ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ГРУППА А. 1-й ТУР

И ГРЯНУЛ БОЙ - КАТАРСКИЙ БОЙ!
Жаль, что сборной России на пути к празднику
футбола политики поставили шлагбаум

КАТАР - ЭКВАДОР - 0:2

Вчера в Катаре стартовал 22-й чемпионат
мира по футболу ФИФА. Впервые в истории
он проходит на Ближнем Востоке, в арабской
стране, впервые его организовали в зимнее
время в виду всем известных климатических
условий, издавна сложившихся на Аравийском полуострове. Впрочем, 32 сборнымучастницам чемпионата мира (представьте,

что было бы, если бы таковых оказалось 48,
как предлагалось ранее?) все равно придется бороться не только с соперниками в конкретных играх, но и с очень жаркой (и это
зимой) погодой (от +30°).
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Во время группового этапа ЧМ-2022 наша
газеты будет выходить три раза в неделю:
по понедельникам, средам и пятницам.
(Окончание на 6-й стр.)

КАТАР-2022. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Алишер НИКИМБАЕВ: НА ПРОБЛЕМАХ
СОСРЕДОТОЧЕНА ТОЛЬКО
БРИТАНСКАЯ ПРЕССА
Сотрудник оргкомитета чемпионата мира - о готовности к его проведению

Впервые чемпионат мира по футболу пройдет в ноябре-декабре, да еще и на Ближнем Востоке. Об особенностях подготовки к турниру и о том, как к нему готовы в странехозяйке, в эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду» рассказал сотрудник оргкомитета «Катар-2022».
С Алишером Никимбаевым мы знакомы уже почти 30 лет, со времен работы в еженедельнике «Футбольный курьер». В 90-е годы это издание было самым информативным в
освещении футбольной жизни республик бывшего Союза.
(Окончание на 6-й стр.)
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УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ - 0:0
Команда Карпина не забила и Узбекистану. Зато снова сыграла на ноль в обороне
Сборная России после игры с Таджикистаном не смогла забить и в
ворота Узбекистана. Хотя Валерий
Карпин полностью поменял стартовый состав, выпустив на поле, наверное, самых сильнейших на данный момент в этой команде. Но, как
поется в той песенке, «а на табло все
как назло, одни нули, одни нули».
Весь первый тайм россияне запрягали, едва не пропустив в концовке. После перерыва вроде бы стали создавать моменты у ворот соперника, но в голы их не превратили. Зато сыграли на ноль в обороне,
что, учитывая сложившуюся ситуацию, наверное, можно назвать положительным моментом. Как и то,
что в двух проведенных товарищеских матчах за национальную команду дебютировала большая группа молодых российских игроков.

Шунин спас после удара Сайфиева

На матч с Узбекистаном Валерий
Карпин, как и обещал, выставил полностью другой стартовый состав, в отличие от того, который начинал игру
с Таджикистаном. В нем оказались и
трое вызванных в национальную команду зенитовцев - Вячеслав Караваев, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.
Игра началась в небыстром темпе. Хозяева в основном выходили из обороны за счет длинных передач на Эльдора Шомуродова, уже в дебюте зара-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий КУЗНЕЦОВ: ПИНЯЕВУ И СЫЧЕВОМУ
НЕ В «ЗЕНИТ» НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ,
А В СВОИХ КОМАНДАХ ПРОГРЕССИРОВАТЬ
Почему так слабо выглядит российская сборная в последних товарищеских матчах и что бы ей светило на чемпионате мира? «Зенит»
сильнее всех в чемпионате? Эти и
другие вопросы мы обсуждали с
экс-игроком национальной команды, ЦСКА и «Эспаньола» после игр
с Таджикистаном и Узбекистаном.

Когда научимся побеждать
Таджикистан и Узбекистан, стоит
подумать о других соперниках

ботавшего для своей команды угловой. Гости пытались развивать позиционную атаку, и в одном из моментов в штрафную Узбекистана прорвался Александр Соболев, но до удара по
воротам дело не дошло.
Россияне больше контролировали
мяч. Правда, только в середине поля.
Узбеки явно сделали ставку на свои
контратаки. Однако они тоже захлебывались на подступах к штрафной
сборной России. Лишь на 25-й минуте
такой контрвыпад хозяев завершился
ударом в исполнении Шомуродова, но
его заблокировал Дмитрий Баринов.

Затем три подряд угловых было подано уже у ворот Уткира Юсупова, но
это ни к чему опасному не привело.
Можно сказать, что наша атака находилась на голодном пайке, поскольку передач вперед и прострелов с флангов
в район вратарской почти не было. В то
время как узбекская команда то и дело
пыталась прорваться по флангам. И на
44-й минуте после выброса мяча из аута
Шомуродов прострелил в центр штрафной, откуда Фаррух Сайфиев пробил в
касание, но Антон Шунин, проявив чудеса реакции, спас свою команду.
(Окончание на 2-й стр.)

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО МАСТЕРА

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД «КУМПАРСИТЫ»

Внезапно ушел из жизни олимпийский чемпион,
президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

В воскресенье в Москве прощались с Александром Георгиевичем Горшковым. Еще неделю назад он награждал
победителей в Москве. В эти дни его ждали в Самаре, где
проходил 5-й этап Гран-при России. Ведь именно в этом
городе родился знаменитый показательный танец дуэта
Людмила Пахомова/Александр Горшков - танго «Кумпарсита». Судьба распорядилась иначе.
Дуэт Пахомова/Горшков вместе с тренером Еленой
Чайковской совершил настоящую революцию в танцах
на льду, после которой этот вид фигурного катания был
включен в олимпийскую программу. Став в 1976 году первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах, Пахомова и Горшков завершили спортивную карьеру. Людмила стала тренером, а Александр - функционером. Долгие годы работал государственным тренером сборной
СССР и расстался с этой должностью, когда не стало ни
СССР, ни советской сборной, которой не было равной в
мире.
Блестящую карьеру советский функционер сделал в
Международном союзе конькобежцев, став председателем технического комитета по танцам на льду. Фактически главным человеком, от которого зависело и развитие
этого вида фигурного катания, и, что особенно важно, судейство на самых престижных турнирах, включая Олимпиады. При этом Александр Георгиевич всегда настраивал российских спортсменов и тренеров на то, чтобы они
не рассчитывали на его поддержку. Говорил, что для того
чтобы побеждать, нужно быть просто сильнее соперников, и приводил в пример случай из собственной карьеры.
На чемпионате Европы 1971 года уже завоевавшие авторитет и признание Пахомова и Горшков уступили Анжелике и Эрике Бук из ФРГ. Не без помощи судей, которые не

хотели видеть на высшей ступеньке пьедестала почета советских фигуристов. Можно было плакаться, но Людмила
и Александр поступили, как подобает чемпионам: отшлифовали свои танцы до блеска - и на чемпионате мира взяли убедительный реванш у брата и сестры Бук.
Одновременно с работой в ISU Горшков возглавлял
Управление международных связей ОКР, но после провала российских фигуристов на Олимпиаде-2010 в Ванкувере ему предложили возглавить ФФККР. И это было предложение, от которого нельзя было отказаться. Уже к Олимпиаде в Сочи российские фигуристы вернулись на прежний, победный, уровень. Олимпийскими чемпионами стали наша команда, спортивная пара Татьяна Волосожар/
Максим Траньков и Аделина Сотникова.
У Горшкова был свой стиль руководства и общения с
людьми. Он всегда был как бы в тени, но всегда принимал
ключевые решения и брал за них ответственность на себя.
Так было и перед сочинской Олимпиадой, когда он настоял на участии Евгения Плющенко, проигравшего на предолимпийском чемпионате России борьбу за единственную олимпийскую лицензию Максиму Ковтуну, и через
четыре года, когда настоятельно порекомендовал Этери
Тутберидзе не придерживать Алину Загитову в юниорах.
Президент ФФККР никогда не превозносил собственные заслуги, но всегда отмечал работу своих коллег из региональных федераций, тренеров и спортсменов.
Горшков всегда был подчеркнуто корректен и доброжелателен. Даже на журналистов, пытавшихся вывести
его из себя провокационными вопросами, не срывался.
Все эмоции он держал в себе. И сердце остановилось в
76 лет.
Редакция «Спорт уик-энда» приносит соболезнования родным и близким Александра Горшкова.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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- Какое впечатление на вас произвела сборная России в матчах с
Таджикистаном и Узбекистаном?
- Тут даже говорить особо нечего.
Это ужас какой-то! За такой футбол
должно быть стыдно!
- Нужны ли тогда товарищеские
матчи, если игроки показывают
всеми способами, что они им не интересны?
- Нужны, а иначе как сборной себя
проверять? Все же говорят, что у нас
серьезный уровень футбола, люди

большие зарплаты получают. Но возьмите наших игроков и соперников
в этих встречах, и сравните, кто был
лучше, что сделали мы и что они, которые получают в разы меньше. Раз уже
мы опустились на этот уровень - Киргизия, Таджикистан, то надо и играть с
ними. Когда научимся побеждать эти
команды, тогда можно будет думать и
о других противниках. Более сильных.
А пока серьезные сборные с нами и
встречаться не захотят, им же не интересно.
- Как Карпину мотивировать
игроков, если они ничего не хотят
и ничего им не нужно?
- Это не Карпин, а сами футболисты
должны искать для себя мотивацию,
чтобы, приехав в сборную, отдаваться
на двести процентов. Попасть на следующий сбор, показать себя, в конце
концов, в лучшем виде. Эти же матчи
смотрят в Европе те же скауты. Куда
мы с такой игрой и таким отношением
дальше пойдем?
(Окончание на 3-й стр.)

УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ - 0:0. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Сергей КИРЬЯКОВ: НУЖНО СЕРЬЕЗНО
ПОГОВОРИТЬ С ИГРОКАМИ,
ВОЗМОЖНО, НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ.
И ОБЪЯСНИТЬ ИМ, ЧТО ТАК ИГРАТЬ
В МАЙКЕ СБОРНОЙ НЕЛЬЗЯ

Итоги матчей сборной России в
Ташкенте и Душанбе мы подвели с
бывшим форвардом сборной России.
- Два раза сборная России не пропустила. Есть ли в этом плюс?
- Думаю, что нет, поскольку уровень
Таджикистана и Узбекистана по игре в

РПЛ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

атаке мы видели. Если пропускать от таких команд, то грош вам цена, как говорится. Это было бы самым большим разочарованием в конце текущего года.
Но, если сильно захотеть, то, конечно,
можно найти в этом какой-то позитив.
(Окончание на 2-й стр.)

ПЕТРЖЕЛА ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ
ЛЕГИОНЕРОВ «ЗЕНИТА»

«Только в «Зените» иностранцев очень много», - заявил чешский
специалист. Мы произвели сравнительный подсчет
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела неожиданно раскритиковал ситуацию с легионерами в петербургском клубе.
«Во многих командах легионеры не
играют, и только в «Зените» иностранцев очень много. Я против этого!», - сообщил legalbet слова наставника петербургской команды в 2003-2006 гг.
Мы решили подсчитать. Сейчас
в составе петербуржского клуба находится 10 легионеров: Иван, Дуглас
Сантос, Родригао, Вендел, Клаудиньо,
Малком, Густаво Мантуан (все - Бразилия), Вильмар Барриос, Матео Кассьерра (оба - Колумбия) и Деян Ловрен (Хорватия). Также в составе «Зенита» играет Нуралы Алип - защитник
из Казахстана, члена ЕАЭС, который не
считается легионером.
Десять, конечно, цифра немаленькая - больше нет ни в одной команде
РПЛ. Но и о запредельном отрыве говорить нельзя: в ЦСКА - 9 легионеров
и один казахстанец, в «Локомотиве» и
«Динамо» - по 8 зарубежных игроков,

в «Спартаке» - 7.
Однако если сравнивать с потенциальными соперниками «Зенита» в еврокубках, то эти показатели окажутся куда ниже нормы. К примеру, в прошлом году команда Сергея Семака выступала в одной группе с «Челси» и
«Ювентусом». В этих командах - по 17
легионеров. И никакого лимита в национальных лигах.
И самое удивительное. Именно во
времена работы пана Власты в «Зените» началось нашествие легионеров.
Так, в 2005 году у Петржелы играли
словаки Чонтофальски и Шкртел, чехи
Ширл, Мареш, Флахбарт и Гартиг, македонцы Шумуликоски и Чадиковски,
литовцы Пошкус и Маюс, серб Вьештица, хорват Крижанац, норвежец Хаген.
Даже если отбросить не выходившего
на поле литовского защитника Маюса,
то получается 12 легионеров. Больше,
чем сегодня у Семака. И это еще не считая украинцев Горшкова и Спивака.
Как говорится, в чужом глазу - соринка.
6+
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КОМАНДА КАРПИНА НЕ ЗАБИЛА И УЗБЕКИСТАНУ.
ЗАТО СНОВА СЫГРАЛА НА НОЛЬ В ОБОРОНЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

После перерыва замен в составе
сборной России не последовало, и у
нашей команды наконец-то прошла
верховая передача на Соболева, который неточно пробил со «второго
этажа».
Следом за этим россияне создали первый голевой момент. Соболев,
оказавшийся на левом фланге, сделал передачу в штрафную на ворвавшегося туда Мостового, который проскочил между двух защитников, после
чего пробил с левой, но попал в сетку с внешней стороны. Еще был неплохой заброс черпачком в штрафную от
Арсена Захаряна, однако Соболеву не
удалось в борьбе с защитником добраться до мяча.
На 66-й минуте получил травму защитник Александр Сильянов, не сумевший продолжить матч. Вместо
него на поле появился Антон Миранчук, а Соболев после подачи углового пробил через себя, но не попал в
створ.
Рисунок игры по-прежнему не
менялся. Узбеки вроде бы отдавали
территорию, но при отборе мяча старались быстро бежать вперед. Правда,
после замены Шомуродова получа-

Узбекистан - Россия - 0:0

УЗБЕКИСТАН: Юсупов, Ашурматов (Давронов, 64), Эшмуродов, Аликулов,
Насруллаев, Сайфиев, Хамробеков, Шукуров, Турнунбоев (Сергеев, 52), Эркинов (Хамдамов, 64), Шомуродов (Джиянов, 52; Абдихоликов, 87).
Запасные у сборной Узбекистана: Нематов, Эргашев, Мирсаидов, Саитов,
Урунов, Абдуллаев, Мозговой.
РОССИЯ: Шунин, Сильянов (Миранчук, 69), Джикия (Осипенко, 64), Литвинов, Караваев (Макарук, 63), Кузяев, Баринов, Фомин, Мостовой, Соболев
(Комличенко, 77), Захарян (Пиняев, 76).
Запасные у Сборной России: Салихов, Хлусевич, Уткин, Сычевой, Солдатенков, Садулаев, Глебов.
Угловые: 4-8. Удары (в створ): 2 (1) - 8 (4). Голевые моменты: 1-2.
Предупреждение: Соболев, 63. Фолы: 8-9.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего - 93 минуты.
лось у них уже не так опасно, как в
первом тайме. А вот россияне что называется подзавелись. Последовало
три удара в створ. Причем последний
метров с одиннадцати нанес Соболев
после отличной передачи Захаряна,
голкипер сборной Узбекистана спас
свою команду.
Тем временем в составе россиян
произошли еще две замены - вместо
Захаряна и Соболева на поле появились Сергей Пиняев и Николай Комличенко. Игра покатилась к своему завершению и закончилась, как и матч
с Таджикистаном, со счетом 0:0. Причем уже в компенсированное время в
штрафной сборной России после стол-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий КАРПИН: Два матча сыграли «на
ноль», но не хватило изюминки в атаке

Итоги товарищеского матча с Узбекистаном подвел
главный тренер сборной России.
- В первом тайме команды больше приглядывались друг
к другу. Футболисты опасались пропустить быструю атаку.
Узбекистан этим хорошо пользуется. Внимание мы уделяли
тому, чтобы не потерять мяч, потому что хозяева хорошо
выбегают в контратаку. Даже с оглядкой на свои ворота атаковали, - приводит слова Валерия Карпина официальный сайт РФС. - Во втором тайме до 80-й минуты все было
неплохо. Гол в ворота соперника назревал. У наших ничего
не было, кроме штрафного в концовке, когда не доглядели.
Сегодня играли с хорошей командой.
- Как вам уровень центрально-азиатских сборных?
- Уровень каждой сборной разный. Кипр примерно такого же уровня, как Таджикистан. Узбекистан на уровне Словении и Словакии. Если сравнивать с командами,, с которыми
мы играли в отборе на чемпионате мира, то эти там не были
бы мальчиками для битья как минимум.
- Рядом с Шомуродовым всегда был Джикия. Это
установка играть персонально с ним?
- Нет, такой установки не было. Просто, когда Шомуродов появлялся в зоне Джикии, то Георгий с ним играл. Когда
нападающий был в зоне Баринова, то играл с ним Баринов.
- Установка забить быстро была?
- Любой тренер хочет забить быстрый гол, но, чтобы
это была установка, такого не было. Была установка забить сколько угодно голов. Это товарищеская игра, не за
три очка.
- Сборная не забивает уже два матча подряд. Это
вас беспокоит?
- С одной стороны да, с другой - сыграли «на ноль» два
матча. У Киргизии было много моментов, а тут нет. Мы провели только две тренировки, поэтому понимания до конца, как вскрывать оборону соперника, не было. Доволен
отношением, вниманием, концентрацией, но не хватало
изюминки в атаке.
- Согласны, что судьи были за вас?

ПОСЛЕ МАТЧА

Георгий ДЖИКИЯ: Играли на выезде. Так
что 0:0 - хороший результат

Игроки сборной России не отказывались от послематчевых комментариев, хотя, понятное дело, что счет
0:0 не принес им полного удовлетворения. «Чемпионат.
соm» подготовил подборку высказываний наших футболистов.
- Понятное дело, что мы хотели выиграть и порадовать
болельщиков. Но и 0:0 хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на всё позитивно, - сказал защитник
«Спартака» Георгий Джикия. - До матча мало что знал об
Узбекистане. Разве что о нескольких футболистах. Понятное дело, что Шомуродова знаем больше других. Он заслуживал пристального внимания. В целом, уровень сборной
Узбекистана достаточно хороший.
- Как воспринимаете критику со стороны болельщиков?
- Это не в первый раз происходит, мы к ней все готовы.
Не буду говорить, что идёт перестройка в команде, новые
люди, дебютанты. Мы с этим справимся и будем прибавлять
от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться. Хотя понятное дело, что еще долгое время не будет официальных
матчей, но мы спокойно продолжим работать и постараемся стать лучше.
- Прокомментируйте момент с падением игрока соперника в штрафной сборной России на последних минутах?
- Я этого момента не видел. Даже повтор не смотрел. Нужно все 90 минут иметь в виду, а не конкретный эпизод.
- Чего не хватило сборной для победы?
- У Соболева были хорошие моменты, но не получилось
забить. Однако ничего страшного. Приятно, что сыграли «на
ноль». Не хочу разделять атаку, полузащиту, нападение.
- Что можете сказать по поводу поля?
- Для всех оно было одинаковым, как и матч. Так что говорить об этом смысла нет.
- Делают ли такие матчи сборную России слабее?
www.sport-weekend.com

кновения с Бариновым упал Отабек
Шукуров, но главный арбитр матча казахстанец Данияр Сахи на это падение
не повелся и пенальти не назначил.
Андрей ГАЛУНОВ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Юсупов не дал забить Соболеву

- Не согласен. Я, например, тоже могу сказать, что они
были за соперника, но уверен, что тренер Узбекистана не
согласится со мной.
- Прокомментируйте выбор вратарей на оба матча?
- По тайму с Таджикистаном должны были играть Селихов и Песьяков, а Шунин изначально планировался на матч
с Узбекистаном.
- Планируете ли еще сыграть с Узбекистаном?
- Я только за, но это зависит от узбекской футбольной
федерации и РФС.

Сречко КАТАНЕЦ: Судья пропустил несколько
фолов, но пенальти в концовке не было

Хорватский наставник сборной Узбекистана объяснил раннюю замену Шомуродова и высказался по поводу судейства в товарищеском матче с россиянами.
- Результат более-менее справедлив. Это был хороший
матч с сильной и подготовленной командой. Мы нормально подготовились тактически, в первом тайме сборная России не имела реальных моментов. Во втором я предоставил игровое время некоторым ребятам, которых хотел проверить в деле. Думаю, нас ожидает хорошее будущее, - приводит слова главного тренера сборной Узбекистана «Матч
ТВ».
- Почему вы так рано заменили Шомуродова?
- Потому что это был его второй матч. К тому же он был
не до конца готов из-за недомогания. Поэтому мы дали ему
достаточно игрового времени и решили поменять во втором тайме.
- Узбекские болельщики освистали судейскую бригаду арбитров из-за ряда спорных решений во время
встречи. Что скажете по этому поводу?
- Не хотел сегодня говорить про судейство… Но если
спрашиваете, то в концовке пенальти не было. Как бы вы
ни хотели, извините, я посмотрел повтор и не увидел там
пенальти. Да, судья пропустил несколько фолов, был еще
ряд спорных ситуаций, но это не самая большая проблема.
Все-таки это не наша работа, мы должны концентрироваться на том, чтобы тренировать.
- Это провокационный вопрос. Мы будем играть с теми,
с кем решит руководство РФС.

Николай КОМЛИЧЕНКО: В сборную надо по
любому ехать, если вызывают

- Результат неудовлетворительный. Но хорошо, что сыграли, а не просто потренировались в сборной. Я впервые
играл с этими ребятами на поле. В Ташкенте газон получше, но Сильянов всё равно травму получил. Для меня странно, почему здесь нет нормальных полей, - заявил форвард
«Ростова» Николай Комличенко.
- В связи с этим вопрос, а вообще стоит ли ехать в
сборную, учитывая, что можно получить травму?
- Мы вопрос так не ставим. Травмы бывают и на ровном
месте. В сборную надо ехать по любому. На 200 процентов.
- С кем бы еще хотели сыграть в составе сборной?
- Дальше хотелось бы сыграть с кем-нибудь в Европе. Но
это в принципе не мой вопрос. С кем скажут, с тем и сыграем.

Александр СОБОЛЕВ: Должны были
побеждать. Лично я не реализовал
несколько моментов

- Прокомментируйте игру команды в этом матче.
- Нормально сыграли. Должны были побеждать. Я не
забил три-четыре момента. Сегодня точно была неплохая
игра.
- Как бы вы оценили уровень соперников на этом сборе?
- Не могу сказать, нормальный он или нет. На результат
мы сейчас особо не смотрим. В принципе, Узбекистан - хорошая команда. Да и неважно сейчас, с кем играть дальше.
Главное просто играть. Вообще без разницы с кем.
- Почему в одном из моментов вы решили ударить
через себя?
- Я уже забивал так. В принципе, голы ведь не пахнут. Но,
к сожалению, не реализовал свои шансы.

УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ - 0:0. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Сергей КИРЬЯКОВ: НУЖНО СЕРЬЕЗНО
ПОГОВОРИТЬ С ИГРОКАМИ,
ВОЗМОЖНО, НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но ведь между Таджикистаном
и Узбекистаном всё-таки разница
есть…
- Мы знаем, что сборная Узбекистана борется за 3-4 место в Азиатской
конфедерации. Конечно, это о чем-то
говорит, но не более того. Мы увидели
сегодня, что Шомуродов - неплохой
игрок, но есть он и все остальные, и
ему тяжело без поддержки. И надо
действительно обладать уровнем мастерства, чтобы что-то создать у ворот
соперника. В одиночку Шомуродов
этого сделать не может.
- Многие специалисты назвали
игры унылым зрелищем…
- Так оно и было. С элементами положительных моментов. Хотя я и не
видел первого матча, но, думаю, там
была точно такая же картина.
- Как отнеслись к тому, что не
вызвали в сборную зенитовца Ивана Сергеева…
- На мой взгляд, на данный момент
он потерялся в «Зените» и немного не
дотягивает до топового уровня. Это
видят все. В том числе и руководители.
Хотя какие-то голы он забивает. Естественно, ему легче, чем остальным нападающим. Средняя линия эффективно играет и создает ему возможности:
идут хорошие передачи. Полагаю, что
от него ждут более результативной
игры и голов. Тем более когда играешь
в клубе, который борется за высокие
места. Поэтому такое двоякое впечатление.
- А что скажете про отсутствие
Михаила Кержакова?
- Мы не знаем его истинных возможностей. Да, вратарь он хорошего
уровня, но считаю, что до Акинфеева
ему далеко. Как и другим: Шунину или
Селихову.
- Если в первом тайме у сборной
вообще не получалось, то затем
она стала создавать моменты. Почему была такая нулевая реализация? Чего и кого не хватает?
- Я думаю, что в перерыве Карпин
провел разговор на повышенных тонах. Его не устраивало, как команда
играла: просто отбывала номер. Особенно игроки атаки. Ну а как можно
открываться, когда всё время идет недодача и игра на чистых мячах, как делали Захарян и Мостовой. Они должны быть впереди рядом с Соболевым,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

21 - 22 ноября 2022 г.

но этого не делали. Во второй тайме
стали действовать активнее. В любом
случае, когда выходишь с таким настроем, то очень тяжело собраться.
Да, стало чуть лучше получаться, но
много моментов не создавали, а те,
которые были, не использовались.
Когда ты с первых минут себя настраиваешь, идет другая игра и реализация.
- Глядя на Соболева, которого
прочили на место Дзюбы, вспоминаешь бывшего зенитовца. Можно сказать, что сейчас в сборной
не хватает такого игрока образца
чемпионата мира-2018?
- Согласен. Тогда Дзюба был в хорошей форме, горел желанием, вел за
собой своих партнеров, мог на когото прикрикнуть, кому-то под зад дать,
кого-то, наоборот, успокоить. Такие
футболисты всегда нужны. И в данный момент подобного исполнителя в
сборной нет. В результате все плывет
по течению. Поэтому вряд ли можно
говорить, что если игра не пошла, то
её можно перевернуть и делать подругому в процессе матча.
- Как вы считаете, нужно ли
дальше проводить товарищеские
матчи?
- Политическая ситуация влияет на
всё. Мы однозначно должны играть и
доказывать всему миру, что готовы, находимся в тонусе и должны вернуться.
Как скоро это произойдет - не от нас
зависит. Другое дело, что нужно поменять психологию многих игроков.
Должен состояться определенный разговор. Тренерский штаб и президент
РФС обязаны повлиять на эту ситуацию,
взять на себя инициативу и поговорить
серьезно с игроками. Возможно - на
повышенных тонах. И объяснить им,
что нельзя так играть, надевая майку
сборной. Болельщики даже в такой ситуации ждут от команды побед.
Вадим ФЕДОТОВ.

КАК ЭТО БЫЛО

«ЗЕНИТ» - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА». Товарищеский матч. «Газпром-Арена». 22
ноября. 20.00

В ПЯТИ МАТЧАХ С «ЦРВЕНОЙ ЗВЕЗДОЙ»
ЗЕНИТОВЦЫ ОДЕРЖАЛИ ПЯТЬ ПОБЕД

«Битва чемпионов» - такой
слоган значится в афишах
завтрашнего матча в Петербурге. В мае нынешнего года
«Црвена Звезда» в пятый раз
подряд выиграла чемпионат
Сербии. В этом же месяце финишировал российский чемпионат, и «Зенит» в четвёртый
раз подряд завоевал чемпионский титул. Впрочем, фактически «сине-бело-голубые»
добились досрочной победы
в турнире в последний день
апреля. Клубы Белграда и
Петербурга активно сотрудничают, соглашение об этом
было продлено летом 2022го перед очередной товарищеской встречей главных команд двух клубов. Напомним, что игра прошла 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась в
пользу зенитовцев - 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. У зенитовцев отличились Андрей Мостовой и Матео Кассьерра, в команде из Белграда автором
гола стал Александар Катаи. В матче участвовали экс-зенитовец Милан Родич
и защитник Страхиня Эракович, который является сейчас единственным представителем «Црвены Звезды» в сборной Сербии на стартовавшем чемпионате
мира. Белградцев тренировал Деян Станкович. В конце августа главным тренером «Црвены Звезды» стал Милош Милоевич. Ему 40 лет, в 2019-2021 годах он
был ассистентом Станковича в тренерском штабе «красно-белых».
А первый товарищеский матч этих команд состоялся 7 февраля 2018-го. Играли на стадионе «Мардан» в турецкой Анталии, и единственный гол, обеспечивший «Зениту» победу, забил Александр Ерохин. Рулевым «Зенита» в тот период
был Роберто Манчини, «Црвеной Звездой» руководил Владан Милоевич. С таким же результатом закончился матч 29 июня 2019-го в австрийском Бишофсхофене. Гол забил Сердар Азмун, тренерский коллектив в белградской команде по-прежнему возглавлял Владан Милоевич. Станкович сменил его в декабре
2019-го.
Кроме трёх названных товарищеских встреч «сине-бело-голубых» и «краснобелых» соперники вели спор на футбольном поле также в официальных соревнованиях. Осенью 2004-го в первом раунде Кубка УЕФА «Зенит» разгромил
гостей 16 сентября на «Петровском» со счётом 4:0, а 30 сентября взял верх (2:1)
над оппонентом и на домашней арене «Црвены Звезды» - на стадионе имени
Райко Митича, называемом также «Маракана». В первой игре солировал Андрей
Аршавин, забивший два гола и сделавший две голевые передачи. Ещё два мяча
послали в ворота белградцев два Александра - Горшков и Кержаков. В столице
Сербии голы в актив «Зенита» записали Александр Спивак и Дмитрий Макаров.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий КУЗНЕЦОВ: ПИНЯЕВУ И СЫЧЕВОМУ
НУЛЕВАЯ НИЧЬЯ В ПОЛЬЗУ…
НЕ В «ЗЕНИТ» НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ,
ТАДЖИКИСТАНА. МОЖЕТ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
А В СВОИХ КОМАНДАХ ПРОГРЕССИРОВАТЬ
СБОРНОЙ РОССИИ НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ
В АЗИАТСКУЮ КОНФЕДЕРАЦИЮ ФУТБОЛА?

Сборная России без зенитовцев
в стартовом составе не смогла одолеть команду Таджикистана. Игра
завершилась нулевой ничьей, которую соперник может занести себе в
актив. В отличие от подопечных Валерия Карпина, получивших после
этой игры большую порцию критики в свой адрес.
Стартовый состав россиян удивил
даже хорватского наставника сборной Таджикистана Петара Шегрта, который признался после матча, что не
всех игроков соперника до этого знал.
Первый тайм прошел практически
без моментов, хотя дебютировавший в
сборной Сергей Пиняев пытался постоянно обострять. Он, кстати, стал самым
молодым дебютантом национальной
команды - вышел на поле в возрасте 18
лет и 15 дней. На 5 дней раньше, чем это
в свое время сделал Игорь Акинфеев.
Зато во второй половине матча, после травмы голкипера Сергея Песьякова, игра россиян вроде бы немного
преобразилась и начались подходы к

Таджикистан - Россия - 0:0

17 ноября. Душанбе. Центральный республиканский стадион. Главный судья
- Ильгиз Танташев (Узбекистан). Ассистенты - Тимур Гайнулин, Андрей Цапенко
(оба - Узбекистан).
Таджикистан: Ятимов, Сафаров, Ханонов, З. Джурабоев, Назаров, А. Джурабоев, Умарбаев (Каримов, 90+4), Панчшанбе, Рахимов (А. Джалилов, 57), Мабатшоев
(Кароматуллозода, 90+4), М. Джалилов (Самиев, 77).
Запасные у сборной Таджикистана: Хасанов, Киргизбоев, Асроров, Имомназаров, Тоиров, Акназаров, Абдуллоев, Ашурмамадов, Хамрокулов, Соиров, Турсунов.
Россия: Селихов (Песьяков, 46; Шунин, 54), Макарчук, Осипенко, Солдатенков,
Хлусевич, Уткин, Глебов, Миранчук (Захарян, 46), Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Сычевой, 46), Садулаев (Мостовой, 79).
Запасные у сборной России: Агапов, Баринов, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Сильянов, Соболев.
Угловые: 3-6. Удары (в створ): 5 (3) - 12 (4). Голевые моменты: 0-1.
Предупреждения: Хлусевич, 72. Фолы: 6-16.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+4): всего - 94 минуты.

воротам таджиков. В результате сначала Даниил Уткин после передачи
Лечи Садулаева пробил через себя, но
мимо ворот. А потом на 85-й минуте
после подачи углового мяч все-таки
влетел в ворота хозяев от ноги все
того же Уткина. Однако гол не был засчитан, поскольку узбекский арбитр

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий КАРПИН: Про сравнению с матчем
против Киргизии, сегодняшний - это небо
и земля, но там мы выиграли
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог матча с
Таджикистаном.
- Игра не равная, но результат, возможно, справедливый. Если говорить
про качество футбола, то
первый тайм понравился,
во втором было меньше
контроля, началась игра без
центра поля, особенно первые минут 20. Потом взяли
ее под контроль, она перешла в спокойное русло, - приводит слова Карпина «Матч ТВ». - Первые 15 минут желание
забить гол только подводило, была спешка. Зато посмотрели многих новичков. Впечатления нормальные.
- Ваши подопечные говорили, что сборной чего-то
не хватало в завершении атак.
- Не знаю, почему так произошло, будем разбираться.
- В целом удовлетворены качеством игры?
- Удовлетворен тем, что я видел. Особенно в первом
тайме. Но не хватало реализации, завершения, последнего
паса. Правда, по отношению к игре, по сравнению с Киргизией, - небо и земля. При том что в Киргизии выиграли.
- Как вам сборная Таджикистана?
- Она компактно, хорошо оборонялись, убегала в контратаку. Атмосфера на стадионе была сумасшедшая.
- Пиняев много находился с мячом. На него была
ставка на фланге?
- Ставка была сделана и на Садулаева в первом тайме,
и на Чалова, во втором - на Сычевого, Уткин с мячом тоже
много встречался.
- Как вам дебют Пиняева?
- Не оцениваю игроков публично. Но для дебюта 18-летнего мальчика он выглядел достойно.
- Можете сказать, какого уровня сборная Таджикистана? В каком дивизионе Лиги наций она могла бы
играть?
- Наверное, уровня Кипра.
- Что с Песьяковым?
- Пока ничего сказать не могу, он сильно подвернул голеностоп, надо понять, целы ли связки, растяжение или
есть надрыв.
- Болельщики будут критиковать сборную?
- Конечно. С Киргизией играли в 10 раз хуже, но выиграли (2:1). Сегодня не победили, поэтому, видимо, все плохо.
- Хотели бы провести ответный матч с Таджики-

ПОСЛЕ МАТЧА

Ильгиз Таншаев определил фол в атаке у Максима Осипенко.
Как итог - 0:0, но в пользу сборной
Таджикистана. После таких матчей
начинаешь задумываться, а может,
действительно сборной России нужно
переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

станом в России?
- Лично я только за это, по поводу планов - вопрос к
РФС.
- Снова появилась информация про Арсена Захаряна,
что он хочет получить армянский паспорт. Как думаете, это на него влияет?
- Что касается этих двух дней, что мы провели вместе, я
ничего плохого в отношении его не заметил.
- Стоит ли в нынешних условиях создать объединенный чемпионат стран ОДКБ? Здесь полные трибуны. В
Киргизии было то же самое.
- По поводу российского футбола не знаю. На бумаге это
выглядит красиво. Но подразумевает многие вещи. Все команды, в том числе из Киргизии и Узбекистана, участвуют в
Лиге чемпионов Азии, правильно? Как они будут отбираться в эту Лигу чемпионов из такого объединенного чемпионата?
- Вы верите, что сборную России допустят до соревнований под эгидой ФИФА?
- Без понятия. Вы же знаете обстановку в мире по отношению к России? В зависимости от…
- Как вы относитесь к натурализации футболистов
и возможности их игры за сборную России?
- Наверное, любой тренер может бить себя в грудь и
говорить, что должны играть только русские. Лично мое
мнение: чем больше у тренера выбор, тем лучше. Получит
игрок российский паспорт, значит, тренер сборной России
будет думать. Даже в Испании дают паспорта футболистам
и вызывают в сборную. Ничего плохого я в этом не вижу.
Если будет российское гражданство, пусть будет. Будем выбирать не из 60 игроков, а из 70.
- Стало быть, если паспорта получат Малком и
Клаудиньо, - это хорошо?
- Да. Еще бы таких было человек 10, и славу богу. Что такого?
- Через три дня игра с командой Узбекистана. Получится выиграть хотя бы там?
- Игра зависит от двух команд, а не от одной. Состав будет абсолютно другой. Сегодня играли Макарчук, Хлусевич,
Пиняев, Садулаев, Сычевой. А там будет другой состав. Надеюсь, что и игра будет более цельная.

Петар ШЕГРТ: Для нас ничья равноценна
победе

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт
остался доволен результатом матча.
- Сегодня мы сыграли вничью, которая равноценна победе. Мы развиваемся шаг за шагом. Наша цель - подготовиться к Кубку Азии. Двигаемся в правильном направлении», - цитирует Петара Шегрта «чемпионат.соm». - Я
был удивлён тем, что не всех игроков России до конца знал.
Потребовалось время, чтобы притереться. Россия раньше
никогда не выступала в таком составе.

Сергей ПИНЯЕВ: О рекорде не думал, просто очень хотел дебютировать

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым
молодым дебютантом сборной России. Он впервые сыграл за национальную команду в 18 лет и 15 дней.
- До недавних пор не был в курсе
по поводу рекорда. Георгий Черданцев в программе на «Матч ТВ» сказал
об этом, а так не знал и не думал, что
могу войти в историю. Просто хотел
дебютировать, не более того, - сказал

Пиняев в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале сборной
России по футболу.
- Какие впечатления от матча?
- Было тяжело. Жаль, что не получилось победить. Думаю, мы должны
были это сделать.
- У нас не получилось или Таджикистан хорошо сыграл, на кураже?
- Не могу сказать, что мы плохо играли. Показывали свой футбол, а Таджики-

стан просто грамотно оборонялся большим количеством игроков. Домашний
стадион тоже сыграл свою роль.
- Были моменты, которые мог
лучше исполнить или забить?
- У любого футболиста они есть.
Были, конечно.
- Что сейчас больше - радость
от дебюта или огорчение от результата?
- Усталость от игры.

Данил ГЛЕБОВ: В игре с Таджикистаном мы были командой, я, например, от этого кайфовал
Полузащитник сборной России
Данил Глебов считает, что в матче
с Узбекимтаном сборная России
была больше похожа на команду,
чем в предыдущей игре с Киргизией.
- Ты сам доволен, как сборная сыграла с Таджикистаном?
- Не могу сказать, что доволен, но
понравилось, что мы были больше похожи на команду, чем в матче с Кырwww.sport-weekend.com

гызстаном, - цитирует Данилу Глебова Sport24.
- В чем?
- Там мы хоть и выиграли, но командной игры не было ни в обороне,
ни в атаке. Все играли словно каждый
сам за себя. Сейчас же старались действовать вместе.
- Извини, но впечатление со стороны: 90 минут не самого привлекательного зрелища. Футболистам

действительно могут доставлять
удовольствие такие матчи?
- А почему нет? Я, например, кайфовал от того, что на поле была команда.
Да, мы создали не так много опасных
моментов. Но мне понравилось, как мы
прессинговали, как оборонялись, как
пробовали атаковать. Понятно, что не
хватает взаимопонимания. Некоторые
ребята до этого не играли друг с другом.
Нужно время, чтобы наладить связи.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Просто еще недавно мы говорили, что нам не интересно играть
с соперниками из Азиатской конфедерации, поскольку заметно их
сильнее. Но прошедшие матчи показывают иное.
- Это наши функционеры должны
решать: интересно будет в Азиатской
конфедерации или нет. Но можно и
туда заявляться - все зависит от того,
сколько наша дисквалификация продлится. Но никакого превосходства
над командами из Азии мы не видим.

На серьезный уровень
может выйти Мостовой

- Стоит ли сейчас Карпину создавать новую команду, молодую, с учетом, что сроки нашего возвращения
на международную арену не известны? Или должны выходить на поле
все сильнейшие на данный момент.
- Конечно, сейчас нужно селекцию
провести и вызывать тех людей, у которых есть какой-то потенциал на будущее, кто хочет играть и стремится в
сборную. Нужно, чтобы они постоянно
имели практику. Другого выхода нет.
- Есть российские игроки в нынешнем сезоне, которые бы доказали, что могут со временем выйти на серьезный уровень?
- Мне нравится Мостовой. И по
мышлению, и по технике, и по тактике. Но в «Зените» он выходит на поле
с такими мастерами, как бразильцы.
Сычевой с Таджикистаном выглядел
не хуже остальных, с учетом, что это
его дебют за сборную. Ему нужно давать шанс, поскольку он может заиграть в будущем. Да и приличных нападающих у нас не так много.
- Светлым пятном был и Пиняев,
который стал самым молодым дебютантом в составе сборной.
- Да, у него есть определенные качества, он быстрый, резкий, не боится идти в обводку. Очень хорошо поставлен удар с правой ноги, может
врываться за спину защитников. Естественно, у него пока опыта нет, но через год выйдет на другой уровень. По
матчу с Таджикистаном мы видели, что
полузащитник «Крыльев» часто брал
на себя инициативу, мячи получал и
обыгрывал. Много чего и не получалось, но видно, что человек старается.
- Стандартный вопрос, нужно ли
Сычевому и Пиняеву уже зимой переходить на другой уровень? Ведь
на них в числе прочих претендует
и «Зенит». Или лучше оставаться первыми парнями на деревне в
клубах-середняках?
- Тут палка о двух концах. Прогрессировать можно, если ты точно будешь выходить в основе. Как сейчас
Пиняев в «Крыльях» или Сычевой в
«Оренбурге». Если перейдут в тот же
«Зенит», кто им гарантирует такое же
игровое время? Такая же ситуация в
ЦСКА или «Спартаке». Там ребята могут потихонечку затухнуть. Я думаю, в
данный момент они должны играть в
своих клубах, показывать свой футбол
и прогрессировать. Да, придет время, когда нужно будет перешагнуть на
следующий уровень, через ступеньку.

Наше место на чемпионате мира аутсайдер группы

- В воскресенье стартовал чемпионат мира. Можно представить,
как бы российская сборная смотрелась на полях Катара?
- Если судить по осенним матчам с
командами бывших республик СССР,
наше место - это аутсайдер группы.
- Был ли все-таки шанс у нас попасть на мундиаль, пробиться через стыки, если бы ФИФА не отстранила нашу сборную?
- Сложный вопрос. Но уровень
РПЛ слабее, чем большинства других
чемпионатов Старого Света. У нас в
топ-лигах выступают только Головин
и Миранчук. У остальных уровень
намного слабее, чем у футболистов
европейских сборных. Нет у них необходимого мастерства при всем уважении к ребятам. А, чтобы играть на
чемпионате мира и хотя бы выходить
из группы, оно необходимо.
- Наверное, тогда в нынешней ситуации российским игрокам нужно
стремиться переехать в Европу?
- Да. Но для этого ты должен в
своем клубе находиться на ведущих
ролях, а таких игроков сейчас, может,
только в «Зените» несколько человек.
И тогда заикаться о Европе. На данный
момент спроса из нее на россиян нет.

- Но в матче с Таджикистаном
вообще ни одного зенитовца на
поле не появилось. Это такой сигнал для руководства «сине-белоголубых», что у них талантливые
российские игроки загибаются.
- Это касается не только «Зенита»,
а всего нашего чемпионата. Давайте
вспомним историю советского футбола. Может, мы и не выигрывали много.
Но каждый сезон наши клубы без иностранцев выходили в весеннюю часть
еврокубков. А потом ребята уезжали в
европейские чемпионаты, потому что
имели постоянную практику. Поэтому
уровень футболистов рос.
- А что делать Семаку, если его
легионеры на голову выше россиян?
Ему же не надо думать, растут российские игроки или нет?
- Конечно, не надо. Зачем? Естественно, Семаку с таким составом
нужно выигрывать и чемпионат, и Кубок России, все время находиться наверху. Иначе с него спросят. Скажут: у
тебя бразильцы, лучшие футболисты
лиги, поэтому ты обязан быть первым.
И неважно, играют россияне или не
играют и на каких ролях.

Если Клаудиньо такой сильный
футболист, почему он не
переезжает в топ-лиги?

- Но «Зенит» хочет еще больше
увеличить количество легионеров в
своем клубе и для этого оформляет
гражданство Малкому и Клаудиньо.
Может, и сборной они пригодятся.
- Но мы-то будем знать, что они натурализованные футболисты. А зачем
тогда детские школы, академии? Наверное, их закрывать надо, раз выхлопа нет. И ребята, с которыми тренеры
сейчас работают, никуда не попадут есть же иностранцы.
- Так в «Зените», по сути, так и
получается. Никто со времен Кержакова, Аршавин, Денисова за состав и не зацепился.
- Это очень грустно и печально! Мы
сами до этого довели. У нас наверху
только те команды, которые могут заплатить деньги. Посмотрите, кто к нам
из Европы едет.
- Сейчас практически никто.
Только сербы.
- Да, вот возьмите ЦСКА. Гайич,
Гайч, Здьелар, Карраскаль. А чем они
лучше других? Они начали неплохо, а
как сейчас играют на каком уровне?
- Бразильцы «Зенита» тоже останавливаются в росте. Клаудиньо не
так хорош, как в прошлом сезоне.
- Возможно. Но даже в таком состоянии он сильнее игрока любой другой
команды РПЛ. А почему бразильцы
«Зенита» тускнеют, мы же знаем.
- Подстраиваются под наш уровень.
- Конечно. Отчего они не уезжают в
другие чемпионаты? Потому что в РПЛ
сумасшедшие зарплаты. Если Клаудиньо такой сильный, то почему он не
переходит в другой чемпионат - испанский, итальянский, немецкий?
- У «Зенита» сейчас футболистов на два состава, зачем их держать в таком количестве в клубе
- большинство просто не играют.
Может, в аренду отдавать в другие клубы?
- А зачем «Зениту» их отдавать в аренду, если они пригодятся команде для ротации. А если уйдут, то усилят конкурентов? Это же безумие! Хотя Ерохина, Сутормина точно можно отдать.
- Сейчас наши клубы ничего не
зарабатывают. В евротурнирах
не участвуют, трансферов заграницу практически нет. Почему бы
«Зениту» не сократить платежную ведомость?
- Я согласен. Но такая политика клуба. И тут ничего не сделаешь. Вопрос к
менеджерам, к президенту.
- Действительно ли руководство «Зенита» боится, что если
уйдут латиноамериканцы, то команда станет одной из многих в
России?
- Я думаю, да. А где «сине-белоголубые» столько сильных футболистов
возьмут? Или опять заберут всех лучших
у конкурентов? Но не факт, что, даже собрав всех сильных игроков РПЛ, команда будет на таком же уровне играть.
- Верите, что «Спартак» может
составить конкуренцию питерцам
во второй части чемпионата?
- Если в очном противостоянии
одолеют «Зенит» и не будут терять
очки с заведомыми аутсайдерами, то да. Но это очень тяжело сделать.

21 - 22 ноября 2022 г.
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гол!

ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ - ВТОРАЯ ЛИГА

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». К ИТОГАМ 17-го ТУРА

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» НАЧНЁТ ВТОРОЙ ЭТАП БОРЬБЫ
ЗА ПЕРВУЮ ЛИГУ С ПРЕИМУЩЕСТВОМ «+5»!

Как мы уже сообщали, «Ленинградец» и петербургская «Звезда»
по итогам первого, осеннего этапа
первенства России во второй группе Второй лиги вышли в следующий
раунд соревнований. Рестарт первенства запланирован на 2 апреля.
Но что же дальше?
Разговор о перспективах начнём с
краткого подведения итогов. И напомним: на старте сезона вторая группа
была разделена на две подгруппы по 11
команд. И вот теперь по шесть лучших из
них, сведённых в новую группу (2 «А») из
дюжины участников, продолжат борьбу
за прямую путёвку в Первую лигу.
Здесь важно знать: очки, завоёванные шестью клубами каждой подгруппы в матчах между собой на первом
этапе, остались у них в активе. А весной, на втором этапе соревнований во
вновь образованной группе из 12 команд (те самые «6+6»), соперники сыграют в два круга с конкурентами из
смежной подгруппы. Каждая команда, таким образом, проведёт ещё по
12 матчей.

Каково же положение конкурентов прямо сейчас, когда результаты 10
осенних матчей, сыгранных каждой
командой, уже пошли в зачёт? Официальный сайт турнира ответа на этот
вопрос пока не дал. Что же, подсчитали сами. Оказалось, что вновь сформированную вторую группу с 25 очками единолично возглавил «Ленинградец»! При этом «областные» опережают ближайшего преследователя
- «Текстильщик» из Иваново - на пять
пунктов.
В тройке лучших расположилась
«Звезда». Петербуржцы всего на один
балл отстают от «Текстильщика» и на
одно очко опережают «Муром». Похоже, именно между «Ленинградцем» и
тремя этими клубами как раз и развернётся главная борьба за путёвку в РПЛ.
Всего во Второй лиге разыгрывается четыре путёвки в Первую лигу. Их
получат победители каждой из четырёх групп. По итогам осени во второй
группе лидирует «Ленинградец».
В первой группе на первом месте
уверенно идёт новороссийский «Чер-

номорец», который недавно возглавил Константин Зырянов.
В третьей группе команды разбиты на две подгруппы, и здесь сразу несколько соискателей с равными шансами на успех и сравнимыми показателями: брянское «Динамо», «Калуга»,
белгородский «Салют» и саратовский
«Сокол».
В четвёртой группе тон задают «Тюмень» и «Амкар-Пермь».
Вторая лига. Группа 2 «А».
Накануне 2-го этапа
И В Н П М О
1. «Ленинградец» 10 8 1 1 22-6 25
2. «Текстильщик» 10 6 2 4 20-7 20
3. «Звезда» СПб 10 5 4 1 15-9 19
4. «Муром»
10 6 0 4 21-12 18
5. «Спартак» Кс 10 4 3 3 13-10 15
6. «Чертаново» 10 4 1 5 13-17 13
7. «Зоркий»
10 3 3 4 12-13 12
8. «Балтика-БФУ» 10 3 3 4 11-13 12
9. «Динамо» Вл 10 3 2 5 9-18 11
10. «Енисей-2»
10 3 1 6 20-20 10
11. «Торпедо» Вл 10 2 2 6 8-20 8
12. «Луки-Энергия» 10 2 0 8 3-22 6

«ЗЕНИТ-2» И «ДИНАМО-СПб»: ВЫЛЕТ НЕ ГРОЗИТ?

По аналогичной схеме была сформирована для участия в весенней части первенства и группа 2 «Б». Туда
вошли по пять худших по итогам первого этапа команд из тех же подгрупп,
то есть всего 10. И регламент одинаков: очки, завоёванные пятью клубами каждой подгруппы в матчах между собой на первом этапе, остались у
них в активе. А весной, на втором этапе соревнований во вновь образованной группе из 10 команд (те самые
«5+5»), соперники сыграют в два круга
с конкурентами из смежной подгруп-

пы. Каждая команда, таким образом,
проведёт ещё по 10 матчей. Три худших клуба покинут Вторую лигу.
В числе клубов, которым предстоит
повести борьбу за сохранение прописки, три из Санкт-Петербурга - «Зенит-2»,
«Динамо-СПб» и дебютант соревнований «Ядро». «Сине-бело-голубые» вряд
ли будут озабочены проблемами выживания, поскольку возглавляют таблицу с
отрывом в десять очков от аутсайдеров,
среди которых оказалось и «Ядро». Уверенно чувствуют себя и питерские динамовцы - они вторые в таблице.

Вторая лига. Группа 2 «Б».
Накануне 2-го этапа
И В Н П М
1. «Зенит-2»
8 5 2 1 19-9
2. «Динамо-СПб» 8 4 3 1 14-7
3. «Тверь»
8 4 2 2 13-7
4. «Топедо-2» М 8 3 2 2 9-7
5. «Динамо-2» М 8 3 2 3 8-8
6. «Химик»
8 2 4 2 7-7
7. «Электрон»
8 3 1 4 9-16
8. «Ядро» СПб
8 2 1 5 12-13
9. «Знамя Труда» 8 2 1 5 8-16
10. «Родина-м»
8 2 1 5 8-17

О
17
15
14
12
11
10
10
7
7
7

КАК ФОРТУНА ПОДСОБИЛА «ЛЕНИНГРАДЦУ»

В данном случае под Фортуной
надо понимать две команды - «Зенит-2», а также «Спартак» из Костромы
из смежной подгруппы. Там за десять
минут до окончания матча «краснобелые» забили победный гол в ворота «Химика». Этот результат вывел
«Спартак» в шестёрку, лишив в ней места столичное «Торпедо-2». При таком
раскладе в зачёт ивановскому «Текстильщику» - ныне главному конкуренту «Ленинградца» по группе 2 «А»

- не пошли сразу три очка, завоёванных в матче с автозаводцами.
Что же до «Зенита-2», то «синебело-голубые» в матче с «Зорким» забили гол в собственные ворота на
88-й минуте и сыграли вничью со счётом 1:1. В итоге «Зенит-2» из-за упущенной победы вылетел из «топ-6»,
уступив заветное место клубу «ЛукиЭнергия». Благодаря этой рокировке, крайне досадной для зенитовцев,
«Ленинградец» получил на два зачёт-

ных очка больше, так как в матчах с
«сине-бело-голубыми» набрал четыре
балла, а с великолучанами - все шесть.
Иначе говоря - на два больше.
Так буквально за десять минут двух
матчей заключительного тура «Ленинградец» получил над «Текстильщиком» гандикап в пять очков! Что тут
скажешь: без везения не обошлось.
Но в спорте зачастую именно так: одним - радость, для других - разочарование…

ПЕРВАЯ ЛИГА. 19-й ТУР

ИГНАШЕВИЧ УГАДАЛ С ЗАМЕНАМИ:
В ПЕРВОЙ ЛИГЕ - ЕДИНОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР!
бина» принципиальным - с «Уфой», да
ещё в гостях. И вот результат: казанцы
на выезде показали, что потери бывшего теперь уже тренера они не заметили. «Рубин» выиграл первую же
встречу без Слуцкого, одержав волевую победу, в гостях со счётом 2:1.
Дубль у казанцев оформил Виталий
Лисакович, который свой второй гол
забил головой на 85-йминуте.
«УФА» - «РУБИН» - 1:2. Голы: Темников, 17 (1:0). Лисакович, 45+1 (1:1). Лисакович, 85 (1:2).

«Рубин» вместе с финальным свистком поднялся на третье место в таблице, однако надолго ли? Оставалось
вместе с «Балтикой» дождаться завершения встречи в Красноярске, где
«Енисей» принимал «Аланию». А в Сибири всё решилось быстро - за четыре минуты в концовке. Это Александр
Ломакин и Кирилл Столбов из пределов штрафной поочерёдно расстреляли ворота гостей.
«ЕНИСЕЙ» - «АЛАНИЯ» - 2:0. Голы:
Ломакин, 70 (1:0). Столбов, 74 (2:0).

Очередной в Первой лиге открылся матчем в Калининграде,
где «Балтика» нанесла поражение
«Шиннику» со счётом 1:0. Победный
гол забил головой Никола Радмановац после комбинации с участием
двух вышедших на замену футболистов - Аслана Дудиева и Максима
Кузьмина. Ну что же, угадал главный тренер хозяев Сергей Игнашевич с джокерами.
«БАЛТИКА» - «ШИННИК» - 1:0.
Гол: Радмановац, 64.

После победы «Балтика» набрала
38 очков и сохранила лидирующую
позицию в таблице. Теперь оставалось дождаться, догонит ли балтийцев
«Алания». Но сначала о матче в столице Башкортостана…
Первый поединок после расставания с Леонидом Слуцким был для «Руwww.sport-weekend.com

Победа позволила «Енисею» набрать 34 очка и при равенстве баллов
с «Рубином» благодаря преимуществу
в личных встречах вытеснить казанцев
с третьего места в таблице. Таким образом, ещё до завершения вечерних
матчей тура стало понятно, что «Балтика» завершит игровой день единоличным лидером, «Алания» останется второй, но уже с отставанием от лидера на три очка. А вот «Енисей» будет
третьим даже в том случае, если «Арсенал» обыграет «Акрон» и по очкам
догонит сибиряков и казанцев. «Рубин» же, в свою очередь, откатится на
пятое место, поскольку имеет наихудшие показатели в личных встречах с
двумя конкурентами…
Но нет, казанцам повезло. Они
остались четвёртыми, поскольку «Арсенал» не сумел взять верх над «Акроном», довольствовавшись ничьей без
забитых голов.
«АКРОН» - «АРСЕНАЛ» - 0:0
Таковы были вчера результаты

с участием шестёрки сильнейших
клубов, в которую вошёл и «СКАХабаровск», который на выезде разгромил «Краснодар-2»со счётом 4:1.
«Краснодар-2» - «СКА-Хабаровск»
- 1:4. Голы: Жамалетдинов, 13 (0:1). Карпов, 32 (1:1). Петров, 47 (1:2). Левицкий,
51 (1:3). Шарль, 90 (1:4). Удаление: Рукас
(«СКА-Хабаровск»), 65.

«Нефтехимик» - «Волга» Ул - 1:2.

Голы: Дворецков, 18 (1:0). Морозов, 44
(1:1). Паскин, 81 (1:2).
«Родина» - «Велес» - 1:1. Голы: Калмыков, 49 (1:0). Макеев, 90+3 (1:1). Удаление: Прищепа («Велес»), 90+4.

«Динамо» Мх - «Волгарь» - 1:2.

Голы: Дибиргаджиев, 3 (1:0). Гаврилович,
48 (1:1). Царукян, 56 (1:2).
«КАМАЗ» - «Кубань» - 2:1. Голы:
Родин, 24 (0:1). Нестеренко, 90 - в свои
ворота (1:1). Шамкин, 91+ (2:1).

И В Н П М О
1. «Балтика»
19 10 8 1 33-21 38
2. «Алания»
19 10 5 4 35-22 35
3. «Енисей»
19 9 7 3 28-19 34
4. «Рубин»
19 9 7 3 33-22 34
5. «Арсенал»
19 9 5 5 28-20 32
6. «СКА-Хабаровск» 19 9 5 5 37-22 32
7. «КамАЗ»
19 8 6 5 25-19 30
8. «Волгарь»
19 8 5 6 21-18 29
9. «Нефтехимик» 19 7 6 6 18-14 27
10. «Шинник»
19 8 3 8 21-21 27
11. «Динамо» Мх 19 6 7 6 15-16 25
12. «Родина»
19 5 6 8 18-24 21
13. «Акрон»
19 4 9 6 18-24 21
14. «Уфа»
19 4 6 9 15-26 18
15. «Велес»
19 5 2 12 14-31 17
16. «Кубань»
19 4 4 11 17-22 16
17. «Волга»
19 3 6 10 15-28 15
18. «Краснодар-2»19 3 3 13 13-35 12
Бомбардиры: Гедеон
Гузина
(«Балтика») - 10. Виталий Лисакович
(«Рубин»), Кирилл Панченко («Арсенал») - 8.
20-й тур. 26 ноября: «Акрон» «СКА-Хабаровск», «Кубань» - «Волга»
Ул, «Рубин» - «Нефтехимик», «Алания»
- «Уфа», «Велес» - «Енисей», «Волгарь»
- «Родина», «Шинник» - «Динамо» Мх ,
«Арсенал» - «Балтика», «Краснодар-2»
- «КАМАЗ».

ЛУЧШАЯ СЕРИЯ «ЗЕНИТА» - ШЕСТАЯ
ПОБЕДА ПОДРЯД НАД МОСКВИЧАМИ

Итак, чемпионат России взял паУдар с «точки» в исполнении Фомиузу на зимний перерыв. «Зенит» на отразил страж ворот ЦСКА Игорь
весну встретит лидером, что, в Акинфеев - рекордсмен, напомним,
общем-то, не новость. В тройку ли- чемпионата России по этому показадеров вошли также «Спартак» и «Ро- телю. Голкипер армейцев первым в
стов». Кратко - о самом интересном РПЛ отбил удар динамовца и довёл
в рамках тура…
свою собственную рекордную серию
в чемпионате по количеству отражёнПоложение на 14 ноября
ных пенальти до 17.
И В Н П М О
1. «Зенит»
17 13 3 1 47-7 42
Второй хет-трик в сезоне - Сычевой взял
2. «Спартак»
17 11 3 3 40-18 36
в прицел достижение Вагнера Лава
3. «Ростов»
17 10 5 2 32-23 35
Нападающий «Оренбурга» Влади4. «Динамо»
17 8 5 4 33-21 29
мир Сычевой забил три гола в воро5. ЦСКА
17 8 5 4 30-18 29
та «Краснодара»(5:1). Таким образом,
6. «Ахмат»
17 8 2 7 27-27 26
форвард оформил второй хет-трик в
7. «Оренбург» 17 8 1 8 33-37 25
сезоне (первый - в матче с «Уралом»).
8. «Краснодар» 17 7 4 6 31-29 25
Не исключено, что уже весной 26-лет9. «Сочи»
17 7 4 6 27-32 25
ний воспитанник крымского футбола,
10. «Урал»
17 6 3 8 21-28 21
который всего лишь первый сезон вы11. «Кр. Советов» 17 5 5 7 20-25 20
ступает в РПЛ, сумеет повторить ре12. «Пари НН»
17 5 4 8 22-29 19
корд турнира по хет-трикам в одном
сезоне. Его установил Вагнер Лав - три
13. «Факел»
17 1 10 6 21-33 13
«трюка в шляпе» в сезоне-2008. Напом14. «Локомотив» 17 3 4 10 20-34 13
ним, что рекордсменом по количеству
15. «Химки»
17 3 3 11 16-36 12
хет-триков в российском чемпиона16. «Торпедо»
17 1 3 13 7-30 6
Обыграв «Торпедо» в гостях (2:0), те является Артём Дзюба, сделавший
«Зенит» одержал шестую победу под- пять хет-триков за карьеру.
…
ряд над командами из Москвы в РПЛ
По итогам тура Владимир Сочнов
- это лучшая серия для «сине-белоголубых» в этих встречах. Зенитовцы увеличил преимущество команды ведважды обыграли «Торпедо» и по разу теранов «Спартака» в рамках Конкурса
взяли верх над «Локомотивом», ЦСКА, до 18 оков - 157:139. Шанс отыграться
«Спартаком» и «Динамо». Беспрои- команде ветеранов «Зенита» предгрышная серия во встречах со столич- ставится уже весной, после зимнего
ными командами в РПЛ длится больше перерыва.
двух лет, с августа 2020 года.
В. СОЧНОВ
17-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
Акинфеев отразил рекордный («Спартак»)
Итоги
(«Зенит»)

пенальти, уже 17-й

Летом мы рассказывали о
том, что динамовец Даниил
Фомин нацелился на рекорд
Дмитрия Кириченко, который
забил 21 пенальти подряд в
рамках чемпионата России.
За это время серия точно пробитых Фоминым пенальти достигла отметки 17 голов, что
дало ещё больше оснований
мечтать о рекорде. Увы, в 17-м
туре многообещающая погоня
Фомина прервалась.

1:2 (0) ........ «Пари НН» - «Ахмат» - 3:2 .......1:1 (0)
2:0 (5) ............ «Урал» - «Факел» - 2:0 ..........2:0 (5)
0:2 (3) ..... «Кр. Советов» - «Ростов» - 1:3 ...1:1 (0)
1:2 (1) ......... «Торпедо» - «Зенит» -0:2........0:5 (1)
0:3 (1) .... «Локомотив» - «Спартак» - 1:2.. 1:1 (0)
1:3 (0) ... «Оренбург» - «Краснодар» - 5:1 .1:2 (0)
0:2 (5) ............«Химки» - «Сочи» - 0:2 ..........1:1 (0)
1:2 (0) ............ «Динамо» - ЦСКА -2:1 ..........1:1 (0)

Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 15:6
«Спартак» - «Зенит» - 157:139

За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«МЮ» И КРИШТИАНУ РОНАЛДУ: КЛУБ НЕ
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ИСКА В СУД

Эхо скандального интервью Криштиану Роналду, в котором футболист
нелицеприятно отозвался о «Манчестер Юнайтед», главном тренере команды Эрике тен Хаге и некоторых
бывших партнёрах, не утихает и с началом ЧМ-2022 в Катаре. Сам португалец сейчас находится в составе своей сборной, соперниками которой на
групповом этапе будут Гана, Уругвай и
Южная Корея.
Тем временем стало известно,
что большинство игроков клуба считают, что Роналду никогда больше
не должен играть за клуб, сообщает
Manchester Evening News. По информации источника, в команде полагают,
что португалец должен покинуть клуб
до закрытия январского трансферного
окна. В эти же дни с домашнего стадиона «Манчестер Юнайтед» - «Олд Траффорд» - был снят постер с изображением Роналду.
Наконец, пришла новость, что клуб
расторгнет контракт с Роналду, информирует Daily Mail. Согласно сведениям источника, руководство «МЮ»
считает, что футболист нарушил условия трудового договора. В связи с
этим манкунианцы добиваются расторжения контракта с игроком без выплаты неустойки в размере зарплаты, предусмотренной до конца соглашения (лето 2023 года). В этом случае
португалец может недосчитаться 18,4
млн евро.
«Манчестер Юнайтед» планирует также сообщить Роналду, что ему
не нужно возвращаться в расположение клуба после чемпионата мира.
Об этом сообщил итальянский журналист Фабирицио Романо. «Таков план
на данный момент. Это один из первых
шагов после интервью - в ближайшие
дни последуют другие», - написал Фабирицио Романо в «Твиттере».
Дальше - больше. Клуб не исключает возможности иска в суд против Роналду, сообщает ESPN. По сведениям
источника, в «МЮ» не хотят доводить
дело до суда, но всё же готовы сделать это, если игрок откажется от расторжения контракта. Именно досрочное прекращение соглашения является приоритетным вариантом для
«Юнайтед».

Но если найдёт коса на камень, то
Роналду может провести вторую половину сезона, тренируясь с резервным составом манкунианцев. Об этом
сообщает Eurosport со ссылкой на The
Telegraph. Сообщается, что такой вариант возможен, если стороны не согласуют расторжение контракта Роналду. Правда, как сообщает журналист Саймон Маллок, представляющий издание Mirror, за ситуацией пристально следит «Челси». Лондонский
клуб находится в процессе подготовки предложения для форварда «Манчестер Юнайтед» Роналду, если тот будет уволен из своей нынешней команды.
Комментируя ситуацию, известный британский ведущий Пирс Морган, взявший интервью у Роналду, заявил, что португалец доволен результатом получившейся беседы. «Криштиану удовлетворён ходом событий.
Он знал, что хотел донести до аудитории. Он предполагал, как отреагируют
люди. Он заранее всё обдумал», - цитирует Моргана BBC.
Среди прочих высказался и бывший защитник «Манчестер Юнайтед»
Гари Невилл. Говоря о Роналду, Невилл
заметил: «Я не думаю, что и он сам хочет вернуться. Он не стал бы давать
это интервью, если бы хотел. Он знал,
что это привлечёт внимание прессы и
станет концом его карьеры в «Манчестер Юнайтед»…
Между тем Роналду заявил, что получал баснословное предложение
от клуба из Саудовской Аравии. «Это
правда, что мне предлагали 350 млн
евро. Но журналисты пишут всякий
бред, что сейчас меня никто не хочет.
Это совершенно не так. Если честно, я
был счастлив здесь и хотел провести
отличный сезон. Но они продолжают
говорить, что никто не хочет Криштиану. Как можно не хотеть футболиста, который в прошлом году забил
32 гола?» - сказал Роналду в интервью
Пирсу Моргану.
Роналду уточнил, когда планирует
объявить об окончании своей профессиональной карьеры: «Я хочу играть
ещё два-три года. Это максимум. Хочу
закончить карьеру в 40 лет. Думаю, это
хороший возраст».

эхо недели
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ

ФУТБОЛ. О СБОРНОЙ И НЕ ТОЛЬКО

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: МЫ ПРЕДЪЯВЛЯЛИ
БЫ ПРЕТЕНЗИИ К КАРПИНУ, ЕСЛИ БЫ
У НЕГО БЫЛИ СУПЕРЗВЁЗДЫ

«ВОЛЖСКИЕ ПИРУЭТЫ»
ВО ДВОРЦЕ ВЫСОЦКОГО
В Самаре завершился V этап российской серии
соревнований фигуристов

Фигуристы в тени
легендарного барда

Только именно в куйбышевском
дворце спорта приехавший в ноябре
1967 года по приглашению местного
молодежного клуба Владимир Высоцкий дал два первых своих концерта в
присутствии многотысячной аудитории. На каждый пришли по семь тысяч зрителей. До этого уже завоевавший всесоюзную славу актер Театра
на Таганке выступал в актовых залах
научно-исследовательских институтов
и на квартирах друзей. Сам Высоцкий
специально отметил оказанный ему в
Куйбышеве прием в письме другу.
В нынешней Самаре царит настоящий культ Высоцкого. Его именем названы улица и сквер, установлены два
памятника, а в СКК «Дворец спорта»,
который получил его имя, развернута
большая выставка, посвященная жизни и творчеству. На этой неделе состоится большой концерт, посвященный
памяти барда. Сам губернатор Азаров
приехал проверить готовность арены.
Для освещения его визита подтянулись телевизионная бригада, и большой сюжет показали в выпуске местных новостей.
А вот о том, что в СКК «Дворец
спорта им. В. Высоцкого» пройдет
этап Гран-при по фигурному катанию
с поэтичным названием «Волжские
пируэты», даже бегущей строкой не
сообщили. Нет никакой рекламы на
улицах и в общественном транспорте,
где есть информация о практически
всех ближайших событиях культурной
и спортивной жизни города. Даже на
самой арене на большом экране приглашают на матчи баскетбольного клуба «Самара» в Единой Лиге ВТБ, а также призывают записываться служить
по контракту в Вооруженных силах. И
ни слова о том, что в Самару приехали
сильнейшие российские фигуристы.

Канадская площадка для
российских мастеров

Сколько перьев сломано журналистами, удивляющимися подходам к организации престижной серии, которая
стала нашим ответом на отстранение
российских фигуристов от международных соревнований! Такое впечатление, что зрители на этапах организаторам не нужны. Как, кстати, и журналисты. Пресс-центр в самарском
дворце спорта организовали в коридоре у гардероба, не было и специальной трибуны для репортеров. Хорошо,
что в отличие от олимпийского «Айсберга» предоставили доступ к Интернету и установили телевизоры, на которых можно посмотреть трансляции.
В Сочи это приходилось делать на личных телефонах.
Публика, несмотря на все усилия
организаторов, все же пришла. Одна
из поклонниц фигурного катания, увидев наши аккредитации, спросила: «А
Тутберидзе будет? Так мечтаю посмотреть на нее вблизи!»
Однако Tutberidze Team делегировала в Самару Даниила Глейхенгауза.
Под его присмотром недавно получившая по случаю 14-летия паспорт
Алиса Двоеглазова выиграла юниорский турнир, исполнив в произвольной программе два четверных лутца.
Очередная восходящая звезда «Хрустального» в Самаре смотрелась лучше, чем на сочинском этапе, который
тоже выиграла.
Комфортно чувствовала себя Алиса
и на имеющем нестандартные для фигурного катания размеры катке. Столь
же уверенно чувствовали себя на «полуродном» льду танцоры Елизавета
Худайбердиева и Егор Базин. Партнер
представляет Самарскую область. Он
начинал в Тольятти, но прежняя парwww.sport-weekend.com

Собеседник «Спорт уик-энда» известный отечественный специалист, спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко.

тнерша, Софья Евдокимова,
вынуждена была завершить
карьеру из-за хронических
травм. И Базин встал в пару
с Худайбердиевой.

Не те были скорости и не те эмоции

Рекордные баллы на
родном льду

Тренируется этот дуэт и
в Подмосковье, и в Самарской области. Как шутят
сами фигуристы, когда требуется злой тренер, то работают у Дениса Самохина,
когда добрый - у волжанина
Олега Судакова. Победители самарского этапа особо
отметили поддерживавшую
их публику, а после проката ритмического танца оригинально
ответили на вопрос, считают ли идеальными свои твизлы. «Посмотрите
судейскую распечатку», - бросила
Худайбердиева. Если смотреть протокол, то можно даже предположить,
что подмосковно-самарский дуэт выступил на уровне олимпийских чемпионов Габриэлы Пападакис и Гийома
Сизерона. За технику они получили
баллы на уровне мирового рекорда!
На оценки на этапах Гран-при России судьи не скупятся. Хотя отрыв в 9
баллов по итогам ритм-танца от Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда вызывал вопросы у тех, кто давно работает
на соревнованиях по фигурному катанию. И сам танец у учеников Александра Жулина был стильный, и исполнили они его с настроением и на кураже.
В отличие от захвативших лидерство
Худайбердиевой и Базина. Еще до начала произвольного танца сомнений
в распределении итоговых мест не
было. Даже с двумя падениями победители увеличили отрыв от серебряных призеров.

В фокусе только девушки

В очередной раз приходится констатировать, что отечественному телевидению из четырех дисциплин фигурного катания интересны только девушки. Хотя из нашей звездной когорты в Самару приехали только две фигуристки из группы Светланы Соколовской - Александра Трусова и Софья Самоделкина. После Олимпиады,
словно сбросив с себя тяжкий груз ответственности, Трусова занималась
чем угодно, но не постановкой и шлифовкой новых программ: прыгала в
длину, выступала на презентациях и в
шоу, набирала миллион подписчиков
в соцсетях, сообщая все подробности
своего романа.
Хотя катание Александры сейчас
стало более женственным, но сложнейший прыжковый контент она растеряла. В короткой программе даже
не рискнула зайти на тройной аксель
(впрочем, в Пекине именно эта попытка не позволила Трусовой опередить
по сумме двух программ Анну Щербакову), но и двойной ей не покорился. Получилась «бабочка», за которую,
по правилам, поставили «баранку». По
итогам первого дня Трусову опередила не только Самоделкина, упавшая
при приземлении с тройного акселя,
но и пропустившая прошлый сезон
из-за травмы Анна Фролова.
В произвольной программе Трусова заявила четверной лутц, но упала при приземлении и в итоге так и не
смогла опередить Самоделкину. Еще
год назад после такого выступления
Александра бы рвала и метала, а сейчас вышла в смешанную зону с улыбкой. На вопрос, что изменило ее мировоззрение, ответила одним словом:
«Олимпиада».
Не став победительницей самарского этапа, Трусова стала героиней
двух скандальных историй. После короткой программы она сорвала со
своей формы логотип «Первого канала», являющегося официальным спонсором ФФККР и официальным телевещателем. Объяснений не последовало. После произвольной программы на лед с трибуны прорвался фанат
Александры, чтобы вручить ей букет.
Комментарии по этому эпизоду дали
представители службы безопасности:
«Да ничего этому придурку не будет!
Выпишут административный штраф».
Не смогла удержать вторую позицию после исполнения произвольной
программы Фролова. И третью тоже.
Она набрала одинаковую сумму баллов с Ксенией Гущиной, но питерская

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Впервые турнир по фигурному
катанию прошел в недавно открытом СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого». Его достаточно
долго строили на месте снесенной
старой ледовой арены. Достаточно
долго выбирали и название. Местные поклонники фигурного катания
составили целую петицию губернатору Дмитрию Азарову с требованием присвоить новой арене имя
Людмилы Пахомовой. Именно в
Куйбышеве, как в советские времена называлась Самара, состоялась
премьера танго «Кумпарсита», которое на долгие годы стало визитной карточкой дуэта Пахомова/
Горшков.

Игра «Зенит» - «Спартак» не будет большим матчем, это уже как сборы

фигуристка в итоговом протоколе
выше. По правилам, при равенстве
баллов преимущество отдается тем,
кто лучше выступил в произвольной
программе.

Крестный отец и его «семья»

Украшением самарского этапа стали выступления спортивных пар и
мужчин. Любая из пар спокойно могла бы выступить на этапе Гран-при ISU,
чемпионате мира и Европы. И вряд
ли кто-то из зарубежных соперников
смог бы превзойти Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Их «Анна
Каренина» - настоящий ледовый спектакль театра Тамары Москвиной в постановке Николая Морошкина. По
сравнению с контрольными прокатами в Питере и выступлением на этапе в
Сочи программа заиграла. Сами фигуристы обещают, что это еще не предел.
Сразу пять фигуристов на «Волжских пируэтах» показали насыщенные
элементами ультра-си программы, с
которыми и на международной арене
выступить не стыдно. После короткой
лидерство захватил Марк Кондратюк.
Он, правда, посетовал, что зря дал соперникам какие-то шансы, исполнив
в каскаде вторым прыжком не тройной, а двойной. И совершенно неожиданно олимпийский чемпион в команде провалил прокат произвольной, заняв в этом виде программы лишь пятое место. Хотя заявка была мирового уровня.
Упал после первого из трех заявленных четверных прыжков занимавший второе место после короткой
программы Андрей Мозалев. У него
разорвался шнурок на коньке, который обычно фигуристы обматывают скотчем. «Будет урок на будущее!»
- прокомментировал этот несчастный
случай питерский фигурист, оставшийся в итоге за чертой пьедестала. Зато
неожиданно на вторую строчку взлетел проваливший короткую программу, но исполнивший два четверных
лутца в произвольной Александр Самарин.
А победил Глеб Лутфуллин, исполнивший четыре четверных, причем
два сальхова во второй части программы. Мощный контент у ученика Алексея Мишина! Другой ученик
Профессора, Матвей Ветлугин, показал в Самаре новую произвольную
программу под музыку из «Крестного отца». Под нее, но в другой аранжировке стал олимпийским чемпионом в
Турине Евгений Плющенко.
На вопрос корреспондента «Спорт
уик-энда», состоят ли в родстве эти
два крестных отца, Матвей ответил:
«Крестный отец у нас один - Алексей
Николаевич Мишин». А вот в его «семье» очень много фигуристов, которые задают тон на этапах Гран-при
России.
Светлана НАУМОВА,
Борис ХОДОРОВСКИЙ, из Самары.
ГРАН-ПРИ РОССИИ. 5-й этап.
Мужчины. 1. Глеб Лутфуллин (СанктПетербург) - 273,56. 2. Александр Самарин - 268, 65. 3. Марк Кондратюк (оба Москва) - 260, 68. Женщины. 1. Софья
Самоделкина - 217,87. 2. Александра
Трусова (обе - Москва) - 213,80. 3. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) - 196,18.
Спортивные пары. 1. 1. Александра
Бойкова/Дмитрий Козловский (СанктПетербург) - 239,28. 2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермь) - 214,60.
3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
(Санкт-Петербург) - 211,09. Танцы. 1.
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская обл./Самарская обл.)
- 210, 42. 2. Елизавета Шанаева/Павел
Дрозд - 191, 60. 3. Полина Усова/Михаил Антонов (все - Москва) - 171, 57.

- Фёдор Анатольевич, как оцените две нулевые ничьи сборной России против Таджикистана и Узбекистана?
- Очень важно было собрать тех
игроков, которые, по мнению Карпина, являются сегодня кандидатами в
сборную. Не все, кто выходил на поле
в этих матчах, достойны по своему
уровню представлять национальную
команду. Но тренеру надо было пощупать обстановку, посмотреть, поговорить с футболистами, пообщаться с
ними, дать им задания и проследить,
как они будут их выполнять. Сегодня
никто, даже Карпин, не может определить оптимальный основной состав
сборной по разным причинам.
Какие моменты бросились в глаза? Первое. У игроков уже определенная растренированность. Первая
часть сезона почти окончена, и футболисты это чувствуют. Было видно,
что тот же Джикия готов процентов на
50 по сравнению с оптимальной формой. Не те были скорости и не те эмоции. Играть и добиваться успеха в таких условиях тяжело.
Во-вторых, сегодня у нашей сборной нет двух определяющих игроков - в середине поля и в атаке. Не
хватает футболистов, которые будут
с пользой действовать индивидуально, брать игру на себя, как это делал
Пиняев, когда вышел на замену. В составе сборной Узбекистана так играли
Шомуродов и Эркинов. Они были лидерами на поле и делали погоду. А у
нас есть определенный средний уровень. Вероятно, сказалось отсутствие
Головина, Алексея Миранчука, Смолова, Ивана Сергеева. Возможно, Валерий Георгиевич принял решение их
не вызывать, потому что он и так их хорошо знает.

Караваев, Кузяев и Мостовой
сыграли не в свою силу

- Карпин получил достаточно
пищи для размышлений?
- Я думаю, он извлек серьезную
пользу из этих двух матчей. Что ещё
мешало команде, так это отсутствие
сыгранных блоков. Вышли бы с первых минут Уткин, Комличенко, Глебов,
Осипенко и Сильянов, которые вместе
играют в «Ростове», - и уже какие-то
связки бы заработали. Конечно, было
трудно в этом плане, отсутствовало
взаимопонимание на поле, игроки делали подсказки друг другу жестами и
словами. То есть наблюдалась определенная несыгранность. Очень важно
подобрать в сборную таких игроков,
какими раньше были Зырянов, Аршавин, Семак и Семшов, но сейчас таких
трудно найти.
- В старте вышли Караваев, Кузяев и Мостовой из «Зенита».
- Они сыграли не в свою силу.
- Из-за отсутствия побед у сборной будет неуверенность в следующих матчах?
- Неуверенности не будет, потому
что пройдет большой срок до новых
игр. У нашей сборной сейчас определенный спад, но есть время для подготовки к следующим матчам. Коман-

де нужны хотя бы двухнедельные сборы - недельных мало. Чтобы тренерский штаб мог провести более-менее
нормальную подготовку тех новичков,
которые прибывают. Сейчас такой возможности не было. Дебютантов много,
а сроки очень сжатые - отсюда и несыгранность.

В нашей сборной нет ключевых
футболистов

- Как смотрелся в игре с Узбекистаном Соболев?
- Он старался, но еще раз говорю,
что нужны блоки. В советские времена при Лобановском в сборной было
10 киевлян плюс Хорен Оганесян. Тогда тренеру не нужно было особо ничего рассказывать, просто требовалось готовить команду функционально и под конкретного соперника. У Тарасова в хоккейной сборной был состав из ЦСКА, туда добавляли спартаковскую или динамовскую пятерку - и
всё. Сегодня в футбольной сборной у
нас этого нет, всё разношерстно. Карпин не может всё сразу объединить
в единое целое. Если бы в его распоряжении были суперзвезды, тогда мы
предъявляли бы к нему претензии, почему они не готовы или валяют дурака
на поле. Но сейчас мы видим, что уровень нашего футбола такой, какой он
есть. Многие игроки за последний год
поднялись в Премьер-лигу из Первой
лиги с отъездом иностранцев. Повторюсь, я не вижу сегодня в нашей сборной ключевых футболистов.
- С другой стороны, это имеет
положительный эффект? Открываются двери перед молодежью.
- Это будет положительно, если повлечет за собой переподготовку наших кадров. Того же Пиняева Валерий Георгиевич совершенно правильно привлек к сборной, потому что он
индивидуально сильный игрок. Нужно
искать больше таких перспективных
футболистов и наигрывать их, несмотря на нынешнее отношение со стороны ФИФА и УЕФА. Захарян потерялся то ли из-за срыва трансфера в «Челси»,
то ли по причине изменения тренировочного процесса в «Динамо». В любом случае надо искать новые таланты и привлекать их. Валерий Георгиевич показал, что он готов изучать, собирать и просматривать футболистов.
Может, для кого-то из игроков матч за
сборную станет трамплином для перехода в более сильный клуб.

Зря два кубковых тура
оставили на конец года

- Еще в этом году остаются два
тура группового этапа Кубка России. Вы говорили, что у Кубка в нынешнем формате нивелирована
значимость.
- Да, это как товарищеские матчи.
Тем более первая часть сезона практически закончилась. Я считаю, было
неправильным решением оставлять
на конец этого года два тура Кубка после чемпионата. Из-за этого отношение к ним со стороны команд станет
еще хуже. Грубо говоря, это будет уже
начало сборов.
- А большой матч «Зенит» «Спартак»?
- Это будет в какой-то степени более имиджевая игра, чем другие, но
уже не большой матч.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ТВ-ГИД
Понедельник, 21 ноября

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Англия - Иран.
«Матч ТВ», 15:45. Сенегал - Нидерланды. «Матч ТВ», 18:45. США - Уэльс.
«Матч ТВ», 21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» - «Ак
Барс». «КХЛ Прайм», 15:20. «Барыс» «Салават Юлаев». «КХЛ», 16:15. «Нефтехимик» - «Адмирал». «КХЛ», 18:50.

Вторник, 22 ноября

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Аргентина - Саудовская Аравия. «Матч ТВ», 12:45. Дания - Тунис. «Матч ТВ», 15:45. Мексика
- Польша. «Матч ТВ», 18:45. Франция
- Австралия. «Матч ТВ», 21:45.
Кубок России. «Урал» - ЦСКА.
«Матч Премьер», 14:55. «Химки» «Пари НН». «Матч Премьер», 17:25.
«Торпедо» - «Сочи». «Матч Премьер»,
19:55. Товарищеский матч. «Зенит»
- «Црвена Звезда». «Матч Страна»,
19:55.

Среда, 23 ноября

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Марокко -

Хорватия. «Матч ТВ», 12:45. Германия
- Япония. «Матч ТВ», 15:45. Испания Коста-Рика. «Матч ТВ», 18:45. Бельгия
- Канада. «Матч ТВ», 21:45.
Кубок России. «Оренбург» - «Ростов». «Матч Премьер», 13:55. «Ахмат»
- «Динамо». «Матч Премьер», 15:55.
«Крылья Советов» - «Спартак». «Матч
Премьер», 17:55. «Краснодар» - «Локомотив». «Матч Премьер», 19:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Спартак». «КХЛ Прайм», 16:20. «Металлург»
Мг - «Салават Юлаев». «КХЛ», 16:50.

Четверг, 24 ноября

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Швейцария Камерун. «Матч ТВ», 12:45. Уругвай Южная Корея. «Матч ТВ», 15:45. Португалия - Гана. «Матч ТВ», 18:45. Бразилия - Сербия. «Матч ТВ», 21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Локомотив».
«КХЛ Прайм», 19:15. «Торпедо» - ЦСКА.
«КХЛ», 18:45.
БИАТЛОН. Кубок России. Спринт.
Мужчины. «Матч ТВ», 08:20.
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КАТАР-2022. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЧМ2022
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГРУППА А. 1-й ТУР

И ГРЯНУЛ БОЙ - КАТАРСКИЙ БОЙ!
Алишер НИКИМБАЕВ: НА ПРОБЛЕМАХ
СОСРЕДОТОЧЕНА ТОЛЬКО БРИТАНСКАЯ ПРЕССА
Матч № 1
КАТАР - ЭКВАДОР - 0:2 (0:2)

Сотрудник оргкомитета чемпионата мира - о готовности к его проведению

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Прекрасно владеющий английским языком ташкентский журналист сделал неплохую карьеру в
качестве спортивного функционера. Сначала возглавлял международный отдел Федерации футбола Узбекистана, а в последние годы
трудится на Ближнем Востоке.

В оргкомитете «Катар-2022»
трудятся почти две сотни россиян

- Как вы попали в оргкомитет
чемпионата мира?
- Все произошло естественным путем. В бытность сотрудником Федерации футбола Узбекистана, наладил
контакты в Азиатской конфедерации
футбола, где затем отработал два года.
После ЧМ-2013 среди юниоров, который проходил в ОАЭ, получил приглашение от Ассоциации футбола Катара.
Моя работа связана не только с чемпионатом мира, но и с проведением всех
соревнований разного уровня в эмирате. В 2019 году вошел в состав оргкомитета клубного чемпионата мира. И
на следующий год получил приглашение на такую же должность, хотя сам
турнир из-за пандемии состоялся уже
в 2021-м году. Эти турниры состоялись
в Катаре. Шанс проявить себя был и на
тестовых соревнованиях, проводившихся ФИФА. После этого меня взяли
на работу в оргкомитет «Катар-2022».
По своей структуре он отличается от
того, что был в России. Начиная с ЧМ2022, ФИФА создает совместное предприятие, в котором владеет 51 процентом акций. Это позволяет контролировать ключевые вопросы, включая
бюджет. И набор персонала происходит по-другому. Моим основным местом работы остается Ассоциация футбола Катара, куда вернусь в январе после завершения чемпионата мира.
- Насколько интернациональная
команда работает вместе с вами
там?
- У нас даже шуточный спор идет,
кого больше в оргкомитете «Катар-2022» - граждан Индии или России.
Всего в оргкомитете около 1400 человек, из них почти по две сотни индусов
и россиян, около сотни азербайджанцев, много бразильцев. Из республик
бывшего Союза представлены также
Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.
Есть и катарцы. Работаем дружно.
- За какой участок работы отвечаете вы?
- Работаю в отделе по проведению
соревнований, отвечаю за подготовку
к матчам на стадионах. Все, что связано с приемом команд на аренах, зона
нашей ответственности.

Зимнюю траву высеяли на два
месяца раньше

- Использует ли Катар опыт
предыдущих чемпионатов и особенно ЧМ-2018 в России?
- Конечно, использует. Неслучайно
ведь около двух сотен россиян, которые принимали участие в проведении
ЧМ-2018, приглашены в Катар! Многие
из них работали и на Олимпиаде-2014,
и на гонках «Формулы-1» в Сочи. У нас
хорошие контакты с руководителем
оргкомитета «Россия-2018» Алексеем
Сорокиным. Бразильцы также передают свой опыт. Есть даже несколько человек, которые работали на ЧМ-2010
в ЮАР.
- Как решался вопрос с тренировочными базами для 32 команд?
- В трех основных тренировочных
центрах сейчас 28 полей, что позволит одновременно тренироваться 14
командам. Есть и небольшие центры с
двумя полями, разбросанные по всей
стране. Масштабы, конечно, не такие,
как в России, где участникам предложили на выбор 60 тренировочных баз
в различных регионах. Хотя разброс
есть и у нас. На самом севере страны будет базироваться сборная Германии, на самом юге - Бельгии. Между ними не больше трех часов езды на
машине. До стадионов, на которых будут проходить матчи, один час.
- Насколько отразилось на подготовке к чемпионату его проведение зимой?
- Прежде всего, удалось получить
несколько месяцев для дополнительной подготовки турнира. Если говорить о специфике, которую можно заметить лишь в самом Катаре, то нужно обратить внимание на травяные газоны. Из-за климата их здесь засевают два раза в год. Есть зимняя трава,
www.sport-weekend.com

есть летняя. Зимнюю обычно высевают в ноябре, когда должен стартовать
чемпионат мира. Сейчас пришлось это
сделать раньше, в сентябре-октябре.
Чтобы подготовить стадионы, остановили национальный чемпионат. К тому
же ЧМ-2022 не первый, который проводится зимой. В ЮАР и в Бразилии он
проводился в зимний для этих стран
период.

Египтян на чемпионате очень
ждали, но…

- Велик ли интерес к ЧМ-2022 в самом Катаре?
- Страна давно готовится к футбольному празднику, и все хотят стать его
частью. Многие обращаются с просьбой помочь купить билеты. Причем не
на какой-то конкретный матч, а сразу
игр на 15.
- Перед ЧМ-2002 в Японии создавали специальные группы поддержки команд, которые там играли.
Есть ли нечто подобное сейчас?
- У аргентинцев в Катаре фан-клуб
появился еще до того, как команда Лионеля Месси обеспечила себе путевку в финал. К тому же в Катаре очень
много различных диаспор, не только азиатских, но и европейских, которые будут поддерживать свои сборные. Местного населения здесь около
12 процентов, остальные на них работают. Очень много египтян, и для них
поражение своей сборной в серии
пенальти от команды Сенегала стало
большим ударом. Для 300 тысяч постоянных жителей Катара это была настоящая трагедия. Это, кстати, ответ
тем, кто всерьез полагает, что ФИФА
обеспечивает выход каких-то команд
в финал и нужные результаты жеребьевки.

Для своих билеты
по символической цене

- Цены на билеты определяет
ФИФА. В России для своих болельщиков были скидки. В Катаре они есть?
- Такая практика существует во всех
странах, где проводятся чемпионаты
мира. Три ценовые категории для иностранцев и одна для своих. В Катаре
она тоже есть, и билеты сравнительно
недорогие, от 11 долларов на матчи
группового этапа. Причем места удобнее, чем те, что выделены для третьей
категории.
- Ожидается ли нашествие иностранных болельщиков, и готова
ли к нему небольшая страна?
- Уже открыли шикарный круизный
лайнер, который будет во время чемпионата мира работать как гостиница.
Напротив офиса оргкомитета возвели
специальный городок для VIP-гостей.

Законы в Катаре строгие,
но особых проблем нет

- Действительно ли будет разрешена продажа спиртных напитков
без ограничений для гостей турнира, и что сделают с тем алкоголем,
который не успеют выпить?
- Крепкие напитки продаются в Катаре и сейчас. Если фанаты не уничтожат специально завезенный для них
запас, он останется в стране. Конечно,
водку, виски и даже вино на каждом
углу купить нельзя, но для арабских
стран это обычная практика. Есть специальные магазины, куда могут прийти постоянно проживающие в стране
иностранцы. Если у них есть лицензия
на покупку, никаких проблем не возникнет. Саму лицензию получить не
так уж трудно: нужно взять справку о
зарплате у работодателя. Исходя из
этого устанавливают месячный лимит
на покупку спиртного. На время чемпионата мира он удвоен. Хотя и свою
традиционную квоту я никогда не выбирал, мне столько не выпить! За месяц до начала чемпионата мира в Дохе
открылся второй магазин по продаже
алкогольных напитков. Цены на спиртное выше европейских, что уже вызвало возмущение британских газет.
- На Западе раздувают проблему
ЛГБТ-сообщества, которое в Катаре законодательно запрещено. Это
действительно проблема?
- Она существует не только в Катаре. Просто на фоне подготовки к чемпионату мира «радужные» вопросы
стали своеобразной лакмусовой бумажкой. Нужно понимать, что Катар
- гораздо более религиозная страна,
чем пользующиеся популярностью у
россиян Эмираты. Хотя и не такая, как
соседняя Саудовская Аравия.

Конфликт с саудитами в прошлом

- Объекты ЧМ-2022 строили выходцы из беднейших азиатских
стран, причем зачастую с нарушением техники безопасности. Это
вызывало критику со стороны западных правозащитных организаций. В самом Катаре на нее реагировали?
- Многое из того, что публиковалось, сильно преувеличено. В той же
статье британской «Гардиан», на которую все любят ссылаться, не все соответствует истине. В ней приведено общее количество погибших на стройках за десять лет. Далеко не все из них
работали на объектах ЧМ-2022. Критика в самом Катаре воспринимается
достаточно болезненно, но за последние годы здесь произошло много позитивных изменений, связанных с соблюдением техники безопасности при
производстве строительных работ.
При этом на Западе ничего не пишут о
том, что иностранные рабочие имеют
доступ к государственной медицинской системе Катара. Уровень услуг
там выше, чем в местных частных клиниках, и стоит это всего 25 долларов в
год. Вакцинация от коронавируса вообще была бесплатной.
- Между Катаром и Саудовской
Аравией недавно был серьезный
дипломатический конфликт. Как
будут встречать сборную этой
страны?
- Конфликт был очень серьезный. У
саудитов был даже план прорыть канал и превратить Катар из полуострова в остров. Мне сразу вспомнился роман Василия Аксенова «Остров Крым».
Однако два года назад все вопросы,
связанные с противоречиями между
соседями, были закрыты. Если кто-то
о них вспоминает, так это западная
пресса. Сегодня Саудовская Аравия едва ли не главный торговый и экономический партнер Катара, его политический союзник. Сборная Саудовской
Аравии может рассчитывать на братский прием. Болельщики из этой страны в числе лидеров по количеству купленных билетов. Причем не только
на игры своей сборной. Когда еще им
представится возможность вживую
увидеть Лионеля Месси и Криштиану
Роналду? А тут можно просто на машине приехать. Чтобы не перегружать дороги, от границы будут организованы
шаттлы до стадионов.

В зимних сроках есть свои плюсы

- Что будет с наследием чемпионата мира после его завершения?
- Построенные к ЧМ-2022 стадионы планируют использовать в дальнейшем катарские клубы. Для них это
более чем вместительные арены. Главным наследием чемпионата мира станут построенные дороги и созданная
в городах современная инфраструктура. Те, кто не был в Катаре последние
пять лет, могут его просто не узнать. В
Дохе построен новый аэропорт и множество гостиниц. Пока не могу сказать,
как их удастся заполнить после завершения чемпионата мира.
- Какие ожидания у вас от ЧМ2022?
- Прежде всего, предвкушаю хороший футбол. Многие сейчас возмущаются тем, что чемпионат мира будет проходить в разгар европейского
клубного футбольного сезона. Только и в этом нужно искать плюсы. Ведь
игроки приедут на чемпионат мира в
хорошей форме и не измотанными после напряженного сезона. Не открою
тайны, если скажу, что ЧМ-2022 самый
политизированный из всех подобных
турниров. В каких-то случаях футбол
может уходить на второй план, хотя
мне бы этого очень не хотелось.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Голы: Валенсия, 16 - пенальти (0:1).
Валенсия, 31 (0:2).
Катар: Аль-Шиб, Хомам Ахмед, Абделькарим Хассан, Хухи, Аль-Рави, Педру Мигел, Хатем, Аль-Хайдос (Мохаммед Вад, 71), Будиаф, Афиф, Альмоез Али
(Мохаммед Мунтари, 72).
Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Инкапье, Феликс Торрес, Пресиадо, Ибарра (Сармиенто, 68), Плата, Кайседо (Алан
Франко, 90), Джексон Мендес, Эстрада
(Кевин Родригес, 90), Валенсия (Сифуэнтес, 77).
Предупреждения: Аль-Шиб, 15. Альмоез Али, 22. Кайседо, 29. Будиаф, 36.
Джексон Мендес, 56. Афиф, 78.
Судья: Орсато (Италия).
20 ноября. Эль-Хаур. Стадион «ЭльБайт». 57732 зрителя.
Лучший игрок матча - Эннер Валенсия (Эквадор).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Жаль, что на этом празднике футбола нет России. Не факт, что мы прошли
бы квалификационные матчи - сначала
против Польши, а затем и Швеции, но
сыграть-то нам с ними не позволили
по политическим мотивам, то есть лишили шанса в спортивной борьбе завоевать путевку на главный футбольный турнир четырехлетия.

Россию представляет Забивака!

Перед началом мундиаля много
говорилось и писалось о всевозможных аспектах дискриминации болельщиков и самих участников соревнования. Но, с другой стороны, уважать
законы и традиции страны-хозяйки
ведь тоже надо, не так ли? Кстати, об
этом неоднократно заявлял президент
ФИФА Джанни Инфантино. В преддверии турнира одним из самых обсуждаемых вопросов являлась продажа
пива (да и алкоголя в целом) перед и
даже во время игр непосредственно в
местах их проведения. Но тут международная федерация проявила твердость: «После переговоров между руководством страны-организатора и
ФИФА было принято решение оставить продажу алкогольных напитков в
фан-зонах и отказаться от точек продаж пива на территории стадионов»,
- было сказано в официальном заявлении ФИФА.
Незадолго до начала матча-открытия журналист ирано-бахрейнского
происхождения Амджад Таха, получивший высшее образование в одном
из лондонских университетов, распространил новость, в правдивость которой, похоже, и сам не особо-то и верил:
дескать Катар подкупил восемь игроков
сборной Эквадора за поражение в очном поединке со счетом 0:1 (при условии, что гол латиноамериканцы пропустят после перерыва). Слух, конечно,
быстро распространился по планете, но
ничего, даже отдаленно напоминавшего
«договорняк», в поединке между катарцами и эквадорцами отмечено не было.
Да и сама встреча завершилась отнюдь
не в пользу хозяев чемпионата.
И, наконец, о приятном… До начала первой игры мундиаля, что
естественно, на стадионе «Эль-Байт»
в Эль-Хауре прошла красочная церемония открытия. И по ее ходу мы
с ностальгией вспомнили о главном
футбольном событии четырехлетней
давности - чемпионате мира в России.
И пусть в своем ролике, анонсирующем катарский мундиаль, ФИФА вырезала эпизод с нашим талисманом
Забивакой, именно в церемонии открытия нынешнего первенства мы его
увидели наряду с маскотами предыдущих турниров.

Родные стены Катару не помогли

В это сложно поверить, но на данный момент сборная Катара является
более титулованной, нежели их первые соперники по мундиалю. Понятно,
что ранее на чемпионаты мира она не
квалифицировалось в принципе. Если
говорить об олимпийских турнирах, к
которым в профессиональном футболе у многих сложилось весьма скептическое отношение, то лишь в 1992
году в Барселоне «бордовые» добрались до стадии 1/4 финала. Но, и это
нельзя не отметить, три года назад в
ОАЭ команда Катара взяла Кубок Азии,
одолев в финале Японию со счетом 3:1.
И, кстати, тогда ее тренировал испанский специалист Феликс Бас Санчес,
и по сей день стоящий у руля данной
сборной.
С Эквадором в целом посложнее еще и потому, что этой латиноамериканской сборной приходится выступать в более сильной компании у себя
на континенте. Так вот, лучшим результатом выступлений эквадорцев в кубках Америки можно считать занятое
ими четвертое место в турнире 1993
года. Что до притязаний на чемпиона-

тах мира, куда эта команда пробивается не каждый раз, то здесь болельщиков сборной Густаво Альфаро может
утешить разве что воспоминание о
турнире 2006 года в Германии, где Эквадор вырвался из группы, но «срезался» на стадии 1/8 финала.
Вышло так, что впервые в истории
сборная-хозяйка мундиаля проиграла
матч открытия. Героем встречи стал
капитан сборной Эквадора, нападающий турецкого «Фенербахче» Эннер
Валенсия. В его активе по итогу встречи - дубль, но… Но мог состояться и
хет-трик, если бы его гол уже на 3-й минуте матча не отменила система VAR,
зафиксировавшая в эпизоде со взятием ворот офсайд у партнера Эннера по
команде - Микаэля Эстрады. А так все
выглядело волшебно: в падении через себя Феликс Торрес доставил мяч
Валенсии, который головой поразил
пустую «рамку» (чуть ранее голкипер
катарцев ошибся на выходе).
Впрочем, своего латиноамериканцы все равно добились. Собственно,
победный результат они оформили
до перерыва, а после постарались как
можно собраннее сыграть в обороне,
в чем и преуспели. Что до катарцев,
то, честно говоря, в первом тайме на
фоне более скоростных и техничных
эквадорцев они смотрелись блекло.
Эннер Валенсия тем временем посолировал дважды. На 16-й минуте
форвард «Фенербахче» реализовал
11-метровый, назначенный за фол
Сада Аль-Шиба, вратаря Катара, на
нем же. Затем, по истечении стартовой четверти первого тайма, Эннер
откликнулся на верховую подачу от
Пресиадо и головой переправил мяч
в цель. Итого - 0:2.
После перерыва команда Феликса
Баса Санчеса, конечно, могла как минимум открыть счет голам, забитым на
финальных этапах чемпионатов мира.
Однако катарцы либо мазали, либо
партнеров выручал Эрнан Галиндес,
причем не при явном обстреле собственных ворот. К слову, на старте
второго тайма у хозяев вообще могла
погаснуть последняя надежда спасти
матч, но Аль-Шиб в красивом прыжке
не позволил Ибарре поразить дальний угол ударом с линии штрафной.
Примечательно, что следующий голевой момент (без учета эпизодов с
офсайдами) возник у ворот катарцев
лишь на пятой компенсированной минуте, но Кевин Родригес с отскоком от
газона пробил мимо.
Промахивались, как отмечалось
выше, и хозяева поля. Педру Мигел,
Афиф и, пожалуй, еще Мохаммед Мунтари свои шансы не использовали. При
этом особо классный момент выдался как раз у Мунтари, перекинувшего
мяч через голкипера. Увы, но мгновения спустя тот вонзился в сетку с верхней стороны ворот.

ПОСЛЕ МАТЧА

Густаво АЛЬФАРО, главный тренер сборной Эквадора:
- Отмечу трудолюбие, упорство и
самоотверженность наших футболистов. В самом начале матча был отменен наш гол, что могло стать ударом
для команды. Но мы не остановились
и проявили характер. Победа должна
придать импульс выступлению команды на турнире.
Эннер ВАЛЕНСИЯ, капитан сборной Эквадора:
- Конечно, я счастлив. Мы победили в матче открытия, а я забил дважды. Приятно это осознавать. Я не жалею, что мой первый гол был сегодня
отменен, ведь главная цель в матче
была достигнута. В игре я получил
небольшое повреждение, но думаю,
что приму участие в следующем матче, который будет для нас не менее
важен.
Феликс БАС САНЧЕС, главный
тренер сборной Катара:
- Мы усердно готовились к этой
игре, но наш соперник тоже имел на
нее определенный план. Я не говорю,
что мы не хотели атаковать, но козыри в нападении у Эквадора оказались существеннее. Если мы желаем
оставаться конкурентоспособными,
нам необходимо лучше обороняться
и иметь более качественную организацию игры. И важно чаще владеть
мячом, тогда мы можем быть более
эффективными.
Мохаммед МУНТАРИ, нападающий сборной Катара:
- Очень обидно уступить в таком
матче, да еще при своих зрителях.
Обидно и то, что я сегодня не реализовал свой момент. Мы стартовали с
поражения, но продолжим борьбу в
следующих встречах.
Владимир РОМАНОВ.

шайбу!
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РАДУЛОВ И КОМПАНИЯ НАНЕСЛИ АРМЕЙЦАМ САМОЕ
КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ В СЕЗОНЕ

«АК БАРС» - СКА - 5:2 (1:0 2:1, 2:1)

17 ноября. Казань. «Татнефть-Арена». 8 490 зрителей. Главные судьи - Денис Наумов (Тольятти),
Сергей Морозов (Московская область). Линейные
арбитры - Дмитрий Сивов (Россия), Дмитрий Шишло (Москва).
1-й период: 15:08 - Петров (Сафонов) - 1:0. 2-й
период: 32:32 - Гусев (Камалов, Воробьёв) - 1:1; 37:00
- Радулов (Бурмистров) - 2:1; 38:49 - Радулов (Воронков, Юдин) - 3:1. 3-й период: 44:58 - Ожиганов (Воробьёв, Гусев) - 3:2; 52:36 - Сафонов (Янчевский) - 4:2;
55:28 - Радулов (Сафонов, Воронков) - бол., 5:2. Вратари: Билялов (00:00-60:00) - Николаев (00:00-59:21).
Броски: 26 (8-8-10) - 36 (11-15-10). Вбрасывания: 23
(7-13-3) - 34 (13-11-10). Штраф: 13 (0-7-6) - 38 (0-30-8).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Олег ЗНАРОК: Доволен ли я матчем
со СКА? Нет, блин, не доволен!

Главный тренер казанского «Ак Барса»
Олег Знарок эмоционально прокомментировал победу над СКА со счетом 5:2. Похоже, что
его отставка отменяется.
- Не хотите ли вы отдать капитанскую
нашивку Александру Радулову, который сегодня сделал хет-трик?
- Мы подумаем о вашем предложении, - приводит слова Знарока «Матч ТВ»
- Это был тот «Ак Барс», который вы хотите видеть?
- Еще не тот.
- А что не понравилось?
- Много чего. Если разговаривать об этом,
нужно больше времени.
- Вас постоянно в отставку отправляют…
- Давайте по сегодняшней игре.
- Но такая информация влияет на вас, мотивирует?
- Никак не влияет, я ничего по этому поводу
не читаю.
- Что с Никитой Евсеевым, которого «вынес» Комаров?
- Вряд ли он сыграет в следующем матче. Врачи еще не определились, что там. Завтра будет
ясен диагноз.
- А как вы оцениваете момент?
- Я не могу оценивать. Или вы хотите за меня
штраф заплатить?
- Вы говорили, что «зеленое дерби» для вас
не самое принципиальное. То есть дерби со
СКА принципиальнее?
- Да.
- Вы теперь довольны?
- Нет, блин, я не доволен! - сказал Знарок, разведя руками.

Роман РОТЕНБЕРГ: Не Новый год еще,
чтобы делать подобные подарки

Главный тренер СКА считает, что игра с «Ак
Барсом» была своеобразной проверкой готовности к плей-офф. И этот экзамен его подопечные не сдали.
- Мы понимали, в какой ситуации сейчас находится «Ак Барс», что казанцы будут играть «матч
жизни», встречу плей-офф. Вышли с теми, кто у

Выездное турне СКА по Татарстану началось
матчем против «Ак Барса» в Казани. Команду
Олега Знарока сильно штормит, поговаривают
даже об отставке главного тренера. Поэтому игра
против питерцев для казанцев была, наверное,
сверхпринципиальной. И они благодаря хет-трику
Александра Радулова нанесли самое крупное поражение лидеру чемпионата в нынешнем сезоне.
Первый период этого матча прошел в примерно равной борьбе, команды поочередно накатывали на ворота соперника, но шайба лишь
однажды побывала в сетке. К сожалению, это
были ворота СКА, которые с кистей в равных составах поразил Кирилл Петров.

С самого начала второго периода гости усилили давление. И в одной из атак по воротам Тимура Билялова сначала бросил Михаил Воробьев, а
потом Никита Гусев по центру вывел на рандеву
с голкипером «Ак Барса» Александра Волкова, но
Билялов в очередной раз не дал себя обыграть. В
дальнейшем шайба дважды попадала в стойку ворот казанской команды. При этом был момент и у
хозяев. Все того же Петрова вывели «один в ноль»,
но в последний момент клюшку нападающему «Ак
Барса» мастерски подбил защитник СКА Андрей
Педан. После этого сработало известное правило:
не забиваешь ты - забивают тебе. Гусев на замахе
ушел от защитника в центр зоны и неотразимо

нас есть. Была проверочка, и сегодня мы экзамен
не сдали. Будем работать дальше, - приводит
слова Романа Ротенберга пресс-служба СКА.
- СКА провел шикарный второй период, но
после него на табло горели нелогичные 1:3.
Что не получилось?
- Вроде бы ещё не Новый год. Сделали такие
подарки… В начале периода у нас были три стопроцентных момента - надо было забивать. Реализация - очень важный фактор, надо над ней работать. Ребята должны понимать, что в матче уровня плей-офф необходимо реализовывать свои моменты, брать на себя игру, как это сделал Радулов.
Мы подарили сопернику эти голы. Во втором периоде зажали «Ак Барс» в зоне, всё шло по нашему плану. Но случились потери, индивидуальные
детские ошибки. Это дает нам пищу для размышлений на будущие матчи. Мы точно больше не допустим таких ошибок. Не ищем оправданий. Этот
матч будет хорошим для нас уроком.
- Как принимали решение взять видеопросмотр в эпизоде с пятой пропущенной шайбой?
- Мы увидели, как игрок соперника толкал нашего вратаря. Арбитры приняли решение, которое
они приняли, - им виднее. Судейство не обсуждаем. СКА - команда, которой никто со стороны не
поможет. Нам нужно за счет игры побеждать всех.
Нужно просто лучше играть и не рассчитывать на
какие-то околохоккейные вещи. Арбитры делают свою работу. Дай бог, что они ее сделают правильно. Хочется, чтобы в хоккее все решалось на
льду. Надеюсь, в следующих матчах в аналогичной
ситуации, когда наш игрок будет толкать вратаря,
решение снова примут в пользу атаки. Потому что
бывает по-разному: мы не понимаем, какие применяются трактовки. Но я уверен, что в будущем у нас
будет честное и чистое судейство.
- Бучельников хорошо сыграл за молодежную
сборную, неплохо выглядел в матче с минским
«Динамо», но сегодня в большинстве не реализовал два момента. Как оцените его игру?
- Он - молодец. Мы играли с сильным соперником. Думаю, он впервые в жизни вышел против ребят, которые побеждали на Олимпиаде,
играли в финале Кубка Стэнли. Бучельников
держал удар. Что касается реализации… Соперник продемонстрировал, что, когда есть
две возможности, нужно использовать обе, а не
иметь десять моментов и не реализовывать их.

Это и есть мастерство. Думаю, Дмитрий сделает
правильные выводы. У него все впереди, как и
у многих наших ребят. Кроме звена Гусева, у нас
вышел достаточно молодой состав. Мы таким составом обыгрывали сильнейших соперников. К
сожалению, большое количество наших хоккеистов не смогли сыграть сегодня. Надеюсь, они
смогут выйти на лёд в следующем матче.
- Николаев проводил вторую игру подряд и
пропустил пять шайб. Ждать ли в Нижнекамске дебют звездного новичка Подъяпольского?
- У нас нет звездных новичков - у нас командазвезда. Посмотрим, проанализируем игру. Всегда
есть возможность что-то поменять. Рассчитываю,
что все будут здоровы. Состав объявим за час
до игры. Зачем раскрывать карты перед таким
сильным соперником, как «Нефтехимик»? У всех
есть шанс сыграть в следующем матче. Николаев долго отсутствовал по определенным причинам, сейчас вернулся. Надо набирать форму через игры, через работу. На вратаря нужно всегда смотреть, как на человека, который делает все
возможное. Вопрос к тем, кто находится на льду,
кто дал бросить? Особенно в моменте с первым
голом. Будем смотреть, как улучшить игру в обороне, помочь голкиперу. У нас два сильных вратаря, они оба будут играть.
- Насколько был оправдан фол Комарова в
центре площадки, за который его удалили до
конца матча?
- Он хотел сыграть на команду. До этого была
драка. Хоккей - мужская игра. Будем стараться в
будущем играть по правилам. Мы никогда не хотим нанести травму сопернику, это не наш стиль.
У нас самих много травмированных. Кирилл Танков вылетел до конца сезона. Мы обязательно
посмотрим эпизод с удалением Комарова. Если
Никита неправ, то он исправится.
- Общались ли до или после матча с Олегом
Знароком? Сейчас он в непростой ситуации.
Насколько было важно победить в тренерском противостоянии?
- Мы против любого соперника выходим
играть только на победу. Я отношусь ко всем тренерам с большим уважением. К Олегу Валерьевичу тоже. Мы многое вместе прошли и выиграли.
Хочу пожелать удачи ему и команде «Ак Барс». У
нас будет еще одна игра с казанцами в «регулярке» - постараемся серьезно к ней подготовиться.

РЕШАЮЩИЙ ГОЛ НИЖНЕКАМЦЫ ЗАБИЛИ
В МЕНЬШИНСТВЕ. «КРАСНО-СИНИЕ» ПРОИГРАЛИ
ВТОРУЮ ПОДРЯД ВЫЕЗДНУЮ СЕРИЮ

«НЕФТЕХИМИК» - СКА - 2:1 (0:1,1:0, 1:0)
19 ноября. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена».
4 196 зрителей. Главные судьи - Сергей Кулаков,
Евгений Ромасько (оба -Тверь). Линейные арбитры - Дмитрий Канифадин (Казань), Евгений Стрельцов (Нижний Новгород).
1-й период:15:39 - Яшкин (Глотов, Никишин) 0:1. 2-й период: 35:27 - Митякин (Порядин, Хохлов)
- бол., 1:1. 3-й период: 56:27 - Лещенко (Галимов, Сидоров) - мен., 2:1. Вратари: Тихомиров (00:00-60:00)
- Подъяпольский (00:00-56:42). Броски: 18 (6-8-4)
- 31 (9-14-8). Вбрасывания: 20 (8-6-6) - 33 (9-16-8).
Штраф: 6 (2-2-2) - 10 (4-4-2).
После Казани питерские армейцы перебрались
в Нижнекамск в гости к главному аутсайдеру Восточной конференции и снова проиграли. Причем
решающий гол «Нефтехимик» забил в меньшинстве.
Ну а команда Романа Ротенберга вернулась на щите
из второго подряд выездного турне.
В матче с нижнекамцами в воротах СКА дебютировал Владислав Подъяпольский. В начале первого периода Василий Глотов не реализовал выход
«один в ноль». Затем армейцы остались в меньшинстве, но хозяева не смогли разыграть лишнего, а в
равных составах голкипер «Нефтехимика» Андрей
Тихомиров парировал бросок при выходе питерцев
«два в один».
В ответ нижнекамцы организовали опасный
прорыв к воротам гостей, прошла передача на Егора Попов, который не смог поразить ближний угол.
Армейцы отреагировали на это своим выпадом.
Дмитрий Яшкин после щелчка от синей линии в исполнении Александра Никишина добил шайбу в ворота хозяев - 0:1.
В концовке первой двадцатиминутки «красносиние» во второй раз по ходу игры выстояли в меньшинстве, после чего едва не забил Александр Волков, заработавший большинство уже для СКА.
Во втором периоде на площадке шла такая же
вязкая борьба, хотя армейцы атаковали больше, но
шайба никак не хотела залетать в ворота Тихомирова. Периодически возникали моменты и у ворот
www.sport-weekend.com

СКА. В одном из них форвард нижнекамцев Энтони
Камара при выходе «два в один» пытался клюшкой
и коньком затолкать шайбу в сетку, однако Подъяпольский устоял.
В дальнейшем армейцы оказались в меньшинстве, и Евгений Митякин после удачного подставления клюшки под бросок Павла Порядина сравнял
счет - 1:1. В концовке этого игрового отрезка выйти
вперед могли и хозяева, и гости, но в итоге решающим в матче стал третий период.
По ходу него Никишин плечом в голову отправил
на лед форварда «Нефтехимика» Андрея Белозерова. Судьи долго совещались по поводу этого игрового момента, и в итоге защитник армейцев получил только двухминутное удаление. «Красно-синие»
в меньшинстве выстояли, а потом сами получили
большинство, и Вячеслав Лещенко в численном неравенстве при выходе «два в один» вывел хозяев
вперед - 2:1.
При этом армейское большинство продолжалось. СКА, заменив голкипера на шестого полевого игрока, продолжал атаковать, но уйти от второго
подряд поражения не смог. Так армейцы проиграли
вторую подряд выездную серию, и теперь их преимущество над ЦСКА в Западной конференции, с учетом двух матчей у москвичей в запасе, не выглядит
таким уж и большим.
16 ноября, среда. «Амур» - «Трактор» - 2:3Б;
«Витязь» - «Торпедо» - 2:1ОТ; «Спартак» - «Северсталь» - 4:2. 17 ноября, четверг. «Авангард» - ХК
«Сочи» - 5:4ОТ; «Автомобилист» - «Металлург» Мг
- 4:3ОТ; «Динамо» Мн - «Сибирь» - 1:2ОТ; «Локомотив» - «Куньлунь РС» - 2:3Б; «Динамо» М - «Адмирал»
-1:2. 18 ноября, пятница. «Торпедо» - «Северсталь»
- 2:1ОТ; «Спартак» - ЦСКА - 2:4. 19 ноября, суббота.
«Авангард» - «Ак Барс» - 2:1ОТ; «Барыс» - «Амур» - 1:3;
«Салават Юлаев» - «Сибирь» - 1:2; «Трактор» - «Металлург» Мг - 1:2ОТ; «Автомобилист» - ХК «Сочи» 8:2; «Динамо» М - «Куньлунь РС» - 5:3; «Динамо» Мн
- «Адмирал» - 3:4Б. 20 ноября, воскресенье. «Спартак» - «Локомотив» - 2:1; «Витязь» - ЦСКА - 3:4ОТ.
22 ноября, вторник. СКА - ЦСКА (19:30).

бросил. На сей раз штанга, от которой хоккейный
снаряд влетел в ворота, сыграла за питерцев - 1:1.
Кстати, спустя четыре секунды после пропущенного «барсами» гола, на площадке разразилась драка, инициатором которой стал Дмитрий Воронков, предложивший сбросить краги
армейцу Никите Комарову. И очень быстро броском через бедро и конек казанский форвард
уложил нападающего «красно-синих» на лед.
Обоим дали по 5 минут штрафа. В дальнейшем
большинство получили уже армейцы, и «Электроник» Дмитрий Бучельников не смог закрыть
дальнюю штангу после передачи Гусева.
Ну а потом на авансцену вышел лидер казанской команды Александр Радулов, с интервалом
в минуту и 49 секунд в энхаэловском стиле дважды поразивший ворота Дмитрия Николаева после выхода один на один. Защитники и голкипер
СКА в этих эпизодах оказались бессильны.
В дальнейшем «5+20» получил армеец Комаров за удар в колено защитника «Ак Барса»
Никиты Евсеева, но реализовать пятиминутное
большинство «Ак Барс» не смог. Хотя счет 3:1 после двух голов Радулова и так был для хозяев
более чем устраивающим.
В начале третьей двадцатиминутки СКА попытался вернуться в игру - Игорь Ожиганов с «пятака» переправил шайбу в ближнюю «девятку» - 2:3,
но Илья Сафонов и еще раз Радулов не оставили СКА шансов на спасение. Так в матче, очень
похожем на игру плей-офф, команда Романа Ротенберга уступила «Ак Барсу» со счетом 2:5. Это
поражение с разницей в три шайбы стало самым
крупным для армейцев с начала сезона.
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОДНЯТЬСЯ
НА ВЕРШИНУ, НО И УДЕРЖАТЬСЯ НА НЕЙ

- Ребята бились как могли. «Нефтехимик»
- сильная команда с быстрыми хоккеистами.
Их задачей было наказать нас за ошибки, которые мы допустили. У нас непростой период, но он делает нас сильнее: сегодня вызвали
ребят из «СКА-Невы» - Полякова и Гурзанова.
Рассчитываем, что в ближайших играх вернутся в состав наши лидеры. Мы и раньше проходили такое - были похожие ситуации. Будем
вместе вылезать из этой ямы. Рассчитываем на
победу в следующей игре, - цитирует главного тренера СКА официальный сайт клуба.
- Показалось, что развязка матча была
не совсем логичной. Вы как считаете?
- Это хоккей - игра ошибок. Играем на разных площадках. Мы прилетаем за сутки, только сегодня покатались. Возможно, в этом плане были сложности, но лёд одинаков для всех
соперников. Претензий по самоотдаче нет. Все
бились, делали всё, что могли. Надо реализовывать моменты, не хватает свежести. В хоккее
бывают нелогичные результаты. Мы улучшили
многие моменты. В прошлом матче допустили
пять ошибок, в этом - две. Должны выигрывать
любым составом. Сегодня перебросали и перебегали, но не всегда нужно смотреть на статистику. Реализация голевых моментов сделает
нас сильнее. Все впереди. Наша главная задача - выйти на пик к плей-офф.
- Как у СКА возник вариант с подписанием Никиты Попугаева? Можете назвать
сильные стороны этого хоккеиста?
- Так сложилась жизнь, что у нас сейчас не
играет полсостава. Ищем варианты, как усилить
команду. Никита - молодец. Прибыл вчера, долго ехал на машине, потренировался на раскатке.
Хорошо сыграл на фоне усталости. Это праворукий хоккеист, мощный, энергичный, агрессивный. Думаю, он может улучшить свою игру. Никита почти закончил с хоккеем, но сейчас вернулся другим человеком. Жизнь даёт ему шанс
вернуться. Уважаем таких ребят, которые готовы отдать всё ради победы и любят хоккей.

- Гусев прибавляет от игры к игре. У него
есть индивидуальный план тренировок?
- У нас у каждого игрока он есть. Даже когда
у СКА не было контракта с Гусевым, мы оставались на связи. Он работал по той же системе,
что и все остальные наши хоккеисты. Мы всех
ребят за время предсезонки и начала сезона
привели к единому знаменателю. Сейчас есть
задача вернуть всех к нему. И Никиту Гусева
тоже.
- Где бы СКА ни играл - постоянно аншлаги. Испытываете дополнительную ответственность перед болельщиками?
- Мне сегодня позвонил Владимир Владимирович Юрзинов и сказал: «Каждый соперник хочет надрать нам задницу». Это влияет
и на болельщиков. Они хотят увидеть победу
над лидером КХЛ. Нужно держать удар. Подняться на вершину - это одно, а удержаться на
ней - следующий уровень. Мы должны показывать яркий хоккей. Ценим, что на нас ходят
болельщики. У нас аншлаги и дома, и на выезде - на всех наших матчах. Значит, мы делаем
работу правильно.
- Как оцените дебют Владислава Подъяпольского?
- Он сыграл отлично, держал удар. Много
хороших сэйвов совершил. В пропущенных
шайбах нет никакой его вины. Всегда вопрос
к игрокам - кто дал бросить? К следующему
матчу постараемся исключить все ошибки на
сто процентов.
- Почему не получается реализовать
моменты?
- Если упростить - надо закрывать вратарей
и больше бросать, лезть на «пятак». Не соглашаться с тем, что нам отдают периметр. В отсутствие лидеров другие ребята должны брать на
себя ответственность и забивать голы. Третьечетвёртое звено улучшили свою игру, но нам
не хватает ребят, на которых стоит фундамент
нашей команды. Будем улучшать качество и реализацию уже к следующей игре.
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ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

НАГРАДЫ С «МАЛОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА»
Спортсмены Северной столицы привезли на берега Невы 9 медалей

В Екатеринбурге завершился личный и командный чемпионат России по дзюдо. Спортсмены соревновались в четырнадцати весовых категориях личного турнира, а также командном «баттле». В столице Урала собрались свыше пяти сотен участников из всех
федеральных округов России, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Спортсмены Северной столицы завоевали 9 медалей: 2 золотые,
5 серебряных и 2 бронзовые. Подробности
сообщил официальный сайт Федерации дзюдо России.

Мадина Таймазова подтвердила класс

На вершину пьедестала в женской половине
турнира поднялись хозяйки татами - призер чемпионата Европы, медалист турниров «Мировой
серии» Сабина Гилязова (до 48 кг) и победительница этапа Russian Judo Tour в Красноярске Дали
Лилуашвили (до 63 кг). Первый титул в карьере
завоевала в Екатеринбурге медалист континентальных чемпионатов сибирячка Алеся Кузнецова (до 52 кг), в затяжном финале, продлившимся
12 минут чистого времени, выигравшая у четырехкратной чемпионки страны Анастасии Поликарповой.
«Финальный поединок был долгим, усталость
накопилась, но я всегда иду до конца», - прокомментировала свое выступление Алеся Кузнецова.
В категории до 57 кг победу праздновала чемпионка Европы, участница Олимпиады в Токио
Дарья Курбонмамадова (ПФО), в быстротечном
финале (он продлился всего 19 секунд) «иппоном» выигравшая у давней соперницы и подруги по команде петербурженки Анастасии Конкиной. «Я люблю мужское дзюдо, мне нравятся
взрывные броски, такие например, как у Абдулы
Абдулжалилова, - призналась Курбонмамадова.
- Я стараюсь бросать так же. От каждого в нашей
сильной мужской команде беру по чуть-чуть. И
на татами стараюсь импровизировать».
Золотую медаль привезла в Санкт-Петербург
самая титулованная участница женского турнира - призер Олимпийских игр-2020 Мадина Таймазова. «Быть фаворитом всегда тяжело, ведь на
тебя по-особенному настраиваются и борются до
последнего», - призналась чемпионка.
«Мадина надежно, хладнокровно делает то,
что должна делать. Она бережет эмоции для
международных стартов и выполняет свою работу настолько, насколько нужно для того, чтобы
победить. Без лишних слов: она - лидер!» - прокомментировал выступление Таймазовой президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин, слова которого приводит официальный сайт организации.
Сильнейшими в столице Урала стали также
бронзовый призер чемпионата мира, победительница Спартакиады-2022 москвичка Александра Бабинцева (до 78 кг) и победительница
нескольких этапов Russian Judo Tour Мария Иванова (свыше 78 кг).

Армен Агаян: все поединки - досрочно!

В наилегчайшем весе у мужчин - до 60 кг второе золото в карьере завоевал победитель молодежного первенства Европы Гамзат Заирбеков.
Два брата - Абрек и Казбек Нагучевы - стали
финалистами в разных категориях. Чемпион мира
среди юниоров Абрек завершил турнир золотом
в весе до 66 кг, а чемпион Европы среди юниоров
Казбек Нагучев в категории до 73 кг остался в итоге с серебром, проиграв в финале чемпиону Европы среди юниоров и молодежи Армену Агаяну,
представляющему Санкт-Петербург.
«Армен Агаян ярко и мощно отработал личные соревнования, досрочно закончил все поединки. Его борьба - это незабываемые моменты
турнира!» - отметил Михаил Рахлин.
В категории до 81 кг, где за награды боролись
53 дзюдоиста, чемпионский титул впервые завоевал вице-чемпион юниорского мира Давид Карапетян (МОС-ЦФО).

Добавил во внушительную уже коллекцию
наград золото взрослого российского чемпионата вице-чемпион мира среди юниоров, победитель юниорской Европы в категории до 100
кг Матвей Каниковский (МОС-ЦФО). А сильнейшим в «супертяже» стал чемпион Европы среди спортсменов до 23 лет Валерий Ендовицкий
(ЮФО-УФО), выигравший в главной встрече у
лидера веса - чемпиона Европы из Петербурга
Инала Тасоева.
Ислам Шогенов из КБР стал чемпионом страны в категории до 90 кг.
«В первую очередь я хочу поздравить Федерацию дзюдо России с 50-летием и пожелать ей
успеха и процветания, - сказал, подводя итоги
состязаний, наставник мужской сборной России
Хасанби Таов. - Чемпионат России-2022 получился очень сильным, богатым на зрелищные схватки и красивую эмоциональную борьбу. Чемпионат определил обновленную команду - сильную,
молодую. Надеюсь, что на будущих турнирах ребята покажут хороший результат».
По итогам личного турнира сильнейшим регионом у мужчин стал Краснодарский край, обошедший Дагестан и Тюменскую область. У женщин лидирующую позицию заняли хозяйки татами из Свердловской области, опередившие Самарскую область и Краснодарский край. Уральский ФО занял первое место в общем зачете,
оставив на второй строчке СКФО, а на третьей
- ЮФО.

И всё же уступили Белокаменной…

Завершающим этапом чемпионата России
стали командные соревнования. В финале сошлись атлеты Санкт-Петербурга и Москвы. Преимущество нашей команды перед соперникамимосквичами казалось очевидным. Однако
вскоре москвичам удалось сравнять счет - 6:6.
Вопрос с золотом решился в пользу Белокаменной в последних двух схватках. Чемпионы
страны в личном турнире - Матвей Каниковский
(до 100 кг) и Александра Бабинцева (до 78 кг)
«иппонами» выиграли у петербуржцев Армана
Адамяна и Мадины Таймазовой соответственно. 8:6 в пользу москвичей. Третье место заняли
сборная Южного федерального округа, в таком
же принципиальном матче одолевшая со счетом 8:6 команду Приволжского ФО, и команда
Урала, всухую разделавшаяся с представителями Центра - 8:0.
«Мы были очень близки к золоту. Если бы я
был болельщиком, я бы восхитился этими командными соревнованиями. Абсолютны все ребята и девчата стремились к победе. Пусть у когото что-то не получилось. Но не было в команде
человека, который бы боролся без страсти, без
огня, без желания!» - прокомментировал результат командного турнира президент Федерации
дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.
В отсутствие полноценных международных
стартов чемпионат России в Екатеринбурге получился для наших дзюдоистов очень важным с
точки зрения конкуренции и роста. Не зря этот
турнир назвали «малым чемпионатом мира». Ну
что же, пока ограничимся «малым», но придет
время и вернемся на «большой».

Награды Санкт-Петербурга
Золото
Мадина Таймазова (до 70 кг)
Армен Агаян (до 73 кг)
Серебро
Ирэна Хубулова (до 48 кг)
Анастасия Конкина (до 57 кг)
Алёна Прокопенко (до 78 кг)
Инал Тасоев (свыше 100 кг)
Командный турнир
Бронза
Казбек Занкишиев (до 100 кг)
Дарья Пичкалёва (до 48 кг)

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

БРИЛЛИАНТЫ В РОССИЙСКОЙ КОРОНЕ
Три олимпийские чемпионки выступят на турнире в Москве

Такое в последнее время случается нечасто. В условиях международной изоляции
наши внутрироссийские турниры далеко не
всегда собирают самые сильные составы, а
чтобы среди участников было сразу несколько олимпийских чемпионов - это вообще немыслимо!
Кубок Михаила Воронина по спортивной гимнастике, который пройдет 7 декабря в Москве,
станет приятным исключением. На турнире выступят сразу три чемпионки Олимпийских игр2020: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова. Об этом ТАСС сообщила
старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Соревнования пройдут в столичном Дворце

гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
«Нам в условиях отстранения от международных стартов очень важна соревновательная
практика, - заметила Родионенко. - Поэтому Ангелина Мельникова, как и другая олимпийская
чемпионка Виктория Листунова, планирует выступить на Кубке Воронина. Думаю, к ним присоединится и еще одна золотая медалистка Токио
Владислава Уразова».
Мельникова, Листунова, Уразова и пропускающая сезон из-за травмы Лилия Ахаимова летом
2021 года на Олимпиаде в Токио выиграли золото командного турнира.
И если на Западе не хотят наслаждаться выступлениями сильнейших гимнасток мира, этим
займемся мы. И пусть завидуют.

эхо недели

ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР АТР

РУУД ОСТАНОВИЛ РУБЛЕВА

Российский теннисист не смог пробиться в финал в Турине
Заключительные матчи в группах на Итоговом турнире АТР проходили по одному сценарию. В одном встречались досрочный победитель и теннисист, потерявший все шансы
на выход в полуфинал, а во втором разыгрывались путевки в плей-офф. Проваливший
турнир Рафаэль Надаль хлопнул дверью, победив Каспера Рууда, а вот Даниилу Медведеву сделать это не удалось.

Медведев и психология

Соперник российского теннисиста Новак
Джокович выиграл первый сет, но во втором
Медведев проявил выдержку и характер на тайбрейке. Все решалось в третьей партии. При счете 4:4 на подаче серба Даниил буквально вцепился зубами в свой шанс. Восемь раз арбитры фиксировали «ровно», и со второго брейк-пойнта
россиянин сумел взять чужую подачу. Только
подать на матч не сумел, как и в решающем для
себя поединке со Стефаносом Циципасом.
Все три поединка в Турине Медведев проиграл на тай-брейке третьего сета. Причем в двух
случаях перед этим не сумел подать на матч.
Многие специалисты заговорили о психологических проблемах, которые испытывает Даниил.
Сам он не видит таковых и уверен, что в следующем сезоне сможет показать классный теннис.
Нынешний он вряд ли может занести в свой актив. Впервые с 2018 года Даниил завершит сезон
вне Топ-5 мирового рейтинга.

Циципас и воспитание

В «Зеленой группе» очную дуэль за путевку в
полуфинал выиграл американец Тейлор Фритц.
Первые два сета завершились тай-брейками, а в
третьем Тейлор разыгрался. Проигравший матч
канадец Феликс Оже-Альяссим принял неудачу с
достоинством, чего не скажешь о Циципасе.
Грек выиграл первый сет у Рублева, но во второй партии Андрей наладил подачу и подловил
соперника на приеме. В решающей партии российский теннисист сразу же сделал брейк, а при
счете 2:4 Циципас так разнервничался, что допустил две двойные ошибки. После этого Рублев
уверенно подал на матч.
Самое интересное началось после его завершения. Греческий теннисист почему-то решил,
что Рублев не заслуживал победы. «Я играл лучше, - без обиняков заявил Стефанос. - А Андрей
победил за счет тех нескольких инструментов,
которыми владеет».
Многие специалисты отмечают, что Рублев
играет достаточно однообразно и практически
никогда не имеет плана B, но Циципасу не стоило говорить так после абсолютно заслуженного
поражения. Естественно, грек нарвался на ответ.
Рублев иронично заметил, что не знает, сколько
у него инструментов, но и удары у него не хуже,
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чем у Циципаса, и скорость подачи не ниже. Да,
Стефанос быстрее, но это не всегда гарантирует
победу.

Рууд и подача

После побед над Медведевым и Циципасом
многие оценивали шансы Рублева на выход в финал достаточно высоко. Только его соперник Каспер Рууд был иного мнения. Сделав брейк при
счете 2:2 в первом сете, норвежец затем взял девять геймов подряд. Рублев занервничал, но найти какие-то инструменты, чтобы переломить ход
поединка, не смог. Поражение же воспринял достойно.
«Каспер был слишком хорош, - подчеркнул
российский теннисист. - Трудно что-то сделать,
когда твой соперник в 80 процентах случаев держит первую подачу при скорости мяча в 215 км/ч!
Надеюсь, что смогу извлечь урок из этого матча и
продемонстрировать работу над ошибками уже
в Австралии».
Рууд впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира, а Джокович, победивший на двух
тай-брейках Фритца, играл там уже в восьмой
раз. У серба на счету было пять побед, и в случае
успеха он мог повторить рекорд Роджера Федерера, бравшего титул на итоговом турнире шесть
раз. Джоковичу удалось это осуществить.
Светлана НАУМОВА.
ИТОГОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ATP. Турин. Хард.
Призовой фонд 14 750 000 долларов. Красная группа. Новак Джокович (Сербия, 7) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 4) - 6:3, 6:7, 7:6. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 6) - Стефанос Циципас (Греция, 2)
- 3:6, 6:3, 6:2. Итоговое положение. 1. Джокович
- 3 победы. 2. РУБЛЕВ - 2. 3. Циципас - 1. 4. МЕДВЕДЕВ - 0.
Зеленая группа. Рафаэль Надаль (Испания,
1) - Каспер Рууд (Норвегия, 3) - 7:5, 7:5. Тейлор
Фритц (США, 8) - Феликс Оже-Альяссим (Канада,
6) -7:6, 6:7. 6:2. Итоговое положение.1. Рууд - 2*.
2. Фритц - 2. 3. Оже-Альяссим - 1. 4. Надаль - 1.
Полуфиналы. Джокович - Фритц - 7:6, 7:6.
Рууд - РУБЛЕВ - 6:2, 6:4. Финал. Джокович - Рууд
- 7:5, 6:3.
* При равенстве побед выше место у победителя личной встречи.

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

БУЧНЕВИЧ СТАЛ ПЕРВОЙ ЗВЕЗДОЙ ИГРОВОГО ДНЯ,
ОВЕЧКИН - ХУДШИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПОЛЕЗНОСТИ»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал четыре очка в победном для «блюзменов» (6:2) матче с «Анахаймом» - забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, после чего был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Победа «Сент-Луиса» стала шестой кряду. Второй звездой назван защитник «Бостона» Чарли Макэвой. В матче с «Чикаго» (6:1) он отметился четырьмя результативными передачами. Третьей звездой дня стал голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри, отразивший все 32
броска в игре с «Виннипегом» (3:0).
В другом матче гол и две передачи Никиты Кучерова, а также 30 сейвов Ильи Василевского помогли «Тампе» одолеть «Нэшвилл» со счетом 3:2
в овертайме. Победа для «Лайтнинг» стала четвертой кряду.
22 спасения Игоря Шестёркина из 23 помогли «Рейнджерс» одержать выездную победу над
«Сан-Хосе» со счетом 2:1. При этом шат-аут россиянина сорвался за 17 секунд до конца третьего
периода, когда капитан «акул» Логан Кутюр поразил его ворота. Кутюр, кстати, мог оформить
дубль, но за пять секунд до конца матча Шестёркин не дал сравнять счёт, отразив бросок в упор.
«Вашингтон» Александра Овечкина всухую со
счетом 0:4 на своем льду проиграл «Колорадо».
В составе «лавин» заброшенными шайбами отметились Кейл Макар, Натан Маккиннон, Эндрю
Кольяно и Арттури Лехконен. Последний, кстати,
забил с передачи… Овечкина. Российский форвард погнался за нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом и, пытаясь выбить у него шайбу,
неудачно смахнул ее в направлении Лехконе-

на, который в касание переправил хоккейный
снаряд в сетку ворот «Вашингтона». Столичный
клуб потерпел четвертое поражение подряд.
В предыдущих матчах «Кэпиталз» проиграли
«Сент-Луису», «Флориде» и «Тампа-Бэй».
Ну а Овечкин после этого поражения стал худшим в сезоне - 2022/23 НХЛ по показателю «полезность». У него «-14». Чуть лучше показатель
«плюс-минус» имеет хоккеист Баррет Хэйтон из
«Аризоны» («-13»).
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив
девять голов и сделал восемь результативных передач.
20 ноября. «Флорида» - «Калгари» - 4:5Б (Задоров: 1+1); «Виннипег» - «Питтсбург» - 0:3 (Малкин:
0+1); «Бостон» - «Чикаго» - 6:1; «Коламбус» - «Детройт» - 1:6; «Монреаль» - «Филадельфия» - 5:4Б; «Торонто» - «Баффало» - 5:2; «Вашингтон» - «Колорадо»
- 0:4 (Георгиев: 32 броска из 32); «Даллас» - «Айлендерс» - 5:2 (Романов: 0+1; Варламов: 30 из 34); «Миннесота» - «Каролина» - 2:1ОТ (Капризов: 0+1); «Нэшвилл» - «Тампа-Бэй» - 2:3ОТ (Кучеров: 1+2; Сергачев: 0+1; Василевский: 30 из 32); «Сент-Луис» - «Анахайм» - 6:2 (Бучневич: 2+2); «Сиэтл» - «Лос-Анджелес»
- 3:2ОТ; «Эдмонтон» - «Вегас» - 4:3ОТ; «Сан-Хосе»
- «Рейнджерс» - 1:2 (Шестеркин: 22 из 23).

Бомбардиры. НХЛ
А И
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 18
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
Ц 18
3. Давид Пастрняк («Бостон»)
П 18
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
П 18
5. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)
З 20
…18. Артемий Панарин («Рейнджерс») Л 19
…30. Кирилл Капризов (Миннесота»)
Л 18

Г
16
10
11
10
11
5
10

П
18
20
17
18
7
17
10

О
34
30
28
28
28
22
29

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ, 23 ноября

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

21 - 22 ноября 2022 г.

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

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 10 000

Номер подписан к печати 21.11.2022 в 2.30. Заказ № 704

+/+3
+4
+8
+2
+2
-9
-5

