ФУТБОЛ. РАЗБИРАЕМСЯ В ПАРАДОКСЕ

«МОЛОДЕЖКА» ОБЫГРЫВАЕТ ИСПАНИЮ,
ЮНОШИ – ГЕРМАНИЮ. ПОЧЕМУ ЖЕ КОМАНДА КАРПИНА
ИСПЫТЫВАЕТ КОМПЛЕКСЫ ПЕРЕД ХОРВАТАМИ?
Как утверждает Дмитрий Хомуха, дело в том, что пока между сборными
нет преемственности - система только разрабатывается

На фоне поражения в ключевом
матче отборочного цикла ЧМ-2022
лучом надежды выглядят победы
молодежной сборной над Испанией в отборе к Евро-2022 и юниорской сборной 2003 года рождения
в аналогичном турнире над Германией (немцы заняли лишь вто-

рое место в группе, лишившее их
преимуществ «посева», отошедших
нашей команде).
Корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил эти события с экс-полузащитником
«Зенита» Дмитрием Хомухой, имеющим
большой опыт работы с юниорскими и
молодежными сборными России. Под

его руководством команда 1996 г.р.
стала чемпионом Европы в 2013 году, а
через два года эта же команда завоевала серебро на чемпионате Европы среди команд U-19. Поработал Хомуха и с
молодежной сборной, сменив на посту
главного тренера Николая Писарева.
Правда, после трех поражений в четы-

рех встречах контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон.
- Победы молодежной сборной России над командой Испании и юниорской – над сверстниками из Германии
говорят о прогрессе в работе с резервом в отечественном футболе?
- Глобально ничего не изменилось.
Хотя победы над лидерами европейского футбола на таком уровне говорят
о том, что академии в России стали ра-

ботать в правильном направлении.
- Это относится только к академиям ведущих клубов РПЛ?
- К сожалению, это так. В масштабах страны система по поиску и подготовке талантливых футболистов
еще не выстроена. В последние годы
в Россию для создания академий
приглашали зарубежных специалистов. Но приезжали далеко не самые
квалифицированные.
- Можно ли говорить, что в РФС
создана пирамида сборных начиная с юниорских и заканчивая национальной?
- Пока между сборными нет преемственности. Только разрабатывается система, которая позволила бы
ее добиться.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр КАНИЩЕВ: БЕЗ БРАЗИЛЬЦЕВ «ЗЕНИТ»
НАПОМИНАЛ БЫ СБОРНУЮ РОССИИ. ТАКИМ, КАК
КЛАУДИНЬО, МОЖНО ТОЛЬКО НАСЛАЖДАТЬСЯ

Сборная России отложила приобретение путевки в Катар до марта, а
«Зенит» возвращается к клубным
реалиям. В ближайшие дни «синебело-голубых» ждут два важных
матча - с «Нижним Новгородом»
и «Мальмё». Способен ли Александр Кержаков со своей командой
создать проблемы хозяевам на
«Газпром-Арене» и стоит ли ждать
Дзюбу в национальной сборной?
Это и многое другое мы выясняли с
бывшим игроком «Зенита» Александром Канищевым.

«ЗЕНИТ» - «АЛЬБА» - 75:66

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2023 (U-21). ГРУППА С

а дальше уже жизнь покажет, на что
способны.
- Наверное, большее разочарование вызвало даже не поражение,
вполне объяснимое, а игра, точнее,
ее отсутствие и желание только
отбиваться.
- А на что мы могли рассчитывать?
У нас точно так же играют все российские клубы в евротурнирах. Редчайший случай, если мы увидим что-то
похожее на футбол. А так - все то же
самое, плюс-минус. И еще надо учитывать, что вмешался дождь. Хорваты
при таком настрое и с хорошим полем
могли загрузить нам намного больше.
- Безусловно.

- У нас просто нет аргументов.
Сейчас кто-то говорит: вот, мол, если
бы взяли Дзюбу, на него можно было
бы «грузить». Но давайте вспомним,
как «Зенит» играл с этим форвардом
в Лиге чемпионов: в Дортмунде, еще
где-то. Результат один и тот же. К сожалению, футбольная школа у нас сейчас
на низком уровне. И Карпина понять
можно с его эмоциональным выплеском. Он не знает, что вообще нужно
делать. Игроки выходят на поле, а у
них нет никакого желания брать на
себя инициативу, мяч, держать его.
Психологическая боязнь, определенный комплекс.
(Окончание на 2-й стр.)

ЧМ-2022. УРОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вячеслав КОЛОСКОВ: СРЕДИ ДВЕНАДЦАТИ
КОМАНД ПРОХОДНЫХ НЕТ

Даже будучи «сеяными» в первом стыковом матче,
мы не сможем кого-то играючи обыграть - не получится

Хоть прошло уже время после
завершения матча Хорватия - Россия (1:0), однако в нашем разговоре почетный президент РФС не мог
скрыть своих эмоций:
- Впечатления - ужасные. Если футболисты за 90 с лишним минут ни разу
не ударили в створ ворот, то это говорит о полном бессилии конкретных
исполнителей.
- Даже такая игра едва не принесла нужный результат…
- Определенная идея была, но
оправдывала себя очень плохо.
- Как прокомментируете тот
несчастный случай, который состоялся в конце матча?
- Сложно давать какую-либо оценку,
не зная того, что же случилось с игроком.
У меня было ощущение, что левая нога
Кудряшова не слушалась. У игрока была
возможность сориентироваться: мяч
ведь долго летел. Можно было убрать
ногу, поджать или подпрыгнуть. Федор
же этой ногой ничего не делал: она как
стояла, так и продолжала стоять. Мяч

«ЗЕНИТ» ПОБЕЖДАЕТ
ЧЕМПИОНА ГЕРМАНИИ!
Подробности - на 6-й стр.

Карпин не понимает,
что нужно делать, когда игроки
отказываются держать мяч

- Александр Васильевич, сейчас
много стенаний, что сборная Карпина упустила шанс отобраться
на чемпионат мира. Но, если объективно смотреть, может, нам всетаки надо радоваться, что заняли
второе место в такой группе, опередив, к примеру, Словакию и Словению?
- События в группе складывались
так, что мы могли выйти на чемпионат
мира с первого места. Но по справедливости хорваты заслужили первое
место. У них более сильная и классная
команда. Наше второе место - максимум, что мы могли выжать. Поэтому
надо радоваться, а не расстраиваться.
Слава богу, что участвуем в «стыках»,

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

ударился и влетел в ворота. Понятно, что
произошел несчастный случай.

Отсутствие Дзюбы - идея самого Дзюбы

- Когда поле залито водой, подразумевались передачи верхом. Как
вы считаете, Дзюбы не хватало?
- Чтобы подать мяч, надо им владеть. У нас же владения мяча как раз и
не было. И одно дело - играть против
наших защитников и совершенно другое - против куда более опытных, как у
сборной Хорватии. И опять же: Дзюба
должен кому-то скидывать. Азмуну, допустим. У нас такого Азмуна не было.
Не думаю, что Дзюба принес бы какуюлибо пользу команде.
- А как вы относитесь к тому,
что Карпин игнорирует Дзюбу?
- Это идея не главного тренера, а
самого Дзюбы. Карпин ведь готов был
его вызвать, и даже включил в расширенный список.

Удобной кажется только
Северная Македония

- Есть ли у нынешней сборной

России перспективы в стыковых
матчах?
- Мы даже не знаем, кто будет тренировать команду. Карпин заявил, что
должен подумать недельку-другую:
оставаться или нет? Как можно чтолибо прогнозировать, когда мы не знаем, кто поведет войско в бой? Это главный вопрос! Понятно, что будет тяжело
- среди двенадцати команд проходных
нет. Посмотрел матч Северная Ирландия - Италия. Казалось, чемпионы Европы должны в пух и прах разорвать
своего соперника. Ничего подобного
не случилось. Испанцы в игре со шведами владели инициативой семьдесят
процентов времени, но толку никакого
от этого не было. Еле-еле закатили гол.
- И всё же видите ли вы удобных
соперников?
- Только умозрительно - это Северная Македония. Правда, я её ни разу не
видел. Но раз она заняла второе место,
значит, тоже умеет играть в футбол. Поэтому не факт, что, будучи «сеяными» в
полуфинале плей-офф, мы сможем когото играючи обыграть. Не получится.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Окончание в следующем номере.)
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ПОБЕДА НА ПОДМЕРЗШЕМ
ГАЗОНЕ. ПЯТАЯ ПОДРЯД!
Россия в битве за путевку на Евро одержала
принципиальную победу над Испанией

РОССИЯ - ИСПАНИЯ - 1:0
Молодежная сборная России обыграла Испанию в рамках отборочного
турнира чемпионата Европы-2023.
Матч в Химках завершился минимальной победой - 1:0. Таким образом, команда Михаила Галактионова взяла у
испанцев реванш за неудачу в первом
матче, проигранном со счетом 1:3.
Однако главный смысл победы над
лидером группы заключается не в торжестве правила «око за око». Три очка

в игре с испанцами были нужны как
воздух, ведь формула отбора на Евро2023 очень жесткая: победители девяти групп и одна лучшая команда среди
вторых сборных напрямую попадут в
финальный турнир, который пройдет
в 2023 году в Грузии и Румынии. Оставшиеся восемь команд, которые займут
вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.
(Окончание на 5-й стр.)

«ЗЕНИТ» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД». НАКАНУНЕ

Александр КЕРЖАКОВ: ГЛАВНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НЕ УСТУПИТЬ
«ЗЕНИТУ» ЕЩЕ ДО ИГРЫ

Завтра лучшему бомбардиру
«Зенита» предстоит в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода» противостоять своей прежней
команде на «Газпром-Арене», что
создает дополнительную интригу.

Жаль, что фанатская трибуна
дисквалифицирована

- С какими чувствами ждете
матча в Питере?
- Естественно, для меня это будет
особенный момент. Жаль, что на предстоящую игру дисквалифицирована
фанатская трибуна. Очень хотелось
почувствовать ту атмосферу, которую привык видеть в Питере. Всё-таки

играть при такой поддержке куда приятнее. Да и нашей команде не мешало
бы в нее окунуться.
- Как относитесь к тому, что посещение стадионов теперь только
по QR-коду?
- Это вынужденная мера, которая
сейчас необходима. Если есть QR-код,
то ты либо привит, либо имеешь отрицательный ПЦР-тест.
- Последний в Питере уже не действует…
- Не знал. Но всё равно это - относительная безопасность. Я и сам привитый и считаю, что это необходимо делать для того, чтобы искоренить вирус.
(Окончание на 2-й стр.)

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ-1. 23-й ТУР

ЮРАН РУГАЕТСЯ, «АЛАНИЯ» СПАСАЕТСЯ
В МАТЧЕ С «КУБАНЬЮ»- 5:5!

Вчера в ФНЛ было интересно. Страсти кипели нешуточные. Отличился главный тренер «СКА-Хабаровск»
Сергей Юран, команда которого неожиданно проиграла «Краснодару-2»
(1:3). Досаду Юрана можно понять: дальневосточники могли оказаться на самых
верхах таблицы, но скатились на 5-е место. Тренер в своём монологе был ярок,
краток, а для доходчивости, наверное,
грешил ненормативной лексикой.
«Давай, задавайте вопросы и поехали мы отсюда… Комментарий? Для
того чтобы выигрывать, нужно забивать свои, …, кучу моментов, …, и не
пропускать такие детские ошибки.
Спасибо», - сказал Юран, на чём завершил свой эмоциональный монолог, хлопнул по столу и был таков.

Вообще фаворитам пришлось
несладко. «Торпедо» и «ОлимпДолгопрудный» - где, казалось бы,
«автозаводцы» и их соперник. Однако вынуждена была спасаться команда Александра Бородюка, горела синим пламенем по ходу игры, уступая
с разницей в три мяча, и хотя ушла от
поражения, потеряла «свои» очки (3:3).
Проиграл «Акрону» в Жигулёвске
«Факел», рвущийся в РПЛ (0:2). Споткнулась в Краснодаре «Алания», которая
забила в ворота «Кубани» пять голов, но
победить не смогла. Да и шла ли речь о
победе, если по ходу встречи команда
из Владикавказа дважды уступала с разницей в два мяча и забила пятый, спасительный, гол на отметке «90+6»!
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. Эксклюзивное интервью

гол!
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

Александр КЕРЖАКОВ:
Александр КАНИЩЕВ: БЕЗ БРАЗИЛЬЦЕВ «ЗЕНИТ»
НАПОМИНАЛ БЫ СБОРНУЮ РОССИИ. ТАКИМ, КАК ГЛАВНОЕ - ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НЕ
КЛАУДИНЬО, МОЖНО ТОЛЬКО НАСЛАЖДАТЬСЯ УСТУПИТЬ «ЗЕНИТУ» ЕЩЕ ДО ИГРЫ
(Окончание на 2-й стр.)
- Сейчас начались разговоры,
что из-за стыковых матчей нужно перелопатить календарь, дать
больше времени сборной на подготовку. Есть в этом разумное зерно?
- Разумное зерно - всегда жить по
общим правилам и не придумывать
себе исключительные условия. Ведь
все остальные работают в одном и
том же режиме. Даже более жестком.
И ни у кого не возникает мысли что-то
изменить и под сборную подогнать. Не
в этом дело - надо повышать мастерство. А так… Давайте вообще отменим
весеннюю часть чемпионата. Будут
только игры сборной.

Команда Кержакова попытается
открыто сыграть, а не затыкать
одним местом ворота

- Это вариант…
- А когда команда благополучно не
отберется - начнем играть. Смешно!
Цирк! На какие только фантазии способны люди! Сейчас, наоборот, наши
игроки находились в лучшем физическом состоянии, какое только можно
представить. Сезон уже давно вкатился, скоро зимняя пауза. А тут начинается - они много сыграли. Насколько
много? Повторю: здесь больше вопрос
психологии, чем физической готовности.
- Карпин заявил, что не исключает появления Дзюбы в стыковых
матчах. Но нужен ли ему реально
форвард «Зенита», или он так сказал, чтобы просто отстали с этой
темой?
- Наверное, чтобы отстали. Да, слышал много мнений, что Дзюба в матче с
хорватами пригодился бы. Но я в этом
не уверен. Артем хорош, когда рядом
есть Азмун, Малком, те, кто подбирают
его скидки. А если все игроки никакие,
что бы один Дзюба сделал? Может, за
пару мячей зацепился бы... Думаю, что
Карпин просто так сказал, чтобы его
не доставали. Дзюба сам отказывается
ехать. Зачем заставлять?
- Насильно мил не будешь.
- Да и зачем его так тянуть? Он что,
- Неймар? Месси? Я понимаю необходимость в футболисте, без которого не
обойтись. Но таких, к сожалению, в нашей сборной нет. Не заметишь потерю
бойца! Тем более что и «Зенит» в этом
сезоне доказал - без Дзюбы прекрасно
обходится.
- В пятничном матче «Зенита»
с «Нижним Новгородом» мы увидим
то же, что и в игре сборных Хорватии и России?

- Гости будут напоминать сборную
России?
- Да.
- Нет. «Нижний» сейчас тренирует
Кержаков, он, наоборот, захочет показать свои тренерские способности в
родном городе. Попробовать сыграть
против «Зенита» достаточно открыто,
не затыкая одним местом ворота. Думаю, будет интересный матч. По крайней мере, хотелось бы. Ведь игры с
участием «сине-бело-голубых» стали
неинтересны из-за того, что там нет
борьбы, изюминки, интриги.

не продлевает контракт с клубом и
показывает, что хочет уйти, зачем его
держать? Найдется ему замена - «Зениту» поступает достаточно хороших
предложений на игроков уровня Азмуна. Таких футболистов очень много
на рынке. Это звезд, суперталантливых
игроков не так много. Надо отпускать.
Его не всегда выпускали на поле. Возможно, иранца это раздражало. Пусть
лучше проявит себя и уходит! Рано или
поздно с ним все равно придется расставаться.

- Все заранее ясно?
- Да, только неизвестно, когда и
сколько забьют. Нет футбола! А его
хочется видеть во всех матчах. Как в
АПЛ, где первая команда легко может
«лечь» перед последней. И никого это
не удивляет, не является чудом. А у нас
исход почти всех встреч известен заранее. Поэтому и хочется, чтобы волжане дали бой. А «Зенит», в свою очередь, показал готовность перед матчем с «Мальмё». Ведь там тоже просто
не будет. Понятно, что скандинавам
нас не обыграть со счетом 4:0. Даже
не представляю, что для этого должно
случиться! Но питерский клуб должен
в Швеции выйти на поле в боеспособном состоянии, чтобы не проиграть и
не довести дело до каких-то случайностей в последнем туре.
- У Кержакова просматривается
какой-то тренерский почерк?
- Судя по игре «Нижнего» - да.
Команда не совсем безнадежная, показывает характер, определенную
игру. Конечно, ему сложно. Подбор
исполнителей явно уступает лидерам.
Но почерк виден.
- «Зенит» в матче с «Нижним»
все-таки как-то будет держать в
голове предстоящую игру с «Мальмё»? И должен ли?
- Вряд ли. Да, главный тренер всегда смотрит вперед, думает о том, чтобы перед важным матчем не потерять
из-за травм ведущих игроков. Но у «Зенита» достаточно хорошая и длинная
скамейка, есть кем заменить игроков
«основы» в случае форс-мажора.
- Вновь возобновились разговоры, что Азмун может зимой покинуть «Зенит». Теперь его готов купить еще и «Галатасарай». Нужно
ли с ним расставаться перед весенней частью чемпионата с учетом
того, что реальной замены в атаке
ему пока нет?
- Если игрок, в частности Азмун,

- Исходя из нынешних реалий,
третье место в Лиге чемпионов
для «Зенита» - хороший результат?
- Это максимум того, что «Зенит»
сейчас может. Так же, как для сборной
второе место, которое она заслужила.
Это еще питерцам везет, что в группе
всегда есть «хромая» команда, которая хуже нас. Как сейчас «Мальмё».
Иначе бы остались четвертыми, как и
в прошлом сезоне. Хотя, помню, тогда
говорили, что «Брюгге» - команда, с
которой можно играть. Да мы можем
играть с кем угодно: с ПСЖ, «Барселоной»… Но только играть, а не обыгрывать!
- Но «Мальмё» и обыграть можем!
- Да, хотя и чудеса случаются! Уступим, допустим, во вторник шведам 0:1,
в последнем туре «Челси» обыграет
«Зенит», а «Мальмё» увезет каким-то
образом очко из Турина. «Ювентус», в
конце концов, себе уже выход гарантировал.
- Нынешний «Зенит» ассоциируется прежде всего с бразильцами.
Такой пазл сложился с приходом
Клаудиньо?
- Безусловно. Бразильцы скрашивает игру «Зенита». Добавляют артистизма, техничности - тех вещей, которых в
нашем футболе практически нет. И это
позволяет петербуржцам выглядеть
очень симпатично на фоне соперников из РПЛ. Если бы не было представителей Южной Америки, то зенитовцы напоминали бы сборную России.
Наверное, чего-то добивались бы, но
некрасиво и неэффектно. А такими исполнителями, как Клаудиньо, можно
просто наслаждаться. Он - хороший
игрок, хотя в матчах с сильным соперником ему тоже пока очень сложно,
недотягивает. Но совершенно точно делает игру «Зенита» более симпатичной.
Иван МЕДВЕДЕВ.

Таких футболистов, как Азмун,
на рынке много, звезд мало

«Сине-бело-голубым» еще везет,
что попадаются «хромые»
соперники

«ЗЕНИТ» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД». НАКАНУНЕ

Сергей СЕМАК: ВСЕ В СТРОЮ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КУЗЯЕВА

А СУДЬИ КТО?

Десятое рандеву с Кукуяном

Матч «Зенит» - «Нижний Новгород»
обслужит бригада Павла Кукуяна.
39-летний арбитр из Сочи назначен на
игру с участием «сине-бело-голубых»
в деcятый раз. Ему помогут ассистенты Антон Кобзев из Москвы и Наиль
Сейфетдинов из Казани, резервным
www.sport-weekend.com

- Караваев только сегодня занимался полноценно, потому что он
играл с хорватами, а поле было очень
тяжелое. Во вторник он проводил восстановительное занятие. Остальные
«сборники» вчера тренировались,
поскольку они практически не принимали участия в последней игре и у
них было достаточно времени, чтобы
восстановиться.
- Деян Ловрен вчера тоже восстанавливался?
- Да, у него, как и у Славы Караваева, был дополнительный день для восстановления.
- Прошедшая пауза помогла игрокам, у которых были травмы, приблизиться к возвращению в состав?
- По поводу Кузяева я уже сказал.
Что касается Дугласа, то он уже в
строю. Магомед Оздоев, который полноценно работает с командой, тоже
набирает форму и находится в обойме.
- Станислав Крицюк готовится
к игре?
- Он находится под вопросом. Но,
думаю, в ближайшее время сможет
нам помочь.
- Впереди встреча с «Нижним
Новгородом», который в нынешнем
сезоне обыграл в гостях «Рубин»,
«Спартак», «Динамо», победил дома
«Сочи», но идет в зоне стыковых

матчей. То ли место он занимает
сейчас, которое заслуживает?
- Сложно сказать, то или не то. Команда играет очень хорошо, особенно в выездных матчах - уже отобрали
очки у тех, кто находится значительно
выше ее, и решает другие задачи. Поэтому, естественно, очень непростой
матч нас ожидает. «Нижний» и обороняется, и контратакует, и хорошо исполняет стандартные положения.
- Александр Кержаков вернется
на «Газпром-Арену» уже в качестве
тренера. Его игровые заслуги знакомы всем, а как бы вы оценили его
тренерские качества?
- Сложно оценивать. У Саши непростой путь, но достойна уважения его
работа и в Томске, и сейчас в Нижнем
Новгороде. Команда всегда похожа на
главного тренера - желание побеждать,
эмоции, которые выплескивает она на
поле, как раз и говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче.

судьей будет петербуржец Константин
Аверьянов. Главный арбитр VAR - москвич Павел Шадыханов, его ассистент
- Денис Березнов, также представляющий Москву.
Ранее, как сообщает пресс-служба
«Зенита», Кукуян работал на девяти
матчах с участием «сине-бело-голубых», в которых питерцы одержали

пять побед, один раз сыграли вничью
и потерпели три поражения. Последняя встреча арбитра из Сочи с командой Семака состоялась 16 октября,
когда «сине-бело-голубые» уступили
«Арсеналу» в Туле - 1:2.
Матч с «Нижним Новгородом»
пройдет в пятницу,
19 ноября, и начнется в 19:00.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Накануне матча с «Нижним Новгородом» главный тренер «синебело-голубых»
рассказал о состоянии игроков, вернувшихся из
сборных, травмированных футболистах, а также о том, чего ждать от
волжан под руководством Александра Кержакова.
- Все ли «сборники» вернулись в
расположение команды? В каком
физическом состоянии они находятся?
- Еще не все. Ждем Азмуна и Барриоса, которые прилетят сегодня.
Остальные все в строю. К игре не будет готовиться Кузяев, который продолжает восстанавливаться, а также
дисквалифицированный на этот матч
Клаудиньо, - приводит слова Сергея
Семака официальный сайт «Зенита».
- Как бы вы оценили эмоциональное состояние игроков сборной России?
- Нормальное состояние. Конечно,
обидно пропускать в концовке. Но это
часть профессии - бывают победы и
поражения. Нужно переключаться.
В клубе есть свои задачи, которые
нужно решать. Думаю, ребята это понимают. Приехали в нормальном состоянии.
- Российские «сборники» только
сегодня начали тренироваться?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- А как относитесь к квоте в
тридцать процентов?
- Если иметь в виду вместимость
«Газпром-Арены», то это хорошее количество. Было бы здорово, если бы
и в Нижнем Новгороде разрешили
хотя бы такому же проценту болельщиков посещать матчи. У нас ведь в
последнее время не более 3000 могут
присутствовать на стадионе. Это даже
меньше, чем десять процентов.

Набираемся опыта с каждой игрой

- Какие впечатления от работы
в новой команде?
- Сложно, интересно и тяжело. Но
в то же время - очень приятно. Одно
дело, когда ты представляешь, какой
масштаб, и совершенно другое - как
ощущаешь это на себе.
- Много лет в Нижнем Новгороде не было команды Премьер-лиги.
Это ощущается?
- К сожалению, на данный момент
мы в полной мере не можем ощутить
на себе, насколько город живет футболом, потому что есть ограничения.
И довольно приличные. Но в Нижнем
любят футбол. Я считаю, что город должен видеть футбол высокого уровня,
имея такой стадион.
- «Нижний Новгород» называют
выездной командой. Чем вы можете это объяснить?
- Не стоит придавать значения тем
клише, которые цепляют на нашу команду. Для нас всё - впервые. Как для многих
футболистов и клуба в целом, так и для
меня. Для нас это огромный опыт и испытание - быть в элите российского футбола. Поэтому стоит признать, что пока
больше всё-таки отрицательных моментов, нежели положительных. В основном - из-за неопытности. Но опыт обретается с каждой игрой. Поэтому я уверен, что мы добьемся положительного
результата и выполним поставленную
перед нами задачу - остаться в Премьерлиге в нынешнем сезоне.
- Вас упрекают в излишне закрытом футболе. Означаете ли это,
что в таком стиле сыграете и против «Зенита»?
- Какой будет применен тактический вариант, мы пока не знаем, поскольку не можем сейчас работать
углубленно над тактикой. У нас отсутствовали четыре футболиста, которые
находились в сборных. Ряд игроков
травмированы и неизвестно, восстановятся ли они к игре. Что же касается
закрытости, то каждый тренер исходит
из того набора футболистов, которые
у него есть. Помимо неопытности еще
есть и фактор сыгранности: в том составе, который у нас сейчас есть, мы
собрались лишь перед закрытием
трансферного окна. Исходя из этого и
выбираем, как будем играть с тем или
иным соперником. Конечно, хочется
играть красиво, открыто и в атаку, забивать много голов и не пропускать.
Но, к сожалению, есть много факторов,
которые влияют на результат, выбор
тактики и стратегии игры.

Для нас нет ни одного
неудобного соперника в РПЛ

- Можете ли сравнить скамейку
запасных «Зенита» и «Нижнего Новгорода»?
- Относительно роста, антропоме-

трии, стоимости игроков, их зарплат,
наверное, можно (улыбается). На
прошлой игре в Грозном, например,
у нас на замену готовы были выйти
лишь трое футболистов. Понятно, что
это наша проблема. Но любой человек
знает ответ на этот вопрос.
- Какой «Зенит» считаете более
удобным для вашей команды: с линией нападения Дзюба-Азмун или Азмун с бразильцами?
- Для нас нет в РПЛ ни одного неудобного соперника. «Зенит» - в том
числе.
- Насколько изменился «Зенит»
после прихода Клаудиньо и других
бразильцев?
- Когда у тебя такой игрок в команде, то это уже хорошо, но когда их несколько - можно бороться за самые
высокие места. Конечно, с приходом
Клаудиньо в «Зените» появился игрок,
который самого высокого уровня для
нашего чемпионата.
- Если не сыграет Кузяев, участие которого в матче под вопросом, облегчит ли это вам задачу?
- Я думаю, такие высказывания
неуместны. В «Зените» собраны очень
хорошие футболисты. Там есть кому
заменить того или иного игрока, чтобы
не потерять в качестве.
- В прошлом сезоне «Зенит» играл
в четыре защитника. В этом - с
тремя центральными. Упростит
ли это вам или усложнит задачу?
- Матч с «Зенитом» - игра против
чемпиона последних трех сезонов.
Поэтому неважно, по какой схеме будет играть наш соперник. Предстоящий поединок станет серьезной проверкой для нас, как и все предыдущие.
Главное, с психологической точки зрения, не уступить «Зениту» до игры. Но я
верю в своих ребят, мы сможем подготовиться к игре с позиции психологии.
- В матчах за сборную ярко проявили себя Ерохин и Мостовой. Получил вызов и Круговой. В «Зените»
они, как правило, выходят на замену. Можно ли говорить о том, что
происходит недооценка их игрового потенциала?
- Смотря с кем сравнивать. Кто для
вас сильнее: Круговой или Дуглас Сантос? При чем здесь недооценка? Это
лишь говорит о том, что в распоряжении Сергея Семака есть много хороших исполнителей. Поэтому футболисты сборной России и не попадают в
стартовый состав «Зенита».
- Вашему брату вновь доверили
место в воротах. Стало ли неожиданным, что по ходу сезона он его
потерял?
- Это решение тренера. Я переживаю
за брата, мне хочется, чтобы он всегда
играл, и нравится, как он это делает.
- Несмотря на трехлетнюю гегемонию в РПЛ, «Зенит» удостоился звания «суперклуба российского
масштаба». Не удивляет?
- А почему меня должно это удивлять? Таковы реалии и уровень РПЛ на
данный момент - наш чемпион не может выйти в плеф-офф Лиги чемпионов, которая является своеобразной
лакмусовой бумажкой. Но от регулярного участия в ней будет накапливаться какой-то опыт. Надеюсь, что с каждым годом ситуация будет меняться в
положительную сторону.
Вадим ФЕДОТОВ.

«ЗЕНИТ» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД». КАК ЭТО БЫЛО

РПЛ, 15-й тур. Санкт-Петербург, «Газпром-Арена». 19 ноября. 19.00

И ПОЙДЕТ БРАТ НА БРАТА…

Более десяти лет назад - в августе
2009 года - «Зенит» и ФК «Нижний Новгород» провели на «Петровском» матч
1/8 финала Кубка России. Нижегородцев тренировал Александр Григорян.
Петербургский коллектив, руководимый Диком Адвокатом, добился победы
в дополнительное время - 2:1. Но надо
подчеркнуть, что нынешняя команда с
таким же названием «Нижний Новгород» к предыдущей отношения не имеет, новый клуб был основан в июне 2015
года. И этой команде, именовавшейся в
2016 - 2018 годах «Олимпийцем», довелось провести первый матч на новом
стадионе «Нижний Новгород», построенном к чемпионату мира. Отметим, что
тогда, 15 апреля 2018-го, соперником
нижегородцев в первенстве ФНЛ был
«Зенит-2». Петербуржцы взяли верх 1:0, а Андрей Панюков (ныне форвард
«Урала») открыл счёт голам на новой
арене. Спор тренеров Николая Писарева и Константина Зырянова завершился
в пользу зенитовца.

Главная зенитовская команда с новым «Нижним Новгородом» прежде не
встречалась. Особый интерес дебютному противоборству придаёт тот факт, что
сейчас тренерский штурвал в команде
волжан доверен Александру Кержакову,
лучшему бомбардиру в истории «Зенита». Второе место в списке зенитовских
голеадоров занимает Артём Дзюба. А
вот по числу голов в чемпионатах России форвард, играющий под № 22, этой
осенью обошёл «Легенду № 11». Кержаков трижды играл против «Зенита»,
когда находился в составе московского
«Динамо», и мячей родному клубу не
забивал. В августе 2017-го на «ГазпромАрене» состоялись торжественные проводы Кержакова-игрока. Завтра на этом
же стадионе Александр Анатольевич
будет руководить дебютантом Премьерлиги - «Нижним Новгородом» - с тренерской скамейки. В соперниках - «Зенит»,
ворота которого, возможно, будет защищать брат, Михаил Кержаков.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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гол!

18 - 21 ноября 2021 г.

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. КВАЛИФИКАЦИЯ. Европа

НА ЗЛОБУ ДНЯ

СТЫКОВОЙ ТУРНИР: РОССИЯ, ПЯТЬ ВОЗМОЖНЫХ
СОПЕРНИКОВ ПО ПОЛУФИНАЛУ, И НЕ ТОЛЬКО…

ГРУППА D

Босния - Украина - 0:2

Голы: Зинченко, 59 (0:1). Довбик, 79
(0:2).

Голы: Арнаутович, 4 (1:0). Триммель,
22 (2:0). Арнаутович, 55 - пенальти (3:0).
Николаеску, 60 (3:1). Любичич, 83 (4:1).

Израиль - Фареры - 3:2

Голы: Даббур, 30 - пенальти (1:0).
Вайссман, 58 (2:0). Ванхамар, 62 (2:1). Ольсен, 72 (2:2). Перец, 74 (3:2).
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ДАНИЯ
Шотландия
Израиль
Австрия
Фареры
Молдавия

Финляндия - Франция - 0:2

Голы: Бензема, 66 (0:1). Мбаппе, 76
(0:2).
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Босния
Казахстан

В
5
2
3
1
0

Н
3
6
2
4
3

П
0
0
3
3
5

М
18-3
11-8
10-10
9-12
5-20

О
18
12
11
7
3

ГРУППА G

Голы: Бечирай, 4 (1:0). Актюркоглу, 22
(1:1). Кекчю, 60 (1:2).

Гибралтар - Латвия - 1:3

Голы: Уокер, 7 (1:0). Гутковский, 25
(1:1). Улдрикис, 55 (1:2). Кроллис, 75 (1:3).
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ГРУППА С

Северная Ирландия - Италия - 0:0
Швейцария - Болгария - 4:0

Голы: Окафор, 48 (1:0). Варгас, 57 (2:0).
Иттен, 72 (3:0). Фройлер, 90+1 (4:0).

1.
2.
3.
4.
5.

ШВЕЙЦАРИЯ
Италия
Сев. Ирландия
Болгария
Литва

И
8
8
8
8
8

В
5
4
2
2
1

Н
3
4
3
2
0

П
0
0
3
4
7

М О
15-2 18
13-2 16
6-7 9
6-14 8
4-19 3

ГРУППА Е

Уэльс - Бельгия - 1:1

Голы: де Брёйне, 12 (0:1). Мур, 32 (1:1).

Чехия - Эстония - 2:0

Голы: Брабец, 59 (1:0). Сикора, 85 (2:0).
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ГРУППА I

Голы: Магуайр, 6 (0:1). Фаббри, 15 в свои ворота (0:2). Кейн, 27 - пенальти (0:3). Кейн, 32 (0:4). Кейн, 39 - пенальти (0:5). Кейн, 42 (0:6). Смит-Роу, 58 (0:7).
Мингс, 69 (0:8). Абрахам, 78 (0:9). Сака, 79
(0:10). Удаление: Росси (Сан-Марино), 68.

Польша - Венгрия - 1:2

Голы: Шефер, 37 (0:1). Свидерски, 61
(1:1). Гоздог, 80 (1:2).

Албания - Андорра - 1:0

Черногория - Турция - 1:2
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Сан-Марино - Англия - 0:10

Голландия - Норвегия - 2:0

Голы: Бергвейн, 84 (1:0). Депай, 90+1
(2:0).
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ГРУППА F

Шотландия - Дания - 2:0

Голы: Сауттар, 35 (1:0). Адамс, 86 (2:0).

Австрия - Молдавия - 4:1

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Завершился первый этап квалификации ЧМ-2022 в Европе. Известны все 10 обладателей прямых путёвок в финальный турнир. К ранее
забронировавшим за собой билеты
в Катар командам Германии, Дании,
Франции и Бельгии в заключительные дни отборочного турнира присоединились Сербия, Испания, Хорватия, Италия, Англия и Голландия.

Гол: Чекичи, 73 - пенальти.
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ГРУППА H
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ГРУППА В
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ГРУППА J

1.
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И В Н П М О
ГЕРМАНИЯ
10 9 0 1 36-4 27
Сев. Македония 10 5 3 2 23-11 18
Румыния
10 5 2 3 13-8 17
Армения
10 3 3 4 9-20 12
Исландия
10 2 3 5 12-18 9
Лихтенштейн 10 0 1 9 2-34 1
Вслед за тем как итоговые таблицы

обрели свой окончательный вид, стали известны и все 12 команд, которые
примут участие во втором этапе квалификации - в стыковом турнире, где
будут разыграны ещё три путёвки в
финальный турнир.
Это 10 сборных, которые финишировали вторыми в своих отборочных группах: Россия, Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция,
Польша, Северная Македония. Компанию им составили две команды - победители своих групп в Лиге наций, которые
не сумели попасть в число победителей
или вторых команд групп квалификации
ЧМ-2022 - Австрия и Чехия.
Перед жеребьёвкой 12 претендентов на три путёвки будут распределены на две равные группы - «сеяных» и
«несеяных» на основании результатов
отборочного цикла. «Сеяным», среди
которых и сборная России, будет проще пробиваться: они стартуют на своём поле.
Борьба дюжины команд за три путёвки в Катар пройдёт в рамках минитурнира на вылет с полуфиналами и
финалами. Во время жеребьёвки будут
определены соперники по полуфиналам (из одного матча), а также три «пути»
(подгруппы) - потенциальные соперники по трём финалам (из одного матча).

Рейтинг участников стыковых
матчей чемпионата мира-2022

1. Португалия
2. Шотландия
3. Италия
4. Россия
5. Швеция
6. Уэльс
7. Турция
8. Польша
9. Северная Македония
10. Украина
11, 12. Австрия, Чехия
Таким образом, соперниками сборной России по полуфиналу могут стать
пять команд из числа не выделенных
полужирным шрифтом - Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и
Чехия. Почему только пять? Сборные
России и Украины не могут оказаться
в одной паре, таково решение Исполкома УЕФА.
Жеребьёвка стыкового турнира
ЧМ-2022 запланирована на 26 ноября.
Стыковой турнир состоится в первый
месяц весны 2022 года: полуфиналы 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта.

АЗИЯ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ТРЕТИЙ РАУНД. 6-й ТУР

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

У АЗМУНА - ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОЛ!
Иран - фактически в финальном турнире ЧМ-2022

Сборная Ирана разгромила команду Сирии с результатом 3:0. Один гол,
открыв счёт, забил в этой встрече нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Для
любителей статистики отметим, что у Азмуна уже 40 мячей за национальную команду.
Победа позволила иранцам наГРУППА А
брать 16 очков и сохранить за собой
Сирия - Иран - 0:3. Голы: Азмун, 33
первое место в группе «А» Азиатской (0:1). Хаджсафи, 42 (0:2). Голизаде, 89 (0:3).
Ливан - ОАЭ - 0:1. Гол: Мабхут, 85 зоны ФИФА. Напомним, что прямые
путёвки в финальный турнир ЧМ-2022 пенальти.
Ирак - Южная Корея - 0:3. Голы: Ли
получат две лучшие сборные из двух
групп. Так вот, сборная ОАЭ, занимаю- Джэ Сон, 33 (061). Сон Хын Мин, 74 - пещая третье место в группе и набрав- нальти (0:2). У Ён Чон, 79 (0:3).
И В Н П М О
шая 6 очков, за четыре тура до финиша
6 5 1 0 11-2 16
квалификации отстаёт от лидера на де- 1. Иран
сять пунктов. Это означает, что Азмуну 2. Южная Корея 6 4 2 0 8-2 14
6 1 3 2 4-5 6
и его команде достаточно одержать 3. ОАЭ
одну побед в четырёх матчах, чтобы 4. Ливан
6 1 2 3 4-6 5
забронировать за собой путёвку в Ка- 5. Ирак
6 0 4 2 3-9 4
тар. Думается, за этим дело не станет.
6. Сирия
6 0 2 4 5-11 2

КОНМЕБОЛ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 14-й ТУР

АРГЕНТИНА ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛА
В Южной Америке заняты уже две вакансии в финальный турнир

Громкая новость пришла с родины Диего Марадоны. Сыграв вничью
с бразильцами, Аргентина завоевала
вторую из пяти путёвку на мундиаль,
причитающуюся Южной Америке. С
радостью пришлось бы повременить,
не случись неожиданного результата в
Сантьяго, где чилийцы, оставшись вдесятером уже на 14-й минуте, на своём
поле проиграли Эквадору. Благодаря
такому повороту событий Аргентина,
у которой 29 очков, уже точно не опустится ниже 4-го места, дающего прямую путёвку на ЧМ в Катар.
www.sport-weekend.com

Тем временем Колумбия не смогла дома победить Парагвай, однако
удерживает за собой зачётное 4-е место. Полузащитник «Зенита» Вильмар
Барриос участия в игре не принимал
из-за одноматчевой дисквалификации
за перебор жёлтых карточек.
Аргентина - Бразилия - 0:0
Колумбия - Парагвай - 0:0
Чили - Эквадор - 0:2. Голы: Эступи-

нан, 9 (0:1). Кайседо, 90+3 (0:2). Удаление:
Видаль (Чили), 14.
Венесуэла - Перу - 1:2. Голы: Лападула, 18 (0:1). Мачис, 52 (1:1). Куэва, 65 (1:2).

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

ГРУППА В

Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1. Гол: Аль Шехри, 31.
Китай - Австралия - 1:1. Голы: Дюк,

38 (0:1). У Лэй, 70 - пенальти (1:1).
Оман - Япония - 0:1. Гол: Ито, 81.
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27 ноября: Япония - Китай, Австралия - Вьетнам, Саудовская Аравия - Оман.

Боливия - Уругвай - 3:0. Голы: Аре, 30
(1:0). Морено, 45 (2:0). Арсе, 79 (3:0). Нереализованный пенальти: Морено (Боливия),
62. Удаление: Альгараньяс (Боливия), 74.
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И
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14

В
11
8
7
3
5
4
4
4
2
2

Н
2
5
2
8
2
4
4
3
7
1

П
0
0
5
3
7
6
6
7
5
11

М
27-4
20-6
23-13
16-17
15-20
15-16
14-21
20-28
9-18
9-25

О
35
29
23
17
17
16
16
15
13
7

27 января: Эквадор - Бразилия, Парагвай - Уругвай, Чили - Аргентина, Венесуэла - Боливия, Колумбия - Перу.

Сергей ТАШУЕВ: КАРПИН
В СБОРНОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ
СЭНСЭЕМ И НЕ ДАВАТЬ СЛАБИНУ

Собеседник «Спорт уик-энда» - экс-наставник «Краснодара», главный
тренер песчанокопской «Чайки», сенсационно вышедшей в 1/8 финала
Кубка России, Сергей Ташуев.
- Сергей Абуезидович, справедли- нужно делать упор на самом деле? На
ва ли масштабная критика в адрес технику и креатив молодых мальчишек.
сборной России, которая обрушилась Надо минимизировать у них соревнона неё из-за весьма оборонительного вательный уровень, больше внимания
футбола в матче с Хорватией?
уделять развитию индивидуальностей,
- Я не думаю, что у команды была и так далее. А за сборную нашу поболеустановка всё время проводить в обо- ем в марте. Стыковые матчи будут сложроне. Наверняка планировалась контр- нейшими - два соперника, и не знаешь,
игра. Но погодные условия сослужили чего ожидать. Кстати, не только Россия
плохую службу и сборной России тоже. попала в «стыки», но и такие статусные
На медленном поле с лужами далеко не сборные как Италия и Португалия.
- Карпин не исключил уход из сборубежишь, тем более у Смолова и Заболотного нет большой скорости. Так что я ной в ближайшее время. Он считает,
не понимаю, почему сейчас нашу сбор- что футболисты его не поняли.
- Может, он сказал об этом сгоряча,
ную критикуют. Надо анализировать, а
не критиковать. И анализ такой: сегодня а может, это вырвано из контекста. Так
у нас нет энного количества футболи- говорить неправильно, на мой взгляд.
стов, играющих на высоком европей- Тренерская деятельность - процесс
ском уровне. Рейтинг России намного эволюционный. Карпин только начал
ниже рейтинга Хорватии. Уровень фут- работать в сборной - так продолжай и
болистов, играющих в «Реале» и «Инте- выстраивай команду дальше. А давать
ре», несопоставим с уровнем игроков слабину - ни к чему. Футболисты играчемпионата России. Поэтому в Сплите ют, как умеют, а тренер - это сэнсэй,
была обыкновенная игра команд в соот- который должен чему-то их научить,
ветствии с их рейтингом. Мы пытались что-то выправить, и так далее. Моё
контратаковать, но не получалось, по- мнение: тренер сборной также долтому что не давали хорваты в первую жен быть серьёзным менеджером, даочередь. А сами они играли по своему вать рекомендации РФС по вопросам
плану и заставили нас ошибиться.
обучения и улучшения уровня мастерЧто мне не нравится в сборной в по- ства игроков и тренеров, координироследнее время, так это частая ротация вать футбольные структуры в стране.
состава. То один футболист выходит на
- Карпин допустил, что в следуюкакую-то позицию, то другой, а потом щем году в сборную вернётся Дзюба.
Валерий Георгиевич говорит, что не
- Зависит от того, как он будет
хватает тренировочных дней, что за играть. Это нормальное явление. Если
3 дня не поставишь игру. Ну так сде- наберёт форму, будет рвать и метать,
лай тогда стабильный состав, чтобы то почему нет? Сегодня Артём, может,
взаимодействие на поле улучшалось и не в форме, или у него ещё какие-то
улучшалось. Есть травмы, а есть рота- проблемы, а завтра, глядишь, здорово
ционные вещи из-за того, что футболи- заиграет в основе «Зенита». Тем более
сты устают. Все, конечно, устают, но за- что Дзюба для сборной человек не
мен слишком много, а взаимодействия посторонний, не новичок. Но в то же
не восполнить свежими футболистами. время и молодёжь подтягивается - ТюПоэтому у нас и выход из обороны не кавин, Захарян, Агаларов.
очень хороший - не хватает сыгранно- Агаларова на ноябрьский цикл в
сти. Нужна обойма из 15 человек, кото- главную сборную почему-то не взяли.
рые знают, что им делать, ну и можно
- Тренерскому штабу виднее, он
изучает всех футболистов. Это был
добавлять к ним пару новичков.
Мне не нравится критерий отбора локальный период, где на вес золота
футболистов в сборную. Клубный фут- каждый эпизод. А «молодёжка», где
бол - другой: там есть усталость, есть играл Агаларов, прилично смотрелась
психологические моменты, другая так- с Испанией.
тика. А в сборной футболистам надо
- Значит, не за горами хорошая
ещё налаживать между собой коммуни- подпитка главной сборной?
кацию. Мне кажется, тренерский штаб
- Бывали периоды гегемонии Брадолжен это понимать и не дёргаться зилии и Испании, а так у разных стран
туда-сюда. Подход к капитанству тоже в этом плане дела идут волнообразно.
вызывает вопросы. Всегда во все вре- Одно поколение чуть сильнее, другое
мена капитан команды был лидером в чуть слабее. У итальянцев выросло неплохое поколение, у немцев оно на
раздевалке, авторитетным человеком.
Мы по делу проиграли хорватам, а подходе. А наше нынешнее поколение если бы не проиграли, то был бы подвиг. Зобнин и компания - наверное, достигли
Так что сильно критиковать команду не своей высшей точки. Зато подрастают те
стоит. Если бы нам год назад сказали, же Литвинов и Умяров, которых смело
что мы уступим Хорватии только одно надо вводить в состав и не бояться.
очко и нам не хватит 10 минут, чтобы
- Выходит, им не помешали прозанять в итоге первое место, все были блемы детско-юношеского футбола?
бы довольны. Критиковать надо си- Проблемы надо стараться решать,
стему подготовки юных футболистов но всё равно перспективные ребята пои тренеров, в том числе детских. Я не являются. Мы же помним команду Хидпонаслышке знаю, что происходит в не- динка, где блистали Аршавин и Торбинкоторых академиях, в том числе в крас- ский. И сейчас, возможно, подрастает
нодарской. Говорят про голландскую хорошее поколение, будем надеяться.
систему, немецкую систему, но на что
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

РАЗБИРАЕМСЯ В ПАРАДОКСЕ

«МОЛОДЕЖКА» ОБЫГРЫВАЕТ
ИСПАНИЮ, ЮНОШИ – ГЕРМАНИЮ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Видите ли вы в молодежной сборной России игроков, которые могли
бы усилить дружину Валерия Карпина уже в стыковых матчах ЧМ-2022?
- Говорить о тех, кто мог бы уже
сейчас стать лидером национальной
сборной, не могу. В состав стучатся
многие, и речь не только о Гамиде
Агаларове, но и о футболистах дефицитного в российском футболе амплуа
– фланговых защитниках.
- Находите объяснение тому
обстоятельству, что молодые
российские игроки не боятся соперников из титулованных сборных, а
футболисты национальной команды не справились с подобным комплексом в Сплите?
- Нельзя говорить о том, что футболисты национальной сборной, многие
из которых на домашнем чемпионате
мира дошли до четвертьфинала, испугались хорватов. Просто соперник
не позволил нашим игрокам продемонстрировать свои личные качества.
Футболисты сборной России не справились с давлением, которое оказы-

вали на них хозяева.
- Что нужно изменить в психологии или менталитете игроков,
чтобы добыть в мартовских стыковых матчах путевку в Катар?
- Здесь все просто: нужно выходить
и прикладывать сверхусилия, преодолевая любое сопротивление соперника. Как-то кардинально изменить подготовку не удастся. Даже сбор зимой
провести в условиях, когда многие
игроки в составах своих клубов будут
готовиться к еврокубкам, невозможно.
- После первого же поражения
сборной под руководством Валерия Карпина начались разговоры о
том, что его нужно менять, и даже
предложили сделать «Зенит» базовым клубом, а Сергею Семаку совмещать две должности…
- Для начала прояснить ситуацию
должен сам Карпин. Решить для себя,
готов ли он продолжать работу с национальной командой и решать поставленные перед ней задачи. Пока он
сам колеблется, а все уже обсуждают
замену. Это никому не идет на пользу.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Квалификация. К итогам группового этапа

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: АВТОГОЛ КУДРЯШОВА НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, ОН БЫЛ ПРЕДОПРЕДЕЛЁН
ВСЕМ ХОДОМ СОБЫТИЙ

Наш постоянный эксперт Сергей Веденеев в рамках конкурса
«Футбол-прогноз» предположил, что
в матче 15-го тура «Зенит» разгромит
«Нижний Новгород» со счётом 3:0
(все возможные результаты матчей
тура - в таблице). Однако о российском чемпионате мы больше впрямую не говорили, лишь эпизодически возвращаясь в далее последовавшем разговоре к тем или иным
проблемам российского футбола.
Речь ожидаемо зашла о сборной
России, которая накануне проиграла
хорватам в квалификации ЧМ-2022. С
рельсов РПЛ на другую футбольную
колею Сергея Геннадьевича сбил вопрос о Фёдоре Кудряшове, который
отправил мяч в свои ворота, чем и
предопределил исход матча. Так вот,
чемпион СССР в составе «Зенита» полагает, что эпизод, приведший к автоголу Кудряшова, не стал случайностью и был предопределён всем ходом предшествовавших событий.
- Досадно, что случайность помешала нашей команде удержать
устраивающий её результат?
- Отсутствие или ошибка одного
игрока даже в большой команде может иметь решающее значение, - ответил Веденеев. - Можно вспомнить
матч отборочного турнира чемпионата Европы, в котором сборная России победила в Париже французов
со счётом 3:2, а нападающий «Зенита» Александр Панов оформил дубль.
Напомню: в тот день у соперника не
играл один из основных защитников
Лизаразю, получивший травму. Так
вот, с того самого фланга, где не было
Лизаразю - одного из одиннадцати
«незаменяемых», наша команда и забила действующим чемпионам мира
два мяча.
Что же касается эпизода с Кудряшовым, то, на мой взгляд, его автоголу
предшествовала цепочка различных
нюансов, некая сумма «случайностей»,
которая превратила их в закономерность. Начались эти нестыковки ещё
задолго до начала матча, но о них скажу позже. А пока - о том, в чём были
для нас плюсы. Спортивная форма некоторых игроков сборной Хорватии,
далёкая от оптимальной. Отсутствие
у соперника нескольких основных
футболистов - полузащитник «Челси»
Ковачич, например, не играл из-за
травмы.
Добавлю, что и опыт противоборства с хорватами мы уже имели, когда
в первом матче, где задача была не
дать сыграть сопернику, не дали ведь
им сыграть - разошлись без забитых
мячей. Так что на этот раз существовали веские предпосылки, чтобы вновь
сыграть 0:0. Но цепочка тех «случайностей», о которых уже сказал, неумолимо вела к печальному финалу. Вот и
концовка матча, когда наша команда
пропустила гол, не должна была получиться такой, как это произошло.
- А как должно было быть?
- Защитники - в нормальном состоя-

нии, более-менее свежие, в штрафной
площадке - вся наша команда, и все
зоны закрыты, а в последние десять
минут - замены, которые помогли бы
сбить темп игры соперника, а нашим
позволили передохнуть. Но всё получилось с точностью до наоборот - был
так и состав подобран, и схема, по которой играла сборная, и время замен,
что поневоле приходит мысль о той
самой цепочке, которая не позволила
добиться результата.
Сейчас много снимается кинофильмов на темы спорта, так вот сценарий
картины про этот матч изобиловал бы
самыми драматическими эпизодами.
Один из них касается замен - сделали
их все пять, но одной, самой нужной,
не хватило, чтобы заменить получившего повреждение Кудряшова. Он
поглядывал на скамейку, и взгляд его
читался легко, держался за ногу и в
то же время понимал, что придётся
остаться. Тренеры видели, что он не
может играть…
- …и не могли ничего поделать…
- …Да в том-то всё и дело, что могли! Крикните Заболотному, дайте сигнал Мостовому, чтобы они прибежали
на этот фланг. Любой свежий игрок - на
выбор. И Зобнин - тем более справился бы, он же играл на фланге в «Спартаке». Итак, казалось, что нет ничего
проще - Кудряшова отправить вперёд,
на рокировку с Заболотным, туда поставить Зобнина, а Мостового в середину - варианты у тренеров были. Но с
тренерской скамейки другая реакция:
давай, Федя, потерпи.
Джикия находился во вратарской
площадке, посмотрел на него, махнул
рукой, давай, мол, сюда. Да надо было
не Кудряшову махать, у него же нога
болит, следовало любому игроку атаки
крикнуть: опустись! Ведь как раз в это
время появилось у ворот разреженное
пространство, которого наши прежде
не допускали на протяжении игры, и
уже нависала угроза. А Кудряшов туда
поковылял. И в этот роковой момент
прилетел ему в ноги мяч, которому он
двигался навстречу. Будь Фёдор в нормальном состоянии, он бы мяч пропустил или вынес его правой ногой. Или
позволил бы Сафонову спокойно выйти на добычу. А так - рикошетом от колена мяч отскочил в ворота.
- Но тренеры куда смотрели?
- Как волновались игроки, так и тренеры, что было видно по «картинке»,
находились, на мой взгляд, не в своей тарелке. Что-то происходит, что-то
надо делать - и так это напряжение
весь второй тайм. А что же именно делать, никто не понимал, потому что в
подобной ситуации раньше мало кто
находился. Неопытные игроки ждали
от тренера помощи, подсказа, не дожидались - и делали всё неправильно.
Самоотдача, самоотверженность,
борьба - это было на протяжении всего
матча, но вытащить его за счёт тактики
не смогли. Повторять не устану: нужны
были более опытные игроки в каждой
линии, которые могли бы навести там

КОНКАКАФ. КВАЛИФИКАЦИЯ

3-й раунд. 6-й тур

КАНАДА ОПЕРЕЖАЕТ ВСЕХ

Группу квалификации этому с выезда на север верв странах Северной и Цен- нулись с пустыми руками. А в
тральной Америки, а так- здешних местах любая осечже Карибского бассейна ка небезопасна. И вот, пожавозглавила Канада.
луйста, Панама уже настигла
«Кленовые листья» ли- Мексику. А прямых путёвок в
дируют по делу, сумев обы- Катар только три…
грать мексиканцев со счётом
Сборная США могла
2:1. Дубль у северян офор- выйти в лидеры. Однако
мил Кайл Ларин, и «майя» «звёздно-полосатые» после
сподобились забить гол пре- победы над Мексикой, похостижа только на 90-й минуте. же, несколько надорвались
Добавим, что в этот раз и не сумели обыграть Ямайвизит мексиканской коман- ку. Теперь Канада опережает
ды на земли гринго получил- всех.
Канада - Мексика - 2:1
ся крайне неудачным. Гости
Голы: Ларин, 45+2 (1:0). Лав предыдущем туре уступили ещё и сборной США, а по- рин, 52 (2:0). Эррера, 90 (2:1).
Ямайка - США И В Н П М О 1:1
1. Канада
8 4 4 0 13-5 16
Голы: Уэа, 11 (0:1).
2. США
8 4 3 1 12-5 15 Антонио, 22 (1:1).
3. Мексика
8 4 2 2 11-7 14
Коста-Рика - Гон4. Панама
8 4 2 2 11-9 14 дурас - 2:1
Голы: Дуарте, 20
5. Коста-Рика
8 2 3 3 6-7 9 (1:0).Киото, 35 (1:1).
6. Ямайка
8 1 4 3 6-10 7 Торрес, 90+5 (2:1).
7. Сальвадор
8 1 3 4 4-10 6
Панама - Сальва8. Гондурас
8 0 3 5 5-15 3 дор - 2:1
27 января: Коста-Рика - Панама,
Голы: Энрикес, 1
Гондурас - Канада, Ямайка - Мексика, (0:1). Ватерман, 50 (1:1).
Смит, 52 (2:1).
США - Сальвадор.
www.sport-weekend.com

порядок. Смотрел на сборную Хорватии - там иная картина, там тренер в
каждом эпизоде был не нужен, он и не
старался излишне руководить игроками, они сами знали, что делать. А зачем
ими рулить, если там Модрич, Влашич,
в защите - Ловрен, в атаке - Перишич.
Каждый сам себе играющий тренер.
- Но первый тайм у них не получился.
- Первый тайм хорваты играли неправильно, но в том-то и дело, что
в перерыве они внесли решающие
коррективы. До перерыва соперник
пытался просочиться к нашим воротам по центру, много времени тратил
на выход со своей половины поля, а
поле-то было тяжёлым. А вот во второй половине встречи хорваты при
первой возможности отправляли мяч
на фланг, где, во-первых, более-менее
сохранялся под сильным дождём газон, на котором можно было быстро
разыграть мяч и откуда затем подавать
в штрафную площадку. Дело пошло.
Во-вторых, они загрузили наших
защитников по полной программе. А
там, как следствие, и гол пришёл: сначала справа пас, потом мяч догнали,
подали с противоположной стороны и
добились своего, заставили Кудряшова отправить мяч в сетку. Да, лидеры
сборной Хорватии изменили тактику
и игру, когда отошли от первоначального среднего паса, перевели её в необходимое им русло.
- Наши не отреагировали?
- А у наших кто? Джикия - да. Больше и назвать-то некого. Головин ещё
только опыта набирается, он не лидер.
Ионов? Никакой он не лидер, не может
что-то на поле поменять. А Джикия пытался. Но он один, а нужен был в каждой линии такой игрок, свой Джикия.
В сборной, как известно, произошло
омоложение, которое сыграло свою
положительную роль, особенно в матче со словаками, где нужно было просто упираться, много двигаться и не давать сопернику играть. А против Хорватии нужны были опытные игроки.
Увы, в плане стратегии, тактики, состава были допущены ошибки, которые не
позволили нашим дотерпеть. Не говорю уже о том, что, окажись, поле в хорошем состоянии, хорваты забили бы
нам не один гол и не два. В этом смысле нам повезло с погодой, обороняться
в таких условиях куда легче.
- А что всё-таки не так с составом? Грубых провалов, ошибок не
было.
- Цепочка «мелочей» сказалась на результате - отсутствие опытных игроков,
неправильная тактика и состав, в котором, подчеркну, много игроков было
нацелено на беготню. Беговая работа
- это хорошо для обороны, но в плане
атаки - вряд ли. Отсутствие сыгранности,
взаимопонимания бросалось в глаза.
Помните, времена были - блок защитный в лице вратаря и трёх защитников
из ЦСКА, блок атакующий - Аршавин,
Кержаков, Быстров - из «Зенита». А тут
собрали с сбору по сосенке, а играем

АФРИКА. КВАЛИФИКАЦИЯ

2-й раунд

ГАНА И ЮАР:
СУДЬБУ ПУТЁВКИ
РЕШИЛ ОДИН ГОЛ

На Чёрном континенте по итогам очередного этапа квалификации ЧМ-2022 определились все 10 команд, которые в плей-офф
разыграют пять прямых путёвок в финальный турнир. Это Алжир, Марокко, ДР Конго,
Сенегал, Гана, Египет, Мали, Нигерия, Тунис,
Камерун.
Отметим, что в последний день этого этапа
квалификации судьба одной из путёвок решилась в очном поединке межу командами
Камеруна и Кот-д'Ивуара. Хозяева, одержав
победу благодаря голу нападающего «Лиона»
Карла Токо-Экамби со счётом 1:0, финишировали первыми в таблице и могут паковать чемоданы в Катар, ивуарийцы же остались без
мундиаля.
С огромной досадой глядят на итоговую
турнирную таблицу в группе «G» футболисты и
болельщики сборной ЮАР, занявшей второе место. Они уступили путёвку на мировое первенство команде Ганы по третьему дополнительному показателю! У конкурентов не только равное
количество очков (по 13), но и разница забитых
и пропущенных мячей(«+4»). Но Гана забила на
гол больше - 7:3, а у ЮАР - 6:2. И это обстоятельство решило судьбу путёвки. Но таков футбол,
он бывает и суров…

ведь не с Кипром, а с Хорватией, у которой игроки на каждой позиции сильней,
классом просто выше.
Всё вроде правильно делали, но
какова же разница по сравнению с
первым матчем против хорватов - там
у нас всё было чётко, игроки подобраны правильно, пять защитников. Теперь игра на выезде, хорватам нужна
только победа, нам надо оборону крепить, но выходят четыре защитника, а
впереди Смолов, который не любит отбирать и не умеет. И к средней линии
вопросы - игроков собрали, которые
психологически к таким матчам не
могут быть готовы полностью. Не зря
говорят, что опыт не купишь.
- По-моему, наши игроки боялись.
- А как иначе, если в сборную берут
тех, кто на сегодня выглядит чуть лучше, чем остальные, но необходимым
классом игры не обладает. Как не бояться, если каждый может ошибиться.
И автогол Кудряшова - жирная точка в
конце этой печальной футбольной повести. Боюсь, что предыдущие успешные по результатам, но не качеству
игры матчи настроили тренеров на
благодушный лад, раз они посчитали,
что с хорватами можно играть в таком
составе. Но чудес не бывает.
- Но если бы не этот эпизод, нам
пришлось бы иначе расставлять
акценты.
- Вы к тому всё-таки, что случайность
сгубила? Нет, драма была изначально предопределена. И завершиться
по сценарию эта повесть должна была
именно так: роковой выстрел прозвучал практически в последний момент,
а дальше - занавес, финита ля комедия.
Помните, был момент, когда минуте
примерно на 65-й с трёх метров в упор
бил головой Крамарич и попал в Сафонова. И в первом тайме хорваты дважды наносили удары со «второго этажа»,
должны были забивать.
Эти моменты - это были сигналы.
Идёт подача с фланга, и если бьют головой в упор, то это значит, что кто-то
кого-то не держит. Или игрока там не
хватает, то есть зона оголяется. Значит, что-то надо менять. И вот выход
Мостового, появление Заболотного.
Не видел, чтобы Смолов сильно устал,
чтобы Ионов падал с ног. Вот когда
Зобнин вышел - тут, может быть, правильная замена, парень он мощный и
с опытом. Но следовало ему поменяться местами с Кудряшовым, когда у того
заболела нога.
- Видите, наш тренерский штаб
реагировал.
- Реагировал… Тренеры видели,
что давят хорваты, душат, пытались
что-то изменить, но не понимали,
кого именно заменить, потому что вся
команда только и оборонялась. И, в

конце концов, это же смешно - Заболотный против Хорватии, а Мостовой
в «Зените» не играет. Выбирали из
того, кого же сами и пригласили. Но
ведь есть же какие-то критерии при
формировании состава, которые нельзя нарушать!
Карпин, когда даёт интервью, обнаруживает взгляд на футбол устойчивый, у него нет сомнений, он всегда
говорит правильно, и вообще не подкопаешься. Но цепочка мелочей, которую всю можно досконально проследить - тактика, состав, расстановка…
Наши сражались самоотверженно,
но в единоборствах, хотя они оборонялись и должны были их выигрывать,
уступили хорватам. Часто не успевали на опережение сыграть, в воздухе
чуть-чуть, да не успевали. И зачем
было делать эти пять замен? Мало
того, что меняли тех, кто не устал, так
ведь ещё и нарушали тем самым связи,
которые и так были хлипкие, едва вроде бы наладились. А пять игроков поменять - это же полкоманды. Нам ещё
молодым Юрий Андреевич Морозов в
раздевалке объяснял: делаем одну замену, а вторую, в те годы последнюю,
только в крайнем случае, бережём её
почти до конца - на случай, если кто-то
сломается. А тут пять замен, а на Фёдора не хватило…
Этими заменами рушились едва наметившиеся связи, подстраховка, подсказ, взаимозаменяемость. А ведь это
же решающий матч против Хорватии!..
В итоге никто не сообразил сказать
Зобнину: вернись, мол, Федя сломался, сыграй слева.
- Итак, автогол Кудряшова - закономерность?
- Да, это не случайность. И если тренеры это поймут, то не повторят в марте, когда состоятся стыковые матчи квалификации, своих ошибок при формировании состава. Уже матч со словаками, в котором нам повезло и которые
сами себе гол забили, обнажил много
проблем. Между тем есть конкретные
игроки, которые могут реализовать
конкретные схемы. И не надо подгребать всех подряд тех, кто не может сделать то, что требуется, а просто в целом
«вроде бы хорош». Если обороняться
предстоит, именно под эту тактику и
подбираются игроки. Черчесов, кстати, это прекрасно понимал. А пока ситуация выглядит так: глядя на эту игру,
не сомневаюсь, что хорваты, займи они
второе место, через «стыки» наверняка
вышли бы в финальный турнир. О нашей команде, которой стыковой турнир действительно предстоит, так сказать не могу. Карпину пока везло. Но
теперь предстоит не вничью играть
- надо забивать и побеждать…
Андрей БАРАБАШ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 15-й ТУР

СТАТУС-КВО В ПОЛОЖЕНИИ ЛИДЕРОВ СОХРАНИТСЯ

Согласно прогнозу Сергея Веденеева, «Зенит» разгромит «Нижний Новгород»
со счётом 3:0, наберёт 33 очка и сохранит единоличное лидерство в турнирной таблице. Таким образом, команда Сергея Семака станет победителем первого круга.
И В Н П М О
Поскольку, вместе с тем, все ближайшие
14 9 3 2 34-16 30
преследователи «сине-бело-голубых» осе- 1. «Зенит»
14 9 0 5 24-16 27
чек не допустят, то статус-кво в положении 2. «Сочи»
14 8 2 4 22-16 26
шестёрки сильнейших клубов РПЛ сохранит- 3. «Динамо»
ся. А вот «Краснодар» и «Спартак» в очной 4. «Локомотив» 14 6 7 1 20-13 25
встрече не выявят победителя и потеряют 5. ЦСКА
14 7 2 5 18-14 23
очки.
6. «Кр. Советов» 14 7 1 6 19-16 22
Ухудшится турнирное положение команд из 7. «Краснодар» 14 6 3 5 22-13 21
нижней части таблицы, находящихся в зонах 8. «Рубин»
14 5 4 5 18-19 19
вылета и переходных матчей. Ни одна из них 9. «Спартак»
14 5 4 5 16-19 19
не сдвинется с места.
10. «Ахмат»
14 6 0 8 15-20 18
11. «Ростов»
14 4 4 6 25-25 16
12. «Н. Новгород» 14 4 2 8 15-24 14
В. СОЧНОВ
15-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
13. «Уфа»
14 3 5 6 14-19 14
(«Спартак»)
19.11 - 21.11
(«Зенит»)
14. «Арсенал»
14 3 4 7 15-26 13
15. «Химки»
14 2 6 6 11-22 12
19 ноября, пятница
16. «Урал»
14 2 5 7 5-15 11
3:1 «Зенит» - «Н. Новгород» (19:00)
3:0
Лидер бомбардиров: Агаларов («Уфа») - 11.
20 ноября, суббота
5-й тур. 19 ноября, пятница. «Зенит» - «Н. Новгород» («Матч Премьер»,
2:0 «Крылья Советов» - «Урал» (14:00) 1:0
18:55). 20 ноября, суббота. «Кр. Сове1:1 «Локомотив» - «Ахмат» (16:30)
1:0
тов» - «Урал» («Матч ТВ», 13:55). «Локомо2:1 «Краснодар» - «Спартак» (19:00)
1:1
тив» - «Ахмат» («Матч Премьер», 16:25).
21 ноября, воскресенье
«Краснодар» - «Спартак» («Матч ТВ»,
18:30). 21 ноября, воскресенье. ЦСКА 2:1
ЦСКА - «Химки» (14:00)
1:0
«Химки» («Матч ТВ», 13:55). «Ростов»
1:1
«Ростов» - «Уфа» (14:00)
2:1
- «Уфа» («Матч Премьер», 13:55). «Сочи»
2:0
«Динамо» - «Арсенал» (16:30)
2:1
- «Рубин» («Матч ТВ», 19:25). «Динамо» 2:0
«Сочи» - «Рубин» (19:30)
3:1
«Арсенал» («Матч Премьер», 16:25).

Конкурс «Футбол-прогноз»
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2023 (U-21). Группа С

ПОБЕДА НА ПОДМЕРЗШЕМ ГАЗОНЕ. ПЯТАЯ ПОДРЯД!
РОССИЯ - ИСПАНИЯ - 1:0 (0:0)

Гол: Тюкавин, 60.
Россия: Бориско, Сильянов, Степанов,
Прохин, Кузьмичев, Марадишвили (Пруцев, 57), Мухин, Умяров, Хлусевич, Севикян
(Сулейманов, 46), Агаларов (Тюкавин, 58).
Испания: Астульес, Гильямон, Фонтан, Гомес, Франсес, Миранда, Сансет (Камельо, 69), Туррьентес (Гарсия, 53), Парис (Амадо, 46), Руис (Уильямс, 83), Лобете (Кампос, 46).
Предупреждения: Туррьентес, 34.
Марадишвили, 36. Агаларов, 37. Степанов, 41. Парис, 45+1. Кузьмичев, 62. Сулейманов, 73. Мухин, 89.
Судья: Йохем (Нидерланды).
16 ноября. Химки. Стадион «Арена
Химки».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Игра на подмерзшем к вечеру
газоне стадиона в Химках прошла с
преимуществом подопечных Михаила Галактионова. Самым активным в
составе сборной России в первые 45
минут стал Эдгар Севикян, регулярно
открывавшийся на острие под проникающие передачи партнеров, но довести дело до акцентированного удара
не удавалось. Отличный момент был у
Даниила Хлусевича, но на высоте оказался испанский вратарь.
Мог забить нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. Жаль, удар лучшего на
данный момент бомбардира РПЛ, который перекинул мяч через вратаря
сборной Испании, пришелся в перекладину ворот «красной фурии».
Но гол назревал, и уже через две

минуты после выхода на поле заменивший Гамида Константин Тюкавин
четко уложил мяч впритирку со штангой - 1:0. Именно этот гол решил судьбу принципиального поединка.
Отметим, что Россия выиграла пятый
матч подряд с «сухим» счетом и набрала 15 очков. Столько же - у Испании. Однако испанцы пока возглавляют таблицу, поскольку опережают нашу команду
по дополнительным показателям. Впрочем, впереди еще четыре игры.
Хорошо бы занять первое место,
ведь прямые путевки в финальный
турнир молодежного Евро-2023 получат девять победителей групп. Но шансы этим не исчерпываются. К победителям прибавится одна лучшая команда из числа занявших вторые места. А
уж остальным восьми «вторым» сборным предстоит пройти еще один раунд квалификации - стыковые поединки. Как бы то ни было, у нашей сборной есть отличная возможность побороться за награды молодежного Евро.
И это было бы здорово! Если в союзные
времена команда трижды становилась
чемпионом Европы среди молодежи,
то сборная России лишь дважды участвовала в финальной стадии турнира.
А теперь о главном. Молодежный
чемпионат Европы является квалификационным на Олимпийские игры
2024 года в Париже. По итогам Евро на
Олимпиаду выйдут три лучшие сборные (французы на правах хозяев ав-

томатически квалифицировалась на
Игры). Сборная России еще ни разу за
свою историю не попадала на Олимпиаду. В последний раз в олимпийских
соревнованиях участвовала сборная
СССР под руководством Анатолия Бышовца. Тогда, в1988 году в Сеуле, советская дружина совершила настоящий спортивный подвиг, завоевав титул олимпийских чемпионов. Если постараемся - повторим?!
В общем, дорога в олимпийский
Париж начинается уже сегодня. Для
начала хорошо бы впервые в новейшей истории нашего футбола отправиться на Игры. А то ведь ранее российская «молодежка» семь раз боролись за путевку на олимпийский турнир, однако ни одна из попыток не
увенчалась успехом… Пора!
В следующем туре России на выезде предстоит сыграть с Мальтой. И
случится это весной будущего года.
Группа С. Северная Ирландия Мальта - 0:2. Литва - Словакия - 0:2.
И В Н П М О
1. Испания
6 5 0 1 17-4 15
2. РОССИЯ
6 5 0 1 15-4 15
3. Словакия
6 3 0 3 11-8 9
4. Мальта
6 2 0 4 7-18 6
5. С. Ирландия
6 2 0 4 6-10 6
6. Литва
6 1 0 5 3-15 3
25 марта 2022 г. Словакия - Северная Ирландия. Испания - Литва. Мальта - Россия.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (U-19). 1-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ГРУППА 2
Фарерские острова - Россия - 0:5
(0:1)

Голы: Багринцев, 5 (0:1). Пиняев, 71
(0:2). Пиняев, 79 (0:3). Гладышев, 84 (0:4).
Коваленко, 90 (0:5).
Фарерские острова: Крузе (Армгримссон, 46), Самуэльсен, Хентце, Бардарсон (Нильсен, 59), Соренсен, Вильхелмсен, Каллсберг (Томсен, 66), Русборг,
Агнарссон (Мариусарсон, 81), ВейхеЙоенсен, Нольсэ (Лассесен, 81).
Россия: Янович, Гайворонский, Детенышев, Савицкий, Николаев, Ким, Соколов (Михайлов, 70), Коваленко, Пиняев,
Влад. Шитов (Гладышев, 70), Багринцев
(Вит. Шитов).
Предупреждения: Коваленко, 32.
Соколов, 55. Нольсэ, 61.
Судья: Сахи (Казахстан).
16 ноября. Патры (Греция). «Пампелопоннисиако».

Юношеская сборная России (игро-

ки 2003 г.р.) одержала третью победу
в отборочном раунде чемпионата Европы U-19. На мини-турнире в Греции
наша команда разгромила Фарерские
острова со счетом 5:0.
Основная задача - выход в Элитный
раунд - была решена досрочно победой над Германией (3:1). В той схватке
потребовались и мастерство, и характер. А в игре с Фарерами сказался более высокий класс нашей дружины. Не
сказать, что играли «вполноги». Просто исполняли то, что задумали. Воплощали комбинации в голы. А это и
есть квинтэссенция футбола.
В третьем матче кряду голом отметился Ярослав Гладышев, а также отдал голевую передачу. Нападающий
из системы московского «Динамо»
стал лучшим бомбардиром и лучшим

СБОРНАЯ РОССИИ: ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ В КАТАР

ассистентом мини-турнира в Греции на его счету 3 мяча и 3 результативные
передачи.
Во втором матче нашей группы Греция и Германия сыграли вничью. Итоговые 1:1 отправили в Элитный раунд
немцев, занявших в группе второе место.
Россия благодаря трем победам в
трех матчах гарантировала себе попадание в первую корзину при жеребьевке Элитного раунда. Германия,
скорее всего, отправится в четвертую
корзину.
Матчи Элитного раунда будут сыграны весной 2022 года. Чемпионат
Европы U-19 состоится в Словакии с
20 июля по 2 августа.
И В Н П М О
1. РОССИЯ
3 3 0 0 9-1 9
2. Германия
3 1 1 1 6-5 4
3. Греция
3 0 2 1 1-2 2
4. Фарерские о-ва 3 0 1 2 1-9 1

Александр ТАРХАНОВ: КАРПИН НЕ СКАЗАЛ,
ЧТО БРОСАЕТ КОМАНДУ
Экс-тренер сборной России – о перспективах Валерия Карпина и его команды
Не пробившись напрямую, сборная России должна завоевывать
право сыграть на ЧМ-2022 в стыковых матчах. Сумеет ли наша команда весной пробиться в Катар? Об
этом корреспондент «Спорт уикэнда» побеседовал с Александром
Тархановым, который хорошо знает нынешнего главного тренера национальной команды по совместной работе в «Спартаке» и сборной.
- После матча в Сплите Карпин
взял вину за поражение на себя и сказал, что не сумел настроить своих
подопечных на решающую встречу…
- Это все эмоции. У тренеров после
проигранных матчей они часто выплескиваются наружу. А уж после такого
поражения не мудрено было не высказать все, что было на душе. Если вы заметили, то спустя несколько дней Карпин уже не дает интервью. Парень он
эмоциональный, и в бытность игроком
порой не стеснялся высказывать все,
что на душе.

Президент РФС должен
встретиться с Карпиным

- Что должен делать президент
РФС Александр Дюков в ситуации,
когда главный тренер сборной не
исключил своего ухода из нее, несмотря на действующий контракт?
- Карпин же не сказал, что бросает команду! Он сказал, что подумает.
Наверное, глава федерации должен
встретиться с главным тренером, обсудить все проблемы, не вынося подробности на всеобщее обсуждение. Контракт с Карпиным после выхода в стыковые матчи продлен автоматически, и
нужно просто спокойно работать.
- За несколько месяцев работы
со сборной Карпин успел довольно
много: избавил команду от «дзюбозависимости», определился с основwww.sport-weekend.com

ным вратарем, проверил большое
количество игроков, некоторые из
которых закрепились в основе…
- Да и задачу-минимум, которая
ставилась перед ним, выполнил. Изначально речь шла о том, чтобы занять в группе первое-второе места.
Сложно было требовать обязательно
опередить хорватов. Напомню: вицечемпионов мира. По подбору игроков
они превосходят сборную России. Второе место с большим отрывом от преследователей команда Карпина заняла и попала в число «сеяных» в полуфинале «стыков». Сейчас нужно думать над тем, как подготовить команду к этим играм.

Стыковые матчи –
не поле для экспериментов

- Есть ли у нас сейчас резервы из
молодых футболистов, которые
могут усилить команду Карпина в
стыковых поединках?
- Это очень серьезное испытание, и
вряд ли стоит рисковать и доверять место в составе дебютантам. Уверен, что в
марте на поле выйдут испытанные бойцы, в которых тренерский штаб уверен
на сто процентов. В идеале нужно даже
провести двухнедельный сбор для подготовки к этим поединкам.
- Возможно ли найти для него
окно в условиях плотного календаря РПЛ и участия ведущих российских клубов в еврокубках?
- В начале февраля можно попробовать отыскать такое окно. Можно
договориться и с клубами РПЛ, чтобы
перенести два тура чемпионата страны. На кону стоит слишком много. Ведь
Карпин работал практически в экстремальных условиях. У него было всего
несколько дней для подготовки к матчам. Что можно успеть? Только какието восстановительные тренировки
провести и разобрать игру соперника.

Головин в Сплите
не мог выделиться

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПРАВО НА ЭЛИТУ

- Многие обратили внимание
на большое количество травм,
полученных футболистами сборной в расположении национальной
команды, и даже роковой автогол
стал следствием проблем у Федора
Кудряшова…
- Это ведь проблема не только
сборной России. Календарь, который
корректировался из-за коронавируса, очень плотный. На игроков ведущих клубов выпадает повышенная нагрузка. Матчи национального чемпионата чередуются с играми еврокубков
и сборной.
- После первого же поражения
сборной снова начались разговоры о низком уровне РПЛ и нежелании российских футболистов из-за
хороших финансовых условий дома
уезжать за границу…
- Конечно, сейчас доморощенным
футболистам предлагают гораздо лучшие условия, чем в 90-е годы, когда костяк сборной составляли легионеры.
Это, кстати, шло на пользу нашей национальной команде. Чем выше уровень чемпионата, где играют футболисты, тем лучше.
- Только ведь Алексей Миранчук
из «Аталанты» даже на поле в Сплите не вышел, а Александр Головин из
«Монако» в матче с хорватами не
был заметен…
- Головин может выделяться в созидательной игре, а в Сплите сборная
России только оборонялась. Что он
мог сделать? Все силы Александр тратил на то, чтобы отобрать мяч у соперников в центре поля.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

МЕДВЕДЕВ В ПОЛУФИНАЛЕ,
ЖДЕМ РУБЛЕВА

Полуфинальное российской дерби, если оно состоится, обеспечит второй
год подряд участие нашего теннисиста в финале элитного турнира

На Итоговом чемпионате АТР, проходящем в Турине, определились победители «Красной» и «Зеленой»
групп. Независимо от результатов заключительного
тура с первого места в полуфинал вышли Даниил Медведев и Новак Джокович,
«посеянные» под первыми
двумя номерами.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

Замена за заменой

Впервые с 1998 года, когда по ходу Итогового турнира снялись Марсело Риос и
Андре Агасси, в Турине произошли сразу две замены в
восьмерке сильнейших теннисистов мира по итогам сезона.
Более того, получив информацию о недомогании Хуберта
Хуркача, организаторы срочно вызвали в Италию третьего
запасного - Аслана Карацева.
Первым снялся итальянец Маттео
Берреттини, выступавший в «Красной»
группе. Он не смог завершить даже
стартовый поединок против Александра Зверева, но тянул до последнего.
Лишь поняв, что нет никаких шансов
на выход в полуфинал (это стало понятно после победы Медведева над
Александром Зверевым), Маттео уступил право сыграть своему соотечественнику Яннику Синнеру. Тот порадовал итальянских поклонников тенниса, уверенно победив Хуркача.
Проигравший в первом туре Стефанос Циципас не стал дожидаться
исхода поединка между Джоковичем
и Андреем Рублевым. «Я принял сложное решение сняться с соревнований
из-за травмы локтя, - приводит слова
греческого теннисиста официальный
сайт АТР. - Весь год стремился попасть
в Турин, но не в состоянии, к сожалению, продолжать выступление». Циципаса заменил второй запасной, британец Кэмерон Норри, которому выпала честь сразиться в последнем туре
группового этапа с Джоковичем.

Зашаг не помешал Медведеву
шагнуть в полуфинал

Первым обеспечил себе выход в
полуфинал с первого места «посеянный» под вторым номером Медведев.
Для этого российскому теннисисту понадобилось два с половиной часа в
победном поединке против третьей
ракетки турнира Зверева.
Без приключений и намека на скандал не обошлось. В первой партии у
Даниила были видны проблемы на подаче. Немецкий теннисист (хотя правильнее называть его представителем
Германии или русским немцем) имел
несколько брейк-пойнтов. Только в
нужный момент Медведев усиливал
подачу и брал свое. А вот свой единственный брейк-пойнт в сете российский теннисист использовал.
Во втором сете уже Зверев наладил подачу, хотя в двух геймах Медведев был близок к брейкам. Как бы то ни
было, но все решалось на тай-брейке,
где и возникла близкая к скандальной ситуация. При счете 1:1 лайнсмен
усмотрел у российского теннисиста
заступ за линию на второй подаче. На
теннисном сленге - зашаг. Медведев
взял видеоповтор, но арбитр на вышке подтвердил вердикт помощника.
Наш теннисист отреагировал на это
жестом, за который вполне мог получить штрафное очко. Хорошо, что все
ограничилось свистом публики. На
послематчевой пресс-конференции
Медведев, естественно, прокомментировал ситуацию. Он высказал мнение, что для фиксации зашага нужно
применять электронную систему. Еще
немного поостыв, сказал, что арбитр
всегда прав.
Сложно сказать, какой была бы реакция в случае поражения. Тай-брейк
во втором сете Медведев проиграл,
но когда дело дошло до укороченного
гейма в третьей партии, сумел всё же
решить судьбу матча в свою пользу.

Рублев не совладал с Джоковичем

Хотелось бы, конечно, увидеть в
Турине российский финал, но этого
не будет. За час с небольшим «посеянный» под пятым номером Рублев уступил первой ракетке мира и теперь может рассчитывать на выход в полуфинал только со второго места (если обыграет норвежца Рууда).
«Я впервые играл против Джокови-

ча и нервничал, - признался после матча 2-го тура Рублев. - В какие-то моменты после подачи начинал думать о следующих трех ударах. Обычно со мной
такого не случается. Не могу согласиться с теми, кто считает: победа над Циципасом в первом матче расслабила
меня. Если бы я не выиграл, то проиграл бы Джоковичу еще быстрее».
Сам серб не считает свою победу
за час с небольшим легкой прогулкой.
«До счета 4:3 в первом сете была равная борьба, - прокомментировал свой
успех Новак. - Мне нужно было играть
очень быстро, потому что Андрей уверенно действует на задней линии. Удалось осуществить свой план на игру и
заставить его ошибаться».

Ожидания Касаткиной
оправдываются

В отличие от российских теннисистов, которым предстоят еще битвы за
Кубок Дэвиса в Мадриде, российские
теннисистки уже наслаждаются отдыхом. Отправляясь в отпуск, Дарья Касаткина сделала прогноз на Итоговый
турнир WTA в мексиканской Гвадалахаре. Фаворитом она назвала свою
подругу Анетт Контавейт. Хотя эстонская теннисистка, которую тренирует
Дмитрий Турсунов, лишь в последний
момент забронировала билет в Гвадалахару, выиграв Кубок Кремля и турнир в румынском городе Клуж-Напока.
В Мексике победная серия Контавейт прервалась только в заключительном матче группового турнира, который
для нее уже практически ничего не решал. Досрочно оформив выход в полуфинал с первого места и «передохнув»
в 3-м туре, Анетт обыграла в плей-офф
6-ю ракетку мира Марию Саккари.
Ещё одной финалисткой стала Гарбинье Мугуруса. Испанка призналась,
что после поражения в стартовом туре
уже изучала расписание авиарейсов в
Европу. Теперь пришлось задержаться. Одержав победу в полуфинале над
соотечественницей Паулой Бадосой,
Мугуруса встретится с Контавейт в финале. Напомним, что встреча на групповом этапе завершилась в пользу
испанки. Правда, Анетт тогда уже не
было смысла выкладываться. Как-то
будет в финале?
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР
ATP. Турин. Хард. Призовой фонд
7 250 000 долларов. «Зеленая»
группа. Новак Джокович (Сербия, 1)
- Каспер Рууд (Норвегия, 8) - 7:6, 6:2.
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 5) - Стефанос
Циципас (Греция, 4) - 6:4, 6:4. Джокович
- РУБЛЕВ - 6:3, 6:2. Рууд - Кэмерон Норри (Великобритания, А) - 1:6, 6:3, 6:4.
Турнирное положение перед заключительным туром. 1. Джокович 2 победы, 4-0. 2. Рублев - 1 победа, 2-2.
3. Рууд - 1, 2-3. 4. Норри - 0, 1-2.
«Красная» группа. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 2) - Александр Зверев
(Германия, 3) - 6:3, 6:7, 7:6. Янник Синнер (Италия, А) - Хуберт Хуркач (Польша, 7) - 6:2, 6:2.
Турнирное положение перед заключительным туром. 1. Медведев 2 победы, 4-2. 2. Синнер - 1, 2-0. 3. Зверев - 1, 2-2. 4. Гуркач - 0, 1-4.
ЖЕНЩИНЫ. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР
WTA. Гвадалахара. Хард. Призовой
фонд 5 000 000 долларов. Полуфиналы. Гарбинье Мугуруса (Испания,
6) - Паула Бадоса (Испания, 7) - 6:3, 6:3.
Анетт Контавейт (Эстония, 8) - Мария
Саккари (Греция, 4) - 6:1, 3:6, 6:3.
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БАСКЕТБОЛ. Евролига

эхо недели
ФУТБОЛ. ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ-1. 23-й тур

«ЗЕНИТ» ПОБЕЖДАЕТ ЧЕМПИОНА ГЕРМАНИИ! ЮРАН РУГАЕТСЯ, «АЛАНИЯ» СПАСАЕТСЯ
мания) - 75:66 (20:14, 22:16, 17:20,
16:16)

«Зенит»: Лойд (25 + 5 перехватов),
Мики (12 + 7 подборов), Фрэнкэмп (10),
Гудайтис (9 + 7 подборов), Понитка (6) старт.; Пойтресс (4), Бэрон (3), Захаров
(2), Кузминскас (2), Зубков (2), Карасёв,
Пушков.
«Альба»: Эрикссон (20), Тиманн (11),
Ло (10)…

УНИКС разгромил «Милан» - лидера «регулярки», которого возглавляет
бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина, - с разницей «+26»! Три игрока казанского клуба - Айзейя Кэнан, О Джей
Мэйо и Джон Браун - набрали в этом
матче на троих 61 очко.
«До сих пор не могу поверить, что
мы обыграли «Милан» с такой разницей в счёте, потому что это сильнейшая
команда на старте сезона Евролиги,
которая показывала лучший баскетбол и лучшую защиту в предыдущих 9
турах, - сказал главный тренер УНИКСа
Велимир Перасович. - Мы хорошо защищались, что стало ключом к победе.
Когда действуешь с такой энергией и
агрессией в обороне, то получаешь
возможность набирать лёгкие очки
в переходе. Повторюсь: сегодняшняя
победа стала возможной благодаря
нашей жёсткости в защите».
УНИКС (Россия) - «Милан» (Италия) - 97:71 (19:17, 25:16, 27:16,
26:22)
ЦСКА не подхватил победную эстафету. В Испании армейцы уступили
«Барселоне» с разницей «-8». Между
тем порой казалось, что игра будет
за российским клубом. Так, например, подопечные Димитриса Итудиса
выиграли третью четверть с колоссальным разрывом в 20 очков (33:13)!

ИМЯ В ИСТОРИИ

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ.
ИЗ КОГОРТЫ ВЕЛИЧАЙШИХ

Однако эта победа была не только
локальной, но и пирровой. В заключительные десять минут игры армейцев было не узнать. Начав четвёртый
период с двузначным отрывом, ЦСКА
проиграл…
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) - 81:73 (13:13, 25:14, 13:33,
30:13)
ЦСКА: Фойгтманн (21), Шенгелия
(17)…

«Анадолу Эфес» (Турция) - «Олимпиакос» (Греция) - 88:69. «Маккаби» Т-А
(Израиль) - «Монако» (Монако) - 95:84.
«Жальгирис» (Литва) - «Панатинаикос»
(Греция) - 76:69. АСВЕЛ (Франция) «Реал» (Испания) - 74:87. «Бавария»
(Германия) - «Фенербахче» (Турция) 71:63. «Баскония» (Испания) - «Црвена
Звезда» (Сербия) - 93:74.
И
В П Р/О
1. «Барселона»
10
8 2 +80
2. «Реал»
10
8 2 +69
3. «Милан»
10
8 2 +55
4. «Маккаби»
10
7 3 +49
5. «Зенит»
10
7 3 +27
6. «Олимпиакос»
10
6 4 +42
7. АСВЕЛ
10
6 4
+9
8. «Монако»
10
5 5
+8
9. УНИКС
10
5 5
+6
10. ЦСКА
10
5 5 -23
11. «Анадолу Эфес»
10
4 6 +23
12. «Црвена Звезда» 10
4 6
-2
13. «Бавария»
10
4 6 -18
14. «Баскония»
10
4 6 -89
15. «Фенербахче»
10
3 7
-4
16. «Альба»
10
3 7 -56
17. «Панатинаикос» 10
2 8 -67
18. «Жальгирис»
10
1 9 -109
11-й тур. 19 ноября: «Зенит» «Милан», УНИКС - «Альба», «Баскония»
- ЦСКА.
Фантастический
Сашин прыжок
запечатлел
Юрий Щенников.

влюбил в себя ценителей популярного
вида спорта, конкурируя с имевшим
явное преимущество в комплектовании команды московским армейским
клубом ЦСКА. В то десятилетие ленинградцы семь раз добивались второго
места в чемпионатах СССР. В 1975-м в
переполненном «Юбилейном» «Спартак» обыграл ЦСКА и удостоился золотой награды. В актив спартаковцев
занесены также две победы и финал в
Кубке обладателей кубков. Вклад центрового под номером 14 в эти успехи
был неоспоримо значимым. Тренер
ЦСКА Александр Гомельский не раз
пытался заполучить игрока экстракласса в свою команду. Саша отвергал предложения, оставался верным
Ленинграду, спартаковской команде,
тренеру. От призыва уберегала также
учёба в Кораблестроительном институте с его военной кафедрой. Тогда и
я был студентом Корабелки, факт причастности Белова вместе с несколькими партнёрами-спартаковцами к
нашему вузу добавлял эмоций при
обсуждении регулярно посещаемых
матчей любимого клуба.
В биографии игрока наряду со
спортивными успехами фигурируют
отдельные неприятные истории. В те
времена в условиях дефицита спортсменам приходилось при зарубежных
поездках иметь дело со строгими таможенниками. Были такие инциденты
и у звёздного Белова, Сашу даже отлучали от сборной. Но эти эпизоды не зачеркивают главное: в составе сборной
страны ленинградский спартаковец
побеждал в чемпионате мира 1974-го
(был признан на турнире лучшим центровым), в двух чемпионатах Европы
(1969 и 1971), на Универсиаде-1970.
Он входил в стартовую пятёрку сборной звёзд Европы, игравшей в 1972-м
с баскетболистами США. В том же году
на Играх Олимпиады в Мюнхене сборная СССР под руководством Владимира Кондрашина прервала неизменную серию олимпийских чемпионств
американцев. Три последние секунды
финального матча СССР - США навсегда вошли в историю мирового баскетбола. Александр Белов блистательно
принял дальнюю передачу через всю
площадку от Ивана Едешко и забросил
мяч из-под щита в кольцо соперников,
изменив счёт на 51:50. Это был победный бросок!
На Олимпийских играх 1976-го в
Монреале наша команда стала третьей. Рассчитывали на большее, но
довольствовались бронзой. А в 1977-м

90+6 (5:5).

«Оренбург» - «Томь» - 2:1

Голы: Диалло, 2 (1:0). Ставпец, 50 (1:1).
Сычевой, 90+5 (2:1).

«Енисей» - «Текстильщик» - 3:0

Голы: Саная, 11 - пенальти (1:0). Рукас,
40 (2:0). Комков, 81 - пенальти (3:0).

«Ротор» - «Металлург» Лп - 0:1
Гол: Яковлев, 43.

«Нефтехимик» - «Балтика» - 0:0

Нереализованный пенальти: Юшин
(«Нефтехимик»), 64 - вратарь.

«КамАЗ» - «Волгарь» - 0:0
«Велес» - «Спартак-2» - 2:1

Голы: Лопатин, 11 (1:0). Оганесян, 34
(1:1). Галоян, 64 (2:1).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Все эти неурядицы в игре лидеров
пришлись как нельзя кстати для лидирующего «Оренбурга», который обыграл «Томь» (2:1) и уже на четыре очка
оторвался от двух ближайших конкурентов. Впрочем, команда Марцела
Лички тоже ведь была в секундах от
досадного результата - победный гол
оренбуржцы забили на пятой минуте
компенсированного времени.
«Краснодар-2» - «СКА-Хабаровск»
- 3:1
Голы: Манелов, 4 (1:0). Манелов, 12
(2:0). Олусегун, 56 (3:0). Гонгадзе, 68 - пенальти (3:1).

«Олимп-Долгопрудный» - «Торпедо» - 3:3
Голы: Тарасенко, 11 (1:0). Косянчук,
31 (2:0). Косянчук, 40 (3:0). Калмыков, 43
(3:1). Лебеденко, 61 (3:2). Султонов, 74
(3:3).
Нереализованный пенальти: Коротаев («Олимп-Долгопрудный»), 63 - вратарь.
Удаление: Померко («Торпедо»), 90+3.

«Акрон» - «Факел» - 2:0

Голы: Базелюк, 13 - пенальти (1:0). Гираев, 84 (2:0).

«Кубань» - «Алания» - 5:5

Голы: Магомедов, 14 (0:1). Абдоков,
23 (1:1). Лаук, 29 (2:1). Лаук, 32 - пенальти (3:1). Машуков, 45+1 (3:2). Лаук, 49 (4:2).
Гурциев, 50 (4:3). Безденежных, 58 (5:3).
Хадарцев, 64 - пенальти (5:4). Машуков,

Легенде баскетбола, герою знаменитых трех секунд
в победном финале СССР - США на Олимпиаде в Мюнхене,
в этом ноябре исполнилось бы 70 лет

Нынешний ноябрь отмечен знаковым для баскетбола юбилеем. В 1951м в Ленинграде родился Александр
Белов, и 9 ноября ему могло бы исполниться семьдесят лет. Писатель
Василий Аксёнов в 1971-м в ярком
«Рассказе о баскетбольной команде,
играющей в баскетбол» лаконично и
ёмко сформулировал мнение специалистов о Белове: «Идеальный современный баскетболист: двухметровик
атлетического сложения, он обладает
замечательным дриблингом, острой
реакцией, ну а прыжки!..». Тогда Саше,
как его все называли, ещё не было
двадцати, но он уже был любимцем
ленинградских болельщиков. А также
болельщиц, очарованных не только
игрой кумира в составе чрезвычайно
популярной спартаковской команды,
но и его обаянием. Все ходили «на Белова» - красивый молодой парень творил баскетбольные чудеса на паркете,
восторгая публику и удивляя даже видавших виды авторитетов.
Десятью годами раньше рослого третьеклассника Белова нашёл
в 291-й школе, располагавшейся на
8-й Советской улице рядом с Греческим проспектом, Владимир Кондрашин - будущий почётный гражданин
Санкт-Петербурга, а в тот период действующий игрок ленинградского
«Спартака», набиравший учеников для
тренировок. Так начался их совместный многолетний путь. Талантливый
баскетболист под руководством выдающегося тренера вырос в звезду
мирового баскетбола. В чемпионатах
страны Саша, ученик 9-го класса, дебютировал 1 декабря 1967-го в Таллине в игре с «Калевом» (не с ВЭФом
в Ленинграде, как ошибочно указывается во многих публикациях). Так всего в 16 лет взяла старт блистательная
карьера Белова. И затем мальчишка, к
щеке которого ещё не притрагивалась
бритва (привожу слова известного баскетбольного обозревателя Анатолия
Пинчука), в высоченных прыжках накрывал броски соперников, превосходивших Сашу в росте на 15 с лишним
сантиметров! Уже летом следующего
года Белов завоевал титул чемпиона
Европы среди юниоров, причём турнир проводился для 18-19-летних. А
в 1969-м в составе сборной СССР добился звания победителя среди взрослых, став самым юным чемпионом
континента в истории отечественного
баскетбола.
Руководимый Кондрашиным «Спартак» с Беловым в составе в 1970-х годах
www.sport-weekend.com

В МАТЧЕ С «КУБАНЬЮ»- 5:5!

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вчера «Зенит» одержал четвёртую
победу подряд в Евролиге, обыграв
«Альбу» - клуб из Берлина, который в
двух последних сезонах первенствовал в Бундеслиге. Новый успех позволил «сине-бело-голубым» подняться
на 5-е место в таблице. Героем матча
с чемпионом Германии стал Джоржан
Лойд, который набрал 25 очков.
«Зенит» с первых минут действовал
агрессивно и, несмотря на то, что гости
старались не отпускать нашу команду
далеко в счёте, к большому перерыву
добился двузначного преимущества 42:30. В третьей четверти свою козырную игру показал шведский защитник
«Альбы» Эриксон, который в эти минуты в одиночку набрал 14 очков.
Но «Зенит» удерживал соперника на
10-очковой дистанции, и все отчаянные попытки не сдававшихся до конца
берлинцев переломить ход игры были
тщетны. Сила силу ломит. Есть седьмая
победа команды Хавьера Паскуаля в
десяти матчах!
Уже завтра «Зенит» в матче 11-го
тура регулярного чемпионата принимает «Милан». После матча Хавьер
Паскуаль был далёк от шапкозакидательских настроений: «Мы чувствовали себя некомфортно на протяжении
всего матча. Да, мы контролировали
счёт, но мы не контролировали саму
игру». Наставник «Зенита» заметил,
что сейчас самое важное - восстановиться к матчу с итальянским клубом,
который, к слову, в этот же вечер был
разгромлен в Казани и после фиаско в
игре с УНИКСом постарается взять реванш за сокрушительное поражение в
России на берегах Невы.
«Зенит» (Россия) - «Альба» (Гер-

И В Н П М О
1. «Оренбург»
23 15 2 6 35-16 47
2. «Факел»
23 13 4 6 38-21 43
3. «Торпедо»
23 11 10 2 45-28 43
4. «Нефтехимик» 23 12 4 7 39-21 40
5. «СКА-Хабаровск»23 12 4 7 28-22 40
6. «Алания»
23 11 7 5 51-31 40
7. «Акрон»
23 10 5 8 26-23 35
8. «Балтика»
23 8 10 5 29-19 34
9. «Велес»
23 10 3 10 26-27 33
10. «Енисей»
23 9 4 10 33-36 31
11. «Краснодар-2» 23 8 5 10 23-29 29
12. «Томь»
23 8 5 10 29-37 29
13. «КамАЗ»
23 7 8 8 22-23 29
14. «Спартак-2» 23 8 3 12 22-38 27
15. «ОлимпДолгопрудный» 23 5 10 8 21-25 25
16. «Ротор»
23 4 12 7 22-26 24
17. «Кубань»
23 6 4 13 23-35 22
18. «Волгарь»
23 6 4 13 14-25 22
19. «Металлург» Лп 23 6 3 14 19-48 21
20. «Текстильщик» 23 4 7 12 20-35 19
Бомбардиры: Александр Юшин
(«Нефтехимик») - 17, Давид Караев («СКА-Хабаровск»), Амур Калмыков («Торпедо»), Александр Ставпец
(«Томь») - 12.
24-й тур. 21 ноября: «Алания»
- «Спартак-2», «Акрон» - «Томь», «Текстильщик» - «Кубань», «Волгарь»
- «Краснодар-2», «Торпедо» - «СКАХабаровск», «Велес» - «Оренбург», «Металлург» Лп - «КамАЗ», «Факел» - «Нефтехимик», «Олимп-Долгопрудный»
- «Енисей», «Балтика» - «Ротор».

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

БОБРОВСКИЙ ПОМОГ «ФЛОРИДЕ»
РАЗГРОМИТЬ «АЙЛЕНДЕРС», А ОВЕЧКИН
ОТПУСТИЛ ДРАЙЗАЙТЛЯ И МАКДЭВИДА

Белов опять получил дисквалификацию. Но были и светлые периоды в
серой полосе: тогда состоялась свадьба Александра и Александры (Овчинниковой, баскетболистки «Спартака»,
чемпионки мира, Европы и СССР). К
великому сожалению, счастливой совместной жизни отведено было ничтожно малое время - полтора года. У
Белова обострились проблемы со здоровьем. В апреле 1978-го любители баскетбола города на Неве в последний
раз наблюдали за его игрой на арене
«Юбилейного» - в матче против ЦСКА. В
следующем месяце он выходил на площадку, участвуя в чемпионате Ленинграда. Летом Александра пригласили в
сборную для подготовки к чемпионату
мира. Увы, со сбора попал в больницу.
Редчайшая болезнь сердца обрекла
Белова на раннюю кончину. Он умер
3 октября. На мировом чемпионате в
Маниле лучшие баскетболисты мира
почтили его память минутой молчания.
Александр Александрович Белов
покоится на Северном кладбище. В
композиции надгробного памятника
- голова и руки с мячом над ней. Напротив, по другую сторону дорожки,
могилы Кондрашиных. Владимира Петровича похоронили через 21 год после смерти ученика. В прошлом году
ушла из жизни вдова легендарного
тренера, в нынешнем - сын Юрий.
Три десятилетия назад Александра
Белова включили в список 50 величайших игроков всех времён под эгидой
Международной федерации баскетбола, а в 2007-м ввели в Зал славы ФИБА.
Именно его в 1975-м первым из баскетболистов нашей страны выбрали
на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Капитан «Вашингтона»
Александр Овечкин не смог
отличиться в очередном календарном матче регулярного чемпионата, в котором
столичные хоккеисты в гостях играли против «Анахайма», хотя в конце третьего
периода имел хороший момент для взятия хозяйских
ворот. В итоге гости проиграли в овертайме, а Ови еще
дальше отпустил от себя в
бомбардирской гонке Леона
Драйзайтля, оформившего
дубль в игре с «Виннипегом». В активе немца стало 33
(17+16) набранных очка. Отличился двумя результативными передачами и другой
«нефтяник» - Коннор Макдэвид, который идет вторым
- 29 (10+19) очков. Овечкин с
26 (12+14) очками идет третьим. При этом Драйзайтль
забросил уже на 5 шайб
больше, чем россиянин, а
Кайл Коннор из «Виннипега»
сравнялся с Александром по
скорострельности.
В другом матче «Флорида» с Сергеем Бобровским
в воротах со счетом 6:1
обыграла «Айлендерс». Голкипер «пантер» отразил 27
бросков, в то время как его
визави Илья Сорокин был
заменен после первого периода после четырех пропущенных шайб, а сменщик Семен Варламов не справился
с двумя бросками.
17 ноября. «Анахайм» «Вашингтон» - 3:2ОТ; «Вегас»
- «Каролина» - 2:4 (Свечников:
0+1); «Даллас» - «Детройт» 5:2; «Миннесота» - «Сан-Хосе»
- 1:4; «Сент-Луис» - «Аризона»
- 2:3 (Бучневич:0+1); «Виннипег» - «Эдмонтон» - 5:2; «Рейнджерс» - «Монреаль» - 3:2 (Панарин: 0+1); «Флорида» - «Айлендерс» - 6:1 (Бобровский: 27
из 28 - Сорокин: 13 из 17; Варламов: 17 из 19); «Торонто»
- «Нэшвилл» - 3:0; «Филадельфия» - «Калгари» - 2:1ОТ (Проворов: 0+1).

Конференция «Восток»
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Столичный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Каролина»
14 12 2 0 11 12
«Вашингтон»
16 9 2 5 9 9
«Рейнджерс»
16 10 3 3 8 9
«Филадельфия» 14 8 4 2 7 8
«Нью-Джерси»
14 7 4 3 4 6
«Коламбус»
13 8 5 0 4 7
«Питтсбург»
15 5 6 4 3 4
«Айлендерс»
13 5 6 2 5 5
Атлантический дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Флорида»
16 11 2 3 8 11
«Торонто»
17 11 5 1 8 11
«Тампа-Бэй»
14 8 3 3 5 8
«Детройт»
18 8 8 2 5 8
«Бостон»
13 8 5 0 7 7
«Баффало»
15 7 6 2 5 6
«Монреаль»
18 4 12 2 4 4
«Оттава»
15 4 10 1 4 4

Конференция «Запад»

Центральный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Виннипег»
15 9 3 3 7 8
«Миннесота»
15 10 5 0 6 9
«Нэшвилл»
16 9 6 1 6 8
«Сент-Луис»
15 8 5 2 7 7
«Даллас»
14 6 6 2 2 5
«Колорадо»
12 6 5 1 5 5
«Чикаго»
15 4 9 2 2 3
«Аризона»
16 2 13 1 2 2
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Анахайм»
17 10 4 3 7 10
«Эдмонтон»
15 11 4 0 9 10
«Калгари»
16 8 3 5 7 8
«Лос-Анджелес» 15 8 5 2 5 7
«Вегас»
16 9 7 0 7 8
«Сан-Хосе»
15 8 6 1 7 8
«Ванкувер»
16 5 9 2 3 4
«Сиэтл»
15 4 10 1 4 4

Бомбардиры. НХЛ
А И
1. Леон Драйзайтль
«Эдмонтон» Ц 15
2. Коннор Макдэвид
«Здвонтон» Ц 15
3. Александр Овечкин «Вашингтон» Л 16
…6. Евгений Кузнецов «Вашингтон» Ц 16
…9. Андрей Свечников «Каролина» П 14
…27. Артемий Панарин «Рейнджерс» Л 16

Г
17
10
12
6
7
4

Ш
49-27
56-39
45-45
38-35
42-42
43-40
43-51
29-39

О
24
23
23
18
17
16
14
12

Ш
62-42
46-42
43-40
51-60
41-37
45-44
38-61
36-52

О
25
23
19
18
16
16
10
9

Ш
51-40
49-47
44-42
51-42
37-43
43-39
33-51
26-62

О
21
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18
14
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5

Ш
60-46
61-47
49-34
42-37
49-50
43-42
41-55
42-55

О
23
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21
18
18
17
12
9

П
16
19
14
14
11
12

О
33
29
26
20
18
16
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+2
+12
+7
+9
-1
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПОЛУНИН СВОИМ ХЕТ-ТРИКОМ В
«ЛЕДОВОМ» ОМРАЧИЛ ДЕБЮТ КОМАРОВА
Подопечные Валерия Брагина уже на три очка отстают от «Йокерита»
Конференция «Запад»

СКА - «Локомотив» - 1:3 (061, 0:1, 1:1)

17 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
3642 зрителя. Главные судьи - Константин Оленин
(Москва), Иван Фатеев (Московская область).
1-й период: 04:41 - Полунин (Красковский) - 0:1.
2-й период: 21:35 - Полунин (Коршков) - 0:2. 3-й
период: 44:11 - Полунин (Красковский) - 0:3; 45:35
- Бурдасов (Кузьменко, Паутов) - 1:3. Броски: 18 (16-11) - 26 (7-10-9). Вбрасывания: 32 (5-12-15) - 33
(9-15-9). Штраф: 0 - (0-0-4).
СКА: Юханссон (00:00 - 57:51); Фантенберг - Кирсанов, Кузьменко - Воробьёв - Бурдасов; Робинсон
- Паутов, Гусев - Комаров - Швец-Роговой; Пыленков
- Фальковский, Галимов - Моисеев - Кетов; Коромыслов, К. Марченко - Морозов - Хуснутдинов; Цицюра.
«Локомотив: Паскуале - Елесин, Баранцев, Осипов, А. Марченко, Черепанов, Рафиков, Мисюль,
Романов - Иванов, Каюмов, Тесанов, Анисимов, Красковский, Буше, Аверин, Шалунов, Кудрявцев, Полунин, Алексеев, Коршков.

«Локомотив» с третьей попытки в нынешнем
сезоне обыграл СКА, нанеся «красно-синим» очередное поражение в регулярном чемпионате, которое стало у них четвертым подряд. Хет-триком
в составе железнодорожников отметился Александр Полунин, забивший две шайбы с «пятака»
перед воротами, а еще одну - из левого круга
вбрасывания. Надо признать, что в обороне армейцы сыграли не лучшим образом, а в атаке
смогли только раз огорчить голкипера путейцев
Эдди Паскуале. Что, видимо, и стало главной причиной проигрыша подопечных Валерия Брагина.
В первом матче СКА против «Локомотива» после перерыва на евротур дебютировал новичок
«красно-синих» Лео Комаров, с которым руководство питерского клуба заключило контракт на
два сезона до 30 апреля 2023 года. Русский финн
вышел на лед в тройке с Никитой Гусевым и Артемом Швецом-Роговым. Кроме него в заявку вернулся ранее травмированный Антон Бурдасов,
но при этом армейцы потеряли защитника Микку Лехтонена, получившего серьезное повреждение в играх за сборную Финляндии, а еще один
представитель Суоми в составе питерцев, Йоонас
Кемппайнен, остался в списках травмированных.
В начале игры на площадке было довольно
много сумбура, которым вскоре воспользовались железнодорожники. Форвард гостей Егор
Коршков на пятой минуте выиграл борьбу за воротами СКА, после чего последовала передача
на «пятак», откуда Александр Полунин со второй
попытки пробил Ларса Юханссона.
В составе «красно-синих» с первых минут выделялся Комаров, в рядах ярославцев - другой
экс-энхаэловец, Артем Анисимов, решивший после 13 проведенных в заокеанской лиге сезонов
вернуться в Ярославль.
В дальнейшем на площадке было много борьбы. При этом в стартовом периоде армейцы лишь
однажды потревожили голкипера путейцев Эдди
Паскуале прицельным броском.
Второй период начался с классной передачи
Коршкова через всю зону и не менее красивого
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щелчка Полунина, вогнавшего шайбу под перекладину. Преимущество «Локомотива» возросло
до двух шайб. При этом было непонятно, за счет
чего хозяева собираются ситуацию переламывать. Гости продолжали блокировать броски по
своим воротам, а те шайбы хозяев, что долетали
до ворот, Паскуале парировал. Тренерский штаб
СКА такая ситуация явно не устраивала, и Брагин
начал тасовать тройки нападения.
Зато у путейцев довольно много что получалось. Проходили контратаки, получались опасные броски. Тот же Рид Буше щелкнул выше перекладины, а выход на ворота армейцев Артура
Каюмова нейтрализовал Юханссон. В ответ Гусев
и Андрей Кузьменко пытались прорваться на
рандеву с Паскуале, но первый не попал в створ,
а бросок второго парировал канадский голкипер.
В третьем периоде СКА попытался перейти
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уже на игру в три звена, но армейцы снова не
уследили за Полуниным, который из-за ворот спокойно выкатился на «пятак» и с кистей отправил
свою третью шайбу в «рамку», оформив хет-трик.
На 46-й минуте с передачи Кузьменко наконец-то расчехлил свою клюшку и Бурдасов. В
конце туннеля забрезжил свет, и Комаров, применивший очередной силовой прием, схватился
с защитником «Локомотива» Александром Елесиным, которому не понравилось, как русский
финн впечатал в борт его партнера по команде.
После этого «Локомотив» остался в меньшинстве, поскольку Лео, в отличие от железнодорожника, сыграл чисто, в то время как тот набросился
на игрока, не владеющего шайбой. Однако реализовать численное большинство армейцы не смогли. При этом Комаров в третьем периоде проводил очень много времени на площадке, выходя
на лед чуть ли не через смену.
Правда, вот счет на табло больше не менялся,
несмотря на все усилия хозяев забить хотя бы
еще одну шайбу. За две минуты до сирены опасно бросал с неудобной руки Гусев, но начеку ока-

зался Паскуале. После чего СКА заменил своего
голкипера на шестого полевого игрока, Комаров
выиграл вбрасывание в чужой зоне, последовал
наброс на «пятак»…Однако, увы, уйти от поражения «красно-синие» не смогли.
Так армейцы потерпели четвертое поражение
подряд в чемпионате. Отставание от лидирующего в Западной конференции «Йокерита» увеличилось до трех очков.
Андрей ГАЛУНОВ.
13 ноября, суббота. «Авангард» - «Куньлунь РС»
- 5:0. 15 ноября, понедельник. «Сибирь» - «Нефтехимик» - 3:2Б; «Трактор» - «Металлург» Мг - 3:2ОТ; «Динамо» Мн - «Локомотив» - 3:7; «Авангард» - «Витязь»
- 3:0; «Куньлунь РС» - «Амур» - 4:5ОТ; «Динамо» М «Йокерит» - 3:1; ЦСКА - «Северсталь» - 3:2Б; «Динамо»
Р - «Адмирал» - 3:2. 16 ноября, вторник. «Торпедо»
- «Салават Юлаев» - 0:2; «Спартак» - «Ак Барс» - 0:1;
ХК «Сочи» - «Барыс» - 5:2. 17 ноября, среда. «Автомобилист» - «Нефтехимик» - 3:4; «Металлург» Мг
- «Амур» - 5:2; «Трактор» - «Сибирь» - 3:2Б; «Динамо»
Мн - «Северсталь» - 3:4Б; «Куньлунь РС» - «Авангард»
- 1:4; ЦСКА - «Динамо» М - 2:3Б; «Йокерит» - «Адмирал» - 4:1. 19 ноября, пятница. СКА - «Сибирь (19:30).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БРАГИН: Кемппайнен еще не восстановился, у Лехтонена перелом

- Много игроков у нас было в сборных. Все вместе мы провели только
одну тренировку, что сильно сказалось. Особенно в первом периоде
получился сумбур, - итожил после
матча главный тренер СКА, слова которого приводит официальный сайт
«красно-синих». - Начиная со второй
двадцатиминутки стали играть более
правильно и агрессивно, но тот гандикап, который уже был, отыграть не сумели. Хотя
шансы имелись. В плане удалений была пара
спорных моментов: и лицо разбивали, а штрафа
не было. Получи мы это большинство, возможно,
были бы ближе к тому, чтобы сравнять счет. Соперник сыграл на результат: повел в счете и ждал
наших ошибок.
- За первый период СКА нанес только один
бросок.
- Как я уже сказал, первый период получился
скомканным. Ярославцы до этого уже сыграли в
Минске, поэтому они были в тонусе. А мы собрались все вместе всего за день до игры, поэтому
такой сумбур, можно сказать, был ожидаем.
- Зато отыграли без удалений.
- Были моменты, в которых мы действовали
агрессивно. И хорошо, что чисто.

- Почему Комаров дебютировал
на позиции центрфорварда?
- У нас выбыл Кемппайнен, а Комаров и в НХЛ выходил в центре. Мы поговорили с ним, он сказал, что сыграет
без проблем. И он неплохо выглядел. В
том числе при вбрасываниях. Надеюсь,
что дальше будет еще лучше.
- В третьем периоде он разошелся. Его силовые приемы завели ко-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

манду?
- Конечно. Это одно из лучших качеств Лео. Он
всегда бьется - молодец.
- Что скажете по поводу Лехтонена? Насколько все у него серьезно?
- У него перелом. Думаю, он выбыл надолго.
На месяц как минимум.
- В команде много новых игроков. Как обстоят дела с наигрыванием сочетаний?
- Думаю, дальше будет лучше. Сейчас у нас на
походе Зыков, Волков, надеемся, что и Кемппайнен скоро окажется в строю - это наши боевые
единицы.
- Довольны ли вы игрой Никиты Гусева?
- Он стал действовать более остро, бросает
практически со всех позиций. Думаю, ему надо
забить один-два раза. Тогда все пойдет.

Игорь НИКИТИН: Может, Полунину энергетика команды передалась

- Сегодня мы провели целостный матч. На
пропущенный гол среагировали в третьем периоде правильно, заслуженно победили. Против нас играл хороший соперник, но мы смогли
его нейтрализовать и сами достаточно уверенно
действовали в атаке. Словом, довольны победой,
- сказал наставник «Локомотива».
- Чем объясните такую вдохновенную игру
Полунина?
- По амплуа я - защитник, поэтому не знаю, почему так случилось. Просто Саня реализовал созданные моменты, да и вся тройка хорошо сыграла. Может, ему энергетика команды передалась.
- На чем делали акцент в паузе на Евротур?

- Все просто: отдохнули головой и поработали функционально.
- Елесин погорячился с Комаровым, выясняя отношения?
- Качество силового приема Лео я не видел.
Но то, что ребята заступаются за товарища, - здорово. Единственный момент - подобные вещи
нужно грамотно делать. А так Саня молодчик,
конечно.
- Какая игра больше понравилась по структуре - в Минске или сегодняшняя?
- Однозначно сегодня. В Минске была игра на
волнах. Сегодня - целостная, все четыре линии
сработали хорошо.

ЭКСПЕРТИЗА

Владимир ПЛЮЩЕВ: ЭТО НОНСЕНС, КОГДА СБОРНУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛСЯ ТРЕНЕРСКОЙ ПРАКТИКОЙ

Во второй части интервью эксглавный тренер сборной России
Владимир Плющев поделился мыслями о том, почему российский хоккей топчется на месте, что происходит в КХЛ и нужны ли в национальной команде консультанты.

Если тренер в себе не уверен,
надо брать сильного помощника,
а не консультанта

- Есть надежда, что ситуация в
российском хоккее изменится после
Олимпиады?
- А на что надеяться, если КХЛ работает в одном регламенте уже лет десять и ничего не меняет? Значит, всех
все устраивает. У нас континентальная лига, а не российская (улыбается). Хотя давно надо предпринимать
меры, которые изменили бы ситуацию, сложившуюся в нашем хоккее.
- Как вы относитесь к смене коней на переправе? Ларионов не получил шанса на втором молодежном чемпионате мира, его неожиданно сменил Браташ.
- Здесь не могу ничего комментировать. Ведь для этого надо находиться в штабе ФХР или в молодежной
сборной. Сплетни комментировать не
хочу, никогда этим не занимался. Можно только констатировать, что произошла рокировка. Будет ли от этого лучше - не знаю. Не уверен.
- В наших сборных - и в первой, и
в молодежной - внезапно появилось
много советников и консультантов. Пойдет ли это командам на
пользу? Была ли у вас когда-нибудь
мысль привлечь кого-то из специалистов в таком качестве?
- Я не понимаю функции консультантов. Совсем! Если тренер в себе
www.sport-weekend.com

не уверен - надо брать сильного помощника. А консультант? В моей практике никогда такого не было. Иногда,
правда, отдельные товарищи подходили и интересовались: «Почему вы
этих игроков не берете в сборную?» Я
как мог культурно отвечал, объяснял,
по каким соображениям сделал такой
выбор. Ну, а когда шел откровенный
накат, то отправлял их просто к Никите
Сергеевичу Хрущеву (смеется). Сколько сейчас консультантов у Жамнова?

Мы проигрываем на всех уровнях!
Надо же что-то предпринимать

- Много, уже сбились все со счета.
- Интересно, а результат тоже будет
разделен на всех? Или только один получит орден Мужества за то, что принял команду (улыбается)? Совершенно не понятно. Сборная - лицо страны,
нации, нашего хоккея. Поэтому когда
ее возглавляет человек, который никогда не занимался тренерской практикой, то для меня это нонсенс. Кто-то
хочет доказать, что любая кухарка может управлять страной? Но все наверняка уже убедились, что это невозможно, и любому ремеслу надо учиться.
- Боюсь, что после Олимпиады и
чемпионата мира до орденов дело
не дойдет. Делить придется чтото другое, в том числе со всякими
советниками и консультантами.
- Дело не в советниках и консультантах. Странно, что люди, которым
доверили российский хоккей, которые определяют его политику, не
видят, что мы уступаем основным соперникам по многим компонентам.
Причем системно.
- Тенденция.
- Возьмите статистику и посмотрите: мы проигрываем на юношеском и

молодежном уровнях, с национальной сборной. Надо же что-то предпринимать! Но если из хоккея просто сделали игрушку, тогда другой
вопрос! Можно спокойно выходить
под флагом Олимпийского комитета, с
кольцами - только без герба. Но ведь
это не соответствует нашей истории и
хоккейной культуре.
- Но раз мы 11 лет без золотых
медалей на всех уровнях, значит,
снимается вопрос о высокой эффективности наших хоккейных топменеджеров?
- Я могу единственное сказать, что
кризис - очень серьезный, какимито мелкотравчатыми решениями не
обойтись. Нужна очень серьезная,
грамотная программа, рассчитанная
на несколько лет. Но, насколько я понимаю, особых теоретиков у нас нет.
Кто-то что-то говорит, но нельзя воспринимать это серьезно.

В клубах выплывают фамилии,
которые вообще непонятно
откуда взялись

- В чемпионате КХЛ прошел первый этап. Он вас чем-то удивил?
- Конечно. Лидеры сдают свои позиции, сравниваются со средними командами. А низы где были, там и остались. Практически ничего не меняется
- посмотрите турнирные таблицы: что
«Восток», что «Запад» - все одно и то
же. Единственное, ЦСКА почему-то
забивает на уровне «Сочи», а «Магнитка», будучи лидером, проигрывает
«Северстали» с каким-то непонятным
счетом. Везде должны быть лидеры, а
их сейчас в нашем хоккее нет.
- Все усреднилось?
- Если наши руководители считают
это достижением, то я сомневаюсь.

Плохо, когда не на кого равняться, не
к кому тянуться. А тем временем хоккеиста, который только вчера коньки
снял, уже берут тренером клуба КХЛ.
Или человек, никакого отношения не
имеющий к хоккею, вдруг занимает
место менеджера или генерального директора. В разных клубах выплывают фамилии, которые вообще
непонятно откуда взялись. Ребята,
побойтесь Бога, это ведь наш хоккей его надо уважать. Я уж не спрашиваю,
какое у них образование. Посмотрите
на лидеров - что мешает тому же «Ак
Барсу» быть всех сильнее? Такими
условиями, которые есть в Казани, могут похвастаться только СКА и ЦСКА. И
что? Посмотрите, что казанцы творят?
Мало того, что результаты неудачные,
так и игры нет - той, которую болельщики «барсов» любят и уважают. Я работал в этом городе с Юрием Ивановичем Моисеевым и помню, насколько
казанцы любят быстрый, техничный и
жесткий хоккей.
- С тех пор требования болельщиков не изменилось.
- Сейчас мы видим беготню по площадке. А еще непонятно, почему доморощенные лидеры команды уходят
в другие клубы и там пытаются найти
свое счастье.

Брагин рассчитывал,
что сыграет с молодыми
в Евротурах, но не получилось

- Разруха в головах.
- А мы приглашаем ребят из Ночной Лиги тренировать. Кто-то комуто вчера там пас отдал, а завтра - уже
тренер! Поэтому что тут удивительного? Посмотрите, сколько у нас наставников сменилось. В «Адмирале» - уже
третий рулевой. ЦСКА, «Локомотив»,

«Амур»... И еще будут отставки. Сейчас
только ноябрь, а в семи клубах КХЛ
произошли замены.
- Большая текучка.
- Такого быть не может. Если вы
приглашаете тренера, то дайте ему
хоть полгода поработать. А если догадываетесь, что он не потянет, - зачем зовете? И почему только тренер
уходит? Увольняйте и тех, кто его приглашал, лоббировал... А у нас всегда
крайний - тренер! Но ведь кто-то его
берет на работу. И с иностранными наставниками то же самое.
- Приглашают непонятно зачем?
- Вспомните, сколько их было в «Локомотиве». Причем каждый год меняют: то чех, то канадец, то американец…
Хотя тот же канадец приезжает и показывает, как надо ложиться под шайбу.
Это в команде мастеров - смешно! Нам
надо думать, как реанимировать наш
хоккей, сохранить и приумножить былое. Иначе будем и дальше наблюдать
то, что происходит сейчас.
- СКА, сделав ставку в начале сезона на молодежь, явно погорячился. И уже в октябре мы увидели другую, повзрослевшую команду. Это
был неизбежный процесс?
- Да, произошло то, о чем мы говорили в начале сезона. Брагин рассчитывал, что сыграет с молодыми, как я в
свое время на Евротурах, но у него не
получилось. Хорошо, что армейцы вовремя сделали выводы, и менеджеры
стали подбирать хороших, опытных ребят. Перед перерывом на Кубок «Карьяла» питерский клуб показал хороший
хоккей. И произошло это как раз за счет
опытных ребят, которые умеют играть.
За ними будет и молодежь тянуться - у
мастеров есть чему поучиться.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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эхо недели

КОНЬКИ. КУБОК МИРА

В ПОЛЬШЕ СЛУЧИЛОСЬ
«АХИЛЛОВО НЕДОРАЗУМЕНИЕ»
Почему российских конькобежцев дисквалифицировали
именно там, где происходит миграционный кризис?

Накануне Игр-2022 в Пекине всё ярче разгораются предолимпийские
страсти. 76 процентов лицензий уже распределены. Остальные 24 процента соискателей на поездку в столицу Китая продолжают искать свои шансы.
И кое-кто решает, похоже, что в данном процессе любые варианты хороши.
Глубоко не заморачиваясь на эту тему, активно доказывают свое право
выступить в Пекине и российские спортсмены. Однако всё чаще выходит
так, что нашим атлетам приходится пробиваться не только сквозь жесткую
конкуренцию со стороны соперников, но и через судейскую, мягко говоря,
предвзятость.
Очередным примером «особенного отношения» к россиянам стал этап
Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашуве-Мазовецком.
гут быть соревнования, в том числе
- командные старты конькобежцев
Именно здесь судейский конси- и шорт-трекистов. На Кубке мира по
лиум турнира дисквалифицировал шорт-треку, по итогам которого опрероссийских конькобежцев Даниила делялись победители чемпионата ЕвАлдошкина, Данила Семерикова и ропы 2003 года, в одном из командных
Руслана Захарова по итогам команд- забегов произошло групповое паденой гонки. Что, почему, как это могло ние спортсменов, в результате которослучиться?
го спринтер из Болгарии получил глуНе будем кивать на миграцион- бокое рассечение бедренной аорты.
ный кризис на границе Белоруссии с Конек – он ведь как опасная бритва.
Польшей, к которому мастера интриг
Картина сложилась не для слабопривязывают Россию. Для начала про- нервных: беговая дорожка была засто констатируем факт: причиной су- лита алой кровью, дамам на трибунах
дейского решения стало нарушение стало дурно, и лишь моментальная
правил экипировки Семериковым, ко- реакция петербургских медиков спасторый по забывчивости неправильно ла спортсмену жизнь. Его увезла «сконадел специальное приспособление рая», операция прошла успешно.
для защиты ахиллова сухожилия.
Хотя, казалось бы, о чем речь? На
А причем тут ахилл? Остро оттопьедестал ведь россияне не поднялись, показав четвертый результат в ченный конек перерезает сухожилие
этой дисциплине. Выиграла сборная вмиг. Именно по этой причине спорНидерландов (3 минуты 44,567 секун- тсмен надевает защиту. Так что мелоды), второй стала команда Канады чью тут и не пахнет. Однако в сложив(3.45,763), третьей - сборная Японии шейся ситуации вопрос не только к
(3.45,817). Дело, однако, в том, что в Семерикову, который забыл опустить
период подготовки к Олимпиаде-2022 на коньки защиту ахилла, но и к сув Пекине спортсмены сражаются не дьям: а вы куда смотрели? Именно
только за награды, но и ради зачет- арбитры и организаторы дают разреных очков - для попадания на Игры. А шение на старт, убедившись в строгом
четвертое место – зачетное, но вместо соблюдении предписанных правил.
Так почему же крайними сделали
законных баллов наши конькобежцы
российского конькобежца? И не тольполучили «баранку».
ко его, но и всю российскую команду?
А не кажется ли вам, господа судьи
Да, меры безопасности на турни- и организаторы соревнований, что
рах любого ранга – это святое. Автору именно вы подвергли риску забывчистрок, которые вы читаете, самому вого спортсмена и именно по вашей
не раз приходилось быть свидетелем вине наши парни остались с «барантого, насколько небезопасными мо- кой» в графе «зачетные очки» в олим-

ОИ-2022 под вопросом?

А куда смотрели судьи?

И кровью залитый лёд…

ФЕХТОВАНИЕ

пийской квалификационной таблице?
Подгадили, чтобы поставить под вопрос участие россиян в Олимпиаде?

Как ловко вскочить
на пьедестал

Между прочим, есть повод вспомнить недавний чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Японии, где
после протеста у российских пловцов
за нарушение последовательности
стартовых номеров отобрали медали.
Помните, кто, кстати, подал протест?
Самыми бдительными, как ни удивительно, оказались… представители
тренерского штаба сборной Польши,
команда которой в результате дисквалификации российской четверки сама
ловко вскочила на пьедестал!
В коньках такой финт не прошел,
поскольку в данном виде спорта у
Польши козырей нет. Но гадость сделать соседу – чем не отрада?

О, спорт, ты мир? Или арена
политических баталий?!

Не хотелось вдаваться в политику. Однако как всё же не вернуться к
миграционному кризису на границе
Белоруссии и Евросоюза, от лица которого действует Польша, вынуждая
замерзать ноябрьскими ночами тысячи обездоленных людей? Но при чем
здесь Россия с ее конькобежцами и
пловцами?
Переложить с больной головы на
здоровую – это по-ихнему, а спорт, похоже, удобная разменная карта.
На днях в Польше призывали отстранить Россию и Белоруссию от
международных соревнований. Вицепремьер Польши Петр Глиньский в
интервью Polska Times обвинил Россию и Белоруссию в миграционном
кризисе на польско-белорусской границе, предложив санкции и в области
спорта.
«Международное давление на эти
два режима, российский и белорусский, должно быть гораздо сильнее.
Я бы даже рассмотрел возможность
исключения этих двух стран из ряда
международных организаций, в том
числе из спортивных соревнований,
которые для них важны», - заявил политик.
О, спорт, ты мир? Или арена политических баталий?!
Валерий ПЕТРОВ.

САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА

РУССКИЕ УЗОРЫ НА ТАШКЕНТСКИХ КОВРАХ

Российские спортсмены заняли
первое место в медальном зачете
чемпионата мира по самбо, который завершился в Ташкенте.
В активе российской команды 18
наград: восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
Второе место заняли самбисты из Узбекистана (3-5-3), третье - белорусы (3-0-5).
Для сравнения отметим, что на
прошлогоднем мировом первенстве
в Сербии российские самбисты завоевали 25 медалей (17-4-4). Теперь наград высшего достоинства у нас более
чем в два раза меньше. Такой перепад
связан прежде всего с тем, что на соревнованиях в Сербии целый ряд
лидеров этого вида спорта не были
представлены из-за эпидемии коронавируса. На этот раз спортсмены и
организаторы подошли к турниру во
всеоружии, что позволило практически исключить случаи заражения среди участников первенства.
Программа ташкентского чемпионата мира традиционно включала в
себя соревнования по спортивному
и боевому самбо. Обладателями титулов в спортивном самбо стали Никита
Клецков (весовая категория до 71 кг),
Уали Куржев (до 79 кг), Артем Осипенко (свыше 98 кг) и Ольга Артошина
(свыше 80 кг).
В боевом самбо золотые медали
завоевали Расул Магомедов (до 98 кг),
Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг),
Руслан Гасанханов (до 71 кг) и Магомед Магомедов (до 88 кг).
Брянский самбист Артем Осипенко
в девятый раз стал чемпионом мира
и мечтает о десятом титуле. А для
Магомеда Магомедова из команды
«Самбо-70» это уже третья мировая
победа. «Я думаю, на этом закончу. Это

была насыщенная карьера в боевом
самбо», - написал Магомедов в своем
инстаграме.
Львиную долю наград завоевала
мужская сборная России. Женщины
внесли в общую копилку пять медалей: Ольга Артошина - золотую, Светлана Уварова - серебряную, Мария
Молчанова, Алия Биккужина и Анастасия Хомячкова – бронзовые.
Наиболее успешными в соревнованиях женщин стали представительницы Белоруссии. В их активе пять
медалей, из которых три – высшего
качества.
Внимание к крупным международным турнирам по самбо будет расти с
каждым годом в связи с признанием
вида спорта Международным олимпийским комитетом (МОК). Такое мнение
высказал президент Международной
федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, комментарий которого предоставлен пресс-службой организации.
«Этот чемпионат был богат на сенсации, медали были завоеваны представителями 22 стран. Также хочу
поздравить сборную Белоруссии, поднявшуюся на первое место в командном зачете среди женщин. В этом году
к чемпионату мира по самбо было
приковано повышенное внимание,
ведь впервые FIAS выступала в качестве полноправного члена олимпийской семьи, получившей постоянное
признание Международного олимпийского комитета. Уверен, что внимание к нашему виду спорта будет расти
год от года, а вместе с ним - профессиональное мастерство спортсменов
во всем мире», - отметил Шестаков.
Напомним, что в июле 2020 года
FIAS получила полноценное признание МОК, что будет способствовать

МЕДАЛИ ЧМ-2021
З С Б
1. РОССИЯ
8 6
4
2. Узбекистан
3 5
3
3. Белоруссия
3 0
5
4. Казахстан
2 3
5
5. Украина
2 3
3
6. Таджикистан
1 1
1

Всего
18
11
8
10
8
3

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Никита Клецков (до 71 кг)
Уали Куржев (до 79 кг)
Артем Осипенко (свыше 98 кг)
Ольга Артошина (свыше 80 кг)
Шейх-Мансур Хабибулаев (до
64 кг, боевое самбо)
Руслан Гасанханов (до 71 кг, боевое самбо)
Магомед Магомедов (до 88 кг, боевое самбо)
Расул Магомедов (до 98 кг, боевое
самбо)
Серебро
Саян Хертек (до 58 кг)
Светлана Уварова (до 59 кг)
Сергей Рябов (до 88 кг)
Антон Коновалов (до 98 кг)
Александр Нестеров (до 58 кг, боевое самбо)
Денис Гольцов (свыше 98 кг, боевое самбо)
Бронза
Александр Глуховских (до 64 кг)
Мария Молчанова (до 50 кг)
Алия Биккужина (до 54 кг)
Анастасия Хомячкова (до 72 кг)

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ
ПРОПУСТЯТ СЕЗОН
Олимпийские чемпионки Токио в
фехтовании на рапирах Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина, вероятно, пропустят
постолимпийский сезон по семейным
обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ»
главный тренер сборной России, первый вице-президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов.
Российские рапиристки выиграли
золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио,
в финале победив команду Франции.
- На данный момент Дериглазова,
Коробейникова, Загидуллина, а также
София Позднякова находятся в отпуске, скажем так, по семейным обстоятельствам. Сказать, когда конкретно
они из него выйдут, вам сейчас никто
не сможет. Думаю, постолимпийский
сезон они пропустят точно. Что каса-

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
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авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

ется Яны Егорян, то она тренируется,
набирает форму. Она работает серьезно и имеет четкие намерения быть в
сборной. Тут, как говорится, всё в ее
руках, - сказал Мамедов в интервью
«Матч ТВ».
Яна Егорян восстанавливается после рождения ребенка. Послеолимпийский год у спортсменок не случайно называют младенческим. Счастья
вам, молодые мамы!

БОКС. ЧМ, КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ

ПЕРВЫЙ РАУНД ВЫИГРАЛ
КОВИД

Чемпионат мира по боксу, который должен был стать
триумфом борьбы женщин за «гендерное равенство»,
перенесен на следующий год

Международная ассоциация бокса (AIBA) приняла решение изменить
даты проведения чемпионата мира
среди женщин. Турнир, который должен был состояться с 6 по 19 декабря
в турецком Стамбуле, перенесен на
март 2022 года.
В официальном релизе организации
говорится, что многие национальные
федерации столкнулись со значительными трудностями из-за антиковидных
ограничений в своих странах.
- Мы понимаем, что некоторые
команды уже приступили к подготовке к данному турниру и будут разочарованы таким решением. Однако здоровье и безопасность спортсменов,
официальных лиц и других участников
остается нашим приоритетом. Поэтому мы не можем взять на себя риск
по проведению чемпионата, - отметил
президент AIBA Умар Кремлев.
Предыдущий чемпионат мира
среди женщин состоялся в 2019 году
в Улан-Удэ. На нем российские спортсменки завоевали шесть медалей,
в том числе три золотые, и выиграли
общекомандный зачет.
Турнир в Стамбуле должен стать
знаковым событием для женского бокса. На нем будет увеличено число весовых категорий – вместо 10 комплектов наград, разыгранных на прошлом

чемпионате, их станет 12. Из-за этого
отменена система предварительного
«посева» спортсменок при составлении турнирной сетки.
Еще одно важное изменение – в соответствии с принципом «гендерного
равенства» призовой фонд соревнований будет аналогичным мужскому
чемпионату мира, состоявшемуся
недавно в Белграде. Каждая обладательница золотой медали получит 100
тысяч долларов, дополнительным
бонусом к серебру станут 50 тысяч,
а оба бронзовых призера в каждой
категории станут богаче на 25 тысяч
долларов.
Напомним, что на турнире в Белграде мужская сборная России стала пятой в медальном зачете. Наши
спортсмены завоевали одно золото, а
также две серебра и две бронзы. Сильнейшим в супертяжелой весовой категории стал Марк Петровский.
Очень жаль, что мировое первенство у женщин приходится переносить. Мужчины как-то справляются с
ковидом, а женщины что – хуже?!
Но, может, всё дело в том, что мужчины в большей степени сосредоточены непосредственно на боксе, а
женщинам, помимо боев, приходится
сражаться еще и за «гендерное равенство»?

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

20 ЛАСТОЧЕК БОДНИЕВОЙ

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с
Людмилой Бодниевой определился с
составом команды для подготовки к
чемпионату мира в Испании. В заявку
вошли 20 игроков, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола
России (ФГР).
Сбор национальной команды начнется 22 ноября в Новогорске, после
чего 24 ноября россиянки вылетят
на международный товарищеский
турнир в Норвегию, где встретятся со
сборными Южной Кореи (25 ноября),
Нидерландов (27 ноября) и страны хозяйки соревнований (28 ноября).
Данный турнир станет последним соревнованием для россиянок перед
чемпионатом мира, который пройдет
в Испании с 1 по 19 декабря.
Россия на предварительном этапе
попала в квартет «B», где встретится
с Сербией, Камеруном и Польшей. В
основном раунде три лучшие команды этой группы пересекутся с сильнейшей тройкой группы «А».
Отметим, что в итоговый состав на
чемпионат мира войдут 18 игроков.

продвижению самбо в программу
Олимпийских игр.
Следующий чемпионат мира состоится в Ашхабаде в 2022 году.

Сборная России
Вратари: Эвелина Аношкина
(«Астраханочка»), Полина Каплина
(ЦСКА), Анастасия Лагина («РостовДон»).
Левые крайние: Полина Горшкова,
Юлия Маркова (обе – ЦСКА).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Альбина Мурзалиева («Звезда»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).
Правые полусредние: Валерия
Маслова («Будучность», Черногория),
Антонина Скоробогатченко (ЦСКА),
Ольга Щербак («Лада»).
Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина
(«Лада»).
Разыгрывающие:
Екатерина
Ильина, Карина Сабирова (обе –
ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»),
Милана Таженова, Ярослава Фролова
(обе – «Ростов-Дон»).
Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Томаш Главаты, Михаил Измайлов.
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