этой
причине на втором этапе первенства
команда Владислава Радимова не сможет бороться за повышение в классе.
Напомним: согласно регламенту
турнира на втором этапе в группе 2 по
шесть лучших команд из каждой подгруппы составят вновь образованную
подгруппу «А» и в ней распределят
места с 1-го по 12-е, остальные же вольются в подгруппу «Б», где будут распределяться места с 13-го и ниже. Вот
в эту компанию и угодил «Зенит-2».
Увы, задачу-минимум сезона подопечные Радимова выполнить не смогли…
Выходя на поле в Калининграде,
зенитовцы уже узнали, что потеряли
шансы попасть в сильнейшую шестёрку. Конечно, это известие вряд ли
способствовало подъёму настроения,
однако и «Балтика-БФУ» не вошла в
«Топ-6» клубов подгруппы. По этой
причине результат матча был «зачётным» - на втором этапе турнира, когда
будет создана новая подгруппа «Б», в
зачёт пойдут результаты матчей, ранее сыгранных неудачниками между
собой. Но и это обстоятельство не помогло «сине-бело-голубым». «Зенит-2»
www.sport-weekend.com

уступил со счётом 2:1, пропустив решающий гол на 90-й минуте.
«Балтика-БФУ» - «Зенит-2» - 2:1.
Голы: Рыбалко, 48 (1:0). Симутенков, 60
(1:1). Алиев, 90 (2:1).

«Ленинградец», ведущий борьбу
за первое место в таблице, уступил в
дерби «Динамо» СПб - 0:1 на «РощиноАрене» в своей юбилейной, 100-й
официальной игре. Как справедливо
отметил официальный сайт клуба, «Ленинградец» потерял «золотые очки» «Тверь», главный конкурент «областных», вышла в единоличные лидеры.
Немало вопросов вызвало у хозяев
судейство арбитра Дмитрия Стрельцова из Ростова-на-Дону. Вот что по этому
поводу сказал тренер «Ленинградца»
Александр Шмарко (главный тренер
Сергей Кирьяков по ходу встречи получил красную карточку, а потому не
пришёл на пресс-конференцию): «Хуже
всего проявил себя судья, который,
видимо, очень хотел быть главной фигурой на поле. На наш взгляд, арбитр
отменил чистый гол Умарова».
«Ленинградец» - «Динамо» СПб 0:1. Гол: Бугаенко, 18. Удаление: Яковлев

(«Ленинградец»), 90+1.

И
1. «Тверь»
17
2. «Ленинградец» 17
3. «Красава»
17
4. «Динамо» СПб 18
5. «Звезда» СПб 17
6. «Кайрат-Москва» 17
7. «Зенит-2»
17
8. «Луки-Энергия» 17
9. «Балтика-БФУ» 17
10. «Чита»
18
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ФУТБОЛ. О КОНКУРЕНТАХ «ЗЕНИТА», ТРАНСФЕРАХ И РЕЗЕРВАХ

Олег ВЛАСОВ: ЧЕМПИОНАТ У НАС НОРМАЛЬНЫЙ

О
40
37
30
28
23
23
16
15
14
13

Бомбардиры: Максим Андреев
(«Звезда»), Игорь Турсунов («Тверь») - 9.
22-й тур. 14 ноября: «Зенит-2» «Луки-Энергия», «Кайрат-Москва» - «Ленинградец», «Балтика-БФУ» - «Звезда»
СПб.

В центре внимания болельщиков сегодня - решающие матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Только
и об РПЛ, а также о выступлении
трио российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы забывать
не стоит. Об этом корреспондент
«Спорт уик-энда» побеседовал с эксполузащитником «Зенита», а также
подмосковного «Сатурна», грозненского «Терека», московского «Торпедо», саранской «Мордовии» и тульского «Арсенала».

В РПЛ «Зенит» не встречает
должного уровня сопротивления

- После, мягко говоря, невыразительного выступления российских
команд в еврокубках в нынешнем
сезоне многие ставят под сомнение уровень РПЛ…
- Чемпионат страны у нас нормальный. За играми команд из верхней части турнирной таблицы интересно наблюдать. В последнем туре перед перерывом на игры сборной
мне очень понравился «Ростов», разгромивший «Рубин». А ведь у казанской
команды и состав неплохой, и тренер крепкий.
- «Зенит» разгромил
две московские команды,
считающиеся, по российским меркам, топовыми,
с общим счетом 11:2…
- Конечно, в СанктПетербурге все счастливы,
когда «Зенит» обыгрывает «Спартак» со счетом 7:1.
Только мне бы хотелось
видеть более достойное
сопротивление лидеру отечественного футбола со
стороны потенциальных
конкурентов. Да, в той игре у команды Сергея Семака многое получалось,
но такие победы негативно сказываются на выступлении в Лиге чемпионов.
После двух разгромов, учиненных московским клубам, последовало жесткое поражение в Турине. Уже не первый год все говорят о том, что в РПЛ
питерцы не получают того сопротивления, которое позволило бы сохранять тонус для Лиги чемпионов. Мне,
как и всем болельщикам, хочется, чтобы «Зенит», наконец, вышел из группы
в самом престижном клубном турнире
Европы. С нынешним подбором игроков это вполне посильная задача.
- Чего же не хватает для ее выполнения?
- Запредельного настроя на каждую игру. Без этого невозможно брать
очки во встречах с такими соперниками, как «Челси» и «Ювентус».

- Хватает ли у «Зенита» скамейки, чтобы решать задачи и в РПЛ, и
в Лиге чемпионов?
- Наверное, стоит больше доверять
игрокам, которые не имеют большой
практики в еврокубках во встречах
с такими командами, как «Урал». Часто говорим, что молодые футболисты, да и попавшие в ближайший резерв опытные должны использовать
свой шанс. Только этот шанс им нужно предоставить. Повторюсь: «Зенит»
обладает очень качественным составом даже по меркам Лиги чемпионов: Клаудиньо, Малком, Барриос, Азмун - сильные футболисты, но каждый
раз что-то мешает им сыграть так, как
они могут и должны. Тот же Азмун регулярно забивает не только в РПЛ, но и
за сборную Ирана, а в Лиге чемпионов
не блещет, хотя постоянно идут разговоры о его желании попробовать себя
в топ-лиге.

Для РПЛ Ракицкий с его левой - звезда

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Потеря «Зенитом» очков В. САМОХИН
14-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
в матче с аутсайдером РПЛ («Спартак»)
Итоги
(«Зенит»)
омрачилась удалением по2:1
(0)
...........«Арсенал»
«Уфа»
0:0
........
1:0 (0)
лузащитника Клаудиньо, что
автоматически ведёт за собой 2:2 (0) ..... «Динамо» - «Краснодар» - 1:0 .. 2:1 (3)
дисквалификацию на одну 2:1 (1) ..... «Кр. Советов» - «Химки» - 3:0 ... 1:0 (1)
игру. Но даже если бы и не так, 2:1 (1) .............. «Сочи» - ЦСКА - 4:1 ............ 2:1 (1)
коль уж возникла дискуссия по 1:3 (0) ............ «Урал» - «Зенит» - 0:0 .......... 0:2 (0)
поводу правильности приня- 1:2 (0) .......... «Ростов» - «Рубин» - 5:1........ 1:1 (0)
того арбитрами решения, тре- 2:1 (0) .....«Спартак» - «Локомотив» - 1:1 .. 1:2 (0)
бовалось расставить все точки 2:0 (3) ..... «Ахмат» - «Н. Новгород» - 3:1 ... 0:0 (0)
над «i». По этой причине «ЗеВиктор Самохин - Сергей Веденеев - 4:4
нит» обратился в Экспертно«Спартак» - «Зенит» - 90:114
судейскую комиссию при За точно угаданный результат - 5 очков. За прапрезиденте РФС с просьбой вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
оценить работу арбитра Игоря матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
Панина на матче с «Уралом»
в эпизоде с удалением Клаудиньо на мат»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Данил
51-й минуте матча.
Глебов («Ростов»), Даниил Уткин («АхВердикт ЭСК оказался к хавбеку су- мат»), Артур Юсупов («Сочи»), Матео
ров: судья удалил Клаудиньо правиль- Касьерра («Сочи»), Али Соу («Ростов»).
но. Что ж, решение надо принять таИ В Н П М О
ким, каково оно есть: Платон мне друг, 1. «Зенит»
14 9 3 2 34-16 30
но истина дороже. ЭСК, вынося при- 2. «Сочи»
14 9 0 5 24-16 27
говор, уточнил: футболист «Зенита» 3. «Динамо»
14 8 2 4 22-16 26
совершил атаку на игрока «Урала» Ар- 4. «Локомотив» 14 6 7 1 20-13 25
сена Адамова прямой ногой, угрожая
14 7 2 5 18-14 23
безопасности соперника. Комиссия 5. ЦСКА
также отметила, что нога Клаудиньо, 6. «Кр. Советов» 14 7 1 6 19-16 22
изначально стелившаяся по земле, 7. «Краснодар» 14 6 3 5 22-13 21
14 5 4 5 18-19 19
затем была поднята вверх, и контакт 8. «Рубин»
14 5 4 5 16-19 19
совершен на высокой скорости с верх- 9. «Спартак»
14 6 0 8 15-20 18
ней частью голени футболиста «Урала». 10. «Ахмат»
11. «Ростов»
14 4 4 6 25-25 16
А это - прямая красная карточка…
Кроме того, ЭСК РФС рассмотрела 12. «Н. Новгород» 14 4 2 8 15-24 14
эпизод с неназначением пенальти в 13. «Уфа»
14 3 5 6 14-19 14
ворота «Локомотива» в матче 13-го 14. «Арсенал»
14 3 4 7 15-26 13
тура с «Нижним Новгородом» (1:2). На- 15. «Химки»
14 2 6 6 11-22 12
помним: главным арбитром встречи 16. «Урал»
14 2 5 7 5-15 11
был Алексей Сухой. Вердикт не оставБомбардиры:
Гамид
Агаларов
ляет двузначных толкований: «Судья («Уфа») - 11. Метео Кассьера («Сочи»), Фёошибочно не назначил 11-метровый дор Смолов («Локомотив»), Артем Дзюба,
удар в ворота команды «Локомотив»… Сердар Азмун (оба - «Зенит») - 7.
15-й тур РПЛ. 19 ноября, пятниПосле ничьей с «Уралом» ни один
футболист «Зенита» не вошёл в сим- ца. «Зенит» - «Нижний Новгород» (19:00).
ноября, суббота. «Крылья Советов»
волическую сборную лучших игроков 20
- «Урал» (14:00). «Локомотив» - «Ахмат»
14-го тура РПЛ, которую по традиции (16:30). «Краснодар» - «Спартак» (19:00).
представил портал WhoScored. А луч- 21 ноября, воскресенье. ЦСКА - «Химки»
шим в туре стал нападающий «Сочи» (14:00). «Ростов» - «Уфа» (14:00). «Динамо»
Матео Касьерра, получивший оценку - «Арсенал» (16:30). «Сочи» - «Рубин» (19:30)
«9,9». В матче с ЦСКА (4:1) колумбиец
***
заработал 3 очка по системе «гол+пас»:
Виктор Самохин и Сергей Веденеоформил дубль и отдал одну результа- ев, представляющие в конкурсе «Спартивную передачу.
так» и «Зенит» соответственно, разоСборная 14-го тура: Антон Шунин шлись вничью (4:4) по итогам 14-го
(«Динамо»), Денис Терентьев («Ро- тура. В командном турнире ветераны
стов»), Родригао («Сочи»), Арсен Ада- «сине-бело-голубых» удерживают премов («Урал»), Мирослав Богосавац («Ах- имущество на отметке «+24» (114:90).

В перенесённом матче 12-го тура
петербургская «Звезда» благодаря
дублю Максима Андреева нанесла поражение «Луки-Энергии» - 3:1. Победа
позволила команде Анвера Конеева
набрать 23 очка. Этот результат гарантировал «Звезде» как минимум 6-е
место в турнирной таблице первого
этапа первенства.
«Луки-Энергия» - «Звезда» СПб 1:3. Голы: Андреев, 38 (0:1). Почипов, 55
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У Семака - качественный состав

- Удивительно, но в еврокубковых играх не демонстрируют весь
свой потенциал те, кого для этих
целей и покупали - бразильцы и Сердар Азмун…
- Понятно, что в РПЛ можно было
бы, по большому счету, обойтись и
без них. Видимо, все-таки отсутствие
достойного сопротивления в каждом
матче расхолаживает наших легионеров. Вот и не могут они перестроиться, когда это требуется. А после
еврокубковых баталий уже не могут
настроиться на игру с аутсайдером
РПЛ. Не случайно Семак после матча
с «Уралом» говорил, что на победу его
команда не наиграла.

- У многих футболистов «Зенита» заканчиваются контракты после завершения нынешнего сезона.
Продлили соглашение пока только
с Барриосом и Дугласом Сантосом.
Даже с будущим двух вратарей не
определились…
- Уже не первый раз Михаил Кержаков продлевает контракт на год, а Станислав Крицюк изначально был против долгосрочного соглашения. Возможно, «Зенит» хочет купить голкипера очень высокого уровня для решения задач в Лиге чемпионов. Для РПЛ у
Семака отличная вратарская бригада.
- Очень интересная ситуация с
Ярославом Ракицким. Придя в «Зенит», он блеснул яркой игрой, затем сдал, возможно, из-за ситуации со сборной Украины, куда его перестали вызывать. Сейчас, как уверяет его агент, от питерского клуба нет предложения о продлении соглашения, а Ракицкий вновь заиграл
очень ярко…
- Для РПЛ Ярослав с его левой звезда. Не думаю, что его нынешняя
игра связана исключительно с желанием продлить контракт. Как не думаю
и о том, что его перспективы будут
оценивать только по последним матчам. Тренерский штаб «Зенита» лучше
нас знает возможности Ракицкого и
его перспективы. Все-таки ему 32, и
за скоростными форвардами соперников в Лиге чемпионов он не всегда
поспевает. Только если искать замену,
то нужно найти более сильного футболиста. Тем более что и Деян Ловрен в
центре обороны и близко не демон-

стрирует той игры, ради которой его
покупали в «Ливерпуле». Не знаю, с
чем это связано. Хорват как-то очень
скромно выглядит.

Дзюба по-прежнему приносит
большую пользу команде

- Завершаются контракты и у
трех полузащитников, которые
регулярно вызываются в сборную
России - Александра Ерохина, Алексея Сутормина и Магомеда Оздоева, причем последний, как уверяют,
хочет уйти в качестве свободного
агента…
- Насильно удерживать игрока совершенно точно не стоит. В «Зените»
нужно быть готовым к тому, что даже
игроку сборной России место в основе никто не гарантирует. Нужно, как
уже говорил, использовать каждый
шанс и, даже выходя на замену, усиливать игру. Все три названных футболиста очень качественные и могут принести пользу команде.
- Самая интересная
ситуация с Артемом
Дзюбой, у которого прописано в контракте автоматическое продление
при определенном количестве сыгранного времени.
Некоторые именно с этим
обстоятельством связывают то, что незаменимый форвард частенько
начинает матчи на скамейке запасных, но нельзя
не признать: в последних
играх бразильцы вместе с
Азмуном заметно ускорили игру «Зенита»…
- Не хочу углубляться в
нюансы контрактов. Давайте об игре. Даже выходя на
20-25 минут, Артем приносит огромную пользу команде: сам забивает,
создает моменты партнерам, максимально продуктивно использует отведенное ему игровое время. Ничего
страшного, если оно начинается во
втором тайме. В классной команде у
тренера должны быть варианты усиления игры.

Чего ожидать от «Спартака», не знаю

- Кого вы видите главным конкурентом «Зенита» в РПЛ?
- Свое золото питерская команда должна брать. По качеству игры и
уровню футболистов «Зенит» - номер
один в РПЛ. Не составить, а скорее
обозначить конкуренцию в нынешнем
сезоне может «Динамо», где собраны молодые и амбициозные игроки.
«Бело-голубые» показывают зрелищный, атакующий футбол. Уверен, что
сохранит за собой место в группе лидеров «Локомотив».
- В перспективы «Сочи», который сейчас занимает вторую
строчку, не верите?
- В этом клубе тоже собраны хорошие футболисты. «Сочи» тоже будет
вверху турнирной таблицы, но на чемпионство вряд ли замахнется.
- «Спартак» отошел от разгрома в Питере?
- В играх с «Лестером» и «Локомотивом» спартаковцы продемонстрировали характер, но поймал себя
на мысли: просто не знаю, чего от
«красно-белых» ожидать. Их игру даже
оценить трудно.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

КОРОТКО

КРИЦЮК, КРУГОВОЙ, ОЗДОЕВ И САНТОС ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К КОМАНДЕ, КУЗЯЕВ - ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ

Помимо Клаудиньо, дисквалифицированного на игру с командой Александра Кержакова, в матче 15-го тура
может не сыграть Далер Кузяев, про-

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

должающий тренироваться по отдельному плану. Зато ранее травмированные Станислав Крицюк, Данил Круговой, Магомед Оздоев и Дуглас Сантос ,

НА АЗМУНА, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕЩЕ
И «АТАЛАНТА» ГЛАЗ ПОЛОЖИЛА

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в
своём Yotube-канале, ближе всех к подписанию
нападающего «Зенита» Сердара Азмуна находится «Аталанта», два скаута которой недавно прилетали в Питер на матч «сине-бело-голубых» против
«Ювентуса». Тогда хозяева проиграли со счетом
0:1, а иранец вышел на поле на 61-й минуте, заменив Артема Дзюбу. В ответной игре он провел на
поле уже весь матч, забив второй гол питерской
команды в компенсированное время - гости уступили 2:4.
Ранее сообщалось, что Азмуном активно интересуются «Лион», «Байер», «Арсенал» и «Милан».

как сообщает футбольный портал Бобсоккер, присоединились к общей группе «Зенита», который с четверга начал
подготовку к предстоящей игре.

«ЗЕНИТ» СКЛОНЯЕТСЯ
К СОХРАНЕНИЮ ДЗЮБЫ, НО В ЕГО
КОНТРАКТЕ ЕСТЬ ОДИН ПУНКТ

Как известно, по окончании сезона-2021/22 истекают контракты у восьми игроков «Зенита», в числе которых и Артем Дзюба. По
информации «чемпионат.соm», в действующем контракте главного
бомбардира чемпионатов России есть пункт о продлении соглашения ещё на год в случае, если он сыграет больше 70% времени.
Пока нападающий получил лишь 60%. Однако говорят, что в «Зените» склоняются к сохранению 33-летнего Дзюбы.
Напомним, что пока по ходу чемпионата «Зенит» продлил договоры с двумя ключевыми игроками - Дугласом Сантосом и Вильмаром Барриосом. Бразилец с колумбийцем подписали новые соглашения до лета 2026 года
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гол!

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный чемпионат

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ВРЕМЯ ИТОГОВЫХ ТУРНИРОВ

ПОЛЯКИ РАЗБИТЫ. ЕСТЬ НОВЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД «ЗЕНИТА»!

В очередном матче «регулярки» петербуржцы на своей площадке с разницей «+17» обыграли гостей из Польши. «Сине-бело-голубые» обрушили в
кольцо «Зелёна Гуры» град трёхочковых бросков, фактически решив исход
встречи уже к большому перерыву.
Блестящую игру в этом матче продемонстрировал форвард «Зенита» Сергей Карасёв, набравший 25 очков.
«ЗЕНИТ» - «ЗЕЛЁНА ГУРА» - 97:80
(32:16, 25:21, 19:18, 21:25)

«Зенит»: Карасёв (25), Мики (10),
Гудайтис (8), Лойд (5), Фрэнкэмп (2 + 6
передач) - старт.; Бэрон (22), Захаров
(11), Кузминскас (7), Вольхин (3), Зубков
(2), Пушков, Топтунов.
«Зелёна Гура»: Апич (17), Фрэйзер
(14), Ненадич (14 + 9 подборов + 7 передач), Мейер (14)…

Победа позволила «Зениту» подняться на 2-е место в турнирной таблице. Однако не только этим обстоятельством запомнится болельщикам
«сине-бело-голубых» игра, которая
состоялась 8 ноября 2021 года на
«Сибур-Арене». Дело в том, что в матче с польской командой «Зенит» установил два рекорда, и оба они связаны
с завидным снайперским прицелом
игроков петербургского клуба. «Синебело-голубые» реализовали 18 дальних бросков!
Вот они, новые рекорды, установленные «Зенитом».
Рекорд №1. Лавина «трёшек», накрывшая кольцо «Зелёна Гуры», по-

зволила «Зениту» обновить наилучшее
достижение нынешнего сезона по точным броскам из-за дуги.
Рекорд №2. 18 точных дальних
бросков «сине-бело-голубых» в одном
матче стали рекордным показателем
для петербургского клуба за всю историю выступления в Единой лиге.
Творцами этого рекорда стали пятеро баскетболистов «Зенита», и среди
них три российских игрока, реализовавших совместными усилиями 11
дальних бросков: Сергей Карасёв - 7,
Билли Бэрон - 5, Денис Захаров - 3, Миндаугас Кузминскас - 2, Игорь Вольхин - 1.
- Команда сыграла серьёзно, - сказал главный тренер «Зенита» Хавьер
Паскуаль. - Наш подход к матчу был
правильным и в защите, и в нападении. Команда завершила встречу с 28
результативными передачами, а значит, ребята хорошо двигали мяч…
- В последние пять минут первой
четверти не были агрессивны, - заметил главный тренер «Зелёна Гуры»
Оливер Видин. - Затем стали играть
лучше в защите, но против такой
команды как «Зенит» было уже поздно.
У «Зенита» есть 10-11 человек в ротации, каждый может выйти на паркет и
добавить эффективности. Сергей Карасёв хорошо начал матч, и это было
ключевым моментом, на мой взгляд…
Заметным событием недели стало
поражение ЦСКА в Казани. УНИКС на
протяжении более получаса игры от-

ставал в счёте, но в концовке сумел
склонить чашу весов в свою пользу.
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис: «Промазали немало открытых
бросков и слишком часто теряли мяч,
что позволило сопернику убегать на
незащищённое кольцо. Потери были
нашей главной проблемой, отдали
слишком много очков в переходах в
нападение».
Главный тренер УНИКСа Велимир
Перасович: «Это была игра от защиты,
что оказалось нам на руку, потому что
мы всегда набираем в пределах этого
количества очков».
«Нижний Новгород» - «ПармаПариматч» - 79:65. «Автодор» - «Астана» - 83:82. «Цмоки-Минск» - «Калев»
- 93:91 OT. «Локомотив-Кубань» - «Енисей» - 101:93. «Автодор» - «Астана» 83:82.

1. УНИКС
2. «Зенит»
3. «Автодор»
4. ЦСКА
5. «Н. Новгород»
6. «ЛокомотивКубань»
7. «Астана»
8. «Калев»
9. «Енисей»
10. «Парма»
11. «Зелёна Гура»
12. «Цмоки-Минск»

И
6
5
5
6
5

В
5
4
4
4
3

П Р/О
1 +48
1 +68
1 +13
2 +108
2
+9

5
4
6
4
4
6
6

3
2
2
1
1
1
1

2
2
4
3
3
5
5

-10
+24
-10
-28
-40
-80
-102

Следующий матч «Зенит» проведёт
дома с «Нижним Новгородом» 12 декабря.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2023. ЖЕНЩИНЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ

РОССИЯ НА СТАРТЕ: СОПЕРНИК РАЗГРОМЛЕН!

Итак, женская сборная России в стартовом матче квалификации чемпионата
Европы в гостях разгромила Черногорию с разницей «+21» (85:64). Героем
встречи стала капитан нашей сборной
Мария Вадеева, которая набрала 19
очков и прибавила к ним 7 подборов.
Дабл-дабл оформила Раиса Мусина 10+10 подборов. Старт - блестящий!
Правда, лидерами своей группы
наши девушки не стали. В параллельном
матче Дания с ещё большим перевесом
(«+34») обыграла Австрию и по лучшей
разнице забитых и пропущенных очков
оказалась выше. Впрочем, скорее всего,
не более чем на пару дней. Уже 14 ноября россиянки принимают команду Дании. Тогда и посмотрим, где Дания будет
воскресным вечером.
ЧЕРНОГОРИЯ - РОССИЯ - 64:85

(8:22, 22:20, 18:26, 16:17)

Россия: Вадеева (19+7 подборов),
Голдырева (13+7 передач), Мусина
(10+10 подборов), Глонти (10), Комарова
(9), Шилова (8), Репникова (5), Черепанова (5), Майга (4), Шабанова (2), Буровая,
Абайбурова.

Дания - Австрия - 82:48 (16:15,
24:12, 21:13, 21:8)
Группа F
И В П РО О
1. Дания
1 1 0 +34 2
1. Россия
1 1 0 +21 2
3. Черногория
1 0 1 -21 1
4. Австрия
1 0 1 -34 1
2-й тур. 14 ноября: Россия - Дания,
Австрия - Черногория.
38 женских сборных разбиты на
десять групп: 8 «длинных» (по четыре
команды) и 2 «коротких» (по три). На Ев-

КУБОК ЕВРОПЫ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 4-й ТУР

ВО ВРОЦЛАВЕ - НАША ПОБЕДА!

«Локомотив-Кубань» обыграл во
Вроцлаве польский «Шленск» в рамках 4-го тура регулярного чемпионата
Кубка Европы с разгромной разницей
«+30» - 98:68. Краснодарцы одержали
четвёртую победу со старта турнира
и единолично возглавили турнирную
таблицу в группе «А». Отметим, что в
группе, где ведут борьбу 10 клубов,
только команда Евгения Пашутина не
знает поражений.
И это не просто повод для гордости.
Как заметил бронзовый призер Олимпиады и победитель чемпионата Европы, а в прошлом капитан «Локомотива»
Сергей Быков, самый главный соперник
нашей, да и любой другой команды - это
формула турнира. Дело в том, что серии
плей-офф состоят всего из одного матча, каждая игра - финал. Поэтому очень
важно как можно лучше пройти «регулярку», чтобы в плей-офф проводить
решающие матчи на своей площадке.
В этом смысле команда Евгения Пашутина свою задачу выполняет блестяще.
«Шленск» (Польша) - «ЛокомотивКубань» (Россия) - 68:98 (17:27,
15:22, 19:22, 17:27)

«Шленск»: Трайс (14), Джастис (12),
Коленда (10)…
«Локомотив-Кубань»: Макколлум
(22), Мотли (14), Ведищев (14), Томпсон
(11), Кидд (10)…

Группа А
И В
1. «ЛокомотивКубань»
4 4
2. «Ховентуд»
4 3
3. «Партизан»
4 3
4. «Андорра»
4 3
5. «Литкабелис»
4 2
6. «Метрополитан»
4 2
7. «Тюрк Телеком»
4 2
8. «Гамбург»
4 1
9. «Шленск Вроцлав» 4 0
10. «Тренто»
4 0

П Р/О
0
1
1
1
2
2
2
3
4
4

+56
+55
+35
+8
+22
-6
-11
-28
-60
-71

5-й тур. 17 ноября: «Тюрк-Телеком» «Локомотив-Кубань».

КУБОК ФИБА-ЕВРОПА.
Групповой этап. 5-й тур

«Автодор» и после визита
в Италию остался первым

«Автодор» в Болонье в тяжелейшей
концовке уступил «Реджо-Эмилии».
Напомним: ранее клуб из Саратова
досрочно завоевал путёвку в следу-

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

робаскет отравятся победители групп, а
также четыре лучшие команды из числа занявших вторые места. Поскольку
группы разных размеров, то для проведения классификации между вторыми
командами будут отброшены результаты матчей с соперниками, занявшими
четвертые места в «длинных» группах.
Отборочный турнир женского Евробаскета-2023 пройдет в три «окна» (ноябрь 2021-го, ноябрь 2022-го, февраль
2023-го), в каждом из которых команды
проведут по два матча. Отвечая на вопрос, почему следующее «окно» только через год, официальный сайт РФБ
напомнил: в феврале следующего года
пройдёт квалификация женского Кубка мира-2022. Так что сборной России
предстоит участвовать одновременно
в двух отборочных турнирах.

ющий раунд. Волжане при равенстве
побед опережают итальянцев благодаря преимуществу в личных встречах («+7» дома, в гостях - «-3»). «ПармаПариматч» досадно проиграла на своей площадке «Бенфике» в овертайме.
В заключительном матче группового
этапа уральцам нельзя уступить в гостях «Ден Босху» с разницей более чем
«-15». Тогда они финишируют вторыми
и продолжат борьбу за трофей.
«Реджо-Эмилия» (Италия) - «Автодор» (Саратов) - 80:77 (18:15,
18:24, 21:21, 23:17)
Группа D
И В П Р/О
1. «Автодор»
5 4 1 +70
2. «Реджо Эмилия»
5 4 1 +75
3. «Хапоэль»
5 1 4 -79
4. «Сарагоса»
5 1 4 -36
6-й тур. 17 ноября: «Хапоэль» - «Автодор».

«Парма-Париматч» (Россия) «Бенфика» (Португалия) - 89:92 ОТ
(24:15, 18:22, 17:21, 19:20, 11:14)
Группа C
И В П Р/О
1. «Бенфика»
5 4 1 +24
2. «Парма-Париматч» 5 3 2 +39
3. «Ден Босх»
5 2 3 -23
4. «Опава»
5 1 4 -40
6-й тур. 17 ноября: «Ден Босх» «Парма-Париматч».

В 9-м ТУРЕ ПОБЕЖДАЮТ - И УНИКС, И ЦСКА!

(Окончание. Начало - на 1-й стр.).
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» Т-А
(Израиль) - 74:73 (17:19, 22:19, 19:21,
16:14)
ЦСКА победой над «Маккаби» прервал худшую в XXI веке серию из пяти
поражений подряд. Наставник армейцев Димитрис Итудис заявил: «Я не знаю,
сколько раз сменялся лидер или сколько
раз счёт становился равным, но мы были
достаточно спокойными. Нашли сочетание пятерых игроков, которые помогли
склонить чашу весов в нашу пользу.
Выиграли за счёт обороны. Мы отлично играли в защите, не позволяли
сопернику создавать хорошие возможности для броска и подбирать
www.sport-weekend.com

мяч. В целом для нас это очень важная
победа. Мы были в ритме игры от начала до конца. К сожалению, трудности
продолжаются, но мы собираемся бороться со всеми этими невзгодами позитивным настроем, упорным трудом
и, надеюсь, добудем новые победы».
«Панатинаикос» (Греция) - УНИКС
(Россия) - 72:74 (15:15, 21:20, 18:19,
18:20). «Црвена Звезда» (Сербия) - АСВЕЛ (Франция) - 73:67. «Альба» (Германия) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 63:90.

1. «Милан»
2. «Олимпиакос»
3. «Барселона»
4. «Реал»
5. «Маккаби»

И
8
8
8
8
9

В
7
6
6
6
6

П
1
2
2
2
3

Р/О
+56
+67
+46
+43
+38

6. АСВЕЛ
7. «Зенит»
8. ЦСКА
9. «Монако»
10. «Црвена Звезда»
11. УНИКС
12. «Фенербахче»
13. «Бавария»
14. «Баскония»
15. «Анадолу Эфес»
16. «Альба»
17. «Панатинаикос»
18. «Жальгирис»

9
8
9
8
9
9
8
8
8
9
9
9
8

6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
0

3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
7
8

+22
+12
-15
-4
+17
-20
+29
-3
-82
+4
-47
-60
-103

12 ноября. Матчи 9-го тура: «Зенит» - «Олимпиакос», «Барселона» - «Баскония», «Фенербахче» - «Милан», «Монако» - «Бавария», «Реал» - «Жальгирис»

Финишная прямая началась для России
на мажорной ноте - наши девушки выиграли главное
командное соревнование в мире

Для российских теннисисток сезон завершен. Никому из них не удалось
пробиться на Итоговый турнир WTA, который проходит на этой неделе в
мексиканской Гвадалахаре. Зато сборная России, выступавшая под флагом
национальной федерации тенниса и с музыкой Чайковского вместо гимна,
завоевала Кубок Билли-Джин Кинг.

Особенности кубкового отбора

Жеребьевка Итогового

Кроме почетного трофея российтурнира АТР
ские теннисистки завоевали путевку и
в финальную часть соревнований на
следующий сезон. Бывший Кубок Федерации, которому присвоили имя Кинг,
реформировали по образу и подобию
мужского Кубка Дэвиса. В низших дивизионах проводятся матчи с чередованием хозяев площадки, а 12 финалисток собираются в одном городе и разыгрывают трофей в течение недели.
Чемпион и финалист автоматически получают право сыграть в решающих матчах и в следующем году. Еще
Вчера в Турине состоялась жереодна путевка в финал достается хозяе- бьевка, разбившая восьмерку участвам. Остальные девять будут разыгра- ников на две группы, в которых в одны в апреле в поединках между деся- нокруговом турнире будут определетью участниками нынешнего финала и ны по два полуфиналиста.
восьмеркой сборных, выигравших турВ квартет с Медведевым, «посенир в Мировой группе II. В случае если янным» под вторым номером, попажелание организовать турнир проявит ли Зверев (3), Берреттини (6) и Хуркач
одна из команд, уже пробившихся в (7). Вторую четверку составят Джокофинал, оставшуюся путевку отдадут на вич (1), Циципас (4), Рублев (5) и Рууд
усмотрение организаторам. В этом году (8). Любопытно, что Рублеву предстоwild card получила сборная Канады.
ит впервые в карьере скрестить ракетЖеребьевка квалификации уже со- ки с Джоковичем, но встреча с сильстоялась, и в апреле между собой сы- нейшим теннисистом мира состоятся
грают следующие команды:
позднее. Медведев начнет турнир поАвстралия – Словакия, Италия - единком с Хуркачем, а Рублев в перФранция, США – Украина, Чехия – Ве- вом туре проведет ключевой поедиликобритания, Белоруссия – Бельгия, нок с Циципасом. Впрочем, на ИтогоКазахстан – Германия, Канада – Латвия, вом турнире любой матч можно наНидерланды – Испания, Польша – Ру- звать ключевым.
мыния.
Светлана НАУМОВА.
Матчи состоятся на площадках
МУЖЧИНЫ. Стокгольм. ATP 250.
сборных, указанных первыми.
Хард. Призовой фонд 635 700 евро.
В Кубке Дэвиса такие же принципы 1-й круг. Андреа Вавассори (Италия, кв.)
определения финалистов, только тур- - Павел КОТОВ (Россия, кв.) – 6:3, 6:4.
нир представительнее. В финале играЖЕНЩИНЫ. Линц. WTA 250. Хард.
ют не 12, а 18 сборных. В следующий Призовой фонд 635 700 евро. 1-й круг.
финал путевки получают четыре полу- Леся Цуренко (Украина, кв.) - Екатерифиналиста, два обладателя wild card и на АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 5) – 6:4, 7:6.
Жаклин Кристиан (Румыния, LL) - Камил12 победителей квалификации.
ла РАХИМОВА (Россия) – 2:6, 6:2, 7:5. 2-й
В нынешнем финале в Мадриде в круг. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия,
группе соперниками сборной России 4) - Ангелина Калинина (Украина) – 4:6,
(точнее, сборной ФТР) будут команды 6:4, 6:2. Четвертьфинал. Кристиан – КУИспании и Эквадора. Ситуация не вы- ДЕРМЕТОВА – 6:3, 7:6. Полуфиналы. Криглядит безнадежной с учетом того, что стиан - Симона Халеп (Румыния, 2) – отв плей-офф выходят не только победи- каз Халеп. Элисон Риске (США, 8) - Данители трио, но и две лучшие команды из эль Коллинз (США, 3) – 7:5, отказ Коллинз.
числа занявших второе место.
РЕЙТИНГ АТР НА 12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
Да и wild card сборной, в ко(в скобках - положение в чемпионской гонке
торой играют вторая ракетка
после 44 недели)
мира, два теннисиста из «Топ1.
(1)
Новак
Джокович
(Сербия) – 10940 (9370)
10» и четыре из «Топ-30», лю2.
(2)
Даниил
МЕДВЕДЕВ
(Россия) – 7640 (7070)
бые организаторы предоставят. В этом году специальные 3. (3) Александр Зверев (Германия) - 6540 (5955)
приглашения получили сбор- 4. (4) Стефанос Циципас (Греция) – 6540 (5695)
ные Франции и Сербии во гла- 5. (5) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 4950 (4210)
6. (10) Рафаэль Надаль (Испания) – 4875 (2985)
ве с Новаком Джоковичем.
7. (6) Маттео Берреттини (Италия) – 4568 (4090)
Джокович знакомится 8. (8) Каспер Рууд (Норвегия) – 3760 (3275)
9. (7) Хуберт Хуркач (Польша) – 3706 (3315)
с наследниками
10. (9) Янник Синнер (Италия) – 3395 (3015)
Кроме Итогового турнира
11. (12) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3263 (2465)
WTA на этой неделе проходит
12. (11) Кэмерон Норри (Великобритания) – 2945 (2945)
еще один. В Милане играют
13. (14) Диего Шварцман (Аргентина) – 2625 (1990)
лучшие молодые теннисисты
14. (65) Доминик Тим (Австрия) – 2425 (735)
мира. Хотя далеко не все. Сня15. (13) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 2392 (2290)
лись с соревнований амери16. (78) Роджер Федерер (Швейцария) – 2385 (630)
канец Дженсон Бруксби, ка17. (34) Кристиан Гарин (Чили) – 2353 (1180)
надец Феликс Оже-Альяссим
18. (17) Денис Шаповалов (Канада) – 2348 (1880)
и итальянец Янник Синнер.
19. (18) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2260 (1685)
Двум последним что-то дока20. (15) Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2230 (1970)
зывать сверстникам нет не…29. (25) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1731 (1375)
обходимости. Канадец занимает 11-ю строчку в рейтинРЕЙТИНГ WTA НА 12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ге, а итальянец – 10-ю и в ка(в скобках - положение в чемпионской гонке
честве первого запасного попосле 44 недели)
едет не в Милан, а в Турин на
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 7582 (6411)
Итоговый турнир АТР.
В этом году кроме Нова- 2. (2) Арина Соболенко (Белоруссия) – 6130 (4768)
ка Джоковича, который по- 3. (3) Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708 (4518)
пал в восьмерку сильней- 4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) - 4510 (4036)
ших по итогам сезона в 14-й 5. (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4310 (3195)
раз и имеет в своем послуж- 6. (5) Мария Саккари (Греция) – 3760 (3341)
ном списке пять титулов на 7. (10) Онс Жабер (Тунис) – 3455 (3020)
подобных турнирах, среди 8. (9) Анетт Контавейт (Эстония) – 3396 (3096)
участников те, кого еще не- 9. (6) Ига Свентек (Польша) – 3286 (3226)
давно причисляли к восходя- 10. (8) Паула Бадоса (Испания) – 3224 (3112)
щим звездам. Сегодня о Мед- 11. (12) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 3076 (2548)
ведеве, а также о прекрасно 12. (77) Софья Кенин (США) – 2971 (649)
говорящих по-русски Алек- 13. (11) Наоми Осака (Япония) – 2956 (2771)
сандре Звереве и Стефано- 14. (25) Елена Рыбакина (Казахстан) – 2855 (1901)
се Циципасе так уже и не ска- 15. (13) Элина Свитолина (Украина) – 2726 (2501)
жешь. Они уже самые настоя- 16. (15) Элисе Мертенс (Бельгия) – 2690 (2447)
щие звезды, и у каждого есть 17. (16) Ангелика Кербер (Германия) – 2671 (2387)
по одному титулу на Итого- 18. (23) Петра Квитова (Чехия) – 2660 (2010)
19. (14) Джессика Пегула (США) – 2650 (2500)
вом турнире.
По разу участвовали в по- 20. (18) Эмма Радукану (Великобритания) – 2627 (2352)
добных соревнованиях тен- …26. (21) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2180 (2096)
нисной элиты Андрей Рублев …30. (38) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 1881 (1426)
и итальянец Маттео Беррет- …32. (29) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 1870 (1795)
тини. Дебютантами Итогово- …39. (37) Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1601 (1456)
го турнира стали норвежец …67. (61) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 985 (776)
Кристиан Рууд и поляк Ху- …78. (74) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 885 (666)
…86. (76) Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) – 849 (661)
берт Хуркач.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2021/22. Кубок Карьяла

ВЕСТИ НХЛ

КАПРИЗОВ
МИЧКОВУ ПОКА ДАЛЕКО ДО ОВЕЧКИНА. ФОРВАРД СКА
УСТАНОВИЛ РЕКОРД
НЕ ЗАБИЛ, А ЕГО КОМАНДА УСТУПИЛА

Сборная России перед первым в нынешнем сезоне этапом Евротура немного запуталась в своих экспериментах. Какую команду
и для чего везут на Кубок «Карьяла», понять
не мог никто, кроме, пожалуй, руководства.

Знарок перешел на «дистанционку»

Первоначальной была идея отправить на
первый этап Евротура полностью молодежную
сборную, как год назад при Ларионове. В этом
просматривалась хоть какая-то логика, с учетом
того, что чемпионат мира через полтора месяца и
традиционная серия между «молодежками» России и Канады отменена.
Но в итоге от этой задумки отказались. Только
половина состава, которая оказалась под рукой
Олега Браташа, сможет поехать в конце декабря
на молодежный чемпионат мира. Остальные или
уже играли за национальную сборную, как Воронков, или рассматриваются как кандидаты.
С тренерским штабом возникла такая же путаница. Первоначально Олег Знарок должен быть
консультантом этой команды, потом решили его
отправить на тренерский мостик, но в Хельсинки Олег Валерьевич не задержался, схватив ОРЗ.
Правда, потом было обещано, что экс-тренер
СКА, который неожиданно переехал на проживание в Петербург, будет помогать команде дистанционно. Сразу вспоминается анекдот от Газзаева
про реальность и виртуальность. Как можно помочь на расстоянии тренерскому штабу? Вопрос
интересный…
Впрочем, число консультантов множится в
сборной с каждым днем - еще одним в четверг
стал наставник «Северстали» Андрей Разин. И тут
мы опережаем весь остальной мир.

Впереди Овечкина и Третьяка

В отсутствие Знарока все внимание было приковано к Матвею Мичкову. Форвард СКА и Next
One российского хоккея, не успев даже еще ни
разу сыграть за сборную, вошел в ее историю.
Он стал самым молодым хоккеистом национальной команды. На момент дебюта в матче против
финнов ему исполнилось 16 лет, 11 месяцев и два
дня.
Раньше рекордсменами были Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев и 8 дней) в советский период и Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев и
15 дней) - в российский. Именно с Овечкиным и
поспешил Мичкова сравнить Браташ перед началом турнира, а сам Ови позвонил из Вашингтона, поздравив своего «преемника» с достижением. Словом, авансов Матвею выдано уже немало
- осталось их все оправдать.
Именно клуб Мичкова - СКА - и стал «базовым»
для этой сборной. Петербуржцы делегировали
на Кубок «Карьяла» семь своих представителей,
но из них только Марат Хуснутдинов имел твердое место в «основе» в нынешнем сезоне.
Состав финнов, которых по-прежнему возглавляет хорошо известный по работе в Петербурге
Юкка Ялонен, выглядел намного опытнее. Среди
них и два хоккеиста СКА: бывший - Миро Аалтонен
и нынешний - Микко Лехтонен. 11 человек из этой
команды под руководством того же Ялонена стали
в 2019 году чемпионами мира. Впрочем, выставлять на домашний этап Евротура оптимальный
вариант - это уже традиция для любой команды
из европейской большой четверки.
Состав сборной России выглядел таким же,
как и на предыгровых тренировках. Мичкову в
дебюте отвели место в четвертом звене - вместе

с Чеховичем и Зинченко. Неожиданным оказался
только выбор Браташа в воротах - вместо основного голкипера молодежной сборной место там
занял 23-летний голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев.
Однако большим объемом работы на старте
встречи его не нагружали. Финны хотя и смотрелись в первом периоде солиднее и активнее, но
опасные моменты возникали лишь тогда, когда
гости удалялись - сначала Артем Галимов, а потом и партнер Мичкова - Зинченко.
Правда, у команды Браташа в атаке вообще
ничего не получалось. Пожалуй, только бросок
Чибрикова в контратаке на последних минутах
тянул на голевой момент, но вратарь «Магнитки»
Олкиунора с ним справился.

Преступление и наказание по-фински

Впервые о себе Мичков напомнил в начале
второго периода. Ему доверили место в пятерке,
когда российская команда вышла на реализацию
первого в матче большинства. Но после неплохого кистевого в исполнении вундеркинда шайба ушла чуть выше перекладины.
Не удалось россиянам реализовать и следующее большинство, хотя защитник «Спартака» Никишин и угодил в перекладину.
А вот хозяева преподнесли урок бережливого отношения к численному преимуществу, которое образовалось после удаления все того же
Никишина. Комбинацию на 28-й минуте замкнул
Песонен.
Спустя четыре минуты «львы» еще раз растерзали нашу оборону, имея лишних игроков
на площадке, причем сразу двоих - Вовченко и
Телегин отправились на скамейку штрафников
одновременно. И Аалтонен просто «расстрелял»
Шугаева со средней дистанции. Остаток периода
также прошел с преимущество хоккеистов Суоми - от катастрофы спасали сэйвы российского
голкипера.
Третий период начался для российской
команды вновь с меньшинства. Причем на этот
раз пятиминутного, Зинченко за удар в голову
получил «5+20», после чего досрочно покинул
площадку. Следом последовало наказание за
преступление - команды словно вспомнили о
Достоевском, чье двухсотлетие отмечал в этот
день весь мир.
В роли палача на сей раз выступил Филлпула,
использовавший отличную передачу Аалтонена.
Экс-форвард СКА вообще в этой встрече выглядел ключевым игроком «львов», заставив руководство армейского клуба еще раз пожалеть о

КУБОК «КАРЬЯЛА»

И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
Швеция
1 1 0 0 0 0 0
4-1
3
Финляндия
1 1 0 0 0 0 0
3-0
3
Чехия
1 0 0 0 0 0 1
1-4
0
Россия
1 0 0 0 0 0 1
0-3
0
13 ноября, суббота. Швеция - Россия (15:00)*;
Финляндия - Чехия (19:00). 14 ноября, воскресенье. Чехия - Россия (14:30); Финляндия - Швеция
(18:30).
*время везде московское.
1.
2.
3.
4.

том, что поспешили с ним расстаться минувшим
летом.
До финальной сирены подопечные Ялонена
могли отличиться еще несколько раз, но удача
просто отворачивалась от финских хоккеистов
в последний момент. Тот же Анттила из выгодной ситуации угодил в штангу. Российские же
хоккеисты так ничего толкового у чужих ворот
создать не сумели, не наиграв даже на шайбу
престижа.
Пока очередной эксперимент «больших людей» российского хоккея выглядит сомнительно.
Первый блин для Мичкова и его партнеров вышел комом. Попытаться реабилитироваться можно будет в субботу в матче против шведов, чтобы
не выглядеть «униженными и оскорбленными».
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

11 ноября. Хельсинки. «Хартвалл-Арена». Главные судьи - Микко Каукокари, Ласси Хейккинен
(оба - Финляндия). 8179 зрителей.
2-й период: 27:49 - Песонен (Аалтонен, Ватанен)
- бол., 0:1; 31:41 - Аалтонен (Ватанен) - бол., 0:2. 3-й
период: 47:41 - Фильппула (Аалтонен, Пакаринен) бол., 0:3. Штраф: 37 (4-6-27) - 6 (0-6-0).
Россия: Шугаев; Никишин - Телегин, Вовченко Воронков - Рашевский; Мухамадуллин - Елесин, Тертышный - Галимов - Абрамов; Чистяков - Новиков,
Чибриков - Гуслистов - Хуснутдинов; Коромыслов,
Чехович - Зинченко - Мичков, Свечков.
Финляндия: Олкинуора; Лехтонен - Охтамаа,
Иннала - Филппула - Пакаринен; Линдбом - Ватанен,
Песонен - Руохамаа - Раяла; Сунд - Койвисто, Савинайнен - Аалтонен - Оямяки; Виттасмяки - Саариярви, Мяэналанен - Бьернинен - Анттила.

ШВЕЦИЯ - ЧЕХИЯ - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).

1-й период: 08:29 - Хольмберг - 1:0; 14:16 Клингберг (Ландер, Броме) - 2:0. 2-й период: 38:52
- Олофссон (Тёммернес, Эверберг) - бол., 3:0; 39:27
- Бенгтссон (Хольмберг, Юсе) - 4:0. 3-й период: 57:45
- Хлапик (Скленичка, Пиха) - 4:1.

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

Хотя хотелось бы еще лучше. Но я положительно
оцениваю игру, особенно в равных составах.
- Когда решили, что в воротах сыграет
Дмитрий Шугаев? Все думали, что сегодня
выйдет Ярослав Аскаров.
- Кто думал? У нас три вратаря, мы все взвешиваем и решаем, кто будет играть. У нас есть
тренер вратарей, другие тренеры. Решили, что
сейчас Шугаев находится в лучшей форме.
- Как оцениваете дебют Мичкова?
- Надеюсь, что мы его не сломали. Подскажем,

поправим его не совсем зрелую игру без шайбы.
А так он проявил навыки, даже по воротам бросил. Для четвертого звена нормально, что они
играют меньше, там самые молодые, неопытные
играют.
- Роман Ротенберг говорил, что Олег Знарок остается с командой по видеосвязи. Он
подключался в перерывах?
- В перерывах - нет. Он подключался перед
игрой. В перерывах идет слишком напряженная
работа. Он дал напутствие и тренерам, и игрокам.

КОМАНДА ЛАРИОНОВА ВЕЛА 2:0, НО В ИТОГЕ ПРОИГРАЛА НЕМЦАМ
Цыплаков, но уйти в отрыв от сборной Германии
не удалось. Еще до первого перерыва на табло
установилось равновесие. Во второй двадцатиминутке и в начале третьей уже немцы довели
счет до 4:2. В оставшееся время Максиму Соркину удалось лишь отыграть одну шайбу.
Напомним: Кубок Германии пройдёт с 11 по
14 ноября. 13-го россияне встретятся со сборной Словакии, а на следующий день сыграют со

ВЕЙ ЕДЕТ В «БАРЫС»

Взамен СКА получил права на Капанена. Кроме того, ряды «красно-синих» может пополнить Лео Комаров

СКА и «Барыс» произвели обмен. Состав казахстанского клуба пополнил нападающий Линден Вей, одностороннее соглашение с которым,
по информации пресс-службы команды из НурСултана, рассчитано до конца текущего сезона
КХЛ. Взамен СКА получит спортивные права на
www.sport-weekend.com

И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
«Каролина»
11 10 1 0 9
10 41-21 20
«Рейнджерс» 13 7 3 3 6
7 33-37 17
«Вашингтон» 12 6 2 4 6
6 42-52 16
«Коламбус»
10 7 3 0 3
6 32-28 14
«Филадельфия» 11 6 3 2 6
6 32-28 14
«Нью-Джерси» 11 6 3 2 3
5 33-33 14
«Айлендерс» 10 5 3 2 5
5 27-25 12
«Питтсбург» 11 4 3 4 3
4 35-35 12

Атлантический дивизион

КУБОК ГЕРМАНИИ

НОВОСТИ СКА

За океаном в ночь на четверг по московскому времени состоялись три матча регулярного
чемпионата, в одном из которых «Миннесота»
в гостях со счетом 5:2 обыграла «Аризону». Две
шайбы в этой игре в составе «Уайлд» забросили
Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов. Последний
отличился в двойном численном большинстве
«5 на 3», установив рекорд «дикарей». Россиянин
быстрее всех в истории клуба достиг отметки в
30 заброшенных шайб. Он это сделал за 67 матчей, опередив Мариана Габорика, которому потребовалось 93 игры. Кроме этого, Капризов вошел в «Топ-10» среди действующих игроков НХЛ
по скорости достижения планки в 30 заброшенных шайб. Он расположился на седьмом месте по
данному показателю.
Кстати, лидирует здесь форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, которому потребовалось всего 43 матча, чтобы забить 30 голов. Капитан столичных хоккеистов к тому же сравнялся
с легендарным Бреттом Халлом по количеству
заброшенных в НХЛ шайб. Свою 741-ю он забросил в матче с «Баффало» (5:3). Рекорд, напомним,
принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место
занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
Что же касается Овечкина, то эта шайба стала
у него 11-й в сезоне. Александр продолжает единолично возглавлять снайперскую гонку.
11 ноября. «Филадельфия» - «Торонто» - 0:3;
«Даллас» - «Нэшвилл» - 2:4 (Радулов: 0+1; Тренин:
0+1); «Аризона» - «Миннесота» - 2:5 (Куликов: 1+0;
Капризов: 1+0).

Столичный дивизион

Олег БРАТАШ: НАДЕЮСЬ, МЫ НЕ СЛОМАЛИ МИЧКОВА,
ПОДСКАЖЕМ И ПОДПРАВИМ ЕГО ИГРУ

Вслед за сборной России на Кубке «Карьяла»
проиграла и наша так называемая олимпийская
сборная, которая встречалась с немцами в рамках Кубка Германии. Ворота россиян защищал
голкипер СКА Александр Самонов. В начале
первого периода подопечные Игоря Ларионова
вели 2:0, но в итоге уступили 3:4.
На 8-й минуте счет в матче открыл Максим
Грошев. Спустя 40 секунд отличился Максим

Овечкин по заброшенным шайбам
сравнялся с Халлом

Восточная конференция

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

- Почему столько удалений? Есть ли у вас
претензии к ребятам?
- Претензии, безусловно, есть, - приводит
слова главного тренера сборной официальный сайт ФХР. - Будем разбираться в причинах
удалений. Бывают технические нарушения. Бывает недисциплинированность. По горячим следам
я вам сразу не отвечу. Надо все проанализировать.
- Вам понравилось качество игры?
- Если учитывать уровень соперника, то - да.

«МИННЕСОТЫ»

нападающего Каспери Капанена, задрафтованного «Барысом» в рамках КХЛ в 2013 году. Сейчас финн является игроком «Питтсбурга». Ранее
Вей, проведший в нынешнем сезоне 21 матч за
СКА и набравший 11 (5+6) очков, уже выступал в
составе «Барыса» в сезоне-2017/2018.

швейцарцами.
ГЕРМАНИЯ - РОССИЯ (олимп.) - 4:3 (2:2, 1:0,
1:1)
1-й период: 07:30 - Грошев (Тянулин) - 0:1;
08:10 - Цыплаков (Дыняк) - 0:2; 09:05 - Бергман
- 1:2; 12:52 - Эхлиз (Вагнер, Хагер) - 2:2. 2-й период: 27:29 - Пфёдерль (Пьетта, Анкерт) - 3:2. 3-й
период: 41:39 - Ридер (Пфёдерль, Нёбельс) - 4:2;
53:11 - Соркин (Тянулин, Гуськов) - 4:3.
При этом, как сообщает «чемпионат.соm»,
состав «красно-синих» после ухода Вея может
пополнить финский форвард Лео Комаров, для
которого как раз и расчищается платежная ведомость СКА. В настоящий момент он является
игроком системы «Айлендерс». Формально русский финн числится в клубе АХЛ «Бриджпорт», но
не играет, а просто киснет на трибуне и смотрит
хоккей, хотя весь прошлый плей-офф провел за
«островитян».

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

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

И В П
13 10 2
14 8 5
14 7 5
12 6 3
10 6 4
12 5 5
12 3 8
14 3 10

ПО ВО О+ОТ Ш
О
1 7
10 52-35 21
1 6
8 36-37 17
2 5
7 43-46 16
3 4
6 36-37 15
0 5
5 28-28 12
2 3
4 36-36 12
1 3
3 30-43 7
1 3
3 28-48 7

Западная конференция

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

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

И
12
11
12
13
12
10
14
13

В П
9 3
8 2
6 3
7 5
4 6
4 5
3 9
1 11

ПО ВО О+ОТ Ш
О
0 5
8 42-38 18
1 7
7 40-27 17
2 5
5 39-35 15
1 5
6 36-35 15
2 0
3 27-39 10
1 3
3 30-36 9
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Бомбардиры. НХЛ
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Александр Овечкин («Вашингтон»)
4. Кайл Коннор («Виннипег»)
5. Трой Терри («Анахайм»)
6. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
...10. Андрей Свечников («Каролина»)
...29. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
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ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

КАЗАНЬ КОРОНОВАЛА
ГЕРОЕВ ВОДНЫХ ДОРОЖЕК
Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по плаванию
на короткой воде

Чемпионат Европы на короткой воде в Казани завершился триумфальной победой российских пловцов. На счету сборной России 11 золотых,
5 серебряных и 8 бронзовых наград. Второе место в медальном зачете заняла команда Нидерландов (8-5-5), третье - сборная Италии (7-18-10).
стил Олимпиаду из-за коронавируса и
был небольшой застой по состоянию
Отметим, что сборная России за- здоровья, надо было психологически
воевала больше всех золотых медалей преодолеть эту преграду, - отметил в
на третьем подряд европейском пер- разговоре с журналистами главный
венстве. Пока самым успешным для тренер сборной России Сергей Чепик. россиян является чемпионат Европы Хорошо проявили себя молодые спорв Глазго, проходивший в декабре 2019 тсмены. Павел Самусенко помогал в
года, - 13 золотых медалей.
эстафетах. Алексей Ткачев 200 м на спиНо и нынешний успех впечатляет, не проплыл очень прилично два раза
тем более что достигнут он после Олим- подряд. Александр Жигалов - 200 м
пийских игр в Токио, когда пик формы брасс, тоже четвертое место с приличпервых номеров сборной остался по- ным временем. Появился новый дельзади. К тому же в Казань не поехали финист - Егор Павлов, на дистанции
многие лидеры нашей команды: Юлия 200 м кролем - Даниил Шаталов. Очень
Ефимова, Мартин Малютин, Андрей хорошо плывет Александр Щеголев,
Минаков, Антон Чупков. Однако и без мог быть в призах, однако ему просто
них выступление команды получилось не повезло. Фатальное невезение».
по-настоящему впечатляющим.
Особенно успешно выступила женская сборная. На 25-метровой дистанМедалей у россиян могло быть
ции девушки никогда не выигрывали больше, однако наших пловцов либольше трех золотых. А тут сразу семь! шили серебряных наград в смешанНастоящий девичий переполох на вод- ной эстафете. Произошло это после
ных дорожках россиянки устроили.
протеста сборной Польши. Бдительные поляки заметили, сверившись по
стартовому протоколу, что команда в
Настоящими героями чемпиона- составе Владимира Морозова, Колеста стали Анастасия Кирпичникова и никова, Арины Сурковой и Каменевой
Климент Колесников, завоевавшие в выступила не в том порядке, который
Казани по три награды высшего до- был указан.
стоинства.
По словам главного тренера сборАнастасия одержала победы на ной России Сергея Чепика, ошибку
дистанциях 400, 800 и 1500 м вольным допустил Колесников, который вышел
стилем, установив при этом два рекор- на старт первым вместо Морозова.
да России - на 400 и 800 м.
«Спортсменов у меня порядка 50 чеСвой успех Кирпичникова оценила ловек, все хотят плыть, надо всех проскромно. «Всё прошло хорошо, не- считывать, своего спортсмена и сомного устала, много дистанций. Но, в перника, чтобы понять, кто кого может
принципе, это мой лучший результат, обыграть. Мы сначала Климу сказали,
я думаю», – пояснила Настя, не сумев что ты плывешь первый, а потом сказасдержать слез после дистанции.
ли, что ты плывешь второй. Он всегда
На дистанции 1500 м до рекорда начинает комбинированную эстафету,
мира 21-летней пловчихе не хватило видимо, у него в подкорке осталось,
0,29 секунды!
что он первый», - сказал Чепик.
Достижение немки Сары Колер, по
«Досадная оплошность. Такие вещи
графику которой плыла Кирпичнико- случаются. От этого никто не застрахова, составляет 15.18,01. Настя преодо- ван. Человеческий фактор», - прокомлела дистанцию за 15 минут 18,30 ментировал ситуацию глава ВФП.
секунды, что стало новым рекордом
Сам Колесников отметил, что никто
соревнований.
на него не в обиде. «Недопонятки про«До рекорда на этой дистанции изошли. Такая вот ошибочка. Отчасти
это очень маленькое отставание, но виню себя в этом, но все произошло
я исправлюсь, - улыбнулась, смахнув очень спонтанно, быстро, не было вреслезы, Настя. - Я не видела табло, на- мени обдумать. Все разговоры были
верное, надо было посмотреть, но я после дистанции. Никто не расстроен,
не люблю смотреть на экран. Плыву по все в порядке, и хорошо, что это проиличным ощущениям. С рекордом мира зошло сейчас, а не на Олимпиаде. Там
было бы лучше…»
любая ошибка была бы стопроцентно
Высоко оценил выступление Кир- наказуема», - отметил Колесников.
пичниковой президент ВсероссийТеперь над нашими спортсменами
ской федерации плавания (ВФП) Вла- подшучивают на сей счет, а в соцсетях
димир Сальников.
казанский конфуз стал популярным
«Всех поразила Настя Кирпичнико- мемом.
ва, которая чуть не установила мировой рекорд и выиграла три золотые
медали. Я видел, как она страдала,
что ей не хватило совсем чуть-чуть до
В целом наши пловцы заслужили
мирового рекорда. Это говорит о бойцовском характере, и я уверен, что у хорошую оценку за выступление в Канее всё получится, и рекорды ей по- зани. Об этом заявил глава ВФП Владимир Сальников.
корятся», - отметил глава федерации.
«Хороший результат, - отметил
Сальников. - По медалям золотым мы
впереди всех. Ребята - молодцы. Показывали высокие результаты. У нас не
Три золотые награды в Казани выи- было 8 лидеров, которые по-разным
грал олимпийский призер Токио Кли- причинам пропустили турнир, но от
мент Колесников - в заплывах 100 м этого слабее команда не стала. Все
вольным стилем, 50 и 100 м на спине. мы получили удовольствие от выстуНа фоне не самого удачного выступле- пления команды. У многих постолимния наших мужчин можно сказать, что пийский сезон начинается с отдыха.
именно Климент вызвал огонь на себя С нового сезона начнется серьезная
и блестяще справился с задачей, вытя- подготовка, которая будет нацелена
нув, по сути, всю мужскую сборную. На на следующие Олимпийские игры».
дистанции 50 м на спине Колесников
Президент федерации плавания
установил новый рекорд России, пре- рассказал также о будущем отборе на
одолев дистанцию за 22,47 секунды.
чемпионат мира в японской Фукуоке
Рекорд страны обновил и Илья Бо- и прокомментировал изменения в
родин, единственный россиянин, по- структуре тренерского штаба.
мимо Климента выигравший золото
«Отбор будет проходить за месяц с
чемпионата Европы. 400 м комплек- небольшим до чемпионата мира, - посом пловец преодолел за 3.58,83.
делился планами Сальников. - По по«Юношеские рекорды мира на этом воду места проведения пока опредечемпионате Европы побили Евгения ленности нет. Хорошо, что есть из чего
Чикунова и Илья Бородин. Мы боялись выбирать, решение будет позже».
за Бородина после ковида, он пропуСтало известно об изменениях в

Девичий переполох

Смешанный конфуз

Улыбка сквозь слезы

Эстафету примет
Санкт-Петербург

Колесников
вызвал огонь на себя

8

эхо недели

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Климент Колесников (100 м, в/с;
на спине 50 и 100 м)
Анастасия Кирпичникова (400,
800, 1500 м, в/с)
Илья Бородин (400 м, комплексное)
Евгения Чикунова (200 м, брасс)
Светлана Чимрова (200 м, баттерфляй)
Розалия Насретдинова, Арина
Суркова, Мария Каменева, Дарья
Клепикова (4х50 м в/с)
Ника Годун, Арина Суркова, Мария Каменева, Дарья Клепикова
(4х50 м, комбинированная)
Серебро
Анна Егорова (400 м, в/с)
Евгения Чикунова (100 м, брасс)
Мария Темникова (200 м, брасс)
Мария Каменева (100 м, комплексное)
Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов, Владислав
Гринев (4х50 м, комбинированная)
Бронза
Владимир Морозов (50 м, в/с)
Владислав Гринев (100 м, в/с)
Михаил Доринов (200 м, брасс)
Егор Павлов (200 м, баттерфляй)
Мария Каменева (50 м, в/с)
Ника Годун (50 м, брасс)
Владимир Морозов, Владислав
Гринев, Евгений Рылов, Климент Колесников (4х50 м, в/с)
Климент Колесников, Олег Костин, Арина Суркова, Мария Каменева (4х50 м смешанная комбинированная)
МЕДАЛИ ЧЕ-2021
З С Б
1. РОССИЯ
11 5
8
2. Нидерланды
8 5
5
3. Италия
7 18 10
4. Швеция
4 1
1
5. Венгрия
3 1
1
6. Польша
2 2
4
7. Белоруссия
2 2
0
8. Греция
1 2
2
9. Германия
1 1
4
10-11. Румыния 1 1
1
10-11. Турция
1 1
1
12. Израиль
1 0
0

Всего
24
18
35
6
5
8
4
5
6
3
3
1
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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структуре тренерского штаба на открытой воде. Было озвучено, что теперь курирует открытую воду Сергей
Чепик.
«Мы не раз поднимали вопрос о
том, что скорости на открытой воде
значительно выросли по сравнению
с тем периодом, когда спортсмены из
бассейна не стартовали на открытой
воде. Сейчас мы видим очень много
успешных примеров - от Усамы Меллули до Грегорио Палтриньери. И сейчас мы объединили стайерское плавание в бассейне и плавание на открытой воде в одну программу, которой
будет руководить Сергей Геннадьевич Чепик. Мы рекомендуем его кандидатуру на продление полномочий
на посту главного тренера на следующий олимпийский цикл. Президиум
соответствующее решение уже принял, признал выступление пловцов в
Токио успешным. Никаких выборов
нового тренера у нас не было, вопрос
о замене не стоял. Открытая вода будет в ведении Чепика, плюс у нас будут старшие тренеры Наталья Манкевич и Сергей Бурков. Нам нужно вывести плавание на открытой воде на отдельный уровень. Поэтому стайеры и
марафонцы будут готовиться по специальной программе», – рассказал
Сальников.
Впереди у российских пловцов
чемпионат страны, который пройдет
с 16 по 21 ноября в Санкт-Петербурге,
и главный старт зимнего сезона - чемпионат мира в Абу-Даби в начале декабря.

ФУТБОЛ. ЕВРО-2022 (U-19). Отборочный турнир. Группа 2

КОРОТАЕВ ПОДБИРАЕТ КЛЮЧ
К ЭЛИТНОМУ РАУНДУ
РОССИЯ - ГРЕЦИЯ - 1:0 (0:0)

Гол: Гладышев, 70.
Россия: Тороп, Лангович Ефремов,
Мелехин, Шайхтдинов, Влад. Шитов, Михайлов, Соколов (Коваленко, 90), Лайкин,
Пиняев (Багринцев, 68), Вит. Шитов (Гладышев, 46).
Предупреждения: Калогеропулос,
17. Лайкин, 19. Гогувитис, 32. И. Христопулос, 44. Пиняев, 47. Лиацос, 83. Михайлов, 90.
Удаление: И. Христопулос, 72 (2-я ж.к.)
Судья: Богар (Венгрия).
10 ноября. Навпакт (Греция). Стадион
«Папахараламбио».

Юношеская сборная России (2003
г.р.) с победы стартовала в отборочном турнире Евро-2022. Наша дружина справилась с непростой задачей,
со счетом 1:0 обыграв хозяев турнира
– греков.
Автором победного гола стал вышедший на замену во втором тайме
Ярослав Гладышев. Теперь на счету
нападающего московского «Динамо» 3 мяча в 6 матчах. Больше только у капитана команды Максима Лайкина - 5
голов в 7 играх.
После пропущенного гола греки
всеми силами бросились штурмовать
ворота россиян. Запала, правда, хватило лишь на пару атак. Принялись грубить, а в итоге остались в численном
меньшинстве. Но даже после этого
удержать счет нашим парням было не
очень-то легко. И всё-таки атаки греков, порой истеричные, нашим удалось погасить. Российская дружина,
мало того, имела ряд возможностей
увеличить счет. Не сложилось, как говорится, что, в общем-то, не испортило общую картину встречи.
В другом матче нашей группы Германия разгромила Фарерские острова
со счетом 4:1 и возглавила квартет.
Что дальше? Для выхода в Элитный
раунд необходимо занять первое либо
второе место в группе. 13 ноября ли-

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

13 ноября (суббота). Германия - Россия. 15:00. Греция - Фарерские острова.
16:00. 16 ноября (вторник). Греция
- Германия. 16:00. Фарерские острова Россия. 16:00.

РЕГБИ-7. ОЛИМПИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

«СЕМЕРКА» В НОВЫХ РУКАХ

В женской сборной сменился главный тренер

Андрей Кузин, возглавлявший женскую национальную команду по регби-7 с 2017 года, покинул пост по собственному желанию. Теперь руководство сборной возложено на Александра Алексеенко.
- Андрей Кузин навсегда вошел в
историю как тренер, который впервые вывел нашу сборную на Олимпийские игры, и мы с пониманием отнеслись к его желанию взять паузу в международной карьере. Уверен: этот специалист еще не сказал свое последнее
слово в российском регби, - отметил
президент Федерации регби России
(ФРР) Игорь Артемьев. - Что касается
Александра Алексеенко, он является
одним из лучших отечественных специалистов по «семерке». Его достижения в качестве главного тренера «Кубани», мужской сборной по регби-7 и
женского ЦСКА говорят сами за себя.
В среду девушки отправились на
первый сбор, который состоится в
Сочи и завершится 21 ноября. Готовиться к первым двум этапам Мировой серии, запланированным в Дубае
на конец ноября – начало декабря, будут 18 игроков.
«Для меня большая честь возглавить сборную России, - приводит слова Александра Алексеенко официальный сайт ФРР. - Наши девушки по праву находятся в «Топ-8», но мы прекрасно понимаем, что это не предел. У нас
есть четкий план и понимание, как они
должны развиваться и расти. До следующих Олимпийских игр остается
меньше 3 лет. Поэтому времени на эксперименты не осталось, но новые имена в составе точно будут: «на карандаше» есть 3-4 молодых игрока, за которыми мы пристально наблюдаем. Национальная команда – одна большая
семья, куда будут приглашаться только лучшие из лучших».
Напомним, что под руководством

Андрея Кузина россиянки четырежды завоевывали звание чемпионок
Европы (в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах), впервые в истории отечественного регби выступили на Олимпийских играх.
Что касается Александра Алексеенко, то этот специалист восемь раз приводил свои команды к победам в чемпионате России, завоевал семь Кубков
страны и три Кубка европейских чемпионов. Кроме того, под его руководством мужская сборная России по регби-7 стала победителем Универсиады-2013, проходившей в Казани. Опыт
работы с мужчинами порой весьма эффективен в женской сборной.
Окончательное решение относительно заключения полноценного
контракта со специалистом примет
Высший совет ФРР.
А тем временем новый тренерский
штаб определил состав женской национальной сборной по регби-7 для подготовки к этапам Мировой серии.
Состав женской сборной
Асият Алиева, Анна Баранчук, Снежана Кулькова, Надежда Медведева,
Анастасия Прокудина, Кристина Середина, Надежда Созонова, Алена Тирон,
Виктория Эм (все - ЦСКА), Яна Данилова, Дарья Норицина, Марина Кукина,
Ольга Пестова, Мария Погребняк (все
– «ВВА-Подмосковье»), Диана Глушенко, Мария Молокоедова, Байзат Хамидова (все – «Енисей-СТМ»), Дарья Лушина («Кубань»).
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деры – Россия и Германия – встретятся между собой. Победитель досрочно
обеспечит себе путевку в Элитный раунд, который пройдет весной будущего года.
«Германия - традиционно очень
сильный соперник. Есть у них в составе даже футболисты, задействованные
в первой Бундеслиге. По Фарерам информации не так много. Для нас это будет заключительная игра в Греции, так
что к тому моменту получим представление о сопернике и его игре. У нас в
группе потенциально слабых команд
нет», - поделился своим представлением о соперниках Станислав Коротаев.
Регламент турнира
Отборочный раунд чемпионата
Европы U-19 состоит из двух этапов.
В первом отборочном раунде играют
52 сборные, которые разбиты на 13
групп. В Элитный раунд выходят по
две лучшие команды каждой группы
и лучшая сборная, занявшая третье
место (по результатам против двух
лучших команд в группе).
Элитный раунд пройдет весной
2022 года. Команды будут разделены
на 7 групп, а победители квартетов отправятся на Евро.
Чемпионат Европы состоится в
Словакии следующим летом: с 20 июля
по 2 августа. Хозяева турнира получили прямую путевку на турнир.
Группа 2. Германия – Фарерские
острова – 4:1.
И В Н П
М
О
1. Германия
1 1 0 0
4-1 3
2. РОССИЯ
1 1 0 0
1-0 3
3. Греция
1 0 0 1
0-1 0
4. Фарерские о-ва 1 0 0 1
1-4 0
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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