ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»: ЭКСПЕРТИЗА

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: ВСЕ ДЕЙСТВИЯ БАКАЕВА
ПРОГНОЗИРУЕМЫ. ОН НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ
В ИГРОВОЙ РИСУНОК «ЗЕНИТА»

Выход Малкома во втором тайме позволил «Зениту» добыть победу в Воронеже и подняться на второе в групповом турнире Кубка России. За счет чего петербуржцы оказались
сильнее «Факела» и есть ли лишние люди у Семака - мы выясняли с экс-главным тренером
«Локомотива» и «Рубина».

Игровой хитринки у «Факела» нет. Вот в чем разница с чемпионом

- «Зенит» в этой игре победу взял на классе?
- Класс есть класс! Да, у питерской команды отсутствовал ряд основных игроков, но запас прочности в обоих таймах чувствовался. «Факел» старался, какие-то полу-моменты создавал. Но это
такие случайные шансы, они могут возникать по ходу встречи, но наивно на них делать ставку. А
системных моментов «Зенит», конечно, создал больше.
(Окончание на 2-й стр.)

РПЛ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий БЕЛОУС: КАССЬЕРРА ДЛЯ МЕНЯ
ЗАГАДКА, А ИВАН СЕРГЕЕВ НЕ ЗРЯ
ЕСТ В «ЗЕНИТЕ» СВОЙ ХЛЕБ
У Семака трудный выбор между молодыми и возрастными дублерами,
но стоит ли «Зениту» идти по пути мадридского «Реала»?

Собеседник «Спорт уик-энда» – известный футбольный функционер, экс-гендиректор
«Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.

Как можно сравнивать составы «Факела» и «Зенита»?!

- Юрий Викторович, за счет чего «Зенит» победил в Воронеже?
- Было бы странно, если бы «Зенит» не обыграл «Факел». Питерцы обыграли бы его и на острове Маврикий, а не в Воронеже.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТРЕНЕРСКИЕ СУДЬБЫ

СЛУЦКИЙ ПОКИНУЛ «РУБИН» В КАЗАНИ НЕ СТАЛИ ВОЗРАЖАТЬ…

«ФАКЕЛ»
«ЗЕНИТ»
0:2
«Факел» сгорел после перерыва - замены Семака снова сработали

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

«Зенит» без группы игроков
основного состава, вызванных
в свои национальные команды,
всухую обыграл «Факел» в групповом турнире Кубка России. После
этой победы «сине-бело-голубые»
вернули себе вторую строчку в таблице, но борьба за попадания в
верхнюю сетку плей-офф для них
продолжается. А вот команда из Воронежа после этого поражения выбывает из дальнейшего розыгрыша.

Без Родригао, Ловрена,
Барриоса, Караваева и Мостового

В отсутствии травмированного Родригао и отправившихся в национальные сборные Деяна Ловрена, Вильмара Барриоса, Вячеслава Караваева и
Андрея Мостового в стартовом составе «сине-бело-голубых» не оказалось
Малкома, Вендела и Ивана Сергеева.
Зато по договоренности с тренерским
штабом сборной России в основе был
Далер Кузяев, компанию которому
в полузащите составили Клаудиньо,
Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев и
Густаво Мантуан. На острие атаки был
выдвинут Матео Кассьерра, линию
обороны составили Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос
и Данил Круговой. Ну а место в воротах занял Михаил Кержаков.
Если же говорить о турнирном раскладе, то только победа в матче с «Зенитом» оставляла воронежцам шансы
на выход в плей-офф. Но и питерцам
требовалось побеждать, чтобы в заключительном поединке со «Спартаком» быть хозяином собственной турнирной судьбы.

До разящего удара
в первом тайме дело не дошло

Начало матча получилось немного сумбурным, но уже на 6-й минуте
Ерохин с передачи Кассьерры плотно пробил во вратаря Алексея Городового, после чего Сутормин с правого фланга послал мяч опять же в руки
воронежскому голкиперу.
Минуте к 15-й хозяева вроде бы выровняли игру, однако очередная атака
«сине-бело-голубых» завершилась неточным ударом Сутормина из-за пределов штрафной. После этого питерцы

снова взяли мяч под свой контроль, и
уже Кассьерра пробил выше перекладины.
В дальнейшем игра проходила на
встречных курсах, но у Клаудиньо и
его партнеров дело до завершающего удара не доходило, а вот «Факел» на
последних минутах едва не забил. Роман Акбашев навесил с фланга, однако
Матвей Ивахнов вместо сильного удара метров с девяти просто ковырнул
мяч в сторону зенитовских ворот. Для
Кержаков проблем не возникло.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПИТЕРСКАЯ «ЗВЕЗДА»
ВЗОШЛА В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
Команда Дмитрия Комбарова одержала победу
над КамАЗом и вышла в плей-офф Пути регионов

«КамАЗ» (Набережные Челны)
- «Звезда» (Санкт-Петербург) - 1:2
(0:1)
Голы: Уткин, 7 (0:1). Суконкин, 71
(0:2). Кирсанов, 90 (1:2).
Определились все четыре победителя первой стадии «Пути регионов»
Кубка России-2022/23. В их числе - петербургская «Звезда», выступающая
во Второй лиге. В шестом раунде квалификационного этапа пути регионов
ФОНБЕТ Кубка России по футболу
команда Дмитрия Комбарова одержала победу над КамАЗом.
Встреча, прошедшая в Набережных
Челнах, завершилась победой гостей
из Северной столицы со счетом 2:1. На
седьмой минуте отличился Станислав
Уткин, победный мяч на 71-й в ворота представителя Первой лиги забил
Дмитрий Суконкин. В добавленное ко
второму тайму время счет «размочил»
Никита Кирсанов.
Кубковый путь команда Дмитрия
Комбарова начала с победы (2:1) над
земляками из ФК «Ядро». Во втором

раунде судьбу встречи с любительским «Амкалом» решила серия пенальти. Крепче нервы оказались у игроков
«Звезды» (2:2, пенальти - 4:2).
На следующем этапе Кубка в борьбу за трофей вступили клубы Первой
лиги, и подопечные Дмитрия Комбарова уверенно разобрались с «Велесом» (2:0), после чего одержали волевую победу над столичной «Родиной»
(4:3). И вот теперь повержен КамАЗ.
В других парах соперников борьба
была не менее напряженной. «Уфа» по
пенальти обыграла махачкалинское
«Динамо». Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе
команды из столицы Башкирии отметились Роман Минаев и Дилан Ортис
(пенальти). За клуб из Махачкалы оба
мяча забил Ражаб Магомедов. В серии
пенальти «Уфа» оказалась сильнее,
реализовав четыре 11-метровых удара из пяти. «Динамо», в свою очередь,
забило три пенальти из пяти.
Достаточно неожиданным оказался результат матча в Тольятти, где аут-

сайдер Первой лиги «Акрон» на своем
поле со счетом 1:0 обыграл одного из
лидеров дивизиона «Аланию». Единственный гол забил полузащитник хозяев Дмитрий Сасин.
В Краснодаре встретились местная
«Кубань» и ульяновская «Волга», также плетущиеся в хвосте турнирного
каравана Первой лиги. Более мотивированными оказались гости. Волжане
обыграли кубанцев со счетом 2:1.
Впереди новый вызов: на следующей стадии клубы Пути регионов сыграют с командами, занявшими третьи
места в своих группах Пути РПЛ. Пары
нижней сетки плей-офф будут сформированы по результатам жеребьевки.
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. «Путь
регионов». 6-й раунд
«УФА» - «Динамо» (Махачкала) –
2:2 (0:1), пенальти - 4:3.
Голы: Р. Магомедов, 42 (0:1). Р. Минаев, 49 (1:1). Д. Ортис, 59 – пенальти
(2:1). Р. Магомедов, 78 (2:2). Победный
гол в серии пенальти забил Р. Минаев.
«АКРОН» (Тольятти) - «Алания»
(Владикавказ) – 1:0 (0:0)
Гол: Сасин, 55.
«Кубань» (Краснодар) – «ВОЛГА»
(Ульяновск) – 1:2 (0:2)
Голы: Рахманов, 18 (0:1). Арсентьев,
28 (0:2). Абдоков, 71 (1:2).
Удаление: Щеткин («Кубань»), 89.
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Во вторник стало известно, что
главный тренер «Рубина» Леонид
Слуцкий принял решение покинуть
свой пост, который он занимал с декабря 2019 года, по собственному
желанию. В тот же день тренер попрощался с командой на клубной
базе. По правде говоря, большой
неожиданностью отставка Слуцкого для тех, кто следит за положением дел в «Рубине», не стала. В таких
случаях обычно говорят: к этому
всё шло…
Прошлый сезон начался для команды с громкой неудачи в квалификации
Лиги Европы, где казанцы уступили
скромному польскому «Ракуву». Дальше - больше. По итогам сезона «Рубин»
спустя год после того, как занял четвёртое место в РПЛ, вылетел в Первую
лигу!
Вернётся ли обратно, не застрянет
ли там надолго? Большой вопрос! В текущем сезоне «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице

Первой лиги. Перспективы повышения
в классе туманные. Команда набрала 31
очко в 18 матчах. С одной стороны, казанцы отстают от двух лидеров лиги
на 4 очка, с другой - на те же 4 очка от
них отстаёт соперник, который расположился аж на девятом месте. Команда может и быстро взлететь, и в одночасье рухнуть вниз. Но на взлёт не похоже. В трёх из четырёх последних матчах «Рубин» ограничился ничейными
результатами, набрав лишь половину
очков из 12 возможных.
Не так давно активные фанаты «Рубина» создали петицию на имя главы Татарстана Рустама Минниханова
с требованием отправить в отставку
Слуцкого. Бумагой дело не обошлось.
Пошли акции против тренера. «Увольняйте Лёню из клуба!» - скандировали
болельщики из фан-сектора на арене. В этой ситуации Леонид Викторович решил больше не искушать судьбу. Наверное, ему действительно надо
взять паузу…

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«ЛИЛИПУТЫ И ГУЛЛИВЕР»: ТРУДНАЯ
ПОБЕДА «ЗЕНИТА» В КРАСНОДАРЕ
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» - «ЗЕНИТ» - 62:68

Вчера «Зенит» в тяжелейшем матче
регулярного чемпионата Единой лиги
ВТБ обыграл в Краснодаре тамошний
«Локомотив-Кубань» с разницей «+6»
- 68:62. С семью победами в девяти
матчах «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань» идет пятым.
В составе петербуржцев дабл-дабл
оформил Томас Уимбуш (16 очков и 10
передач), ещё 16 очков принес команде Томас Эртель.
А игра была по накалу невероятная! Поначалу обе команды строго действовали в обороне, из-за чего
результативность в первой половине встречи была крайне невысока.
К большому перерыву «ЛокомотивКубань» вёл со счётом 29:25. Если ктото в эти минуты и вздремнул на трибуне, то спать ему в двух оставшихся
четвертях точно больше не пришлось.
Это было затишье накануне бури - и
тут не скажешь точнее. Вулкан по имени «Зенит» проснулся!
Спокойное течение игры взорва-

ли зенитовцы Сергей Карасёв и Томас Эртель, которые на пару выдали
рывок - 9:0. Тишь да гладь - и вдруг
нокдаун! Нет, это мягко сказано, так
в тишине звучит хлёсткая пощёчина.
Она была настолько ошеломляющей,
что тренерский штаб хозяев почуял
неладное, что-то грозное и опасное, и
немедленно запросил тайм-аут. Требовалось спешно предпринять контрмеры - во избежание нокаута.
Увы, реанимация не помогла, вернуть краснодарскую команду в рабочее состояние не удалось. Лавина атак
«Зенита» захлестнула площадку, Дмитрий Кулагин, всё те же Карасёв и Эртель в компании с Треем Томпкинсом
рвали как голодные львы испуганную
антилопу на куски оборону «Локо».
Нет, не для красного словца это сказано. Невероятный, фантастический рывок совершил «Зенит» в третьей четверти - 29:1! Где и когда ещё такое увидишь - разве что в матче с участием
Гулливера и лилипутов.
(Окончание на 8-й стр.)

ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР АТР

ДЖОКОВИЧ В УДАРЕ, НАДАЛЬ В АУТЕ
На элитном соревновании в Турине определились первые
полуфиналисты и первые неудачники. Среди них, увы, и Медведев

Одной из интриг Итогового турнира АТР была борьба за первую строчку в рейтинге по итогам года. Уже после первых двух туров групповой стадии стало понятно, что ее сохранит за собой пропускающий соревнование
в Турине из-за травмы испанец Карлос Алькарас.
первом туре сочли недоразумением.
Только и Феликсу Оже-Альяссиму еще
Сохранявшие надежды на теннис- недавно грозный король грунта проный трон Стефанос Циципас и Рафаэль играл в двух сетах и потерял все шанНадаль проиграли свои матчи, причем сы на выход в полуфинал. Зато досрочиспанец – два подряд. Безвыигрышная но обеспечил себе выход из «Зеленой
серия Надаля на турнирах АТР достигла группы» с первого места Каспер Рууд.
уже четырех матчей. Такого с Рафой не Норвежец на тай-брейке третьего сета
случалось с 2009 года. Не сумеет испа- победил Фритца. Вторая путевка будет
нец добавить в свой послужной список разыграна в американо-канадском
и титул победителя Итогового турнира. противостоянии.
Поражение от Тейлора Фритца в
(Окончание на 8-й стр.)

Рафа сдает полномочия
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Малком забил
даже этой частью тела…

В начале второго тайма на поле в
составе «Зенита» появился Малком, заменивший Бакаева, который, получив
возможность сыграть в основе, видимо, тренерского доверия полностью
не оправдал. И бразилец вторым касанием (первым он обыграл Городового) после филигранной передачи Кассьерры открыл счет в матче.
В дальнейшем гости не стали фор-

ПОСЛЕ МАТЧА

сировать события, было видно, что
питерцы не просто играли в свое удовольствие. Об обороне они тоже заботились, не позволяя сопернику прицельно «стрелять» по своим воротам. В то время как Мантуан пробил со
«второго этажа», но мяч попал прямо в
руки Городовому.
На 65-й минуте в составе «синебело-голубых» произошла вторая замена - вместо Мантуана в игру вступил
Вендел. «Зенит» усилил середину поля,
поскольку Густаво все-таки больше тяготеет к атаке, а нужно было думать и о

сохранении победного счета.
В итоге у «сине-бело-голубых» все
получилось. На 82-й минуте Круговой
после навеса Кузяева пробил метров
с 12-ти, после чего мяч, коснувшись
Малкома, причем той части тела, которой, как выразился после матча бразилец, делают детей, влетел в ворота «Факела». Так Малком стал автором
дубля, замены Семака, как и в предыдущем матче против «Торпедо», снова сработали, а «Зенит» до трех очков
сократил отставание от «Спартака» в
группе.

Сергей СЕМАК: ПЕРВЫЙ ГОЛ МАЛКОМА ДОБАВИЛ ЭМОЦИЙ.
ПРИ НИЧЕЙНОМ СЧЕТЕ ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДАВИТ БОЛЬШЕ

Победу «сине-бело-голубых» в
Воронеже прокомментировал главный тренер «Зенита».
- Получился настоящий по накалу,
движению и борьбе кубковый матч.
Обе команды сегодня хотели победить. Для нас важно было продолжить
бороться за «путь РПЛ». Для «Факела»
было важно победить, чтобы продолжить борьбу в Кубке России. Для каждой из команд результат был хорошим
раздражителем, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». - Что касается самой игры, то, думаю, в принципе, она была нормальная по качеству. Хотя в первом тайме многовато брака с нашей стороны. Во втором
смогли забить быстрый мяч и создали
достаточно моментов, чтобы воспользоваться пространством, которое появилось, потому что «Факел» стал больше атаковать, большими силами подключаться. Забили второй гол и довели матч до хорошей и уверенной победы. Поздравляю команду, которая
в непростой ситуации, когда многие
наши игроки уехали, провела достаточно неплохой матч.
- В третий раз по ходу сезона
ваша команда встречается с «Факелом». Накануне вы снова говорили о поле, вспоминали ничью. Сегодня ничего не мешало?
- Что касается прошлого матча, то
поле было тяжелым, но это не мешало нам играть и показывать хороший
футбол. По сегодняшнему матчу - поле
было даже тверже, чем в предыдущей
игре в Воронеже. Конечно, оно неидеальное, но сейчас во многих городах и
на стадионах оно такое. В целом газон
был приемлем для игры в футбол. Ничего играть не мешало.
- Можно сказать, что выход Малкома вместо Бакаева решил исход
матча в пользу «Зенита»?
- Сложно сказать, решил или нет, но
он забил важный мяч - это добавило
эмоций, сил и уверенности в действия
наших футболистов. При ничейном
счете и защитникам сложнее - давит

ПОСЛЕ МАТЧА

груз ответственности, есть боязнь
ошибки. При 1:0 или 2:0, конечно,
команда раскрепощается. Выход Малкома повлиял на результат, он стал
больше открываться за спину, забил
хороший гол. Однако можно было более качественно выходить из обороны в атаку. Повторюсь, ни нам нельзя
было ошибаться в плане результата,
ни «Факелу».
- Кубковая часть группового
этапа подходит к концу, можно сложить общие впечатления от первого и такого экспериментального
турнира. В следующем сезоне вы будете за расширение или за сохранение этой формулы проведения?
- Учитывая ситуацию, в которой находится наш футбол, конечно, нужно
играть больше. Даже, если команды
играют смешанными составами, - это
тоже плюс для футболистов, которые
мало играют в чемпионате. Конечно,
играть один раз в неделю - мало. Есть
определенные нюансы, связанные с
логистикой, переездами и временем через два дня на третий или через три
на четвертый. Можно более грамотно
подготовиться, чтобы в комфортной
ситуации находились все клубы именно в плане переездов и достаточного
количества времени. Чтобы команды
играли практически все время составами, которые более приближены к
боевым. А так, как мне кажется, хороший регламент. Правильное решение
- сделать в этот период именно такой
розыгрыш. Правда, для команд первой
и второй лиг все гораздо сложнее. Попасть в полуфинал или финал для команд первой и второй лиг стало в разы
сложнее. Но, возможно, они со мной
не согласятся (улыбается).
- Межсезонье на носу. «Факелу»
нужны футболисты. Готовы поделиться и отдать кого-то в аренду?
- У нас есть свои проблемы. Сегодня, например, у нас было 14 игроков.
Конечно, этого недостаточно. Дальше матчей будет больше, когда продолжится Кубок России, по две игры

в неделю. Нужна ротация. Если вы
посмотрите на заявку, то у «Факела»
она больше по игрокам, на которых
они могут рассчитывать. Конечно, мы
всегда «за», если кто-то изъявит желание получать больше игровой практики, но не в ущерб интересам нашего клуба.
- Чемпионат перевалил через экватор. В чем специфика текущего
турнира? Стал ли он сильнее за последние два-три-четыре года? Как
он меняется?
- События меняются, и чемпионат
меняется. Бывают сложности абсолютно у всех клубов по разным причинам.
То коронавирус, то другие ситуации,
которые влияют на формирование состава. Правила и регламент тоже меняются - сейчас больше иностранцев может быть в составе. Он все время ротируется. На примере того же «Оренбурга» видно, что там смогли найти хороших, качественных легионеров, которые усилили игру и смотрится команда очень интересно. По поводу этого чемпионата хочу сказать, что забивать стали больше. Есть клубы, которые более активно прессингуют, интенсивность вследствие этого выросла, команды двигаются туда-обратно
на больших скоростях. Больше моментов, забитых мячей. Не во всех, но во
многих играх это происходит. Болельщикам интересно. На мой взгляд, многие матчи очень интересно проходят с
точки зрения спортивной борьбы, на
встречных курсах. Много красивых забитых мячей. Это тот футбол, который
нравится болельщикам. В этом он точно стал интереснее.
- Вы - воспитанник луганской
школы футбола. Ситуация сейчас
понятно какая. Интересуетесь ли
делами альма-матер? Помогаете
как-то?
- К сожалению, нет. Будет время обязательно поинтересуемся. Какието контакты есть, кто-то обращается,
но это все в разовом режиме. Нужно
наладить связи и помогать.

МАЛКОМ: ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ОДНА ИГРА - ПРОТИВ
«СПАРТАКА». НАДЕЮСЬ ЗАБИТЬ И В ЕГО ВОРОТА

Главным героем матча стал автор дубля в ворота «Факела» - бразилец Малком, вышедший на замену после перерыва, который один
из своих голов забил нестандартным способом.
- Малком, поздравляем и снимаем шляпу! Признайтесь, Воронеж
стал одним из ваших любимых городов? В двух матчах здесь у вас
три гола!
- Очень рад, что отличился сегодня!
Появился на поле только во втором
тайме и смог помочь команде, оформив дубль и отработав в обороне.
Думаю, на моем месте мог оказаться
кто угодно из вышедших на замену - Вендел или Сергеев, ведь все мы
максимально сконцентрированы и
стараемся приносить пользу. Так что
сейчас я очень доволен проделанной
работой! - цитирует Малкома клубная
пресс-служба «Зенита»
- Расскажите подробнее про ваш
дубль. На первый гол у вас ушло всего 25 секунд, второй был забит не
самым стандартным образом.
- Ха-ха! По первому голу - просто
фантастический пас от Матео Кассьерры, я ускорился в нужный момент,
смог хладнокровно обыграть вратаря
и точно пробить по воротам. По второму - я не хотел трогать мяч, понимал,
что после удара Круга он идет точно
в створ. Но так уж случилось, что мяч
сам прилетел в меня, в то место моего тела, ха-ха, которым делают детей!
www.sport-weekend.com

И это круто, это первый подобный гол
в моей карьере, никогда я не забивал
своим…ха-ха, сложно подобрать слово! Я очень рад, никогда раньше не
удавалось нанести такой удар. Чувствую себя отлично, это важная победа, и здорово, что мне удается забивать и помогать «Зениту». Остался
матч со «Спартаком», один из самых
важных во всем сезоне. В этой игре я
тоже хочу забить - и не раз!
- Этим дублем вы открыли свой
четвертый десяток голов за «синебело-голубых», теперь их 31. Для
вас важен этот голевой учет?
- Не забывайте, что в этом году у
меня осталась еще одна игра - против
«Спартака». Нужно сделать этот показатель даже лучше! Пока в сезоне у
меня 15 забитых мячей - это мой лучший сезон, без сомнений. Все берет
начало из работы за пределами поля моя семья, восстановительная работа,
которая помогает мне в максимально
хорошей форме подходить к матчам.
Моя девушка очень помогает мне во
всем, правильное питание, дающее
энергию, над которым работает очень
хороший специалист. Он детально
прорабатывает мое меню, особенно в
дни перед матчами. Думаю, это то, что
делает разницу и отражается на моей
статистике. Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, забивать еще
чаще! Сейчас у меня 15 голов, хочу для
начала поднять эту планку до 20.

- Сегодня вы провели 97-й матч
в футболке петербуржцев - это
больше, чем где-либо еще в профессиональной карьере, в «Бордо» было
96. Насколько сами придаете значение подобной статистике?
- Это очень важные цифры для
меня. 97 матчей, 31 гол…не знаю,
сколько результативных передач, но,
думаю, тоже немало. В этом есть большая заслуга тренера и болельщиков,
которые поверили в меня, мой талант
и работу на поле. Уверен, эта статистика будет только расти, а я смогу еще
больше помочь команде.
- В октябре вы забили здесь,
узнав накануне, что станете отцом. Мы слышали, что в Воронеж
вы приехали с новыми известиями.
Поделитесь подробностями?
- Да, это был очень радостное событие! В октябре я приехал сюда и забил,
не имея возможности рассказать обо
всем, но на меня так нахлынули эмоции, что я не выдержал и все выложил!
Сейчас я знаю, что у меня будет сын, и
эти голы я посвящаю ему и его маме,
это уж точно…
- Особенно, второй ваш гол…
- Да, особенно, второй! Я очень рад,
повторюсь. Сейчас нужно продолжать
работу и забивать мячи в честь будущего наследника, который все их заслужил, и его мамы, которая оказалась настоящей амазонкой и воительницей!

ЭКСПЕРТИЗА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ФАКЕЛ» СГОРЕЛ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА ЗАМЕНЫ СЕМАКА СНОВА СРАБОТАЛИ

«Факел» - «Зенит» - 0:2 (0:0)

16 ноября. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. Главный судья - Павел Шадыханов (Москва). Ассистенты - Александр Богданов (Верея), Андрей Болотенков (Москва). Резервный арбитр - Игорь Панин (Дмитров).
«Факел»: Городовой, Калинин, Божин, Морозов, Мастерной, Квеквескири, Акбашев, Магаль, Черняков (Дмитриев, 76), Аппаев (Гонгадзе, 72), Ивахнов (Максимов, 76).
Запасные у «Факела»: Доровских, Дашаев, Смирнов, Брызгалов, Ершов, Шляков, Шаваев.
«Зенит»: Кержаков, Сутормин (Адамов, 80), Чистяков, Сантос, Круговой, Кузяев, Ерохин, Мантуан (Вендел, 65), Бакаев (Малком, 46), Клаудиньо, Кассьерра (И.
Сергеев, 80).
Запасные у «Зенита: Куарежма, Королёв, Д. Сергеев.
Голы: Малком, 46 (0:1); Малком, 82 (0:2).
Угловые: 4-1. Удары (в створ): 6 (2) - 14 (9). Голевые моменты: 1-4.
Предупреждения: Черняков, 24; Акбашев, 25; Мастерной, 85; Адамов, 87.
Фолы: 9-6.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего - 93 минуты.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: ВСЕ ДЕЙСТВИЯ
БАКАЕВА ПРОГНОЗИРУЕМЫ. ОН
НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В ИГРОВОЙ
РИСУНОК «ЗЕНИТА»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Хозяевам не хватало исполнительского мастерства, даже когда подопечные Семака им что-то дарили.
- Не так много.
- Да, какие-то отскоки, но удары следовали несильные или неточные. А вот
системности у «Факела» нет. Вспомните, когда первый гол, пока воронежец
разворачивался, Малком набрал ход,
и оппоненту было его уже не догнать.
Это признак класса, а у противников
издержки в тактической подготовке.
Не прочитывают ситуацию заранее,
долго анализируют. Второй гол - тоже
грубейшая ошибка, позволить уйти зенитовцу по лицевой. Первым ударом
Круговой должен был забивать, но на
помощь пришло бедро Малкома.
- Счастливая случайность.
- Кажется, это микро-моменты, но
они все решают. И еще отсутствие креатива у воронежской команды. Когда бежишь, пластаешься, стелешься - это все
важно. Но надо что-то еще и создавать.
Игровой хитринки нет! Вот в чем разница с «Зенитом». Есть, например, у «Факела» мощный нападающий Аппаев.
Все его действия читаемы и прогнозируемы. Да, за счет «физики» он может
где-то цеплять мячи, но не более. Одного старания недостаточно.
- Но в первом тайме без Малкома
и Вендела «Факел» смотрелся с чемпионом на равных.
- Да, «Зенит» не валял дурака, но и
не искрил. Но запас прочности был заметен. Даже, не взвинчивая темп, гости
все равно смотрелись сильнее. К тому
же воронежцы не знали, как к ним подобраться в обороне. И еще важный
момент - в перерыве Семак убрал Бакаева, а он выпадал из тактического
рисунка. Все его действия тоже прогнозируемы. Попытки обводки, выход в
середину, подача. Думаю, по этой причине и «Спартак» с ним расстался.
- Слишком однообразен?
- Да, одно, максимум два действия
в его арсенале. Футболист не вписывается в рисунок «Зенита», где требуется
какой-то неожиданный пас, движение.
Хотя Бакаев может сделать передачу,
пробить по дуге, но этого мало. Как в
«Спартаке» Зелимхан действовал, так и
в «Зените». Не обостряет, когда требуется. Если его в «Факел» поставить, там, не
исключено, смотрелся бы лучше, стал
бы заметным полузащитником. А в питерской команде таких действий мало.
Сразу беднеет тактический рисунок.

Любая команда РПЛ хотела бы
видеть у себя Чистякова

- Получается, что с приобретением Бакаева «Зенит» поторопился, не
разобрался в его реальном уровне?
- Рано пока говорить. Игрок сам
должен понять, что его тактический
багаж, особенно в атаке, требует расширения диапазона. В «Зените» очень
высокие требования. По этой причине
не все в нем удерживаются.
- Без сомнений.
- Я могу назвать хорошо мне знакомого по «Рубину» Набиуллина, который,
перейдя в питерский клуб, не выдержал конкуренцию с Жирковым - футболистом намного старше. Так же и Бакаев. Если в течение определенного времени он не разнообразит свою игру, то
останется в роли резервного, а дальше
ему будут подыскивать замену. И найдут.
- По сегодняшнему матчу ктото из тех, кого мы причисляем к запасным - Круговой, Ерохин, Сутор-

мин, Мантуан, Кассьерра, - доказали, что достойны места в составе
на постоянной основе?
- Всех же не выпустишь! Любая
команда Премьер-лиги позавидует такому набору фамилий. Все эти ребята
достойные, не окажись они в «Зените», выступали бы в РПЛ в командах,
которые борются за высокие места. Я
бы причислил к этой группе еще и Чистякова. Сегодня он вообще пасы назад не давал (смеется).
- И правильно делал.
- Безусловно. Но вообще он защитник достаточно квалифицированный,
позиционно грамотный. Все при нем!
Любая команда российского чемпионата двумя руками «за», чтобы он к ним
перешел. Ну, ошибся, вызвал шквал
негатива. Не разобрались защитники
тогда в матче с «Ахматом», пас был небрежный... И все равно уровень у Чистякова есть, а выводы он сделал.
- Но и выше головы никто из резервистов «Зенита» в этой встрече не прыгнул.
- Возможно, вы правы. Тот состав,
который Семак выставляет в чемпионате, наверное, оптимальный. Они все
делают быстрее, чем резервисты, которые вышли против «Факела». Да,
преимущество и у них было в этой
встрече над воронежцами, но с основой «Зенита» все было бы решено уже
в первом тайме.

Кого выставлять со «Спартаком» Семаку надо решать головоломку

- Нужен ли «Зениту» такой большой состав на сезон - вопрос попрежнему дискуссионный.
- Не мне решать, но, вероятно, дело
не только в клубе. Сами футболисты
тоже могут попроситься в аренду. Полагаю, что большинству все-таки хочется играть, а не сидеть на лавке. Поэтому, если они выйдут с такой просьбой,
то уже «Зенит» будет разбираться: отпускать - не отпускать. Сложный момент.
- Кассьерра вновь не забил. Не
потеряет ли он доверие главного
тренера?
- Сергеев чаще выходит, поэтому
недостатком практики больше страдает Кассьерра. Есть еще Мантуан, который хотя и не нападающий, но к ним
близок. Тут у Семака богатый выбор,
но нельзя же каждому дать играть по
30 минут? Может, если бы Кассьерра
бы проводил все матчи, то через пятьшесть туров, «въехав» в систему, начал бы забивать. Здесь надо смотреть
на тренировках, это уже прерогатива
тренерского штаба.
- В связи с не самой яркой игрой нынешних нападающих, Семак может
снова заинтересоваться Дзюбой, который стал свободным агентом?
- Думаю, нет! Можно пофантазировать, сказать, что Артем за зимний период подготовится, будет опять рвать
и метать. Но вряд ли у него получится.
И потом - возрастной фактор. Ему уже
34, в августе исполнится 35. Это не самые лучшие годы для скоростных качеств и резкости.
- После победы над «Факелом»
можно говорить, что «Зенит» точно выходит напрямую в плей-офф
Кубка России?
- Пока интрига есть. Надо дождаться исхода матча «Спартака» с «Крыльями». Уступил «Зенит» пару раз, и сразу интерес появился к турниру. В том
числе, наверное, и у самой питерской
команды. Но, думаю, в следующем
матче со «Спартаком» Семак будет решать головоломку: выпустить состав
чемпионата или Кубка России? Вот дилемма! Или дать им сыграть по тайму.
Это такая головная боль, которой каждый тренер страдает.
Иван МЕДВЕДЕВ.

3
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ВСЕ ПРИЗЁРЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. КЛЮЧ НА СТАРТ!

ОБЕЩАЕТ ВСЕХ УДИВИТЬ

Хоть мы на этом празднике футбола всего лишь болельщики,
100% зрелища россиянам обеспечено - «Матч ТВ» покажет в прямом эфире все игры
На омываемом водами Персидского залива ближневосточном полуострове стартует XXII чемпионат мира по футболу впервые в истории в арабской стране, и впервые зимой. Иначе и быть не могло: летом в Катаре температура воздуха до 50
градусов по Цельсию, а в ноябре-декабре - вполне комфортные
20-24. Шейхи потратили на организацию турнира фантастические 200 млрд долларов. Напомним, что предыдущий ЧМ обошелся России в «скромные» 11 млрд. Почему на порядок больше, да еще и кратно? Это государство размером всего лишь с
Выборгский район Ленобласти - на деле пустыня, недра которой скрывают одни из крупнейших в мире запасов газа. Они и
позволили шейхам не только строить с нуля стадионы для ЧМ,
но даже возвести в песках… новый город на 200 тысяч - Лусаил. Надо же где-то размещать болельщиков со всего мира стране, коренное население которой всего 300 тыс., а работающих в
ней иностранцев - все 1,5 млн. А еще затратно было возводить в
пустыне аэропорты, новый порт, 50 км новых линий метро, связавших все 8 стадионов в 5 городах так, что у болельщиков есть
возможность посетить два матча в день - всего 35 минут поезд20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
КАТАР - ЭКВАДОР
19:00*, стадион «Эль-Байт»
(город Эль-Хаур). «Матч ТВ»
21 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
СЕНЕГАЛ - НИДЕРЛАНДЫ
19:00, «Эль-Тумама» (Доха).

ГРУППА А

1

1. Катар

2
20.11

2. Эквадор

20.11

3. Сенегал

25.11 29.11

4. Нидерланды

29.11 25.11

22 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
АРГЕНТИНА - САУД. АРАВИЯ
13:00, «Лусаил» (Лусаил).
«Матч ТВ»
МЕКСИКА - ПОЛЬША
19:00, «Стадион 974» (Доха).
«Матч ТВ»

ГРУППА С

1

1. Аргентина

2

«Матч ТВ»
25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
КАТАР - СЕНЕГАЛ
16:00, «Эль-Тумама». «Матч ТВ»
НИДЕРЛАНДЫ - ЭКВАДОР
19:00, «Халифа Интернешнл
Стадиум» (Доха). «Матч ТВ»

3

4

В

Н

П

М

О

ГРУППА В
2. Иран

21.11

21.11

3. США

25.11 29.11

4. Уэльс

29.11 25.11

21.11
26 НОЯБРЯ, СУББОТА
ПОЛЬША - САУД. АРАВИЯ
16:00, «Эдьюкейшн Сити»
(Эр-Райян). «Матч ТВ»
АРГЕНТИНА - МЕКСИКА
22:00, «Лусаил» (Лусаил).
«Матч ТВ»

3

4

И

В

30 НОЯБРЯ, СРЕДА
САУД. АРАВИЯ - МЕКСИКА
22:00, «Лусаил» (Лусаил).
«Матч Страна»
ПОЛЬША - АРГЕНТИНА
22:00, «Стадион 974» (Доха).
«Матч ТВ»

Н

П

М

30.11

4. Польша

30.11

26.11 22.11

1

2

27 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЯПОНИЯ - КОСТА-РИКА
13:00, «Ахмад бин Али» («ЭрРайян). «Матч ТВ»
ИСПАНИЯ - ГЕРМАНИЯ
22:00, «Эль-Байт» (Эль-Хаур).
«Матч ТВ»

3

4

И

В

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
КОСТА-РИКА - ГЕРМАНИЯ
22:00, «Эль-Байт» (Эль-Хаур).
«Матч ТВ»
ЯПОНИЯ - ИСПАНИЯ
22:00, «Халифа» (Доха).
«Матч Страна»

Н

П

М

23.11

3. Германия

27.11 01.12

23.11

01.12 27.11 23.11

24 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ШВЕЙЦАРИЯ - КАМЕРУН
13:00, «Эль-Джануб» (ЭльВакра). «Матч ТВ»
БРАЗИЛИЯ - СЕРБИЯ
22:00, «Лусаил» (Лусаил).
«Матч ТВ»

ГРУППА G

1

1. Бразилия

2

28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
КАМЕРУН - СЕРБИЯ
13:00, «Эль-Джануб» (ЭльВакра). «Матч ТВ»
БРАЗИЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
19:00, «Стадион 974» (Доха).
«Матч ТВ»

3

4

И

В

2 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
22:00, «Стадион 974» (Доха).
«Матч Страна»
КАМЕРУН - БРАЗИЛИЯ
22:00, «Лусаил» (Лусаил).
«Матч ТВ»

Н

П

М

24.11 28.11 02.12

2. Сербия

24.11

3. Швейцария

28.11

02.12

4. Камерун

02.12

28.11 24.11

24.11
1/4 финала

1/2 финала

26 НОЯБРЯ, СУББОТА
ТУНИС - АВСТРАЛИЯ
13:00, «Эль-Джануб» (ЭльВакра). «Матч ТВ»
ФРАНЦИЯ - ДАНИЯ
19:00, «Стадион 974» (Доха).
«Матч ТВ»

2

3

4

И

В

Плей-офф ЧМ-2022

30 НОЯБРЯ, СРЕДА
АВСТРАЛИЯ - ДАНИЯ
18:00, «Эль-Джануб» (ЭльВакра). «Матч Страна»
ТУНИС - ФРАНЦИЯ
18:00, «Эдьюкейшн Сити»
(Эр-Райян). «Матч ТВ»

Н

П

М

О

4. Тунис

30.11 26.11 22.11

23 НОЯБРЯ, СРЕДА
МАРОККО - ХОРВАТИЯ
13:00, «Эль-Байт» (Эль-Хаур).
«Матч ТВ»
БЕЛЬГИЯ - КАНАДА
22:00, «Ахмад бин Али» («ЭрРайян). «Матч ТВ»

1

27 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
БЕЛЬГИЯ - МАРОККО
16:00, «Эль-Тумама» (Доха).
«Матч ТВ»
ХОРВАТИЯ - КАНАДА
19:00, «Халифа» (Доха).
«Матч ТВ»

2

3

4

И

В

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
КАНАДА - МАРОККО
18:00, «Эль-Тумама» (Доха).
«Матч Страна»
ХОРВАТИЯ - БЕЛЬГИЯ
18:00, «Ахмад бин Али» («ЭрРайян). «Матч ТВ»

Н

П

М

О

23.11 27.11 01.12

2. Канада

23.11

3. Марокко

27.11 01.12

01.12 27.11

4. Хорватия

01.12 27.11 23.11

24 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
УРУГВАЙ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ
16:00, «Эдьюкейшн Сити»
(Эр-Райян). «Матч ТВ»
ПОРТУГАЛИЯ - ГАНА
19:00, «Стадион 974» (Доха).
«Матч ТВ»

1

23.11
28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ГАНА
16:00, «Эдьюкейшн Сити»
(Эр-Райян). «Матч ТВ»
ПОРТУГАЛИЯ - УРУГВАЙ
22:00, «Лусаил» (Лусаил).
«Матч ТВ»

2
24.11

2. Гана

24.11

3. Уругвай

28.11 02.12

4. Юж. Корея

02.12 28.11

3

4

И

В

2 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
ГАНА - УРУГВАЙ
18:00, «Эль-Джануб» (ЭльВакра). «Матч Страна»
ЮЖ. КОРЕЯ - ПОРТУГАЛИЯ
18:00, «Эдьюкейшн Сити»
(Эр-Райян). «Матч ТВ»

Н

П

М

О

28.11 02.12
02.12 28.11
24.11
24.11

1/2 финала

1/4 финала

1/8 финала

1B
2A

4 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
22:00, «Эль-Байт» (ЭльХаур). «Матч ТВ»
9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
18:00, «Лусаил» (Лусаил). «Матч ТВ»

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
22:00, «Ахмад бин Али» (ЭрРайян). «Матч ТВ»

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
18:00,
«Эль-Байт»
(Эль-Хаур). «Матч ТВ»

13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
22:00, «Лусаил» (Лусаил).
«Матч ТВ»

1E
2F

5 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00, «Эль-Джануб» (ЭльВакра). «Матч ТВ»

5 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
22:00, «Стадион 974»
(Доха). «Матч ТВ»
www.sport-weekend.com

О

22.11

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
18:00, «Халифа» (Доха).
«Матч ТВ»

1G
2H

М

30.11 26.11

1A
2B
1C
2D

П

21.11

26.11 30.11

ФИНАЛ

Н

21.11

3. Дания

ГРУППА H

В

22.11 26.11 30.11

1. Португалия

02.12 28.11

1/8 финала

О

И

29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
ИРАН - США
22:00, «Эль-Тумама» (Доха).
«Матч ТВ»
УЭЛЬС - АНГЛИЯ
22:00, «Ахмад бин Али» («ЭрРайян). «Матч Страна»

29.11 25.11

22.11

1. Бельгия

01.12 27.11

4

3-е место
4-е место
США
Югославия
Германия
Австрия
Бразилия
Швеция
Швеция
Испания
Австрия
Уругвай
Франция
ФРГ
Чили
Югославия
Португалия СССР
ФРГ
Уругвай
Польша
Бразилия
Бразилия
Италия
Польша
Франция
Франция
Бельгия
Италия
Англия
Швеция
Болгария
Хорватия
Нидерланды
Турция
Корея
Германия
Португалия
Германия
Уругвай
Нидерланды Бразилия
Бельгия
Англия

25.11 29.11

2. Австралия

ГРУППА F

О

23.11 27.11 01.12

2. Коста-Рика

1

1. Франция

22.11

3

21.11

22 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
ДАНИЯ - ТУНИС
16:00, «Эдьюкейшн Сити»
(Эр-Райян). «Матч ТВ»
ФРАНЦИЯ - АВСТРАЛИЯ
22:00, «Эль-Джануб» (ЭльВакра). «Матч ТВ»

ГРУППА D

О

2-е место
Аргентина
Чехословакия
Венгрия
Бразилия
Венгрия
Швеция
Чехословакия
ФРГ
Италия
Нидерланды
Нидерланды
ФРГ
ФРГ
Аргентина
Италия
Бразилия
Германия
Франция
Нидерланды
Аргентина
Хорватия

25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
УЭЛЬС - ИРАН
13:00, «Ахмад бин Али» («ЭрРайян). «Матч ТВ»
АНГЛИЯ - США
22:00, «Эль-Байт» (Эль-Хаур).
«Матч ТВ»

2

1. Англия

26.11

1. Испания

1

29.11 25.11

30.11 26.11

23 НОЯБРЯ, СРЕДА
ГЕРМАНИЯ - ЯПОНИЯ
16:00, «Халифа» (Доха).
«Матч ТВ»
ИСПАНИЯ - КОСТА-РИКА
19:00, «Эль-Тумама» (Доха).
«Матч ТВ»

21 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
АНГЛИЯ - ИРАН
16:00, «Халифа» (Доха).
«Матч ТВ»
США - УЭЛЬС
22:00, «Ахмад бин Али» («ЭрРайян). «Матч ТВ»

25.11 29.11

3. Мексика

4. Япония

И

29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
ЭКВАДОР - СЕНЕГАЛ
18:00, «Халифа» (Доха).
«Матч Страна»
НИДЕРЛАНДЫ - КАТАР
18:00, стадион «Эль-Байт»
(Эль-Хаур). «Матч ТВ»

22.11 26.11 30.11

2. Сауд. Аравия 22.11

ГРУППА E

ки. А для спокойствия фанатов сообщается, что на всех аренах
ЧМ-2022 на поле и трибунах климат-контроль гарантирует температуру в 22 градуса даже при открытой крыше. На стадионе «Аль-Вакра» болельщиков вообще ждет приятный сюрприз
- система охлаждения сидений.
Чему удивляться? Катарские шейхи владеют не только
ПСЖ, но и еще совсем недавно четыре года были титульными спонсорами «Барселоны». Вот уже пять лет на сборах в Катаре тренируется «Бавария», а «Катар Эйрвейс» - генеральный спонсор двух крупнейших клубных соревнований Южной Америки, Кубка Либертадорес и Копа Судамерикана.
К чести катарцев, хозяева нынешнего мундиаля не перестают
подчеркивать, что многому научились у нашей страны. Несмотря
на то, что ФИФА по чисто политическим мотивам лишил сборную
России права борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2022.
Теперь нам остается болеть за Хорватию, за которую выступает
единственный представитель «Зенита» в Катаре - Деян Ловрен.
Хотя если кто-то предпочтет сборную Бразилии, Аргентины, Голландии или Франции - это не будет большой изменой.

Год/Место
1-е место
1930 (Уругвай)
Уругвай
1934 (Италия)
Италия
1938 (Франция)
Италия
1950 (Бразилия)
Уругвай
1954 (Швейцария) ФРГ
1958 (Швеция)
Бразилия
1962 (Чили)
Бразилия
1966 (Англия)
Англия
1970 (Мексика)
Бразилия
1974 (ФРГ)
ФРГ
1978 (Аргентина) Аргентина
1982 (Испания)
Италия
1986 (Мексика)
Аргентина
1990 (Италия)
ФРГ
1994 (США)
Бразилия
1998 (Франция)
Франция
2002 (Корея/Япония) Бразилия
2006 (Германия)
Италия
2010 (ЮАР)
Испания
2014 (Бразилия)
Германия
2018 (Россия)
Франция

18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18:00, «Лусаил» (Лусаил).
«Матч ТВ»

4 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18:00, «Эль-Тумама» (Доха).
«Матч ТВ»

14 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
22:00, «Эль-Байт» (ЭльХаур). «Матч ТВ»

1F
2E

6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
18:00, «Эдьюкейшн Сити»
(Эр-Райян). «Матч ТВ»

За 3-е место
9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
22:00, «Эдьюкейшн
Сити» (Эр-Райян).
«Матч ТВ»

17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
18:00, «Халифа» (Доха).
«Матч ТВ»
* Время начала всех матчей - московское. В расписании телетрансляций возможны изменения.

1D
2C

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
22:00, «Эль-Тумама»
(Доха). «Матч ТВ»

1H
2G

6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
22:00, «Лусаил» (Лусаил).
«Матч ТВ»

17 - 20 ноября 2022 г.
Место проведения чемпионата мира 2022 года определялось в декабре
2010-го. Одновременно с хозяйкой ЧМ-2018, которой стала Россия. Из пяти
кандидатов члены исполкома ФИФА выбрали самого странного. Соперниками Катара были Австралия, Япония, Южная Корея и США, но с первого
и до последнего, четвертого, тура голосования заявка ближневосточного
эмирата набирала наибольшее количество голосов. Сработал принцип: то,
что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги.
на чемпионаты мира в зону Океании.
Между Катаром и Израилем нет
дипломатических отношений, хотя неДенег у катарских шейхов было да формальные контакты между странаи остается предостаточно. Только за ми давно существуют. Оргкомитет ЧМучастие в заявочной кампании послам 2022 дал гарантии, что в случае выхода
ЧМ-2022 Зинедину Зидану и Хосепу сборной Израиля в финальную часть
Гвардиоле заплатили по 3 млн. евро. никаких препятствий для участия в
Сколько получили члены исполкома турнире у нее не будет, а болельщики с
ФИФА, проголосовавшие должным израильскими паспортами, купившие
образом, история умалчивает. Хотя билеты на официальном сайте ФИФА,
через четыре с лишним года после смогут приехать в Доху.
выбора места проведения ЧМ-2018 и
ЧМ-2022 прокуратура Швейцарии, где
эти выборы состоялись, открыла уголовное дело.
По ходу подготовки к чемпионату
По подозрению в коррупции были власти Катара умудрились испортить
арестованы несколько высокопостав- отношения с ближайшими соседями.
ленных чиновников ФИФА. Бывший Летом 2017 года Саудовская Аравия,
президент КОНКАКАФ Чарльз Блейзер Египет, Бахрейн, ОАЭ и Йемен разорвадаже признал свою вину в получении ли дипломатические отношения с эмивзяток. Причем Россия осталась вне ратом. Более того, представители федеподозрений. В июне 2019 года был раций футбола шести стран направили
арестован и смещен со своего поста официальное письмо с требованием
президент УЕФА Мишель Платини. отобрать у «пристанища для террориТолько никто из руководителей ФИФА, стов» чемпионат мира. В ОАЭ один из
включая нового президента Джанни руководителей службы безопасности
Инфантино, не стал поднимать вопрос генерал-лейтенант Дахи Халфан Тамим
о переносе чемпионата мира из Ката- заявил: «Дипломатический конфликт
ра. Хотя США неоднократно предлага- завершится, если у Катара заберут
ли его принять в 2022 году.
чемпионат мира». Не забрали. Кризис
Выбрав Катар местом проведения удалось урегулировать, а сборная Саучемпионата мира, в ФИФА долго не довской Аравии сыграет на ЧМ-2022.
могли определиться, в какие сроки
Для проведения всех последних
его проводить. Летом на Ближнем Вос- чемпионатов мира задействовали
токе температура воздуха доходит до более десяти стадионов. ФИФА ре«+50». Сами организаторы ЧМ-2022 в комендовала 12. В Катаре даже места
этом проблем не видели и пообещали для строительства такого количества
оснастить все стадионы суперсовре- арен отыскать сложно. Матчи ЧМ-2022
менной системой регулирования тем- пройдут на восьми стадионах. Для
пературы. Как и все остановки обще- проведения финала в Луисаиле поственного транспорта. Только даже строили арену на 80 тысяч зрителей.
обладая большими деньгами, превра- О наследии чемпионата мира в Кататить Катар хотя бы на месяц в среди- ре просто не задумываются. Возвести
земноморское побережье Франции арену, а затем снести ее - нет проблем.
или Италии никому не под силу.
Правда, стадионы нужно было еще
Понятно было, что в традицион- построить. Местные жители на стройные летние месяцы провести турнир ках не работают. Они могут вести роне удастся. Перенести его на январь- скошную жизнь, получая свою долю от
февраль было невозможно из-за зим- нефтяных доходов. На малопрестижней Олимпиады. В апреле в мусуль- ных работах трудятся жители беднейманском мире начинался праздник ших азиатских стран, которых манит
Рамадан, во время которого столь в Катар возможность заработать. При
представительный футбольный тур- этом готовы работать по 12-14 часов,
нир также проводить нельзя. После не обращая внимания на соблюдении
долгих размышлений и согласований техники безопасности.
решили начать чемпионат 20 ноября и
Различные правоохранительные
завершить его 18 декабря. Сроки по- организации сообщили о многочислучились максимально сжатыми, но и ленных жертвах среди гастарбайтеони вызвали шквал критики.
ров, работавших на объектах ЧМ-2022.
Пришлось перекраивать календа- Погибали граждане Индии, Непала,
ри национальных чемпионатов веду- Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки. Те,
щих европейских лиг и европейских кто все-таки сумел осуществить свою
кубков. Групповой этап Лиги чемпио- мечту и заработать в нефтяном раю, за
нов, который обычно заканчивался в
несколько недель до начала чемпиосередине декабря, на этот раз заверната мира были вышвырнуты на улишили в начале ноября. Многие чиновцу из арендованного жилья. Пришла
ники называли решение о проведении
пора готовить его для приема болельЧМ-2022 в ближневосточной пустыне,
пусть и застроенной небоскребами, щиков со всего мира.

Место встречи изменить
нельзя, время - можно

Гастарбайтеров
выбросили на улицу

вопиющей ошибкой. Дальше всего
пошел президент Федерации футбола
Австралии Фрэнк Лоуи, который потребовал от ФИФА компенсацию за
корректировку календаря национального чемпионата.

Игрок по имени Коронавирус

Законодательство
пришлось менять

Впервые право проведения чемпионата мира получило государство с абсолютной монархией и очень жесткими
законами. По случаю проведения чемпионата мира власти Катара решились
на некоторые послабления. Как и во
многих мусульманских государствах,
алкоголь там под запретом. На время ЧМ-2022 продажа и употребление
крепких напитков будут разрешены.
Правда, лишь в фан-зонах и отелях, где
разместятся прибывшие на турнир болельщики. Местным жителям, которые
рискнут присоединиться к празднику
жизни, грозит тюремный срок.
Сразу же высветились еще две проблемы, связанные с катарским законодательством. Гомосексуализм в эмирате
тоже под запретом, и представителям
ЛГБТ-сообщества там не рады. Толерантное западное общество, естественно,
возмутилось. Организаторы чемпионата пообещали, что не будут контролировать постели всех без исключения
гостей турнира, но взамен попросили
не афишировать подобные отношения.
Давненько уже ФИФА не сталкивалась с проблемой Израиля. Когда
эта страна входила в Азиатскую конфедерацию футбола, практически
все мусульманские страны, а также
сочувствующие им государства отказывались играть с израильтянами.
Приходилось то соперников в Европе
искать, то включать Израиль в отборе
www.sport-weekend.com

На ход проведения отборочных
матчей ЧМ-2022 существенное влияние оказала пандемия. Из-за COVID-19
переносились сроки и менялись места
проведения игр. Самый курьезный
эпизод произошел в Южной Америке.
В сентябре 2021 года в Бразилию для
проведения отборочного матча прибыла сборная Аргентины. Эти команды лидировали в зоне КОНМЕБОЛ, а
поединки между грандами южноамериканского футбола всегда проходят
в условиях повышенного ажиотажа
независимо от турнирных успехов. Это
настоящее классико.
Матч в Сан-Паулу завершился
через пять минут после его начала.
Прибывшие на стадион полицейские
потребовали прекратить игру из-за
наличия в составе гостей четырех
игроков, выступающих в английской
премьер-лиге. По бразильским законам, Великобритания входила в так называемую «красную зону». По прилете
оттуда в Бразилию каждый обязан был
провести две недели на карантине.
Аргентинцев же не только пустили
в страну без всякого карантина, но и
позволили внести фамилии нарушителей антиковидного протокола в заявку
на матч. Скандал разгорелся нешуточ-
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ный. Аргентинцы требовали засчитать
техническое поражение хозяевам, не
обеспечившим условия для проведения игры. Бразильцы настаивали на
том, что должны получить три очка
из-за того, что соперники нарушили
антиковидный регламент КОНМЕБОЛ,
Обе команды досрочно обеспечили себе выход в финал ЧМ-2022, а
решение о результате скандального
матча или его переигровке никак не
могли принять. Уже после завершения отборочного цикла подумали, что
в условиях и без того насыщенного
календаря никто не будет требовать у
ПСЖ отпустить Лионеля Месси и Неймара. Понимая, что игра между вторыми или третьими составами сборных
Аргентины и Бразилии не достойна
статуса отборочного матча чемпионата мира, южноамериканское классико
просто отменили. Ни в Аргентине, ни в
Бразилии никто не возражал.

Игра на юридическом поле

В Южной Америке, где в отборочном
цикле все команды играют по круговой
системе, обычно обходится без скандалов. Только не в этот раз. Вместе со
сборными Аргентины и Бразилии прямые путевки в Катар завоевали команды Уругвая и Эквадора, а перуанцы получили право на проведение стыкового
матча с пятой командой из азиатской
зоны. За бортом чемпионата остались
чилийцы, которые решили пробиться
на турнир не мытьем, так катаньем.
Юристы чилийской федерации футбола разыскали документы, из которых
следовало: игрок сборной Эквадора
Байрон Кастильо не имел права играть
за эту команду. Он на самом деле колумбиец, а эквадорский паспорт получил незаконно. Все началось с банальной записи в одной из социальных
сетей. Один из пользователей выложил справку из колумбийского ЗАГСа,
из которой следовало: Кастильо родился в колумбийском городе Тумако.
На это обстоятельство и обратили
внимание чилийцы. Они обратились
в ФИФА с официальным посланием.
«Факты слишком серьезны и должны
быть тщательно расследованы, - говорилось в нем. - Футбольный мир не
может закрывать глаза на подобные
вещи». Этим чилийцы не ограничились. Запись в социальной сети не может служить серьезной доказательной
базой, и в Сантьяго наняли настоящих
профессионалов для ее поиска.
В Колумбии был найден документ о
крещении Кастильо. Затем в распоряжении чилийской федерации футбола
оказалась выписка из системы здравоохранения муниципалитета Тумако, в
которую были внесены данные об эквадорском футболисте. «Как же так? Он
является игроком сборной Эквадора,
но пользуется всеми правами гражданина Колумбии», - недоумевали чилийцы. Наконец, они выложили последний
козырь: в государственном реестре Эквадора нет отпечатков пальцев Кастильо, что является обязательным для
любого гражданина этой страны.
Если бы все эти аргументы были приняты во внимание, то итоговая таблица
южноамериканской отборочной зоны
претерпела серьезные изменения. Кастильо сыграл в восьми встречах отборочного цикла, в которых сборная
Эквадора одержала четыре победы и
дважды сыграла вничью. В случае технических поражений всем соперникам
записали бы по три очка, и на четвертое
место вышла сборная Чили. При этом
перуанцы так и остались бы пятыми.
Только разбираться с паспортами,
записями о крещении и отпечатками
пальцев Кастильо в ФИФА не стали.
Обращение в CAS также не помогло
чилийцам. В Катар отправляется сборная Эквадора, которая сыграет в матче
открытия. Правда, с эквадорцев сняли
три очка в отборочном цикле ЧМ-2026
и оштрафовали федерацию футбола
на 100 тысяч швейцарских франков.

Футбольная Океания
переместилась в Доху

Из-за COVID-19 несколько раз меняли формат и сроки проведения турнира в зоне Океании. Осенью 2021 года
было принято решение, что он пройдет
весной нынешнего года на двух стадионах в столице Катара Дохе, которые к
этому времени уже были построены.
Хорошо все-таки, что сам чемпионат
запланировали начать в ноябре. Иначе
отбор провести бы не успели.
Первоначально в этой конфедерации изъявили желание побороться
за единственную путевку в стыковые
матчи 11 сборных, но две снялись еще
до жеребьевки. Команда с острова
Тонга - после ее проведения, но до начала игр, а сборные Вануату и Острова
Кука прилетели в Катар, но не смогли
завершить турнир из-за положительных тестов на коронавирус у игроков.
В результате в одной группе сыгра-

гол!
ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

КОРРУПЦИЯ,

Отбор на 22-й чемпионат мира
ли четыре команды, а в другой - всего
две, и обе вышли в полуфинал. Завершилось все ожидаемо: путевку в стыки завоевала сборная Новой Зеландии, победившая в решающем матче
команду Соломоновых островов со
счетом 5:0. Однако завоевать путевку
в Катар в ходе межконтинентальных
игр «киви» не удалось.
Коронавирус заметно сократил
программу стыковых матчей. Если в
предыдущих отборах на чемпионаты
мира команды встречались дома и в
гостях, то сейчас все решалось в одной
игре. Ее тоже провели в Дохе. Соперником новозеландцев стала сборная
Коста-Рики, участвовавшая в четырех
из пяти последних чемпионатов мира.
В этот раз в зоне КОНКАКАФ здорово
сыграли сборные Канады и США. Да и
мексиканцы дурака не валяли.
В результате костариканцам пришлось опробовать арену чемпионата
мира в июне. Победный гол Жоэля
Кэмпбелла позволил представителям
Центральной Америки приехать в Катар и в ноябре.

Голкипер посрамил шаманов

Еще в одном стыковом межконтинентальном матче встретились представители Азии и Южной Америки. Перуанцам противостояли австралийцы.
После перехода в Азиатскую конфедерацию футбола они представляли ее на
трех чемпионатах мира и были полны
решимости пробиться и на четвертый.
В отборе на ЧМ-2018 «оззи» сыграли неожиданно слабо, заняв лишь
третье место в группе. Для того чтобы
попасть в межконтинентальные стыки,
пришлось еще и сборную ОАЭ в азиатском отборе побеждать. Причем также
в одном матче, состоявшемся в Катаре. Прямые путевки от Азии завоевали
сборные Ирана, Саудовской Аравии,
Южной Кореи и Японии.
Перуанцы в стыках завоевали путевку на ЧМ-2018 в России, победив по сумме двух встреч сборную Новой Зеландии. К единственной решающей игре
они оказались не готовы. Еще до начала встречи ассистент главного тренера
Нобби Солано раскритиковал ФИФА за
выбор места проведения игры.
«Нас заставляют играть в условиях,
при которых, как было заявлено, проводить чемпионат мира в Катаре нельзя, - заявил он. - Мы вынуждены были
готовиться к этой встрече в Испании,
потому что в Катаре днем слишком
жарко. Да, условия будут одинаковы
для обеих команд, но в этом матче на
карту поставлено все. Играть его нужно было в нормальных условиях».
В самом Перу задействовали все
силы, чтобы помочь сборной пробиться на чемпионат мира. Сразу 13 местных шаманов провели ритуал в поддержку национальной команды. Они
колдовали вокруг фото перуанских
футболистов и втыкали острые предметы в снимки австралийских. Кроме
того, был изготовлен специальный
отвар, позволивший пообщаться с духами. Те сообщили, что сборная Перу
попадет на ЧМ-2022. Перед ЧМ-2018
подобное мероприятие тоже проводилось, и тогда помогло.
То ли из-за погоды, то ли из-за ответственности за исход встречи, то ли
из-за надежд на шаманов и духов перуанцы не смогли сыграть так, как они
играли в матчах с южноамериканскими грандами. За 90 минут ни одного
удара в створ ворот! Правда, в дополнительное время опасный момент перуанцы все же создали, но за австралийцев сыграла штанга. Все решилось
в серии пенальти. Специально под нее
«оззи» выпустили запасного вратаря
Эндрю Редмейна, защищающего цвета
клуба «Сидней». Эта команда играет,
естественно, в австралийской лиге, а
ее владельцем является экс-президент
«Зенита» Давид Трактовенко.
Бородатый Редмейн, который одним
своим видом мог запугать соперников,
поразил всех необычной манерой отражения пенальти. Перед тем, как соперник выходил к «точке», он исполнял
настоящие пляски австралийских аборигенов на линии ворот. И, что интересно, не переступал черту и не давал
арбитрам повода для того чтобы перебивать 11-метровые. Двух пенальтистов
перуанской сборной голкипер австралийцев вывел из себя и фактически выиграл серию. Ведь началась она с сэйва
перуанского вратаря Педро Гальесы, отразившего удар Мартина Бойла.
Что в это время делали в Перу ша-

маны, неизвестно. Путевку в Катар завоевали австралийцы.

Мане превзошел Салаха

Полноценный отборочный цикл
удалось провести в Африке. На заключительной стадии десять сильнейших
команд оспаривали пять путевок в
Катар в двухматчевой дуэли. В Европе
сейчас уже отказались от правила гостевого гола, а на Черном континенте
оно продолжает действовать. В двух
парах именно гостевой гол и определил победителя.
Сборная Нигерии, добившись нулевой ничьей в Гане, мысленно уже собиралась на чемпионат мира. Только дома
победить не смогла. Ничья со счетом
1:1 принесла путевку в финал «Черным
звездам». После финального свистка
расстроенные болельщики нигерийцев
устроили беспорядки на стадионе. Для
усмирения фанатов полиции пришлось
применить слезоточивый газ.
Настоящая драма произошла в
матче между сборными Алжира и Камеруна. В первой игре алжирцы победили на выезде - 1:0, и решили: дело
сделано. В домашней игре у них что-то
пошло не так. На 22-й минуте нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг, который долго выбирал, играть ли за немецкую сборную или за камерунскую,
сравнял счет по сумме двух матчей.
Все решилось в дополнительное время. Гол, забитый алжирским ветераном
Исламом Слимани, был отменен после
обращения к системе VAR.
И все же хозяева забили на 118-й
минуте! Гол записал на свой счет вышедший на замену в дополнительное
время Ахмед Туба. Весь Алжир готовился уже праздновать выход своей
сборной на чемпионат мира, но на
пятой компенсированной минуте дополнительного времени камерунец
Карл-Токо Экамби поверг и стадион, и
весь Алжир в уныние.
Путевки в финал завоевали также
сборные Туниса и Марокко, переигравшие соответственно команды
Мали и ДР Конго. Представители Северной Африки в этом отборочном
цикле были на высоте. Лишь египтянам не удалось поддержать реноме
своего региона. Соперником «фараонов» в стыковых матчах была сборная
Сенегала, которая практически полностью составлена из воспитанников
французских клубов.
Интрига в этой паре подогревалась
противостоянием тогдашних одноклубников по «Ливерпулю»: Мохаммед
Салах против Садио Мане. Команды
обменялись домашними победами со
счетом 1:0, и все решалось в серии послематчевых пенальти. И тут сказалось
то обстоятельство, что исполняли их
футболисты в столице Сенегала Дакаре. Первыми били хозяева, но Калиду
Кулибали 11-метровый не реализовал.
Промахнулся и Салах, которому с трибун светили в глаза лазером.
После этого снова промахнулись
игроки обеих команд, и лишь с третьего удара сенегалец Исмаил Сарр поразил ворота египтян. Не промахнулся
с «точки» и пенальтист «фараонов» Амр
Эль-Суллейя. Ему лазерная атака фанатов сенегальцев не помешала. А вот
Мостафа Мохамед с нею не справился.
Точку в серии пенальти поставил Мане,
который вышел к «точке» пятым и вывел свою сборную на чемпионат мира.
Сам он, увы, в Катаре не сыграет,
получив травму в последней игре за
«Баварию», куда перешел из «Ливерпуля». Сенегалец в списке звезд, пропускающих ЧМ-2022 из-за травм, составил компанию французам Н’Голо Канте
и Полю Погба, голландцу Джорджиньо
Вейналдуму, португальцу Диогу Жоте,
немцу Марко Ройсу.

С Россией играть
никто не захотел

В зоне УЕФА путевки в финал чемпионата мира разыгрывались в десяти
отборочных группах. Победители напрямую выходили на ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, вместе с
двумя лучшими сборными по итогам
турнира в Лиге наций УЕФА разыгрывали еще три путевки в стыковых
матчах. Все сильнейшие команды из
группы A Лиги наций сумели решить
турнирные задачи по ходу отборочного турнира. Компанию сборным,
занявшим вторые места, составили
команды Чехии и Уэльса из группы B.
Формат стыковых матчей тоже был
необычным. В двух раундах команды
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КОРОНАВИРУС, САНКЦИИ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

прошел в режиме уникального форс-мажора

проводили по одной игре. В первом
хозяин поля определялся по рейтингу отборочного турнира, а во втором
- жребием. Должна была участвовать
в стыковых матчах и сборная России.
Она начинала отборочный турнир под
руководством Станислава Черчесова
и после побед над командами Мальты
на выезде и Словении в Сочи неожиданно оступилась в Словакии. В рядах
хозяев выделялись экс-зенитовцы Томаш Губочан и Роберт Мак. Последний
и забил победный гол.
После Евро-2020 и скандальной
пресс-конференции по его итогам Черчесов покинул пост главного тренера
сборной. У сменившего его Валерия
Карпина не было времени на полноценную подготовку команды к встрече
с фаворитами - хорватами. В Лужниках
играли осторожно, и дело завершилось нулевой ничьей. Хотя таких «шахматных» можно было и побеждать. У
вице-чемпионов мира из-за травмы
отсутствовал капитан команды Лука
Модрич, а без звезды мадридского «Реала» созидательная игра не клеилась.
Все остальные матчи команда Карпина выиграла, а хорваты, проигравшие на старте словенцам, допустили
осечку, сыграв дома вничью со словаками. В последнем туре в Сплите россиян устраивала ничья, и это обстоятельство сыграло злую шутку. Матч
проходил под проливным дождем,
и за всю игру подопечные Карпина
всего пару раз переходили на чужую
половину поля. Выручал Матвей Сафонов, мазали после точных передач
Модрича нападающие хозяев, и до
нулевой ничьей, которая выводила
сборную России на ЧМ-2022, не хватило чуть больше десяти минут. Пре-

рывая передачу с фланга, роковой гол
в свои ворота забил Федор Кудряшов.
Жеребьевка стыковых матчей,
с одной стороны, принесла самого
сложного соперника в первом раунде,
сборную Польши во главе с Робертом
Левандовски. С другой - и с поляками,
и с победителем пары Швеция - Чехия
предстояло сыграть на своем поле. Да и
Карпин уже хорошо изучил возможности своих подопечных. Болельщики рассчитывали на успех в мартовских встречах. Только они так и не состоялись.
После начала специальной военной операции поляки сразу же объявили, что не будут играть со сборной России. Даже под угрозой технического
поражения и последующей дисквалификации. Затем к ультиматуму присоединились федерации футбола Швеции
и Чехии. И ФИФА поддалась политическому давлению, отстранив сборную
России от продолжения борьбы за путевки н чемпионат мира. Поляки, прошедшие во второй раунд без борьбы,
получили на халяву лишние дни отдыха и право на домашнее проведение
решающей игры. Неудивительно, что
они победили шведов и сыграют в Катаре. Вопрос только честно ли это? Или
на данную ситуацию правила «фэйр
плей» не распространяются.

Футбол - это не Евровидение

В число участников стыковых матчей пробилась и сборная Украины, занявшая в своей группе второе место
вслед за действующими чемпионами
мира французами. Матчи с участием
«жовто-блакитных» в марте, по понятным причинам, не состоялись. Национальный чемпионат на Украине был
прерван, а сборная под руководством
Александра Петракова целенаправленно готовилась к стыковым матчам
на тренировочной базе сборной Словении, проводя товарищеские матчи с
европейскими клубами.
Перед игрой с командой Шотландии к дружине Петракова присоединились легионеры, выступающие в
ведущих европейских чемпионатах.
С одной стороны, у многих игроков
украинской сборной не было должной
игровой практики, с другой - они имели преимущество перед соперником,
вымотанным длинным сезоном. В Глазго украинцы провели великолепный
матч. Даже обидный гол, пропущенный при счете 2:0 в результате ошибки
голкипера Георгия Бущана, не выбил
их из колеи. Уже в компенсированное

время Александр Довбик установил
окончательный результат - 3:1.
В решающем матче соперником
«жовто-блакитных» стала сборная Уэльса. Перед началом игры в Кардиффе
президент Федерации футбола Украины Александр Павелко призвал валлийцев отдать путевку на ЧМ-2022 вообще
без игры, чтобы обеспечить праздник
несчастному украинскому народу. Самое интересное, что его поддержали
многие европейские футбольные функционеры и общественные деятели.
Только не игроки сборной Уэльса.
«Футбол - это вам не Евровидение!»
- сформулировал общий настрой своей команды ее лидер Гаррет Бэйл. Он
явно намекал на то, что на популярном
конкурсе песни Украине отдали первое место отнюдь не за музыку и вокал. Именно Бэйл, который пропустил
почти весь сезон в «Реале» из-за травм,
организовал победный гол, который
принес билет в Катар сборной Уэльса.
Хотя мяч попал в ворота после срезки
капитана сборной Украины Андрея
Ярмоленко и был записан как автогол,
все сделал капитан сборной Уэльса.
И после поражения в Кардиффе пан
Павелко продолжал клянчить место
в финале. Благо, скандалы в мировом
футболе продолжались. То в Иране
даже местная футбольная общественность требовала лишить сборную своей страны права участия в чемпионате
мира из-за действий полиции нравов,
то Тунис из-за вмешательства властей
страны в действия федерации футбола
грозили временно исключить из ФИФА,
Только ничего из этой затеи не вышло.
По существующим правилам, заменить исключенного участника можно
было только командой из той же конфедерации, либо первой по рейтингу ФИФА, не попавшей на чемпионат
мира по итогам отбора. А это отнюдь
не Украина, а Италия.

«Скуадру Адзурру»
потопили дважды

Летом прошлого года «Скуадра
Адзурра» под руководством Роберто
Манчини стала чемпионом Европы и
считалась безоговорочным фаворитом
в группе, где за путевку в Катар с ней
конкурировали швейцарцы. Ключевой
в борьбе за первое место стала игра
предпоследнего тура между этими командами в Риме. Итальянцы могли досрочно стать победителями группы, но
на последней минуте капитан команды

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Вячеслав КОЛОСКОВ: ЕСЛИ БЫ РОССИИ РАЗРЕШИЛИ СЫГРАТЬ В
КАТАРЕ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИФА СНЯЛИ БЫ СО ВСЕХ ПОСТОВ

Почетный президент РФС, много
лет проработавший в руководстве
ФИФА, дал комментарий спортивным и неспортивным перипетиям,
предшествовавшим стартующему
на этой неделе мундиалю.
- В интервью нашей газете вы
говорили, что не сомневались в победе России в конкурсе на право проведения ЧМ-2018. А победа Катара
стала для вас неожиданностью?
- Конечно. Как и тогдашний президент Зепп Блаттер, полагал, что ЧМ2018 пройдет в России, а ЧМ-2022 - в
США. Американцы и опыт проведения
чемпионатов мира имели, и заявку
подготовили очень хорошую. Только
сюрпризы случаются не только на футбольных полях.
- Сыграли свою роль большие
деньги?
- Это упрощенный подход. Вся информация о больших деньгах и коррупционных схемах идет из одного
источника - от Блаттера. Только он так
и не привел ни одного доказательства
того, что Катар купил право на проведение чемпионата мира. Где-то что-то
ляпнул Мишель Платини, катарские
шейхи по случаю прикупили ПСЖ,
но это все какие-то косвенные улики.
Прямых свидетельств нет.
- Чемпионат мира пройдет в необычные сроки, в ноябре-декабре.
Это обстоятельство скажется на
выступлении участников?
- Не исключаю, что будет больше
травм, чем обычно. Фактически все
команды-участницы приступят к подготовке к ЧМ-2022 после очередных
туров в топ-чемпионатах. Без специальных сборов будет очень тяжело.
- Отборочный цикл проходил в
условиях пандемии. Многие матчи
www.sport-weekend.com

состоялись без зрителей, многие
футболисты, сдавшие положительный тест, не смогли принять
в них участие…
- Не думаю, что это как-то сказалось
на результатах отбора. На ЧМ-2022 попали все сильнейшие команды за исключением сборной Италии. «Скуадра
Адзурра» пропускает уже второй чемпионат мира подряд. Беда нынешней
итальянской сборной в том, что у нее
нет такого харизматического лидера,
какими были в свое время Франческо
Тотти, Фелипе Индзаги, Роберто Баджо. В этом главная проблема команды
Роберто Манчини.
- В Европе три тура отбора на
ЧМ-2022 прошли до начала Евро2020, перенесенного на лето нынешнего года. Это тоже не сказалось на результатах?
- У меня нет сложившегося мнения
по этому вопросу. После чемпионата
Европы в некоторых командах сменился состав, в некоторых - тренерский штаб.
- Самый больной вопрос - отстранение сборной России от участия
в стыковых матчах европейской
зоны по причинам, не связанным непосредственно с футболом. Почему
ФИФА решила отстранить нашу
команду после того, как с ней отказались играть сборные Польши,
Швеции и Чехии, хотя в отборе ЧМ1974 техническое поражение засчитали сборной СССР, не поехавшей на
матч с чилийцами в Сантьяго?
- Изменился мир, изменилась
ФИФА. Тогдашнее руководство Международной федерации футбола было
куда более авторитетным и стойким в
своих убеждениях, чем нынешнее. Да
и сравнивать эти две ситуации трудно.

Сейчас многие европейские страны
заявили о нежелании играть со сборной России. По сути дела, руководители ФИФА стояли перед выбором:
пойти наперекор всем, и тогда на ближайшем конгрессе само руководство
сняли бы с постов, или принять то решение, которое было принято.
- Стало быть, ни малейшего
шанса отстоять права сборной
России не было?
- Так ведь никто не хотел с нами
играть. Даже под угрозой исключения из отборочного цикла. Точно так
же четвертьфиналисты Лиги чемпионов единодушно заявили о том, что
не будут играть в финале в СанктПетербурге, и его пришлось переносить в Париж.
- Если бы команда Валерия Карпина дотерпела несколько минут
в Сплите и вышла напрямую на ЧМ2022, ее бы все равно не допустили?
- Не сомневаюсь, что в этом случае
путевка досталась бы сборной Хорватии, которая при таком раскладе заняла бы второе место в группе.
- Будете ли вы следить за ходом
чемпионата мира?
- Обязательно. Постараюсь посмотреть все матчи, а на один из полуфинальных матчей и финал поеду в
Катар.
- Кого считаете фаворитом
предстоящего турнира?
- Не видел в деле в последнее время сильнейшие сборные мира. Судя по
оценкам экспертов, фаворитами будут
сборные Аргентины и Бразилии.
- А вот Самюэль Это’О заявил,
что ожидает увидеть в финале
сборные Камеруна и Марокко…
- Мечтать не вредно!
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

17 - 20 ноября 2022 г.
Жоржиньо не реализовал пенальти.
Натурализованный бразилец отличается оригинальной манерой исполнения 11-метровых, но голкипер швейцарцев Ян Зоммер ее хорошо изучил.
Жоржиньо не сумел забить с «точки» и
в матче в Швейцарии, а в Риме послал
мяч выше ворот. Этот промах дорого
стоил чемпионам Европы. Перед последним туром группового турнира
они опережали конкурентов только
по разнице забитых и пропущенных
мячей: «+11» против «+9».
Только швейцарцы дома без проблем забили четыре болгарам, а итальянцы в Белфасте вообще не смогли
распечатать ворота сборной Северной Ирландии. И остались вторыми
в группе. Любопытно, что экс-тренер
«Спартака» Мурат Якин отправил в
стыковые матчи экс-тренера «Зенита».
Не повезло итальянцам и с жеребьевкой стыковых матчей. По всем
раскладам, им предстояло играть с
командой Португалии. Только до этого дело не дошло. В первой стыковой
игре «Скуадра Адзурра» при подавляющем игровом преимуществе уступила скромной команде Северной Македонии. Итальянцы, памятуя о том,
что на матче со швейцарцами в Риме
стадион удалось заполнить лишь наполовину, выбрали для проведения
игры Палермо.
Чемпионы Европы нанесли 32 удара по воротам гостей, причем половину - из пределов штрафной. Гости потревожили Джанлуиджи Доннарумму

всего четыре раза. И все четыре удара
нанес Александр Трайковски, который
большую часть своей карьеры провел
в… «Палермо». Для него стадион на
Сицилии стал счастливым.
На третьей компенсированной минуте дальний удар Трайковски принес
сенсационную победу гостям, которые
до этого уже тянули время, надеясь дотянуть до серии пенальти. В Португалии совершить еще одно чудо сборной Северой Македонии не удалось. А
«Скуадра Адзурра» второй раз подряд
пролетела мимо чемпионата мира.
Все страсти, кипевшие по ходу отборочного цикла, остались позади. Почти
месяц мы будем следить за перипетиями ЧМ-2022, на котором РПЛ будет
представлена всего двумя футболистами. Капитан «Зенита» Деян Ловрен,
несмотря на давление со стороны политиков в своей стране, сумел и место
в национальной команде сохранить,
и зарплату в питерской. Московское
«Динамо» делегировало в сборную Камеруна полузащитника Муми Нгамале.
В заявку камерунской команды попал и полузащитник «Ганновера» Гаэль
Ондуа, имеющий российское гражданство. Сын сотрудника посольства
Камеруна жил в России с девяти лет и
в академии «Локомотива» был в одной
команде с братьями Миранчуками. Ондуа не раз заявлял, что хотел бы играть
за сборную России, но в марте, не дождавшись предложения от РФС, сделал выбор в пользу команды Камеруна
и сыграет на ЧМ-2022.

ЧМ-2022. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. ЕВРОПА. ГРУППА H
(2:0).
МАЛЬТА - РОССИЯ - 1:3 (0:2)
Мальта: Бонелло, Д. Мбонг, Шоу, АдРОССИЯ - СЛОВАКИЯ - 1:0 (1:0)

жус (Нвоко, 88), Борг, Каменцули (Корбалан, 86), Кристенсен (Пизани, 75), Гийомье, Теума, Дегабриэле (П. Мбонг, 46),
Монтебелло (Сатариано, 46).
Россия: Шунин, Фернандес, Семенов,
Джикия, Караваев, Кузяев (Мостовой, 78),
Ахметов, Фомин (Ал. Миранчук, 57), Ионов (Жемалетдинов, 57), Головин, Дзюба
(Соболев, 83).
Голы: Дзюба, 23 (0:1), Фернандес, 35
(0:2), П. Мбонг, 56 (1:2), Соболев, 89 (1:3).

РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ - 2:1 (2:1)

Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов,
Джикия, Кудряшов, Жирков (Караваев,
68), Кузяев, Жемалетдинов (Мухин, 86),
Оздоев, Головин (Ал. Миранчук, 49), Дзюба (Заболотный, 86).
Словения: Облак, Стоянович (Скубиц, 62), Блажич, Мевля, Балковец, Ловрич (Захович, 86), Бийол (Ветрих, 62),
Куртич, Иличич, Зайц (Бохар, 75), Шпорар
(Вучкич, 75).
Голы: Дзюба, 26 1:0), 35 (2:0), Иличич,
36 (2:1).

СЛОВАКИЯ - РОССИЯ - 2:1 (1:0)

Словакия: Куцяк, Пекарик (Паушек,
90+2), Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка,
Громада (Грошовски, 61), Косцелник, Дуда,
Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).
Россия: Шунин, Фернандес, Семенов,
Джикия, Кудряшов, Жирков (Мостовой, 46;
Соболев, 65), Кузяев, Жемалетдинов (Ал.
Миранчук, 58'), Оздоев, Головин, Дзюба.
Голы: Шкриньяр, 38 (1:0), Фернандес,
71 (1:1), Мак, 74 (2:1).

РОССИЯ - ХОРВАТИЯ - 0:0

Россия: Гилерме, Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия, Караваев,
Кузяев (Ерохин, 84), Баринов, Головин,
Ал. Миранчук (Заболотный, 46), Захарян
(Черышев, 70), Ионов (Бакаев, 70).
Хорватия: Ливакович, Юранович,
Ловрен, Чалета-Цар (Шкорич, 84), Соса,
Брозович, Ковачич, Влашич, Пашалич
(Иванушец, 70), Перишич (Ливая, 75),
Крамарич (Оршич, 75).

КИПР - РОССИЯ - 0:2 (0:1)

Кипр: Михаил, Псалтис (Захариу, 77), Панайоту (Авраам, 61), Кателарис, Каро, Янну,
Кастанос, Артиматас (Кириаку, 72), Питтас
(Ционис, 61), Лоизу, Папулис (Элиа, 72).
Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев,
Джикия, Самошников, Ал. Миранчук (Бакаев, 64), Баринов, Головин (Кузяев, 67),
Ерохин, Черышев (Жемалетдинов, 46),
Смолов (Тюкавин, 75).
Голы: Ерохин, 6 (0:1), Жемалетдинов,
55 (0:2)

РОССИЯ - МАЛЬТА - 2:0 (1:0)

Россия: Гилерме, Кузяев, Дивеев,
Осипенко, Караваев, Ерохин (Зобнин, 46),
Баринов, Ал. Миранчук (Самошников,
58), Ионов (Жемалетдинов, 79), Захарян
(Бакаев, 46), Смолов (Заболотный, 71).
Мальта: Бонелло, Аттард (Димек, 75),
З. Мускат, Аджиус (Шоу, 86), Борг, Камензули, Пизани (Каруана, 66), Теума (Н. Мускат, 86'), Д. Мбонг, П. Мбонг, Монтебелло
(Сатариано, 66).
Голы: Смолов, 10 (1:0), Бакаев, 84-пен.

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев,
Джикия, Терехов (Кудряшов, 80), Кузяев,
Баринов, Ерохин (Чистяков, 63), Бакаев
(Жемалетдинов, 73), Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46).
Словакия: Родак, Пекарик (Суслов,
80), Шатка, Шкриньяр, Ганцко, Куцка
(Грошовски, 64), Гамшик, Шранц, Дуда
(Руснак, 64), Гераслин (Алмаси, 80), Боженик (Стрелец, 64).
Гол: Шкриньяр, 24-авт.

СЛОВЕНИЯ - РОССИЯ - 1:2 (1:2)

Словения: Облак, Карничник (Рогель,
86), Бийол, Мевля, Балковец, ГнездаЧерин (Захович, 86), Куртич, Иличич,
Ловрич, Вербич (Шешко, 53), Шпорар
(Чрнигой, 72).
Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев
(Осипенко, 36), Джикия, Кудряшов, Фомин (Ерохин, 86), Баринов, Кузяев, Ал.
Миранчук (Заболотный, 78), Бакаев (Чистяков, 86), Смолов (Захарян, 78).
Голы: Дивеев, 28 (0:1), Джикия, 32
(0:2), Иличич, 40 (1:2)

РОССИЯ - КИПР - 6:0 (1:0)

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев
(Чистяков, 67), Осипенко, Терехов, Ерохин, Фомин (Глебов, 67), Головин (Зобнин,
57), Ал. Миранчук, Мостовой (Ионов, 72),
Смолов (Заболотный, 57).
Кипр: Димитриу, Псалтис (Деметриу,
46), Каро, К. Сотириу, Лайфис, Иоанну,
Артиматас, Кастанос (Антониадис, 83),
Ционис (Мамас, 68), Папулис (Шполярич,
83), П. Сотириу (Какуллис, 74).
Голы: Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0),
Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 82 (5:0), Ерохин, 87 (6:0).

ХОРВАТИЯ - РОССИЯ - 1:0 (0:0)

Хорватия: Грбич, Юранович (Брекало,
75), Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович,
58), Перишич, Крамарич (Станишич, 86).
Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев,
Джикия, Кудряшов, Фомин (Глебов, 80),
Баринов, Головин (Чистяков, 56), Ионов
(Зобнин, 56), Бакаев (Мостовой, 78), Смолов (Заболотный, 56).
Гол: Кудряшов, 81-авт.
Остальные матчи. Кипр - Словакия 0:0. Словения - Хорватия - 1:0. Хорватия
- Кипр - 1:0. Словакия - Мальта - 2:2. Хорватия - Мальта - 3:0. Кипр - Словения - 1:0.
Мальта - Кипр - 3:0. Словения - Словакия
- 1:1. Словения - Мальта - 1:0. Словакия Хорватия - 0:1. Хорватия - Словения - 1:0.
Словакия - Кипр - 2:0. Кипр - Хорватия - 0:3.
Мальта - Словения - 0:4. Кипр - Мальта - 2:2.
Хорватия - Словакия - 2:2. Мальта - Хорватия - 1:7. Словакия - Словения - 2:2. Мальта
- Словакия - 0:6. Словения - Кипр - 2:1.
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гол!

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ВЕСТИ РПЛ

КОМАНДА ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ
И ПСЖ - ЛУЧШИЕ ВФРАНЦИЯ.
ЕВРОПЕ
15-й тур

Чемпионский график «Наполи»

«Наполи» в заключительном перед
перерывом матче обыграл «Удинезе»
со счётом 3:2. Ошибкой, однако, будет
думать, что подопечные Спаллетти
встретили отчаянное сопротивление
и с большим трудом одержали трудную победу. Всё совсем не так!
К исходу часа игры неаполитанцы
отправили в ворота гостей три безответных мяча. А дальше случилось
то, что бывает, когда фаворит бросает
давить. Вожжи ослабили, и соперник в
двух атаках подряд забил голы. Заключительные минуты игры превратились
для «Наполи» в триллер, но победный
результат всё же удалось отстоять. Если
урок, который не стал кошмарным,
пойдёт впрок, составить конкуренцию
неаполитанцам будет очень трудно.
У Спаллети сейчас звёздный час.
Бывший наставник «Зенита» может
подписать новый контракт с командой. Как утверждает источник, руководство клуба работает над тем, чтобы продлить соглашение с 63-летним
специалистом. В «Наполи» могут активировать пункт продления контракта
до 2024 года, но намереваются договориться о продолжении трудовых отношений до 2025 года. От добра добра
не ищут. Ближайшего преследователя,
которым является «Милан», команда
Спаллетти опережает на 8 очков. Такого результата не сумел добиться даже
ПСЖ во Франции.
Добавим, что «Торино» с Алексеем
Миранчуком в основном составе сыграл вничью с «Ромой» - 1:1. Россиянин
провёл на поле 79 минут.
«Эмполи» - «Кремонезе» - 2:0.

Голы: Камбьяги, 46 (1:0). Паризи, 88 (2:0).
«Наполи» - «Удинезе» - 3:2. Голы:
Осимхен, 15 (1:0). Зелиньски, 31 (2:0). Эльмас, 58 (3:0). Несторовски, 79 (3:1). Самарджич, 82 (3:2).
«Сампдория» - «Лечче» - 0:2. Голы:
Коломбо, 45+1 (0:1). Банда, 83 (0:2).
«Болонья» - «Сассуоло» - 3:0. Голы:
Эбишер, 30 (1:0). Арнаутович, 50 (2:0).
Фергюсон, 78 (3:0).
«Аталанта» - «Интер» - 2:3. Голы:
Лукмен, 25 - пенальти (1:0). Джеко, 36
(1:1). Джеко, 56 (1:2). Поломино, 62 - в
свои ворота (1:3). Паломино, 77 (2:3).
«Рома» - «Торино» - 1:1. Голы: Линетты, 55 (0:1) Матич, 90+4 (1:1). Нереализованный пенальти: Белотти («Рома»),
90+2 - штанга.

«Монца» - «Салернитана» - 3:0.

Голы: Аугусто, 24 (1:0). Мота, 35 (2:0). Пессина, 74 - пенальти (3:0). Удаление: Кандрева («Салернитана»), 74.
«Верона» - «Специя» - 1:2. Голы:
Верди, 30 (1:0). Нзола, 53 (1:1). Нзола, 69
(1:2).

«Милан» - «Фиорентина» - 2:1.

Голы: Леау, 2 (1:0). Барак, 28 (1:1). Миленкович, 90+2 - в свои ворота (2:1).
«Ювентус» - «Лацио» - 3:0 . Голы:
Кен, 43 (1:0). Кен, 54 (2:0). Милик, 90 (3:0).
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Бомбардиры: Виктор Осимхен («Наполи») - 9. Марко Арнаутович («Болонья»)
- 8. М'Балла Нзола («Специя»), Адемола
Лукмен («Аталанта»), Лаутаро Мартинес
(«Интер») - по 7.
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Позорный жест Мбаппе и голевой
пас Александра Головина

ПСЖ порадовал своих болельщиков обилием голов. Парижане бросили в бой против «Осера» трёх звёздных
форвардов - Мбаппе, Неймара и Месси. Результативным действием, открыв
счёт, отметился только первый из них,
однако своей вдохновенной игрой
они расчистили плацдарм перед
штрафной площадкой гостей и развязали руки партнёрам. В итоге - 5:0!
Но вот что надо знать: после матча
Мбаппе в подтрибунном помещении
сделал неприличный жест в сторону
игроков «Осера». Действительно воспитанный человек подобную грубую
выходку никогда себе не позволил бы.
А то ведь словно уличная шпана. И уж
точно детям не пример…
«Монако», за который играл Александр Головин, на своём поле уступил
«Марселю» - 2:3. В этом матче наш полузащитник отдал голевую передачу,
которая, увы, выиграть монегаскам
не помогла. В текущем сезоне Головин
провёл за команду 13 матчей в «Лиге
1», на счету Александра шесть очков
по системе «гол+пас» (3+3).
«Лион» - «Ницца» - 1:1. Голы: Пепе, 38

- пенальти (0:1). Ляказетт, 89 - пенальти (1:1).
«Ланс» - «Клермон» - 2:1. Голы: Абдул Самед, 39 - в свои ворота (0:1). Саид,
60 (1:1). Фофана, 68 (2:1).
«Ренн» - «Тулуза» - 2:1. Голы: Бурижо, 25 (1:0). Даллинга, 55 (1:1). Калимуэндо, 58 (2:1).
ПСЖ - «Осер» - 5:0. Голы: Мбаппе, 11
(1:0). Солер, 51 (2:0). Хакими, 57 (3:0). Саншеш, 81 (4:0). Экитике, 84 (5:0).
«Брест» - «Труа» - 2:1. Голы: Дель
Кастильо, 53 - пенальти (1:0). Шардонне,
60 - в свои ворота (1:1). Мунье, 77 - пенальти (2:1). Удаление: Бальде («Труа»), 80.
«Лилль» - «Анже» - 1:0. Гол: Тьягу
Джалу, 36. Удаление: Балеба («Лилль»), 74.
«Монпелье» - «Реймс» - 1:1. Гол:
Мунетси, 87 (0:1). Делай, 90+1 (1:1).
«Нант» - Аяччо» - 2:2. Голы: Белаили, 57 - пенальти (0:1). Амума, 66 (0:2).
Блас, 70 (1:2). Симон, 89 (2:2).
«Страсбур» - «Лорьян» - 1:1. Голы:
Моффи, 5 (0:1). Диалло, 87 (1:1).
«Монако» - «Марсель» - 2:3. Голы:
Санчес, 35 (0:1). Бен Йеддер, 45 - пенальти (1:1). Фолланд, 73 (2:1). Верету, 82 (2:2).
Колашинац, 90+8 (2:3).
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПСЖ
«Ланс»
«Ренн»
«Марсель»
«Лорьян»
«Монако»
«Лилль»
«Лион»
«Ницца»
«Клермон»
«Реймс»
«Тулуза»
«Труа»
«Монпелье»
«Нант»
«Брест»
«Осер»
«Аяччо»
«Страсбур»
«Анже»

И
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

В
13
11
9
9
8
8
8
6
5
5
3
4
3
4
2
3
3
3
1
2

Н
2
3
4
3
4
3
2
3
5
4
8
4
5
2
7
4
4
3
8
2

П
0
1
2
3
3
4
5
6
5
6
4
7
7
9
6
8
8
9
6
11

М
43-9
26-10
31-14
26-13
26-21
29-21
27-23
23-18
15-17
19-23
16-21
20-27
26-31
24-29
17-24
16-28
14-31
14-24
17-26
15-34

О
41
36
31
30
28
27
26
21
20
19
17
16
14
14
13
13
13
12
11
8

Бомбардиры: Килиан Мбаппе (ПСЖ) 12. Неймар (ПСЖ) - 11. Терем Моффи («Лорьян») - 10. Джонатан Дэвид («Лилль»),
Александр Ляказетт («Лион») - по 9.

ГЕРМАНИЯ. 15-й тур

Магия немецкого вундеркинда
Джамала Мусиала

«Бавария» перед каникулами в гостях обыграла «Шальке-04» и сохранила преимущество над «Фрайбургом»
в четыре очка. Интересно, что эта
игра для 19-летнего полузащитника
мюнхенского клуба Джамала Мусиала, отдавшего две результативные
передачи, была 100-й (!) в футболке
«Баварии». Напомним, по ходу сезона
Мусиала провёл за команду 22 матча
во всех турнирах и набрал 22 очка по
системе «гол+пас» (12+10).
Игрок включён в финальную заявку
сборной Германии на чемпионат мира.
«Это просто магия, Мусиала играет, как
Месси, - заявил бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус. - Это просто Голливуд. Он навсегда должен остаться в «Баварии» и всегда должен играть. Я думаю,
его стоимость - 250 млн евро. Но в любом случае этот игрок не для продажи».
«Боруссия» М - «Боруссия» Д - 4:2.
Голы: Хофманн, 4 (1:0). Брандт, 19 (1:1).
Бенсебаини, 26 (2:1). Тюрам, 30 (3:1).
Шлоттербек, 40 (3:2). Коне, 46 (4:2).
«Вердер» - «Лейпциг» - 1:2. Голы:
Андре Силва, 13 (0:1). Гросс, 57 (1:1). Шлагер, 70 (1:2).

45+5 - в свои ворота (1:1). Баку, 56 (1:2).
«Герта» - «Кельн» - 2:0. Голы: Канга,
9 (1:0). Рихтер, 54 (2:0).
«Байер» - «Штутгарт» - 2:0. Голы:
Диаби, 30 (1:0). Та, 82 (2:0).
«Аугсбург» - «Бохум» - 0:1. Гол:
Антви-Аджей, 58. Нереализованный пенальти: Бериша («Аугсбург»), 61 - перекладина.
«Шальке» - «Бавария» - 0:2. Голы:
Гнабри, 38 (0:1). Шупо-Мотинг, 52 (0:2).
«Майнц» - «Айнтрахт» - 1:1. Голы:
Буркардт, 40 (1:0). Коло Муани, 67 (1:1).

«Фрайбург» - «Унион Берлин» 4:1. Голы: Грифо, 4 - пенальти (1:0). Грифо, 6 (2:0). Грифо, 20 - пенальти (3:0). Грегорич, 45+1 (4:0). Михель, 84 - пенальти
(4:1). Нереализованный пенальти: Кнохе
(«Унион Берлин»), 10 - штанга.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

И
«Бавария»
15
«Фрайбург» 15
«Лейпциг»
15
«Айнтрахт» 15
«Унион Берлин» 15
«Боруссия» Д 15
«Вольфсбург» 15
«Боруссия» М 15
«Вердер»
15
«Майнц»
15
«Хоффенхайм»15
«Байер»
15
«Кельн»
15
«Аугсбург»
15
«Герта»
15
«Штутгарт» 15
«Бохум»
15
«Шальке»
15

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

Н
4
3
4
3
3
1
5
4
3
4
3
3
5
3
5
5
1
3
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1
3
3
4
4
6
4
5
6
6
7
7
6
8
7
7
10
10

М
49-13
25-17
30-21
32-24
24-20
25-21
24-20
28-24
25-27
19-24
22-22
25-26
21-29
18-26
19-22
18-27
14-36
13-32

О
34
30
28
27
27
25
23
22
21
19
18
18
17
15
14
14
13
9

Бомбардиры: Кристофер Нкунку
(«Лейпциг») - 12. Маркус Тюрам («Боруссия» М), Никлас Фюллькруг («Вердер») - по
10. Винченцо Грифо («Фрайбург»), Джамал
Мусиала («Бавария») - по 9.

АНГЛИЯ. 16-й тур

Скандальное интервью
Криштиану Роналду

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Клубный футбол ушёл на каникулы, связанные с первенством мира в
Катаре. Победителями первой части
сезона в «Топ-5» европейских национальных чемпионатов стали «Наполи» и ПСЖ. После 15 матчей команды
Лучано Спаллетти и Кристофа Галтье
набрали по 41 очку. Это наилучший результат среди всех участников - даже
те клубы, которые провели меньше
встреч, повторить его на указанном
отрезке турнирной дистанции уже не
смогут. Турниры возобновятся в конце декабря. В Англии - 26 декабря, во
Франции - 28 декабря, в Англии - 31
декабря пройдут все десять матчей
очередного тура, в Италии - 4 января,
в Германии - 20 января.
ИТАЛИЯ. 15-й тур

«Хоффенхайм» - «Вольфсбург»
- 1:2. Голы: Баумгартнер, 42 (1:0). Кабак,

В АПЛ грянул скандал: нападающий
«Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал интервью, в котором нелицеприятно отозвался о клубе, главном
тренере команды Эрике тен Хаге и некоторых бывших партнёрах. Высказывания
Роналду произвели эффект разорвавшейся бомбы. Был ошеломлён, например, бывший капитан «МЮ» Уэйн Руни,
когда услышал со стороны экс-товарища
по команде такие слова: «Не знаю, почему Руни так меня критикует. Возможно,
дело в том, что он закончил карьеру в
30 лет, а я до сих пор играю на высоком
уровне и выгляжу лучше, чем он».
Руни принял решение не делать
публичных заявлений по этому поводу. Зато бывший вратарь «Манчестер
Юнайтед» Бен Фостер высказался от
души. «Этому человеку 37 лет, - сказал
Фостер в видео на YouTube-канале The
United Stand. - Иногда ты должен оставлять своё эго в стороне. Просто прими
этот факт - ты играешь уже не так здорово, ты не всегда попадаешь в стартовый состав, но идёшь к Пирсу Моргану
(журналисту, которого попросил обнародовать своё интервью. - прим.) и
публично копаешься в грязном белье.
Это оставляет неприятное послевкусие. Я действительно считаю, что
это бросает тень на его наследие в
«Манчестер Юнайтед», да и не только в этом клубе. Завершать карьеру,
когда вокруг тебя идут все эти разговоры, сплетни… Просто прими эту
ситуацию, не нужно всё это говорить.
Думаю, это последний гвоздь в крышку гроба его карьеры в «Юнайтед».
Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах за
«Манчестер Юнайтед», в которых забил три гола. Команда выиграла 70
процентов матчей в текущем АПЛ, когда форвард не выходил в стартовом
составе команды. Если же португалец
появлялся на поле с первых минут, то
«красные дьяволы» набирали три очка
лишь в четверти игр. Такую статистику
приводит Sky Sports.
Кроме того, ряд ключевых показателей также говорит не в пользу португальца: с Роналду в стартовом составе «Юнайтед» набирает в среднем
одно очко за игру (без него - 2,2). Забивает 0,5 гола за игру (без португальца
- 1,8), пропускает 1,8 гола (без Роналду
- 1,3), преодолевает в среднем 103 километра за матч (без него - 108,5). Циф-

ры - против Роналду.
Впрочем, теперь это уже не важно.
Форвард уже в ближайшее время может покинуть стан манкунианцев, юристы игрока работают совместно с клубом над вариантами расторжения контракта. Желание расстаться - обоюдное. Как сообщает ESPN, Эрик тен Хаг
провёл встречу с руководством клуба и сообщил боссам, что игрок зашёл
слишком далеко и больше не может
выступать за команду. Тен Хаг уверен,
что Роналду находится в хорошей форме и мог бы помочь команде во второй
части сезона. Но главный тренер не хочет ради этого жертвовать единством
внутри команды и готов отпустить его
в январе, даже если не удастся найти
ему подходящую замену.
«Ман. Сити» - «Брентфорд» - 1:2.
Голы: Тоуни, 1 (0:1). Фоден, 45+1 (1:1). Тоуни, 90+8 (1:2).
«Вест Хэм» - «Лестер» - 0:2 . Голы:
Мэддисон, 8 (0:1). Барнс, 78 (0:2). Нереализованный пенальти: Тилеманс («Лестер»), 42 - вратарь.
«Тоттенхэм» - «Лидс» - 4:3. Голы:
Саммервилл, 10 (0:1). Кейн, 25 (1:1). Родриго, 43 (1:2). Дэвис, 51 (2:2). Родриго, 76
(2:3). Бентанкур, 81 (3:3). Бентанкур, 83
(4:3). Удаление: Адамс («Лидс»), 87.

«Нотингем Форест» - «Кристал
Пэлас» - 1:0. Гол: Гиббс-Уайт, 54. Нереализованный пенальти: Заа («Кристал Пэлас»), 41 - мимо ворот.

«Ливерпуль» - «Саутгемптон» 3:1. Голы: Фирмино, 6 (1:0). Адамс, 9 (1:1).
Нуньес, 21 (2:1). Нуньес, 42 (3:1).

«Борнмут» - «Эвертон» - 3:0. Голы:
Тавернье, 18 (1:0). Мур, 24 (2:0). Энтони,
70 (3:0).
«Ньюкасл» - «Челси» - 1:0. Гол: Уиллок, 67.

«Вулверхэмптон» - «Арсенал» 0:2. Голы: Эдегор, 55 (0:1). Эдегор, 75 (0:2).
«Брайтон» - «Астон Вилла» - 1:2.
Голы: Мак Алистер, 1 (1:0). Ингз, 20 - пенальти (1:1). Ингз, 54 (1:2).

«Фулхэм» - «Ман. Юнайтед» - 1:2.

Голы: Эриксен, 14 (0:1). Джеймс, 61 (1:1).
Гарначо, 90+3 (1:2).
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«Арсенал»
14
«Ман. Сити» 14
«Ньюкасл»
15
«Тоттенхэм» 15
«Ман. Юнайтед» 14
«Ливерпуль» 14
«Брайтон»
14
«Челси»
14
«Фулхэм»
15
«Брентфорд» 15
«Кристал Пэлас» 14
«Астон Вилла» 15
«Лестер»
15
«Борнмут»
15
«Лидс»
14
«Вест Хэм»
15
«Эвертон»
15
«Ноттингем
Форест» 15
19. «Саутгемптон» 15
20. «Вулверхэмптон» 15
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33-11
40-14
29-11
31-21
20-20
28-17
23-19
17-17
24-26
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22-26
12-17
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32
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3 4 8 11-30 13
3 3 9 13-27 12
2 4 9 8-24 10

Бомбардиры: Эрик Холанд («Манчестер Сити») - 18. Харри Кейн («Тоттенхэм»)
- 12. Айвен Тоуни («Брентфорд») - 10.

ИСПАНИЯ. 14-й тур

Камбэк «Барсы» после
удаления Роберта Левандовски

Примера стала единственным
чемпионатом в пятёрке ведущих, где
баталии завершились на несколько
дней ранее, чем у соседей по «Топ-5».
Поэтому отметим лишь то обстоятельство, что «Барселона» сохранила лидерство в таблице самым героическим
образом. Во-первых, каталонцы добились над «Осасуной» волевой победы.
Во-вторых, после удаления Роберта
Левандовски они забили вдесятером
оба гола, необходимых для камбэка.
В-третьих, «сине-гранатовые» оформили выигрыш на чужом поле. «Реал» идёт
вторым отставанием на два пункта…
И В Н П М О
1. «Барселона» 14 12 1 1 33-5 37
2. «Реал»
14 11 2 1 33-14 35
3. «Реал Сосьедад» 14 8 2 4 19-17 26
4. «Атлетик»
14 7 3 4 24-14 24
5. «Атлетико» 14 7 3 4 21-14 24
6. «Бетис»
14 7 3 4 17-12 24
7. «Осасуна»
14 7 2 5 16-14 23
8. «Райо Вальекано»14 6 4 4 20-16 22
9. «Вильярреал» 14 6 3 5 15-10 21
10. «Мальорка» 14 5 4 5 13-13 19
11. «Валенсия» 14 5 4 5 22-15 19
12. «Вальядолид» 14 5 2 7 13-21 17
13. «Альмерия» 14 5 1 8 16-22 16
14. «Жирона»
14 4 4 6 20-22 16
15. «Хетафе»
14 3 5 6 12-20 14
16. «Эспаньол» 14 2 6 6 16-22 12
17. «Сельта»
14 3 3 8 14-26 12
18. «Севилья»
14 2 5 7 13-22 11
19. «Кадис»
14 2 5 7 9-26 11
20. «Эльче»
14 0 4 10 10-31 4
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Барселона») - 13. Борха Иглесиас («Бетис»), Ведат Мурики («Мальорка») - по 8. Яго
Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол») - по 7.

Сычевой просто нарасхват!

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в текущем
чемпионате России по футболу.
«Год или два назад один молодой
футболист «Зенита» играл в аренде в
«Иртыше». Волей-неволей мне приходилось смотреть эти матчи. Там играл
Сычевой. Я думал: «Господи, зачем этот
человек играет в футбол?» Прогресс
этого игрока заметен. Думаю, что он
сам так думал. В итоге - лучший бомбардир чемпионата. Это феноменальный
прогресс и заслуга игроков, партнеров
по команде и руководства клуба. Сычевой лучше владеет мячом, он более
мобильный, чем Александр Соболев,
- приводит слова Радимова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне чемпионата
России Сычевой принял участие в 15
матчах, в которых умудрился наколотить 14 голов. Кроме того, Сычевой
стал шестым игроком в РПЛ за последние 10 сезонов, который оформил два
хет-трика за сезон. В последний раз такое удавалось Артему Дзюбе и Сердару Азмуну в сезоне-2020/21. А ведь сезон еще продолжается…
В общем, на 26-летнего нападающего уже нынешней зимой начнется активная охота со стороны топ-клубов
РПЛ и даже средней руки команд центральной и восточной Европы.
Добрые и злые языки поговаривают,
что взгляд на форварда положил и «Зенит», а это уже серьезно. Правда, многие специалисты не советуют Сычевому бросаться очертя голову в трансферную авантюру, ведь есть шанс плотно сесть на зенитовскую лавку. В составе «сине-бело-голубых» Сычевому вряд
ли удастся столь же ярко, как в «Оренбурге», блистать своими бомбардирскими качествами. Наглядный пример тому
- Матео Кассьерра и Иван Сергеев, прослывшие грозой вратарей, когда выступали в «Сочи» и «Крыльях Советов». Сегодня их снайперские показатели резко пошли вниз. Да и вряд ли кто возьмется утверждать, что крымский самородок подходит под нынешний стиль
игры петербургского клуба с уклоном
в бразильский футбол. Никто не будет
выстраивать игру специально «под Сычевого», как это делалось «под Дзюбу».
А вот бывший тренер Сычевого Евгений Харлачев считает иначе. «Знаю,
что у Владимира много предложений.
Смог бы он заиграть в «Зените»? Думаю, что с такими партнерами в «Зените» может любой заиграть», - полагает специалист.
В общем, есть о чем задуматься
Владимиру. Да и «Зениту тоже.

Чем Владимир Федотов
лучше Алексея Березуцкого?

Экс-голкипер сборной России,
ЦСКА и московского «Динамо» Владимир Габулов критически оценил
работу главного тренера клуба Владимира Федотова.
«Сейчас команда на пятом месте, в
семи очках от идущего вторым «Спартака». И у меня возникает вопрос: а
чем Федотов лучше Алексея Березуцкого (бывшего главного тренера ЦСКА.
- «СУ»)? Зачем нужна была эта перестановка? Почему бы не дать время молодому, перспективному специалисту,
который стал легендой клуба? В чем
разница? Почему бы не сыграть вдолгую? Я правда не нахожу ответы на эти
вопросы… Надо было убедить Березуцкого остаться», - цитирует Габулова
sport-express.ru.
Однако руководство армейского
клуба, впечатлившись стремительным
взлетом «Сочи», который тренировал
Владимир Федотов, помогло молодому специалисту «не остаться».
Конкретно жесткий уральский характер специалиста подкупил руководство ЦСКА, и с 15 июня 2022 года
Федотов возглавил краснозвездную
команду. Под руководством Федотова
армейцы провели 21 матч во всех соревнованиях, одержали одиннадцать
побед, пять раз сыграли вничью и заполучили пять поражений. И выяснилось, что этого явно недостаточно в забеге за золотые медали с «Зенитом».
Любопытно, кто-то прислушается
к мнению бывшего вратаря сборной
России?
Габулов выступал за ЦСКА с 2004
по 2007 год. Вместе с армейцами вратарь выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок России, и дважды стал чемпионом России. Однако с устранением
от управления армейским клубом его
бывшего владельца Евгения Гинера
дела в «армии» пошли наперекос. Вот
и сегодня ЦСКА с 29 очками занимает
лишь пятое место в турнирной таблице РПЛ. И без усиления перспективы
армейцев, как считают специалисты,
выглядят весьма туманными.

эхо недели
ФУТБОЛ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Юрий БЕЛОУС: КАССЬЕРРА ДЛЯ
МЕНЯ ЗАГАДКА, А ИВАН СЕРГЕЕВ
НЕ ЗРЯ ЕСТ В «ЗЕНИТЕ» СВОЙ ХЛЕБ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Понятно, что уровень игроков «Зенита» и «Факела» несопоставим, – о
чем здесь можно говорить?
- У питерцев отсутствовали некоторые футболисты, уехавшие в
расположение своих сборных.
- Зато играли Малком, Клаудиньо
– бразильские ребята. Малком вот
сделал дубль. На поле вышли лучшие
российские ребята из тех, кто не попали в сборную России. Опять же, как
можно сравнивать составы «Факела» и
«Зенита»? Один Малком получает зарплату бόльшую, чем все футболисты
«Факела» вместе взятые.

Сергеев?
- Он большой молодец. Честно говоря, я не ожидал от него такого уровня, качества и так далее. Иван Сергеев
доказал, что он не зря ест в «Зените»
свой хлеб. Он играет в питерской
команде достаточно здорово.
- Наверное, он мог бы забивать
побольше.
- Послушайте, он же не Холанд, не
Левандовски и не Криштиану Роналду.
Иван Сергеев – очень хороший футболист, и надо иметь в виду, что питерцы
в нем не ошиблись. «Зенит» – молодцы, что взяли футболиста, который, в
общем-то, реализовал себя в команде.

- К Кассьерре много критики из-за
того, что он практически не забивает. Что вы думаете по этому поводу?
- Честно говоря, для меня он загадка. Когда Кассьерра переходил в
«Сочи», я думал, что он будет топ-топтоп, превалировать над другими футболистами. Но пока оказывается иначе. Да, Кассьерра сделал выдающуюся
передачу под шикарный гол Малкома,
первый в ворота «Факела», однако
этого недостаточно для игрока такого уровня. Почему у Кассьерры мало
результативных действий, я не знаю.
Надеюсь, он адаптируется, и весной
будет приносить пользу «Зениту».

- За 15 матчей чемпионата Иван
Сергеев забил 6 голов, а Сычевой –
14 мячей.
- Вы не забывайте, что Сычевой такой один в «Оренбурге», на него там
играет вся команда и так далее. Поэтому давайте мы не будем забывать, кто,
что и чего. Помимо Сергеева, голы в
«Зените» забивают и Клаудиньо, и Малком, и другие ребята. Мы можем сейчас
с вами вспомнить и Агаларова, ставшего лучшим бомбардиром Премьер-лиги
в прошлом сезоне, но где он сейчас?
Сейчас претензии предъявляются к тем
специалистам, которые приобрели его
в «Ахмат». И говорят в том ключе, что
как же вы купили его за сто миллионов,
а он, грубо говоря, никакой.

Трудно понять, почему
не раскрылся Кассьерра

Семак верит в Ерохина

- Весь матч в Воронеже провел
Ерохин. Есть ли у него шанс стать
стабильно игроком основы, как прошлой осенью?
- Безусловно, Ерохин имеет определенные качества, и Семак в него верит, но всё равно он уже недотягивает до попадания в основу на каждый
матч. У Семака есть дилемма. С одной
стороны, ему нужно выпускать иногда на поле возрастных дублеров, но с
другой стороны, он не дает тогда игровое время молодым ребятам, которые
могли бы развиваться в «Зените». Поэтому я хочу сказать, что у Семака непростая задача. Руководству клуба
следовало бы задуматься над тем, что
надо сделать для прогресса молодых
футболистов. В нынешней ситуации у
них в «Зените», конечно, нет никаких
перспектив.
- Питерский клуб, наверное, собирается всегда делать ставку на
легионеров.
- То же самое делает «Реал Мадрид»,
который покупает дорогих игроков и
не очень заботится о прогрессе своих
воспитанников. Есть такая тема, но
есть и другой подход – развивать свои
футбольные школы, академии.

Сергеев не зря ест
в «Зените» свой хлеб

- Насколько за уходящий год зарекомендовал себя в «Зените» Иван

ТВ-ГИД

Четверг, 17 ноября

ФУТБОЛ. Товарищеский матч.
Таджикистан - РОССИЯ. «Матч ТВ», 17:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Сочи».
«КХЛ», 16:20. «Автомобилист» - «Металлург» Мг. «КХЛ Прайм», 16:50. «Ак Барс»
- СКА. «КХЛ Прайм», 19:20. «Локомотив»
- «Куньлунь». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. ЧР. Суперлига. ЦСКА-2
- «Химки». «Матч ТВ», 14:55. Премьерлига. Женщины. «Динамо Курск» - МБА.
«Матч Страна», 18:55.

Пятница, 18 ноября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - ЦСКА.
«Матч ТВ», 18:45. «Торпедо» - «Северсталь». «КХЛ», 18:50.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Астана» - ЦСКА. «Матч Страна», 16:25.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Женщины. «Локомотив» - «Динамо». «Матч Страна», 19:55.

Суббота, 19 ноября

ФУТБОЛ. Первая Лига. «Балтика» «Шинник». «Матч ТВ», 18:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс».
«Матч ТВ», 12:55. «Салават Юлаев» - «Сибирь». «КХЛ», 14:15. «Трактор» - «Металлург» Мг. «КХЛ Прайм», 14:20. «Нефтехи-

www.sport-weekend.com

На Сычевого играет вся команда

С Узбекистаном будет
тяжелейшая игра

- Сборная России скоро проведет
два товарищеских матча.
- С Таджикистаном будет непростая
игра, а с Узбекистаном – так и вовсе тяжелейшая. Я могу даже поспорить, что
во второй встрече сборная России не
выиграет. Потому что Узбекистан – одна
их топовых сборных Азиатской конфедерации. При этом, конечно, я буду болеть за нашу национальную команду.
- Какие можно будет делать выводы по этим матчам?
- Тут не надо никого и ничего оценивать. Пусть Карпин посмотрит на ребят, а ребята – друг на друга. Дай бог,
чтобы все получили удовольствие от
общения, игры и так далее.

Снял ли «Спартак»
зенитовское проклятие?

- Вернемся к «Зениту». В Кубке в
ноябре он сыграет ещё со «Спартаком».
- Посмотрим. Хочется, чтоб получилась интересная и красивая игра.
- «Спартак» снял проклятие,
обыграв «Зенит» в конце сентября
первый раз почти за пять лет?
- В любом случае будем болеть за
красивый футбол и переживать за обе
команды, которые являются лидерами
нашего российского футбола.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
мик» - СКА. «КХЛ Прайм», 16:50. «Динамо»
Мн - «Адмирал». «КХЛ», 17:00.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины. «Динамо» М - «Югра-Самотлор». «Матч Страна», 17:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при
России-2022. Короткая программа.
Этап V. Первый канал, 16:55.
БОКС. Титульный бой WBA. А. Егоров – А. Гуламирян. Первый канал, 00:15.

Воскресенье, 20 ноября

ФУТБОЛ. Товарищеский матч. Узбекистан - РОССИЯ. «Матч ТВ», 14:55. ЧМ2022. Церемония открытия. «Матч ТВ»,
17:40. Катар - Эквадор. «Матч ТВ», 18:45.
ХОККЕЙ. МХЛ. «Красная Армия» МХК «Спартак». «Матч ТВ», 11:55. КХЛ.
«Спартак» - «Локомотив». «КХЛ Прайм»,
12:45. «Витязь» - ЦСКА. «КХЛ Прайм», 16:45.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины. «Локомотив» - «Кузбасс». «Матч Страна», 14:55.
Женщины. «Динамо» М - «Протон».
«Матч Страна», 16:55.
ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал. «Матч Игра», 22:25.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при России-2022. Произвольная программа.
Этап V. Первый канал, 16:40.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

МИНЧАНЕ РАЗГРОМЛЕНЫ. БУДЕМ СЧИТАТЬ,
ЧТО ЗА ПОРАЖЕНИЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
«КРАСНО-СИНИЕ» РЕАБИЛИТИРОВАЛИСЬ

После трех подряд поражений на
выезде питерские армейцы разгромили минское «Динамо», которое
«красно-синие» в нынешнем сезоне
уже обыгрывали и в гостях, и дома.
Переломным в этом матче стал третий
период - по ходу него в ворота гостей
влетело шесть шайб, что и предопределило исход противостояния.
Место в воротах СКА в матче с минчанами занял Дмитрий Николаев, вернувшийся в строй после повреждения.
Его сменщиком стал Владислав Подъяпольский, перебравшийся в стан питерской команды из «Северстали».
Взамен армейский клуб отправил в Череповец голкипера Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова,
еще 12 ноября игравших за СКА против «Сибири».
В первом периоде заброшенных
шайб не было, хотя Николаеву пришлось несколько раз выручать армейцев. В начале второй двадцатиминутки команды обменялись голами. На
точный бросок Павла Варфоломеева
ответил с «пятака» Василий Глотов.
При этом армейцы могли и повести в
счете, но гол Дмитрия Яшкина после
видеопросмотра был отменен - судьи
определили офсайд.
Зато в третьем периоде хозяева
устроили настоящую голевую феерию,
которую начал все тот же Яшкин. Причем две шайбы подряд он забросил в
большинстве с передач Никиты Гусева
и с интервалом в 51 секунду.
После этого минчане попытались
вернуться в игру, понеслись в атаку,
но нарвались на две разящие армейские контратаки - авторами голов стали Валентин Зыков и Александр Волков, забивший, кстати, после очеред-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ной, третьей по счету, переКОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
дачи Гусева.
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
Ну, а дальше был гол уже 1. СКА
31 21 3 2 1 1 3 111-58
самого Гусева и еще одно 2. ЦСКА
29 16 2 1 2 3 5 93-65
большинство, реализованное
30 15 1 2 2 3 7 77-61
бывшим минским динамов- 3. «Локомотив»
31 16 1 2 0 2 10 89-69
цем Степаном Фальковским. 4. «Торпедо»
30 13 1 2 5 0 9 75-62
Белорусская команда ответи- 5. «Динамо» М
31 8 3 2 5 1 11 76-77
ла на это только шайбой, за- 6. «Витязь»
32 10 2 2 1 4 13 63-82
брошенной Сергеем Сапегой. 7. «Спартак»
31 9 3 2 1 3 13 81-93
Как итог, 7:2 в пользу СКА. 8. «Динамо» М
31 7 2 3 4 3 12 85-93
Армейцы, будем считать, реа- 9. «Северсталь»
билитировались за первое 10. «Куньлунь РС» 32 8 2 1 2 1 18 71-98
28 3 2 0 1 4 18 62-101
выездное поражение от «Ад- 11. ХК «Сочи»
мирала» во Владивостоке.
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Андрей МАРИНИН.
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
1. «Автомобилист» 30 16 3 1 1 1 8 94-74
СКА - «ДИНАМО» М - 7:2
2. «Металлург» Мг 30 17 1 1 0 3 8 93-74
(0:0, 1:1, 6:1)
15 ноября. Санкт-Петербург. 3. «Салават Юлаев» 30 14 0 3 4 3 6 80-58
Ледовый дворец. 11 240 зрите- 4. «Адмирал»
31 10 2 5 2 2 10 59-58
лей. Главные судьи - Алексей 5. «Сибирь»
32 10 2 5 1 2 12 79-75
Белов (Ярославль), Александр 6. «Авангард»
30 14 1 1 2 1 11 85-82
Соин (Москва). Линейный 7. «Трактор»
32 9 2 2 1 2 16 66-82
арбитр - Максим Берсенёв, Ев29 6 5 1 1 4 12 69-76
гений Юдин (оба - Челябинск). 8. «Ак Барс»
2-й период: 21:41 - Вар- 9. «Барыс»
31 11 1 1 2 0 16 65-89
фоломеев (Душак) - 0:1; 23:44 - 10. «Амур»
29 7 3 1 3 2 13 55-78
Глотов (Бучельников, Камалов) 11. «Нефтехимик» 30 7 4 1 0 1 17 77-103

О
54
43
41
40
37
34
33
32
31
25
15
О
42
41
41
38
37
35
29
29
28
27
25

- 1:1. 3-й период: 47:56 - Яшкин
КХЛ. Бомбардиры
(Гусев, Никишин) - бол., 2:1; 48:45
- Яшкин (Гусев, Воробьёв) - бол.,
А И Г П О
3:1; 49:18 - Зыков (Грошев, Хус- 1. Брукс Мэйсек («Автомобилист»)
Н 30 22 12 34
нутдинов) - 4:1; 51:15 - Волков 2. Рид Буше («Авангард»)
Н 30 18 13 30
(Гусев) - 5:1; 54:19 - Гусев (КирсаН 30 7 23 28
нов) - 6:1; 57:06 - Фальковский 3. Владимир Ткачев («Авангард»)
Н 30 15 14 29
(Ожиганов, Глотов) - 7:1; 57:40 4. Марат Хайруллин (СКА)
Н 30 13 15 28
- Сапего (Барберио, Пышкайло) 5. Эрик О'Делл («Динамо» М)
- 7:2. Вратари: Николаев (00:0060:00) - Шостак (00:00-60:00). Броски: 43- вторник. «Автомобилист» - «Барыс» - 2:0;
«Металлург» Мг - «Сибирь» - 4:2; «Салават
23. Вбрасывания: 38-26. Штраф: 8 - 16.
14 ноября, понедельник. «Амур» Юлаев» - ХК «Сочи» - 3:4ОТ; ЦСКА - «Ад- «Трактор» - 2:0; «Куньлунь РС» - «Тор- мирал» - 2:0. 16 ноября, среда. «Амур»
педо» - 0:5; «Локомотив» - «Северсталь» - - «Трактор» - 2:3Б; «Витязь» - «Торпедо» 2:3ОТ; «Витязь» - «Нефтехимик» - 4:5; «Ди- 2:1ОТ; «Спартак» - «Северсталь» - 4:2. 17
намо» М - «Спартак» - 2:3Б. 15 ноября, ноября, четверг. «Ак Барс» - СКА (19:30).

Крэйг ВУДКРОФТ: С таким соперником надо
дисциплинированно играть все 60 минут

Главный тренер минского «Динамо» назвал причины разгрома своей команды.
- Разочарован таким итогом. 49 минут мы играли хорошо, была равная игра, затем пошли ошибки и удаления,
соперник смог переломить ход матча. Мы старались вернуться в игру после пропущенных в меньшинстве шайб,
но наши молодые игроки допустили ошибки, за которыми
последовали выходы «два в одного» и новые голы в наши
ворота. Получилась плохая десятиминутка, но это хоккей,
так бывает. Нужно извлекать из этого уроки. С таким соперником, как СКА, надо уметь дисциплинированно играть все
60 минут, а у нас получились только 49 минут, в которых мы
сражались и действовали хорошо. Этот соперник наказывает за любую ошибку, - итожил после матча Вудкрофт, которого цитирует пресс-служба СКА. - Нас во многом подвела
игра в меньшинстве, плюс нельзя оставлять в одиночестве
перед воротами одного из лучших игроков лиги по этому
компоненту. Были больше индивидуальные ошибки, нежели системные. На таких скоростях и под давлением нужно
уметь справляться.

Роман РОТЕНБЕРГ: Засучили рукава
и стали дружно работать на команду

Главный тренер СКА, как и всегда, подробно ответил
на все вопросы журналистов. При этом даже сам их по
ходу пресс-конференции задавал.
- Мы серьёзно готовились. «Динамо» - сильная команда с
канадским тренером, которая играет в быстрый и агрессивный хоккей. Но наши ребята - молодцы, добавили, преодолели все сложности, забили хорошие голы. Весь матч играли с огоньком, а в третьем периоде ещё и добавили. Как и
договаривались: засучили рукава и все вместе дружно стали работать на команду, - в свою очередь, заметил наставник СКА Роман Ротенберг. - Сейчас порадуемся пару часов
и вылетаем в Казань на очень важную следующую игру. Мы
идём вперёд к новым вершинам.
- С чем можно связать слабые результаты на Дальнем Востоке и в Сибири? Это невезение или вы чем-то
остались недовольны?
- Эту ситуацию можно рассматривать по-разному. У нас
строится команда. Мы не можем создать стрессовую ситуацию искусственно, это происходит во время сезона - чем
раньше, тем лучше. Можно сравнить выезд с нашей предсезонкой - тяжелейшие сборы с перелетами, с разными вирусами. До сих пор многие ребята болеют - грипп, в самолете
всё это передается. Тренерский штаб тоже болел - выходили на антибиотиках и работали. Результат видим сейчас, но
есть над чем работать дальше - это постоянный процесс, и
он продолжается. Взяли боевой балл, рады любому очку была проделана большая работа. Проверили разные схемы
- «шесть на четыре», «шесть на пять». Мы хорошо играли,
были поклёвки, но не хватило свежести, чтобы забить. Третий период в Новосибирске - это был наш лучший период
в сезоне. Мы откорректировали эти моменты - вы видели,
что сегодня реализация была на другом уровне. Понятно,
что это связано с тем, что играли дома. Все ребята хорошо
настроились, к нам вернулись хоккеисты, которые были
травмированными. В то же время у нас до сих пор много
игроков, которые не могут принимать участие в матчах. Надеемся на них в следующей игре.
- Прокомментируйте трансферную бомбу - подписание Подъяпольского.
- Все решения, которые мы принимаем, в первую очередь, идут на пользу команде. Все решения принимаются
не спонтанно. У меня была возможность увидеть Влада во

многих матчах, где Подъяпольский показывал серьезную
стабильную игру. У нас были большие сложности против
него в «регулярке». Всегда ищем, как нам усилить команду,
подобрать ребят под нашу систему. В первую очередь, это
человеческие качества, правильный настрой. Влад всегда
бьётся до конца, у него большой опыт. Мы благодарны Самонову и Пыленкову. Они сделали всё возможное, чтобы
играть у нас, помогали, как могли, но мы идём вперёд. Рады,
что удалось получить такого сильного вратаря.
- После матча с «Сибирью», вы сказали, что СКА станет сильнее. Это были слова на дальнюю перспективу
или о сегодняшнем матче? Такого результативного
третьего периода не было 11 лет.
- Это принцип нашей работы - отвечать за свои слова.
Огромная благодарность ребятам, всей команде. Тренерскому штабу удалось найти правильные сочетания. Как говорится - попасть в ёлочку. Благодарность всем - штабу,
персоналу, ребятам, команде. Нет предела совершенству
- мы хотим идти вперёд. Важный фактор, что мы забиваем столько голов за один период. Но игра длится 60 минут.
Нужно работать, засучив рукава. Понимаем, что нам нужно
делать и куда мы идём. Такая победа добавляет энергии.
Кстати, 11 лет назад мы, где так сыграли?
- Дома со «Спартаком», только там забросили семь
шайб в третьем периоде.
- А кто забивал?
- Сложно вспомнить. Это было в сезоне 2011/12.
- Всегда сравнивают разные сезоны, в том числе и говоря про выезд на Дальний Восток. Но нынешний чемпионат
совсем другой. Введен потолок зарплат, что вносит коррективы. Никогда не было столько матчей через день. В этом
ритме многим командам непросто. Нужно искать резервы,
правильно планировать. По старинке, на авось уже не получится. После матча в Новосибирске я говорил, что наша задача - развивать каждого хоккеиста и играть на наших сильных сторонах. Нужно найти сильные стороны у каждого
хоккеиста. Не нужно всех грести под одну гребенку. Сегодня вы видели, что нам это удалось. Мы максималисты - хотим быть лучше, чем любая другая команда СКА в предыдущих сезонах. Но в то же время пропустили гол в третьем периоде. Это недопустимо в такой игре, когда мы имели возможность провести лучший период в истории. Есть над чем
работать. У нас очень важная следующая игра. Нужно думать о ней: как стать еще лучше и играть все 60 минут с первой до последней секунды матча.
- У Никиты Гусева сегодня «1+3». Можно сказать, что
он возвращает былой уровень?
- Помню момент, когда Гусев перешёл в СКА из «Югры».
Он может играть в разы лучше. Знаем, как над этим работать. Уверен, что мы все вместе можем играть намного лучше. Очень рады, что Никита набирает обороты. Это хоккеист, который может делать разницу. Но победа - заслуга
всей команды. Один в поле не воин. Одни таскают рояль,
а другие на нём играют. Хорошо, когда те, кто таскает, тоже
играют. Мы будем к этому стремиться. Сегодня надо отметить, что все четыре звена, все семь защитников и вратарь
сделали всю работу на отлично.
- В третьем периоде СКА выдал две рекордные по
скорости серии из пяти и шести заброшенных шайб.
Сказалось то, что команда была голодной до побед или
это усталость соперника?
- В «Динамо» играют сильные хоккеисты. Пакетт - обладатель Кубка Стэнли. Серьёзные канадские ребята, хороший тренерский штаб. Мы видели, как они забили пять
голов ЦСКА, как праворукий Мороз один обыгрывал почти всю команду. Для нас в плане физического восстановления это был самый сложный этап. Но, начиная с первого дня тренировок, у нас есть система, и мы ее будем улучшать. Нет предела совершенству.
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эхо недели

САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«ЛИЛИПУТЫ И ГУЛЛИВЕР»: ТРУДНАЯ
ПОБЕДА «ЗЕНИТА» В КРАСНОДАРЕ

СБОРНАЯ РОССИИ
УСТАНОВИЛА РЕКОРД «НОВОЙ ЭРЫ»

По числу побед и медалей на ЧМ россияне наголову превзошли всех соперников
Сборная России по самбо, выступающая под флагом Международной
федерации самбо (FIAS), заняла уверенное первое общекомандное место
на чемпионате мира, состоявшемся 11–13 ноября в столице Киргизии Бишкеке.
На счету нашей команды 19 ме- - после неудачи на чемпионате мира
далей: 13 золотых, две серебряных и прошлого года, когда россиянки вперчетыре бронзовых. На втором месте - вые в истории не вошли в «Топ-3»
сборная Киргизии (2–1–3), на третьем общекомандного зачета, в Бишкеке
- сборная Белоруссии (1–3–4), высту- с новым старшим тренером победа
была одержана уверенно: в семи вепавшая также под флагом FIAS.
Наша команда показала лучший ре- совых категориях были завоеваны чезультат «новой эры» - с того момента, тыре золотые, две серебряные и одна
когда в 2021 году FIAS приняла рево- бронзовая медаль.
- Хочу от души поздравить российлюционное решение: сократить число весовых категорий в каждой дис- ских и зарубежных самбистов, которые
циплине с девяти до семи (на первых показали в Бишкеке просто замечачемпионатах мира в 1970–90-е годы тельную борьбу, - прокомментировал
их было даже 10). По этому исчисле- итоги чемпионата президент центра
нию год назад в Ташкенте россияне спорта и образования «Самбо-70» Ревыиграли 18 медалей, среди которых нат Лайшев, слова которого приводит
золотых было лишь восемь. Результат ТАСС. - Жаль, не было Украины, многое
Бишкека-2022 станет новым ориенти- потеряли. Приятно, что сегодня закором для лидеров мирового самбо.
нодателями мод в самбо становятся не
- Признаюсь честно – результат по- только россияне, в турнире участвовалучился даже немного большим, чем ли 52 страны, и это реальный показамы ожидали. Это касается и ребят, и де- тель широкой географии нашего вида
вочек в спортивном самбо. Представи- спорта. Поздравляю сборную России с
тели боевого самбо, несмотря на конку- успешным выступлением.
Лайшев также выразил мнение, что
ренцию азиатских стран бывшего СССР,
не сдали позиции, – сказал в интервью самбо не требуется добиваться вклю«Матч ТВ» президент Всероссийской чения в олимпийскую программу, хотя
федерации самбо Сергей Елисеев.
в июле 2021 года Международный
Чемпионами мира в составе сбор- олимпийский комитет (МОК) впервые
ной России стали Саян Хертек (весовая признал самбо олимпийским видом
категория до 58 кг), Шамиль Зилфика- спорта.
ров (до 71 кг), Станислав Скрябин (до
- Выскажу непопулярное мнение:
79 кг), Сергей Рябов (до 88 кг), Антон самбо и не надо ни на какие ОлимпиаКоновалов (до 98 кг), Светлана Уваро- ды. Самбо - свой мир и своя семья. Гова (до 59 кг), Карина Черевань (до 65 ворю это как сам бывший самбист, прикг), Олеся Посылкина (до 72 кг), Дарья зер чемпионата СССР 1980 года, член
Речкалова (до 80 кг), Шейх-Мансур Ха- сборной Советского Союза, отдавший
бибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Саид этому виду спорта 50 лет своей жизни.
Саидов (боевое самбо, до 88 кг), Виктор Вот сейчас идет в Бишкеке чемпионат
Немков (боевое самбо, до 98 кг), Сослан мира. Вы видите, что здесь присутствуДжанаев (боевое самбо, свыше 98 кг).
ют западноевропейские страны, никто
Отметим успехи титулованных бор- ничего не бойкотирует. 52 страны со
цов. Так, Шейх-Мансур Хабибулаев стал всех континентов приехали! Большая
пятикратным чемпионом мира по бое- самбистская семья показывает свою
вому самбо (весовая категория до 64 кг), мудрость - ту мудрость, которой нет у
а Сергей Рябов – четырехкратным по так называемых «олимпийских» видов
спортивному самбо (до 88 кг). Для Саяна спорта. Это показатель и доказательХертека (до 58 кг), Станислава Скряби- ство того, что самбо не нужно прыгать
на (до 79 кг) и Виктора Немкова (боевое и скакать около МОК, уже почти полвесамбо, до 98 кг) – это второй титул ми- ка добиваясь Олимпийских игр, - скарового ранга. Без медалей из всей рос- зал Лайшев «Матч ТВ».
сийской команды остались только двое
В завершившемся чемпионате
атлетов - Рашад Мурадов (боевое сам- мира принимали участие 52 страны,
бо, до 71 кг) и Александр Куликовских с наградами уехали представители
(спортивное самбо, до 64 кг).
21 из них (считая команду беженцев).
Отметим успех женской сборной В списке не только страны бывшего

ГАНДБОЛ

ВЯХИРЕВА И ДМИТРИЕВА
– ДОСТОЯНИЕ МИРОВОГО
ГАНДБОЛА
Санкции не помешали включить россиянок
в десятку лучших

В эти дни в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба Македония) и Подгорице (Черногория) проходит женский
чемпионат Европы по гандболу. Очень странно принять,
что среди участников европейского турнира нет сборной
России. Олимпийские чемпионки, пятикратные чемпионки
мира, призеры европейских первенств были бы, вне всякого
сомнения, одними из главных фаворитов престижных соревнований. Безумие санкций в отношении спортсменов не
знает предела, и пострадавшими от них вместе с другими атлетами России оказались и наши гандболистки. Тем не менее
здравые и объективные головы в этом виде спорта всё же
остались. Так, норвежское издание TV2 опубликовало список
50 лучших, по его мнению, гандболисток мира в 2022 году,
включив в него и российских спортсменок.
Первое место досталось норвежке Хенни Рейстад, выступающей за датский «Эсбьерг». На втором месте расположилась левая полусредняя «Бухареста» и сборной Румынии
Кристина Нягу. Тройку призеров замкнула ещё одна норвежка Катрин Лунде.
Отдельно стоит выделить присутствие двух россиянок в «Топ10»: пятое место досталось гандболистке норвежского «Вайперса» Анне Вяхиревой, а на седьмой строчке расположилась
разыгрывающая словенского клуба «Крим» Дарья Дмитриева.
Среди остальных россиянок в «Топ-50» значатся Елена Михайличенко (ЦСКА - 17-е место), Юлия Манагарова («РостовДон» - 34-е место) и Екатерина Ильина (ЦСКА - 42-е место).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября

МЕДАЛИ ЧЕ-2022
З С Б
1. РОССИЯ
13 2
4
2. Киргизия
2 1
3
3. Белоруссия
1 3
4

Всего
19
6
8

ЧМ-2022. НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Саян Хертек (весовая категория до 58 кг)
Шамиль Зилфикаров (до 71 кг)
Станислав Скрябин (до 79 кг)
Сергей Рябов (до 88 кг)
Антон Коновалов (до 98 кг)
Светлана Уварова (до 59 кг)
Карина Черевань (до 65 кг)
Олеся Посылкина (до 72 кг)
Дарья Речкалова (до 80 кг)
Шейх-Мансур Хабибулаев
(боевое самбо, до 64 кг)
Саид Саидов (боевое самбо, до 88 кг)
Виктор Немков (боевое самбо, до 98 кг)
Сослан Джанаев
(боевое самбо, свыше 98 кг).
Серебро
Елизавета Сыщикова (до 54 кг)
Анжела Гаспарян (свыше 80 кг)
Бронза
Екатерина Хасанова (до 50 кг)
Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг)
Иван Ложкин (боевое самбо, до 79 кг)
Антон Брачев (самбо, свыше 98 кг)
СССР, но и Франция, Нидерланды, Румыния, Хорватия, Болгария, Израиль,
Египет, Монголия, Венесуэла, Бахрейн.

Самбо. Чемпионат мира. Бишкек
(Киргизия)
СПОРТИВНОЕ САМБО. ЖЕНЩИНЫ.
Весовая категория до 50 кг. Мария
Амьюлина Гедес (Команда беженцев).
До 54 кг. Алена Купава (Белоруссия). До
59 кг. Светлана Уварова (РОССИЯ). До 65
кг. Карина Черевань (РОССИЯ). До 72 кг.
Олеся Посылкина (РОССИЯ). До 80 кг.
Дарья Речкалова (РОССИЯ). Свыше 80
кг. Елене Кебадзе (Грузия). МУЖЧИНЫ.
До 58 кг. Саян Хертек (РОССИЯ). До 64
кг. Мухаммет Коссеков (Туркменистан).
До 71 кг. Шамиль Зилфикаров (РОССИЯ).
До 79 кг. Станислав Скрябин (РОССИЯ).
До 88 кг. Сергей Рябов (РОССИЯ). До 98
кг. Антон Коновалов (РОССИЯ). Свыше
98 кг. Бекболт Токтогонов (Кыргызстан).
БОЕВОЕ САМБО. МУЖЧИНЫ. До 58
кг. Баяндуурен Гантимур (Монголия). До
64 кг. Шейх-Мансур Хабибулаев (РОССИЯ). До 71 кг. Тариэль Аббасов (Израиль). До 79 кг. Дайырбек Карьяев (Кыргызстан). До 88 кг. Саид Саидов (РОССИЯ).
До 98 кг. Виктор Немков (РОССИЯ). Свыше 98 кг. Сослан Джанаев (РОССИЯ)

СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА

БАХ ЧУДИТ

Глава МОК сам себя загнал в угол,
а теперь не знает, как из него выйти

«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь»… Именно эти слова из знаменитой басни Ивана
Крылова вспомнились после того как президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал…
не политизировать спорт. Глава МОК обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита
на Бали.
Что случилось?! Неужели это тот самый Бах, который
только и делает что пытается гнобить и уничтожать российский спорт? И не с его ли подачи, абсолютно по политическим причинам, наши спортсмены отстранены
практически ото всех международных соревнований?
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал призыв президента МОК не политизировать спорт.
«Его бы словами да мед пить. К сожалению, именно с
господина Баха все началось. С него и начались проблемы, которые сейчас выливаются санкциями для России.
Иногда он допускал красивые выражения и посылы о том,
что спорт должен быть вне политики, о том, что нужно допускать российских и белорусских спортсменов, но потом
следовали практически директивные указания о том, что
невозможно сейчас допускать спортсменов из-за конфликта. Сегодня мы слышим новую речь о том, что надо
исключить политизацию спорта… Посыл-то у Баха правильный. Но изначально он сам себя и нас всех загнал в
угол, а теперь не знает, как из него выйти», – сказал Свищев.
Под чью дудку танцует Бах, понятно всем. Явно не под
мелодии произведения своего соотечественника – великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Но, похоже,
кураторы всё-таки решили внести в ситуацию некоторые
коррективы… А потому и крысиный танец МОК требует
новых «па».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ну, вот и всё? Нет, мы хорошо знаем, что «Локомотив-Кубань» - совсем
не сборная баскетбольных карликов,
и в этот раз краснодарская команда,
казалось бы, уже поверженная, вновь
подтвердила свою силу и характер,
которого не занимать. Итак, к началу
заключительной четверти хозяева уступали с разгромной разницей в счёте «-21», уйдя с ещё более позорной отметки «-24». И вот что случилось дальше…
В то время как «Зенит» сбавил обороты, игроки «Локо», которых повёл за
собой Джейлен Барфорд, принялись
понемногу сокращать отставание. А у
«Зенита» атака отчего-то забуксовала.
И случилось так, что на заключительной минуте матча счёт сравнялся 61:61. Краснодарцы в рамках одного
периода сумели отыграть более чем
20-очковое отставание!
Хорошо, что и у «Зенита» есть воля.
В горячечном обмене ударами, когда ошибаться было уже нельзя, Кулагин вывел «Зенит» вперёд, а краснодарцы поставили на быструю «трёшку» - и промахнулись. Подбор забрал
Томпкинс, и он же уложил мяч в кольцо в ответной атаке - 62:66 на табло за
15 секунд до финальной сирены. Теперь кубанцы могли уповать только на
чудо, но «Зенит» не позволил сопернику сотворить камбэк. Так была добыта
эта победа - в тяжелейшей игре, которая, казалось, могла пройти для «Зенита» куда в более спокойном ключе…
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 62:68 (14:10, 15:15, 5:30, 28:13)

«Локомотив-Кубань»: Барфорд (22)…
«Зенит»: Эртель (16 + 7 передач),
Уимбуш (16 + 10 подборов), Вольхин (7),
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«Сегодняшняя игра ярко показала
все, что происходит с нашей командой.
К сожалению, у нас не хватает игроков
даже для полноценных тренировок, подчеркнул главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. - Одни выбыли,
другие только возвращаются после
травм. Из-за недостатка игроков нам
постоянно не хватало свежести.
Первые 20 минут мы играли очень
плохо в нападении и не защищались
как следует. Только в третьей четверти, казалось, начали играть, как положено, взяли ситуацию под контроль и в
защите, и в нападении, но в четвёртой
окончательно устали. Потеряли нить
игры, хорошо, что всё же выиграли.
В такие моменты, когда всё валится
из рук, когда игроки мажут даже штрафные и открытые броски, надо, в первую
очередь, успокоить команду, сказать, что
нужно продолжать играть так же, и результат придёт. В итоге Кулагин и Томпкинс забросили два броска, которые
спасли для нас игру. Хотя, конечно, заканчивать надо было гораздо раньше».
И В П Р/О
1. ЦСКА
10 10 0 +243
2. УНИКС
10 9 1 +174
3. «Зенит»
9 7 2 +112
4. МБА
10 7 3 +53
5. «Самара»
10 5 5 +61
6. «Локомотив-Кубань»10 5 5
-7
7. «Пари НН»
10 5 5
-56
8. «Парма-Пари»
10 4 6
-24
9. «Автодор»
10 3 7
-54
10. «Енисей»
10 2 8
-91
11. «Астана»
8 1 7 -205
12. «Минск»
9 0 9 -206
21 ноября: «Зенит» - МБА.

ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР АТР

ДЖОКОВИЧ В УДАРЕ,
НАДАЛЬ В АУТЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рублев побеждает в дерби

Впервые Даниил Медведев и Андрей Рублев встретились на корте в
детских соревнованиях в Москве, когда им было по шесть лет. Более талантливым тогда все считали Рублева, но
сегодня Медведев, выигравший уже
турнир «Большого шлема» и побывавший первой ракеткой мира, является
лучшим российским теннисистом. Он
считался фаворитом в дерби, открывавшем программу матчей в «Красной
группе». Впервые два российских теннисиста встречались между собой на
итоговом турнире.
И Андрей, и Даниил вышли на корт
предельно сконцентрированными. В
четвертом гейме Рублеву удалось взять
подачу соперника. При счете 5:3 он вышел подавать на сет, но ключевой гейм
в партии откровенно провалил. Допустил много ошибок, включая двойную.
И на тай-брейке Андрей добрался до
брейк-пойнтов, но реализовать их не
сумел. Отыграв семь сетболов на партию, Медведев взял укороченный гейм.
Однако, проиграв такую драматичную партию, Рублев выдержал психологический удар и во втором сете снова
повел с брейком. При счете 5:3 он снова сумел взять чужую подачу и сравнял
счет. Теперь уже Медведев в ключевом
гейме допустил четыре двойные ошибки. Всё решалось в третьей партии.
Медведев наладил свою подачу, но
Рублев отчаянно цеплялся за свои шансы. И снова дело дошло до тай-брейка.
С пятой попытки Андрей реализовал
свои матчболы в укороченном гейме.
Не помогли Даниилу даже 24 эйса.

Джокович пока не по зубам

После победы, которую сам Рублев
назвал знаковой, многие горячие головы предрекали битву в поединке,
где Андрею противостоял Новак Джокович. Он «посеян» в Турине всего
лишь под седьмым номером, но в отличие от первой ракетки турнира Надаля приехал на Итоговый турнир в отличной форме и с хорошей мотивацией. Чуть больше часа потребовалось
сербу, чтобы одержать вторую победу
на турнире и досрочно оформить вы-
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Хоумсли (2), Соломон (2) - старт.; Д. Кулагин (8 + 6 передач), Карасев (8), Томпкинс
(7), Фридзон (2), Захаров, Томассон, Моня.
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ход в полуфинал.
До счета 5:4 в первом сете игра
была практически равной, но все изменили ошибки Рублева в десятом
гейме. Взяв чужую подачу, Джокович
поймал кураж. Во второй партии он
сделал несколько брейков и легко довел матч до победы. Как отмечают специалисты, игра Рублева читается соперниками, и, как часто подчеркивает
Шамиль Тарпищев, у него практически
никогда нет плана B. Чем и воспользовался многоопытный Джокович.
После такой развязки исключительно важное значение в плане распределения итоговых мест в группе приобретал матч между Медведевым и Циципасом. Со времен Masters
в Майами в 2018 году этих молодых
теннисистов называют непримиримыми врагами. Охотно нагнетает страсти пресса. Хотя после этого Даниил и
Стефанос сыграли еще девять матчей,
и чаще побеждал россиянин.
Увы, поединок в Турине стал исключением. Медведев явно не справился
с нервами в концовке матча: в 3-м решающем сете он повел 5:3, но не смог
подать на матч, а затем, расстроившись, практически без боя проиграл и
тай-брейк. Теперь Даниил потерял все
шансы на выход в полуфинал, а судьба
второй путевки из «Красной группы»
решится в очном противостоянии Рублева и Циципаса.
Светлана НАУМОВА.
ИТОГОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ATP. Турин. Хард. Призовой фонд 14 750 000
долларов. КРАСНАЯ ГРУППА. Андрей
РУБЛЕВ (Россия, 6) - Даниил МЕДВЕДЕВ
(Россия, 4) – 6:7, 6:3, 7:6. Новак Джокович
(Сербия, 7) - Стефанос Циципас (Греция,
2) – 6:4, 7:6. Джокович – РУБЛЕВ – 6:4, 6:1.
Циципас - МЕДВЕДЕВ – 6:3, 6:7, 7:6. Положение после 2 туров. 1. Джокович – 2
победы (4-0); 2. РУБЛЕВ – 1 (2-3); 3. Циципас – 1(2-3); 4. МЕДВЕДЕВ – 0 (2-4). ЗЕЛЕНАЯ ГРУППА. Феликс Оже-Альяссим
(Канада, 6) – Рафаэль Надаль (Испания, 1)
– 6:3, 6:4. Каспер Рууд (Норвегия, 3) - Тейлор Фритц (США, 8) – 6:3, 4:6, 7:6. Положение после 2 туров. 1. Рууд – 2 (4-1); 2.
Фритц – 1 (3-2); 3. Оже-Альяссим – 1 (2-2).
4. Надаль – 0 (0-4).
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