ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 16-й ТУР

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. ИТОГИ ГРУППОВОГО ЭТАПА

ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА

«ДИНАМО» ДЫШИТ В ЗАТЫЛОК «ЗЕНИТУ»
Слуцкий со слезами на глазах наблюдал за тем, как его воспитанник
«расстреливает» ворота «Рубина»

РУБИН  ДИНАМО  2:3
«Рубин» после гостевой победы в Сочи (2:1)
настроен был более чем решительно. Игра у казанского клуба будто бы пошла, и в матче с московским «Динамо» оставалось укрепить в этом
мнении и себя, и своих болельщиков. Однако
трудно было даже предположить, насколько
непросто и даже трагично обернется для казанцев начало матча с «бело-голубыми».
После взаимных атак счет на 18-й минуте открыли гости. Неожиданно, но…
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий
воспринял пропущенный мяч как личную трагедию. Показалось даже, что он нервно отер
выступившие слезы…

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса!

Эксперты и болельщики справедливо считали команду Федерации тенниса России (под
таким названием она выступает из-за санкций WADA) фаворитом нынешнего розыгрыша.
Дружина Шамиля Тарпищева приехала в Мадрид в сильнейшем составе во главе с двумя
теннисистами из «Топ-5». Вот только в командных турнирах личный рейтинг часто не имеет
определяющего значения.
на Итоговом турнире АТР в Турине. Как бы то ни
Первым соперником наших теннисистов стала было, но Андрей и в одиночной встрече, и в паре
команда Эквадора, за которую в личных встречах с Асланом Карацевым сумел-таки одержать побесыграли 291-я ракетка мира Роберто Кирос и Эми- ды, но в каждом матче отдал соперникам по сету.
Хорошо, что Даниил Медведев разобрался с
лио Гомес, занимающий в рейтинге 149-е место.
Гомесом в двух партиях, отдав сопернику лишь
Казалось, должны выиграть в одни ворота.
Но у Андрея Рублева сразу же возникли слож- два гейма (что позже тоже сыграло свою роль).
ности. Он легко выиграл первый сет, но затем Ведь с учетом своеобразной формулы турнира
что-то пошло не так. Тарпищев объяснил воз- в плей-офф выходили не только победители
никшие у пятой ракетки мира проблемы тем, что шести групп, но и две лучшие команды из числа
мадридские корты весьма своеобразны, и мяч на занявших вторые места в группе. Поэтому соотних летит быстро. Эквадорцы тренировались на ношение партий и даже геймов могло стать (и
них больше недели, а Рублев в это время бился стало) решающим фактором.
(Окончание на 8-й стр.)

Да и было с чего: Денис Макаров воспользовался ошибкой Георгия Зотова и, технично
обыграв защитника, запустил мяч в ворота хозяев поля.
Ничего будто бы особенного, если не учесть:
Макарова «Рубин» продал в «Динамо», чтобы
поддержать свое финансовое положение. Против чего категорически выступал Слуцкий. И
вот получили…
«Рубин» отыгрался на 30-й минуте - Хвича
Кварацхелия подал с фланга на дальнюю штангу, где Солтмурад Бакаев оказался без опеки,
принял мяч и хлестко пробил в дальний угол.
В начале второго тайма «Рубин» вышел вперед - Андерс Дрейер реализовал пенальти.
Пробил по центру над головой завалившегося
набок Антона Шунина.
(Окончание на 5-й стр.)

Эквадорцы дали бой
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ЧМ-2022. ЖЕРЕБЬЕВКА СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 16-й тур

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 0:2

С ПОЛЯКАМИ ИГРАТЬ МОЖНО,
НО ЕСТЬ ОДНА ПРОБЛЕМА

«Красно-синие» не били копытом, а «сине-бело-голубые» не особо напрягались,
закатив два «сухих» мяча в ворота москвичей

Дзюба остался в запасе,
на острие атаки - Азмун

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

«Зенит» всухую обыграл ЦСКА в
Москве. При этом, как показалось,
«сине-бело-голубые» не особо и напрягались, реализовав половину из
созданных голевых моментов. Чего
не смогли сделать армейцы, также
имевшие по ходу матча возможность не только открыть счет, но и
еще забить. Здесь, как говорится, и
зарыта собака, поскольку уровень
двух в прошлом обладателей Кубка УЕФА сегодня просто несопоставим. Таких «красно-синих» можно,
что называется, пешком обыгрывать. Во всяком случае, питерцы
для победы над москвичами затратили ровно столько сил, сколько им
было необходимо.

В стартовом составе «Зенита» не
оказалось Дзюбы. Наставник «синебело-голубых» Сергей Семак объяснил это тем, что у Артема чуть поднакопилась усталость, а Сердар Азмун
выглядел посвежее. Не было в «основе» и Вендела, получившего травму в
матче с «Мальмё». Вместо него на поле

с первых минут вышел восстановившийся после травмы Далер Кузяев. В
остальном изменений в «старте», по
сравнению с игрой против шведов, не
было. Место в воротах занял Михаил
Кержаков. Три центральных защитника - Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Деян Ловрен. Справа - Вячеслав Караваев. Слева - Дуглас Сантос.

В центре поля - Вильмар Барриос на
пару с Кузяевым. В атаке в помощь Азмуну отряжены Малком и Клаудиньо.
ЦСКА, кстати, тоже использовал
тактическую схему с тремя центральными защитниками и попытался создать более высокую плотность в середине поля.
(Окончание на 2-й стр.)

«Зенит» открыл второй круг победой в Москве, где обыграл ЦСКА со
счётом 2:0. Лидер чемпионата сохранил преимущество над ближайшим
преследователем в четыре очка. И

ещё один интересный факт: это третий поединок «сине-бело-голубых» с
армейским клубом в рамках чемпионата России в течение одного календарного - 2021-го - года. Во всех трёх

матчах, два из которых прошли на
поле соперника, команда Сергея Семака одержала победы - 3:2 (17 марта), 1:0 (26 августа) и 2:0 (28 ноября).
Убедительно!

«ЗЕНИТ» ОДЕРЖАЛ В РПЛ ТРИ ПОБЕДЫ
НАД ЦСКА В 2021 ГОДУ
Положение на 29 ноября

«УРАЛ» - «СОЧИ» - 1:1

Голы: Августиняк, 34 (1:0). Нобоа, 68 (1:1).
Удаление: Барач («Сочи»), 74.

«АХМАТ» - «РОСТОВ» - 2:0

Голы: Полярус, 27 - пенальти (1:0). Себаи, 78 (2:0).

«ХИМКИ» - «КРАСНОДАР» - 3:3

Голы: Классон, 6 (0:1). Набиуллин, 54 (1:1). Глушаков,
56 (2:1). Кабелла, 67 (2:2). Долгов, 71 (3:2). Ильин, 80
(3:3). Нереализованный пенальти: Крыховяк («Краснодар»), 36 - вратарь.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:0
«РУБИН» - «ДИНАМО» - 2:3

Голы: Макаров, 18 (0:1). Бакаев, 30 (1:1). Дрейер, 49 пенальти (2:1). Бальбуэна, 68 (2:2). Шиманьски, 86 (2:3).
Нереализованный пенальти: Моро («Динамо»), 66 - мимо.

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 0:2

Голы: Клаудиньо, 34 (0:1). Мостовой, 90+4 (0:2).
Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») - 13. Артем Дзюба («Зенит») - 10. Денис Глушаков («Химки»), Матео Кассьера («Сочи»),
Федор Смолов («Локомотив»), Сердар Азмун («Зенит») - 7.
16-й тур РПЛ. 29 января, понедельник. «Уфа» - «Спартак»
(«Матч ТВ» - 16:55). «Арсенал» - «Локомотив» («Матч ТВ» - 18:55).
ЧМ-2023. Отборочный турнир. Женщины. 30 ноября,
вторник. Дания - РОССИЯ («Матч Премьер» - 19:55).
17-й тур РПЛ. 3 декабря, пятница. «ЗЕНИТ» - «Ростов»
(«Матч ТВ» - 18:30).
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4 декабря, суббота. «Крылья Советов» - ЦСКА. «Матч Премьер» - 13:55). «Спартак» - «Ахмат» («Матч Премьер» - 16:55).
«Локомотив» - «Урал» («Матч ТВ» - 18:55).
5 декабря, воскресенье. «Химки» - «Арсенал» («Матч Премьер» - 13:55). «Динамо» - «Уфа» («Матч Премьер» - 16:25). «Нижний Новгород» - «Рубин» («Матч Футбол-1» - 16:25). «Сочи» «Краснодар» («Матч Премьер» - 18:55).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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В пятницу, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьёвка
стыковых матчей отбора на чемпионат мира-2022, по итогам которой
сборная России получила соперника
по полуфиналу плей-офф. Им стала
национальная команда Польши. При
этом если подопечные Валерия Карпина обыграют поляков на своем
поле, то в финале им достанется победитель пары Швеция - Чехия.
Выбор в целом неплохой, учитывая, что соперничать с Португалией
и Италией нам не придется, но Польша - это все равно не Северная Македония. Не случайно, что главный
тренер россиян Валерий Карпин довольно сдержанно оценил итоги жеребьевки.
«Сразу скажу - на бумаге, может,
Италия и Португалия смотрятся слож-

нее, но я не считаю, что это великолепный жребий. Не самый плохой и
не самый хороший. Уровень Польши в какой-то степени сопоставим с
уровнем Хорватии», - приводит слова
специалиста «чемпионат.соm».
И действительно, если посмотреть
на статистику, то у России и Польши
все ровно. Обе команды начиная с
2012 года синхронно участвуют в
мировых и европейских футбольных
форумах. Они не отобрались только на бразильский мундиаль 2014
года. Между собой в товарищеских
и одном официальном матче на ЧЕ2012 соперники встречались 5 раз. На
«Европе» тогда была ничья, а счет по
победам 1-1. Но есть одна серьезная
проблема - Роберт Левандовски.
(Окончание на 5-й стр.)

УТРАТА

НЕ СТАЛО
ГЕРМАНА СЕМЕНОВИЧА ЗОНИНА

Совсем недавно мы отмечали 95-летие ветерана тренерского цеха. Человека, для которого на первом месте был футбол, на втором – тоже футбол. На
третьем, пожалуй, общение на футбольные темы.
В 1972 году в последнем туре чемпионата СССР на днепропетровском стадионе «Метеор» возглавляемая Зониным ворошиловградская «Заря» оформила чемпионство. Ведомый Валерием Лобановским «Днепр» в том сезоне
дебютировал в высшей лиге, но на «Метеоре» никто особо не расстроился
поражению любимой команды. Даже в «детском» секторе стадиона, где тогда
смотрели футбол купившие за 10 копеек билет школьники. Ведь впервые
золото чемпионата СССР завоевала команда, представлявшая не столицу
страны и даже не столицу союзной республики, а скромный клуб из такого
же, как Днепропетровск, промышленного города.
И о чем бы ни спрашивал Зонина в многочисленных интервью, он всегда
обращался к теме «Зари». Рассказывал о том, как удалось из обычных парней
из рабочих семей, которых не звали ни в Киев, ни в Москву, сколотить чемпионскую команду. Неизменно звучали и рассказы о том, как удавалось во
времена, называемые застойными, находить общий язык с сильными мира
сего - первым и вторым секретарями обкома КПСС.
Вспоминая, Зонин всегда говорил о том, что заботился не только о победах «Зари» в чемпионате СССР, но и о подготовке резервов. Рассказывал о
том, как убеждал создать в городе спортивный интернат. Именно в нем получил первые уроки футбола Сергей Семак. Нынешнего наставника «Зенита»
Зонин в шутку называл своим футбольным внуком.
Осенью 1972-го я еще не знал биографии главного тренера «Зари» и
очень удивился, когда узнал о его переходе в «Зенит». Зонин, для которого
Ленинград стал родным, добивался знаковых побед в других городах. Хотя
и в истории питерского футбола оставил заметный след. У него в «Зените»
начинали Анатолий Давыдов, Вячеслав Мельников, Николай Ларионов,
Владимир Клементьев, ставшие затем чемпионами СССР. У него на кафедре
футбола в Институте Лесгафта не просто защищали дипломы, но и получали
настоящие уроки ремесла многие известные ныне тренеры.
Патриарх отечественного футбола был в курсе всего, что происходит в
«Зените», РФС и РПЛ. Пока позволяли силы, всегда приезжал на стадион,
чтобы посмотреть игру «вживую» и поговорить с теми, кто может принять
решение. Очень многие вопросы, связанные с ветеранами, Зонин решал в
ходе личных бесед с Алексеем Борисовичем Миллером.
И не только с сильными мира сего находил общий язык Герман Семенович. Не знаю ни одного журналиста, кому бы он отказал в интервью или жестко поставил на место после неприятного вопроса. Много раз доводилось
быть в гостях у Зонина в квартире на Ушаковской набережной, еще чаще
- беседовать с ним по телефону. И даже в 95 его наблюдения были интересны,
суждения точны, а предложения актуальны.
Он не боялся критиковать руководителей, тренеров и футболистов «Зенита». Постоянно говорил о том, что для выхода на ведущие позиции российскому футболу нужны реформы и многолетняя работа по их осуществлению.
Хочется верить, что это завещание Зонина будет воплощено в жизнь.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
Редакция газеты «Спорт уик-энд» приносит искренние соболезнования родным и близким Германа Семеновича Зонина.
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гол!
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

«КРАСНО-СИНИЕ» НЕ БИЛИ КОПЫТОМ,
Константин ЛЕПЕХИН: ДЗЮБА ПОЧТИ В
А «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» НЕ ОСОБО НАПРЯГАЛИСЬ, КАЖДОМ МАТЧЕ ИЛИ ЗАБИВАЕТ, ИЛИ
ЗАКАТИВ ДВА «СУХИХ» МЯЧА В ВОРОТА МОСКВИЧЕЙ ОТДАЕТ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ. НО ЭТО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
НЕ ПЛЮС ДЛЯ НАШЕГО ЧЕМПИОНАТА
ЦСКА - «Зенит» - 0:2 (0:1)
Дивеев дезориентировал
Акинфеева

Игра началась с армейского контроля мяча, на невысоких скоростях,
и к седьмой минуте команды обменялись ударами по воротам. При этом
момент у ЦСКА тянул на голевой. Клаудиньо метров с 17 зарядил в соперника, а Антон Заболотный, разобравшись в чужой штрафной с Ракицким
и Ловреном, низом пробил в ближний
угол, но Кержаков в прыжке перевел
футбольный снаряд в штангу и спас
свою команду.
После 10-й минуты конфигурация
на поле поменялась. Мяч перешел
к ранее менее активному «Зениту».
Однако дальше поперечных передач
дело не шло. Создавалось впечатление, что команды ждали ошибки со
стороны соперника, чтобы ею воспользоваться. На исходе четверти часа
зенитовцы совершили две вылазки по
флангам, но ни Азмуну, ни Сантосу не
удалось сделать обостряющую передачу. В составе армейцев игру пытался вести нигерийский форвард Чидера
Эджуке, а у «сине-бело-голубых» вперед мячи в основном посылал Ракицкий. Причем делал это вынужденно,
поскольку комбинационные действия
в середине поля у питерцев не получались.
На 22-й минуте на газоне оказался
Барриос, которого в борьбе за верховой мяч локтем в лицо отоварил
Бактиёр Зайнутдинов, сразу же получивший от арбитра встречи Сергея
Карасева желтую карточку. В целом же
остроты в атаке гости не создавали, а
отобрав мяч, очень быстро его теряли. Как, например, Клаудиньо, который сначала здорово сыграл против
Алана Дзагоева, после чего совершил
неточную передачу в штрафную. Разминочным для Игоря Акинфеева получился и удар Малкома. Бразильца
на подступах к штрафной ЦСКА пасом
нашел Ракицкий.
Тем неожиданнее оказался гол «Зенита». Малком с фланга прострелил
в центр на линию штрафной, откуда
низом пробил Клаудиньо, после чего
мяч между ногами Игоря Дивеева, изменив направление, влетел в ворота
- 1:0. Акинфеев, скорее всего, отразил
бы удар бразильца, но армейский защитник его дезориентировал.
После забитого питерцами гола
игра немного обострилась. Эджуке на
дриблинге пытался обыграть чуть ли
не всю команду гостей, но упал, не добежав до зенитовской штрафной.

28 ноября. Москва. «ВЭБ-Арена». 7993 зрителя. Главный судья - Сергей
Карасёв (Москва). Ассистенты - Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин
(Владимир). Резервный арбитр - Алексей Амелин (Тула). Делегат матча Дмитрий Солдаткин (Москва). Инспектор матча - Юрий Баскаков (Клин).
VAR - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). АVAR - Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Мухин
(Бистрович, 83), Зайнутдинов, Дзагоев (Ахметов, 65), Эджуке (Чалов, 66), Заболотный.
Запасные у ЦСКА: Тороп, Боков, Васин, Кучаев, Щенников, Бохинен.
«Зенит»: Кержаков, Сантос (Оздоев, 89), Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Барриос, Кузяев (Круговой, 67), Малком (Мостовой, 88), Клаудиньо
(Ерохин, 74), Азмун (Дзюба, 67).
Запасные у «Зенита»: Одоевский, Бязров, Хотулев, Сутормин, Кравцов,
Кузнецов.
Голы: Клаудиньо, 34 (0:1); Мостовой, 90+4 (0:2).
Угловые: 7-1. Удары (в створ): 6 (4, из них 1 - штанга) - 6 (3).
Голевые моменты: 3-4.
Предупреждения: Зайнутдинов, 20; Азмун, 63. Фолы: 8-6.
Время матча: первый тайм - 45+2; второй тайм - 45+4; всего - 96 минут.

Мухин из пределов штрафной
пальнул по воробьям

После перерыва замен в составах
команд не последовало. Телекамера выхватила Сергея Семака, трижды перекрестившегося на скамейке
запасных. На «ВЭБ-Арене» заметно
подморозило, что было весьма некстати для теплолюбивых зенитовских
южноамериканцев, и армейцы снова
едва не забили. Полузащитник Максим
Мухин неожиданно из глубины поля
подключился к атаке хозяев, откликнувшись на передачу Дзагоева, легко
ушел от Сантоса, после чего метров с
шести пальнул выше ворот. Так ЦСКА
упустил свой второй голевой момент в
матче к счастью для «Зенита».
Следом за этим питерцев простил Эджуке, которому сделал скидку Заболотный, но нигериец из пределов штрафной не попал в створ.
Реализация явно была не на стороне
«красно-синих», хотя оборона «синебело-голубых» позволяла им создавать моменты.

Мостовому,
чтобы забить, потребовалось
не более шести минут

Впрочем, и Малком оказался таким же мазилой. На 62-й минуте сначала прошла передача на Клаудиньо в
штрафную ЦСКА, потом случился рикошет от Кирилла Набабкина, и уже зенитовский бразилец не воспользовался подвернувшимся подарком.
В ответной атаке мяч после прострела с фланга попал в руку Чистякова, пытавшегося в подкате накрыть
Зайнутдинова, но свисток Карасева
промолчал, и к помощи VAR главный

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей МОСТОВОЙ: Игра не складывалась,
но мы отбились и дожали соперника
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Полузащитник «Зенита» забил свой гол
после выхода на замену, что особенно ценно.
- Матч со стороны выглядел нервным.
Переживали, волновались, когда входили в
эту игру?
- Да, конечно, всегда переживаешь в таких ситуациях. Смотреть
на самом деле тяжелее,
чем играть. Когда ребята
бьются, а ты смотришь на
это и не можешь помочь.
Игра не складывалась, но
хорошо, что мы отбились и дожали соперника, показав хороший результат против сильной команды, - цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».
- Вы выходили на поле за пару минут до конца при
счете 1:0 в пользу «Зенита», когда ЦСКА давил, но проявили такое хладнокровие в решающий момент. Поделитесь секретом?
- Оно либо есть, либо его нет. Шучу! На самом деле в том
эпизоде было достаточно времени для принятия решения,
выход один на один, я угадал с углом и забил.
- Сегодня в России отмечают День матери. Один
свой гол вы уже посвятили маме накануне ее дня рождения. Сегодняшний ваш точный удар - лучший подарок для нее?
- Безусловно. Особенно примечательно, что сегодня
мама снова была на стадионе. Мам, этот гол для тебя!

Вильмар БАРРИОС:
100 матчей за «Зенит». Я просто счастлив!

Игра против ЦСКА стала юбилейной для колумбийского полузащитник «сине-бело-голубых».
- Что скажете насчет игры?
- Рад, что мы победили на выезде такого сложного соперника. Теперь вернемся домой, чтобы отдохнуть, и будем
готовиться к игре с «Ростовом», - приводит слова Барриоwww.sport-weekend.com

арбитр не обратился. Хотя формальный повод для назначения пенальти
был, но рефери, видимо, подошел к
игровому эпизоду творчески.
Вскоре в составах обеих команд
произошли двойные замены. У «синебело-голубых» вместо Кузяева и Азмуна на поле появились Данил Круговой
и Дзюба. Иранец при этом успел до
своей замены отметиться «горчичником».
Не заставила себя долго ждать и
третья зенитовская замена. Вместо
автора гола в игру вступил Александр
Ерохин. Хозяева по-прежнему владели инициативой, гости оборонялись,
но действовали надежно как внизу,
так и на «втором этаже». Иногда зенитовцы выбегали в контратаки, но
Дзюба и Малком не всегда понимали
друг друга. «Красно-синие» же стали
все больше скатываться к навалу, раз
за разом забрасывая мяч в штрафную
«сине-бело-голубых».
Тем временем Сергей Семак произвел еще две замены. В игру вместо
Сантоса и Малкома вступили Магомед
Оздоев и Андрей Мостовой, а армейцы заработали очередной, седьмой по
счету, угловой, не доставивший проблем зенитовцам.
Ну а уже в компенсированное
время «Зенит» забил свой второй гол.
Неторопливый Дзюба сначала пытался отдать голевую Ерохину, не попавшему в створ, а потом вывел на удар
Мостового, и зенитовский джокер не
промахнулся, установив окончательный счет (2:0) в матче. Для того, чтобы
забить, Андрею на глазах наблюдавшего за игрой Валерия Карпина после
выхода на поле потребовалось не более шести минут.
Андрей ГАЛУНОВ.

са официальный сайт «Зенита».
- В первом тайме вы получили болезненный удар в
лицо. Был ли риск, что вам придется покинуть поле
преждевременно?
- В момент удара я почувствовал сильное головокружение,
пришлось немного посидеть на поле, чтобы прийти в себя. Надеюсь, что это просто удар и ничего серьезного, но посмотрим
завтра. Теперь нужно отдохнуть и восстановить силы.
- Сегодня вы провели сотый матч за «Зенит». Что
для вас означает эта цифра?
- Я счастлив провести столько игр за такой клуб как «Зенит». Потрясающий опыт. Уверен, что впереди меня ждут не
менее прекрасные впечатления. Надеюсь, мы продолжим
идти так же, одерживать победы и брать титулы, а я буду
принимать в этом самое активное участие.

Михаил КЕРЖАКОВ: Конечно, как и любой
другой вратарь, я считаю свои матчи «на ноль»

Голкипер «Зенита» в интервью официальному сайту
клуба сделал признание, что ведет подсчет своих «сухих» матчей.
- Насколько тяжело было победить?
- Трудная игра. Первые 15 минут и в концовке ЦСКА навалился, так что хорошо, что мы забили второй мяч. С ЦСКА
всегда непросто играть на выезде.
- Почувствовали разницу между тем, как «Зенит»
играл в обороне в первом и втором тайме?
- Нет. Мы же не перестраивались.
- Временами соперник прижимал вас к своим воротам.
- Мне намного больше нравятся такие игры, когда много моментов и ты остаешься в тонусе. Это лучше, чем отстоять весь первый тайм, а потом тебе залетает какой-нибудь
шальной мяч. Намного интереснее чаще быть в игре. Если
при этом еще и удастся выручить команду - вообще супер.
- Впереди еще несколько игр до зимней паузы. Сказывается ли усталость к концу года?
- Да, как обычно. У нас позади европейские игры, многие ездили в сборные. Но ничего, нормально, держимся.
- Вы провели очередной матч «на ноль» Уделяете
внимание этому показателю?
- Очередной - громко сказано, у нас их не так много в
этом сезоне. Но я считаю такие матчи, как и любой вратарь.
Если кто скажет, что не делает этого, то слукавит. Всегда
приятно играть «на ноль», и вдвойне приятно - для меня.

«Зенит» без особых усилий обыграл в Москве ЦСКА и продолжает лидировать в чемпионате. Игру питерцев в этой встрече оценил экс футболист
«сине-бело-голубых» Константин Лепехин, считающий, что у команды Семака в РПЛ нет конкурентов.
продолжится и дальше. На колесе «ДиВсе обыденно и просто.
намо», может, и «Сочи» чуть подтянет2:0 - и поехали по домам!
ся. Плюс-минус два очка - туда, сюда.
- Константин, согласитесь, не Но глобальных изменений в диспозиочень огненная вышла игра?
ции чемпионата не жду.
- Да, феерии не получилось. Если
Будь в сборной России
упростить: одни - не хотели, другие
Левандовски, уровень ее игры
- не могли. Хотя я предполагал, что
«Зенит» будет иметь большее преимубыл бы на порядок выше
щество. Но либо хозяева вышли с по- Прошла жеребьева стыковых
вышенным настроем, либо гости - с нематчей отбора на чемпионат
достаточным. Обычно такие матчи как
мира в Катаре. В первом раунде нас
ЦСКА - «Зенит» проходят по-другому.
ждет Польша. По поводу такого
Пусть с преимуществом одной из кожребия следует кричать «караул»
манд, но всегда интересно и есть наили «ура»?
кал борьбы. А здесь все как-то обыден- Ни то и ни другое. Самые опасные
но, легко, простенько. 2:0 - и поехали
команды - Португалия и Италия. Встрепо домам (смеется).
чи с ними мы избежали. С остальными
- Многие болельщики армейцев
можно бороться на равных, в том чисдаже раньше времени стали покиле и с Польшей. А «караул» стоит кридать трибуны, ведь их футболичать по поводу больших проблем в
сты могли рассчитывать только
нашем футболе. Хотя, когда смотришь
на случайный гол.
«Матч ТВ», кажется, что все здорово и
- Да, «Зенит» не имел территорикрасиво. Да, инфраструктура, может,
ального преимущества, как обычно.
и подтянулась к Европе, но уровень
Но при каждом быстром выходе в
футбола падает. Особенно если поатаку чувствовалось, что все может засмотреть не на легионеров, а на роскончиться голом в ворота Акинфеева.
сийских футболистов.
- Учитывая невысокий темп
- Если у поляков закроем Леванигры, получается, что два матча за
довски, все будет нормально?
неделю для «Зенита» - уже тяжело?
- Конечно, Левандовски может ре- Трудно судить, насколько это
шать, у нас нет такого нападающего.
тяжело (смеется). Но у нас всегда
Если бы имели его в наличии, то и урокакое-то объяснение найдется. То не- вень игры сборной России сразу был
правильная формула чемпионата: или бы на порядок выше. Польша - крепвесна-осень или осень-весна. То два кая команда, имеющая в составе заматча в неделю - непривычно, то один бивного футболиста.
- уже мало. Все можно объяснить! И не
- Если пройдем поляков, то в слетолько в футболе! Это большая про- дующем раунде нас ждет Чехия или
блема для России!
Швеция. Их обыграть будет слож- Победный гол забил Клаудиньо, нее?
который особо не заметен был.
- Мне кажется, что все эти команТакой необходимый любой команде ды приблизительно одного уровня. И
человек-момент?
как они будут готовы именно в конце
- «Зенит» очень много матчей не марта - никто не знает. На мой взгляд,
только в нынешнем сезоне выигры- даже у букмекеров будут приблизивает благодаря индивидуальному ма- тельно равные коэффициенты на выстерству своих игроков. Сегодня один ход на чемпионат мира у команд этой
индивидуально блеснул, завтра - дру- четверки.
гой, и в целом всегда набирается на
Карпину стоит рассчитывать
чемпионство. Но еврокубки показытолько на зенитовских...
вают, что мастерства одного или двух
мало. Даже пятерых. Если мы хотим
легионеров
побеждать на международной арене,
- До «стыков» еще почти четыре
то надо об этом задумываться и не месяца. Можно ли предположить,
уповать на то, что купим за 50 миллио- как наша сборная изменится за это
нов футболиста, и он будет тащить. Да, время?
внутри чемпионата будем обыгрывать
- По составу, вероятно, измениттех, кто купил игрока за 20 миллионов. ся незначительно или совсем не изНо не более того.
менится. И так выгребли максимум из
того, что в России есть. Больше проКарасев - единственный
сто некого привлекать в национальроссийский судья,
ную команду, вряд ли за зиму кто-то
конкурентоспособный в Европе прибавит настолько, чтобы ему мож- Дзюба вышел ближе к концу но было доверить место в основе. Поматча, но выглядел активнее Аз- мочь может только подготовка. Если
муна. Кажется, иранец уже мысля- Карпин получит на нее дополнительное время, то сможет какие-то функцими в другом чемпионате.
- Во втором голе Дзюба, конечно, ональные качества подтянуть, за счет
разобрался с оппонентом. Но очень которых мы сможем давать бой. В маудивительно поведение защитника, стерстве вряд ли прибавим за оставкоторый с ним оказался «один в один». шееся время.
- Получается, что характер Армеец нарушил все законы футбола,
какие только есть! Ну а Артем сумел единственный наш козырь, за счет
вовремя протолкнуть передачу на которого можем завоевать путевМостового. По движению Дзюба уже ку на чемпионат мира?
- Да, характер и физическая готовмного лет стоит на месте, но этого ему
достаточно, что по большому счету не ность. К сожалению, пока мы не моявляется плюсом для нашего чемпио- жем уповать на индивидуальное маната. Одним движением он практиче- стерство футболистов. В отличие от
ски в каждой игре или забивает, или прошлых лет: и в лихие 90-е, и в «нулеотдает. Не очень много качеств нужно вые» всегда имели двух-трех футболинападающему, чтобы становиться бом- стов европейского класса. Сейчас, на
бардиром в современной футбольной мой взгляд, таких нет.
- «Зенит» за это время может
России (улыбается).
- По этому матчу кого-то из зе- «подарить» сборной кого-то из своих игроков в качестве лидеров?
нитовцев можно особо выделить?
- Не думаю. Слишком короткая дис- Наверное, в таких матчах сереньких, ровненьких и простеньких отме- танция. Если только кто-то из зенитовчаются авторы голов. Победный мяч ских легионеров сможет российское
забил Клаудиньо. Да, случился рико- гражданство за это время получить
шет, но все равно надо было точно (смеется). Но это шутка.
- Вернется ли весной, когда на
пробить.
карту будет поставлено практи- К Карасеву по этому матчу мочески все, Дзюба?
гут возникнуть претензии у ко- Если Карпин будет уверен, что
манд?
Дзюба ему, а точнее сказать - сборной
- Могу высказать свое мнение. Ка- поможет, то он способен наступить на
расев - единственный арбитр в рос- горло собственной песне. Но сомнисийском футболе, который может кон- тельно, что в современных реалиях
курировать со своими коллегами в Ев- Артем может спасти и в одиночку всех
ропе.
обыграть! Так, к сожалению, практиче- Ждать ли нам обострения борь- ски не бывает. По крайней мере футбы за чемпионство с учетом того, болистов, способных на такие подвичто «Динамо» пока не желает сду- ги, в мире вообще мало. А в России их
ваться и сидит на колесе?
точно нет.
- Думаю, что все в таком же ключе
Иван МЕДВЕДЕВ.

3

гол!

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 0:2. Оценки

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что победа в Москве
получилась очень трудной.
- Сегодня был сложный матч для
нас, мы имели не так много моментов,
- отметил Семак. - Но свои шансы мы
смогли реализовать, а соперник - нет.
Поэтому мы добились очень трудной
победы. Что касается качества игры,
нам не хватало свежести, движения,
контроля мяча - много факторов. Ребята показали сегодня максимум в плане
того, что касается работы без мяча. Самое главное - добились победы, будем
готовиться к следующему матчу.
- До первого гола «Зенита» игра
находилась под контролем ЦСКА.
Вы осознанно отдали инициативу
сопернику?
- Мы неудачно начали, не хватало
движения, контроля. Соперники выглядели свежее, лучше двигались.
Отсюда преимущество в контроле
мяча по первым минутам. Дальше мы
смогли выравнять ситуацию. У одной
команды возникла необходимость
- После двойной замены Алексея
отыгрываться. У нас было довольно Березуцкого вы также ответили
много возможностей во втором тай- двойной заменой. Вы так отреагиме для того, чтобы рационально ис- ровали на ход соперника, или же это
пользовать появившиеся свободные было плановое решение?
зоны в обороне у соперника из-за
- Как правило, все плановые замеразреженного пространства. Но вос- ны по ходу матча меняются. Замена
пользоваться этим мы смогли только Кузяева - да, она была плановой, он
в концовке.
много пропустил. По остальным игро- Во втором тайме «Зенит» мно- кам - мы смотрели по ситуации, какую
го времени провел в обороне. До- зону нужно насытить, куда выпустить
вольны действиями своей команды свежего игрока, чтобы поддержать
в защите?
интенсивность, искать шансы в кон- У наших ворот были моменты. Зна- тратаке. Возможностей было много,
чит, где-то мы недорабатывали - после но не хватало свежести, чтобы играть
забросов соперника, немножко раз- правильнее, создавать больше, лучше
валились в одной ситуации. Вопросы действовать при контроле мяча. Сеесть всегда. Качеством игры я недо- годня у нас сложный день, но нужно
волен, результатом - доволен. Всегда отдать должное армейцам, они лучесть шероховатости, есть над чем ра- ше двигались. Любой команде сложботать, задуматься. Проанализируем но играть здесь и непросто обыграть
ситуацию и будем работать дальше.
ЦСКА в гостях.

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ:
В РЕАЛИЗАЦИИ «ЗЕНИТ»
БЫЛ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал поражение от «Зенита» обидным, при этом признав, что в реализации соперник оказался
гораздо лучше.
- Обидное поражение, - заявил
Березуцкий. - Что в первом, что во
втором тайме играли неплохо, но пропустили два мяча. Но это футбол, такое
бывает. В реализации «Зенит» был гораздо лучше.
- Почему во втором тайме решили поменять Эджуке? Показалось, что сил ему хватит до конца
матча.
- По статистике из предыдущих
встреч обычно его эффективность
падает после 60-65-й минуты. В основном причина как раз в этом. Мы наверняка не знаем, но, возможно, если бы
он остался на поле, то забил бы гол и
имел бы моменты.
- Есть ли вариант подписания
контракта с Вагнером Лавом?
- Такой вариант есть всегда и в
любой момент. Мы все хорошо знаем
Вагнера. Знаем, как он умеет играть в
футбол, как умеет забивать голы. Он
для нас родной человек в клубе.
- Как оцените судейство? И как, ракурсе. Если говорить по судейству,
на ваш взгляд, был ли пенальти в то оно было хорошее. Существуют вопросы по многим мелким решениям,
ворота «Зенита» на 62-й минуте?
- Вы должны понимать, что мы смо- но это несущественно. А если говотрим футбол с бровки поля, и оцени- рить про эпизод на 62-й минуте - я не
вать большинство моментов доста- видел повтора по телевизору, но есть
точно тяжело, мы их видим в другом ощущение, что там все нормально.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Максим МУХИН: НАВЕРНОЕ,
«ЗЕНИТ» НАИГРАЛ НА ПОБЕДУ

- Сегодня нам не хватило реализации, - отметил полузащитник ЦСКА Максим Мухин. - У меня был момент, несколько раз проматывал в голове, не получилось. Не казалось, что команды играли скучно, у нас получалось держать мяч,
атаковать. «Зенит» выходил из обороны за счет контратак, и ему удалось забить.
Чем удивил соперник? Удивил голами, наверное, зенитовцы наиграли на победу.
На нас, может быть, давит атмосфера из-за отсутствия побед в чемпионате, но мы
всегда стараемся играть на победу.
С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,84
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,05
Ярослав РАКИЦКИЙ - 6,21
Деян ЛОВРЕН - 5,00
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,68
Дуглас САНТОС - 6,00
Вильмар БАРРИОС - 6,67
Далер КУЗЯЕВ - 5,84
www.sport-weekend.com

МАЛКОМ - 6,00
КЛАУДИНЬО - 6,47
Сердар АЗМУН - 4,21
Данил КРУГОВОЙ - 5,37
Артем ДЗЮБА - 6,47
Александр ЕРОХИН - 5,37
Андрей МОСТОВОЙ - 7,00
Магомед ОЗДОЕВ - 5,73

(По голосованию на www.sport-weekend.com)

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЗАМЫСЕЛ РАЗРУШИТЬ
ЗЕНИТОВСКУЮ ИГРУ ЦСКА УДАЛСЯ, НО...

Итоги матча в Москве подвёл
чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев. Накануне игры с нашим
постоянным экспертом состоялся разговор, фрагмент которого ниже. В какой-то степени он касался
предстоящей игры на «ВЭБ-Арене»
в Москве.

О лимите и своих воспитанниках

- В одной из недавних наших бесед вы сказали, что такой матч, какой был сыгран между «Зенитом» и
«Нижним Новгородом», не нужен, по
большому счёту, ни нашему чемпионату, ни «Зениту». Так что, надо
сократить РПЛ?
- Просто «Нижний Новгород»
именно так безропотно играл против
«Зенита», что я только диву давался. И
это при том, что в играх с другими соперниками команда Кержакова иначе
выглядела, дала бой и отобрала очки у
«Сочи», «Спартака». Так что «Нижний»
- нет, не лишний. А вот если «Зенит»
забивает в сумме 11 голов двум столичным командам - «Спартаку» и «Динамо», то получается, что это клуб из
Санкт-Петербурга в РПЛ лишний.
- Гулливер в стране лилипутов?
- Да, «Зенит» надо куда-то убрать, а
не «Нижний Новгород» (смеётся). Но
если серьёзно, то РПЛ мы сокращать
не будем. Страна у нас, слава богу, велика, нехорошо в ней иметь меньше 16
клубов высшего дивизиона.
- Вы говорили, для того чтобы
встать вровень с такими командами, как «Ювентус» и «Челси», нужны не только мощные соперники в
каждом туре, нужно также убрать
лимит.
- Да, для того чтобы регулярно добиваться успехов в Лиге чемпионов. А
что делать, если нет своих воспитанников? В Премьер-лиге 16 команд, а
много вы знаете в их составе воспитанников нашей Академии? Ионов? Он
не воспитанник Академии - из СДЮСШОРа. Петров в «Краснодаре»? И он
не воспитанник Академии. Лет десять,
наверное, из Академии не выходят
игроки, которые могли бы выдержать
конкуренцию в «Зените».
Поэтому и говорю: чтобы завтра выйти из группы в Лиге чемпионов, нужно убирать лимит. У нас при
Виллаш-Боаше была ситуация, когда в
чемпионате играли шесть иностранцев, а в Лиге чемпионов - восемь, то
есть всего трое футболистов с российским паспортом. Один вариант - Лодыгин, Смольников, Файзулин. Другой
- Лодыгин, Анюков, Файзулин. Восемь
иностранцев выходили на поле и делали результат. Поэтому и бились наши
ведущие клубы за отмену лимита, но
ничего не смогли сделать. А когда толковые легионеры ушли, наступила пустыня, пятым стал «Зенит» в 2018 году.

Об аргументах ЦСКА

После матча с ЦСКА спросил Веденеева:
- В связи с «Нижним Новгородом»
и «Челси» - как вам игра «Зенита»
против армейского клуба? Полезна
она была для подопечных Семака,
или, как вы сказали накануне, ЦСКА
по некоторым характеристикам
напоминает команду, которая недавно вышла из ФНЛ?
- О полезности - потом. А для начала игра должна быть захватывающей
- это когда на каждом участке поля
соперник оказывает яростное сопротивление. Борьба не в смысле «физики» с подкатами, а техники и тактики
на основе хорошего движения. Вот это
уже обещает интригу. И, конечно, настрой, которым компенсируются недостатки и который, кстати, был у ЦСКА.
Вот только не хватило его на все 90

минут с хвостиком, в какой-то момент
армейцы выключались из той игры,
которой строго старались придерживаться, и как раз в эти моменты пропускали голы. Но шансы у них были.
- А забил «Зенит».
- Забил, но вот только стопроцентным голевым моментом эпизод с голом Клаудиньо считать нельзя. Мяч
залетел в сетку благодаря рикошету от
Дивеева. А второй гол - на последних
секундах, там защитники ЦСКА убежали вперёд, просто подловили их.
Словом, ЦСКА оказывал сопротивление за счёт настроя, но многим игрокам армейского клуба не хватало кому
класса, кому опыта, кому «физики». Командная игра, самоотверженность,
попытка неослабевающего прессинга - вот такие были аргументы у ЦСКА.
К слову, это прессинг сыграл с армейцами злую шутку. Да, лишили активности атаку «Зенита», но растратили силы, и в результате тот же Клаудиньо дважды поучаствовал в голевой атаке. Сначала принял мяч в центральном круге, оторвался от опекуна,
продолжил атаку, прибежал в штрафную площадку, где никто ему не препятствовал пробить без помех. Плюс
везение: мяч пролетел между ног Дивеева и дезориентировал Акинфеева.
В общем, к началу нашего сегодняшнего разговора: это был не тот
ЦСКА, которым мы знали его прежде.
Некоторые армейцы с течением времени стали выпадать из цельной картины. Слабый может одолеть сильного, когда они все вместе. Когда дружно играют, хотя «дружно» к тактике отношения не имеет, просто нужна подстраховка. Но вот Клаудиньо оказывается совсем один, и всё - никого рядом.
Если в первом тайме у него был эскорт
из двух-трёх армейцев, то потом стали
упускать. И он стал творцом гола. Запомнился тем, как принимал мяч и за
счёт техники и хорошего понимания
игры начинал движение к чужим воротам.

О незаменимом Венделе

- Это индивидуальные действия.
Почему в целом не получалось в
атаке у «Зенита»?
- Наверное, для кого-то стало открытием, что без Вендела «Зенит» не
может толком атаку начать от своих
ворот при помощи коротких и средних передач. Мы уже отвыкли видеть,
как защитники «Зенита» мяч в аут выбивают. Так вот, причины равной игры
- самоотверженность игроков ЦСКА и
странные перемены у «Зенита» в тактической установке. Мы уже сказали:
не было Вендела, и нужен был второй
игрок рядом с Барриосом - на это место отрядили Кузяева. Но оба они не
могут полноценно заменить Вендела в плане начала и продолжения атаки. Странная позиция была у Сантоса:
начал левого защитника, где полезен,
но стал смещаться в середину, хотя он
не в оптимальной физической форме
сейчас. На заметку: Сантос никогда и
не был в чистом виде «бразильцем» - в
технике и чувстве мяча явно уступает
соотечественникам.
Получился у «Зенита» по всем этим
причинам хаос в середине поля. Плюс
пять защитников, из-за чего в средней линии не хватало одного игрока. В
атаке из-за этого мало что получалось.
Один раз удалось армейский прессинг
разбить - и забили гол. А больше моментов за счёт розыгрыша мяча и не
было. Армейцы старались. Слабейший выбрал верную тактику с задачей
номер один - не дать сыграть. Перекрыть ведущих игроков, минимизировать количество «стандартов» у своих
ворот. По сути, ЦСКА со своей задачей
справился. А вот с мастерством у игроков атаки есть проблемы. У Дзагоева и

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Андрей МОСТОВОЙ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт
уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Андрей МОСТОВОЙ - 7,0
КЛАУДИНЬО - 6,74
Вильмар БАРРИОС - 6,67
Артем ДЗЮБА - 6,49
Ярослав РАКИЦКИЙ - 6,36
МАЛКОМ - 6,25
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,17
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,03

Дуглас САНТОС - 6,0
Далер КУЗЯЕВ - 5,92
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,84
Александр ЕРОХИН - 5,69
Данил КРУГОВОЙ - 5,69
Деян ЛОВРЕН - 5,25
Сердар АЗМУН - 4,86
Магомед ОЗДОЕВ - б/о

Михаил КЕРЖАКОВ - 5,5
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,0
Ярослав РАКИЦКИЙ - 6,5
Деян ЛОВРЕН - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Дуглас САНТОС - 6,0
Вильмар БАРРИОС - 6,83
Далер КУЗЯЕВ - 6,0
МАЛКОМ - 6,5
КЛАУДИНЬО - 7,0
Сердар АЗМУН - 5,5
Данил КРУГОВОЙ - 6,0
Артем ДЗЮБА - 6,5
Александр ЕРОХИН - 6,0
Андрей МОСТОВОЙ - 7,0
Магомед ОЗДОЕВ - б/о
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: КОМАНДЕ
НЕ ХВАТИЛО СВЕЖЕСТИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

29 ноября - 2 декабря 2021 г.

Фернандеса, которые опасны, моментов не было, а остальные не смогли реализовать суперголевые шансы. Штанга, с линии вратарской в упор били…
Отвлекусь - по поводу тактики.
Днём играли «Нижний Новгород», о
котором мы выше говорили, и «Крылья Советов». Недавно тренер нижегородцев решил, что с «Зенитом» можно сыграть в открытый футбол, и пять
мячей они получили. А в матче с «Крыльями Советов» ни разу не попали
в створ: обе команды играли в «квадрат» - на удержание мяча. Большими силами не атакуем, стоим у своих
ворот. Трудно понять такую логику:
с «Зенитом» играем в открытый футбол, а с «Крыльями» в закрытый. В общем, есть в нашем футболе о чём поговорить. Например, о выработке единства взглядов на пути развития игры.
Футбол наш тогда начнёт подниматься, когда мы выработаем общую точку
зрения на этот счёт - не так, как лебедь,
рак да щука.

О заменах «Зенита»
и «весёлой» игре

- Игра получилась скучной, поскольку ЦСКА не дал «Зениту» сыграть?
- А она была скучной? Понятно, что
иным болельщикам нужен град мячей
- тогда им весело. А вот когда две хорошие английские команды - «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» - закончили
поединок со счётом 0:0, это означает,
что была скукотища?
- Каким же тогда эпитетом вы
охарактеризуете игру между «Зенитом» и ЦСКА?
- Одна команда изначально приняла тезис, что она слабей. А потому надо
прессинговать, срывать атаки соперника в зародыше, для чего хорошим
движением и тщательным соблюдением игровой дисциплины перекрыть
пространство и помешать «Зениту»
играть. В атаке запрограммировать
игру невозможно, контригру - можно. На протяжении почти всего матча
- про второй тайм, когда они на воротах зенитовских «сидели», даже не говорю, - так вот армейцы долго выполняли установку.
Выручило гостей, что тренерский
штаб «Зенита» сделал замены, направленные на усиление своей штрафной площадки. Техничные и подвижные игроки с поля ушли, были выпущены рослые, умеющие играть головой. И когда ЦСКА завладел полным
территориальным преимуществом и
принялся грузить мяч в штрафную, то
Ерохин, Дзюба, Ловрен и другие справились. Преимущество у ЦСКА было,
шансов - ничуть.
И вот что ещё: «весёлой» игры после таких замен - всех самых техничных на всех самых высоких - быть
просто не может. Хотя ведь у Ерохина
был момент, и второй гол забили. Поэтому скажу так: стратегически план
ЦСКА работал, стратегически «Зенит»
сделал правильные замены. Скучной
эту игру никак не назовёшь, потому
что была видна какая-никакая идея у
ЦСКА. Армейцам удалось разрушить
зенитовскую игру. И только благодаря
высоким техническим качествам Клаудиньо «Зенит» забил первый, важнейший гол. А в ином случае игра могла и
по другому сценарию пойти.
Андрей БАРАБАШ.
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 16-й тур

Черноморцы в меньшинстве едва удержал ничью в Екатеринбурге

«УРАЛ» - «СОЧИ» - 1:1 (1:0)

Гол: Августиняк, 34 (1:0). Нобоа, 68 (1:1).
«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Кузьмичёв, Герасимов, Гогличидзе, Гагнидзе,
Августиняк, Бикфалви, Егорычев, Гаджимурадов (Железнов, 75).
«Сочи»: Адамов, Терехов (Маммана,
85), Маргасов, Цаллагов, Барач, Прохин,
Родригао, Бурмистров (Ангбан, 68), Нобоа,
Воробьев (Жоаозиньо, 46), Кассьерра (Дуганджич, 90).
Предупреждения: Бикфалви, 27. Терехов, 43. Кассьера, 47. Барач, 62.
Удаление: Барач, 74 (2-я ж.к.).
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
27 ноября. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 1390 зрителей.

Второй круг чемпионата России открылся в Екатеринбурге, где занимающий последнее место «Урал» принимал
идущий третьим «Сочи».
Черноморцев возглавляет Владимир
Федотов, в свое время много лет игравший за уральский коллектив, а затем тренировавший его. Уральцы, стремящиеся
выбраться из подвала турнирной таблицы, пусть медленно, но неуклонно улучшают свою игру и уже не являются мальчиками для битья, исправно отбирая очки
даже у грандов российского футбола (три
последних матча сыграв вничью).
Отметим, что впервые в сезоне на
«Екатеринбург-Арене» было допущено более 500 зрителей, так что поддержка «шмелям» в важном поединке была обеспечена.
Наставникам обеих команд пришлось
сменить составы по сравнению с предыдущим туром. Сочинцам - из-за предупреждений и травм, а Игорь Шалимов заменил Мамина, допустившего ошибку в
Самаре, и выпустил в стартовом составе
Рамазана Гаджимурадова, который добавил скорости атакам уральцев. Эта ставка
на атаку себя полностью оправдала.
Начало матча осталось за хозяевами,
которые были заметно быстрее в противостояниях и точнее в передачах. Екатеринбуржцы могли открыть счет уже на
7-й минуте, когда Эрик Бикфалви отдал
проникающую передачу в штрафную, и
Андрей Егорычев пробил в ближний угол,
но голкипер сочинцев Денис Адамов перевел мяч на угловой.
Ответ южан состоялся минут через
семь: Нобоа со «стандарта» подал в
штрафную, Родригао выиграл верх и скинул мяч на линию вратарской, откуда Никита Бурмистров пробил с лета. Однако
Илья Помазун оказался на высоте.
К середине тайма гости вроде бы вы-

ровняли игру, и у ворот «Урала» напряжения было заметно больше. Однако
счет первым открыли екатеринбуржцы.
Самый креативный игрок «Урала» Эрик
Бикфалви на фланге обыгрался с Андреем
Егорычевым и с угла штрафной подал на
линию вратарской. Рафалу Августиняку
лишь оставалось одним касанием отправить мяч в сетку - 1:0.
Поведя в счете, хозяева постарались
развить успех. Опасно били по воротам
Рамазан Гаджимурадов и Лука Гагнидзе.
В перерыве Владимир Федотов провел
серьезный разбор полетов, и второй тайм
южане начали с совершенно другим настроем. Моменты у ворот екатеринбуржцев
стали возникать с завидным постоянством:
Родригао, Прохин, Бурмистров, Нобоа могли забить, и лишь невезение в заключительной стадии атаки и отличная игра Ильи Помазуна выручали хозяев. Выход Жоаозиньо
добавил стройности игре гостей, и незаметный в первой половине Кассьерра начал
разрывать оборону «Урала».
Но, увлекшись атаками, сочинцы упустили контратаку «Урала», и Лео Гогличидзе мог забить, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
А потом случилось дежавю. «Урал»
вроде бы выровнял игру, но гости, начав
от ворот, быстро доставили мяч Жоаозиньо, который перекинул мяч на Нобоа, и
никем не прикрытый легионер сочинцев
с линии штрафной отправил мяч в нижний угол – 1:1.
За 15 минут до конца матча «Урал» получил численный перевес: за вторую желтую карточку был удален Матео Барач.
Главной причиной неудачи екатеринбуржцев во втором тайме стали неточные
удары. Если в первой части матча почти
половина ударов хозяев пришлась в створ,
то во второй - всего два. У соперников же
было всё наоборот. Даже играя в большинстве и оккупировав подходы к штрафной
площади, хозяева никак не могли попасть
в створ. Ну и, конечно, не нашлось у Игоря
Шалимова равноценных замен, чтобы, в отличие от замен «Сочи», усилить игру.
В итоге «Урал» сыграл вничью в четвертый раз подряд, а «Сочи» разошелся
миром первый раз в чемпионате. После
матча наставник «шмелей» Игорь Шалимов признался, что команда рассчитывала на большее. Черноморцы и вовсе
расстроены: в двух последних матчах
приобрели лишь очко, еще значительнее
увеличив дистанцию отставания от «Зе-

«АХМАТ» - ЭТО СИЛА!

Неужели «Ростов» экономил силы на матч с «Зенитом»?

«АХМАТ» - «РОСТОВ» - 2:0 (1:0)

Голы: Полярус, 27 – пенальти (1:0). Себаи,
76 (2:0).
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Янку, 84),
Уткин, Щвец (Карапузов, 60), Харин, Полярус
(Садулаев, 84), Архипов (Себаи, 66).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко,
Баштуш, Калинин, Фольмер (Щетинин, 70),
Глебов, Алмквист (Турищев, 81), Полоз, Соу
(Комличенко, 75), Байрамян (Мелёхин, 81).
Предупреждения: Глебов, 42. Швец,
45+1. Тимофеев, 53. Харин, 57. Щетинин, 78.
27 ноября. Грозный. Стадион «АхматАрена». 5557 зрителей.

«Ахмат» одержал третью победу подряд в чемпионате России по футболу и
четвертую - в последних пяти матчах.
После «Нижнего Новгорода» (3:1), «Локомотива» (2:1) устоять в противоборстве с
командой из Грозного не сумел «Ростов».
Странно даже напоминать о том, что еще
несколько туров назад судьба главного
тренера «Ахмата» Андрея Талалаева была
не просто под вопросом, а балансировала на острие бритвы.
На протяжении большей части первого тайма грозненцы подавляли соперника своей активностью. На 27-й минуте
полузащитник хозяев Полярус уверенно
реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру рукой Калинина.
Ростовчане пытались изменить си-

туацию на поле, однако по-настоящему
опасных моментов не создали. Через
несколько минут ростовчанин Фольмер
попал-таки в ворота, однако гол был отменен из-за офсайда.
Хозяева продолжили доминировать и
во второй половине игры. На 76-й минуте
второй мяч забил вышедший на замену
Себаи. До конца игры баланс сил не изменился.
Таким образом, четырехматчевая беспроигрышная серия «Ростова» завершилась в Грозном.
После победы над дончанами «Ахмат»
набрал 24 очка и поднялся на седьмую
строчку в турнирной таблице. «Ростов» с
17 очками балансирует на 11-й позиции.
Через неделю «Ахмату» предстоит
встретиться в Москве с героем Лиги Европы «Спартаком». Будет трудно… Не позавидуешь и ростовчанам – им предстоит
побывать в гостях у «Зенита». Ничего, кроме потрясений, не приходится ожидать в
городе трех революций. Все об этом знают,
но предпочитают скромно помалкивать.
Трудно даже предположить, будто «Ростов»
экономил силы на матч с «Зенитом»…

ПОСЛЕ МАТЧА

Виталий КАФАНОВ, главный тренер
«Ростова»:
- В чем причина неудачной игры? В ре-

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер «Сочи»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СОЧИ» НЕ ВЫТЯГИВАЕТ ГОНКУ
ЗА «ЗЕНИТОМ»

нита». А ведь думали, что всё сложится
хорошо. А вышло – не очень…

- Мы потерпели обидное поражение в
предыдущем туре на своем поле от «Рубина» и очень хотели реабилитироваться. Погода здесь была другая, поле иное,
долго адаптировались, было много суеты.
Отсюда и начало матча было некачественным. Пока привыкали к полю, дали сопернику создать напряженность. Потом
вроде бы выровняли игру, но не хватило
хладнокровия довести имеющиеся эпизоды до логического конца. Соперник хорошо оборонялся. Раскрыв центральную
зону в своей штрафной, пропустили гол,
не совсем вытекавший из логики игры.
Во втором тайме стали надежнее работать, заходить через фланги, делать
то, о чем говорили перед матчем. Имели
острые эпизоды и в итоге забили. Удаление, естественно, развязало сопернику
руки. Было непросто, но уверенно справились. В добавленное время могли и на
рандеву с вратарем убежать.
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер
«Урала»:
- Соперник у нас был очень серьезный,
к тому же приехал после домашнего поражения. Такие команды редко два матча подряд проигрывают. Мы нагнетали,
были моменты. Неплохо действовали
наши крайние защитники.
Сегодня удалось поставить «Сочи» в
сложную ситуацию, особенно когда мяч
был у соперника. Грамотно нападали.
Мы играем с черноморцами по одинаковой схеме, много единоборств, что и
было заметно в сегодняшнем матче. Достаточно качественная получилась игра.
Недовольны мы результатом, но довольны качеством своих действий. Могли забить, особенно играя в большинстве, и
очень хотели это сделать, ведь три очка
нам очень нужны. В начале второго тайма
южане нас поддавили, счет сравняли. Тут
наша молодежь не сработала. Радостно,
что забили, забиваем уже второй матч
подряд, потому что с этим у нас проблемы. Хотели большего, но…
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.
зультате, прежде всего. Хотя, если сравнивать с предыдущими матчами в Грозном,
сегодняшняя игра давалась легче, чем
раньше. Было много встреч, где нам приходилось труднее. Сегодня и мяч у нас
держался, и к штрафной часто подходили,
и передачи в штрафную делали. В борьбе
не уступили, игра была больше за нами.
«Ахмат» забил, а мы не смогли создать голевых моментов. Не удалась концовка, а
также реализация моментов.
– В чем оказалось самое уязвимое
место «Ростова»?
– Если говорить про атаку, то это последний пас. Не хватило заключительной
точной передачи в завершении комбинаций. Позволили «Ахмату» создать два голевых момента. Я не говорю про пенальти…
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер
«Ахмата»:
- Доволен тем, с каким настроем
команда подошла к этой встрече. Очень
часто после промежуточных успехов наступало успокоение, сегодня вы видели
иное, меня это порадовало. Временами
мы имели большое преимущество, но после того как повели в счете, отошли назад.
«Ростов» создал нам определенные сложности, хорошо, что вышедшие на замену
футболисты смогли усилить игру и поддержать тот запал, который был. Мы пока
не умеем использовать свои шансы. Вот
и сегодня иногда нам просто не хватало
терпения. Спасибо большое болельщикам за поддержку!

ТВ-ГИД
Понедельник, 29 ноября

ФУТБОЛ. ЧР-2021/22. 16-й тур. «Уфа» «Спартак». «Матч ТВ», 16:55. «Арсенал» - «Локомотив». «Матч ТВ», 18:55.
Церемония вручения награды «Золотой мяч». «Матч ТВ», 22:30.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Торпедо» - «Витязь».
«КХЛ», 18:50. СКА - «Северсталь». «КХЛ
Прайм», 19:15; телеканал «78», 19:30.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2023. Отборочный
турнир. Мужчины. Исландия - РОССИЯ.
«Матч Игра», 19:55.

Вторник, 30 ноября

ФУТБОЛ. ЧМ-2023. Отборочный турнир. Женщины. Дания - Россия. «Матч
Премьер», 19:55. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Ювентус». «Матч ТВ», 22:40.

www.sport-weekend.com

«Аталанта» - «Венеция». «Матч Футбол-1»,
20:25. «Фиорентина» - «Сампдория». «Матч
Футбол-2», 20:25. «Верона» - «Кальяри».
«Матч Футбол-2», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Салават
Юлаев». «КХЛ Прайм», 12:20. «Спартак» - «Локомотив». «КХЛ», 19:20. ЦСКА - «Металлург»
Мг. «Матч ТВ», 19:25.
ШАХМАТЫ. Матч за титул чемпиона
мира. Карлсен - Непомнящий. «Матч Страна», 15:30.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины.
«Лемго» - «Чеховские Медведи». «Матч
Игра», 20:40.

Среда, 1 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Интер» - «Специя». «Матч ТВ», 20:25. «Болонья» - «Рома». «Матч Футбол-1», 20:25. «Дже-

ноа» - «Милан». «Матч Футбол-1», 22:40.
«Сассуоло» - «Наполи». «Матч Футбол-3»,
22:55. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Ницца». «Матч ТВ», 22:55. «Анже» - «Монако».
«Матч Футбол-2», 20:55. «Лион» - «Реймс».
«Матч Футбол-2», 22:55. «Метц» - «Монпелье». «Матч Футбол-3», 20:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Динамо» (Минск).
«КХЛ Прайм», 19:15; телеканал «78», 19:30.
«Витязь» - «Йокерит». «КХЛ», 19:15.
ШАХМАТЫ. Матч за титул чемпиона
мира. Карлсен - Непомнящий. «Матч Страна», 15:30.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «ЗЕНИТ» - «Бенфика». «Матч Игра»,
19:10. «Динамо» М - «Варшава». «Матч Арена», 18:55. «Мачерата» - «Локомотив». «Матч
Арена», 21:55.

гол!

ПЯТЫЙ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ
«Краснодар» с трудом спасся от поражения

«ХИМКИ» – «КРАСНОДАР» - 3:3
(0:1)

Голы: Классон, 6 (0:1). Набиуллин, 54 (1:1). Глушаков, 56 (2:1).
Кабелла, 68 (2:2). Долгов, 71 (3:2).
Ильин, 80 (3:3).
Нереализованный пенальти:
Крыховяк (вратарь, 36).
«Химки»: Лантратов, Филин
(Долгов, 65), Тихий, Стойинович (Данилкин, 46), Набиуллин, Боженов
(Глушаков, 46, Идову, Трошечкин,
Мирзов, Кухарчук (Давидян, 81),
Адеми.
«Краснодар»: Сафонов – де Вильена (Е. Чернов, 67), Сорокин, Кайо,
Петров (Спаич, 73), Крыховяк, Черников, Классон, Ионов (Кривцов,
66), Кабелла, Кордоба (Ильин, 31).
Предупреждения: Филин, 60.
Черников, 90+3.
Судья: Шадыханов (Москва).
27 ноября. Химки. «Арена Химки». 704 зрителя.

Матч 16-го тура в ближнем
Подмосковье оказался на редкость зрелищным, увлекательным
и интригующим. И если до начала
игры кому-то казалась, что поединок между «Химками» и «Краснодаром» – обычная рутина, он глубоко заблуждался. В этой как бы
проходной встрече было забито
шесть голов, была зафиксирована самая результативная ничья в
чемпионате, причем пятая на тот
момент команда РПЛ не выглядела сильнее пятнадцатой. Южане
добились только небольшого
превосходства по владению мячом, в остальном же оппоненты
были достойны друг друга, вследствие чего исход матча можно
считать справедливым. Игорь Черевченко, вернувшийся на пост
главного тренера подмосковного
клуба, готов, судя по всему, вновь
удивлять оппонентов.
Игра стартовала с гола гостей,
чему никто особо и не удивился:
«Краснодар» виделся фаворитом
противостояния, естественно, рассчитывал на быстрое взятие ворот,
чего и добился. Длинным переводом мяча на левый фланг Крыховяк развил атаку «быков», Ионов
прострелил в штрафную, где Кордоба сделал скидку на Классона –
тот в упор «расстрелял» цель (0:1).
И вот тут «Краснодар» несколько сбавил обороты, что позволило
хозяевам поля почаще подходить
к штрафной краснодарцев. Малопомалу и опасные моменты у ворот Сафонова начали проклевываться. Кухарчук нанес плотный
удар, но Сафонов был на месте.
Позже Боженов «выстрелил» прямо под перекладину, и Матвей не
без труда зафиксировал мяч. Следующий эпизод у ворот гостей получился поистине голевым: Трошечкин с лету пробил в угол, но
Сафонов изловчился парировать
мяч у самой стойки.
Любопытно, что после серии
хороших атак химчане усилиями
Набиуллина едва не привезли
себе второй гол. Дело в том, что
Эльмир сбил внутри собственной
штрафной Крыховяка. Пенальти в
ворота Лантратова был назначен
незамедлительно, но Илья вышел
победителем эпизода. «Точку»
исполнил сам пострадавший, но
пробил польский легионер «Краснодара» в удобной для Лантратова манере, и в итоге воротчик
химчан не позволил мячу завалиться в сетку. И ведь это уже был
пятый не реализованный южанами пенальти в сезоне!
До конца первого тайма они,
конечно, постарались сгладить
впечатление от локальной неудачи Крыховяка, причем сам поляк
в добавленное время выдвинулся на ударную позицию, однако
ближний угол, куда был направлен мяч, Лантратовым был прикрыт надежно.
Вторая половина встречи
выдалась более интенсивной и
результативной. Отчасти подобная перемена в игре оказалась
связана с выходом на поле в составе химчан многоопытного Дениса Глушакова. Ветеран, можно
сказать, вдохнул в партнеров
энергию, и те едва не сотворили
сенсацию.
Но сначала «Химки» однозначно выручил Лантратов: Илья
опередил Ионова, рванувшегося
к мячу после проникающего паса
Кабеллы. А вот потом в течение
полутора минут хозяева осуществили полноценный камбэк, забив дважды. Сначала Кухарчук с

правого края исполнил подачу к
линии вратарской, где Набиуллин
выскочил из-за спин защитников
и головой направил мяч в противоход Сафонову – 1:1. Затем Илья
ассистировал уже Глушакову, который прицельно с левой ноги
пробил в угол – 2:1.
Бесспорно, «быки» очухались,
хоть и не сразу. Игра приняла
еще более острый характер, став
более динамичной и скоростной.
Наконец, Классон протолкнул мяч
на ход Кабелле, Реми выбежал к
воротам и один в один переиграл
Лантратова – 2:2. Казалось, что уж
теперь краснодарцы попросту
обязаны дожать неуступчивых
аутсайдеров. И поначалу данное
предположение
оправдалось
(Ильин из пределов штрафной
мощно зарядил в створ, но голкипер хозяев не подкачал). Однако
вскоре счет опять изменился, но в
противоположную для южан сторону. После подачи с угловой отметки на ближнюю стойку Адеми
головой скинул мяч себе за спину.
Вышло удачно: прямо из вратарской Долгов под перекладину
пробил без помех – 3:2.
Естественно, на этом борьба
в матче не прекратилась. «Быки»
отчаянно рванули вперед, за что
и были вознаграждены. Навес с
левого фланга Ильин, опередивший в воздухе защитника, трансформировал в еще один гостевой
гол – 3:3. Все?..
По выявлению итогового результата – да, по фактическим
событиям в концовке встречи –
нет. Отличиться еще могли и те и
другие. Классон в касание пробил
мимо, Кабелла издали зарядил ну
совсем рядом со стойкой. Данилкин обводящим ударом вынудил
Сафонова тащить мяч из «девятки». Наконец, Идову в подкате
накрыл мощный «залп» Кривцова
в ситуации, когда «снаряд» однозначно летел в цель.
Но потом эту цепь событий
оборвал финальный свисток арбитра, который и зафиксировал,
возможно, одну из самых ярких
ничьих в чемпионате РПЛ сезона-2021/22.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер «Краснодара»:
- Мы слишком легко играли в
первом тайме. Незабитый пенальти расслабил нас в еще большей
степени. Второй тайм отработали
безобразно. Не может опытная
команда позволять так просто
себя обыгрывать. Когда начали
уступать, включили другие скорости, стали лучше атаковать и
держать мяч. Конечно, хотели
победить, но, исходя из того, как
провели вторую половину встречи, результат неплох.
- Что скажете о нереализованном пенальти?
- А что о нем говорить?.. Пенальти – это наша беда. Мы меняем бьющих, но новые футболисты
все равно не забивают.
- Можете предварительно
оценить итоги первой половины сезона в контексте выступлений своей команды?
- Надо оценивать после 15 туров, а теперь уже стартовал второй круг.
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер «Химок»:
- Игра получилась веселой. Думаю, болельщикам она понравилась. Итоговый счет закономерен.
- Двойная замена, предпринятая вами после первого тайма, перевернула ход встречи?
- Ну, раз Глушаков вышел и забил, значит, рокировка удалась.
Долгов тоже вышел и забил…
Наши замены сработали.
- После матча с ЦСКА вы говорили, что Дениса Глушакова решили поберечь. В каком
состоянии находится сейчас
этот футболист? И когда мы
увидим его на поле с первых минут?
- Перед игрой с «Краснодаром» мы договорились, что он
выйдет на поле на 10-15 минут.
Но обстоятельства сложились таким образом, что мне пришлось
выпустить его с начала второго
тайма. В старте вы увидите его
очень скоро.
Владимир РОМАНОВ,
из Москвы.
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 16-й тур

ЧМ-2022. ЖЕРЕБЬЕВКА СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ

«ДИНАМО» ДЫШИТ В ЗАТЫЛОК «ЗЕНИТУ»

Слуцкий со слезами на глазах наблюдал за тем, как его воспитанник «расстреливает» ворота «Рубина»
«РУБИН» - «ДИНАМО» - 2:3 (1:1)

Голы: Макаров, 18 (0:1). Бакаев, 30
(1:1). Дрейер, 49 - пенальти (2:1). Бальбуэна, 68 (2:2). Шиманьски, 86 (2:3).
Нереализованный пенальти: Моро,
66 (мимо).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович,
Тальби, Костюков (Зуев, 46), Хван, Хакшабанович (Мусаев, 73), Дрейер, Бакаев (И.
Игнатьев, 83), Онугха.
«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Ордец, Фомин (Тюкавин, 60), Макаров (Евгеньев, 90), Захарян, Шиманьски, Грулёв.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
28 ноября. Казань. «Ак Барс-Арена».
3526 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В общем, удар с «точки» исполнил так, как должен был ударить Артем Дзюба в лигочемпионском матче
с «Наполи», когда мяч полетел гораздо ниже, угодив во вратаря.
Концовка встречи осталась всё же
за динамовцами, которые, как отмечает официальный сайт казанского клуба, располагали значительно большей
обоймой игроков и имели возможность варьировать игру в атаке. Фабиан Бальбуэна откликнулся на подачу
со штрафного и сделал счет 2:2.
А когда казалось, что худшее для
«Рубина» позади, на 86-й минуте Себастьян Шиманьски забил победный мяч
после неудачного выноса мяча защитниками. Шиманьски, напомним, хавбек
сборной Польши, с которой России
предстоит схлестнуться в стыковых
матчах ЧМ-2022. Хорошо, что в составе
«Динамо» не было еще нападающего
«бяло-червоных» Роберта Левандовски. Да и изгнанного из «Локомотива»
Гжегожа Крыховяка - нынешнего «мозгового центра» «Краснодара». Лучше
бы подумали сегодня те, кто восторженно бьет в ладоши, радуясь выбору
жребия: а кого мы противопоставим
названным игрокам сборной Польши?
Откровенно говоря, победа «Динамо» вполне закономерна. Одних только ударов по воротам соперника «белоголубые» нанесли более чем в два раза

больше, чем «Рубин» (21 против 9).
«Динамо» набрало 32 очка в 16 матчах и занимает 2-е место в турнирной
таблице РПЛ. «Рубин» с 22 баллами
располагается на 9-й строчке «табели
о рангах» российского футбола.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сандро ШВАРЦ, главный тренер
«Динамо»:
- Я очень рад этой победе. Мы заработали три очка в очень сложном
матче с хорошей командой. Не забили
пенальти, но не опустили руки и прекрасно отреагировали на этот момент.
Вся команда показала себя единым целым. Считаю, что эта победа абсолютно заслуженна.
- Вы не считаете, что после первого забитого мяча команда потеряла концентрацию?
- Сегодня мы очень хорошо вошли
в игру: создали несколько моментов
со «стандартов», забили гол, который
не засчитали из-за офсайда. Да, после
забитого мяча мы начали играть несколько пассивно, в результате чего
«Рубин» сравнял счёт. Но важно то,
что во втором тайме мы проявили характер, показали веру в победу и добились её.
- Почему пенальти бил Никола
Моро? Кто теперь будет исполнять одиннадцатиметровые при
отсутствии на поле Даниила Фомина?
- Фомин является нашим главным
пенальтистом, но к тому моменту его
уже не было на поле. Никола Моро до
этого хорошо бил пенальти, плюс Шиманьски мог также подойти к мячу.
- Насколько неожиданным для
вас был состав «Рубина»? Давали ли
установку больше играть через Дениса Макарова, которому на фланге противостоял номинальный
форвард Михаил Костюков?
- Конечно, мы знали о кадровых
проблемах «Рубина»: что их основной
левый защитник травмирован, а опорный полузащитник получил в преды-

дущем матче две жёлтые карточки.
Мы учитывали эти факторы, но во главу угла ставили свои игровые принципы и свой футбол, который и показали
сегодня на поле.
- Знаете ли вы, что «Динамо»
впервые выиграло на этом стадионе?
- Нет, я не знал об этом. Хорошо,
что это произошло и что наша победная серия продолжилась.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Рубина»:
- К сожалению, не справились мы с
«Динамо» на «стандартах». Без Абильдгора достаточно тяжело выигрывать
верх, потому что у нас остаются только три высокорослых игрока - Тальби,
Уремович и Онугха. У Онугхи не такой
большой навык, он все-таки атакующий игрок. Поэтому не справились
со «стандартами» «Динамо» прежде
всего. Плюс индивидуальные ошибки
достаточно грубые сделали ситуацию
такой, что было сложно играть с «Динамо». Хотя, еще раз повторюсь, большую
часть игрового времени по качеству
игры, по игровым взаимодействиям у
меня нет вопросов к футболистам, которые вышли в основном составе.
- Страшная травма ноги у Костюкова. Какая информация есть
на данный момент?
- Точно перелом. Вопрос, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят
сроки восстановления. Снимок уже
есть, наши доктора сейчас смотрят,
принимаем решение, где будет произведена операция.
- На старте «Динамо» доминировало и могло забивать больше
одного. Почему получился такой невыразительный старт?
- Повторю: я помню моменты только со «стандартов». Неважно, были
эти «стандарты» в начале или в конце
игры. Мы пропустили и пенальти со
«стандарта», и моменты, которые возникали в начале, были со стандартных
положений.

ТРЕНЕРЫ ПОДАРКОВ НЕ ДОЖДАЛИСЬ

В день рождения наставников «Нижний» и «Крылья» выдали самый скучный матч тура
«Нижний Новгород»: Нигматуллин,
Кечкеш, Масоэро, Юлдошев, Косарев
(Горбунов, 56), Каккоев, Козлов, Шарипов
(Сапета, 76), Калинский, Берковский (Балай, 76), Сулейманов (Эннин, 63).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич,
Солдатенков, Горшков (Якуба, 70), Витюгов (Цыпченко, 88), Сарвели (Глушенков,
70), Ежов (Липовой, 88), Зиньковский (Пиняев, 77), Зеффан, Бейл, Сергеев.
Предупреждения: Сулейманов, 31.
Горшков, 42. Зиньковский, 58. Шарипов, 64.
Судья: Мешков (Дмитров).
28 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 1775 зрителей.

Финиш первого круга получился
катастрофическим для «Нижнего Новгорода»: подопечные Александра Кержакова потерпели пять поражений в
пяти матчах. И столь неприятная для
них серия как раз началась с выездного поединка с «Крыльями Советов». В
поволжском дерби, которое 17 октября состоялось в Самаре, нижегородцы уступили 0:2. После этого пошлопоехало, поражение за поражением...
В родных стенах дружина Кержакова
потерпела фиаско в противостояниях
с «Краснодаром», «Локомотивом» и
«Ахматом», а в гостях была бита «Зенитом». В результате из крепких середняков поволжские «горожане» превратились в одного из явных аутсайдеров
чемпионата.
Чтобы окончательно не увязнуть
в болоте, в домашнем матче с «Крылышками» «Нижний Новгород» просто обязан был брать очки. К тому же
27 ноября день рождения отпраздновал Александр Кержаков. Главному
тренеру нижегородцев исполнилось
39 лет. А днем ранее, 26-го числа, его
ближайший ассистент Владимир Казаков отметил 51-летие. Наставники
хозяев, разумеется, ждали подарка от
своих подопечных.
Серия из пяти поражений кряду
нижегородцами в итоге была прервана, хозяева не проиграли Самаре.
Но и не выиграли. Встреча завершилась безрезультативной ничьей - 0:0.
В игровом плане встреча в Нижнем
Новгороде и вовсе оказалась одной из
самых скучных в текущем чемпионате.
Поэтому, несмотря на заработанный
балл, вчерашние именинники Александр Кержаков и Владимир Казаков
вряд ли остались довольны действиями своих подопечных. Главный тренер
www.sport-weekend.com

«Крыльев Советов» Игорь Осинькин
после матча тоже не сиял от счастья.
При том, что самарцы практически
весь матч владели игровым преимуществом и по всем игровым показателям превзошли соперника. Но забить
так и не сумели.
Забрав мяч под свой контроль, гости с первых минут встречи расположились на половине поля соперника
и начали расшатывать нижегородскую
оборону. Хозяева, памятуя о нелепых
голах, пропущенных в предыдущих
турах, защитным действиям уделяли
весьма серьезное внимание. Внушительные оборонительные редуты
противника оказались камнем преткновения для Самары. Гости постоянно владели мячом, много комбинировали, но все свои виртуозные
действия демонстрировали за пределами штрафной «Нижнего Новгорода». Поэтому, несмотря на тотальное
игровое превосходство «крылышек»,
остроты вблизи ворот хозяев не возникало. Запомнились лишь дальние
удары Гленна Бэйла. Но и они не были
опасными. В первом случае голландец
пробил прямо в руки вратарю, а затем
зарядил мимо цели.
А как же подопечные Александра
Кержакова? Они до перерыва практически совсем не помышляли об атаке,
лишь несколько раз переходили середину поля. Не произвели при этом ни
одного удара по воротам соперника.
Зато второй тайм «Нижний Новгород»
начал очень агрессивно. И на 47-й минуте мог открыть счет. Был близок к
успеху 20-летний нападающий хозяев
Кирилл Косарев. Ему не хватило считаных сантиметров, чтобы замкнуть
фланговую передачу партнера. А на
60-й минуте после ошибки Артура
Нигматуллина едва не забили самарцы. Действуя на перехвате, вратарь
выронил мяч из рук, но своего голкипера подстраховали защитники.
В концовке игры команды обменялись моментами. На 81-й минуте исход
встречи в пользу «Нижнего Новгорода» могли предрешить футболисты,
которые во втором тайме вышли на
замену. Особо следует выделить удачные действия полузащитника Игоря
Горбунова, выложившего мяч под удар
набегавшему Ричлорду Эннину. Пробивая с убойной позиции, канадский
форвард угодил в защитника. А на
83-й минуте гол в ворота нижегород-

цев едва не организовали Сергей Пиняев с Иваном Сергеевым. 17-летний
Пиняев набросил футбольный снаряд
в штрафную, а более опытный Сергеев
пытался его в одно касание резать в
дальний угол. Не сработало: в ситуацию вмешался вратарь Артур Нигматуллин. Таким образом, скучнейшая
игра 16-го тура завершилась логичной
безголевой ничьей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Конечно, мы настраивались на победу. И по тому, как развивались события на поле, мы вправе были рассчитывать на три очка. Но соперник очень
плотно играл в обороне, не давал нам
пространства. Поэтому мы и не смогли наиграть на гол. Мы предполагали
и готовились к таким действиям со
стороны нижегородцев, но одно дело
тренировать, а другое дело вскрыть
столь массированную оборону. Нам
надо было растащить соперника,
сыграть быстрее. Но не получилось,
хозяева хорошо защищались, быстро
садились в оборону. Последний штрих
у нас не получился.
Александр КЕРЖАКОВ, главный
тренер «Нижнего Новгорода»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:0

- Очень хорошо, что удалось прервать серию поражений, но игра получилась очень тяжелой для нас. В итоге
получилась боевая ничья. Явных голевых ситуации сегодня никто не создал.
И у нас, и у «крылышек» были лишь полумоменты. Поэтому результат вполне
закономерен.
- Перед матчем состоялась
встреча с фанатским активом
«Нижнего Новгорода». Она пошла
команде на пользу?
- Ребята пообщались с болельщиками, услышали пожелания от них не
в соцсетях, а вживую. Такие встречи
всегда идут на пользу.
Евгений НАУМОВ.

С ПОЛЯКАМИ ИГРАТЬ МОЖНО,
НО ЕСТЬ ОДНА ПРОБЛЕМА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В нынешнем сезоне 33-летний форвард «Баварии» во всех турнирах с его
участием забил уже 64 мяча, а вчера
признан лучшим футболистом 2021
года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Левандовски занял
первое место в голосовании, набрав
150 очков. У идущего вторым Лионеля
Месси из «ПСЖ» - 105, а замкнул тройку Жоржиньо из «Челси» (40 очков).
Справиться с поляком обороне
сборной России будет непросто. Но
если наши все-таки пройдут в финал,
тогда из пары Чехия - Швеция предпочтительнее, конечно же, братьяславяне, с которыми россияне играли
всего 4 раза в своей истории, одержав
две победы и раз проиграв. Причем
одна из разгромных побед (4:1) датирована чемпионатом Европы-2012. А
еще одна - 2018 годом, когда россияне в товарищеской игре разгромили
чехов со счетом 5:1. Уступили, кстати,
тоже в «товарняке» (1:2).
Со шведами, у которых есть неувядаемый Златан Ибрагимович, наша
сборная провела аж 9 матчей. При
этом только три из них были товарищескими. И по победам со счетом 4-2
здесь ведут скандинавы. В актив россиянам можно разве что занести вик-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

торию на ЧЕ-2008 (2:0) и победу в отборе к ЧЕ-2016, после которой в очных
встречах наша команда потерпела два
поражения и один раз сыграла вничью.
Такова статистика противостояний
с поляками, чехами и шведами, но, как
говорят футболисты и тренеры, играть
можно со всеми.
Полуфинал стыкового матча с
командой Польши пройдет в России
24 марта, начало - в 20:00 (мск). Финал,
в котором победитель матча Россия Польша сыграет с победителем встречи Чехия - Швеция, состоится 29 марта,
начало - в 21:45 (мск). Стадионы будут
заявлены до 9 декабря 2021 года. По
регламенту это могут быть как две
разные арены, так и одна. Кстати, если
сборная России выйдет в финал, то он
тоже пройдет на нашем поле.

01.06. 2021. Польша - Россия - 1:1. Товарищеский матч
12.06. 2012. Польша - Россия - 1:1. Чемпионат Европы
22.08. 2007. Россия - Польша - 2:2. Товарищеский матч
27.05.1998. Польша - Россия - 3:1. Товарищеский матч
02.06.1996. Россия - Польша - 2:0. Товарищеский матч
Победы: Россия (1) - Польша (1).
10.09. 2018. Россия - Чехия - 5:1. Товарищеский матч
01.06. 2016. Чехия - Россия - 2:1. Товарищеский матч
08.06. 2012. Россия - Чехия - 4:1. Чемпионат Европы
19.06.1996. Россия - Чехия - 3:3. Чемпионат Европы
Победы: Россия (2) - Чехия (1).
08.10. 2020. Россия - Швеция - 1:2. Товарищеский матч
20.11. 2018. Швеция - Россия - 2:0. Лига наций УЕФА - Лига B
11.10. 2018. Россия - Швеция - 0:0. Лига наций УЕФА - Лига B
05.09. 2015. Россия - Швеция - 1:0. Чемпионат Европы - отборочный турнир
09.10. 2914. Швеция - Россия - 1:1. Чемпионат Европы - отборочный турнир
18.06. 2008. Россия - Швеция - 2:0. Чемпионат Европы
21.08.2002. Россия - Швеция - 1: 1. Товарищеский матч
19.08.1998. Швеция - Россия - 1:0. Товарищеский матч
25.06.1994. Швеция - Россия - 3:1. Чемпионат мира
Победы: Россия (2) - Швеция (4).

В ожидании «стыка» с Португалией итальянцы хотят
натурализовать трёх бразильцев!

21 ноября в столице Катара Дохе в
присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино запустили специальные часы. Они ведут обратный отсчёт
до старта чемпионата мира, который
начнётся в этот же ноябрьский день
2022 года. Между тем квалификация
продолжается. По итогам жеребьёвки стыковых матчей отборочного турнира определились три так называемых пути - мини-турниров, в которых
12 команд разыграют путёвки на чемпионат мира. О соперниках сборной
России мы уже поговорили, теперь - о
том, как выглядит ситуация в двух параллельных мини-турнирах, и, таким
образом, ещё о двух вакантных путёвках в финальный турнир.
Путь «A». Сюда попали две британские команды, Украина и Австрия.
В полуфиналах 24 марта сыграют Шотландия и Украина (в Глазго), Уэльс и
Австрия (в Кардиффе). Победители полуфиналов 29 марта встретятся в финале и поборются за путёвку в Катар.
Шотландия - Украина/ Уэльс - Австрия
Путь «C». Здесь выступят сборные
Италии и Северной Македонии, Португалии и Турции. В те же дни в полуфиналах Италия на своём поле сыграет с Северной Македонией, а Португалия дома - с Турцией. В споре двух победителей полуфиналов определится
счастливчик.
Италия - Северная Македония/
Португалия - Турция
Как нетрудно заметить, жеребьёвка оказалась особенно немилосердна
к Италии и Португалии - чемпионам
континента двух последних розыгрышей (Евро-2020 и Евро-2016 соответственно). Одна из этих команд точно
не попадёт на ЧМ-2022. Ставки слишком высоки!
В этой ситуации главный тренер
сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что подаст в отставку, если
не сможет вывести свою команду на
чемпионат мира через стыковые матчи. «После поражения от Сербии (в заключительном матче группового турнира, результат которого не позволил
португальцам напрямую пробиться в
Катар. - Прим. ред.) мы не говорили о
моей отставке, - приводит слова Санту-

ша Record. - И я даже не думал о ней. В
2014 году я дал обещание, что когда не
смогу достичь цели - уйду. Мы ещё не
пропустили ни одного турнира. Всегда
ставили цели и достигали их. Что будет,
если Португалия всё-таки не выйдет
на ЧМ-2022? Этого не произойдёт. Но
если даже это произойдёт - я уйду».
Бывший защитник сборной Италии
Фабио Каннаваро поделился мыслями о возможной встрече итальянцев
с Португалией в матче за выход на
чемпионат мира-2022. «Италии нечего бояться, поскольку мы играем в
свой футбол, - цитирует Каннаваро La
Gazzetta dello Sport. - Португалия сильна, но в таких матчах нужно преодолевать страх. Роналду хотел бы сыграть
на чемпионате мира, это игра, ради которой он будет жить. Он продолжает
забивать голы, но Кьеллини и Бонуччи
хорошо знают его движения, а Криштиану не так мобилен, как несколько
лет назад, и это может помочь нам».
Между тем опасность пропуска
чемпионата мира в Катаре для футбольной Италии станет катастрофой.
Напомним, пролёт «скуадры адзурры»
мимо ЧМ-2018 стал самой громкой
сенсацией всего предыдущего отборочного этапа. Тогда итальянцы не сумели в «стыках» пройти Швецию. И вот
теперь снова «стыки», но с ещё более
опасным конкурентом - Португалией.
А если снова осечка?
Стараясь даже мысли не допустить
о возможности такого поворота событий, президент федерации футбола
Италии Габриэле Гравина рассказал
о намерении натурализовать трёх (!)
игроков для национальной команды
к марту следующего года, когда состоятся стыковые матчи за выход на ЧМ2022. «Федерация заинтересована во
всех футболистах, которых можно вызвать в сборную. Мы работаем по трём
позициям, всё в процессе. Мы берем
на себя формальности, а дальше уже
решать тренеру, кого вызывать, а кого
- нет», - сказал Гравина.
По данным TMW, речь идёт о бразильцах - защитнике «Лацио» Луисе Фелипе, защитнике «Ромы» Рожере Ибанесе и хавбеке «Кальяри» Жоао
Педро. Страхуются итальянцы…
Андрей МАКСИМОВ.

29 ноября - 2 декабря 2021 г.
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ФУТБОЛ. ЧР-2021/22. ЦСКА - «Зенит» - 0:2. По горячим следам

Юрий БЕЛОУС: «ЗЕНИТ» В МАТЧЕ
С ЦСКА - ТОСКА ЗЕЛЁНАЯ, НЕ ДЛЯ ЭТОГО
ПОКУПАЛИСЬ БРАЗИЛЬЦЫ
осторожная игра. Не хочу сказать, что
трусливая. Именно игра на результат.
За редким исключением - это тренерский почерк Сергея Семака. И он приносит результат на внутренней арене.
- Как оцените Дзюбу?
- Он внёс свой вклад: выдержал паузу и отдал голевой пас Мостовому. А
чуть раньше Артём отдал классную передачу Ерохину. Молодец Дзюба, что
тут говорить. Но надо иметь в виду,
что ЦСКА в концовке было нечего терять, и армейцы пошли вперёд уже навалом. Но они ничего не смогли предложить в нападении, чтобы взломать
оборону «Зенита». Зимой ЦСКА нуждается в серьёзных приобретениях, если
хочет попасть в еврокубки.
- Соответствует ли задачам
ЦСКА Алексей Березуцкий, у которого мало опыта как у тренера?
- Это решать акционерам. То, что у
него нет достаточного опыта, очевидно, но надо понимать, какой у него
тренерский штаб и за счёт чего он может улучшить игру своей команды. Сейчас у Березуцкого нет такой обоймы футболистов, которой можно успешно
управлять и добиваться при
этом высоких результатов.
- Теперь точно понятно,
что ЦСКА - не конкурент «Зениту»?
- ЦСКА не конкурент уже
многим клубам, к сожалению.
И не станет им конкурентом,
если не будет в скором времени у армейцев усиления в каждую линию. В стартовом составе ЦСКА играет Набабкин, 1986
года рождения, причём не худшим образом играет. Ему уже
35 лет, он начинал карьеру у
меня в ФК «Москва». Дай бог,
конечно, чтобы он продолжал

играть дальше и соответствовал высокому уровню, но в целом надо делать
ставку на тех, кто моложе. Что касается атакующей линии ЦСКА, то заменили Эджуке - и вышел Чалов, который
пытается что-то сделать, но не получается. Не секрет, что его, скорее всего,
скоро будут пытаться продать. Но ведь
его надо было продавать вовремя - то
есть раньше, когда на него был спрос и
когда он становился лучшим бомбардиром чемпионата.
- «Зениту» тоже надо продать
Азмуна вовремя? Остаётся шанс
сделать это только зимой, поскольку контракт Сердара истекает ближайшим летом.
- Да, безусловно. В России Азмун
уже выиграл всё, что только можно.
Ему нужны новые вызовы, новая ситуация, новая страна, и так далее. Надеюсь, он готов к переходу в серьёзный европейский клуб и к расширению своих горизонтов.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

«DAS IST FANTASTISCH!»
ЭРЛИНГ ХОЛАНД УСТАНОВИЛ РЕКОРД БУНДЕСЛИГИ
лей» потребовалось всего 50 матчей,
что является рекордом немецкого чемпионата. Никому ранее в истории Бундеслиги не удавалось забить 50 мячей в
50 матчах. У Холанда что ни игра, то гол,
если в среднем. Феноменальный бомбардирский результат, фантастический!
Как сообщает Goal, Холанд уже скоро может перейти в «Реал». По информации источника, «королевский клуб»
является приоритетным вариантом
для 21-летнего норвежца в случае ухо-

да из «Боруссии». Игрок сообщил друзьям, что переезд в Мадрид для него
наиболее привлекателен. Впрочем,
ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны практически всех
грандов европейского футбола. Среди фаворитов на его подписание также выделяют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
Вести ведущих национальных чемпионатов - в следующем номере, который выйдет в пятницу, 3 декабря.

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ. 25-й ТУР

А ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА… У «ОРЕНБУРГА»
К ПЕРЕРЫВУ ОТРЫВ ОТ ТРЕТЬЕГО МЕСТА «+6»

Осенняя часть сезона завершена.
На зимний перерыв лидеры уходят в
хорошем настроении, все четыре клуба из «зоны РПЛ и стыковых матчей» в
заключительных поединках 2021 года
одержали победы. Василий Еремякин,
президент «Оренбурга», который держит отрыв в шесть очков от команды,
занимающей третье место (на данный
момент это «Торпедо»), заявил, что
команда справилась с поставленной
на первую часть турнира задачей, сообщает ТАСС. «Результат сам за себя говорит, есть отрыв, есть место, которое
мы достаточно долго удерживали и сохранили. В целом я доволен, хотелось
бы лучше, но было много проблем, и
само первенство непростое, соперничество очень напряжённое, порядка
семи-восьми клубов остаются претендентами на выход в Премьер-лигу»,
- сказал президент единоличного лидера ФНЛ.
Подвёл промежуточные итоги
борьбы за повышение в классе и главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк. «Ребята - молодцы, проявили
характер. По большому счёту у нас
были всего лишь одна-две провальные игры, в остальном где-то нам не
повезло. В Калининграде, например,
пропустили на последних минутах.
Нам не хватает двух очков, чтобы мы
были в лидерах, но на данный момент
мы всё равно находимся в лидерах и
будем до конца бороться. Наша цель
- попасть в Премьер-лигу, и мы будем
очень стремиться туда попасть. Хотел
бы пожелать нашим хейтерам здоровья и всего хорошего, пусть и дальше
www.sport-weekend.com

нам пишут, мы особо не обращаем
внимания на них. Наверное, они до
сих пор думают, что в 21-м веке гетры
надеваются через голову. Ещё раз говорю: мы будем стремиться в РПЛ», приводит слова Бородюка официальный сайт клуба.
В Воронеже, похоже, не сомневаются в том, что «Факел» завоюет путёвку
в РПЛ, и не хотят повторения прошлогодней истории «Оренбурга», когда
команда, выигравшая турнир в ФНЛ,
не сумела играть в элитном дивизионе из-за неготовности арены. Реконструкция стадиона должна закончиться в декабре 2022 года. Основное поле
оснастят дренажной системой и подогревом, также арена будет располагать искусственным тренировочным
полем. Стадион «Факел» сможет получить первую категорию РФС.
«Акрон» - «Оренбург» - 0:3
Голы: Сычевой, 8 (0:1). Фамейе, 58
(0:2). Прудников, 86 (0:3).
Удаление: Екра («Акрон»), 69.

«Торпедо» - «Волгарь» - 1:0
Гол: Шумских, 65.

«Томь» - «Нефтехимик» - 1:1

Голы: Юшин, 36 (0:1). Ставпец, 80 - пенальти (1:1).

«Енисей - СКА-Хабаровск» - 3:1

Голы: Окладников, 38 (1:0). Ломакин,
87 (2:0). Саная, 88 (3:0). Алиев, 90 (3:1).
Удаление: Тихонов («СКА-Хабаровск»),
86.

«Спартак-2» - «Текстильщик» - 2:1

Голы: Шитов, 12 (1:0). Мосейчук, 45+2
(1:1). Оганесян, 70 (2:1).
Удаления: Агапов («Спартак-2»), 29;
Мосейчук («Текстильщик»), 45+3.

«Ротор» - «Факел» - 1:2

ТРИБУНЫ ЗАПЕЛИ
«КАТЮШУ». «СКУАДРА
АДЗУРРА» ПОШЛА КО ДНУ

Первый в истории официальный матч сборной России
в Санкт-Петербурге завершился красивой и убедительной победой
В стартовом матче отборочного
турнира чемпионата мира обновлённая команда России под руководством нового главного тренера
Зорана Лукича в Санкт-Петербурге
уверенно победила Италию со счётом 92:78. «+14» - хороший задел,
когда при возможном равенстве побед в итоговой таблице преимущество отдаётся по результатам личных встреч.
Группа H. 1-й тур
РОССИЯ - ИТАЛИЯ - 92:78 (15:14,
22:23, 27:22, 28:19)
Россия: Астапкович (21), Торопов (17),
Комолов (12), Стребков (10 + 5 передач),
Хоменко (8), Зайцев (7 + 8 передач), Антонов (7), Ивлев (4), Ильницкий (4), Ганькевич (2), Валиев, Емченко.
Италия: Тонут (20 + 6 передач), Тесситори (19 + 6 подборов), Канди (10)…

Голландия - Исландия
(19:23, 22:21, 17:18, 19:17)
И В П
1. Россия
1 1 0
2. Исландия
1 1 0
3. Голландия
1 0 1
4. Италия
1 0 1

- 77:79

Р/О
+14
+2
-2
-14

О
2
2
1
1

Итальянцы удручены

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Форвард дортмундской «Боруссии»
Эрлинг Холанд в матче 13-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (3:1) забил
гол и достиг отметки в 50 голов в чемпионате Германии.
В этой встрече Холанд вышел на замену на 73-й минуте, а уже на 80-й послал мяч в сетку ворот соперника. Этот
гол и стал для 21-летнего норвежца
50-м в Бундеслиге.
Особо отметим, что для достижения
этого результата нападающему «шме-

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2023. КВАЛИФИКАЦИЯ

2-й тур. 29 ноября: Россия - Исландия, Италия - Голландия.

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Собеседник «Спорт уик-энда»
по горячим следам матча ЦСКА «Зенит» - известный футбольный
функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вицепрезидент «Локомотива» Юрий Белоус.
- За счёт чего питерцы победили
на «ВЭБ-Арене»?
- За счёт обороны в 5 защитников,
контратак и удачи. У ЦСКА были моменты, как минимум два, и хозяева
могли сравнять счёт. Понятно, что когда армейцы пропускали второй гол,
они увлеклись атакой и пытались спасти матч. В целом, надо сказать, игра
получилась крайне невыразительной
и незрелищной, особенно по сравнению с тем залихватским футболом, который выдали «Рубин» и «Динамо». Не
зря болельщики стали уходить со стадиона ещё до окончания матча - тоска
была зелёная.
Я не думаю, что «Зенит» покупал
бразильцев для такой игры. Правильно сказал Геннадий Сергеевич Орлов,
что питерский клуб с его составом
должен играть первым номером. Но,
к сожалению, в матче с ЦСКА у «Зенита» была эшелонированная оборона и
контратаки. Были моменты, когда игра
питерцев смотрелась, но их было значительно меньше, чем отрезков с блеклой игрой зенитовцев.
- Может, это связано с тем, что
команда несколько дней назад играла в Лиге чемпионов?
- Да при чём здесь это? С «Мальмё»
играли во вторник, а с ЦСКА - в воскресенье. То есть между матчами прошло
достаточно времени. При современных методиках восстановления футболистов это совершенно не проблема. Тем более состав у «Зенита» укомплектован лучше всего среди клубов
чемпионата России. Просто у него

вокруг мяча

Голы: Акбашев, 3 (0:1). Муллин, 32
(1:1). Максимов, 40 (1:2).

«Кубань» - «Олимп-Долгопрудный» - 0:2
Голы: Большаков, 77 - пенальти (0:1).
Тарасенко, 82 (0:2).

«Алания» - «Велес» - 2:1

Голы: Эльдарушев, 3 (1:0). Кобесов, 30
(2:0). Кабахидзе, 59 (2:1).
Удаление: Магомедов («Алания»), 55

«Краснодар-2» - «Металлург» - 1:0
Гол: Сергеев, 26.

«Балтика» - «КамАЗ» - 0:0
И В Н П М О
1. «Оренбург»
25 17 2 6 40-17 53
2. «Факел»
25 15 4 6 43-23 49
3. «Торпедо»
25 12 11 2 46-28 47
4. «Алания»
25 12 7 6 55-35 43
5. «СКА-Хабаровск» 25 12 5 8 29-25 41
6. «Нефтехимик» 25 12 5 8 41-25 41
7. «Балтика»
25 9 11 5 31-20 38
8. «Акрон»
25 10 6 9 29-29 36
9. «Енисей»
25 10 5 10 36-37 35
10. «Велес»
25 10 3 12 28-31 33
11. «Спартак-2» 25 10 3 12 27-41 33
12. «Краснодар-2» 25 9 6 10 24-29 33
13. « КамАЗ»
25 8 9 8 23-23 33
14. «Томь»
25 8 7 10 33-41 31
15. «ОлимпДолгопрудный» 25 6 11 8 23-25 29
16. «Кубань»
25 7 4 14 26-38 25
17. «Ротор»
25 4 12 9 24-30 24
18. «Волгарь»
25 6 5 14 14-26 23
19. «Металлург» Лп 25 6 3 16 19-50 21
20. «Текстильщик» 25 4 7 14 22-40 19
Бомбардиры: Александр Юшин
(«Нефтехимик)» - 18. Александр Ставпец («Томь») - 15.
Матчи 26-го тура запланированы
на 6 марта 2022 года.

Итальянцы пребывали в неважном
настроении. Главный тренер «скуадры
адзурры» Мео Саккетти заметил: «Нам
было тяжело соперничать со сборной
России, которая играла в очень физический баскетбол, много прессинговала. От этого мы и пострадали».
Президент Федерации баскетбола Италии Джованни Петруччи после
поражения итальянской сборной обвинил Евролигу в том, что она не отпускает сильных игроков в национальные сборные: «Я вижу невероятные результаты - Греция, Турция, Германия уступили командам, которые
должны были обыгрывать. Вина лежит
на Евролиге, частной организации, которая раздаёт десятилетние лицензии
своим клубам и своей политикой оказывает негативное влияние на Олимпийские игры.
Подобных ситуаций нет во всём
остальном мировом спорте. Евролига
высокомерно говорит, что «даёт» нам
игроков. Она не должна «отдавать» их
нам, федерации имеют право вызывать
всех игроков, которых они хотят, под
страхом дисквалификации. ФИБА страдает от этой ситуации и хочет достичь
соглашения, все федерации недовольны. Не понимаю, почему Евролига хочет играть даже во время окон ФИБА».

Лукич поставил первую галочку…

«Менять состав перед матчем с
Исландией нелегко, но плакать не будем, - сказал Зоран Лукич после матча. - Ещё семь дней назад знали о том,
что баскетболисты будут приезжать и
уезжать. В тренировочном процессе
постараемся добиться качественного
баскетбола. Посмотрим, что получится.
Не хочу быть пессимистом. У итальянцев тоже есть проблемы с игроками.
Сегодня наши ребята в один момент начали кайфовать от баскетбола,
они уже забыли, каково это. Сейчас все
это надо довести до уровня и не потерять при этом результаты.
Трудная игра для нас. Не почувствовал давления, но в воздухе что-то
было - ощущение желания и необходимости победы. Наша команда проявила терпение в первые три четверти.
Да, были качели, но у нас имелся шанс
оторваться раньше. Хотя даже рад, что
этого не случилось.
Четвертая четверть стала ключевой. Отлично сыграли в защите. От
этой защиты начали делать лёгкие
броски. Добились первой победы.
Это первая галочка (ранее наставник
нашей команды сказал, что задача в
первом «окне» квалификации - две
победы. - Прим. ред.), но сказал игрокам: «Давайте радоваться после победы над исландцами».
У журналистов есть интерес выявить лучшего игрока, но это проходит
мимо меня. Каждый баскетболист, который выходил на площадку, сыграл
свою роль. Например, Женя Валиев
остался без очков, но добавил агрессии и давления».

…И прервал Астапковича

После этого с журналистами общался Антон Астапкович, который

с 21 очком стал самым результативным игроком матча (белорус по национальности). Лукич прервал игрока, который на пресс-конференции
начал отвечать на английском языке,
и потребовал, чтобы его подопечный
говорил на русском. «Подожди, ты
что, будешь на английском разговаривать, что ли? А если не умеем мы поанглийски?» - сказал тренер.
«До конца третьей четверти у нас
были качели, - сказал на русском
Астапкович. - Было морально тяжело
уходить в отрыв «+10», а потом возвращаться. Только в конце третьей
четверти начали более-менее отрываться. Хорошо, что победили. Моя результативность - понимание системы.
Стоит наша клубная система, Зоран её
поставил. На протяжении трёх с половиной лет над ней работаем. Вот и всё.
Когда все её поймут, так сможет делать
каждый».

Кириленко отметил дебютанта

Президент РФБ Андрей Кириленко
прокомментировал дебют в сборной
32-летнего форварда «Нижнего Новгорода» Сергея Торопова, который набрал 17 очков: «Мне кажется, что если
дебютировать в национальной сборной, то вот так - с победой, прекрасной статистикой и уверенной игрой.
Молодец большой. Хорошо кого-то
выделять, но не он один выиграл этот
матч. Ребята командно играли, мне
это очень понравилось, тем более
это обновлённая команда и новый
тренер. Начали немного скованно,
но потом оживились. Мне понравилась агрессия. Мы диктовали условия,
прессинговали, попадали, заставляли
ошибаться. Когда такой баскетбол,
приятно смотреть. Астапкович новый лидер сборной? В этой игре - сто
процентов», - сказал Кириленко в интервью телеграм-каналу «Свободный
агент».

Елевичу понравилось

Бывший главный тренер сборной
России Сергей Елевич отметил, что в
обновленной сборной России выступают только те, кто хочет за нее играть:
«Дебют Лукича на посту главного тренера сборной России удался. Очень
хорошая по содержанию игра. Всё
было очень здорово. За команду выступают те, кто хочет играть, и никто
по принуждению здесь не играет - это
очень важно. Баскетболисты выполняют все установки Лукича и его штаба.
Я думаю, что это зарождение новой сборной, которая будет играть
на новом уровне, а не на том, на котором наша команда играла ранее. Мы
говорили на тренерском совете, что
в команду надо брать тех, у кого есть
желание играть, а не тех, кого принуждают, и они этого не хотят. Очень хороший матч. Мы переиграли соперника
по всем компонентам: и в нападении,
и в защите, и трёхочковых много…
Астапкович и Зайцев очень порадовали», - приводит слова Елевича «Матч
ТВ».

Впереди - Исландия

Сегодня сборная России проведёт
второй матч в квалификации ЧМ-2023
против Исландии. Кириленко предупредил: «Может быть, не в плане самой игры, тактики, но в эмоциональном плане он будет тяжелее, потому
что сейчас есть некая эйфория. Первая игра, победа, ещё и ребята из «Зенита» подъехали поддержать команду
с трибуны… А исландская команда из
тех, с которыми если сразу не обозначить преимущество - могут быть проблемы. Поэтому главное - не обольщаться и с первых минут начать работать, конвертировав это в качество
игры».
Три игрока «Зенита» - Денис Захаров, Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин
- присоединились к сборной России
накануне второго матча квалификации чемпионата мира-2023 против Исландии. Зенитовцы, задействованные
накануне в матче Евролиги c «Панатинаикосом», наблюдали за игрой сборной с трибун «Юбилейного», которые
в трудный момент поддержали нашу
команду легендарной «Катюшей». Сейчас пополнение тренируется вместе с
партнёрами по сборной. Сегодня, не
исключено, зенитовцы выйдут на площадку «Юбилейного» на матч с островитянами.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«СЕВЕРСТАЛЬ» ОБОШЛА СКА. В ПОНЕДЕЛЬНИК
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ БУДЕТ ЖАРКО

Финский «Йокерит» после воскресной победы над «Локомотивом» (2:0) продолжает единолично возглавлять таблицу Западной конференции. Однако на пятки «шутам» наступает ЦСКА, сумевший на выезде дожать минское
«Динамо» (3:2). Зато притормозило московское
«Динамо», уступившее в столичном дерби (1:4)
«Спартаку», в составе которого заброшенными шайбами отметились бывшие питерские
армейцы Сергей Широков и Александр Хохлачев. Осечкой «бело-голубых» тут же воспользовалась «Северсталь», которая не только сравнялась по набранным очкам с москвичами, но
и обошла СКА, оттеснив «красно-синих» на пятую строчку на «Западе».
«Сталевары» на этом отрезке чемпионата
вообще творят чудеса. В ноябре они одержали
победы в семи матчах из девяти, обыграв в том
числе ЦСКА и лидера Восточной конференции «Магнитку», что позволило подопечным Андрея
Разина взлететь так высоко. К матчу со СКА череповчане подходят с тремя победами подряд,
в то время как СКА после гостевого поражения
от московских армейцев обыграл на выезде «Нефтехимик» (8:2) и «Ак Барс» (4:3ОТ).
Словом, в понедельник, когда северяне пожалуют в гости к питерским «красно-синим», в
Ледовом дворце будет жарко. Начало матча 29
ноября - в 19:30.
26 ноября, пятница. «Амур» - ХК «Сочи» - 0:2;
«Адмирал» - «Автомобилист» - 1:5; «Сибирь» - «Авангард» - 5:4; «Локомотив» - «Трактор» - 1:2ОТ; «Йокерит» - ЦСКА - 2:3ОТ. 27 ноября, суббота. «Барыс»
- «Витязь» - 1:3; «Северсталь» - «Торпедо» - 3:1. 28
ноября, воскресенье. «Адмирал» - ХК «Сочи» - 2:8;
«Амур» - «Салават Юлаев» - 2:1; «Сибирь» - «Автомобилист» - 3:1; «Спартак» - «Динамо» М - 4:1; «Нефтехимик» - «Ак Барс» - 2:3Б; «Йокерит» - «Локомотив» - 2:0;
«Динамо» Мн - «Трактор» - 2:1; «Динамо» Р - ЦСКА -
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Бомбардиры. КХЛ
1. Вадим Шипачев («Динамо» М)
2. Брайан О'Нил («Йокерит»)
3. Андрей Кузьменко (СКА)
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2:3; «Куньлунь РС» - «Металлург» Мг - 1:5. 29 ноября,
понедельник. СКА - «Северсталь» (19:30).

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН - УЖЕ ВТОРОЙ СРЕДИ БОМБАРДИРОВ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин
продолжает зажигать в НХЛ. После очередной
гостевой победы над «Каролиной» (4:2), в матче
с которой капитан «столичных» отметился заброшенной шайбой, он вышел на второе место
в бомбардирской гонке, и теперь его отставание
от «нефтяника» Коннора Макдэвида составляет
всего 3 очка. В активе нападающего «Эдмонтона»
40 (20+20) баллов. У россиянина их 37 (19+18), а
его «Вашингтон» с 33 набранными очками вышел
на первое место в Восточной конференции.
Кроме этого 36-летний Овечкин еще на один
гол приблизился к Яромиру Ягру в списке лучших
снайперов в истории НХЛ. На счету Александра
стало 749 шайб - всего на 17 меньше, чем у чеха.
Второе место занимает Горди Хоу (801 шайба).
Первая строчка - за легендарным Уэйном Гретцки (894).
Кроме Ови в матче с «Каролиной» отличился
защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, забивший гол и сделавший результативную передачу,
а голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 30
бросков из 32.
Ранее в домашнем матче с «Флоридой» (4:3)
Александр сотворил хет-трик, а Евгений Кузнецов - три голевые передачи. По количеству
«трюков в шляпе» (28) Овечкин вышел на шестое
место в истории лиги, повторив результат Марселя Дионна и Бобби Халла. Но с сезона-2005/06
(начало выступления россиянина в заокеанской
лиге) он по данному показателю является лидером. Второе место у Эрика Стаала (14), третье - у
Евгения Малкина (12). Рекорд НХЛ по хет-трикам

принадлежит Уэйну Гретцки (50), второе место
занимает Марио Лемье (40), а «Топ-3» замыкает
Майк Босси (39).
Кстати, забивать «Флориде» капитан «Вашингтона» стал после того, как ему в лицо прилетела
шайба, после чего пришлось накладывать швы.
Из других матчей, состоявшихся в ночь на
воскресенье по московскому времени, заслуживает внимание победа «Сент-Луиса» над «Коламбусом» (6:3). В составе «блюзменов» дублем и голевой передачей отметился Павел Бучневич, две
шайбы забросил Иван Барбашов, а Владимир Тарасенко записал на свой счет ассистентский хеттрик.

28 ноября. «Калгари» - «Виннипег» - 2:4 (Е. Свечников: 0+1); «Колорадо» - «Нэшвилл» - 6:2; «Аризона»
- «Даллас» - 2:3 (Радлов: 0+1); «Сент-Луис» - «Коламбус» - 6:3 (Бучневич: 2+1, Барбашов: 2+0, Тарасенко:
0+3); «Лос-Анджелес» - «Оттава» - 4:2; «Вегас» - «Эдмонтон» - 2:3; «Детройт» - «Баффало» - 3:2ОТ; «Питтсбург» - «Монреаль» - 3:6 (Романов: 0+2); «Флорида»
- «Сиэтл» - 1:4; «Каролина» - «Вашингтон» - 2:4 (Овечкин: 1+0; Орлов: 1+1; Самсонов: 30 из 32); «Миннесота» - «Тампа-Бэй» - 4:2 (Капризов: 0+1 - Сергачев: 0+1;
Василевский: 33 из 37).

Бомбардиры. НХЛ
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
2. Александр Овечкин («Вашингтон»)
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
4. Назим Кадри («Колорадо»)
5. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
...11. Кирилл Капризов («Миннесота»)
...18. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ

КУБОК «РОСТЕЛЕКОМА»
ЗАВЕРШИЛСЯ ПОЧТИ ПОЛНЫМ
ТРИУМФОМ РОССИЯН

Заключительный этап серии Гран-при прошел в сочинском дворце спорта «Айсберг»,
где до сих пор ощущается победная олимпийская аура. Вот и нынешний Кубок «Ростелекома» завершился победами российских фигуристов в трех видах программы. До полного
триумфа не хватило успеха мужчин.

Ученик Тутберидзе опередил своих

Уже в короткой программе российские фигуристы сплоховали. Все три наши участника справились лишь с одним прыжковым элементом из
трех. После первого соревновательного дня Михаил Коляда занимал 4-е место, Евгений Семененко - 7-е, Марк Кондратюк - 11-е. А ведь от Коляды давно ждут стабильности, да и молодые
российские фигуристы давали повод для оптимизма: Семененко завоевал на ЧМ-2021 третью
олимпийскую квоту для нашей сборной, а Кондратюк осенью на турнире в Оберстдорфе ее
подтвердил.
В произвольной программе ни Евгению, ни
Марку наверстать упущенное не удалось. Да и
Михаил, хоть и сумел опередить во второй день
всех соперников, не порадовал. Он вновь сорвал
два четверных прыжка и выиграл произвольную
только потому, что остальные также ошибались.
По сумме баллов за две программы ученик Алексея Мишин остался вторым. Этот результат позволил ему отобраться в финал, но с такими прокатами, как в Сочи, делать там, по большому счету, нечего. Да и в плане олимпийских перспектив
очень тревожно.
Интересно, что победителем сочинского этапа стал Морис Квителашвили, тренирующийся
в группе Этери Тутберидзе. До 2016 года он выступал за Россию, но затем принял предложение
Федерации фигурного катания Грузии, где у него
нет конкурентов. Как выясняется, он мог бы и в
российской сборной быть первым номером.

Новая вершина Валиевой

У женщин весь пьедестал в «Айсберге» заняли россиянки. Новые рекорды в обеих программах и, естественно, по сумме двух установила Камила Валиева. Ее прокаты завораживали и поднимали зал. В короткой ученица Тутберидзе исполнила чистейший тройной аксель, а в произвольной к этому сложнейшему прыжку добавила три четверных!
Таких баллов, как 15-летняя Валиева, ни один
российский фигурист не набирал ни на одних соревнованиях. С ними Камила выиграла бы Кубок
«Ростелекома», а на Skate Canada была бы второй за Натаном Ченом. Вполне могла бы выйти в
мужской финал Гран-при. Сама фигуристка, когда
ее об этом спросили, ответила, что предпочитает соревноваться в своей категории. Многие спешат отдать Валиевой олимпийское золото, но не
рано ли она вышла на пик формы?
На своем уровне выступила занявшая второе
место Елизавета Туктамышева. В короткой программе исполнила тройной аксель (правда, не
так блестяще, как Валиева), в произвольной - два
таких же прыжка, один из которых - в каскаде.
При приземлении с одного из акселей Елизавета
допустила помарку и в произвольной программе
осталась лишь третьей. Второй стала Майя Хромых, выполнившая два четверных прыжка.
Ученица Тутберидзе сумела подняться с пятого места на третье после короткой программы.
После завершения выступления Майя пообещала к чемпионату России разучить еще один чет-

верной и тройной аксель. С таким джентльменским набором эта юная леди сможет составить
конкуренцию в борьбе за олимпийские путевки.

Чемпионы мира подтвердили класс

В соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов победу в Сочи праздновали действующие чемпионы мира. В короткой программе Анастасия Мишина и Александр Галлямов допустили ошибку и пропустили вперед Дарью
Павлюченко и Дениса Ходыкина. Эта пара сделала ставку на акробатику, и в первый день она
сработала. В произвольной программе чемпионы мира восстановили статус-кво. «Нам хотелось доказать, что ошибка в короткой программе была случайной», - отметили после завершения проката ученики Тамары Москвиной.
Пары, занявшие два первых места, обеспечили себе путевки в финал. Удался дебют и еще
одной паре из группы Москвиной. Переехавшие
из Перми Ясмина Кадырова и Иван Бальченко дебютировали на этапе Гран-при и сразу же попали
в призеры, опередив пять опытных пар.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

Победителями сочинского этапа стал и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Правда, в произвольном танце они допустили ошибку при выходе из вращательной
поддержки, за что судьи сняли сразу два балла. «Слишком мягко поставил Викторию на лед,
- прокомментировал случившееся Кацалапов. Конечно, недоволен прокатом, но расстраиваться нет времени. Нужно «чистить» наш танец, чтобы довести его к Олимпиаде до блеска».
В финале Гран-при, который состоится в декабре в японской Осаке, у России 11 мест из 24, да
еще и первыми запасными у спортивных пар и в
танцах являются наши фигуристы. В Японии выступят пять наших фигуристок, четыре спортивные пары, а также Коляда и дуэт Синицина/Кацалапов.
Светлана НАУМОВА.
Кубок «Ростелекома». Мужчины. 1. Морис
Квителашвили (Грузия) - 266,33 балла. 2. Михаил
КОЛЯДА (Россия) - 264,64. 3. Казуки Томоно (Япония) - 264,19… 6. Евгений СЕМЕНЕНКО - 246,66…
8. Марк КОНДРАТЮК (оба - Россия) - 231,88. Женщины. 1. Камила ВАЛИЕВА - 272,71. 2. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА - 229,23. 3. Майя ХРОМЫХ (все
- Россия) - 219,69. Спортивные пары. 1. Анастасия МИШИНА/Александр ГАЛЛЯМОВ - 226,98. 2.
Дарья ПАВЛЮЧЕНКО/Денис ХОДЫКИН - 212,59. 3.
Ясмина КАДЫРОВА/Иван БАЛЬЧЕНКО (все - Россия) - 193,58. Танцы. 1. Виктория СИНИЦИНА/Никита КАЦАЛАПОВ (Россия) - 211,72. 2. Шарлен Гуиньяр / Марко Фаббри (Италия) - 203,71. 3. Лоренс
Форнье / Николай Соренсен (Канада) - 191,40… 6.
Анастасия СКОПЦОВА/ Кирилл Алешин - 180,93…
8. Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА/Егор БАЗИН (все Россия) - 177,51.

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 12-й ТУР

УНИКС ЗАБРОСИЛ 15 «ТРЁШЕК», ЦСКА ВЫРВАЛ ПОБЕДУ, УСТУПИЛ ТОЛЬКО «ЗЕНИТ»
«Как сказал однажды один хороший тренер, дело не в том, наступят ли плохие моменты, а в том, когда они наступят»

Как мы уже сообщали, завершилась победная серия «Зенита»
из пяти матчей подряд: в Афинах
«сине-бело-голубые» уступили «Панатинаикосу» (64:70). ЦСКА дома
обыграл «Баварию» (77:74), а УНИКС
в Белграде разгромил «Црвену
Звезду» (98:78). Петербуржцы имеют в активе 8 побед и делят третье
место с греческим «Олимпиакосом» и итальянским «Миланом»,
уступая конкурентам по разнице
набранных и пропущенных очков.
У УНИКСа и ЦСКА - на одну победу
меньше. Слово - главным тренерам
российских команд.
«Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» (Россия) - 70:64 (15:23, 18:15,
20:10, 17:16)
Хавьер ПАСКУАЛЬ: «В первой половине матча мы играли лучше, чем
это отражал счёт на табло. У нас была
возможность создать отрыв в 10-12
очков, но мы не попали несколько
бросков из-под кольца, несколько открытых бросков. Во второй половине
матча «Пао» был намного лучше нас,
особенно в третьей четверти, когда
мы просто выпали из игры. У нас совсем не получалось забросить, мы
были неэффективны и набрали лишь
10 очков.
В четвёртой четверти мы вернуwww.sport-weekend.com

лись в игру, у нас были шансы на победу, но трёхочковый Недовича и
аллей-уп Папаянниса решили игру.
Мы не смогли ответить на их броски.
Мы приехали сюда с пятью победами
подряд, сегодня был момент для поражения. В Евролиге, если ты не заслуживаешь победы, ты проигрываешь. Сегодня мы не заслужили победу».
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия) - 77:74 (18:24, 14:17, 24:16,
21:17)
Димитрис ИТУДИС после матча
Евролиги с «Баварией» (77:74) отдал
должное сопернику: «Мы заслуженно
победили в этом тяжелейшем матче,
отыгравшись с «-13». Мы верили в
себя после слабой первой половины,
поговорили в раздевалке, после чего
добавили в агрессии, что и привело
нас к победе вместе с важнейшими попаданиями Уилла Клайберна, Алексея
Шведа, Йоханнеса Фойгтманна и других. После игры я поздравил Даррана
Хиллиарда (защитник набрал 28 очков. - Прим. ред.) с хорошим матчем.
Что касается его жестов и взглядов, то
давайте не будем раздувать из этого
историю. У нас нет проблем. Он отлично сыграл».
«Црвена Звезда» (Сербия) УНИКС (Россия) - 78:98 (16:26, 23:21,

18:29, 21:22)
Велимир ПЕРАСОВИЧ (УНИКС в
пятницу обновил рекорд клуба по количеству трёхочковых в матче Евролиги - 15): «Мы показали свою лучшую
игру в нападении в Евролиге в этом
сезоне. Набрать 98 очков в гостевом
матче с «Црвеной Звездой» крайне
сложно. Мы забросили 15 трёхочковых на выезде в корзину лучшей защищающейся команды турнира, что
для нас необычно. Мы играли щедро,
старались делиться мячом, и у нас был
хороший день по броскам из-за дуги. В
результате мы создали много проблем
«Црвене Звезде» своими сменами в
защите и нашли способ одержать победу, чего добиться в Белграде всегда
сложно.
Сейчас для нас хороший момент.
Выиграли несколько матчей подряд,
каждый из нас полон уверенности в
своих силах. Но, как сказал однажды
один хороший тренер, дело не в том,
наступят ли плохие моменты, а в том,
когда они наступят. Рано или поздно
они обязательно придут. Сейчас мы
играем хорошо, но прекрасно понимаем, что в этом турнире, где команды
настолько равны, где так много сильных клубов, скоро могут появиться и
плохие результаты.
Наша цель - бороться за выход

в плей-офф, потому что для нас это
единственный способ выступить в Евролиге в следующем сезоне. Считаю,
сегодня мы выглядели очень хорошо.
В первых 7 или 8 матчах мы были худшими по точности трёхочковых бросков. «Црвена Звезда» превосходно
защищается. Когда они отсекли нас, им
удалось быстро ликвидировать 16-очковое отставание. То, как мы сыграли
в нападении, даёт мне право сказать,
что причиной поражения хозяев стали
мы, а не их плохая игра».
«Монако» (Монако) - АСВЕЛ
(Франция) - 84:85. «Милан» (Италия)
- «Олимпиакос» (Греция) - 72:93.
«Барселона» (Испания) - «Жальгирис» (Литва) - 96:73.
2 декабря: ЦСКА - «Панатинаикос».
3 декабря: «Зенит» - «Црвена Звезда»,
УНИКС - «Олимпиакос».

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

И
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

В П
10 2
10 2
8 4
8 4
8 4
7 5
7 5
7 5
7 5
6 6
5 7
5 7
4 8
4 8
4 8
3 9
3 9
2 10

Р/О
+123
+109
+80
+30
+25
+40
+27
-10
-14
+49
-14
-18
-34
-65
-123
-20
-64
-121

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

ВАДЕЕВА ВЕРНУЛАСЬ И СТАЛА ЛУЧШЕЙ

В рамках российского дерби в Москве встретились МБА и УГМК. Как и следовало ожидать, действующий чемпион континента взял верх, одержав победу
с крупным счётом - 84:63. «Лисицы» одержали шестую победу в шести матчах, а
капитан сборной России Мария Вадеева, верувшись в строй после повреждения,
стала самой результативной в составе уральской команды, оформив дабл-дабл
(19 очков и 11 подборов). УГМК - единоличный лидер своей группы. МБА - на
6-м месте. На такой же позиции в другой группе - курское «Динамо», которое в
домашнем матче уступило итальянской «Фамиле» - 74:93.

29 ноября - 2 декабря 2021 г.
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КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ГАРАНИЧЕВ ЗАБЫЛ ПАЛКИ, У
МИРОНОВОЙ СЛОМАЛАСЬ ВИНТОВКА...

ТЯЖЕЛЫЙ РОК ФИНАЛЬНЫХ ЭНДОВ
Женская сборная России упустила медали в Лиллехаммере

По одному сценарию сложились
для женской сборной России полуфинал и матч за 3-е место на ЧЕ-2021,
который проходил на олимпийской
арене в Лиллехаммере. После восьми эндов команда Алины Ковалевой
вела в счете, но в двух заключительных упускала преимущество, а с
ним - и медали. Обидно, особенно
если учесть, что и сборную Швеции,
и сборную Германии на групповом
этапе наши девчонки обыграли.
Последний бросок в полуфинале
против «Тре Крунур» специалисты керлинга сравнили с выходом один на один
в футболе и нереализованным стопроцентным моментом. Да и вообще это
были матчи нереализованных возможностей. После успешного выступления
на ЧМ-2021 в Калгари весной в Лиллехаммере от наших девчонок ждали как
минимум борьбы за золото. Как тут не
вспомнить классическое изречение
Андрея Аршавина о «ваших ожиданиях
и ваших проблемах»!
«Гарантировать, что на одном турнире два раза мы обыграем крепкие команды Германии и Швеции, никто не мог,

- прокомментировала в телефонном разговоре с корреспондентом «Спорт уикэнда» итоги чемпионата Европы тренер
сборной России Ирина Колесникова.
- Несколько неправильных тактических
решений привели к поражениям. Сказалось психологическое давление. Уж
очень близки были медали!»
Олимпийскую лицензию наши керлингистки завоевали в Калгари. Подготовку к Пекину команда Ковалевой
начнет на сборе в Кисловодске, затем
сыграет практически со всеми соперниками по олимпийскому турниру на
турнире «Большого шлема», а заключительный этап подготовки пройдет в
Новосибирске для лучшей адаптации
к часовому поясу. Традиционные спарринги с командой Анны Сидоровой, на
которых в последние годы решалось,
кто будет представлять Россию на международных стартах сезона, не предусмотрены. Хотя исключать их нельзя.
Как отметил в интервью официальному сайту Федерации керлинга России старший тренер сборной Сергей
Беланов, у женской национальной
команды есть поставленная атакую-

щая игра, опыт побед над сильнейшими командами мира. Это вселяет
оптимизм. Пока еще не научились
дожимать соперника, и над этим тренерский штаб намерен поработать в
оставшееся до Олимпиады время.
Мужская сборная России на ЧЕ-2021
играла в дивизионе «В», хотя в Калгари
также обеспечила себе путевку на Олимпиаду. На групповой стадии российские
керлингисты во главе со скипом Сергеем
Глуховым одержали семь побед в семи
матчах, а в полуфинале разгромили
сборную Латвии - 11:3. В уже ничего не
решавшем поединке с командой Турции
россияне уступили - 3:4, но на следующем чемпионате Европы выступят уже в
сильнейшем дивизионе. Отметим, что в
составе нашей сборной были два представителя питерского клуба «Адамант»
- Евгений Климов и Даниил Горячев.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
Женщины. Матч за 3-е место. Германия - РОССИЯ - 9:6. ФИНАЛ. Шотландия - Швеция - 7:4.
Мужчины. Матч за 3-е место. Италия - Норвегия - 8:5. ФИНАЛ. Шотландия - Швеция - 8:5.

ОЛИМПИАДА-2022

ПЕКИН С РОССИЙСКИМ АКЦЕНТОМ
Наша делегация станет одной из самых представительных на Играх

Президент ОКР Станислав Поздняков подвел итоги Исполкома
Олимпийского комитета России и
ответил на вопросы журналистов.
«Основной темой обсуждения стала
подготовка команды к Олимпийским
зимним играм-2022, - приводит выдержки из выступления Позднякова
служба информации ОКР. - Соревнования состоятся в трех кластерах.
Непосредственно в Пекине выступят
представители ледовых видов, а также
фристайлисты и сноубордисты в дисциплине биг-эйр. В Чжанцзякоу - самой

дальней точке Игр, находящейся в 180
километрах от столицы, - сильнейших
выявят представители лыжных дисциплин. В Яньцине - 80 км от Пекина - медали разыграют саночники, бобслеисты, горнолыжники и скелетонисты.
Отмечу, что организаторы подготовили для нас возможность без особых
проблем и пересадок добраться до
Чжанцзякоу всего за 50 минут.
Что касается нашей команды, ее численность составит около 450 человек. Из
них порядка 216 - спортсмены, остальные
- тренеры, персонал, врачи, массажисты,

техники. Делегация ОКР станет одной из
самых представительных в Пекине.
Большинство спортсменов накануне Игр будет тренироваться в Российской Федерации: в европейской части
страны и трех городах Сибири - Иркутске, Новосибирске и Красноярске.
Говоря же о дипломатическом бойкоте, безусловно, и я, и мои коллеги акции подобного рода не приветствуем.
Это нарушает целостность Олимпийских игр. В плане же спортивной составляющей такие бойкоты абсолютно
бессмысленны».

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

РОССИЯНЕ ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ!

В шведском Эстерсунде стартовал
кубковый биатлонный марафон. Состоялись четыре гонки, победителями которых в «индивидуалке» стали
Маркета Давидова (Чехия) и Стурла
Холм Легрейд (Норвегия), а в спринте
- швед Себастиан Самуэльссон и его
соотечественница Ханна Эберг. Лучшие результаты среди россиян показали Эдуард Латыпов и Ульяна Нигматуллина - бывшая Кайшева. Первый в
индивидуальной гонке финишировал
седьмым, вторая - пятой.
К прежним проблемам россиян невысокая скорость по дистанции и
неточная стрельба - добавились казусные моменты. Так, опытный Евгений Гараничев пришел на спринт с лыжами,
но без палок, и, по подсчетам комментатора Дмитрия Губерниева, только на
старте потерял 35 секунд. Как итог - в
спринте 33-летний россиянин с тремя
промахами занял 113-е место, что
стало худшим результатом на этапах
Кубка мира российских биатлонистов
с 1996 года. В «индивидуалке» он финишировал 75-м, совершив 5 промахов.
Неполадки сначала с креплением,
из-за которых опоздала к старту на несколько секунд, испытала и Светлана
Миронова, показавшая 25-й результат
в индивидуальной гонке. Но это были
еще цветочки. В спринте россиянка финишировала 94-й с шестью промахами.
Как потом она призналась в телеэфире
«Матч ТВ», по ходу гонки у нее возникли проблемы с оружием, хотя на пристрелке все было нормально.
С поломкой оружия перед спринтерской гонкой столкнулась и Кристина
Резцова - пришлось экстренно менять
спусковой механизм. Ну, а Эдуард Латыпов, показавший лучший результат
среди россиян на дистанции 20 километров, на финише перепутал створы,
из-за чего пришлось разворачиваться
и финишировать по новой, что привело
к серьёзной потере времени.
Словом, к обычным проблемам наших спортсменов добавились еще и

ШАХМАТЫ. МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

Напомним, что в стартовой спринтерской гонке Кубка мира победа
досталась россиянину Александру
Терентьеву. Благодаря этому успеху
спортсмен гарантировал себе путевку
на Олимпийские игры в Пекине.

Лыжи. Кубок мира. 1-й этап. Рука
(Финляндия). Мужчины. Индивидуальный спринт. 1,4 км (К). 1. Александр
Терентьев (РОССИЯ). 2. Йоханнес Клэбо. 3.
Эрик Вальнес (оба – Норвегия)… 8. Глеб
Ретивых… 17. Александр Большунов…
19. Иван Якимушкин… 24. Сергей Устюгов… 40. Сергей Ардашев… 47. Денис
Филимонов… 53. Андрей Ларьков (все
– РОССИЯ). Гонка преследования. 15 км
(С). 1. Александр Большунов – 35.23,7. 2.
Сергей Устюгов – отставание 0,5. 3. Артём Мальцев – + 0,7. 4. Иван Якимушкин
– + 5,3… 6. Илья Семиков – + 12,7… 8.
Алексей Червоткин – + 50,6… 19. Андрей
Ларьков – + 1.03,8… 50. Александр Бессмертных (все – РОССИЯ) – 3.53,1.

КТО ПЕРВЫМ ПРОПУСТИТ УДАР?
Непомнящий и Карлсен трижды сыграли вничью в матче
за мировую шахматную корону
Поединок за звание чемпиона мира
в Дубае между обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на шахматную корону россиянином Яном Непомнящим проходит в напряженной, но уравновешенной обстановке. Гроссмейстеры сыграли три партии – и во всех из них была зафиксирована ничья. Счет в матче равный - 1,5:1,5.
Развитие поединка происходит
вполне в русле прогноза специалистов:
никто из участников матча не намерен
уже со старта рисковать. Слишком высока цена, поставленная на кон поединка.
Хотя сторонники Карлсена полагают, что Магнус поставил перед претендентом ряд неожиданных вопросов и
мог вполне развивать успех. Но существует и другое мнение.
«Есть такое чувство, что Ян мог получить больше. Опять же, вся борь-

ба впереди, нас ждет замечательный
матч», - считает директор шахматной
школы Непомнящего Евгений Марголин, слова которого приводит ТАСС.
Более взвешенно на сей счет высказался сам Ян. «Ничейный счет после трех партий говорит о том, что
шахматисты не допускают ошибок.
Шахматы становятся все более ничейным видом спорта, и чтобы выйти вперед в счете на таком уровне, нужна
ошибка одного из участников. Это говорит, видимо, об уровне подготовки
и цене ошибки», - отметил после третьей партии Непомнящий.
Четвертая партия будет сыграна во
вторник, Непомнящий будет играть
черными фигурами.
Матч в Дубае состоит из 14 партий
с классическим контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

стоятельство и стало бы камнем преткновения. Но только не для Большунова.
Александру хватило для восстановления
нескольких тренировочных и двух официальных гонок, чтобы «выстрелить»
после этого всей своей силой и мощью!
Россиянин преодолел дистанцию в
15 км за 35 минут 23,7 секунды. Вторым
стал Сергей Устюгов, отставание которого составило 0,5 секунды, третьим
- Артем Мальцев (отставание 0,7 секунды). Весь пьедестал – наш! Кстати,
на подстраховке был Иван Якимушкин
(+5,3), финишировавший четвертым.
Кстати, гонка была под угрозой
срыва из-за 20-градусного мороза.
На старт не вышли норвежцы Эмиль
Иверсен, Симен Крюгер, Ханс Холунн,
Йоханнес Клебо, Эрик Валнес, Пол
Гольберг и финн Ииво Нисканен. Но
наших парней морозом не запугаешь.

ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА

на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого.
В случае ничейного счета после 14
партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый
«армагеддон» - мини-поединок, где
белые имеют пять минут при четырех
у противника, но обязаны побеждать.
Шахматы. Матч на первенство
мира. Ян Непомнящий (Россия) - Магнус Карлсен (Норвегия). Дубай (ОАЭ).
1-я партия – ничья. 2-я партия – ничья.
3-я партия – ничья. Счет – 1,5:1,5.
30 ноября (вторник) - 4-я партия.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Осечку Рублева исправил
Медведев

Несмотря на неубедительную
игру в первый день, менять Рублева
во встрече с испанцами Тарпищев не
стал. Тем более что хозяева еще до
начала поединка понесли потерю. Победитель миланского турнира U-21
Карлос Алькарас сдал положительный
тест на коронавирус, и его заменил
40-летний Фелисиано Лопес, занимающий в рейтинге 106-ю строчку.
Однако испанский ветеран доказал в
поединке с Рублевым, что в Кубке Дэвиса
ни возраст, ни рейтинг не играют определяющей роли. Первый сет Андрей уверенно выиграл, но затем при поддержке
публики Лопес сумел переломить ход
матча и добился победы - 6:2, 3:6, 4:6.
Правда, Медведев снова не подкачал. Ему противостоял Пабло
Карреньо-Буста, обыгравший Даниила
на Олимпиаде в Токио. В Мадриде второй ракетке мира удалось взять реванш
с сухим счетом – 6:2, 7:6. Соотношение
сетов в матче с Испанией стало в нашу
пользу (3-2), и, как позже выяснилось,
это обстоятельство стало решающим.

Расклад, однако…

Перед парной комбинацией начались подсчеты вариантов - в ход пошли
дополнительные показатели. Очень
благоприятно сложилась для россиян
встреча США – Колумбия в Турине (обе
команды потерпели в одиночных встречах по одному поражению и лишились
шансов на плей-офф), а в Инсбруке рисковали остаться не у дел сербы, которые, имея в составе Новака Джоковича,
проиграли сборной Германии (1-2).
Рублев после фиаско в поединке с
Лопесом не был уверен, что сыграет
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в паре, но Тарпищев ничего не стал
менять. Испанцы – тем более. У них на
парную комбинацию были заявлены
испытанные и сыгранные бойцы – Лопес и Марсель Гранольерс.
Ещё до начала встречи стало известно, что России для выхода в плей-офф
было достаточно выиграть один гейм,
Рублев и Карацев решили эту проблему
сразу, поведя в счете – 1:0. После этого
сложилась неоднозначная ситуация. В
случае победы в парном матче Россия
занимала первое место в группе, а Испания пролетала мимо плей-офф, уступив место Сербии. Если же выигрывали
Лопес и Гранольерс, то в четвертьфинал выходили обе команды.
Сами понимаете разницу в мотивации. Для хозяев корта матч имел жизненно важное значение, а для российской команды решался лишь вопрос, с
кем играть в 1/4 финала. При поражении мы выходили на Казахстан, а в случае победы – на Швецию. В поддавки
наши играть не стали, выбив испанцев
из турнира. Помогли сербам…
Светлана НАУМОВА.
КУБОК ДЭВИСА. Группа A. Испания – Эквадор – 3:0. РОССИЯ - Эквадор
– 3:0 (Андрей РУБЛЕВ – Роберто Кирос
– 6:3, 4:6, 6:1. Даниил МЕДВЕДЕВ - Эмилио Гомес – 6:0, 6:2. Аслан КАРАЦЕВ/РУБЛЕВ - Гонсало Эскобар/Диего Идальго
– 6:4, 4:6, 6:4). РОССИЯ - Испания – 2:1
(РУБЛЕВ – Фелисиано Лопес – 6:2, 3:6,
4:6. МЕДВЕДЕВ - Пабло Карреньо-Буста
– 6:2, 7:6. КАРАЦЕВ/РУБЛЕВ – Марсело
Гранольерс/ Лопес - 4:6, 6:2, 6:4).
В четвертьфиналах встречаются:
Россия – Швеция; Великобритания –
Германия; Италия – Хорватия; Казахстан – Сербия.
При удаче в полуфинале Россию
будет ждать победитель пары Великобритания – Германия.
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МУЖЧИНЫ. Индивидуальная гонка, 20 км. 1. Стурла Холм Легрейд - 51.04,0
(0 штрафных минут). 2. Тарьей Бё (оба Норвегия) - отставание 59,2 (2). 3. Симон
Детьё (Франция) - 1.00,6 (2). 4. Скотт Гоу
(Канада) - 1.26,8 (0). 5. Йоханнес Бё - 1.28,5
(2). 6. Сиверт Гутторм Баккен (оба - Норвегия) - 1.29,4 (0). 7. Эдуард Латыпов - 1.36,5
(1)...15. Даниил Серохвостов - 2.48,6
(2)...27. Карим Халили - 3.41,6 (2)...30. Матвей Елисеев - 4.02,6 (1)...53. Александр
Логинов (Россия) - 5.16,3 (6)...75. Евгений
Гараничев (Россия) - 6.55,6 (5). Спринт, 10
км. 1. Себастиан Самуэльссон (Швеция)
- 51.04,0 (0). 2. Ветле Шоста Кристиансен
- отставание 11.8 (0). 3. Й. Бё (оба - Норвегия) - 12.2 (0). 4. Эмильен Жаклен - 23,2 (0).
5. Симон Детьё (оба - Франция) -23,8 (2)….
10. Логинов - 53,4 (0). 11. Латыпов - 1.04,8
(1)…23. Серохвостов - 1.20,1 (2)…43.
Халили - 1:49.8 (1)…77. Елисеев - 2.51,9
(1)…113. Гараничев (все - Россия) -3,55,5
(3). Общий зачёт (после двух гонок).
1-2. Детьё (Франция), Й. Бё (Норвегия)
- по 88 очков. 3. Т. Бё (Норвегия) - 83…7.
Латыпов - 66…14. Серохвостов - 44...26.
Логинов (Россия) - 31...41. Халили - 14...45.
Елисеев (все - Россия) - 11.
ЖЕНЩИНЫ. Индивидуальная гонка, 15 км. 1. Маркета Давидова (Чехия)
- 42.43,05 (0). 2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - отставание 1.17,7 (1). 3. Денизе
Херрман (Германия) - 1.23,0 (1). 4. Динара Алимбекова (Белоруссия) -.46,0 (2).
5. Ульяна Нигматуллина - 2.04,0 (1)…8.
Кристина Резцова -2.27,7 (1)…25. Светлана Миронова - 3.45,1 (3)…28. Лариса
Куклина - 3.49,7 (3)…44. Валерия Васнецова - 4.58,6 (4)…109. Ирина Казакевич
(все - Россия) - 11.36,0 (10). Спринт, 7,5
км. 1. Ханна Эберг (Швеция) - 19:01.5 (0
промахов). 2. Анаис Шевалье (Франция)
- отставание 11.3 (0). 3. Марте Рёйселанд
(Норвегия) - 5.4 (1). 4. Алимбекова - 18.0
(0). 5. Анна Сола (обе - Белоруссия) -27.3
(1)...17. Нигматуллина - 1:03.7 (0)…26.
Васнецова -1:24.0 (1)…33. Резцова -1:36.9
(2)…45. Куклина - 1:53.1 (2)…79. Казакевич +2:30.7 (4)…94. Миронова -3:05.6 (6).
Общий зачёт. 1-2. Давидова (Чехия),
Алимбекова (Белоруссия) - по 86. 3. Рёйселанд (Норвегия) - 79…6. Нигматуллина
- 64…15. Резцова - 42...41. Миронова - 16.
42. Васнецова - 15...44. Куклина (все - Россия) - 13.

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА

А победу, вопреки прогнозам, одержал Александр Большунов

Россиянин Александр Большунов
стал победителем гонки преследования на дистанции 15 км свободным
стилем на первом этапе Кубка мира
по лыжным гонкам в финской Руке.
Эта победа, с одной стороны, получилась вполне закономерной, а с другой – совершенно непредсказуемой!
Странно было бы не видеть в фаворитах двукратного победителя Кубка мира
последних лет. Однако если вспомнить,
что предшествовало стартам в Руке…
Еще полторы недели назад даже глава Федерации лыжного спорта России
Елена Вяльбе с большой долей сомнения
высказывалась об участии Большунова в
Кубке мира. По крайней мере – на его
стартовых этапах. Причина более чем
очевидна: как можно мечтать о победах
после целой серии серьезных операций?
Возможно, для кого-то данное об-

казусные.
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