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( ФУТБОЛ )

Первая серия пенальти,  
голевая передача защитника 
«Зенита» и разгром  
от Бразилии – новости ЧМ-2022

В Катаре в самом разгаре 
плей-офф чемпионата мира 
по футболу. Определились 
еще два четвертьфиналиста 
турнира: ими стали сборные 
Хорватии и Бразилии.

f Матч Хорватии и 
Японии был одним из самых 
потенциально интригующих 
на стадии 1/8 финала. Да, 
букмекеры видели в хорватах 
фаворитов, но азиатская команда 
на этом турнире, обыграв Германию и Испанию, доказала, что 
намерена бороться до самого конца. И первый тайм был тому 
подтверждением. Японцы выглядели лучше, создали больше 
моментов и закономерно повели в счете: отличился Дайдзен 
Маэда. Хорваты проснулись во второй половине встречи, стали 
играть агрессивнее и сумели сравнять счет. Защитник санкт-
петербургского «Зенита» Деян Ловрен сделал отличную подачу  
в чужую штрафную, где Иван Перишич переправил мяч головой 
в ворота. Основное время так и завершилось вничью, и команды 
отправились в овертайм. В дополнительное время обе сборные 
не форсировали события, не рисковали, и судьба победителя 
решилась в серии послематчевых пенальти. Героем встречи 
стал голкипер Хорватии Доминик Ливакович, отразивший 
три удара футболистов Японии. Сборная Хорватии стала пятым 
четвертьфиналистом чемпионата мира, составив компанию 
Аргентине, Нидерландам, Франции и Англии.

f Доминик Ливакович стал третьим голкипером, которому 
удалось отбить три пенальти в серии на чемпионатах мира.  
В 2018 году это сделал  предшественник Ливаковича – голкипер 
Хорватии Даниелу Субашичу – в матче 1/8 финала против 
Дании. А в 2006 году три удара отразил португальский голкипер 
Рикарду в игре против Англии.

f Это была первая серия пенальти на турнире в Катаре.  
На чемпионате в России за весь плей-офф было четыре серии 
одиннадцатиметровых ударов, в двух из них принимала участие 
сборная Хорватии (выиграла у Дании и России).

f Япония никак не может преодолеть барьер 1/8 финала 
чемпионата мира. В России азиатская команда обидно проиграла 
Бельгии, хотя вела в счете, в Катаре все решилось в серии 
пенальти. С 1998 года Япония стабильно играет в финальной 
стадии чемпионатов мира, но дальше 1/8 финала ни разу не 
прошла.

f Еще в одном матче 1/8 финала встречались сборные 
Бразилии и Южной Кореи. У пятикратных чемпионов мира 
в строй вернулся лидер команды Неймар, получивший 
повреждение в первой игре группового этапа против Сербии. 
Бразильцы не испытали никаких проблем, забив четыре 
безответных мяча уже в первом тайме, хотя счет мог быть и 
больше. Во второй половине встречи команды доигрывали 
встречу, корейцев хватило лишь на гол престижа – 4:1 в пользу 
Бразилии.

f Неймар забил в ворота Южной Кореи один мяч и вплотную 
приблизился к рекорду Пеле. У легенды футбола  
77 забитых мячей за сборную Бразилии, Неймар забил свой  
76-й мяч в составе национальной команды. Интересно, что на 
этом чемпионате мира уже был побит подобный рекорд: Оливье 
Жиру забил 52-й гол и стал лучшим бомбардиром сборной 
Франции, обогнав Тьерри Анри. А у сборной Англии также может 
смениться лучший снайпер: к рекорду Уэйна Руни (53 гола) 
подобрался Харри Кейн (52 мяча).

f С 1994 года бразильцы – постоянные участники 
четвертьфинальных матчей. Правда, пробиться в полуфинал за 
последние четыре чемпионата мира удалось лишь на домашнем 
турнире в 2014 году (тогда последовал разгром от Германии со 
счетом 1:7). А в 2006, 2010 и 2018 годах бразильцы покидали 
чемпионат мира именно на стадии четвертьфинала.

f В 1/4 финала Бразилия и Хорватия сыграют между собой 
(пятница, 9 декабря). На чемпионатах мира команды встречались 
дважды, оба раза на групповом этапе: в 2006 и 2014 годах. В обоих 
случаях победы доставались южноамериканцам – 1:0 и 3:1.

Данил ПАЛИВОДА

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Худшая игра сезона»

В десятом туре чемпионата России свердловская «Уралочка-
НТМК» на своей площадке проиграла челябинскому клубу 
«Динамо-Метар» со счетом 0:3. 

В предыдущей встрече подопечные Николая Карполя 
прервали пятиматчевую серию поражений, одолев краснодарское 
«Динамо». Победа была одержана, во-первых, на выезде, а во-
вторых – с сухим счетом (3:0). Все это вселило в поклонников 
свердловской команды надежду на то, что кризис остался позади. 
Но игра с челябинским клубом показала, что делать такие выводы 
пока рано. 

Только в одной партии (второй) на площадке шла равная 
борьба. «Уралочка» большую часть сета вела в счете, но удержать 
преимущество не смогла – 23:25. В двух других партиях – первой 
и третьей – преимущество гостей колебалось от подавляющего 
(25:16) до просто уверенного (25:21). 

– Сегодня мы показали худшую игру в этом сезоне, – 
констатировал после встречи помощник Карполя Владимир 
Вертелко. – Есть факторы, с которыми мы ничего не можем 
сделать, – это травмы игроков. Наша основная связующая Алена 
Кондрашова травмировалась буквально за несколько дней до 
матча. Немного приболели и не могут помочь команде наши 
легионеры. Новые игроки вошли, поэтому игра не задалась. Нет 
сыгранности. 

После десяти туров в активе у свердловчанок всего 8 очков. 
Команда занимает 12-е место (при 14 участницах). 

Следующий матч «Уралочка» проведет в воскресенье, 
11 декабря. В Красноярске она сыграет с «Енисеем» – своим 
ближайшим соседом по турнирной таблице (9 очков, 11-е место).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В Увате завершился второй 
этап Кубка России  
по биатлону. Свердловские 
спортсмены сумели 
завоевать первые четыре 
медали в новом зимнем 
сезоне. Более успешному 
выступлению мешает 
нехватка кадров: в мужской 
команде области всего один 
спортсмен.

Кубок России стартовал в 
конце ноября в Ханты-Ман-
сийске, где, правда, прошли 
всего две гонки. Остальные 
четыре старта были отмене-
ны из-за холодов: температу-
ра воздуха опускалась до -25 
градусов. Не обошлось без от-
мены гонок и в Увате.

Мужчины пробежали ин-
дивидуальную гонку на 20 ки-
лометров в первый соревно-
вательный день. Победите-
лем стал Василий Томшин – 
уроженец Серова, выступаю-
щий за Санкт-Петербург. На 
втором месте оказался Ни-
кита Поршнев, а на третьем 
– Иван Колотов. Единствен-
ный представитель Свердлов-
ской области в мужских со-
ревнованиях Кирилл Бажин 
занял 12-е место.

На следующий день долж-
на была состояться женская 
индивидуальная гонка на 15 
км. Однако морозы не позво-

лили спортсменкам выйти на 
старт: к предполагаемому на-
чалу гонки на термометре бы-
ла цифра -27.

Через день в Тюменской 
области «потеплело» до -20, и 
организаторы приняли реше-
ние провести две спринтер-
ские гонки.

Первыми на дистанцию 
в 7,5 км отправились женщи-
ны, где у Свердловской обла-
сти представительство боль-
ше. Ирина Казакевич совер-
шила на двух огневых рубе-
жах по одной ошибке, но это 
не повлияло на ее результат: 
свердловчанка показала хо-
роший ход по дистанции и су-
мела прийти на финиш с луч-
шим результатом. На втором 
месте оказалась Виктория 
Сливко из Тюменской обла-
сти, а замкнула тройку призе-
ров еще одна свердловчанка – 
Тамара Дербушева.

Следом на трассу выш-
ли мужчины: им предстоял 
спринт на 10 км. Лучшее вре-
мя в этой гонке показал Да-
ниил Серохвостов, на втором 
месте расположился Иван Ко-
лотов, на третьем – Василий 
Томшин. Кирилл Бажин, как 
и двумя днями ранее, фини-
шировал 12-й.

В заключительный со-
ревновательный день были 
проведены эстафеты: сингл-

микст (в команде – одна жен-
щина и один мужчина), а так-
же смешанная эстафета (две 
женщины и два мужчины).

В сингл-миксте Сверд-
ловскую область представи-
ли Тамара Дербушева и Ки-
рилл Бажин. До последнего 
этапа свердловский дуэт ли-
дировал в гонке, но преиму-
щество перед сборной Бело-
руссии и командой Тюмен-
ской области было неболь-
шим. Все решилось на за-
ключительной стрельбе: со-
перники были точны, а Ки-
рилл Бажин допустил один 
промах. В итоге Белорус-
сия выиграла гонку, сбор-
ная Тюменской области фи-
нишировала второй, а сбор-
ная Свердловской области –  
третьей.

А вот для участия в сме-
шанной эстафете сборной 
Свердловской области не 
хватило мужчин, пришлось 
их заимствовать у соседей 
из Тюмени. На старт вышла 
сборная Уральского феде-
рального округа, состоявшая 
из двух свердловчанок (Ана-
стасия Шевченко и Наталия 
Шевченко), а также из двух 
тюменцев (Вячеслав Мале-
ев и Андрей Вьюхин). Инте-
ресно, что Анастасия и Ната-
лия (Наталия – жена старше-
го брата Анастасии – Алексея) 
прошли свои этапы на отлич-
но и передали эстафету муж-
ской части команды на пер-
вом месте с восьмисекунд-
ным преимуществом. Сохра-
нить его тюменцам не уда-
лось, но медали все же у сбор-
ной УрФО остались. Андрей 
Вьюхин финишировал тре-
тьим, пропустив вперед ко-
манду ХМАО-Югры, ставшую 
победительницей, и сборную 
Красноярского края.

Следующий этап Кубка 
России состоится в Тюмени. 
Первые гонки пройдут уже 
завтра, 8 декабря.

Данил ПАЛИВОДА

( БИАТЛОН )

Свердловская область 
объединилась  
с Тюменской
Для того чтобы выступать собственной командой, 
региону не хватает мужчин

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ

f После двух этапов Кубка России у сборной Свердловской 
области четыре медали: одно золото и три бронзы. 

f В общекомандном зачете наша команда идет на девятой строчке, 
при этом в зачете у женщин свердловчанки возглавляют 
рейтинг, а у мужской команды региона усилиями Кирилла 
Бажина двенадцатая позиция. 

f В личном рейтинге Кубка России в женской части соревнований 
лидирует Виктория Сливко – у нее 102 очка. Следом идут 
две свердловчанки – Ирина Казакевич (96 очков) и Тамара 
Дербушева (87 очков). 

f У мужчин рейтинг возглавляет Карим Халили (146 очков),  
на второй позиции Василий Томшин (135 очков), на третьей – 
Иван Колотов (131 очко).

«Уралочка» и «Динамо-Метар» сыграли в этом сезоне уже 
три матча. И все три выиграли челябинки

Голкипер дубля «Синары» Владислав Швецов провел три матча подряд за основную команду
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Мини-футбольный клуб 
«Синара» провел два поединка 
с действующим чемпионом 
страны – «Газпромом-Югрой». 
Обе встречи прошли в 
Екатеринбурге, получились 
невероятными по накалу и 
завершились с одинаковым 
счетом – 3:3.

Команды открывали этот 
сезон матчем за Суперкубок 
страны: победитель чемпиона-
та играл с обладателем нацио-
нального Кубка. Встреча полу-
чилась упорной, а победа оста-
лась за югорчанами – 3:2. По-
квитаться за поражение «Сина-
ра» намеревалась в родных сте-
нах, тем более что с начала се-
зона екатеринбуржцы вновь 
играют в ДИВСе, где всегда мно-
го болельщиков.

Надо сказать, что по ходу 
прошлого сезона «Синара» от-
дала в «КПРФ» основного гол-
кипера команды и сборной 
России – Дмитрия Путило-
ва. А в межсезонье команду по-
кинул еще один вратарь – Зу-
раб Калмахелидзе, перешед-
ший как раз в «Газпром-Югру». 
В результате в новый сезон ко-
манда Евгения Давлетшина во-
шла с двумя молодыми голки-
перами – 23-летним Иваном 
Ишковым и 21-летним Кирил-
лом Яруллиным. А в матче пя-
того тура против «КПРФ» за ос-
новную команду дебютиро-
вал Владислав Швецов, голки-
пер дубля «Синары», которому 

и вовсе 18 лет. Своей игрой он 
впечатлил не только тренер-
ский штаб, но и партнеров по 
команде (Максим Герасимов 
назвал Владислава главным ге-
роем матча против «КПРФ»), и 
получил право сыграть в мат-
чах против действующего чем-
пиона страны.

Первая встреча «Синары» и 
«Газпрома-Югры» началась не 
самым лучшим образом для 
екатеринбуржцев. Гости уже к 
середине первого тайма вели со 
счетом 3:0 (голы на счету Алек-
сандра Виноградова и Жуау Ги-
лерме, а также автогол Глеба 
Тимошенко). «Синара» суме-
ла вернуться в игру и до пере-
рыва сократила отставание до 
минимума. Сначала отличный 
проход Максима Окулова за-
вершил Егор Иванов, а потом 
Максим Герасимов в очередной 
раз в этом сезоне реализовал 
десятиметровый удар. Во вто-
ром тайме обе команды име-
ли возможности для того, что-
бы забить, но зрители увидели 
только один гол. Павел Карпов 
мощным ударом застал врас-
плох голкипера гостей и при-
нес своей команде ничью – 3:3.

Во второй игре «Синаре» 
вновь пришлось отыгрывать-
ся, на этот раз со счета 0:2: на-
падающий гостей Виллиан от-
метился дублем. Егор Иванов 
один мяч отквитал на послед-
ней минуте первого тайма, но 
в середине второй половины 
все тот же Виллиан забил еще 

один гол. Сергей Сорокин вновь 
сократил отставание «Синары» 
до минимума (2:3), а затем ека-
теринбуржцам помог голки-
пер «Газпрома-Югры» Звиад 
Купатадзе, который был уда-
лен с поля. «Синара» получила 
большинство, которым и вос-
пользовалась: Дмитрий Пруд-
ников установил окончатель-
ный счет встречи – 3:3. Интерес-
но, что страсти в матче кипели 
вплоть до последней секунды. 
«Газпрому-Югре» удалось за-
толкнуть мяч в ворота «Сина-
ры» на последней секунде, но 
гол Жуау Гилерме был отменен 
из-за игры рукой.

– У нас с «Газпромом» игры 
получаются непростыми. Мы 
хорошо играем, моменты соз-
даем, но не можем воплотить 
свое преимущество в забитые 
голы. Хотя моменты у нас есть, 
нам надо забивать. Иначе сра-
батывает закон футбола – не 
забиваешь ты, забивают тебе, 
– сказал после матча главный 
тренер «Синары» Евгений Дав-
летшин.

«Синара» и «Газпром-Югра» 
делят между собой четвертое 
место в турнирной таблице, 
имея по 20 набранных очков. У 
лидера – «Норильского никеля» 
– на 4 очка больше.

В следующем туре екате-
ринбуржцы отправятся в гости 
к «Сибиряку»: 10 и 11 декабря 
команды проведут две встречи.

Данил ПАЛИВОДА

( МИНИ-ФУТБОЛ )

Против чемпиона –  
с 18-летним вратарем
«Синара» дважды сыграла вничью с «Газпромом-Югрой»

 Å Начало на стр. I

Папа сможет 
– Нам так было удобнее, 

мне надо контролировать 
бизнес. Пока ребенок был со-
всем крошкой, на работу ез-
дила на несколько часов, меж-
ду кормлениями. В нашей 
ситуации других вариантов 
просто нет. На пособие по 
уходу за ребенком не прожи-
вешь. Муж сидел с малышом 
– и у него это получалось хо-
рошо. Поэтому, когда родился 
второй ребенок, кто пойдет во 
второй декрет, даже не обсуж-
далось. Вот такое у нас сложи-
лось разделение: муж занима-
ется детьми, а мое дело – толь-
ко рожать, – смеется Анаста-
сия.     

– Я понимаю, что в семье, 
где родился ребенок, каждая 
копейка на счету, и декрет 
для папы должен быть обяза-
тельно оплаченным. Это мо-
жет выглядеть как обычный 
отпуск на работе, просто бо-
лее продолжительный – от 
месяца до двух. Единственное 
ограничение, которое я бы хо-
тела предложить, – не назна-
чать отпуск по уходу за ребен-
ком в первые шесть месяцев 
жизни малыша. Это время на-
зывают золотым, так как ма-
ма еще кормит грудью, для 
здоровья младенца – это важ-
ный фактор, – говорит Татья-
на Буцкая.

Еще один аспект, который 
предлагают включить в за-
конопроект парламентарии, 
– это возможность в отпуске 
по уходу за ребенком мужчи-
не освоить новую профессию. 
Сейчас такое право имеют 
женщины. Бесплатные курсы 
по программированию, ланд-
шафтному дизайну, фотогра-
фии и многим другим востре-

бованным направлениям до-
ступны только мамам.

– Я пока была в декретном 
отпуске, поняла, что работать 
специалистом в банке больше 
не хочу, меня всегда привле-
кало творчество. Узнала, что в 
центре занятости есть курсы 
для женщин в декрете, и по-
шла туда. Освоила программы 
для корректировки фотогра-
фий, и к полутора годам ребен-
ка уже появились первые зака-

зы, стала работать удаленно, – 
рассказала Елена Палкина. 

Возможно, и эта инициа-
тива будет поддержана на за-
конодательном уровне. Снача-
ла, по словам автора инициа-
тивы Татьяны Буцкой, проект 
необходимо обсудить с обще-
ственностью и только после 
этого вносить на рассмотрение 
в Государственную думу.   

Диана ХРАМЦОВА

ОПРОС

Константин МУЗЫЧЕНКО, 
начальник отдела 
программирования:

– Не пошел бы в декрет 
либо предложил чередоваться 
с женой. Смена родителя, так 
сказать. Брать двум родителям 
отпуск по уходу за ребенком не 
вижу смысла…  Я бы предложил 
вот такой закон: если мужик не 
хочет выполнять обязанности 
мужика – отправлять на Камчатку 
строить мост через Берингов 
пролив.

Игорь ВОЛЕГОВ,  
водитель автобуса: 

– Я бы пошел в декрет, даже 
несмотря на то, что зарабатываю 
больше жены. Может, возраст – 
когда старшие дети родились, все 
эти пеленки-распашонки прошли 
мимо меня. Я круглые сутки был 
на работе. Приезжаешь, а у тебя 
сын уже сидит, уже пошел, уже 
заговорил, а я все пропустил. Вот 
когда появились младшие дети, 
я вообще ушел на неполный 
рабочий день, чтобы больше 
времени проводить с женой.

Дмитрий БУШМАНОВ,  
продавец-консультант:

– Мне кажется, что  нужно 
обязательно мужчине сходить 
в декретный отпуск, потому 
что это самый главный период 
времени, когда нужно помочь 
своей второй половинке  
с ребенком. Плюс ко всему 
различные комиссии, посещение 
врачей с ребенком…  И лучше 
всего даже не на 1–2 месяца  
в декрет, а на первые полгода. 
Если так нельзя, то минимум  
2 месяца. Ну и опять же, выплата 
декретных никогда лишней  
не бывает.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Андрей ДЕГТЯРЕВ, психолог
– Встречаю в сети мнение коллег, что «отцовский декрет» вреден, 

он негативно сказывается на психологическом состоянии мужчины, 
бьет по самолюбию. На самом деле это не так. Чаще всего папы, уходя 
в отпуск по уходу за ребенком, опасаются, по сути, того же, что и 
женщины – погрязнуть в рутине, не успеть построить карьеру. Но при 
этом маме нужно отдыхать, тяжело спать ночью урывками, а днем 
быть полноценной хозяйкой, мамой, женой. Это не может не сказаться 
негативно в конечном итоге на семье в целом, поэтому помощь от 
мужчины необходима. 
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