ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГРУППА С. 1-й ТУР

ГЛАВНАЯ СЕНСАЦИЯ МУНДИАЛЯ:
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ БЬЁТ АРГЕНТИНУ
ВО ГЛАВЕ С МЕССИ!
Фавориты мундиаля сетуют на миллиметровые офсайды…

АРГЕНТИНА - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - 1:2

Этот матч, его события, оценки и комментарии - всё войдёт в историю как пример сенсационной победы над записным фаворитом мирового первенства. Саудовская Аравия победила Аргентину - подобный сюжет можно было представить себе только в жанре футбольной фантастики. Но это случилось, хотя, по данным аналитической компании Gracenote, вероятность победы саудовцев составляла 8,7% процента. Это самый низкий процент в истории всех мировых первенств. Но это случилось…
(Окончание на 5-й стр.)

ГРУППА D. 1-й ТУР

ФРАНЦУЗЫ НАЧАЛИ ЗАЩИТУ
ТИТУЛА С РАЗГРОМА

Прецедентов «золотого дубля» в истории было всего два: Италия в 1938-м начала
с победы в дополнительное время, а Бразилия в 1962-м одолела мексиканцев - 2:0

ФРАНЦИЯ - АВСТРАЛИЯ - 4:1

После благодушного начала турнира, когда фавориты легко расправлялись со своими неименитыми оппонентами, вчера днем последовал холодный душ: Аргентина, ведомая Месси, уступила Саудовской Аравии, той самой, которую разгромила сборная России четыре года
назад. Теперь выход «Альбиселесты» в плей-офф оказался под большим вопросом.
Французы, понесшие накануне чемпионата несколько ощутимых потерь в составе (главная из которых - Карим Бензема), естественно, запереживали. Тем более что австралийцы
изначально не выглядели мальчиками для битья.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

«Зенит» в рамках «битвы чемпионов» выиграл и второй матч у
«Црвены Звезды». Первый, напомним, состоялся летом в Сочи. А вообще «сине-бело-голубые» одержали уже шестую подряд победу в очном противостоянии с чемпионом
Сербии, результат в которой был
достигнут во втором тайме после
появления на поле Клаудиньо, Малкома и примкнувшего к ним Дугласа Сантоса.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ»
«ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА»
3:1
Нет у «Црвены Звезды» методов против нынешнего «Зенита»

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ХАЙРУЛЛИНА
ВЕРНУЛИСЬ И ПОБЕДЫ!
АРМЕЙСКОЕ ДЕРБИ ВНОВЬ
ОСТАЛОСЬ ЗА ПЕТЕРБУРГОМ
СКА - ЦСКА - 6:2

Во вторник хоккеисты СКА смогли прервать свою неудачную серию
- пять поражений в шести матчах.
Все решил первый период, когда в
ворота армейцев Москвы влетели
сразу четыре безответные шайбы.

Капитанская повязка
перешла к Ерохину

В заявке «сине-бело-голубых» на
«битву чемпионов» с «Црвеной Звездой» не было Вячеслава Караваева, Далера Кузяева и Андрея Мостового, вернувшихся из сборной России, а также
Вильмара Барриоса и травмированного Родригао. При этом в запасе остались Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо и Иван Сергеев. В отсутствии оных стартовый состав чемпионов России выглядел следующим образом: в воротах - Иван Куарежма, в линии обороны - Арсен Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков
и Данил Круговой, в полузащите вышли Вендел, Александр Ерохин, Густаво
Мантуан, Алексей Сутормин и Зелимхан Бакаев, а на острие атаки оказался
Матео Кассьерра. С капитанской повязкой зенитовцев вывел на поле Ерохин.
Напомним, что в летнем матче между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», который состоялся в «Сочи», чемпионы
России победили со счетом 2:1. При
этом один из голов забил дебютировавший за «сине-бело-голубых» Кассьерра.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Проиграл - уходи, следующий - Грант

Проигрывать в нынешнем чемпионате опасно для игроков СКА. Пусть не
для жизни, но карьера может моментально пойти под откос.

«Нулевой» выезд петербуржцев на
Дальний Восток и в Сибирь привели к
обмену Александра Самонова. 27-летний вратарь к началу сезона считался
безоговорочным первым номером
«красно-синих», но за 14 матчей «регулярки» внезапно потерял доверие и
отправился в Череповец. Забавно, что
ровесник Самонова, полученный в
обмен Подъяпольский, имеет худшие
статистические показатели, так что
многие поспешили этот обмен назвать
«шилом на мыло».
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. 5-й ТУР. ГРУППА D

С ПОМОЩЬЮ ШТАНГИ И
УРАЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА

Интрига исчерпана: «Урал» и ЦСКА вышли в плей-офф РПЛ
Чистяков и Алип упустили Мустафу

Уже на 2-й минуте питерцы создали первый голевой момент у ворот соперника. Круговой с середины поля
вырезал передачу на ход Мантуану,
который с левого фланга ворвался в
штрафную сербов, но не попал в дальний угол. Гости ответили на это своим прорывом в штрафную «Зенита», но
Алип выбил мяч на угловой.
Вскоре должны были забивать хозяева. Голкипер «Црвены Звезды» Никола Васильевич, прерывая прострел

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сутормина, вынес мяч прямо на ногу
Бакаеву, однако затем исправился, с
близкого расстояния парировав удар
полузащитника «Зенита». В следующей атаке Васильевич справился и с
мощным «выстрелом» Мантуана.
Ну а дальше сработало известное
правило, когда одна команда не реализует свои стопроцентные моменты.
Сербы включили высокий прессинг,
под которым не лучшим образом сыграли Вендел и особенно Круговой,
сделавший передачу сопернику.
(Окончание на 2-й стр.)

«УРАЛ» - ЦСКА - 0:0, пенальти - 5:4
Матч закрытия футбольного сезона в Екатеринбурге получился
на славу. И «Урал», и ЦСКА стремились к победе. Хозяев поддерживала внушительная зрительская аудитория с боем фанатских барабанов (фан-код на этой игре был не
нужен), гостей гнали в атаку три десятка болельщиков.
Когда перед началом нового сезона Кубка России екатеринбургские болельщики узнали состав группы, то

нельзя сказать, что очень обрадовались.
(Окончание на 3-й стр.)
ГРУППА D
И В Н П М О
1. «УРАЛ»
5 3 1 1 7-4 11
2. ЦСКА
5 3 1 1 6-3 10
3. «Торпедо»
5 2 1 2 5-5 7
4. «Сочи»
5 0 1 4 5-11 2
26 ноября. 6-й тур. «Сочи» - ЦСКА. «Торпедо» - «Урал».

Виктор ТРЕМБАЧ: СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ДЕЛАТЬ БЫЛО БЫ НЕЧЕГО

Собеседник «Спорт уик-энда»
- полузащитник «сине-бело-голубых» первой половины 1970-х Виктор Трембач.
- Виктор Николаевич, смотрели
матчи сборной России против Таджикистана и Узбекистана?
- Нет, не смотрел, отзывы только
читал. Чего там смотреть? И не жалею
я абсолютно. Я просто очень рад, что
нас нет сейчас на чемпионате мира
(смеётся). А то было бы с нами то же
самое, что с Аргентиной против Саудовской Аравии. Я не пойму, для чего
нужны были эти товарищеские матчи
с Таджикистаном и Узбекистаном? Ещё
с Монголией можно было сыграть.
Лишних денег, что ли, много? Туда же
по 50 человек возят, они все кушают,
их надо обмундировывать, платить за
проживание и так далее. Только цель
у всего этого какая? Нас нет нигде на
международных турнирах - и неизвестно, когда мы там будем. Для чего
наигрывают футболистов, непонятно.
- Говорят, это нужно, чтобы
Карпин посмотрел в деле различные сочетания.
- Ну и что он посмотрел? Кого он
посмотрел? Он что, не видит этих
игроков в чемпионате России? Вы по-

нимаете, в других странах под знамёна
сборных призывают людей, которые
на сегодняшний день лучше остальных готовы. И нет разницы, 50 им лет,
20, 15 или 40. Должны играть сильнейшие на данный момент. А мы постоянно везём в сборную игроков с прицелом на что-то - сколько лет уже так. Ну
и флаг им в руки. Я этого не понимаю
и не хочу понимать.
- А если бы сборная России одерживала победы в товарищеских
матчах?
- Да не если бы были победы, а
должны быть победы, когда вы лучших
собираете. Но вы разве лучших собрали, господи боже мой? А если они действительно лучшие, это красноречиво
говорит об уровне нашего футбола.
Вот сейчас я смотрю чемпионат мира,
и вы смотрите. Та же сборная Сенегала
- посмотрите, какие там играют атлеты,
и стар, и млад. А мы кого ищем? У нас
хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь есть?
- Головин из чемпионата Франции и Алексей Миранчук из чемпионата Италии не были вызваны Карпиным.
- Думаете, если бы они приехали,
то погоду бы сделали в Таджикистане
и в Узбекистане? Даже не хочу об этом

говорить и смотреть это не хочу. Плохо, конечно, что наших от чемпионата
мира отстранили, несправедливо это
всё. Но, откровенно говоря, нам и так
делать там было бы нечего. Мы ничего серьёзного на чемпионате мира не
добились бы.
- Какие впечатления от стартовавшего мундиаля?
- Пока идут первые матчи, и команды ещё только раскочегариваются. А
сенсации в каждом турнире бывают.
Меня, конечно, судейские нововведения поражают. Это вообще как так
можно, кто их придумал? Добавленное время получается как дополнительное. Давайте тогда уже чистое
время вводить, как в хоккее, и тогда
матчи будут длиться не полтора, а три
часа. Всё это выдумывают люди, которые в футболе понимают ноль. Ну как
можно 24 минуты добавлять? Такое
ощущение, что компенсируют даже то
время, когда мяч летит в воздухе после выноса от вратаря. Чего же тогда
не добавляют целый третий тайм в
концовке, раз уж на то пошло? А так, в
целом, чемпионат мира пока набирает
ход. Ничего такого сверхъестественного я ещё не увидел.
- Как Аргентина умудрилась про-
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играть Саудовской Аравии?
- Я же сказал, что не припомню ещё
ни одного чемпионата без сенсаций.
Любую команду могут поджидать подводные камни. Посмотрим, что будет
во втором туре. Там надо будет уже серьёзней относиться к той же Аргентине. А то ещё раз проиграют - и всё. Так
что вот такие дела. Хорошие матчи мы
увидели, но дальше будет интересней.
- Многие сборные готовились к
мундиалю всего неделю. Этого достаточно или нет?
- Для профессионалов должно быть
достаточно. Мастера в любом случае
готовы. Раньше вон нас по три месяца
гоняли так, что языки висели на плечах, и смотреть на мяч не хотелось.
- Это вы про тренировки Зонина
в «Зените»?
- Да все тренеры тогда гоняли! Помню, приходишь в раздевалку после
тренировки весь разбитый и думаешь,
что всё, хватит, больше не хочу футбола, заканчиваю, сил нет. А потом полежишь, сходишь в душ, искупаешься - и
жизнь опять начинается.
- У всех так было?
- Это я говорю про себя. Но многие,
конечно, такое чувствовали. Еле-еле
после тренировок добирались до своих номеров в гостинице.
- Вернёмся в наши дни. «Зенит»
в товарищеском матче обыграл
«Црвену Звезду»…
- Обыграл - и хорошо. Раз надо,
пусть играют. Правда, не знаю, на-

сколько сейчас «Црвена Звезда» сильный клуб. Раньше это была очень сильная команда.
- Как вам «Зенит» в последнее
время?
- Честно говоря, я его игру не понимаю, она мне не нравится. Что против
«Ахмата», что против «Факела».
- Как отнеслись к ситуации с Чистяковым?
- Да, парень напортачил, но это
не значит, что у него теперь всегда
большие ошибки будут. Так получилось, так бывает, и у всех бывает. Не
первый Чистяков и не последний.
Что, убирать его из команды после
этого? Плохо сыграл - сел на лавку.
Но это не значит, что тебя больше не
выпустят. Конкуренция была, есть и
будет.
- «Зенит» - фаворит предстоящего кубкового матча со «Спартаком»?
- Не знаю. Я же говорю, что до меня
игра «Зенита» в последнее время не
доходит. Я не говорю, что он слабый,
но то, что я увидел в исполнении питерцев в нескольких матчах, мне не
понравилось. Наверное, устали ребята или ещё что-то. А вообще, надо «Зениту» разобраться с селекцией - зачем
держать столько игроков в резерве?
Может, подкупят кого-то после чемпионата мира, но нужны не абы кто,
а серьёзные ребята, которые поведут
остальных за собой.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
6+
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ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ЭКСПЕРТИЗА

НЕТ У «ЦРВЕНЫ ЗВЕЗДЫ»
МЕТОДОВ ПРОТИВ НЫНЕШНЕГО «ЗЕНИТА»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В результате мяч перехватил защитник Марко Гобелич, навесивший с
фланга в штрафную, где не у дел оказались два центральных защитника
«сине-бело-голубых» - Алип и Чистяков, позволившие Ибраиму Мустафе беспрепятственно пробить головой - 0:1.
После забитого гола чемпионы
Сербии перехватили инициативу. Мустафа здорово, находясь в штрафной
«Зенита», закрывал мяч корпусом и
раздавал передачи партнерам, а капитан «Црвены Звезды» Александар
Катаи со штрафного едва не отправил
футбольный снаряд под перекладину.
Что же касается питерцев, то в отсутствии Малкома и Клаудиньо атаки
хозяев развивались со скрипом. Хотя
на 38-й минуте Вендел передачей вразрез вывел на удар Кассьерру, который
попал в штангу. Вскоре все тот же Вендел по левому флангу подключил в атаку Мантуана, но передача бразильца в
центр штрафной не прошла.
Затем дважды неаккуратно сыграл
Бакаев: не попал в створ со средней
дистанции и сделал неточную передачу с правого фланга атаки, после чего
команды ушли на перерыв.

Сутормин сравнял счет с пенальти

Сразу же после перерыва в составе
«сине-бело-голубых» произошли четыре замены: вместо Вендела появился Клаудиньо, Адамова сменил Сергеев, Бакаева - Малком, а Алип уступил место на поле Сантосу. Тренерский штаб «Зенита», наверное, впервые в сезоне решил использовать в
атаке одновременно двух своих номинальных нападающих - Сергеева и Кассьерру.
В результате хозяева заиграли активнее, прибрали к своим ногам мяч, и
Чистяков после навеса Кругового про-

«Зенит» - «Црвена Звезда» - 3:1 (0:1)

22 ноября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 17500 зрителей. Главный судья
- Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Зенит»: Куарежма (Королев, 81), Адамов (И. Сергеев, 46), Чистяков, Алип (Сантос, 46), Круговой (Ногтев, 82), Сутормин (Вахания, 76), Вендел (Клаудиньо, 46), Ерохин, Мантуан (Скроботов, 75), Бакаев (Малком, 46), Кассьерра (Д.Сергеев, 66).
Запасные у «Зенита»: Кержаков.
«Црвена Звезда»: Васильевич, Панков (Богданович, 84), Гобелич (Драгович,
76), Милунович, Крстичич (Николич, 56), Срнич, Катаи (Фаллоу, 83), Пруцев (Митуликич, 56), Мияйлович, Набуан, Мустафа.
Запасные у «Црвены Звезды»: А. Станкович, Н. Станкович.
Голы: Мустафа, 23 (0:1); Сутормин, 61 - с пенальти (1:1); Ерохин, 67 (2:1); Мантуан, 74 (3:1).
Угловые: 5-5. Удары (в створ): 18 (10, из них 1 - штанга и 1 перекладина) - 10
(4). Голевые моменты:7-1.
Предупреждения: Бакаев, 36. Фолы: 4-3.
Время матча: первый тайм - 45; второй тайм - 45+2; всего - 92 минуты.

бил со «второго этажа» в перекладину.
Круговой, кстати, и в обороне неплохо отрабатывал: в одном из эпизодов
красиво остановил прорыв Мустафы, а
Иван Куарежма намертво зафиксировал мяч после удара Катаи.
На 61-й минуте мяч в штрафной
«Црвены Звезды» попал в руку Николы
Митуликича, после чего главный арбитр матча ростовчанин Сергей Иванов не раздумывая показал на «точку». Пенальти четко исполнил Сутормин, сравнявший счет - 1:1.

Мантуан снял все вопросы
о победителе

В дальнейшем первая передача
Сергеева нашла в штрафной Мантуана, но не привела к еще одному голу.
А второй пас нападающего «Зенита»
завершился ударом Клаудиньо. При
этом мяч после рикошета прикатился
к Ерохину, притаившемуся в непосредственной близости от вратарской, который спокойно послал футбольный
снаряд в ворота. Офсайд Иванов не
зафиксировал, хотя сербы настаивали
на том, что полузащитник «сине-белоголубых» находился «вне игры». Вско-

ре на поле в составе питерцев проявился второй Сергеев - Дмитрий, заменивший Кассьерру.
Надо сказать, что, начиная примерно с 60-й минуты, футболисты «Црвены Звезды» стали заметно уставать,
они не успевали возвращаться назад,
чем питерцы и воспользовались. На
74-й минуте после начатой Суторминым атаки Малком по центру вывел
Мантуана на рандеву с Васильевичем,
и бразилец забил третий гол, сняв все
вопросы о победителе.
В конце игры Сергей Семак произвел еще несколько замен, выпустив
на поле Илью Скроботова, Илью Ваханию, Романа Ногтева и голкипера
Георгия Королева. Зенитовцы были
близки к тому, чтобы довести счет в
матче до разгромного, но Круговому и
Клаудиньо не удалось это сделать.
Таким образом, чемпион Сербии
не взял реванш за летнее поражение
в Сочи. «Црвена Звезда» в шестой раз
подряд потерпела поражение в очном противостоянии с «Зенитом».
Нет у «красно-белых» методов против
«сине-бело-голубых».
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Полузащитник «сине-бело-голубых» прокомментировал игру с «Црвеной Звездой», в которой он отметился забитым мячом.
- Александр, несколько слов об игре.
- Сегодня была товарищеская игра с хорошей командой,
которая участвовала в этом сезоне в еврокубках, лидирует
с большим отрывом в своем чемпионате. Через нее мы готовились к предстоящему матчу в Кубке России со «Спартаком». Сейчас уже все мысли об этом, - приводит слова
Ерохина официальный сайт «Зенита».
- Как вы лично настраивались? К чему готовились
сегодня? Нужно ли было обязательно побеждать, или
матч рассматривался как хороший тренировочный
спарринг перед воскресной игрой?
- Естественно, в любом матче мы выходим с мыслями
только о победе - будь он товарищеский или официальный. Тем более на домашнем стадионе при своих болельщиках. Сегодня очень много собралось зрителей - спасибо им большое за такую поддержку в товарищеском матче.
- Если не ошибаемся, для вас этот матч был чуть
более наполнен личными эмоциями. Можете рассказать, почему?
- Сегодня меня впервые сопровождал сын, когда мы
выходили на поле. Поэтому вдвойне приятно. Ему было
интересно посмотреть, как все обстоит изнутри - здесь, на
стадионе. Очень рад и счастлив, что так произошло. Думаю,
расскажет много интересного (улыбается).
- Расскажите о моменте с забитым мячом - соперники апеллировали к арбитру, говорили, что там офсайд.
- Как мне показалось, один из игроков «Црвены» находился ближе к своим воротам. Сложно судить - видел его
боковым зрением, но раз арбитр не поднял флажок, значит,
офсайда не было.
- Одна команда в красно-белых цветах уже уступила
на «Газпром-Арене», ждем следующую. Какой настрой
на заключительный матч года?
- Настрой - самый боевой. Несмотря на то, что это последний в году матч. У нас не все задачи решены в группе. Будем отталкиваться от завтрашнего результата в матче между
«Спартаком» и «Крыльями». Но все равно нужно побеждать.
Это заключительный матч года. Будет серьезная борьба.

Данил КРУГОВОЙ: ПРОЯВИЛИ
ХАРАКТЕР И ПОБЕДИЛИ

- Для поддержания кондиций и международного уровня это была важная игра, хороший спарринг с сильной
командой, которая неплохо держит мяч, но мы проявили
характер и победили, - сказал после матча журналистам
защитник «Зенита».
- Как будете готовиться к «Спартаку»?
- Подготовка к матчу со «Спартаком» будет строиться как
обычно. С завтрашнего дня. Думаю, выйдем с максимальным желанием и обязательно выиграем, если выполним все
указания главного тренера.
- Что пожелали Ловрену перед отъездом на чемпионат мира?
- Удачи. Думаю, Хорватия пройдет далеко. Как минимум
из группы выйдет.
www.sport-weekend.com

Алексей СУТОРМИН:
НА «КРАСНО-БЕЛЫХ» ОСОБО
НЕ НАДО НАСТРАИВАТЬСЯ

- Остался один матч в этом году, он самый важный для
меня. Буду готовиться. Настраиваться на «Спартак» лишний раз не надо. Надо выиграть, - заявил полузащитник
«сине-бело-голубых».
- Продолжите играть за «Зенит» или будете рассматривать другие варианты?
- Контакты есть. Посмотрим, как все сложится.

Густаво МАНТУАН:
К ПРОПУЩЕННОМУ ГОЛУ
ПРИВЕЛ НАШ ОДИН ОГРЕХ
В ОБОРОНЕ. НА ВТОРОЙ ТАЙМ
ВЫШЛИ ДРУГОЙ КОМАНДОЙ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ЕРОХИН:
СО «СПАРТАКОМ» БУДЕТ
СЕРЬЕЗНАЯ БОРЬБА

- Прокомментируйте победу над «Црвеной Звездой».
Почему пришлось отыгрываться?
- В первом тайме мы играли лучше и создавали больше моментов, которые не смогли реализовать. У соперника было меньше подходов, но один наш огрех в обороне
привел к пропущенному голу. В перерыве сделали выводы,
тренер подкорректировал некоторые моменты, вышли во
втором тайме другой командой и показали, что сегодня мы
сильнее. Хорошая игра и хорошая тренировка перед следующим важным матчем.
- Ловрену пожелали удачи в сборной на мундиале?
- Безусловно. Сказал ему, что Хорватия для меня - вторая
сборная, за которую буду болеть на турнире после Бразилии. Деян - потрясающий человек, пример для всех нас и на
поле, и в раздевалке. Мы все желаем ему пройти как можно
дальше. В идеале хотел бы увидеть финал между сборными
Хорватии и Бразилии. Думаю, у команды хорошие шансы.
Будем болеть за него, но не в матче с Бразилией, если так
сложится.

Олег ТРИФОНОВ: ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЫ
«ЗЕНИТА» НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ
КОМФОРТА. НО ЭТО ИГРОКИ
ВТОРОГО-ТРЕТЬЕГО КЛАССА

В «битве чемпионов» «Зенит»
взял вверх над сербской «Црвеной Звездой». Впечатлением об
этой встрече, перспективах лучших игроков петербургского клуба
и проблемах российского футбола
поделился экс-игрок «сине-белоголубых» и «Ротора».

У Мостового должна быть
не обида, а злость

- Такие встречи - прежде всего возможность проверить себя на международном уровне, - отметил Трифонов.
- Ведь не секрет, что матчи в Европе
проходят на других скоростях. Да
и мы сами не раз видели, что после
еврокубоков наши игроки непроизвольно демонстрируют совсем другую интенсивность на поле, но потом,
когда проходит время, возвращаются
на прежний уровень. «Црвена Звезда»
- хорошая по классу команда, ценный
опыт, особенно для молодых парней.
Считаю, что нам вообще надо сейчас
больше встречаться именно с европейскими клубами. Это поможет пережить вынужденную паузу. Ну а еще
сегодня тренерский штаб смог проверить резервистов, тех футболистов,
которые не имеют постоянного места
в составе.
- Наверное, самое важное было
испытать центральную пару защитников Чистяков - Алип. Ведь
Ловрен точно не сыграет против
«Спартака» в Кубке России, а Родригао пока до конца не восстановился.
- Я предполагаю, что Семак их сегодня не случайно наигрывал, хотел,
чтобы они получили практику, уверенность перед матчем со «Спартаком»,
более спокойно себя вели.
- Есть сейчас в «Зените» игроки,
способные привлечь интерес сильных европейских клубов?
- Нет. Класса не хватает. Если, конечно, не брать в расчет зенитовских легионеров.
- Мостовому что мешает вырасти в футболиста серьезного
уровня?
- Не могу сказать, чтобы Андрей
поймал звездную болезнь… Но если
смотреть на игроков европейского
класса, они не обижаются на тренера,
а стараются ему доказать: я способен
на что-то. В футболе бывает злость и
обида. Когда у россиян будет присутствовать злость, мы станем конкурентоспособны.
- Ход матча с «Црвеной Звездой»
изменился после появления на поле
Кладиньо и Малкома. Почему южноамериканские легионеры «Зенита»
не хотят перебираться в топ-лиги
Старого Света?
- Латиноамериканцы «Зенита» чувствуют, что сильнее всех в российском
чемпионате, зарабатывают здесь достаточно хорошие деньги. Они находятся в зоне комфорта, откуда трудно
выйти. Но тем самым подтверждают,
что они футболисты не топ-уровня, а
второго-третьего класса. Иначе бы,
наоборот, стремились к конкуренции,
старались стать лучшими и в Европе.
- Но если все-таки латиноамериканцы решат изменить свою спокойную жизнь и отправятся в Европу, «Зенит» уже будет в роли догоняющего в чемпионате? Ведь у
«Спартака», к примеру, основу давно составляют россияне.
- Естественно, полностью исключать уход легионеров нельзя. Мы понимаем, что «Зенит» - топ-клуб по нашим меркам. У него огромные ресурсы, и существует возможность приобрести лучших футболистов в России.
Но если уедут все иностранцы, у питерцев возникнут огромные проблемы.

Если у Кассьерры виден потенциал,
то можно ждать и год, и полтора

- Проблема ли сейчас для Семака,
что нет форварда-наконечника,
как тот же Соболев в «Спартаке»?
- Безусловно, если бы у главного
тренера находились под рукой форварды уровня Дзюбы или Азмуна, это
стало бы дополнительным козырем.
Но пока «Зенит» и так имеет преимущество.
- В Кассьерру и дальше нужно верить тренерскому штабу? Надеяться, что его когда-то прорвет?
- Все зависит от тренера, руководства. Если они точно знают реальный потенциал этого парня, то долж-

ны ему верить. И раскрыть. Тут не стоит рубить с плеча: не забиваешь - до
свидания! Такой путь от безысходности. Если они видят реальный уровень
Кассьерры, то могут подождать: и полгода, и год, и полтора. Но когда человек раскроется, это будет футболист
топ-уровня.
- Аршавин сказал, что полностью не исключает возвращения
Дзюбы в «Зенит». Но представить
Артема вновь в союзе с Семаком
сейчас сложно?
- Естественно, у Дзюбы есть определенный запас прочности, авторитет в РПЛ. Но, к сожалению, возникла
огромная пауза в игровой практике.
Профессиональному футболисту нужно постоянно держать себя в тонусе.
Артему точно потребуется время, чтобы набрать форму. Поэтому вряд ли
«Зенит» пойдет на его возвращение.
- Стоит ли ждать каких-то значительных изменений в составе
«Зенита» в зимнюю паузу?
- Я думаю, у кого контракты заканчиваются, будут постепенно покидать
команду. Но резких телодвижений никто делать не будет. А по поводу приобретений - тоже не жду, у Семака есть
достаточно большая обойма, хорошие
футболисты находятся на скамейке запасных. Брать еще кого-то в такой ситуации не имеет смысла
- Последние невзрачные матчи
сборной вас удивили?
- Особо нет. Уровень нашего чемпионата падает с отъездом легионеров. Вроде по «картинке» он иногда
смотрится, но скорости упали, все пошло вниз. Как видим, это сказывается
на сборной.

Президент принес в раздевалку
чемодан с долларами.
Но победить мы так и не смогли

- Как-то поднять уровень чемпионата без международных соревнований возможно?
- Может повлиять только развитие
наших молодых игроков. Посмотрите,
ведь маленькие футбольные европейские страны развиваются, не выступая постоянно даже в международных топ-турнирах.
- Да, и неплохо.
- А мы, к сожалению, сидим и ждем,
пока что-то произойдет… Не хочется
про российских игроков говорить чтото плохое, но сыграл парень один-два
матча, про него сказали, что он - суперфутболист, и все - на этом карьера закончилось! Почему он дальше не продолжает прогрессировать? Все идет
от воспитания подрастающего поколения. Возьмите нашу огромную страну и вспомните, сколько человек сейчас играют заграницей?
- По сути, два. Головин и Миранчук.
- А взять для примера Сербию.
Сколько там человек, которые выступают в сильных лигах Европы?
- Больше 30.
- Этим все и сказано. Почему-то
сербы могут воспитывать классных
футболистов, а мы - нет! Хотя у них такие же люди: по две руки, ноги и голова. Значит, надо что-то менять в корне,
решать проблему.
- Хотя бы уменьшать зарплаты,
контракты. У сербов есть желание
поехать за границу, чтобы там заработать.
- Я бы не сказал, что у нас платят
какие-то огромные деньги, за исключением топ-клубов. Да, возможно,
это тоже проблема. Надо просто научить правильно к деньгам относиться. В Европе тоже солидные контракты, но там не бывает, чтобы игрок провел две встречи на высоком уровне, и
«закончил».
- Человек думает, что жизнь удалась.
- Кстати, раз уж зашла речь о деньгах, могу вспомнить случай из личной практики. Будучи игроком РПЛ,
со своей командой проводил матч с
соперником из низшего дивизиона.
Перед началом встречи заходит наш
президент клуба, открывает чемодан,
полностью забитый долларами, и говорит: мол, выиграете - забирайте.
- И что?
- Не смогли мы победить, даже когда целый чемодан на кону стоял (смеется). То есть деньги решают многое,
но не все!
Иван МЕДВЕДЕВ.
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ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. 5-й тур. Группа D

С ПОМОЩЬЮ ШТАНГИ И УРАЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА
Серия пенальти: Барбоса (0:0, штанга). Шатов (1:0). Гайич (1:1). Газинский
(2:1). Яковлев (2:2). Ранджелович (3:2).
Мендес (3:3). Гогличидзе (4:3). Чалов (4:4).
Татаринов (4:4, мимо). Ермаков (4:4, вратарь). Бегич (5:4).
«Урал»: Помазун, Бевеев, Эмерсон,
Кулаков, Бегич, Сиссе, Егорычев (Шатов,
59), Газинский, Сунгатулин (Татаринов,
46), Ранджелович, Бикфалви (Гогличидзе, 82).
ЦСКА: Тороп, Роша, Набабкин, Гайич,
Барбоса, Эделар (Мендес, 86), Мухин,
Обляков (Яковлев, 81), Зайнутдинов
(Щенников, 70), Ермаков, Заболотный
(Чалов, 70).
Судья: Чистяков (Азов).
Предупреждения: Сунгатулин, 9. Ермаков, 29. Роша, 32. Бевеев, 90+2.
22 ноября. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 15247 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Всё-таки серебряный призер и пятая команда чемпионата, учитывая то
состояние, в котором находился «Урал»
на старте сезона, не давали повода для
оптимизма. Занять третье место и выйти во второй раунд на команды первой
лиги - вот что казалось тогда лучшим.
Однако с приходом на тренерский мостик Виктора Ганчаренко «Урал» обрел новое дыхание - да так, что матч
5-го тура группового этапа Кубка против ЦСКА превратился в борьбу за первое место.
Свои козыри играть на победу
были и у москвичей, неудачно завершивших два последних матча в
чемпионате страны. Однако если состав хозяев был практически боевым
(Алексей Каштанов и Александр Юшин
пропускали встречу из-за перебора
желтых карточек), то состав москвичей был далек от идеального. Но это
не мешало москвичам, выдвинув вперед габаритного Антона Заболотного,
которого поддерживали Иван Обляков, Никита Ермаков и Милан Гайич,
смело вести атакующие действия.
У екатеринбуржцев роль центрфорварда исполнял Эрик Бикфалви,
а на флангах активно работали Лазар
Ранджелович и Андрей Егорычев. В
морозную погоду (минус 9 градусов)
футболисты обеих команда старались
держать высокий темп, и мяч практически не задерживался в центре поля.
Однако защитники играли осмотри-

тельно, и не то что опасных моментов,
но и ударов по воротам за первую половину первого тайма не было.
Но постепенно армейцы, действовавшие более напористо в центре
поля, стали захватывать инициативу,
у гостей наладились подходы к воротам уральцев.
Наставнику «шмелей» Виктору Ганчаренко в паузах приходилось подзывать к себе Юрия Газинского, Андрея
Егорычева и давать указания, как надо
играть. Ведь ни одного удара в сторону ворот за 45 минут - совсем не то,
чего ждали от своей команды тренеры
и болельщики.
И всё же, несмотря на отсутствие
голов, в первой половине игра смотрелась: было множество борьбы, и
даже наставник гостей Владимир Федотов удостоился желтой карточки.
Видя такую беззубость в атаке, Виктор Ганчаренко на помощь Бикфалви
выпустил после перерыва Евгения Татаринова. Евгений активно включился в игру, освободив Эрика, у которого стали появляться возможности для
атаки и ударов. Хозяева заметно прибавили в движении, но забить могли
москвичи. Бахтиёр Зайнутдинов выдал отличный пас на Милана Гайича,
но тот, бивший головой, промахнулся
с близкого расстояния.
Уральцы могли отличиться на 70-й
минуте, когда Ранджелович с Бевеевым разыграли «двоечку», но удар
Мингияна заблокировал защитник.
Пожалуй, это был последний опасный
момент с игры, и в итоге, сыграв 0:0,
команды довели игру до пенальти.
В серии пенальти из пяти ударов
гости промахнулись в первом: Барбоса попал в штангу. Мог решить исход в
пользу «Урала» Евгений Татаринов, но
смазал пятый удар. В серии до промаха хозяев выручил Илья Помазун, отразивший удар Ермакова. А Сильвие
Бегич принес «Уралу» победу - 5:4.
Набрав 11 очков, за тур до окончания группового этапа «Урал» вышел на
первое место в группе «D».

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы доминировали,

ОЧКИ ЗАПОЗДАЛЫЕ…

«Сочи» побеждает и… завершает турнирный путь
«ТОРПЕДО» - «СОЧИ» - 3:5 (0:0,
1:1; пенальти - 2:4)

Голы: Жоаозиньо, 51 (0:1). Караев, 56
(1:1).
Серия пенальти: Макарчук (0:1). Самсонов (0:1, вратарь). Сиссако (0:1, вратарь). Смольников (0:1, вратарь). Дркушич (0:2). Роганович (1:2). Мелкадзе (1:3).
Кутепов (2:3). Терехов (2:4).
«Торпедо»: Бабурин, Нетфуллин, Шапич, Кожемякин, Самсонов, Роганович,
Савич (Рязанцев, 46), Енин (Кутепов, 86),
Лаптев (Турищев, 46), Эркинов (Орехов,
67), Караев (Смольников, 67).
«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич,
Маргасов, Макарчук, Заика, Юсупов,
Кравцов, Сарвели (Батырев, 74), Жоаозиньо (Шипунов, 74), Джорджевич.
Предупреждения: Савич, 17. Лаптев,
24. Юсупов, 29. Маргасов, 45+1. Жоаозиньо, 76, Самсонов, 76. Шапич, 77.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
22 ноября. Москва. Стадион «Лужники». 3155 зрителей.

Если бы в предыдущих матчах
кубкового раунда сочинцы играли так же, как вчера с «Торпедо» в
«Лужниках», они наверняка прошли бы в следующий раунд Кубка. Но
потерянного ранее не вернуть, поэтому южане финишировали в турнире на последнем месте в группе.
Выездная встреча в Москве однозначно прошла под диктовку гостей.
И уж, конечно, им не следовало «отпускать» оппонентов до серии 11-метровых. Торпедовцы, к слову, несмотря на все свои подходы к воротам Дениса Адамова, чего-то существенного
в атаке создать до перерыва не сумели, если не принять во внимание удар
Лаптева прямо в голкипера южан. А
вот черноморцы, наоборот, должны
были открывать счет. Юсупов забросил мяч под перекладину ворот хозяев поля, но Бабурин перевел его на
угловой. Юсупов бил прямо в руки Егора, в новой же атаке Кравцов с близкой дистанции ударил рядом со штангой. Наконец, Джорджевич направлял
мяч в цель с удобной позиции, но взял
немного выше…
Второй тайм продолжился острыми моментами у ворот москвичей. И
если на «залп» Макарчука Бабурин
среагировал вполне уверенно, то
справиться через несколько минут с
www.sport-weekend.com

Жоаозиньо он не смог. Сарвели выдал
передачу Кравцову, тот заметил рывок
бразильца и покатил ему мяч на ход.
Сам Жоаозиньо легко оторвался от защитника и пробил мимо выбежавшего
из ворот голкипера - 0:1.
Но вот незадача: доселе не блиставшие в нападении торпедовцы моментально сравняли счет. Енин протолкнул мяч Караеву, тот сместился левее,
обошел двух соперников и идеально
(из-под Дркушича) пробил в дальнюю
от себя «девятку» - 1:1.
После результативного «обмена
любезностями» матч продолжался с
заметным преимуществом южан. Однако отличные шансы вывести свою

ПОСЛЕ МАТЧА

создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал. Но и после этого у
нас были предпосылки после фланговых атак забить гол. Справились с давлением «Урала», у соперника не было
ни одного подхода к нашим воротам.
Во втором тайме «Урал» совершил
пару ударов с позиций, с которых
сложно забить гол. А у нас не было той
четкости в комбинациях, после которых мы бы имели более ощутимые
моменты. Тем не менее в незасчитанном голе мы не усмотрели какое-либо
нарушение. Ну а в серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось,
что мы уже перехватили инициативу.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Урала»:
- Надо сказать спасибо команде и болельщикам, которые поддержали нас в
морозный день. ЦСКА один из лидеров,
мы понимали, что будет давление у наших ворот. В первом тайме гости имели
преимущество, мы проигрывали подборы и центр поля. Во второй половине
игра выравнялась, может быть, даже с
нашим перевесом шла. Хочется, чтобы
на каждый матч приходило большее
количество болельщиков.
- Видимо, десятидневная пауза
выбила команду из недельного цикла. Было мало движения?
- Не скажу, что нас что-то выбило. Движение во второй тайме стало
лучше. Его надо оценивать по всему
матчу. Но повторю: уступали в качестве атак, уступали центр. Конечно, с
Каштановым мы больше цепляемся за
мячи, и Эрик с ним лучше взаимодействует, знает его манеру.
- Решение бить пенальти Татаринову - ваше?
- Татаринов изъявил желание пробить. Я назвал только троих первых:
Шатова, Газинского и Ранджеловича. Дальше смотрели по инициативе
игроков. Бегич захотел пробить, потом
Евгений попросил пробить вместо Бегича - и тот уступил ему. Но проявили
себя сегодня все - и Бегич, и Татаринов.
Вообще Татаринов хорошо двигается,
активен в обороне, очень хорошо подходит под наш стиль.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

команду вперед и, по сути, снять вопрос о победителе не использовали Кравцов и Батырев. В конце же
основного времени вдруг активизировались хозяева поля. Выход один
на один с Адамовым запорол Турищев. А потом Кутепов неожиданно
для многих забил красавец-гол (ударил Илья в касание головой точно в
левый угол), но… Но взятие гостевых ворот было отменено, поскольку чуть ранее экс-зенитовец Смольников врезался в бывшего одноклубника Бабурина.
Далее последовала серия пенальти. Голкиперы отметились сэйвами: Бабурин - одним, а Адамов - сразу двумя,
что позволило сочинцам взять первые
очки в розыгрыше Кубка. Однако очки
эти запоздалые.

Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Состоялась хорошая кубковая
игра, в которой в основное время победитель выявлен не был. В серии пенальти удача была на нашей стороне. Розыгрыш Кубка для нас сложился плохо, в
чем мы виноваты сами. Слишком много
очков растеряли на старте.
- Каковы общие итоги выступления сочинцев в первой части сезона?
- В клубе произошли большие изменения. Поначалу перестройка лихорадила команду. Но потом «Сочи» стали показывать хорошую игру.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Поздравляю всех болельщиков «Торпедо» с первым забитым голом с игры
под нашим руководством.
- С выходом во втором тайме Игоря Смольникова команда действовала активнее. Почему он появился так поздно?
- Таков был план на игру. У нас всего три крайних защитника. Если бы он вышел сразу, у нас не было бы возможности его заменить. Мы должны правильно
рассчитать, кто сколько выдержит и отыграет.
- Что положительного вы сегодня увидели в действиях своих подопечных?
- Наша команда стала более управляемой. В первом тайме выход из обороны шел через длинные передачи на Лаптева. Во втором - за счет продольных
передач. Понравился Орехов из второй команды. Спасибо тренерскому штабу
«Торпедо-2». После каждой игры отмечаю ребят. У меня нет вопросов по отдаче, по стремлению, по желанию, по борьбе. У нас есть вопросы по исполнительскому мастерству.
- Для вас матч с «Уралом» будет принципиальным или сосредоточитесь
на просмотре футболистов?
- Мы и сегодня меняли состав и предоставили время тем, кто мало его получал: Савичу, Шапичу, Кутепову после травмы, Орехов вышел. Мы решаем несколько задач сразу. Будет игра с «Уралом», вы увидите, какие задачи будут решаться. Зачем сейчас давать сопернику преимущество перед нами?
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УРАЛ» - ЦСКА - 0:0, пенальти - 5:4

ГРУППА А. МАТЧ 5-го ТУРА

ТУЧИ НАД «ХИМКАМИ»
ПРОЛИЛИСЬ СЕРИЕЙ ПЕНАЛЬТИ

«ХИМКИ» - «ПАРИ НИЖНИЙ
НОВГОРОД» - 2:4 (1:0, 0:1; ПЕНАЛЬТИ - 1:3)

Голы: Руденко, 39 (1:0). Александров,
65 (1:1).
Серия пенальти: Магомедов (1:0). Калинский (1:1). Казанцев (1:1, мимо). Шильцов (1:2). Долгов (1:2, мимо). Александров (1:3). Никитин (1:3, вратарь).
«Химки»: Митрюшкин, Боженов
(Идову, 70), Казанцев, Черный, Никитин,
Глушаков (Магомедов, 70), Главчич, Гбане, Руденко, Садыгов (Дибиров, 76), Долгов.
«Пари НН»: Нигматуллин - Каккоев
(Стоцкий, 63), Александров, Масоэро,
Юлдошев, Корнюшин, Михайлов, Майга (Калинский, 39), Кротов (Шильцов, 80),
Рыбчинский (Милсон, 46), Сулейманов
(Янсане, 80).
Предупреждения: Руденко, 39. Кротов, 65. Идову, 80. Черный, 86. Гбане,
90+4.
Судья: Чебан (Москва).
22 ноября. Химки. «Арена Химки».
1122 зрителя.

Нижегородцы прошли в следующий раунд розыгрыша Кубка России, а вот «Химки» - нет. Таков главный итог вчерашнего противостояния двух команд, которые в чемпионате РПЛ решают совершенно разные задачи.
Инициатива по ходу встречи постоянно переходила то к одним, то к другим. Ничейный исход поединка по итогу основного времени матча в принципе справедлив. Пожалуй, закономерной в контексте происходивших
на поле событий явилась бы и победа
одной из сторон с минимальной разницей в счете. Но дело в конце концов
дошло до послематчевых пенальти,
хладнокровнее и мастеровитее в которой оказались гости, не смазавшие ни
одну из попыток, в то время как химчане загубили три подхода из четырех,
причем голкипер волжан Артур Нигматуллин удар с 11-метровой отметки
парировал лишь раз.
До перерыва вперед вырвались
подмосковные футболисты. В их составе отличился Александр Руденко:
с паса еще одного нападающего «Химок» Александра Долгова он пробил в
касание прямиком под левую от себя
штангу - 1:0. Что любопытно: до столь
радостного для себя события хозяева
поля создали один-единственный понастоящему голевой момент: издали
«выстрелил» Боженов, мяч срикошетил от колена нижегородца Александрова в противоход Нигматуллину,
после чего пролетел от стойки в считаных сантиметрах.
Волжане к воротам Антона Митрюшкина подходили почаще. Мог забивать Вячеслав Кротов, но своим ударом он направил мяч в сетку с внешней стороны. Позже шанс отличиться
выпал Дмитрию Рыбчинскому, однако
в ближнем бою удачнее сыграл голкипер химчан. Наконец, всё тот же Кротов был близок к успеху, когда с лету
от левого края штрафной запустил мяч
под дальнюю от себя штангу. Однако
Митрюшкин в падении с ударом нижегородца справился.
Едва возобновилась игра, как гости чуть было не сравняли счет. С навеса Корнюшина Сулейманов с метра
от «ленточки» попал мячом прямо в
лицо вратарю. Затем дальний удар
Милсона привел к рикошету, из-за
которого был дезориентирован Митрюшкин. Мяч, впрочем, с «рамкой»
разминулся…
Позже в перекладину зарядил Масоэро. Иными словами, напор нижегородских атак все усиливался и усиливался, что привело к логичному
взятию ворот «Химок». С левого фланга в центр штрафной навесил Юлдошев, из-за спин двух защитников выскочил Александров, пробил головой
с очень близкого расстояния, тем самым не оставив вратарю шансов на
спасение - 1:1.
Химчане проснулись моменталь-

но. Конечно, им было жизненно необходимо довести матч до победы в
основное время. Со штрафного мяч в
крестовину закрутил Глушаков. Затем
прицельно с дальней дистанции зарядил Долгов, случился отскок от газона,
и Нигматуллин кончиками пальцев перевел мяч на угловой.
Всё, более до серии пенальти шансов вырвать победу у хозяев поля не
было. Что до волжан, то «на прощание» анголец Милсон отправил мяч
в перекладину. Иными словами, чуть
было не лишил химчан последней надежды на успешное для них завершение встречи. Хотя, как мы знаем, та у
команды Спартака Гогниева просуществовала недолго.
Таким образом, один из аутсайдеров Премьер-лиги завершил свой кубковый путь. Может, для команды оно
и к лучшему, ведь потенциал «Химок»
явно не позволяет им сражаться на
двух фронтах одновременно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Антон ХАЗОВ, и.о. главного тренера «Пари НН»:
- Поздравляю всех наших болельщиков с победой. Считаю, что в обоих
таймах мы владели игровым и территориальным преимуществом. Были
подходы, удары, моменты - больше,
чем у соперников. Обидно складывающийся таким образом матч доводить до серии пенальти. Тем не менее
я поблагодарил ребят за проявленный
ими характер. За то, что, уступая в счете, одержали победу.
Двигаемся дальше. Впереди - матч
с «Локомотивом». Эта игра имеет для
нас очень важное значение. Наша задача - выйти в «верхнюю сетку» кубкового турнира.
Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Игра мне понравилась. Она прошла в тяжелых погодных условиях, но
на очень качественном поле. Несмотря на усталость, мы показали конструктивный футбол. Нам осталось
провести еще одну кубковую игру. Мотивацию в нашей ситуации найти непросто, но мы - профессионалы, так
что постараемся достойно завершить
выступления в Кубке.
- Вы тренировали пенальти?
- Нет, хотели выиграть с игры, но не
получилось.
- Вы приветствуете, когда ваш
игрок бьет пенальти «паненкой»?
- Это нормально, выбор футболиста. Говорил, что уверен и забьет
пенальти, ему дали возможность. Он
пробил (нападающий «Химок» Александр Долгов в послематчевой серии
пенальти исполнил свой удар «паненкой», но попал в перекладину. - «СУ»).
- Вы уже общались с руководством «Химок» по поводу своего будущего в команде?
- Пока нет. Завершим эту часть сезона и поговорим.
Вячеслав КРОТОВ, нападающий
«Пари НН»:
- Результат не впечатляет. Но мы по
делу в каждой игре набирали очки.
Все будет решаться в последнем матче. Как команда попрощалась с Галактионовым? Собрались все вместе и попрощались, оставшись в хороших отношениях. Футбольная жизнь такая,
что тренер приходит и уходит. Я немало работал с тренерами. В этом нет ничего особенного. Это не трагедия.

ГРУППА А

И В Н П М О
1. «Пари НН»
5 2 2 1 5-4 10
2. «Локомотив»
4 2 1 1 8-4 8
3. «Краснодар»
4 2 1 1 6-3 7
4. «Химки»
5 0 2 3 2-10 2
23 ноября. 5-й тур. «Краснодар»
- «Локомотив». 6-й тур. 27 ноября.
«Локомотив» - «Пари НН». «Краснодар» - «Химки».
Владимир ЦАРЕВ, из Москвы.
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ГРУППА D. 1-й ТУР

ФРАНЦУЗЫ НАЧАЛИ ЗАЩИТУ ТИТУЛА С РАЗГРОМА СУХОЙ МАТЧ В ЖАРКОЙ ПУСТЫНЕ
Голы: Гудвин, 9 (0:1); Рабьо, 27 (1:1);
Жиру, 32 (2:1); Мбаппе, 68 (3:1); Жиру, 71
(4:1).
Франция: Льорис, Павар (Кунде, 89),
Юпамекано, Конате, Лукас Эрнандес (Тео
Эрнандес, 13), Рабьо, Тчуамени (Фофана, 77), Дембеле (Коман, 77), Гризманн,
Мбаппе, Жиру (Тюрам, 89).
Австралия: Райан, Аткинсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулес, Бехич, Муй, Макгри (Мабиль, 73), Ирвайн (Баккус, 85), Гудвин (Куол, 73), Леки, Дюк (Каммингс, 56).
Предупреждения: Дюк, 55; Ирвайн,
80; Муй, 90+5.
Судья: Виктор Гомес (ЮАР).
22 ноября. Эль-Вакра. Стадион «ЭльДжануб». 40875 зрителей.
Лучший игрок матча - Оливье Жиру
(Франция).

Чемпионы мира начали
с пропущенного гола

Начало матча подтвердила обоснованность их опасений. Уже на 9-й минуте Мэтью Леки с правого фланга атаки исполнил сильную прострельную
передачу на дальний угол вратарской,
откуда набежавший Крейг Гудвин пробил точно под перекладину - 0:1. Такого начала мало кто ожидал!
А вскоре австралийцы могли похоронить чемпионов мира. Грубую
ошибку совершил Лукас Эрнандес,
потеряв мяч на своей половине поля.
Митчелл Дюк попытался моментально наказать соперника, мощно пробив издалека, но чуть-чуть не попал!
Французы нервничали до 27-й минуты. В середине первого тайма им
удалось, наконец, поразить ворота
австралийцев. После хорошего навеса Тео Эрнандеса, заменившего брата
Лукаса, в центре штрафной Адриен Рабьо выиграл верховую борьбу и точно
пробил в противоход голкиперу «Соккеруз» - 1:1.
После этого чемпионы мира раскрепостились. И уже через 4 минуты
вышли вперед. Героем голевого момента снова стал Рабьо. Он активно
поучаствовал в прессинге, перехватил мяч, а затем, войдя в штрафную,
отвлек на себя внимание соперника и
отдал идеальный пас на Оливье Жиру.
Тому оставалось только не промахнуться мимо пустых ворот - 2:1.
Казалось, наступил перелом. Французы полностью завладели инициативой. И могли тут же забить третий
гол, вероятно, сразу сняв все вопросы. Очень выгодный момент уступил
Килиан Мбаппе после ювелирной передачи Антуана Гризманна. Однако
главная звезда «трехцветных» пробил
выше ворот!
И тут же чуть не последовало наказание. Австралийцы провели быструю
контратаку. Защитники французов потеряли в штрафной Джексона Ирвайна, который головой нанёс удар в про-

тивоход Уго Льорису, но мяч попал в
штангу! Этот эпизод показал, что рано
ставить крест на шансах «Соккеруз».
Развязка встречи была перенесена на
второй тайм.

Жиру повторил рекорд Анри

Вероятно, игра команд устраивала
обоих тренеров, потому что перемен
в составе в перерыве не последовало.
Французы продолжали наседать.
Уже на 50-й минуте мог ещё раз отличиться Жиру, но его красивейший удар
через себя оказался неточным. Однако в этот момент уже не казалось, что
промах может оказаться для чемпионов мира роковым. Гризманн, Жиру,
Мбаппе и другие французы уже поймали кураж и вовсю веселились у ворот Австралии. Отсутствие гола при
этом казалось просто недоразумением. И вскоре это недоразумение удалось исправить.
Как часто бывает, к голу привел не
эффектный удар через себя, не оригинальный пас пяткой, а простой добротный навес с правого фланга в исполнении Усмана Дембеле. Верховую
борьбу в центре штрафной выиграл
Мбаппе, и счет стал - 3:1. А буквально через пару минут французы продублировали голевую комбинацию,
но уже с противоположного, левого
фланга атаки. Теперь автором результативного паса выступил Мбаппе, а
героем верховой борьбы стал Жиру,
забивший-таки свой второй гол - 4:1!
Оливье записал на свой счет 51-й гол
за сборную Франции, догнав по этому показателю Тьерри Анри, которому понадобилось для этого на 8 игр
больше!
Так в течение трех минут судьба
матча окончательно прояснилась. В
оставшееся время команды решали
только локальные задачи. Австралийцы хотели бы сократить разрыв, сделав счет пристойным, но французы
хоть и сбросили обороты, но не позволили себе пропустить второй мяч.
Результат не изменился до финального свистка. Причем скорее «трехцветные» могли забить пятый мяч, чем
«Соккеруз» сократить отставание.

Крупный счет не отменил
долгого доигрывания

Победа команды Дидье Дешама
была настолько яркой и убедительной, что невольно подумалось, что
кадровые потери, которые убили бы
любую другую команду, французов
сделали только сплочённее и сильнее,
устранив ненужную конкуренцию.
Чемпионы сделали первый шаг к защите своего титула. Правда, основной
путь еще впереди.
Впрочем, и австралийцев списывать из числа претендентов на выход в
плей-офф явно рано. Если они не развалятся после крупного поражения от

чемпионов мира, то вполне могут дать
бой и датчанам, и тем более тунисцам.
В заключение заметим, что арбитр
Виктор Гомес из ЮАР продолжил следование тенденции, заданной коллегами. Ко времени 2-го тайма он прибавил 7 минут - даже несмотря на то, что
судьба матча была полностью решена
и команды в компенсированное время просто доигрывали встречу, уже
особо не стремясь к забитым мячам.
К долгому доигрыванию, видимо, нам
надо привыкать.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Оливье ЖИРУ, нападающий сборной Франции:
- Я очень рад за команду, хорошо начинать турнир таким образом.
Но начало матча получилось не лучшим для нас, это необходимо проработать. Я хотел бы посвятить победу травмированному Лукасу Эрнандесу. Ещё один игрок получил травму - это омрачило вечер. Мы надеемся, что он будет гордиться нашим выступлением. Что касается личных успехов (Жиру повторил рекорд результативности Анри в сборной Франции),
я не намерен останавливаться на достигнутом. Буду стараться становиться
лучше от игры к игре. Хочу помочь команде достичь цели.
Дидье ДЕШАМ, главный тренер
сборной Франции:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Матч № 5
ФРАНЦИЯ - АВСТРАЛИЯ - 4:1 (2:1)

- Посмотрим, что с Люка Эрнандесом
после тестов, но мне кажется, что все довольно серьезно (защитник после травмы был заменен на 13-й минуте).
Грэм АРНОЛЬД, главный тренер
сборной Австралии:
- Думаю, мы отлично начали эту
встречу, но Франция не просто так стала чемпионом мира. Мы приложили
все усилия, но они забили классные
голы. Их состав стоит более миллиарда
евро, а наш - 35 млн. Это огромная разница. Нам нужно будет восстановиться
и подготовиться к следующему матчу.
ГРУППА D
И В Н П М О
1. Франция
1 1 0 0 4-1 3
2. Дания
1 0 1 0 0-0 1
3. Тунис
1 0 1 0 0-0 1
4. Австралия
1 0 0 1 1-4 0
26 ноября. 13:00. Тунис - Австралия. 19:00. Франция - Дания.
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бола Али Даеи за организацию протестов в родном городе арестован и
приговорен к смертной казни. Документальных подтверждений нет, но
и опровержения со стороны властей
тоже. Судьбой своего бывшего футболиста обеспокоилась даже мюнхенская «Бавария», цвета которой один
сезон защищал Даеи.
Многие футболисты сборной Ирана, в том числе экс-зенитовец Сердар
Азмун, высказали свою поддержку
протестующим. Только другой сборной в Иране нет, и перед отъездом в
Катар с футболистами встретился президент страны Эбрахим Раиси, призвавший достойно представить исламское государство на ЧМ-2022.
Национальное телевидение страны не показало во время трансляции
момент исполнения гимна. Точнее, неисполнения. На трибунах в это время
были развернуты баннеры: «Женщина.
Жизнь. Свобода». Они, естественно,
также не попали в объективы иранских телекамер.
Вынужден был прокомментировать случившееся даже Кейруш. «На
ЧМ-2018 в России мы получили огромную поддержку от наших болельщиков, - отметил португальский специалист. - Все знают обстоятельства, которые окружают моих игроков. Они не
идеальны для концентрации на игре.
Футболисты не могут отрешиться от
происходящего в стране, они люди».
На ЧМ-1998 настоящим проявлением духа fair play и приверженности
принципу «Спорт вне политики» стал
матч между сборными Ирана и США.

Матч №6
ДАНИЯ - ТУНИС - 0:0.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кьер
(Йенсен, 65), А. Кристенсен, Мехле, Дилейни (Дамсгор, 45+1), Эриксен, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Сков Ольсен (Линдстрем, 65), Дольберг (Корнелиус, 65).
Тунис: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн,
Лайдуни (Сасси, 88), Скири, Дрегер (Кечрида, 88), Абди, Мсакни (Межбри, 80),
Жебали (Хенисси, 80), Бен Слиман (Слити, 67).
Предупреждения: Р. Кристенсен, 24;
Йенсен, 78; Хенисси, 86.
Судья: Рамос (Мексика)
22 ноября. Эр-Райян. Стадион «Эдьюкейшн Сити». 42 925 зрителей.
Лучший игрок матча - Али Абди (Тунис).

Стартовый матч группы «D» проходил на стадионе университетского кампуса Эдьюкейшн. Его особенность в том, что освещение меняется
в зависимости от положения солнца.
Внешне стадион напоминает огромный бриллиант из числа тех, которыми любят хвастать катарские шейхи.
После завершения ЧМ-2022 эту арену будут использовать местные студенческие команды.

Тунисцы разных народов

Первыми на чемпионате мира
опробовали арену «Эдькейшн Сити»
две европейские сборные. Никакой
ошибки в этом утверждении нет. Конечно, Тунис получил путевку на ЧМ2022 от Африканской конфедерации футбола. Только в любом крупном французском городе есть многочисленная тунисская диаспора. Для
большинства мальчишек, чьи родители приехали в бывшую метрополию
из Северной Африки, футбол - самый
простой путь пробиться в люди.
В Катаре в сборной Туниса десять
футболистов, родившихся во Франции
и являющихся воспитанниками местных клубов. В этот список входит и известный российским болельщикам по
выступлениям за казанский «Рубин»
Монтассар Тальби. У всех этих тунисцев есть французские паспорта, а многие выступали за юниорские и молодежные сборные Франции.
Тунисские диаспоры есть и в других европейских странах. У воспитанника «Фрайбурга» Мохаммеда Дрегера отец - немец, а мать - туниска. А
Анис бен Слиман вообще родился в
Копенгагене, и в матче ЧМ-2022 в Катаре вполне мог оказаться в футболке
другой сборной.
Датчане хотели пригласить лидера
атак «Брондбю» в свою национальную
сборную, но тунисцы оказались более
настойчивыми. Впрочем, в составе
сборной Дании сплошь футболисты,
играющие в основных составах ведущих клубов из «Топ-5» европейских
лиг. В заявке на ЧМ-2022 всего два
игрока из клубов, выступающих в национальном чемпионате.

Легкой прогулки у фаворитов
не получилось

Команда Сердара Азмуна молча выразила свой протест

Любой матч на чемпионатах
мира начинается с исполнения государственных гимнов. Это вдохновляет футболистов, демонстрирует
их единение с родной страной и
становится настоящим украшением
телевизионной трансляции и увертюрой к классному футболу.
Игра между сборными Англии и
Ирана началась необычно. Британцы с
воодушевлением пропели «Боже, храни короля!», а иранцы во время исполнения гимна демонстративно стояли
молча. Пел только ассистент главного
тренера иранцев португальского специалиста Карлуша Кейруша. Тот, кстати,
еще до начала матча, когда подобный
сценарий обсуждался, заверил: «Никакого наказания игрокам не будет, если
они сами примут такое решение».
Около двух месяцев в Иране не стихают массовые протесты после смерти 22-летней девушки, которую полиция нравов задержала за неправильное ношение хиджаба в Тегеране. Через несколько дней она скончалась в
больнице.
После этой трагедии сначала в Иране начались массовые протесты. Женщины стали публично обрезать волосы и сжигать хиджабы. Власти привычно обвинили в массовых протестах
врагов правящего режима - США и Израиль. Только протесты разгорелись с
новой силой. Впрочем, точную картину событий узнать невозможно. И без
того ограниченный в Иране доступ в
Интернет сейчас заблокирован.
В СМИ просочилась даже информация о том, что легенда иранского фут-

Сборные Дании и Туниса разошлись миром

Тогда правительства этих стран объявляли друг друга империями зла.
Вопреки тревожным ожиданиям футболисты вышли на поле с букетами
цветов, и американцы, даже нарушив
регламент, первыми поприветствовали соперников.
Защитник сборной США Джефф
Агус утверждал, что за 90 минут футболисты сделали для нормализации отношений больше, чем политики за два
десятилетия. Увы, через четыре года
президент США Джордж Буш-младший
объявил Иран осью зла.
На ЧМ-2022 иранцы попали в одну
группу с американцами и двумя британскими сборными, и рассчитывать
на то, что футбольный турнир станет
началом потепления политических
отношений, не приходится. Иранцам
внутри своей сборной и своей страны
бы разобраться!
Кстати, в Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018 иранские болельщицы
спокойно гуляли по городу и поддерживали свою команду на стадионе без
хиджабов, и никаких тайных сотрудников полиции исламских нравов в России замечено не было. И можно только гадать, есть ли взаимосвязь между разгромным поражением, которое
потерпела сборная Ирана в стартовом
матче, и протестами в Тегеране.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Датчане, дошедшие в прошлом году
до полуфинала Евро-2020 и уверенно
преодолевшие отборочный цикл, считались фаворитами матча, но тунисцы
играли фактически на своем поле. Поддержать свою команду приехали тысячи болельщиков из африканской страны. Наверняка и из Франции прилетели.
Первые опасные моменты возникли у ворот Каспера Шмейхеля. На 11-й
минуте после дальнего удара Дрегера
мяч задел ногу Андреаса Кристенсена
и пролетел рядом со штангой. Во владениях Каспера Шмейхеля, который
после долгого пребывания в английской премьер-лиге перешел в «Ниццу», прозвучал первый тревожный
звоночек. На 23-й минуте Иссам Жеба-

ли даже забил гол, но он был отменен
из-за очевидного офсайда.
На 40-й минуте после навеса бен
Слимана с углового опаснейший удар
нанес Аисса Лайдуни. Затем мог отличиться Жебали, вышедший один
на один со Шмейхелем. Нападающий
сборной Туниса все делал правильно,
перебрасывая мяч через голкипера,
но Шмейхель в последний момент вытянул вверх руку и отвел угрозу.
В конце первого тайма у датчан получил травму Томас Дилейни, и, не дожидаясь перерыва, на поле вышел
Миккель Дамсгор. В атаке с его участием в начале второго тайма датчане забили гол, но он тоже был отменен из-за офсайда у Дамсгора. Тренера
скандинавов Каспера Юльмена явно
не устраивал ход встречи, и он сделал
тройную замену. И сразу же датчане с
интервалом в минуту создали два голевых момента.

VAR сыграл за Тунис

Сначала Кристиан Эриксен нанес
опаснейший удар в правую «девятку», потащил мяч в роскошном прыжке голкипер тунисцев Аймен Дамен.
Затем после навеса Эриксена с углового датчане выиграли воздушную дуэль, и Андреас Корнелиус просто обязан был забивать головой. Он же умудрился с метра попасть в штангу.
Последний шанс отнял у датчан
VAR. Уже на пятой, последней компенсированной минуте мяч попал в руку
защитника сборной Туниса Яссина Мерии. Мексиканский арбитр Сесар Рамос изначально не собирался назначать пенальти, посчитав рикошет случайным. Видео-ассистенты согласились с этим решением. Датчане атаковали вплоть до финального свистка.
Вместо пяти компенсированных минут команды сыграли восемь, только
забитых голов почти 43 тысячи зрителей так и не увидели.

ПОСЛЕ МАТЧА

Каспер ЮЛЬМАН, главный тренер сборной Дании:
- Недоволен и результатом матча,
и игрой своей команды. Первый тайм
мы просто провалили. Получился
очень неприятный для нас старт чемпионата мира. Но ничего еще не потеряно! Турнир только начался, и у нас
есть ясность в плане турнирной стратегии. Нужно просто прикладывать
больше усилий для победы.
Кристиан ЭРИКСЕН, полузащитник сборной Дании:
- Мы хотели победить, создавали
моменты у ворот соперника, но не
хватило хладнокровия для их реализации. Как следствие - получили
результат, который может показаться
победой соперника, но на самом деле
повезло нам. Нельзя сказать, что соперник нас удивил. Тунисцы хорошо
сыграли за счет энергии, которой их
заряжали зрители. Мы ожидали такой
игры, но не смогли найти контраргументов, чтобы победить.
Джалел КАДРИ, главный тренер
сборной Туниса:
- Сложно описать словами те чувства, которые испытывал, когда в компенсированное время арбитр обратился к помощи VAR. Думал, что в наши
ворота поставят пенальти. Сегодня
удача была на нашей стороне. Хочу отметить поддержку фанатов. Она придала нам сил и уверенности.
Аисса ЛАЙДУНИ, полузащитник
сборной Туниса:
- Некоторые датские футболисты
посчитали, что для них это будет легкий матч. Мы показали, что можем им
противопоставить свои козыри. Это заставит соперников в дальнейшем с уважением относиться к нашей команде.

ТВ-ГИД
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. Брази-

лия - 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.
Пятница, 25 ноября
ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Уэльс - Иран.
«Матч ТВ», 12:45. Катар - Сенегал.
«Матч ТВ», 15:45. Нидерланды - Эквадор.
«Матч ТВ», 18:45. Англия - США. «Матч
ТВ», 21:45. Первая лига. 20-й тур. «Арсенал» - «Балтика». «Матч Премьер», 18:55
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Нефтехимик». «КХЛ», 11:50. «Барыс» - «Спартак». «КХЛ», 16:15. «Салават Юлаев»
- «Автомобилист». «КХЛ Прайм», 16:45.
«Куньлунь» - ХК «Сочи». «КХЛ», 19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины. «Зенит» СПб - «Белогорье». «Матч Страна», 19:25.
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ГЛАВНАЯ СЕНСАЦИЯ МУНДИАЛЯ: САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ БЬЁТ АРГЕНТИНУ ВО ГЛАВЕ С МЕССИ!
Фавориты мундиаля сетуют на миллиметровые офсайды…

Матч № 8

АРГЕНТИНА - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - 1:2 (1:0)

Голы: Месси, 10 - пенальти (1:0). АльШехри, 48 (1:1). Аль-Давсари, 53 (1:2).
Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро (Лис. Мартинес), 59, Отаменди, Тальяфик (Акунья), 71, Паредес (Фернандес), 59, Де Пауль, Ди Мария, Месси, Гомес (Альварес), 59, Лаут. Мартинес.
Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдул Хамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булайхи,
Аль-Шахрани (Аль-Бурайк, 90+9), АльМальки, Аль-Фаридж (Аль-Абид, 45+4;
Аль-Амри), Мохаммед Канно, АльДавсари, Аль-Брикан (Хайтем, 89), Салех
Аль-Шехри (Аль-Ганам, 78).
Предупреждения: Аль-Малки, 67;
Аль-Булайхи, 75; Аль-Давсари, 79; Абдулхамид, 82; Аль-Абед, 88; Аль-Уваис, 90+2
(все - Саудовская Аравия).
Судья: Винчич (Словения).
22 ноября. Лусаил. Стадион «Лусаил».
88012 зрителей.
Лучший игрок матча - Мохаммед
Аль-Оваис (Саудовская Аравия).

Два удара в створ - два гола!

Да, этот матч, его события, оценки и комментарии - всё войдёт в историю как пример сенсационной победы над записным фаворитом мирового первенства. Саудовская Аравия победила Аргентину - подобный сюжет
можно было представить себе только
в жанре футбольной фантастики. Но
это случилось, хотя, по данным аналитической компании Gracenote, вероятность победы саудовцев составляла 8,7% процента. Это самый низкий
процент в истории всех мировых первенств. Но это случилось…
Потом историки будут начинать
рассказ с того, что стоимость состава сборной Саудовской Аравии была
в два раза меньше, чем трансферная цена лидера аргентинцев Лионеля Месси. Что сам он забил быстрый
гол, но аутсайдер мундиаля, вопреки
всем прогнозам, сумел одержать волевую победу. И что арбитр трижды
уже в первом тайме отменил аргентинские голы. Кстати, все по делу. В одном
случае взятию ворот предшествовало путь и микроскопическое, но более
явное в других положение «вне игры».
Останется в истории и такой факт: Саудовская Аравия забила два гола Аргентине, нанеся два удара в створ за матч!
На 48-й минуте этот удар нанёс Салех
Аль-Шехри, на 53-й - Салем Аль-Досари.
Да, саудовцы, которых возглавлял французский тренер Эрве Ренар, буквально
за пять минут повернули течение игры
вспять. И как потом мощно и агрессивно
ни атаковали аргентинцы, гол Месси с
одиннадцатиметровой отметки остался
их единственным результативным действием за 90 минут основного и 14 - добавленного времени.

Офсайдная ловушка Эрве Ренара

Футбольное сообщество обескуражено результатом. Оценки игры сборной Аргентины - от просто «невероятно» до уничижительного эпитета «позор». А всезнающая статистика уже сообщает: последние три команды, которые обыгрывали Аргентину на чемпионате мира, либо выигрывали турнир, как Германия в 2014-м и Франция
в 2018-м, либо выходили в финал соревнований, что сделала Хорватия на
ЧМ-2018. Неужели и саудиты повторят
нечто подобное? Кажется, никто в такое развитие событий по-прежнему не
верит. Но ведь не верили и в то, что в
этом матче возможна даже ничья.
Как же сенсация грянула? Для начала отметим безупречную игру голкипера сборной Саудовской Аравии
Мохаммеда Аль-Оваиса, который сделал пять сэйвов в игре с аргентинцами
и вполне заслуженно признан лучшим
игроком матча. Однако если копнуть

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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глубже, то приходится
признать, что Эрве Ренар показал себя выдающимся тактиком и организатором. Он, впрочем,
не только нашёл противоядие игре аргентинцев в виде офсайдной
ловушки, в которую команда Аргентины угодила семь раз только в первом тайме, но и добился от своих подопечных
безукоризненного выполнения установки.
А ещё сумел убедить
своих футболистов в верности выбранной стратегии, потому что самоотверженная игра саудитов, пластавшихся в отчаянных подкатах, не может
не вызывать восхищения.
Так рубятся люди, которые стали единомышленниками своего наставника. И подавляющее преимущество аргентинцев
в классе стало не решающим аргументом…

Монаршая милость
короля Саудовской
Аравии

23 - 24 ноября 2022 г.

ЭКСПЕРИМЕНТ
ЛЕВАНДОВСКИ НЕ УДАЛСЯ

Невезучие поляки который раз не могут забить
с 11-метровой отметки
Матч №7

МЕКСИКА - ПОЛЬША - 0:0

Нереализованный пенальти: Левандовски (Польша), 58 - вратарь.
Мексика: Очоа, Хорхе Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Эррера (Карлос
Родригес, 71), Мартин (Рауль Хименес,
71), Эдсон Альварес, Луис Чавес, Лосано,
Вега (Антуна, 84).
Польша: Щенсны, Берешиньски,
Глик, Кивёр, Кэш, Крыховяк, Шиманьски
(Франковски, 71), Залевский (Белик, 46),
Зелиньски (Милик, 87), Каминьский, Левандовски.
Предупреждения: Хорхе Санчес, 29;
Эктор Морено, 56 (оба - Мексика). Франковски (Польша, 76).
Судья: Крис Бит (Австралия).
22 ноября. Доха. Стадион «Стадион
974». 39369 зрителей.
Лучший игрок матча - Гильермо
Очоа (Мексика).

«Думали, что шансов будет ещё много» Месси объяснил, что произошло

Капитан сборной Аргентины - о том, как его команда проиграла саудиатм: «Мы забили очень быстро, потом были моменты с отмененными голами. В тот момент мы думали, что шансов будет
ещё много. Тут-то мы и ошиблись. Слишком ускорили игру, сбились на один фланг, не переводили мяч
с одного края на другой. Потом соперник повёл. И
тогда мы стали играть беспорядочно, утратили
работоспособность, действовали отчаянно, сгрудились в центре и не смогли сравнять счёт».

Итак, сенсация состоялась. Пока она
самая главная на мировом первенстве,
но, похоже, в Катаре их будет немало.
А пока в Саудовской Аравии праздник.
В самом прямом смысле слова. Король
той страны Сальман бен Абдель Азиз
Аль Сауд объявил среду выходным во
всей стране, чтобы его подданные отметили победу над сборной Аргентины. Монарх ликует вместе с народом…
Но как же это фиаско объяснили
сами аргентинцы? Уже через пару часов после матча Лионель Месси выступил со специальным заявлением, в котором дал понять, что отступать дальше
некуда. «Нет оправданий. Мы будем более сплочёнными, чем когда-либо. Это
ситуация, с которой мы не сталкивались
длительное время. Теперь сборная Аргентины должна показать, что мы - настоящая команда. Мы должны исправить свои ошибки и попытаться добиться цели. Я в порядке, но разочарован результатом», - приводит слова капитана
аргентинцев Daily Express и журналист
Адриан Гренье в своих соцсетях.
Призывами к борьбе пестрит и комментарий главного тренера сборной
Аргентины Лионеля Скалони, тройная
замена которого на 59-й минуте была
единственным запоминающимся решением, и, как уже известно читателю,
к успеху она не привела.
«У нас есть ещё два матча. Мы проиграли, но собираемся оправиться и бороться. Сейчас мы должны сплотиться,
забыть эту неприятность и идти дальше. Больше никакого анализа от меня
не ждите, давайте поднимем голову и
продолжим работать. В первом тайме
мы доминировали, но чемпионат мира
- это турнир, на котором один гол может всё изменить. К следующей игре
все футболисты должны быть готовы»,
- цитирует Скалони пресс-служба национальный команды.
Счастье саудитов безмерно. И от
того, что зашкаливают эмоции, они
порой пускаются в смелые обещания. Защитник сборной Саудовской
Аравии Хассан Аль-Тамбакти заявил:
«Мы взяли самое главное в этом матче, а именно три очка, и не остановимся на этом. У нас ещё два матча в группе. На этом этапе мы можем добиться
хороших результатов. Мы приехали на
чемпионат мира не на один матч, мы

здесь не только за Аргентиной. Сыграем с Польшей и Мексикой и сделаем
всё возможное для выхода в следующую стадию. В футболе всё возможно», - приводит слова Аль-Тамбакти
Shorouk News.

«Сейчас в футболе недостаточно
таланта. Нужно бегать»

Конечно, рассказ об этой игре был
бы неполным без комментария Эрве Ренара. «Мои игроки были немного обеспокоены в перерыве. Я сказал им: «Вы
хорошо сыграли в первом тайме». После
перерыва они постарались найти возможность изменить ход матча. Этот результат навсегда войдёт в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии.
Никогда не знаешь, как приходят
подобные результаты. Это всё благодаря работе и Богу. В футболе есть
вещи, которые невозможно объяснить, потому что Аргентина гораздо
сильнее нас, но сегодня наши футболисты вошли в историю своей страны.
Нам предстоит сыграть ещё дважды с
командами, которые выше нас в рейтинге ФИФА, поэтому важно сохранять
концентрацию», - приводит слова специалиста Get French Football News со
ссылкой на BEin Sports.
Вот так получается по Ренару: да,
аргентинцы сильнее, но работа и Бог
сотворили футбольное чудо…
К слову: отнесись аргентинцы серьёзней к сопернику, они бы наверняка изучили творческое кредо Ренара, тем более что французский специалист его и не скрывал. После победы
в квалификации ЧМ-2022 он говорил:
«Сейчас в футболе недостаточно таланта. Нужно бегать, нужно прессинговать. Когда вы теряете мяч, очень
важна ваша реакция в следующие несколько секунд. Мы очень хорошо отыграли квалификацию. Старались
прессинговать очень высоко, чтобы
отобрать мяч». Именно так и действовали саудиты под руководством Ренара против сборной Аргентины.
Скалони вчера уверял: «Мы знали,
как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что у них высокая линия обороны». Но знать мало,
работать надо, как говорит Ренар, чтобы потом не сетовать, что офсайды у
саудитов были миллиметровыми…

Как и в параллельном матче этой
группы, где лучшим игроком был признан вратарь сборной Саудовской
Аравии, здесь MVP встречи назван
его коллега - голкипер мексиканской
команды Гильермо Очоа. Немудрено:
страж ворот «ацтеков» отразил удар
Роберта Левандовски с одиннадцатиметровой отметки. Так поляки упустили самый свой реальный шанс забить
гол и одержать победу, а мексиканцы
избежали поражения. Так что Очоа действительно герой.
Интересно, что после этой ошибки
Левандовски польская сборная стала
первой в истории, которая не сумела
реализовать три 11-метровых удара
подряд на матчах чемпионата мира.
До Роберта Левандовски пенальти не
реализовали Казимеж Дейна в 1978
году и Мацей Журавски ровно 20 лет
назад, на ЧМ-2002.
Разумеется, после матча внимание было сосредоточено на участниках дуэли в штрафной площадке. Очоа
скромно заметил: «В этом заключается
моя работа. Жизнь даёт разные шансы.
Мы получили очко в матче с хорошим
соперником», - приводит слова Очоа
Marca.
Интересней рассказал о решающем эпизоде матча Роберт Левандовски: «Обидно. Это больно. Как вы могли видеть, я изменил стиль исполнения пенальти. Решил ударить вбок.
Сегодня сделать это удачно не получилось. Мы много работаем в обороне, чтобы усложнить жизнь сопернику. Иногда не хватает сил, лучшего ре-

шения в нужный момент или веры в
себя», - цитирует Левандовски Sport.pl
со ссылкой на TVP Sport.
Не обошёл комментарием этот момент и главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич: «После игры
сказал Роберту, что очень ему сочувствую. Было видно, что он расстроен и
разбит. К тому же в нашей раздевалке
есть мониторы, и после матча на них
несколько раз показывали момент с
пенальти. Роберт смотрел. Как я могу
ему помочь? Я знаю, что Роберт мечтал
об этом голе. Мне его жаль, но многие
великие игроки не забивали с пенальти на крупных турнирах»…
Эпизод с отражённым пенальти в самом деле стал самым ярким в
игре. В атаке соперники старались,
но блеснуть не смогли. Случилось это
благодаря, в первую очередь, мексиканцам, которые нейтрализовали Левандовски. Знали, похоже, что если
лидер польской команды выключен
из игры, то взять на себя бремя лидера некому. Угадали: никто из партнёров звёздного поляка знамя не подхватил.
Сборная Мексики, если исключить
эпизод с пенальти, который, к слову,
именно Левандовски и заработал, по
игре была чуть ближе к голу. Алексис
Вега бил головой в дальний угол - чуть
не попал, повезло полякам. Дважды их
спас Войцех Шенсны, без такого ловкого и прыгучего вратаря не миновать
бы беды.
Но в целом на равных играли соперники, и, наверное, ничейный результат стал закономерным исходом
встречи. Ничья в этой встрече на руку
потерпевшим неожиданное поражение аргентинцам, которые потеряли
лишь на одно очко больше, чем поляки и мексиканцы. Если же о турнирной
стратегии, то Мексике, наверное, вчера не повезло больше. С разозлённой
Аргентиной «ацтекам» играть уже во
втором туре…
И В Н П М О
1. Сауд. Аравия 1 1 0 0 2-1 3
2. Мексика
1 0 1 0 0-0 1
3. Польша
1 0 1 0 0-0 1
4. Аргентина
1 0 0 1 1-2 0
2-й тур. 26 ноября: Польша - Саудовская Аравия (16:00), Аргентина
- Мексика (22:00). 30 ноября: Польша Аргентина (22:00), Саудовская Аравия
- Мексика (22:00).

Польское «чудо» - три незабитых на ЧМ пенальти кряду

Поляки не могут забить пенальти на чемпионатах мира уже почти полвека.
В мире нет больше сборных, которые не забивали на мундиалях три пенальти
подряд.
ЧМ-1978. Казимеж Дейна
Аргентина - Польша - 2:0
Пенальти на 39-й минуте отразил вратарь аргентинцев Убальдо Фильоль.
ЧМ-2002. Мацей Журавский
Польша - США - 3:1
Пенальти на 77-й минуте отразил вратарь американцев Брэд Фридель.
ЧМ-2022. Роберт Левандовски
Мексика - Польша - 0:0
Пенальти на 58-й минуте отразил вратарь мексиканцев Гильермо Очоа.

РОНАЛДУ И «МЮ» РАЗОШЛИСЬ КАК В МОРЕ КОРАБЛИ.
ТЕПЕРЬ ПОРТУГАЛЕЦ ХОЧЕТ ПОСТАВИТЬ МАТ МЕССИ

Вот и закономерный конец бури, которую поднял своим скандальным интервью Криштиану Роналду, нелицеприятно отозвавшийся о «Манчестер Юнайтед», главном тренере команды Эрике
тен Хаге и некоторых бывших партнёрах. Прессслужба команды сообщила, что нападающий покинул клуб. Об этом сообщает. Пишут, что стороны
расторгли договор по взаимному согласию. Как
водится, футболист и клуб пожелали друг другу
всего наилучшего, однако сколько правды в этих
словах, остаётся только догадываться.
Впрочем, Роналду остался верен себе. За несколько минут до официального объявления о
расставании футболист опубликовал в одной из

соцсетей пост с рекламой своей новой коллекции часов. Так вот, на циферблате изображён гол
португальца в ворота «МЮ», который возвращает нас к событиям почти десятилетней давности,
когда «Реал» обыграл английский клуб в матче
Лиги чемпионов (2:1), а форвард стал автором
победного мяча…
Сейчас Роналду находится в Катаре, где в составе своей сборной готовится к стартовому матчу с
Ганой, который пройдет завтра. Накануне состоялась пресс-конференция португальской команды,
в ходе которой футболист среди прочего заявил:
«Мне не нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Я говорю, когда хочу». Здесь же Роналду

начал что-то вроде новой войны. Противник обозначен конкретно: «Я хотел бы быть игроком, который поставит мат Месси как в шахматах, так и в
футболе. Это было бы волшебно.
Даже если я выиграю чемпионат мира, дебаты о том, кто из нас с ним лучше, продолжатся. Некоторым я нравлюсь больше, некоторым
я нравлюсь меньше. Так же, как в жизни. Некоторым нравятся блондинки, некоторым нравятся брюнетки. Чемпионат мира будет витриной.
Но если я больше не выиграю ни одного турнира в своей карьере, я всё равно буду счастлив,
учитывая все мои достижения», - приводит слова Роналду Record.

23 - 24 ноября 2022 г.
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГРУППА А. 1-й тур

ВАН ГАЛ ОБОШЕЛ АДВОКАТА

Матч «кинжальных атак» выиграли Нидерланды, сломив сопротивление Сенегала в концовке встречи

Матч №3
СЕНЕГАЛ - НИДЕРЛАНДЫ - 0:2
(0:2)

Голы: Гакпо, 84 (0:1). Классен, 90+9
(0:2).
Сенегал: Эдуард Менди, Диалло
(Якобс, 62), Пап Сиссе, Кулибали, Сабали,
Нампали Менди, Куйяте (Гуй, 73), Сарр,
Дьятта (Джексон, 74), Гейе, Диа (Дьенг,
69).
Нидерланды: Нопперт, Аке, ван
Дейк, де Лигт, Блинд, Думфрис, Френки
де Йонг, Бергейс (Классен, 79), Гакпо (де
Рон, 90+4), Бергвейн (Компейнерс, 79),
Янссен (Депай, 62).
Предупреждения: де Лигт, 56. Намапали Менди, 90+4. Гейе, 90+6.
Судья: Сампайо (Бразилия).
21 ноября. Доха. Стадион «ЭльТумама». 41721 зритель.
Лучший игрок матча - Коди Гакпо
(Нидерланды).

После победы Нидерландов над
Сенегалом выяснилось, что нынешний
главный тренер «оранжевых» Луи ван
Гал обошел другого известного голландского специалиста - Дика Адвоката - по числу выигранных этой сборной
матчей (38 против 37). Конечно, успех,
пришедший к традиционным фаворитам мундиаля, мог бы и не состояться,
если бы, например, в составе «львов»
выступал Садио Мане, звезда мюнхен-

ской «Баварии», или если бы до конца
встречи сенегальцы все же реализовали хотя бы один из своих пусть даже
полуголевых моментов, или если бы
голкипер лондонского «Челси» Эдуард
Менди поувереннее сыграл в эпизоде
с первым пропущенным от голландцев
мячом… Если бы…
Но произошло то, что произошло.
Для начала статус одного из фаворитов чемпионата мира команда ван Гала
подтвердила, дожав соперников под
занавес матча.
Казалось, что сенегальцы вполне
могут вырвать победу, они явно переигрывали европейцев ближе к 80-й минуте, но вышло все наоборот. Сперва
Френки де Йонг из глубины поля исполнил мягкий заброс в штрафную,
Коди Гакпо опередил Менди и головой
переправил мяч в сетку - 0:1. Тут же Сенегал едва не сравнял счет: с дальней
дистанции Пап Гуй ударил в нижний
угол, но Андрис Нопперт отвел угрозу. Потом, в добавленное время, Дьенг
направил мяч выше перекладины, зато
Дави Классен (прямо перед финальным
свистком) не подкачал: Депай добрался
до штрафной, пробил в дальний угол,
Менди с ударом справился, но отскок
пришелся на Классена, который и уста-

новил окончательный итог матча - 2:0 в
пользу Нидерландов.
В целом же данная игра проходила
как в обоюдоострой, так и в равной
борьбе. 0:0 по окончании первого
тайма выглядели справедливыми (по
крайней мере в плане сохранения изначального статус-кво). Команды атаковали равновелико, постоянно грешили неточностью в концовках очень
быстрых и размашистых комбинаций.
Неплохой шанс уже на 9-й минуте имел
Сарр, но пробил выше перекладины.
Позже Блинд наконец-то оторвался от
опекунов, но все равно промазал. Похожее позже произошло и с ван Дейком… Первый же удар в створ ворот
в данном поединке случился лишь на
33-й минуте, когда Сабали метров с 27
низом зарядил в цель, но Нопперт спокойно забрал мяч. Ответили голландцы не сразу, но удар Бергейса с линии
штрафной получился мощным, однако
вновь неточным.
После перерыва атакующий порыв
команд никуда не делся, разве что
сенегальцы создали больше остроты у ворот «оранжевых», нежели те в
штрафной оппонентов. До чудесного гола в исполнении Гакпо разве что
ван Дейк опять был близок к успеху, но

ЧМ2022
мяч от его головы опять «просвистел»
над перекладиной.
И вот затем показалось, что это
не «оранжевые», а «львы» дожмут соперников. Хороший шанс выдался открывшемуся в штрафной Диа, но с его
ударом Нопперт справился. Отразил
Андрис и острый выпад от Гейе, благо
тот пробил по центру. Потом по промаху допустили Дьенг и Сарр, после
чего для сенегальцев наступила роковая развязка.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алиу СИССЕ, главный тренер
сборной Сенегала:
- Нам надо было забивать раньше, и
все сложилось бы иначе. Досадно, что в
конце матча наши футболисты потеряли
концентрацию. Но для Сенегала еще ничего не потеряно. Понятно, что победы
в двух оставшихся встречах в группе выведут нас в плей-офф. Постараемся их
достичь - ничего иного нам не остается.
Калиду КУЛИБАЛИ, защитник
сборной Сенегала:
- Концовка матча - сущий кошмар.
Его не должно было произойти, но теперь уже ничего не исправить. Следовало качественнее сыграть в эпизодах, приведших к пропущенным мячам. В них есть и моя вина. По игре мы,
конечно, Нидерландам не уступили,
но итоговый результат зафиксирован.
Прошу наших болельщиков не отчаиваться. Вся борьба еще впереди.
Луи ВАН ГАЛ, главный тренер
сборной Нидерландов:

- У меня не было ощущения, что мы
проиграем. Учитывая выход Депая, я
ожидал, что мы победим. Депай попрежнему входит в число игроков, способных самостоятельно что-то создать.
Посмотрим, в каком состоянии Мемфис
подойдет к игре с Эквадором. Он, конечно, первым вам скажет, что готов выйти
на поле, но нам нужно беречь его здоровье. А в нападении у нас может сыграть и
Гакпо. Он способен вносить решающий
вклад, он ловкий и умелый.
Дейли БЛИНД, защитник сборной Нидерландов:
- Мы взяли хороший старт. Чемпионат мира надо начинать с победы.
Конечно, мы рады, что выиграли у
Сенегала. Но впереди новые игры, постараемся победить в каждой из них.
Здесь мы выступаем и за себя, и за
болельщиков, и за главного тренера.
Все знают, что он - прямолинейный человек. Поэтому все знают, чего от него
ожидать. Но он стоит за команду! Важно, что ван Гал всегда честен. Поэтому
все мы его глубоко уважаем.
Владимир РОМАНОВ.
Группа А
И В Н П М О
1. Нидерланды
1 1 0 0 2-0 3
2. Эквадор
1 1 0 0 2-0 3
3. Сенегал
1 0 0 1 0-2 0
4. Катар
1 0 0 1 0-2 0
25 ноября (пятница). 2-й тур.
Катар - Сенегал (16.00). Нидерланды Эквадор (19.00).

ГРУППА В. 1-й ТУР

РОДОНАЧАЛЬНИКИ ФУТБОЛА ТАКОМУ ИРАНУ ПОКА НЕ ПО ЗУБАМ

Матч №2
АНГЛИЯ - ИРАН - 6:2 (3:2)

Голы: Беллингем, 35 (1:0); Сака, 43 (2:0); Стерлинг,
45+1 (3:0); Сака, 62 (4:0); Тареми, 65 (4:1); Рашфорд,
71 (5:1); Грилиш, 90 (6:1); Тареми, 90+13 - с пенальти (6:2).
Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр
(Дайер, 70), Шоу, Райс, Беллингем, Маунт (Рашфорд,
70), Сака (Грилиш, 70), Стерлинг (Фоден, 70), Кейн
(Уилсон, 75).
Иран: Беиранванд (Хоссейн, 20), Мохаррами,
Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади (Тораби, 63),
Нуроллахи (Азмун, 77), Чешми (Эззатоллахи, 46),
Хаджсафи, Джаханбакш (Голизаде, 46), Тареми, Карими (Канаами, 46).
Предупреждения: Джаханбакш, 25; Пуралиганджи, 48.
Судья: Клаус (Бразилия).
21 ноября. Доха. Стадион «Халифа Интернейшнл». 45 334 зрителя.
Лучший игрок матча - Букайо Сака (Англия).

Квартет, в котором играют «заклятые друзья»
Иран и США, а также еще два англосакса - Уэльс
и Англия, наверное, было бы можно назвать
«группой смерти». Поскольку когда в плей-офф
выходят только две команды из четырех, то говорить о том, что те же англичане и валлийцы
могут скатать договорняк за спиной американцев, как-то не приходится. Ну а для персов все
эти соперники и вовсе как кость в горле. Как,
впрочем, и персы для них. Но, видимо, довольно
сложная внутриполитическая обстановка в Иране, где проходят антиправительственные митинги, повлияла на настроения в иранской сборной,
игроки которой в знак протеста не стали даже
петь национальный гимн перед матчем.
Ну а теперь по игре. Она показала, что команде Сердара Азмуна родоначальники футбола
пока не по зубам. Подопечные Карлуша Кейру-

ша оказывали сопротивление британцам только
в течение получаса игры, после чего, оставшись
без основного вратаря Алиреза Беиранванда,
получившего сотрясение головного мозга в столкновении со своим защитником, посыпались.
Сначала хавбек англичан Мэйсон Маунт, выскочивший на прострел из-за спин защитников,
пробил рядом со штангой. Потом в перекладину
иранских ворот со «второго этажа» попал Гарри
Магуайр. Ну а на 35-й минуте 19-летний полузащитник Джуд Беллингем забил первый гол сборной Англии на чемпионате. Причем сделал он это
в чисто английском стиле - головой после навеса
с фланга в исполнении Люка Шоу.
Дальше пошло-поехало. На авансцену вышел
вингер «Арсенала» Букайо Сака, впоследствии
признанный лучшим игроком матча, которому
Магуайр головой сделал скидку, пробивший с
полулёта точно под перекладину. А следом за
ним отличился и Рахим Стерлинг, буквально вколотивший футбольный снаряд в ближний угол
после прострела капитана британцев Гарри Кейна - 3:0.
К основному времени первого тайма бразильский арбитр Рафаэл Клаус добавил аж 14 минут,
во время которых счет на табло больше не изменился.
Но во втором тайме избиение персов продолжилось - Сака, сместившись с фланга в центр,
с левой ноги поразил дальний угол, оформив
дубль. Англичане прошли оборону соперника
как нож сквозь масло.
В дальнейшем британцы, видимо, немного
расслабились. Иранцы на какое-то время перехватили инициативу и в позиционной атаке один
гол отквитали. Форвард персов Мехди Тареми в
позиционной атаке классно пробил под пере-

кладину после проникающей передачи Али Голизаде - 4:1.
Наставник англичан Гарет Саутгейт сразу же
произвел тройную замену, и один из вышедших
на поле игроков - форвард Маркус Рашфорд,
причем снова с передачи Кейна, аккуратно с левой ноги положил мяч в дальний угол.
На 77-й минуте в составе сборной Ирана вышел на замену бывший зенитовец Азмун, который
в отведенное ему игровое время (Клаус снова добавил 10 минут ко второму тайму) мог отличиться.
Но прежде чем это произошло вышедший на поле
в составе сборной Англии Джек Грилиш отправил
шестой мяч по сути уже в пустые ворота.
В компенсированное время партнеры вывели
Азмуна один на один с голкипером Джорданом
Пикфордом, но мы же помним по «Зениту», как
иранец реализует подобные выходы. Вот и сейчас он пробил в перекладину. Правда, похоже,
что Пикфорд немного коснулся мяча. И все-таки
свой второй гол персы забили. Защитник Джон
Стоунз в одном из моментов придержал за майку Мортеза Пуралиганджи, и бразильский рефери после консультации с VAR показал на «точку».
После чего Тареми развел мяч и вратаря по разным углам - 6:2.
Так закончился первый матч в группе «В», в
котором команды помимо двух таймов сыграли
дополнительно еще 24 минуты по воле бразильского рефери.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гарет САУТГЕЙТ, главный тренер сборной
Англии:
- Игроки провели очень хороший матч. Да,
возникала масса пауз, но мы все равно хорошо
прессинговали и передвигались по полю. Счастье
было бы более полным, если бы мы не пропусти-

ли два гола на этом этапе мундиаля, - приводит
слова Саутгейта ВВС. - В целом я доволен. У нас
много классных футболистов, которые сегодня
смогли себя показать. Наши атакующие игроки
выглядят грозной силой, полузащита была превосходна, а защита в первый час контролировала
игру и была терпелива.
Карлуш КЕЙРУШ, главный тренер сборной
Ирана:
- Как мне кажется, исход игры был решен еще
в первом тайме при счете 0:3. У нас осталась цель
- получить удовольствие от игры и сыграть в свой
футбол. С первых минут было видно, что соперник показывает высококлассный футбол, а наши
игроки пока не обладают подобным опытом. Но
мы либо побеждаем, либо учимся. Нам выпала
честь многому научиться у сборной Англии и
лучше подготовиться к игре с Уэльсом, - цитирует Кейруша BBC Sport.

МОЛОДЫХ АМЕРИКАНЦЕВ ХВАТИЛО ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ТАЙМ.
ВО ВТОРОМ РУЛИЛИ УЖЕ БЭЙЛ И КОМПАНИЯ

Матч №4
США - УЭЛЬС - 1:1 (1:0)

Голы: Веа, 36 (1:0); Бэйл, 82 - с пенальти (1:1).
США: Тёрнер, Дест (Йедлин, 74), Циммерман, Рим, Робинсон, Муса (Акоста, 74),
Адамс, Маккенни (Ааронсон, 66), Пулишич, Веа (Моррис, 88), Сарджент (Райт, 74).
Уэльс: Хеннесси, Б. Дэвис, Родон, Мефам, К. Робертс, Ампаду (Моррелл, 90+5),
Рэмси, Н. Уильямс (Джонсон, 79), Бэйл,
Уилсон (Томас, 90+3), Джеймс (Мур, 46).
Предупреждения: Дест, 11; Маккенни, 13; Бэйл, 40; Мефам, 45+2; Рим, 51;
Акоста, 90+10.
Судья: Аль-Джассим (Катар).
21 ноября. Катар. Стадион «Ахмед бин
Али». 43 418 зрителей.
Лучший игрок матча - Гарет Бэйл
(США).

Молодая сборная США не смогла дожать опытную команду Уэльса.
Игра состояла из двух разных таймов.
www.sport-weekend.com

В первом доминировали «звезднополосатые», а во втором их давили уже
опытные валлийцы.
В другой паре группы «В» встречались сборные США и Уэльса - команды, не хватающие звезд с неба, но
достаточно ровные и квалифицированные. Валлийцы, например, на том
же ЧЕ-2016 дошли до полуфинала, где
проиграли будущим чемпионам Европы - португальцам, а в группе заняли
первое место, разгромив россиян со
счетом 3:0. С участием в чемпионатах
мира, правда, у сборной Уэльса все
складывается не так успешно. В последний раз они играли на мундиале
1958 года в Швеции.
Что же касается американцев, то,
начиная с 1990 года, штатовцы регулярно, за исключением ЧМ-2018 в
России, отбираются на главный тур-

нир четырехлетия и однажды, в 2002
году, дошли до четвертьфинала.
Молодая американская команда,
многие футболисты которой играют в
европейских клубах, создается, надо
полагать, с прицелом на ЧМ-2026 в
США, и нынешний мундиаль является
хорошим полигоном для ее обкатки.
В первом тайме «звездно-полосатые»
задавили валлийцев, а их лидер,
33-летний Гарет Бэйл, был явно не в
своей тарелке и допускал много брака.
Первый опасный момент американцы создали уже на 10-й минуте,
когда сначала защитник Джо Рондон
после навеса срезал мяч в свои ворота, но сборную Уэльса выручил голкипер Уэйн Хеннесси, после чего со второго этажа пробил центрфорвард английского «Норвич Сити» Джошуа Сарджент, и футбольный снаряд, задев
штангу, ушел за лицевую.
На 36-й минуте гол в ворота валлийцев все-таки состоялся. Вингер
лондонского «Челси» Кристиан Пулишич разогнал атаку американцев по
центру, после чего сделал проникающую передачу на ход форварду французского «Лилля» Тимоти Веа, который
из пределов штрафной протолкнул
мяч в ворота мимо вышедшего на перехват Хеннесси.
Казалось бы, все идет к уверенной
победе сборной США, но после перерыва инициативу перехватили опытные валлийцы. Сначала защитник Бен

Дэвис пробил в падении головой, однако голкипер Мэтт Тёрнер выручил
американцев. Затем вышедший на замену нападающий Киффер Мур после
розыгрыша углового нанес неточный
удар со «второго этажа» - мяч пролетел над перекладиной. И в итоге сборная Уэльса ушла от поражения - Бэйл
реализовал пенальти, который сам же
и заработал, заставив защитника Уокера Циммермана пойти в опрометчивый подкат.
Словом, несмотря на разгром Ирана в матче с англичанами, в этой группе все только начинается.

ПОСЛЕ МАТЧА

Роберт ПЕЙДЖ, главный тренер
сборной Уэльса:
- Мы проявили характер. Отдаю
должное ребятам за то, что они вернулись в игру и вырвали ничью. Когда
мы заработали пенальти, то знали, кто
его пробьет, на миллион процентов.
Бэйл никогда не подводил нас, не
так ли? Прошло 64 года с последнего
гола Уэльса на чемпионатах мира, но
ожидание того стоило. Увидеть наше
празднование было невероятно, - цитирует Пейджа ITV.
Гарет БЭЙЛ, нападающий сборной Уэльса:
- Честно говоря, первый тайм был
не очень удачным. Соперник играл
действительно хорошо, а мы - плохо.
Но отличная речь главного тренера в
перерыве поменяла ситуацию. Ребята

вышли сражаться и изменили ход игры,
проявили характер, как и на Евро. Теперь мы идём дальше. Сомневался ли
я по поводу исполнения пенальти? Никаких сомнений не было. Чувствовал,
что должен был сделать шаг вперёд - и
сделал это. Очень рад, что забил. Во
втором тайме наша игра была фантастической, так что у нас есть большая
уверенность. Мы должны бороться за
свою страну, как всегда. Мы продолжаем наш путь, - приводит слова Бэйла
официальный сайт ФИФА.
Грегг БЕРХАЛТЕР, главный тренер сборной США:
- Обе команды яростно бились за
победу. Мы отдали на поле все силы.
Думаю, мы в какой-то момент немного снизили давление, а Уэльс его усилил. У нас были хорошие возможности
в результате контратак. В целом, как
мне кажется, парни хорошо сыграли.
Мы шли вперед до конца. Но нам стало сложно, когда Уэльс начал забрасывать мяч вперед и опережать нас на
подборе, - передает слова Берхалтера Daily Mail.
И В Н П М О
1. Англия
1 1 0 0 6-2 3
2. США
1 0 1 0 1-1 1
3. Уэльс
1 0 1 0 1-1 1
4. Иран
1 0 0 1 2-6 0
2-й тур. 25 ноября. 13:00. Уэльс Иран. 22:00. Англия - США.
Материал подготовил
Андрей МАРИНИН.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СКА - ЦСКА - 6:2 (4:0, 1:2, 1:0)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но со стороны это точно выглядело как шаг
устрашения со стороны тренерского штаба. Будешь плохо играть - покинешь команду.
После проигранного матча с «Ак Барсом»
никто команду не покинул, но неожиданно появился новичок - неудавшийся блогер Попугаев,
который спустя год вернулся в большой хоккей
и умудрился убедить руководство СКА в своей
профпригодности.
После осечки с «Нефтехимиком» «санкции»
продолжились. Вчера в «Барыс» на денежную
компенсацию был обменян канадский защитник
Грант.
Здесь расставание выглядело намного логичнее, чем с Самоновым. Канадец появляется на
льду через матч и не выглядит таким же лидером обороны, как в «Йокерите», где много очков
набирал в большинстве.
Одновременно появилась возможность облегчить зарплатную ведомость. С приобретением Гусева, оклад которого до конца сезона - 43
миллиона рублей, потолок зарплат практически
заполнен. А уход Гранта (45 миллионов) вслед за
Самоновым (30 миллионов) позволяют найти место под еще одного сильного игрока.
Тем более что после матча с «Нефтехимиком»
главный тренер армейцев Роман Ротенберг заявил, что в этой встрече в команде не было лидеров. А если их нет в коллективе, то приходится
искать на стороне.

Запланированный спад?

В такой ситуации очередная встреча с ЦСКА
представлялась очень важной. Два главных антагониста КХЛ последнего десятилетия к очередному дерби подходили в разном состоянии.
У армейцев Питера положение близко к кризисному. Пять поражений в шести матчах - повод
призадуматься. Плюс большое количество то ли
больных, то ли травмированных после длительного выезда. Впрочем, спад в ноябре-декабре
многие предсказывали с учетом летней подготовки в среднегорье. Вопрос - с какими потерями
из этого спада выйдет команда Ротенберга.
Действующие же обладатели Кубка Гагарина
начали чемпионат не спеша, практически скомкав летнюю подготовку. Но к концу осени москвичи набрали ход, что неудивительно, состав
команды практически не изменился с прошлого
сезона, сыгрываться особо не надо.
Четыре победы подряд позволили команде Сергея Федорова закрепиться на втором месте на «Западе», оторвавшись от преследователей. Да и вершина конференции теперь в зоне
досягаемости. С учетом пропущенных матчей отставание москвичей от петербуржцев может сократиться до трех очков, а в случае победы в армейском дерби ЦСКА вплотную подступал к одноклубникам.

То есть по большому счету во вторник предстояла битва за первое место: не только на «Западе», но и во всем чемпионате - «Восток» сильно
отстает. Хотя еще совсем недавно казалось, что
победа в «регулярке» питерским «красно-синим»
давно гарантирована.
Трудности добавил неизвестный вирус, который продолжает косить всю КХЛ. СКА - не
исключение. Тренерский штаб не смог набрать
даже полный состав на четыре звена. Правда, в
предыдущей встрече дырки заполняли с помощью хоккеистов «СКА-Невы», но, видимо, вэхаэловцы не особо впечатлили.
Приятной новостью для болельщиков стало только возвращение на лед одного из лучших снайперов чемпионата Хайруллина, который оказался в первом звене - с Гусевым и Воробьевым.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ХАЙРУЛЛИНА ВЕРНУЛИСЬ И ПОБЕДЫ!
АРМЕЙСКОЕ ДЕРБИ ВНОВЬ ОСТАЛОСЬ ЗА ПЕТЕРБУРГОМ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

Нокдаун на третьей минуте

Именно с силового приема Хайруллина и началась первая голевая атака хозяев. После броска Гусева шайба отлетела от шведского голкипера Рейдеборна, и Воробьев завел ее в пустые ворота. Электронный секундомер успел отсчитать
только 28 секунд.
Чтобы отличиться во второй раз, петербуржцам понадобилось еще полторы минуты. И вновь
голевую комбинацию исполнили хоккеисты первой тройки. Шведский голкипер не смог зафиксировать шайбу после не самого сложного броска Хайруллина, и уже Гусев был первым на отскоке - 2:0! Походило на нокдаун.
Но петербуржцы не думали останавливаться.
Третий гол тоже можно занести на счет Рейдеборна, он не справился с кистевым броском Бардакова со средней дистанции. Казалось, самое
время Федорову производить рокировку на последней линии, хотя бы для того, чтобы вывести
свою команду из состояния грогги. Но наставник
москвичей на это не решился и вскоре пожалел
об этом.
Правда, тут уже прямой вины скандинава не
было. После футбольного наброса из чужой зоны
ошибся у своих ворот Провольнев, и Жафяров на
14-й минуте довел счет до 4:0!
После этого неудачливого шведа в воротах
ЦСКА сменил Шарыченков. Гости немного очнулись, и период завершился несколькими ожесточенными зарубами у ворот Николаева, которые
едва не переросли в массовое побоище.
После перерыва гости прогнозируемо бросились к воротам Николаева, который на данный
момент первый номер питерской команды, но до
опасных моментов дело почти не доходило. А питерцы старались больно жалить на контратаках.

Ротенберг взял тайм-аут,
чтобы не упустить победу

И на 24-й минуте очередной сольный проход

22 ноября. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый
дворец». 12 378 зрителей. Главные судьи - Сергей
Беляев (Воскресенск), Денис Наумов (Тольятти).
1-й период: 00:28 - Воробьев (Гусев, Хайруллин)
- 1:0; 02:16 - Гусев (Хайруллин, Воробьев) - 2:0; 07:20 Бардаков (Ожиганов, Камалов) - 3:0; 13:36 - Жафяров
(Ожиганов, Глотов) - 4:0. 2-й период: 23:55 - Жафяров (Яшкин, Ожиганов) - 5:0; 26:46 - Карнаухов (Григоренко, Плотников) - 5:1; 28:40 - Каменев (Мамин)
- 28:40. 3-й период: 48:50 - Яшкин - 6:2. Броски: 22
(10-7-5) - 31 (5-19-7). Вбрасывания: 43 (13-18-12) - 29
(11-12-6). Штраф: 8 (2-2-4) - 6 (4-2-0).
СКА: Николаев; Камалов - Ожиганов, Гусев - Воробьев - Хайруллин; Никишин - Рукавишников, Жафяров - Глотов - Яшкин; Кирсанов - Педан, Попугаев Барадаков - Волков; Коромыслов, Моисеев, Грошев.
ЦСКА: Рейдеборн (Шарыченков,13:36 - 60:00);
Диц - Провольнев, Окулов - Каменев - Мамин; Сергеев - Классон, Карнаухов - Григоренко - Плотников;
Нестеров - Дыбленко, Абрамов - Светлаков - Соркин;
Киселевич - Дуда, Мингачев - Гуськов - Полтапов.

совершил Жафяров, несколькими движениями
разорвав оборону противника и отправив шайбу
в левый верхний угол.
Если у кого-то из болельщиков московской команды до этого еще оставалась надежда на камбэк, то тут она испарилась, как утренний туман.
Впрочем, что победа уже в кармане, решили
и многие игроки СКА. Хоккеистам из Первопрестольной хватило меньше двух минут, чтобы вернуть хоть какую-то интригу в матч.
И Карнаухов, и Каменев забивали при минимальном сопротивлении обороны петербуржцев. Да и Николаев, когда гости забивали первую
шайбу, бросок прозевал. Ротенбергу пришлось
взять тайм-аут, чтобы напомнить своим игрокам,
что матч длится 60 минут.
Почувствовав, что хозяева дали слабину, подопечные Федорова прижали их к воротам, не давая
вздохнуть, и на первый план вышел Николаев. Несколько его спасений позволили СКА дотянуть до
перерыва с той же разницей в счете.
Продолжал голкипер армейцев Невы подчищать оплошности своей обороны и в третьем
периоде, но окончательно похоронил надежды ЦСКА вернуться в игру Яшкин, который завел
шайбу под планку на 49-й минуте - 6:2!
Второй раз за сезон хоккеисты СКА выиграли армейское дерби и вновь оторвались от одноклубников на «Западе».
Следующий матч армейцев ждет через день.
В четверг в «Ледовый» приедет еще один из лидеров Западной конференции - «Локомотив», который уже обыгрывал команду Ротенберга в нынешнем чемпионате.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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КХЛ. Бомбардиры

А И Г П 0 +/1. Брукс Мэйсек («Автомобилист»)
Н 32 24 14 30 12
2. Стефан Да Коста («Автомобилист»)
Н 26 11 23 34 11
3. Рид Буше («Авангард»)
Н 32 19 13 2 -2
4. Владимир Ткачев («Авангард»)
Н 30 8 24 32 7
5. Марат Хайруллин (СКА)
Н 31 15 16 31 7
…11. Михаил Воробьев (СКА)
Н 34 8 20 28 15
12. Дмитрий Яшкин (СКА)
Н 33 18 9 27 11
21 ноября, понедельник. «Сибирь» - «Ак
Барс» - 4:2; «Барыс» - «Салават Юлаев» - 4:1; «Трактор» - «Амур» - 3:2; «Нефтехимик» - «Адмирал» 1:0. 22 ноября, вторник. «Северсталь» - «Динамо» М - 2:3; «Торпедо» - «Куньлунь РС» - 4:1; «Динамо» Мн - «Витязь» - 1:2ОТ; ХК «Сочи» - «Локомотив» - 1:4. 24 ноября, четверг. СКА - «Локомотив» (19:30).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ:
Фортуну надо еще заслужить работать, засучив рукава

- Мы получили такую энергию от «Ледового»,
что полетели с первой секунды. Забили отличные голы. Хорошо подготовились. Прошли через вирус: команда и тренерский штаб серьезно
болели, играли на антибиотиках. Но это сделало
нас сильнее - ребята сплотились. На таких трудностях и строится команда, - приводит слова
главного тренера СКА пресс-служба клуба. Это очень важная для нас победа над сильным
соперником. Наша молодая команда показала
высокие скорости. Допустили пару ошибок - мы
их обязательно разберём. Нельзя отдавать такое
игровое преимущество. Велись на провокации,
когда можно было сыграть «пять на три». Впереди очень важная следующая игра против команды с такой же системой игры Никитина, как и
ЦСКА. Завтра разберём, посмотрим видео.
- Что для вас лично значит армейское дерби?
- Они развивают наших хоккеистов, вызывают огромный интерес. Их можно сравнить с элькласико «Барселона» - «Реал Мадрид» в футболе.
Лучшее, что есть для развития нашего хоккея.
Повышаются рейтинги, привлекаются спонсоры, как можно больше детишек ходят на хоккей.
Будем стремиться улучшать нашу игру. Сегодня
я смотрел матч футбольных сборных Саудовской
Аравии и Аргентины - в спорте случаются неожиданные результаты за счёт командного духа,
энергии, мотивации. Это работа тренерского
штаба и всей команды. Такое вдохновляет. Наша
команда только строится - мы можем играть ещё
лучше. Ребята - молодцы, выполнили установку
на все 100 процентов. Рады, что у нас в КХЛ есть
такие матчи - они развивают наших хоккеистов.
Когда мы вернёмся на международную арену и
будем играть так, то победим любую сборную - и
Финляндию, и Швецию, и Канаду.
- Идеальный первый период, когда вы смели ЦСКА, - это образец тотального хоккея,
который прививаете команде?
- Без броска нет гола. Если честно, мы неплохо играли на Дальнем Востоке. Хорошо сыграли
в Нижнекамске, но лишние передачи… Сегодня
мы убрали все лишнее и сыграли на результат.
Не нужны громкие фразы, просто надо работать
дальше, засучив рукава. Видим, как наши хоккеwww.sport-weekend.com

исты могут развиваться. Всё только начинается.
У нас еще много игр против ЦСКА и других принципиальных соперников.
- В матчах против «Ак Барса» и «Нефтехимика» вы неплохо выглядели физически. Не
хватило «финишера» уровня Хайруллина, или
проблема в чём-то ином?
- Много факторов - это долгий разговор на несколько часов. Но счёт на табло - главное добиться результата. Эти матчи дали нам возможность
очень серьёзно поработать с командой.
- Как правильно воспринимать «точечную
месть» соперника на Попугаеве и Камалове?
Что это было?
- Надо эти вопросы задавать ЦСКА. В таких
матчах команды идут на всё ради победы. Надо
пообщаться с ними, спросить, было ли это умышленно или просто игровые моменты. Камалов
уже получил микротравму по ходу матча, а потом, как вы правильно сказали, его «точечно»
ударили в то же место. Игровой момент. Хоккей
- жёсткая мужская игра, а ЦСКА - жёсткий агрессивный соперник. Наше дело - держать удар,
уметь играть в тело и побеждать в борьбе. Мы
сегодня выиграли много единоборств на каждом
участке льда. Это дало нам преимущество.
- Сегодня все восемь шайб были заброшены
в равных составах. Почему не работало большинство?
- Мешал лишний пас. Надо больше бросать. К
тому же обе команды здорово сыграли в меньшинстве. Мы будем тренироваться, чтобы улучшить работу большинства.
- Можно сказать, что первая шайба стала толчком для общего командного настроя?
- Хорошее начало - половина дела. Дай бог,
так и продолжим дальше. Владислав Александрович Третьяк рассказывал мне, что когда ЦСКА
доминировал в чемпионате СССР, они всегда забрасывали в первые десять минут 3-4 шайбы и
дальше продолжали играть.
- Показалось, что сегодня на вашей стороне была и хоккейная Фортуна. Как будто
вернула за все нереализованные моменты в
Казани и Нижнекамске. Какое место хоккейному богу отведете в сегодняшней победе?
- Везёт тому, кто везёт. Всё через работу. Не
могу рассказать все детали, через что мы прошли в этих поездках. Мы никогда не ищем оправданий и всегда играем на победу. Работаем по нарастающей. Фортуну надо заслужить. Будем все
вместе работать, засучив рукава.

- Рассматриваете усиление обороны в связи с уходом Алекса Гранта?
- Конкуренция - двигатель прогресса, ничего не исключаем. Но если наши молодые ребята переигрывают опытных, то это радует. Все получают шанс - не смотрим на возраст и фамилии.
Даём играть тем, кто побеждает во внутренней
конкуренции. Работаем по факту и по ситуации.

Сергей ФЕДОРОВ:
Когда кажется, надо креститься в ЦСКА все спокойно

- Наш первый период сегодня сложно назвать
игрой. Начало не получилось, все валилось из
рук. Не было концентрации, пропустили необязательные голы. Причины найдем, разберем.
Думаю, это был хороший тест для нас. Игра не
задалась - это станет уроком, мы обязаны сделать определённые выводы. Парни прекрасно
понимают, что интенсивность игры должна быть
гораздо выше, особенно против такого соперника как СКА, - в свою очередь заметил наставник ЦСКА.
- Насколько спутала ваши планы шайба в
первой же смене после первого же броска?
- У нашей команды есть опыт, который позволяет забывать такие голы и ошибки. У нас опытная команда с характером, но, как бы банально
это ни звучало, сегодня был не наш первый период.
- Наверняка вы разбирали последние игры
СКА - у соперника было 5 поражений на выезде
подряд. Насколько соперник оправдал ваши
ожидания?
- Сегодня против нас вышла та команда, которую мы всегда знали, против нас она всегда именно так и играла. Мы не смотрели, сколько и какие
поражения, готовились в штатном режиме и понимали, какой сегодня будет матч. Наши ожидания подтвердились, но, к сожалению, не удалось
начать матч с должной концентрацией. После
четырех голов было сложно что-то сделать, но
считаю, что во втором периоде ребятам удалось
проявить характер и найти опорные точки игры,
показать определенное мастерство. Наши два
гола стали хорошим подспорьем, чтобы продолжить так играть. Создали много моментов, не забили в большинстве. 5:3 - это совсем другой счет.
За 7 секунд до перерыва Сергей Плотников нанес хороший бросок - вратарь здорово сыграл.
Могло быть 5:4, и третий период обещал бы быть
гораздо интереснее, но, к сожалению, эти два

гола не были забиты. Никакие матчи нельзя так
начинать и давать такое преимущество такому
хорошему сопернику.
- Армейское дерби - это всегда сверхпринципиальное противостояние, но сегодня по
действиям ЦСКА, особенно в начале игры,
этого не было заметно. С чем связан такой
общекомандный недонастрой?
- Сейчас по первым ощущениям и на эмоциях можно сказать, что это был не наш вечер. Такое начало матча в серьезной и важной игре не
похоже на нас. Матч обещал быть быстрым, интенсивным, ярким, с обилием моментов, и временами обе команды именно это и показывали.
Но наш коллектив оказался не у дел в связи со
слабым началом.
- Пять матчей вы пропускаете первыми.
Со стороны кажется, что в команде что-то
неспокойно.
- Когда кажется, надо креститься. Пропускать
первыми - не совсем хорошая тенденция. Могу
прокомментировать так: середина сезона близко, но впереди у нас еще очень много хороших
матчей, в этом я не сомневаюсь. У нас крепкий
коллектив. А то, о чем вы спрашиваете, - это технические моменты, они и не должны быть понятны широкому кругу. У нас все спокойно.
- Вопрос по Александру Шарыченкову. После достаточно хорошего плей-офф за «Салават Юлаев» в прошлом году он перешел в
ЦСКА и сейчас довольно редко играет. Сегодня вышел в таком сложном матче и, как показалось, сыграл очень здорово. Как оцените
его игру?
- Саша вышел в непростой ситуации, тем не
менее сыграл достаточно надёжно. Мы планировали его ставить на следующую игру, но сегодня
так получилось, что он вышел немного раньше
расписания и помог нам сдержать порыв соперника. Мы с оптимизмом смотрим в его будущее,
так что, думаю, в следующем матче вы увидите
Александра в воротах.
- Даррен Диц в «Барысе» набирал много очков, завидовали даже нападающие. Почему
его роль поменялась в ЦСКА?
- Она не поменялась, просто к той роли, которую он играл в «Барысе», добавилась еще и та,
которую мы от него хотим видеть в ЦСКА. Он был
очень хорошим атакующим защитником, имея
подспорье в виде партнеров-иностранцев в «Барысе», но в ЦСКА защитники должны быть защитниками. Он принял эту роль и справляется с ней.

8

23 - 24 ноября 2022 г.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ИМПЕРАТРИЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВИТУ У «ЗЕНИТА» - «+25»: ТВЕРДЫНЮ
НАСКОКОМ НЕ ВЗЯТЬ

С 23 по 27 ноября спорткомплекс
«Юбилейный» будет отдан в распоряжение звезд художественной
гимнастики. В нашем городе пройдет финал Кубка России и финал
Кубка сильнейших. Эти соревнования были организованы по инициативе президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой. Императрица, как называют ее в мире художественной гимнастики, решила

дать достойный ответ тем, кто отстранил от участия в международных соревнованиях российских и
белорусских спортсменок.
Два этапа Кубка сильнейших состоялись в Москве, а третий - в Ульяновске. Кроме гимнасток из России и Белоруссии в них принимали участие
представительницы Армении, Кыргызстана, Узбекистана, а также Бельгии и Сирии. Большинство спортсменок, представляющих дружественные
страны, а также недружественную
Бельгию, тренируются в Подмосковье
на базе Ирины Винер-Усмановой. Она
щедро делилась своими знаниями и
талантом со всеми, кто стремился развивать художественную гимнастику.
Не все это оценили.
Еще одна интересная задумка Императрицы - это проведение соревнований по российским правилам.
Они предъявляют больше требований к сложности, нежели нынешние
международные. Как считает ВинерУсманова, к моменту, когда бан с российских спортсменов будет снят (а
это непременно произойдет), наши

гимнастки окажутся на шаг впереди
потенциальных конкуренток.
В финале Кубка России и Кубка
сильнейших планируют принять участие многие лидеры нашей национальной сборной во главе с восходящей звездой российской художественной гимнастики Лалой Крамаренко.
Программа соревнований интересна
и разнообразна. В первый день на помост выйдут не только гимнастки, но
гимнасты. Как подчеркивает ВинерУсманова, необходимо привлекать к
занятиям художественной гимнастикой и мальчиков. Правда, не к «толерантной» версии, в которой ребята со
стразами смотрятся жалкой пародией
на красавиц-девчонок, а к японской,
которая сочетает спортивный стиль и
мужскую грацию.
Завершит программу соревнований гала-концерт, посвященный Дню
матери. Вместе со звездами художественной гимнастики в нем примет
участие Надежда Бабкина. Правда, она
выйдет не на помост, а на сцену, и не с
мячом или обручем, а с микрофоном.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

НЕ ПО-ЗЕНИТОВСКИ…

Команда Дмитрия Торгованова установила клубный антирекорд десятилетия
«Пермские медведи» - «Зенит» 38:30 (19:13)

«Зенит»: Лапицкий, Попов, Никулин;
Луня, Солодовников - по 5 мячей. Арчибасов, Чернов - по 4. Дудик, Тураев - по 3.
А. Аркатов - 2. Бабкин, Гредасов, Петров
- по 1. П.Аркатов, Столяров.

Пропустив в свои ворота 38 голов
(!), петербургские гандболисты впервые за 11 лет потерпели сокрушительное поражение в матче с «Пермскими
медведями», не проявив и тени своих
лучших качеств. Именно такое резюме вынесла пресс-служба «Зенита» по
итогам матча в Перми.
Предыдущую игру на этой площадке команды из Перми и СанктПетербурга проводили в конце
предыдущего сезона, и тогда «Нева»,
взяв уверенный реванш за домашнее
поражение, превзошла уральцев по
сумме двух матчей и выиграла бронзовую серию. С тех пор сменилось не
только название клуба из Северной
столицы, обновления претерпели и
составы команд. Например, покинул
Петербург герой той встречи Виталий
Шиманский, новый клуб нашел и еще
один бывший вратарь петербуржцев Андрей Дьяченко, причем перебрался
опытный голкипер как раз в Пермь и
еще до перерыва нынешнего матча
убедительно доказал, что манеру бросков бывших партнеров успел изучить
досконально.
Причем никак не скажешь, что творить в воротах хозяев Дьяченко приходилось чудеса. Броски гандболистов «Зенита» на старте для столь ис-

кушенного стража ворот выглядели
бесхитростными, довеском к проблемам петербуржцев сразу же на первый
план вышли потери, и вот уже «Пермские медведи» впереди - 4:0, основную
часть своих голов «отгрузив» в быстрых
переходах или раннем нападении.
Но и позиционная оборона питерцев в этом матче часто напоминала частокол. Справляться с бросками
в упор Максиму Попову не удавалось,
но и Никита Никулин, сменивший коллегу по амплуа до перерыва, преуспел
несильно. Зато Андрей Дьяченко сэйвы совершал без устали: 21 спасение
против 11 у голкиперов гостей. И когда в действиях «Зенита» только появлялась надежда на перехват инициативы, вратарь уральцев хладнокровно гасил порывы петербуржцев, еще
больше укрепляя общую уверенность
«медвежьей» команды.
О том, что толком у гостей не получалось в игре ничего, говорят хотя
бы два факта. Во-первых, все три свои
тайм-аута Дмитрий Торгованов использовал еще в начале второго тайма. Еще более обидным для гостей выглядели замены нескольких основных
игроков соперников задолго до финальной сирены, что недвусмысленно
говорило: в победном результате Валентин Бузмаков не сомневался.
И действительно, упустить успех в
этой игре «Пермским медведям» было
почти нереально, ведь за любым удачным непродолжительным отрезком в
исполнении «Зенита» обязательно
следовала одна ошибка, а то и их се-

рия, перечеркивавшая любые старания - например, Максима Лапицкого,
который в целом хорошо вошел в
игру, отметившись рядом зрелищных
сэйвов. Другой вопрос, что даже при
неудачном ходе матча петербургские
гандболисты вряд ли смогут найти
оправдание действиям в защите, которая в предыдущий раз столь же неубедительной с точки зрения цифр на
табло была в далеком 2011 году.
В общем, «медведи» превзошли
гостей практически по всем показателям: подборы - 11/4, перехваты - 8/7,
потери - 10:11.
38:30 - победный результат для
«Пермских медведей» и богатая пища
для размышлений для тренеров
«Зенита» в преддверии следующих
встреч. Ими для петербуржцев станут
два домашних матча. 24 ноября команда из Северной столицы сыграет
против омского «Скифа». А 30 ноября
подопечные Дмитрия Торгованова
примут московский ЦСКА.
Положение на 23 ноября
И В Н П О
1. «Виктор»
6 6 0 0 12
2. «Пермские медведи» 6 5 0 1 10
3. «Чеховские медведи» 6 5 0 1 10
4. ЦСКА
6 5 0 1 10
5. «Зенит»
6 4 0 2 8
6. СКИФ Кр
7 3 0 4 6
7. «Динамо-Сунгуль»
7 2 0 5 4
8. «СГАУ-Саратов»
6 2 0 4 4
9. «Динамо» Астр
6 1 0 5 2
10. «Скиф» Омск
5 1 0 4 2
11. «Акбузат»
7 0 0 7 0

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. РЕПЛИКА

ЭТОТ ПРАЗДНИК НАМ НЕ НУЖЕН?

Некоторые футболисты и тренеры РПЛ чуть ли не с гордостью заявляют о том,
что не намерены смотреть игры чемпионата мира
В Катаре стартовал чемпионат
мира, и футбольный мундиаль набирает ход. Для всех российских любителей футбола крайне досадно, что в ЧМ
не участвует наша сборная, лишенная
этого права в результате откровенной
политической дискриминации. И всё
же подавляющее большинство поклонников футбола будут следить за
играми чемпионата, даже невзирая на
данное обстоятельство. Ведь футбол это игра, которая, невзирая на личные
симпатии и антипатии к тем или иным
командам, способна приносить истинное удовольствие всем, кто ее любит.
И очень странно выглядят заявления ряда футболистов сборной страны и команд РПЛ о том, что они не намерены следить за главным футбольным действом четырехлетия.
«Думаю, что не буду смотреть ЧМ,

но сербов посмотрю», - высказался
нападающий «Спартака»и сборной
Александр Соболев, слова которого приводит «РБ Спорт».
Ему вторит нападающий сборной
России и «Ростова» Николай Комличенко. «Ни за кого болеть не буду.
Смотреть тоже не буду. Нас там нет»,
- цитирует Комличенко «РБ Спорт».
Ладно футболисты, но если и некоторые российские тренеры признаются в нежелании следить за играми ЧМ,
тут уж остается лишь диву даваться!
Как же так, ведь это ваш хлеб!
Не будем сегодня разбираться
- результат ли это разочарования,
усталости от футбола либо чрезмерной собственной гордыни.
Скажем лишь прописную истину:
каждое очередное мировое первенство - это определенный проме-

жуточный итог в развитии футбола.
Это новые идеи - организационные,
тактические, это свежие взгляды
на традиционные методы работы с коллективом, футболистами
и тренерским штабом. Это новые
технические приемы и тончайшие
психологические нюансы, которые
можно уловить, лишь будучи погруженным в атмосферу футбольного
действа, даже наблюдая за ним на
телеэкране. Это настоящая академия футбола высшего уровня! И
вы, друзья, вот так запросто готовы
отмахнуться от данной бесценной
информации, чтобы затем с умным
видом рассуждать о причинах отставания российского футбола от
мирового?
Это, по меньшей мере, непрофессионально.

Защитник «сине-бело-голубых» Дмитрий Кулагин
- в символической в пятёрке

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В «Юбилейном» пройдут престижные соревнования

Очередной матч регулярного
чемпионата завершился для «Зенита» убедительной победой - в СанктПетербурге «сине-бело-голубые»
взяли верх над МБА с разницей
«+25» (87:62)! Команда Хавьера Паскуаля выиграла четвёртую встречу с крупным счётом…
«Зенит» - МБА - 87:62 (22:15,
26:14, 14:17, 25:16)
«Зенит»: Хомсли (2), Вольхин (3), Эртель (5 +8 передач), Соломон (12 + 8 подборов + 3 перехвата + 2 блок-шота), Уимбуш (3) - старт., Д.Кулагин (22), Карасёв
(9), Моня (7), Томассон (7 +5 подборов +
5 передач + 3 перехвата), Томпкинс (6),
Захаров (5), Фридзон (5).
МБА: Воронв (18), Пушков (16)…

Столичный клуб МБА - дебютант
турнира, однако же из разряда тех новичков, которым палец в рот не клади. Перед визитом в Санкт-Петербург
москвичи одержали четыре победы
кряду. И так получилось, что к началу встречи на Крестовском соперники оказались соседями по турнирной
таблице.
Интриги добавлял и состав гостей, в котором оказалось сразу два
бывших капитана петербуржцев - Евгений Валиев и Евгений Воронов, а
рулевым у них был не кто иной, как
первый наставник «Зенита» Василий
Карасёв. Надо ли говорить, что «синебело-голубые» под его руководством
трижды подряд выиграли бронзовые
медали Единой лиги ВТБ…
Соседи соседями, но битвы, в
общем-то, не получилось. Стартовая
четверть удалась разве что столичной
команде, в рядах которой Воронов
подтвердил, что бывшие, как часто
случается, бывают самыми опасными.
Шутка ли: экс-капитан «Зенита» набрал
10 очков их тех 12, что заработала на
первых минутах МБА.
Наскоком, однако, не взять твердыню. «Зенит» неуклонно брал игру под
контроль, да так впечатляюще отыгрывал отставание, что Карасёв запросил
тайм-аут. Разговоры не помогли. А уж
когда защитник «сине-бело-голубых»
Дмитрий Кулагин завершил первую
10-минутку обескураживающим соперника попаданием из-за дуги под
сирену, вылетая при этом за пределы
площадки, стало понятно, что гостям
несдобровать: настрой у зенитовцев
был отменный. И действительно, уже
к большому перерыву «Зенит» вышел
на практически разгромный рубеж
«+19» (48:29).
За этим рывком были не только
«трёшки» Сергея Мони и Виталия
Фридзона, но и яростная борьба Ричарда Соломона под щитами, а также результативные передачи Томаса
Эртеля, и вообще строгая нацеленность «Зенита» на результат. Именно
поэтому, даже когда исход матча был
уже практически ясен, зенитовцы не
потеряли интерес к игре, доведя дело
до разгрома. Как тут не сказать и о том,
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что 62 очка набрала «скамейка» питерцев - столько же, сколько и вся московская команда. Каждый из запасных «Зенита» отметился как минимум
5 очками, а самым результативным
игроком матча стал Дмитрий Кулагин,
который набрал 22 очка.
- Спасибо нашим болельщикам,
которые пришли сегодня поддержать
нас, - сказал после матча Хави Паскуаль. - Мы счастливы, что нам удалось
победить. Хочу пожелать МБА всего самого хорошего, они в этом сезоне делают очень и очень хорошую работу. Если
же говорить о нас, то мы начали игру не
так хорошо, не контролировали темп,
потеряли концентрацию на 5-6 минут,
не попадали открытые броски. Но остаток матча и в защите, и в нападении мы
играли в хороший баскетбол.
- Чтобы бороться на равных с такими соперниками, нужно подходить к
матчу в идеальной форме, - подчеркнул Василий Карасёв. - Мы же подошли не в особо хорошей форме - у
нас есть и выбывшие игроки, на последней тренировке вдевятером тренировались, были микротравмы. Поэтому агрессию в защите и скорость,
которые мы должны показывать, сегодня не показали. Как я в начале сезона и говорил, мы уступаем многим
командам в позиционной игре, головой. Поэтому сегодня сложно было
бороться…
УНИКС - «Самара» - 94:86. «Минск»
- «Локомотив-Кубань» - 70:92. «Автодор» - «Енисей» - 86:81. «Парма-Пари»
- «Пари Нижний Новгород» - 85:83.
«Астана» - ЦСКА - 64:101.
…
Вчера Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку игрового раунда. В пятёрку вошли Дмитрий
Кулагин («Зенит»), Андрей Мартюк
(«Локомотив-Кубань»), Райан Боутрайт
(«Автодор»), Брайон Аллен («Парма») и
Джален Рейнольдс (УНИКС).
Кроме того, зенитовец Эртель Томас является лучшим распасовщиком
турнира. В активе разыгрывающего
7,6 передачи в среднем за игру - 76 в
десяти матчах. Отметим также, что уже
в трёх матчах игрок «Зенита» делал не
менее десяти передач.
И В П Р/О
1. ЦСКА
11 11 0 +280
2. УНИКС
11 10 1 +182
3. «Зенит»
10 8 2 +137
4. МБА
11 7 4 +28
5. «Локомотив-Кубань»
11 6 5 +15
6. «Самара»
11 5 6 +53
7. «Парма-Пари»
11 5 6
-22
8. «Пари НН»
11 5 6
-58
9. «Автодор»
11 4 7
-49
10. «Енисей»
11 2 9
-96
11. «Астана»
9 1 8 -242
12. «Минск»
10 0 10 -228
23 ноября: «Пари Нижний Новгород» - «Астана», ЦСКА - «Автодор».
24 ноября: «Зенит» - «Самара», «Енисей» - «Минск».
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