ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПО СЛЕДАМ РАЗГРОМА В ПОЛУФИНАЛЕ

Кирилл САФРОНОВ: ТУТ ВСЕ БЕГУТ,
ВСЕ СТАРАЮТСЯ, РВУТ ЗУБАМИ!

Канадцы играют в тотальный хоккей, но и мы так можем! Меня удивило уже постфактум
высказывание наших тренеров, что команда была не готова к стартовому давлению

Победитель чемпионата мира
среди молодежных команд, поигравший в НХЛ экс-защитник петербургского СКА специально для
нашей газеты разобрал игру команды Игоря Ларионова в матче с
канадцами и объяснил, почему североамериканские сборные оказались сильнейшими на молодежном

чемпионате мира в Эдмонтоне.
- Кирилл, были ли предпосылки
к тому, что в полуфинале сборную
России ждет разгром? Может, тревожный звоночек прозвучал уже в
игре с немцами?
- После матча с Германией у меня
были определенные опасения. Я не
увидел слаженной игры и большо-

го преимущества над немцами. Хотя
в молодежном хоккее Россия должна быть намного сильнее. А у немцев, по сути, играла одна тройка. Но
очень прилично играла. Могло нам
залететь и больше. Поэтому у меня
возникли сомнения в том, что могут
наши противопоставить канадцам.
Те шли к полуфиналу без поражений

и тех же немцев разгромили со счетом 16:2.
- На зубах вытащили матч с
немцами. Что ребята хотят услышать от тренера после такого
натужного матча?
- Очень много мы слышали от тренерского штаба, что сборная играет в
динамичный комбинационный хоккей с уклоном на советскую школу. И
мы видели эту сборную уже на этапе
Евротура, когда она обыграла взрослых соперников. Ожидали такой игры
и в Канаде. Но вы видите, что молодежный хоккей - это вообще другое!
Тут все бегут, все стараются, рвут зубами. Что касается матча с Канадой,

то меня удивило уже постфактум высказывание наших тренеров, что команда была не готова к такому сильному началу в исполнении канадцев.
- Так ведь канадцы всегда так
активно начинают!
- Даже любой болельщик знает,
что хозяева льда играют очень активно, бегут. У них простой вертикальный хоккей. За счет одного паса они
проходят среднюю зону. Вбрасывают
шайбу и бегут, давят. Очень быстро
меняются, бросают по воротам отовсюду. Так они и играли. Наши ребята
просто не успевали выходить из этого прессинга.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

ХОККЕЙ МЧМ-2021. ПЛЕЙ-ОФФ

КАКАЯ БОЛЬ:
КАНАДА - РОССИЯ - 5:0!

Поражение молодежки Игоря Ларионова так досадно, потому что после победы этой команды на взрослом Кубке Карьяла показалось, что ей
по силам прервать наше десятилетие
без побед на чемпионатах мира U 20.
В 2011 году команда Валерия Брагина в фантастическом по сюжету финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3, проигрывая перед третьим периодом - 0:3). С
тех пор россияне четырежды уступали в решающей встрече и ещё четыре
раза побеждали в матче за третье место. Случалось, что команда Брагина
и вовсе не выходила в четвертьфинал

(на МЧМ-2018), но тогда никто не требовал крови, потому что не было таких
ожиданий.
Обидно, что и говорить. Любое
поражение всегда досадно, но такое
особенно чувствительно: от принципиального соперника, да еще с сухим
счетом 0:5. Всего второй раз в истории
МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В то же время случившееся ранним утром 4 января - не
рекорд национального унижения. В
2006 году молодёжная сборная России
проиграла канадской команде с таким
же счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор
наша молодежка так не уступала ни

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ДО И ПОСЛЕ БОЯ КУРАНТОВ
СКА проводил старый год поражением в Хельсинки…

«ЙОКЕРИТ» - СКА - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

30 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена», без зрителей.
Главные судьи - Мартин Фране, Ян Хрибик.
1-й период. 09:13 - Савинайнен (Норман, Хаапала) - бол., 1:0. 2-й период. 36:45 Шрёдер (Грант, О'Нилл) - бол., 2:0. 3-й период. 53:41 - Тимкин
(Морозов, Белов) - 2:1.
Вратари: Линдбек - Самонов.
Броски: 27-27. Вбрасывания: 29-26. Штраф: 6-8.

Матчи соседей - хоккейных клубов из Хельсинки и СанктПетербурга - всегда проходят в очень упорной борьбе. Вот и в этом
году команды уже успели обменяться ударами. Не стал исключением
и сегодняшний матч, проходивший за день до Нового года.
Встреча в Хельсинки началась с атак хозяев льда. «Йокерит» вдвое
перебросал СКА в первом периоде (14:7), это нашло свое отражение
на табло. Пусть с минимальным счетом, но хозяева повели после броска опытного форварда Савинайнена. Во втором периоде характер
игры не слишком поменялся. Преимущество по-прежнему было на
стороне финнов. Американец Шредер удвоил перевес в счете. Отметим, что обе шайбы хозяева льда забросили в большинстве.
Лишь в третьем периоде СКА, видимо, «передумал» проигрывать.
Он прижал финнов к воротам, но максимум, что удалось, это сократить
отставание в счете. Евгений Тимкин отыграл одну шайбу.
В результате поражение в основное время - 1:2. После 42 матчей у
СКА осталось 58 очков. А ведь в случае победы питерцы могли догнать
ЦСКА, потерпевший два поражения подряд. Не удалось. Финский клуб
набрал хороший ход, одержав третью победу подряд!
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одному сопернику.
Но как ни велика досада и боль поражения, не стоит сразу все белое закрашивать в черный цвет. Любят у нас
рубить головы по горячим следам.
На многих порталах уже организован
опрос: нужна ли немедленная замена
Ларионова. И как ни странно, очень
многие голосуют за отставку. А ведь
еще недавно все рукоплескали команде Ларионова, выигравшей этап Евротура в Финляндии. Забыли? Или, можно
подумать, у нас за кулисами сидит новый готовый тренер, которому Ларионов незаслуженно перешел дорогу?
Надо беречь и нашу талантливую
молодежь (прав Игорь Николаевич в
том, что и через такие неудачи надо
пройти), и незаурядного тренера, который обладает своим взглядом на
хоккей. А без поражений не бывает
побед!
Продолжение темы на 7-й стр.
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…А встретил новый в Минске осечкой в овертайме

«ДИНАМО» Мн - СКА - 4:3ОТ (1:1,
0:1, 2:1, 1:0)

5 января. Минск. «Минск-Арена».
5216 зрителей. Главные судьи - Константин Оленин, Юрий Оскирко.
1-й период. 08:44 - Вей - 0:1; 11.24 Митчелл (Принс, Менелл) - 1:1. 2-й период. 27.25 - Бурдасов (Морозов, Токранов) - 1:2. 3-й период. 45.19 - Варфоломеев (Принс) - 2:2; 46.18 - Бурдасов (Токранов, Кузьменко) - 2:3; 55.01 - Принс (Спунер, Митчелл) - бол., 3:3. Овертайм. 61.00
- Принс (Спунер, Менелл) - бол., 4:3.
Вратари: Колосов - Хелльберг.
Броски: 25 - 37. Вбрасывания: 26 29. Штраф: 6 - 6.

Питерские армейцы начали хоккейный год с поражения в овертайме,
хотя весь матч вели в счете. Соперник сравнял результат, реализовав сомнительное удаление Галимова за че-

тыре минуты до финальной сирены. В
пылу борьбы армеец отстранил клюшку минчанина, а тот задел ею по лицу
своего партнера, находившегося за
спиной петербуржца.
А за 29 секунд до конца основного времени гости снова оказались в
меньшинстве. До конца основного
времени СКА устоял, а вот в овертайме пришлось играть 4 на 3, и минчане вырвали победу. Так судьбу матча
решили две шайбы, забитые подопечными канадского наставника Крэйга
Вудкрофта в большинстве.
Петербуржцы играли без нескольких хоккеистов, которые отсутствовали
из-за участия в чемпионате мира в Канаде. Но состав никак нельзя было назвать ослабленным - у Валерия Брагина достаточно опытных исполнителей.

30 декабря, среда. «Спартак» - «Динамо» Р - 2:5; «Авангард» - «Куньлунь РС»
- 3:4 Б; «Барыс» - «Металлург» Мг - 3:2 ОТ;
«Торпедо» - «Локомотив» - 6:5; «Динамо»
Мн - «Нефтехимик» - 4:5; «Витязь» - «Динамо» - 1:5; «Сочи» - «Северсталь» - 6:2; «Йокерит» - СКА - 2:1. 3 января, воскресенье. «Салават Юлаев» - «Автомобилист»
- 1:0 ОТ; «Локомотив» - «Витязь» - 7:1; «Нефтехимик» - «Сибирь» - 3:0; «Сочи» - «Торпедо» - 2:5; ЦСКА - «Йокерит» - 5:4 ОТ; «Динамо» - «Авангард» - 5:4 ОТ. 4 января,
понедельник. «Амур» - «Барыс» - 4:5 Б;
«Металлург» Мг - «Спартак» - 4:3; «Динамо» Р - «Динамо» - 5:4. 5 января, вторник. «Салават Юлаев» - «Авангард» - 5:6
ОТ; «Куньлунь РС» - «Северсталь» - 2:4.
«Локомотив» - «Сибирь» - 3:2; «Нефтехимик» - «Торпедо» - 1:0 Б; «Сочи» - «Йокерит» - 0:5; ЦСКА - «Автомобилист» - 1:2 Б;
«Динамо» Мн - СКА - 4:3 ОТ.
7 января, четверг. «Локомотив» - СКА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 1 (2645)

Александр КАНИЩЕВ: С БЕЛЬГИЕЙ МЫ УЖЕ
ИГРАЛИ В ПИТЕРЕ И ЧТО? «ОТНЯНЧИЛИ»
НАС ТАК, ЧТО МАЛО НЕ ПОКАЗАЛОСЬ!

Экс-полузащитник
«Зенита»,
президент Фонда «Зенит»-84 Александр Канищев во второй части
эксклюзивного интервью «Спорт
уик-энду» (первая вышла в последнем
прошлогоднем номере нашей газеты
от 29.12.2020) высказал свою точку
зрения на события, происходящие
в «Спартаке» и «Локомотиве». Порассуждал о шансах сборной России
на предстоящем Евро, а также аргументировал, почему не относит
санкции против российского спорта
к «проискам врагов».

Такие идеи, как у Прядкина,
могут прийти в голову
только после хорошего банкета

- Уже несколько лет кряду изо
всех щелей звучат призывы о реформировании российского футбола. Незадолго до новогодних

праздников непотопляемый президент Премьер-лиги Сергей Прядкин
предложил разбить РПЛ на два подразделения - РПЛ-1 и РПЛ-2 по 12 команд в каждом. Есть, на ваш взгляд,
в этой идее здравый смысл?
- Подобные идеи могут прийти в
голову только после хорошего банкета
(смеется). Проснулся и придумал. Абсурд полнейший! К хорошим клубам
команды средней руки или более низкого уровня должны тянуться, а здесь,
наоборот, ты хочешь сделать РПЛ-2,
которая будет вариться в собственном соку. Зачем? И Премьер-лиге такой сюжет на пользу не пойдет, и ФНЛ
превратится в лигу по остаточному
принципу. Развиваясь в болоте, ты и
утонешь в этом самом болоте. Прошу
прощения за категоричность, но глупость просто несусветная!
(Окончание на 2-й стр.)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. ИТАЛИЯ. 15-й ТУР

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ - ПЕЛЕ - 758:757!
Форвард «Ювентуса» по количеству голов обогнал легендарного
бразильца. До абсолютного мирового рекорда - два точных удара
«Ювентус» - «Удинезе» - 4:1

Голы: Роналду, 31 (1:0). Кьеза, 49 (2:0).
Роналду, 70 (3:0). Зегелар, 90 (3:1). Дибала, 90+3 (4:1).

Пятёрка лидеров Серии «А» одержала победы, сохранив статус-кво в
турнирной таблице. Во главе её остался «Милан», который в меньшинстве
обыграл «Беневенто». При этом «Интер», «Ювентус» и «Наполи» одержали
разгромные победы.
У «Ювентуса» дубль оформил Криштиану Роналду, став автором историче-

ского события. Португалец обогнал легендарного бразильского нападающего
Пеле по количеству голов. Дело обстоит так: в матче с «Удинезе» Роналду забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах (за «Спортинг», «Манчестер
Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», а также
сборную Португалии). Пеле в официальных матчах забил 757 голов. Таким образом, Роналду в заочном бомбардирском
споре вышел вперёд - 758:757.
(Окончание на 5-й стр.)

ЛЫЖИ. «ТУР ДЕ СКИ»

БЕГУТ ВСЕ, А ПОБЕЖДАЕТ БОЛЬШУНОВ
На 4-м этапе «Тур де Ски» россияне заняли пять первых мест!

Российские лыжники продолжают творить чудеса на «Тур де Ски». Индивидуальная мужская гонка на 15 км
в итальянском Тоблахе завершилась
триумфом российских спортсменов.
Победу в альпийских предгорьях
одержал во вторник лидер сборной
России Александр Большунов, а его
товарищи по команде Денис Спицов
и Иван Якимушкин поднялись на вторую и третью ступень пьедестала. Всего же в первой восьмерке - семь представителей России. Вот это - да, вот
это настоящая «Красная машина», которую мы хотели увидеть на молодежном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне!
Для Большунова это уже четвертый
подиум на нынешнем «Тур де Ски», три
из которых - победные!
«Сегодня приходилось много работать, идти по времени ребят, - прокомментировал перипетии гонки Большунов. - Я рад, что смог выиграть. Правда,
в концовке чуть сбавил, но в принципе
я доволен результатом. Нужно выходить
и каждую гонку отрабатывать по максимуму, вот и весь настрой. Дальше будет
сложнее, наверное, так что сейчас нужно показывать хороший результат».
Безоговорочное лидерство российского гонщика не берется оспаривать никто, кроме… норвежцев. Они

мнят себя великими стратегами, видя
бой со стороны. А ведь сами отказались от участия в «Тур де Ски», сославшись на пандемию коронавируса.
«Лучшего трудно и ожидать, давно
работаю и не помню, чтобы семеро человек были в десятке, - прокомментировал выступление лыжников тренер
сборной России Юрий Бородавко. - Конкуренция большая, плотность результатов высокая. Шведы почти все здесь,
норвежцев нет, но что делать? Давайте
не будем принижать результаты ребят.
Если спортсмены не участвуют, не факт,
что они были бы тут впереди. Нужно поблагодарить наших ребят за хорошее
выступление и порадоваться за них».
Образно прокомментировал триумфальное выступление российских
спортсменов на «Тур де Ски» канадский лыжник Девон Кершоу. «Это чемпионат России», - сказал он в интервью
Faster Skier.
Разве не так? А кто готов посоперничать с россиянами - вперед, ктонибудь мешает?
Между прочим, в прошлом году
норвежцы лучшими силами выступали на «Тур де Ски», и пьедестал тоже
был наш. А победителем многодневки, если кто позабыл, стал всё тот же
Большунов.
Подробности «Тур де Ски» - на 8-й стр.
6+
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ФУТБОЛ. ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Александр КАНИЩЕВ: С БЕЛЬГИЕЙ
МЫ УЖЕ ИГРАЛИ В ПИТЕРЕ И ЧТО?...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- А какое, с вашей точки зрения,
оптимальное количество команд в
РПЛ?
- 16 команд, в принципе, нормальное количество. И нормальный двухкруговой турнир. Возможно, я бы
предложил сделать 18 команд. Однако есть нюанс…
- Какой же?
- Лимит на легионеров. Мне кажется, искусственное сдерживание конкуренции не идет на пользу клубам.
В заявках должно быть не менее 17
россиян. Где их собрать? Я понимаю,
что нужно заботиться о сборной, чтобы наши игроки получали игровую
практику. Они получают. Однако развития как такового нет. «А вы, друзья,
как ни садитесь, всё в музыканты не
годитесь».
- Но ведь и легионеров клубы могут приобретать такого же уровня, если еще не хуже. Как-то нужно ограничивать привоз в Россию
низко квалифицированной рабочей
силы?
- Мне нравится английская модель,
когда клубы АПЛ могут приобретать
легионеров, которые провели не
менее 75 процентов матчей в своих
сборных за последние два года. Это
как вариант. На самом же деле, главная проблема - в качестве подготовки
резерва. Мы каждый год ждем прорыва в работе детско-юношеских школ,
но ничего же не меняется. Там много
вопросов к управленцам, которые набирают себе удобную команду тренеров, послушных, прежде всего. Записи в трудовой книжке недостаточно,
чтобы называться детским тренером.
Хотя намекни об этом тем, кто сегодня
работает в ФК «Зенит» или в клубной
академии, они оскорбятся, обидятся
и скажут в ответ: «Ты сам ни хрена не
понимаешь». Они же должны пачками
выдавать талантливых пацанов! Но
на выходе нет никого, а если кто-то
и появляется, то до первой команды
почему-то не добирается. В ближайшие годы я не вижу никаких глобальных изменений.

Газизов сорвался из «Уфы»,
но увидел, что клубом
управляет самодур

- Поговорим о ближайших конкурентах «Зенита». В «Спартаке» решили оставить Доменико Тедеско,
заявившего, что не станет продлевать контракт, до весны. Правильное, на ваш взгляд, решение?
- Мне кажется, своё заявление Тедеско сделал на эмоциях, сразу после
игры с «Зенитом». Не исключаю, главный тренер «Спартака» может передумать. Не исключено, что он думал,
будто все в России будут перед ним
преклоняться, но некоторые его коллеги подсказали, что он на нашей территории. Но, ещё раз повторюсь, нет
смысла на оставшуюся часть сезона
искать нового тренера. Пока у Тедеско
контракт, пусть работает. Так или иначе какой-то результат он даёт.
- Под конец года в клубах происходило много кадровых изменений.
«Спартак» и «Локомотив» расстались с генеральными директорами.
- Что касается Газизова, наверное,
его привлекло имя «Спартака», бренд.
По первому же предложению сорвался из «Уфы», но увидел, что клубом
управляет самодур. Сколько тренеров
в «Спартаке» поменялось, а генеральных директоров?
- Верите в историю, что теперь
клубом управляет спутница его
владельца?
- Это просто нонсенс, дурдом какойто! Чтобы, не будучи официальным
сотрудником клуба, жена владельца
влезала в дела «Спартака»! Но это их
дела, пусть хоть на головах ходят друг
перед другом. Единственное, все эти
истории не красят Леонида Федуна
как делового человека. Футбол тот
же бизнес, ты должен поручить специалистам им управлять. И будь любезен им доверять! И уж точно никакие
родственники владельца не должны в эти дела влезать. Это уже чисто
«спартаковский дух» (смеётся). Предполагаю, что с таким руководителем
любому менеджеру тяжело работать.
Я не слышал, чтобы, например, Александр Дюков навязывал своё мнение в
«Зените» или Алексей Миллер влезал в
дела генерального директора.
- «Локомотив», согласитесь, за
последние годы недалеко от «Спартака» ушёл?
www.sport-weekend.com

- В футболе, как и во всех сферах,
должны работать профессионалы. Или
представители бизнеса. Но к нашим
клубам цепляются люди, не имеющие
отношения ни к тому, ни к другому.
Они начинают городить такой огород.
Верхом цинизма стало решение Кикнадзе убрать такого тренера, как Юрий
Павлович Сёмин. «Локомотив» шёл на
втором месте, где он сейчас? (На 8-м
месте с отставанием от лидера на 13
очков. - Прим. автора). Эти деятели
разрушили то, что было построено.
Им нужно было убрать Сёмина. Выбор
Николича - это просто тычок пальцем
в небо. Может, он и хороший тренер,
однако в «Локомотив» пришёл не вовремя. До появления Кикнадзе такой
же был руководитель в «Локомотиве»
- Геркус. Они все далеки от футбола и
тратят бюджетные средства госкорпорации. Почему бы из бюджета не зачерпнуть? Дали тебе ложку и можно
черпать из корыта. Друг друга съедают, как тараканы в банке, а страдает
от этого футбол и болельщики. Мне не
понять, почему высшие руководители
РЖД не могут отобрать квалифицированных менеджеров?
- После ухода Кикнадзе болельщики «Локо» ждут возвращения Сёмина. Мудрость гласит, что «два
раз не вступишь в одну и ту же
реку», но для Юрия Павловича новый приход в «Локомотив» может
стать пятым. С точки зрения развития команды - такой шаг оправданный?
- Я об этом не задумывался, меня
этот вопрос не беспокоил. Конечно,
Юрий Павлович уже в солидном возрасте, но если он хочет работать и может приносить пользу, то я не стал бы
исключать его возвращения в клуб. В
каком качестве? Лишним он точно там
не будет. Всё зависит от его взаимоотношений с высшим руководством
РЖД. Я согласен с Евгением Ловчевым,
который в одном из интервью сказал,
что прежде чем говорить о возвращении Семина, перед Палычем должны
извиниться. Он точно не заслужил
такого расставания с клубом, в котором работал три десятилетия. Да, Сёмин - человек сложный. С ним нужно
уметь находить общий язык. У нас же
большинство руководителей футбольных клубов хотят, чтобы все были послушными и смотрели им в рот. Такими
проще управлять, но и результат на
выходе соответующий.
- Курбан Бердыев до сих пор находится в творческом отпуске.
Неужели экс-тренер «Рубина» настолько сложный в отношениях с
руководством человек, что никто
из российских клубов не обратился
к его услугам?
- Свой высокий тренерский уровень Бердыев не раз подтверждал.
Здесь, как мне кажется, в другом проблема. Он - восточный человек, и за
ним тянется шлейф определенных
обстоятельств. Это мешает Курбану
быть востребованным. Я не стану эту
мысль расшифровывать: кто знает, тот
поймет. Не всегда его требования приемлемы для потенциальных работодателей. Думаю, он хотел бы работать в
РПЛ, но если уж в Казань для Бердыева
дорога закрыта, то что же говорить об
остальных клубах.

Обделались, но всё равно остаемся
самыми лучшими. Это типично
наш, российский, подход

- Будем верить, что многострадальный чемпионат Европы-2020
будущим летом всё-таки состоится. Расклад сил в европейском футболе за год поменяется или фавориты останутся те же?
- Не думаю, что принципиально
что-то поменяется за год.
- Например, Криштиану Роналду
и другие европейские звезды на год
постареют...
- Это больше разговоры. В каждой
из топ-сборных огромный выбор исполнителей. И даже взрослеющего
Криштиану там смогут заменить. В той
же Португалии прекрасное поколение
молодых игроков. Инкубатор работает
бесперебойно.
- Кто же фавориты Евро, на ваш
взгляд?
- Думаю, сборные Франции, Бельгии и Германии - главные претенденты на европейский титул. Испания в
меньшей степени, там всё-таки происходит смена поколений, но уверен,
что и они соберут неплохую команду.
Англичане будут где-то близко к фаворитам.

гол!

- Сборная России в октябрьских и
ноябрьских матчах умело маскировалась и на Евро обязательно выстрелит, как на домашнем чемпионате мира?
- Честно? Я не очень понимаю,
куда она «выстрелила» на чемпионате мира?
- До четвертьфинала добралась
впервые в истории…
- Это всё-таки не медальный зачет. Давайте объективно смотреть на
вещи. Нам повезло, что автобусом отстояли в матче с Испанией, неплохо играли с хорватами, там в серии
пенальти, наоборот, не подфартило.
Все остальное… Победили Саудовскую Аравию и никакой Египет с Салахом, только мешавшим своей сборной играть, Уругваю слились безнадежно. После домашнего чемпионата мира сборная Черчесова не сумела
одержать ни одной победы даже не в
матчах с топами, вроде Бельгии, но и в
играх с равными себе. О каком преображении на Евро можно рассуждать?
- Главный тренер сборной России
в своих резонансных интервью постоянно находит оправдания.
- Я был шокирован такими интервью. Пять мячей мы получили в Сербии. Нет ни игры, ни результата. И
Черчесов заявляет, мол, чего вы от нас
хотите, у нас отсутствовало 14 игроков! Какие 14?! Откуда эти цифры?!
Думаю, главный тренер и трех бы не
назвал, если бы серьезно анализировал поражение… Накануне трёх заключительных матчей говорили, что
всех вынесем в Лиге Наций, в следующем цикле будем играть с грандами.
Обделались, но всё равно остаемся
самыми лучшими. Это типично наш,
российский, подход. Мне казалось, что
главный тренер должен был признать
провал, извиниться, сделать правильные выводы, а не обвинять во всех
грехах игроков. У Черчесова такое самомнение, что тренер любой сборной
мира просто отдыхает. Как мне кажется, берег потерян, уплыл товарищ.
- Получается, даже выйти из
группы на Евро у России шансов немного и родные стены «Газпром
Арены» не помогут?
- Я пессимист. Из такой группы нам
не выйти. С Бельгией мы уже играли
в Питере и что? «Отнянчили» нас так,
что мало не показалось! Бельгийцы нашей сборной точно не по зубам. С датчанами играем у них. Можно бороться
за третье место с финнами. Однако и
там хорошая, прогрессирующая сборная. Форвард Пукки не на последних
ролях в АПЛ. В нашей же сборной нет
игроков такого класса. Миранчук, похоже, прочно сел на лавку в «Аталанте». Априори без игровой практики он
не может стать лидером.
- Остаётся же Дзюба!
- Странно в отношении его повёл
себя главный тренер. Не вызвал на
сбор, отобрал капитанскую повязку,
но по-прежнему рассчитывает на Дзюбу. Непоследовательное решение. У
каждого своя личная жизнь, свои тараканы. Есть же работа! В «Зените» Артём
продолжил играть, не помешала ему
приключившаяся история, и повязку
вернули. Я не думаю, что Дзюба потянет на Евро бремя лидера, как произошло на чемпионате мира в России.
Как-то он в последнее время подсел.
У Головина проблемы в «Монако». Вот
этот человек должен быть лидером
сборной, но при условии, что будет
играть в клубе, а также избежит травм.
- Не за горами и старт отборочной кампании к ЧМ-2022. Похоже, на
чемпионат мира в Катаре россиянам предстоит пробиваться под
нейтральным флагом и без гимна.
Это позор или очередные происки
врагов России, армия которых (по
мнению пропагандистов) с каждым
годом все больше разрастается?
- На качество игры нашей сборной
санкции точно не повлияют. Это удар
по имиджу спорта в России. Дело совсем не во флаге или гимне. Я не считаю, что наказание России - «происки врагов». Наши чиновники влипли
в допинговую историю, решили быть
умнее всех. Хотели сделать праздник всей стране и замутили... На мой
взгляд, наказание мы получили довольно мягкое. Если бы очень хотели,
перефразируя Владимира Владимировича, то «убили» бы. Вот и нас бы «зачехлили» по полной. Но ведь этого не
произошло. К нашим спортсменам отнеслись лояльно, понимая, что для них
это настоящая трагедия.
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.

ПОЧЕМУ КОМАНДА СЕМАКА
ТОРМОЗИТ В АТАКЕ
Получится ли у Вендела то, что не выходит у Малкома?

«Зенит» проводит самые
длительные голевые атаки в
РПЛ - в среднем их продолжительность составляет 41,6 секунды. Об этом, подводя итоги первой части чемпионата,
сообщает официальный сайт
петербургского клуба.
Что же из этого следует?
Это означает, что «Зенит»,
прежде всего, предпочитает позиционную атаку. Раскатывает мяч, как говорится,
до верного. Контратака, увы,
не в почете у «сине-белоголубых». Причин тут несколько.
«Зениту» не хватает скорости передвижения и скорости работы с мячом.
А главное - скорости мысли, - по итогам выступления российских клубов в
еврокубках в интервью «Чемпионату»
отметил бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. - В этом
компоненте мы проигрываем больше
всего. «Севилья» играет в одно-два касания. «Лацио» также в этом отношении выглядит хорошо, хотя это всего
лишь восьмая команда в Италии. У нас
медленный чемпионат, очень. Мы во
всем работаем медленно, у нас мало
игроков с высокой скоростью».
Медленное развитие атаки – это
еще и следствие того, что в команде Сергея Семака нет игрока, способ-

ного вести игру. Такого, как
Куртиян, Радимов, Широков
или Данни. Неплохие задатки плеймейкера были у Паредеса.
Сегодня роль диспетчера
атак исполняет «коллективный разум» «Зенита», который строится на одной-двух
тактических схемах, завершающихся навесом в штрафную.
Отсюда и медленное развитие наступательных действий. Кто способен выдать
неожиданный пас? Ракицкий
с этой миссией не в состоянии регулярно справляться,
поскольку у него предостаточно задач в
центральной зоне обороны. А попытки
привлечь на эту роль Малкома пока малоэффективны. Семак до сих пор не может найти бразильцу оптимальную позицию на поле.
Не случайно по числу пасов вразрез команда Семака лишь четвертая в
РПЛ (165, 8,1 за 90 минут с 37,6% точности). Больше разрезающих передач
делают «Краснодар» (10,9), «Ахмат» (9)
и «Динамо» (8,2).
Приобрести игрока на место плеймейкера высокого класса сегодня
практически невозможно. Таких мастеров нужно растить в команде самим. Может, у Вендела получится?
Валерий ПЕТРОВ.

«Зенит», «Интер» и «Милан» интересуются полузащитником «Удинезе» Родриго Де Паулем, сообщает Sempreinter.
com со ссылкой на Tuttosport.
«Зенит» еще минувшей осенью
приценивался к Де Паулю и якобы
сделал улучшенное предложение для
покупки аргентинского футболиста в
объеме более чем приличной суммы € 30 млн. Однако итальянский клуб это
не устроило. «Удинезе» потребовал за
игрока сборной Аргентины € 40 млн.
«Де Пауль подходит «Зениту» и по
позиции, и по игровым качествам.
Петербуржцы хотят его подписать.
«Удинезе» настроен его продать. Если
«Зенит» предложит нужные деньги,
уговорить Де Пауля удастся», - отметил
скаут Алекс Великих.
Да, Де Пауль - игрок середины
поля, может сыграть и на месте вин-

гера. Обладает неплохими задатками
плеймейкера. А если и вправду раскроется на берегах Невы?
В общем, «Зенит» продолжает гнуть
«аргентинскую линию». Но станет ли
хавбек «Удинезе» «мозговым центром»
команды Семака? Сумеет ли связать
воедино полузащиту и нападение
«сине-бело-голубых»?
Действующий контракт игрока с
клубом рассчитан до 2024 года. Однако возможны, как говорится, варианты.
«Де Пауль точно останется в команде
до конца сезона. Летом он может уйти,
если нам поступит интересное предложение», - заявил технический директор
«Удинезе» Пьерпаоло Марино.
Интернет-портал
Transfermarkt
оценивает трансферную стоимость Де
Пауля в € 30 млн. € 10 сверху – привет
«Газпрому».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ПРОДОЛЖИМ «АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО»?

ВЕСТИ РПЛ

ХУДШИЕ ТРАНСФЕРЫ ГОДА

«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» промахнулись

В 2020 году летнее трансферное
окно было сдвинуто на более поздний
срок и закрылось в начале октября.
«Чемпионат» выделил три худших
трансфера минувшего года в РПЛ, которые пока не оправдали возложенных ожиданий.
На первую позицию портал поставил экс-защитника «Локомотива» Слободана Райковича, который в стан железнодорожников перешел из «Челси»
на правах свободного агента.
В «Локомотиве» 31-летний серб
отметился несколькими роковыми
ошибками. В матче с «Динамо» его
удалили после двух карточек за две
минуты, а в игре в «Зальцбургом» он
привез гол, лишивший путейцев шансов на Лигу Европы.
Следующую позицию занимает
Александр Кокорин. Экс-нападающий

«Зенита» на правах свободного агента из «Сочи» перебрался в «Спартак».
«Красно-белые» ждали от Кокорина
фейерверка. Однако в составе столичного клуба Александр провел 10 матчей, в которых забил лишь два гола и
отдал две голевые передачи.
Фактурный форвард Адольфо Гайч
из аргентинского «Сан-Лоренсо» призван стать тараном нападения ЦСКА.
Однако что-то мешает этому. Армейцы заплатили за Адольфо 8,5 млн евро,
однако тот их до сих пор не оправдал.
В 18 матчах он забил один гол в ворота «Вольфсберга», а тренер ЦСКА
Василий Березуцкий списывает его
неуверенную игру на физическую неготовность футболиста.
Вот такие они, худшие трансферы.
Впрочем, у футболистов будет шанс
раскрыться в 2021 году.

ПО ПРИМЕРУ ДРИУССИ

Нападающий ЦСКА недоволен своим положением в команде

Исландский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Арнор
Сигурдссон недоволен своим положением в команде. Об этом он рассказал
в интервью изданию DV. Ранее близкое
по смыслу заявление на сей счет сделал нападающий «Зенита» Себастьян
Дриусси, списавший все свои беды на
«дерьмовую позицию», на которой он
вынужден выступать. Чем же недоволен Сигурдссон?
«В последнее время меня мало

устраивает мое положение в ЦСКА,
- сказал Сигурдссон. - Я посмотрю на
все это с точки зрения того, что будет
лучше для меня и моей футбольной
карьеры - остаться в ЦСКА или уйти».
В текущем сезоне Сигурдссон, который выступает за ЦСКА с 2018 года,
принял участие в 19 матчах армейцев
в РПЛ и Лиге Европы, на его счету два
гола и две результативные передачи.
Девять матчей он начинал в стартовом
составе.

ХАВБЕК «ВИКИНГА» ПЕРЕЙДЕТ В «УРАЛ»

Полузащитник Йилдрен Ибрахимай близок к переходу в «Урал», утверждает VG.
По данным источника, футболист уже практически договорился о контракте
с российским клубом. Он отправится в «Урал» на правах свободного агента, поскольку ранее у игрока истек контракт с клубом «Викинг». Футболист не стал
продлевать соглашение по причинам, о которых не сообщается.
Ибрахимай на протяжении всей карьеры выступает в Норвегии, но является
гражданином Косово. За национальную команду страны провёл один матч. В
прошлом сезоне 25-летний полузащитник забил семь мячей и отдал три результативные передачи в чемпионате Норвегии.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс.

3

гол!
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ФУТБОЛ. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21. Часть 5-я

ЧЕРЧЕСОВ, НАВЕРНОЕ, РАССЧИТЫВАЛ НА БОЛЬШЕЕ…
РПЛ пошла навстречу просьбе главного тренера сборной России и перенесла 23-й тур. Правда, всего на 2-3 дня

2021 ГОД

14 марта, воскресенье
14:00. «Уфа» – «Рубин»
16:30. «Тамбов» – «Краснодар»
19:00. «Локомотив» – «Сочи»

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала. Первые матчи
18 февраля, четверг
«КРАСНОДАР» - «Динамо» Зг
БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
1/8 финала
20-21 февраля
«ЗЕНИТ» - «Арсенал»
«Локомотив» - «Тамбов»
«Краснодар» - «Сочи»
ЦСКА – «СКА-Хабаровск»
«Ростов» - «Ахмат»
«Динамо» - «Спартак»
«Уфа» - «Урал»
«Химки» - «Крылья Советов»
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала. Ответные матчи
24 и 25 февраля
«Динамо» Зг – «КРАСНОДАР»
ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 финала
26 февраля, пятница
ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
20-й ТУР
26 февраля, пятница
19:00. «Тамбов» – «Ротор»
27 февраля, суббота
14:00. «Химки» – «Уфа»
16:30. «ЗЕНИТ» – «Ростов»
19:00. «Сочи» – «Арсенал»
19:00. «Локомотив» – ЦСКА
28 февраля, воскресенье
14:00. «Спартак» – «Рубин»
16:30. «Ахмат» – «Динамо»
19:00. «Краснодар» – «Урал»
БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
1/4 финала
2-3 марта
21-й ТУР
6 марта, суббота
16:30. «Ротор» – «Химки»
19:00. «Ростов» – «Сочи»
7 марта, воскресенье
14:00. «Урал» – «Уфа»
16:30. «Динамо» – «Тамбов»
19:00. «Спартак» – «Краснодар»
8 марта, понедельник
14:00. «Арсенал» – «Локомотив»
16:30. «Рубин» – «ЗЕНИТ»
19:00. ЦСКА – «Ахмат»
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала. Первые матчи
11 марта, четверг
22-й ТУР
12 марта, пятница
19:00. «Химки» – «Ростов»
13 марта, суббота
12:00. «Урал» – «Ротор»
14:00. «Арсенал» – ЦСКА
16:30. «ЗЕНИТ» – «Ахмат»
19:00. «Динамо» – «Спартак»

ТВ-ГИД

Среда, 6 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус». «Матч ТВ»,
22:40. «Наполи» - «Специя». «Матч!
Футбол-2», 19:55. «Сампдория» «Интер». «Матч! Футбол-3», 16:55.
Чемпионат Испании. «Атлетик»
- «Барселона». «Матч! Футбол-1»,
22:55. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - ПСЖ. «Матч! Футбол-3», 22:55. «Лорьян» - «Монако».
«Матч! Футбол-3», 20:55. Кубок
Английской лиги. 1/2 финала.
«МЮ» - «Ман Сити». «Матч! Футбол-2», 22:40.
ХОККЕЙ. МЧМ-2021. Финал.
США - Канада. «Матч! Игра»,

www.sport-weekend.com

метим главное, на
наш взгляд. Руководство РПЛ отозвалось на просьбу главного тренера сборной России
Станислава Черчесова, попросившего о переносе 23-го
тура для более качественной подготовки к трем стартовым
отборочным матчам ЧМ-2022 (с Мальтой, Словенией и Словакией), которые пройдут с 24 по 30 марта.
Правда, думается, Станислав Саламович рассчитывал на большее. А именно, что 23-й тур переместят на
более поздний срок ПОСЛЕ отборочных матчей. А РПЛ
принял в чем-то промежуточное решение. Матчи 23-го
тура подвинули на 2-3 дня раньше: вместо прежнего
отрезка с пятницы по воскресенье (19-21 марта) матчи
пройдут в промежутке со среды до пятницы (17-19 марта). Причем в пятницу будут играть команды, в которых
на сегодняшний день мало игроков сборной России.
Таким образом, Черчесов получил три лишних дня
на подготовку. Это немало. По крайней мере, игроки
успеют восстановиться после тяжелых матчей чемпионата (одна только игра ЦСКА – «Зенит» чего стоит). Хотя
главному тренеру, конечно, хотелось бы большего…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Российская Премьер-лига сделала неожиданный подарок болельщикам (и не только), обнародовав перед
Новым годом календарь первых четырех весенних
туров Тинькофф – чемпионата России. Правда, сразу
оговоримся, стартовый тур второй части турнира назвать весенним никак нельзя, поскольку он пройдет в
феврале. Такого еще не бывало, чтобы весенняя часть
чемпионата России стартовала зимой.
Однако даже столь раннее начало не будет официальным рестартом футбольного сезона в России.
Еще до 19-го тура пройдут матчи 1/8 финала Кубка
страны. Будем надеяться, что столь раннее начало
поспособствует успеху «Краснодара» в Лиге Европы.
Или, по крайней мере, не помешает «быкам» бороться за попадание в «зону» УЕФА в чемпионате и Кубке
России-2020/21. Ведь раньше как бывало: участники
еврокубков форсировали набор формы для успеха на
международной арене, а затем нередко попадали в
функциональную яму в чемпионате России. Теперь такого точно не произойдет.
Кстати, подобные ранние сроки рестарта, как и завершение чемпионата России в декабре двумя турами
ПОСЛЕ завершающих матчей группового этапа еврокубков, стоит сохранить и в календаре будущих сезонов. По крайней мере, такое расписание впервые будет
помогать участникам еврокубков, а не давать лишние
преференции их соперникам, сосредоточившимся на
чемпионате.
Впрочем, не будем отвлекаться на частности, от-

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала. Ответные матчи
18 марта, четверг
ЖЕРЕБЬЕВКА четвертьфиналов и
полуфиналов
19 марта, пятница
23-й ТУР*
17 марта, среда
18:00. «Ротор» – «Ростов»
20:00. «Ахмат» – «Арсенал»
20:00. ЦСКА – «ЗЕНИТ»
18 марта, четверг
17:00. «Уфа» – «Локомотив»
19:00. «Спартак» – «Урал»
19 марта, пятница
19:00. «Рубин» – «Химки»
19:00. «Сочи» – «Тамбов»
*Дата проведения матча 23-го
тура «Краснодар» – «Динамо» будет
объявлена позднее.
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022
Квалификация. Группа Н
24 марта, среда
Мальта - РОССИЯ
27 марта, суббота
РОССИЯ – Словения
30 марта, вторник
Словакия – РОССИЯ
24-й тур
3-5 апреля
«ЗЕНИТ» – «Химки»
«Ростов» – «Спартак»
«Краснодар» – «Ахмат»
«Динамо» – «Уфа»
«Тамбов» – ЦСКА
«Рубин» – «Сочи»
«Ротор» – «Локомотив»
«Урал» – «Арсенал»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/4 финала. Первый матч
6-7 апреля, вторник-среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/4 финала. Первый матч
8 апреля, четверг
25-й тур
9-12 апреля
«Сочи» – «ЗЕНИТ»
«Ростов» – «Рубин»
ЦСКА – «Ротор»
«Динамо» – «Урал»
«Локомотив» – «Спартак»
«Арсенал» – «Краснодар»
«Уфа» – «Ахмат»
«Химки» – «Тамбов»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/4 финала. Ответный матч
13-14 апреля, вторник-среда

05:30. КХЛ. «Трактор» - «Спартак».
«КХЛ», 14:50. «Ак Барс» - «Динамо» М. «КХЛ», 17:20.
ЛЫЖИ. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины.
«Матч ТВ», 15:20. Мужчины - 16:30.

Четверг, 7 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард»
- «Северсталь». «КХЛ», 16:45. «Локомотив» - СКА. Телеканал «78»;
17:00. «Динамо» (Рига) - «Динамо»
(Минск). «КХЛ НD», 20:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» - «Зенит».
«Матч! Игра», 21:55. «Баскония» ЦСКА. «Матч ТВ», 22:55.

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/4 финала. Ответный матч
15 апреля, четверг
26-й тур
16-19 апреля
«Краснодар» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Уфа»

«Ахмат» – «Химки»
«Локомотив» – «Ростов»
«Сочи» – ЦСКА
«Арсенал» – «Тамбов»
«Ротор» – «Динамо»
«Урал» – «Рубин»

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/2 финала. Ответный матч
6 мая, четверг
29-й тур
7-10 мая
«Уфа» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Химки»
«Ахмат» – «Тамбов»
ЦСКА – «Краснодар»
«Локомотив» – «Динамо»
«Сочи» – «Ротор»
«Арсенал» – «Рубин»
«Урал» – «Ростов»

БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
Полуфиналы
21-22 апреля, среда- четверг
27-й тур
23-26 апреля
«ЗЕНИТ» – «Ротор»
«Спартак» – ЦСКА
«Ростов» – «Арсенал»
«Динамо» – «Химки»
«Тамбов» – «Локомотив»
«Рубин» – «Краснодар»
«Уфа» – «Сочи»
«Урал» – «Ахмат»

БЕТСИТИ-КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
12 мая, среда
30-й тур
16 мая, воскресенье
«Тамбов» – «ЗЕНИТ»
«Ростов» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Спартак»
«Динамо» – ЦСКА
«Локомотив» – «Урал»
«Рубин» – «Ротор»
«Уфа» – «Арсенал»
«Химки» – «Сочи»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/2 финала. Первый матч
27-28 апреля, вторник-среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/2 финала. Первый матч
29 апреля, четверг
28-й тур
30 апреля-3 мая
«ЗЕНИТ» – «Локомотив»
«Ростов» – «Тамбов»
«Краснодар» – «Сочи»
ЦСКА – «Уфа»
«Рубин» – «Динамо»
«Арсенал» – «Спартак»
«Ротор» – «Ахмат»
«Химки» – «Урал»

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ РПЛ – ФНЛ
19 мая и 23 мая, среда и воскресенье
ЛИГА ЕВРОПЫ
ФИНАЛ (Гданьск, Польша)
26 мая, среда
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ФИНАЛ (Стамбул, Турция)
29 мая, суббота

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/2 финала. Ответный матч
4-5 мая, вторник-среда

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020
11 июня – 11 июля 2021 года

ЕВРО-2020. РАСПИСАНИЕ

ПРОДЕРЖАТЬСЯ БЫ СБОРНОЙ РОССИИ ДО ИЮЛЯ!

Мы публикуем календарь юбилейного чемпионата Европы по
просьбе читателей, которые просили прояснить, в какие именно группы попали победители Лиги наций.
Раньше, напомним, ситуация была
запутана из-за того, что Румыния при
победе в квалификационном «Пути
А» попадала в домашнюю группу С.
В случае же победы в «Пути А» любой другой сборной - она должна была бы проследовать в
группу F. Соответственно, между двумя этими группами (С и
F) метался и победитель «Пути D».
К счастью, уже после октябрьских игр ситуация прояснилась: сборная Румынии, проиграв Исландии, вылетела.
Ноябрьские матчи отправили Венгрию («Путь А») в группу
F, Словакию («Путь В») в группу Е, Шотландию («Путь С»)
1-й ТУР
ГРУППА А (Рим, Баку)
11 июня, пятница
22:00. Турция - Италия
12 июня, суббота
16:00. Уэльс – Швейцария
ГРУППА В (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Копенгаген)
12 июня, суббота
19:00. Дания - Финляндия
22:00. Бельгия - РОССИЯ
ГРУППА С (Амстердам, Бухарест)
13 июня, воскресенье
19:00. Австрия – Сев. Македония
22:00. Голландия – Украина
ГРУППА D (Лондон, Глазго)
13 июня, воскресенье
16:00. Англия - Хорватия
14 июня, понедельник
16:00. Шотландия – Чехия
ГРУППА E (Дублин. Бильбао)
14 июня, понедельник
19:00. Польша – Словакия
22:00. Испания – Швеция
ГРУППА F (Мюнхен, Будапешт)
15 июня, вторник
19:00. Венгрия - Португалия
22:00. Франция – Германия
2-й ТУР
ГРУППА А (Рим, Баку)
16 июня, среда
19:00. Турция - Уэльс
22:00. Италия – Швейцария
ГРУППА В (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Копенгаген)
16 июня, среда
16:00. Финляндия – РОССИЯ
17 июня, четверг
19:00. Дания - Бельгия

в группу D и, наконец, Северную Македонию («Путь D») в
группу С.
Впрочем, сборной России эти треволнения не касались.
Наши соперники определились сразу по завершении квалификации привычного формата. Единственное, в чем не
повезло команде Станислава Черчесова, - по воле жребия
матч 3-го тура с Данией ей выпало проводить не на своем
поле, а в Копенгагене.
В завершение остается заметить, что сборная России всё
же может провести ещё один матч в Санкт-Петербурге при
двух условиях: она выйдет в плей-офф с 3-го места и обыграет в четвертьфинале победителя группы F или Е. В число потенциальных соперников на старте плей-офф в этом
случае войдут сборные Испании, Франции или Германии.
Думается, лучше такой тернистый путь команде Черчесова не избирать, а пробиться в 1/8 финала с 1-го или 2-го места. Тогда соперники обещают быть всё же немного проще.

ГРУППА С (Амстердам, Бухарест)
17 июня, четверг
16:00. Украина - Сев. Македония
22:00. Голландия – Австрия
ГРУППА D (Лондон, Глазго)
18 июня, пятница
19:00. Хорватия - Чехия
22:00. Англия - Шотландия
ГРУППА E (Дублин. Бильбао)
18 июня, пятница
16:00. Швеция - Словакия
19 июня, суббота
22:00. Испания – Польша
ГРУППА F (Мюнхен, Будапешт)
19 июня, суббота
16:00. Венгрия - Франция
19:00. Португалия – Германия
3-й ТУР
ГРУППА А (Рим, Баку)
20 июня, воскресенье
19:00. Швейцария - Турция
19:00. Италия – Уэльс
ГРУППА С (Амстердам, Бухарест)
21 июня, понедельник
19:00. Сев. Македония - Голландия
19:00. Украина - Австрия
ГРУППА В (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Копенгаген)
21 июня, понедельник
22:00. Дания - РОССИЯ
22:00. Финляндия – Бельгия
ГРУППА D (Лондон, Глазго)
22 июня, вторник
22:00. Хорватия - Шотландия
22:00. Чехия – Англия
ГРУППА E (Дублин. Бильбао)
23 июня, среда
19:00. Словакия - Испания
19:00. Швеция – Польша

Пятница, 8 января

Суббота, 9 января

ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/32
финала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль». «Матч ТВ», 22:40. Чемпионат Германии. «Боруссия» М - «Бавария». «Матч! Футбол-3», 22:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «Нефтехимик». «КХЛ», 16:50. «Ак Барс»
- «Трактор». «КХЛ НD», 16:50. «Йокерит» - «Спартак». «КХЛ», 19:20.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Спринт. Женщины. «Матч ТВ»,
13:05. Мужчины - 16:05.
ЛЫЖИ. «Тур де Ски». Массстарт. Мужчины. «Матч ТВ»,
15:10. Женщины - 17:35.

ФУТБОЛ. Чемпионат Испании. «Гранада» - «Барселона».
«Матч! Футбол-1», 20:25. «Осасуна» - «Реал». «Матч! Футбол-1»,
22:55. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» Д.
«Матч! Футбол-3», 20:25. Кубок
Англии. 1/32 финала. «Арсенал»
- «Ньюкасл». «Матч ТВ», 20:25.
«МЮ» - «Уотфорд». «Матч ТВ»,
22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» «Металлург» Мг. «Матч ТВ», 17:55.

ГРУППА F (Мюнхен, Будапешт)
23 июня, среда
22:00. Португалия - Франция
22:00. Германия - Венгрия

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала
26 июня, суббота
19:00. 2А - 2B (Амстердам)
22:00. 1А - 2С (Лондон)
27 июня, воскресенье
19:00. 1C - 3D/E/F (Будапешт)
22:00. 1B - 3A/D/E/F (Бильбао)
28 июня, понедельник
19:00. 2D - 2E (Копенгаген)
22:00. 1F - 3A/B/C (Бухарест)
29 июня, вторник
19:00. 1D - 2F (Дублин)
22:00. 1E - 3A/B/C/D (Глазго)
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
2 июля, пятница
19:00. Победитель (2D - 2E) - победитель (1F - 3A/B/C). Санкт-Петербург
22:00. Победитель (1C - 3D/E/F) победитель (2А - 2B). Мюнхен
3 июля, суббота
19:00. Победитель (1B - 3A/D/E/F) победитель (1А - 2С). Баку
22:00. Победитель (1D - 2F) – победитель (1E - 3A/B/C/D). Рим
ПОЛУФИНАЛЫ (Лондон)
6 июля, вторник
22:00. Победители четвертьфиналов, состоявшихся 2 июля.
7 июля, среда
22:00. Победители четвертьфиналов, состоявшихся 3 июля.
ФИНАЛ (Лондон)
11 июля, воскресенье

«Динамо» М - «Динамо» (Минск).
«КХЛ», 16:50. «Динамо» (Рига) «Локомотив». «КХЛ НD», 17:50.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
«Матч ТВ», 14:25. Мужчины - 16:45.
ЛЫЖИ. «Тур де Ски». Спринт.
«Матч ТВ», 15:25.

Воскресенье, 10 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло».
«Матч ТВ», 22:40. «Рома» - «Интер». «Матч! Футбол-2», 14:25.
«Удинезе» - «Наполи». «Матч!
Футбол-2», 16:55. Кубок Англии.
1/32 финала. «Марин» - «Тоттен-

хэм». «Матч! Футбол-2», 19:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Ак Барс». «КХЛ НD»,
14:15. «Йокерит» - «Автомобилист». «КХЛ», 14:50. «Северсталь»
- «Сочи». «КХЛ НD», 16:50. СКА ЦСКА. «Матч ТВ», 18:25.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Автодор». «Матч!
Страна», 16:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Смешанная эстафета. «Матч ТВ»,
13:10. Индивидуальная смешанная эстафета - 16:25.
ЛЫЖИ. «Тур де Ски». Финал.
Женщины. «Матч ТВ», 14:45.
Мужчины - 17:25.
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РПЛ. СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ

Тогда и государство наконец наведет порядок с подготовкой молодежи.
Весной лидерство «Зенита» будет только усиливаться
Собеседник «Спорт уик-энда» экс-нападающий московских ЦСКА
и «Спартака» Валерий Масалитин.
- «Зенит» подтвердил свой класс,
завершив летне-зимнюю часть чемпионата на первом месте, сделал то,
что и должен был сделать, - начал
Валерий Николаевич. - В питерском
клубе собраны хорошие игроки, там
весьма приличный бюджет. Естественно, у команды была поставлена игра.
Кого-то она устраивала, кого-то - нет,
но результат приносила.
- Насколько вероятно, что весной «сине-бело-голубые» могут
утратить лидерство?
- У каждой команды происходят
спады. У «Зенита» он осенью тоже был.
«Спартак», а потом ЦСКА в какой-то
мере им воспользовались, но дальше всё встало на свои места. Думаю, в
дальнейшем лидерство «Зенита» будет
только усиливаться.

А если Чалов – всего лишь
калиф на час?

- Конкуренты не тянут?
- Да, они испытывают проблемы.
Они были у «Спартака», передались
и ЦСКА. Внутреннее напряжение есть
в «Локомотиве». У «Краснодара» и состав хороший, и общее положение неплохое, но ему, может быть, помешали
травмы игроков или какой-то временный застой.
- ЦСКА в последнем туре прошлого года уверенно обыграл «Ростов».
Значит, кризис армейцев миновал?
- Ну, они же сейчас не играют, в отпуске находятся, а что будет весной,
вообще неизвестно. В ЦСКА начали
убирать вторых тренеров, которые,
возможно, способствовали разладу в
команде. О том, что там внутри происходит, нам приходится догадываться точно сейчас никто не скажет. Хотя…
Овчинников-то ещё ладно, на прессконференциях соглашался или не соглашался с Ганчаренко, а вот Онопко,
по-моему, все свои года в ЦСКА промолчал.
- Против «Ростова» команда сыграла за Ганчаренко, чтобы его не
уволили?
- У «Ростова» были травмы, а ЦСКА
здорово настроился на этот матч, но
не я не думаю, что за Ганчаренко ктото бился или ещё что-то. Были сделаны определённые ходы в центре поля
и в нападении, и удачное стечение обстоятельств привело к выигрышу армейцев.
- Хет-трик Чалова удивил?
- Пускай он сам скажет, что это вообще такое было. 3 месяца не забивал, потом трижды отличился. Может, дальше нам опять придется долго ждать, когда его прорвёт в следующий раз, нет у Чалова стабильности. В
матче с «Ростовом» он сыграл именно
как нападающий: открывался за спину,
принимал, отдавал, забивал. Но где ты
раньше был и кто ты такой, Федя? Калиф на час или действительно классный форвард? Ещё по тем же Ахметову и Облякову вопросы остаются - они
ведь сдали по сравнению с тем, как
играли раньше.

Федун хочет всё и сразу

- Что будет весной со «Спартаком»?
- На протяжении скольких уже лет
«красно-белые» мечутся из одной стороны да в другую! Я понимаю, там есть
деньги и эмоциональный президент,
который может после неудачной игры
сразу всех поснимать. Но надо просто
становиться на определённый путь и
ждать, терпеливо ждать. Потому что
шараханья туда-сюда ни к чему не приводят.
Во-первых, надо определиться со
стилем, который ты хочешь видеть, и
исходить уже из этого. Хочешь играть
от обороны - подбирай соответствующих тренера и футболистов. Хочешь
атакующий стиль - бери Клоппа и говори ему: «Юрген, кто тебе нужен вообще?». Но у нас, к сожалению, все хотят всего и сразу.
- Получается, в «Зените», наоборот, не хотят всего и сразу, потому как не увольняют Семака после
двух подряд провалов в Лиге чемпионов?
- Понимаете, каждый клуб решает
свои задачи. Я ещё осенью писал, что,
если Семак и Ганчаренко результата не
www.sport-weekend.com

покажут, их могут спокойно сдвинуть.
Но что касается внутреннего чемпионата - это одна песня. Вы же сами видите, что уровень Премьер-лиги с каждым годом падает. Как только наша
сборная попадает в какую-нибудь
группу, мы сразу начинаем трястись:
пройдём дальше или не пройдём. То,
что у клубов большой провал в Европе, это очевидно. У нас нет такой скорости, как у соперников в международных матчах, нет такого прессинга.
Попадаются команды, которые вроде
бы по зубам, но мы не можем взломать
их оборону, ещё что-то. Есть свои проблемы, которые надо решать.

Галицкий заслуживает,
чтобы его носили на руках

- Решать, проводя реформы?
- Естественно. Надо государству
подключаться на каком-то этапе, чтобы оно оплачивало развитие футбола.
Это если мы хотим быть конкурентоспособными в европейских кубках. У
нас, грубо говоря, на Дальнем Востоке профессиональных команд вообще
нет, а Сибирь только одной представлена. Нужно в каждом городе строить футбольные центры, стимулировать детский спорт, постоянно проводить турниры, поднимать массовость.
Иначе так и будет, что всё зависит от
толщины кошелька родителей. Если
они богатые, тебя будут возить на тренировки и турниры, а если нет, ты никуда не попадёшь, будь ты хоть трижды талантливый. Надо в зависимости
от климата укладывать естественные
или искусственные поля, строить манежи. Да, есть у Галицкого академия,
есть они в Москве и Петербурге, но
их мало для огромной страны, это капля в море. Галицкий заслуживает, чтобы его на руках носили, но, к сожалению, у нас таких выдающихся людей
единицы.
- Академия «Краснодара» не даёт
особого выхода.
- Так он построил её на века! Пускай не сейчас этот выход будет, а через 10 лет, через 15. А если мы лимит
отменим и привезём больше второсортных иностранцев, ещё хуже станет - пострадает сборная. Будет в клубах по 3-4 сильных легионера с высокой зарплатой - и хорошо. А наши, кто
хочет хорошо зарабатывать, пожалуйста, пусть едут в Испанию, Англию, Германию.
- Алексей Миранчук уехал в «Аталанту» и сидит на скамейке.
- И Головин так же. Черышев выходит на одну игру через две, а ведь всю
жизнь прожил в Испании. Там другой
менталитет: на каждой тренировке и
в каждом матче надо выкладываться
на сто процентов. А у нас только игра
началась - «Зенит» уже ведёт 5:0. Ну и
смысл тогда играть дальше?

Надо вернуть советскую
систему подготовки

- Кстати, почему «Спартак» был
так плох в последнем матче в Петербурге?
- Мы же не знаем, что происходило перед игрой, какие шли разговоры в московской команде. Вывеска-то
была интересная, и настрой у «Зенита»
оказался очень хороший. А со «Спартаком» - да, беда приключилась. С чем
она была связана? Может, с Тедеско, а
может, с игроками, может, там произошёл конфликт.
- «Спартак» - не команда Александра Кокорина?
- Когда он ещё только приходил
туда, я говорил, что «Спартак» - специфический клуб, где прощать не будут, который может тебя как вознести,
так и опустить. В «Спартаке» не пройдёт такое, как в «Сочи», где ты играл,
как хотел, и тебя на руках носили.
Опять же, сколько в «Спартаке» сменилось тренеров… В советское время
тренеру давали 2-3 года для построения боеспособной команды, а сейчас
мы живём при капитализме, где правят
деньги и нет желания ждать - всем хочется здесь и сейчас. Потому что если
ты не попал в европейские кубки, значит, ты потерял деньги, не заработал.
Они же у нас только так зарабатываются. А вы сделайте условия суперские тому же Абрамовичу и другим
миллиардерам, чтобы они здесь в футбол вкладывали. Есть деньги в Катаре,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Валерий МАСАЛИТИН: В ФУТБОЛЕ У НАС ВСЕ
Михаил ГЕРШКОВИЧ: ДЕЛО НЕ
НАЛАДИТСЯ, ЕСЛИ ПУТИН ВМЕСТО КЛЮШКИ В КАЛЕНДАРЕ И НЕ В СИСТЕМЕ
ЗА МЯЧ ВОЗЬМЕТСЯ
«ОСЕНЬ - ВЕСНА»

в Китае - так пусть они у нас поработают, привлекайте. Сколько китайцы денег влили в свой футбол? Много. Ну и
выхлоп какой? Почти никакой. Потому
что там не была выстроена система. А
нам надо её выстроить. Шаг за шагом
потихоньку разматывать клубок проблем и возвращаться к советской системе.

РПЛ Белгородчиной
прирастает

- Рьяные реформаторы предлагают убрать вторую лигу…
- Это будет не «убрать», а «сломать».
Ничего хорошего взамен не получится. Наоборот, надо стимулировать клубы, чтобы они развивались и воспитывали молодёжь. Приезжали бы инспектора из ФНЛ, ПФЛ и не искали бы,
за что наказать, а помогали бы. Вот, к
примеру, из Белгородской области
вышли трое хороших нынешних вратарей - Рыжиков, Беленов и Лантратов. «Рыжик» сборником был, Беленова тоже вызывали в национальную команду, да и Лантратова туда подтянут,
я больше чем уверен. А есть ещё многострадальный Кокорин и Горбатенко
из «Арсенала». Вот вам пять человек в
Премьер-лиге. Ну и постройте же у нас
в Белгороде современный футбольный комплекс - мы вам будем ещё по
5 каждый год выпускать.
- А если денег нет?
- Поверьте, деньги в стране есть,
причём достаточно есть. Откуда-то их
чемоданами выносят, а вернее, вагонами вывозят. Просто надо разумнее всё
выстраивать. Конечно, у нас все хотят
воровать и сразу ездить на «Мерседесах», думают, сколько поимеют от того
или иного проекта, никто не хочет работать на перспективу. У детского тренера зарплата 15-20 тысяч, и родители скидываются ему, чтобы он продолжал работать. А потом ещё и на проведение турниров скидываются. Но ведь
всё это должно оплачивать государство. Будет массовость, доступность и раскроется столько талантов!
- Говорят, большой минус - это
то, что в детском футболе требуют обязательно завоевывать командами первые места.
- Если спонсор выделяет деньги на
турнир, ты же должен ему показать,
что не зря он вложился, что ты хороший тренер и у тебя хорошая команда. Доходит до того, что едут в магазин
спорттоваров, там покупают грамоты,
кубок, медали и показывают спонсору, хотя на самом деле заняли какоенибудь 10-е место.
Галицкий - молодец, он сейчас ещё
один стадион строит. Представьте: ребёнок занимается, а дедушка и бабушка, которые привезли его на тренировку, по парку гуляют. Вот вам и ЗОЖ!
Многое можно сделать, лишь бы желание было. Государству надо взять
под контроль весь футбол – от детскоюношеского до ФНЛ. А Премьер-лигу
уже можно варьировать: где-то на телевизионных правах зарабатывать,
где-то пул разыгрывать. Хорошо бы,
если бы наши крупные корпорации,
такие как «Газпром», «Лукойл», РЖД и
«Сбербанк», скинулись не избранным,
а каждой команде РПЛ. Если какие-то
клубы захотят больше - пусть сами
себе ищут дополнительных спонсоров. Не найдут - ничего страшного, потому что чемпионат они в любом случае закончат и не снимутся, не будет у
них финансовых проблем.
Но есть и другой способ – нестандартный. Нужно увлечь Владимира Путина футболом, чтобы он не в ночной
хоккейной лиге катал, а мяч гонял! Вот
увидите, тогда у нас дела с футболом
сразу станут налаживаться. И чиновники начнут по-настоящему развивать
футбол, и команды новые появятся.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу,
член исполкома РФС – о назревших радикальных реформах

Разговор об изменениях в регламенте РПЛ, связанных с календарем
и лимитом на легионеров, корреспондент «Спорт уик-энда» продолжил с
Михаилом Гершковичем, который в середине 90-х был главным тренером
молодежной сборной России, а затем ассистировал Олегу Романцеву в
главной национальной команде. В последние годы известный специалист
возглавляет Объединение отечественных тренеров по футболу.
преды в еврокубках не должны летать на дальние расстояния по России
перед выездными матчами в Старом
- После неудач российских клубов Свете. Не вижу особой разницы в пев еврокубках и сборной в Лиге наций рестановке кругов при системе «осень
многие болельщики заговорили о – весна».
- Почему же сейчас наши клубы не
необходимости системных реформ
в отечественном футболе. Можно могут приблизиться в еврокубках к
ли с помощью каких-то организа- показателям «нулевых»?
- В ту пору в футбол вкладывались
ционных решений вывести его на
серьезные средства. В Россию приезкачественно новый уровень?
- За любой неудачей скрывается жали играть квалифицированные лекомплекс проблем. Можно составить гионеры. Как раз в это время подросло
какой угодно календарь, но, если и талантливое поколение российских
неправильно спланирован трени- игроков.
ровочный процесс, добиться успеха
невозможно. У каждого клуба, как и у
сборной, были свои проблемы и свои
причины неудач.
- Принятый сейчас лимит на ле- Можно ли все же выделить гионеров способствует развитию
какую-то закономерность?
российского футбола?
- Мы стали уступать соперникам в
- Неоднократно высказывал свою
уровне функциональной готовности, позицию по этому вопросу. Лимит
которой славился советский футбол. должен быть не по количеству, а по
На это особенно часто обращает вни- качеству иностранцев. Нужно закрыть
мание главный тренер сборной Ста- дорогу в Россию тем игрокам, котонислав Черчесов. Когда приходится рые ничего из себя не представляют,
встречаться с командами, которые вы- но при этом занимают места российполняют огромный объем скоростной ских футболистов. Такими середнячработы, становятся заметны все недо- ками буквально напичканы команды
статки наших футболистов. Конечно, из нижней части турнирной таблицы
проблем сейчас накопилось немало, и РПЛ. Никто не против того, чтобы за
реформы назрели. Только нужно при- «Урал» играл румын Эрик Бикфалви, а
слушиваться к специалистам, для того за «Ахмат» - косовар Бернар Бериша,
чтобы они принесли результат.
игроки национальных команд своих
стран. Только такие качественные
игроки в командах второго российского эшелона - это исключения, которые
- Как вы правильно заметили, лишь подчеркивают правило.
- А как можно определить качепревосходство европейских команд
в функциональной готовности бро- ство легионера?
- У нас ведь даже была создана
силось в глаза этой осенью. Может
быть, дело в том, что летом в РПЛ специальная рабочая группа, которая
практически не было перерыва, и у занималась этим вопросом. В нее вошнаших тренеров не было возмож- ли такие известные специалисты, как
ности заложить хотя бы мини- Евгений Гинер, Борис Игнатьев, Валемальный фундамент физической рий Газзаев, Гаджи Гаджиев, юрист
РФС Денис Рогачев. Мне доверили
подготовки?
- Европейские команды тоже ведь возглавить ее. Подобная практика
пострадали от пандемии, но никто не существует во многих странах. В Нижаловался. Тревожные же тенденции дерландах нельзя платить легионеру
налицо. Если раньше мы говорили ниже определенной суммы, весьма
об отставании от сильнейших евро- солидной, по тамошним меркам. Рупейских лиг, то сейчас уступаем даже ководители клубов, прежде чем приклубам из Австрии, Бельгии, Нидер- гласить зарубежного футболиста,
ландов. «Зальцбург» в ключевой игре трижды все взвесят и оценят. Только,
группового турнира Лиги чемпионов чтобы система регулирования приглапротив «Локомотива» выглядел гораз- шения легионеров заработала, нужно
до предпочтительнее, и «Брюгге» смо- решить многие вопросы по развитию
детско-юношеского футбола. Многое
трелся лучше «Зенита».
- После еврокубковых неудач на- за последние годы в этом направлечались разговоры и о низком уровне нии было упущено.
национального чемпионата…
- Внутри РПЛ есть интрига, которая
интересна болельщику. В Европе проявить себя нашим клубам не удается.
- В РФС принимались программы
Стало быть, нужно искать внутренние развития детско-юношеского футрезервы и решать проблемы в ком- бола. Сначала она была рассчитана
плексе.
до 2020 года, затем – до 2030-го. По- Как вы относитесь к идее орга- чему же они не работают?
низовать в России закрытую лигу
- Прежде всего, потому, что составпо образу и подобию американской лялись они без широкого привлечеMLS?
ния профессионалов. Без тренерской
- Отрицательно. Нужно следовать мысли развивать футбол невозможно.
рекомендациям УЕФА. Руководители
- В РПЛ молодые российские игроевропейского футбола негативно от- ки, зачастую еще ничем себя не
неслись даже к продвигаемой евро- проявившие, получают большие
пейскими топ-клубами идее создания деньги и не стремятся прогрессиСуперлиги. Нужно идти в одном строю ровать. Яркий пример тому – Иван
со Старым Светом, а в США пусть идут Игнатьев, едва ли не сразу же после
своим путем.
выпуска из академии «Краснодара»
подписавший контракт с «Рубином»…
- Давайте не будем обсуждать эту
- Стоит ли подумать о том, тему. Если у клубов есть возможность
чтобы вернуться к проведению платить футболистам, осуждать ребят,
чемпионата страны по системе согласных получать хорошие деньги,
«весна – осень», при которой наши не стоит. Каждый из них должен сам
клубы дважды выигрывали Кубок задуматься о своей карьере. Далеко
УЕФА, а сборная стала бронзовым не все молодые российские футболисты начинают деградировать, подпризером Евро-2008?
- Если говорить об РПЛ, то кален- писав первый контракт. Многие продарь у наших клубов нормальный. грессируют. Все зависит от отношения
Идеального нет ни в одном чемпио- к профессии, а разговоры о больших
нате. Мне кажется, нужно задумать- зарплатах – от лукавого.
- Стало быть, и разговоры о «дося только о подходе к составлению
календаря. В первую очередь, долж- платах за паспорт» нужно прекраны быть учтены интересы сборной, тить?
- Эта проблема в нашем футболе суво вторую – клубов, выступающих в
еврокубках. Национальная команда ществует, но не стоит всех стричь под
должна иметь время для подготовки одну гребенку.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
к ответственным матчам, а наши пол-

За любой неудачей скрывается
комплекс проблем

Лимит должен быть
не по количеству, а по качеству

Внутри РПЛ есть интрига,
которая интересна болельщику

Футболист должен сам думать
о своей карьере

В «нулевых» в наш футбол
вкладывались серьезные средства

5

гол!

6 - 10 января 2021 г.

КАВАНИ ОШТРАФОВАН
И ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ - ПЕЛЕ - 758:757!
Форвард «Ювентуса» по количеству голов обогнал легендарного бразильца.
До абсолютного мирового рекорда - два точных удара

ИТАЛИЯ. 15-й тур

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Криштиану побил рекорд Пеле по
количеству забитых мячей в карьере.
Он забил 758 голов. Это примерно 42
гола за сезон в течение 18 лет. Умопомрачительно», - написал на своей
странице в «Твиттере» бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер.
Напомним, что накануне новогодних праздников знаменитого бразильца обогнал Лионель Месси. Правда,
там речь шла о голах за один клуб. У
Пеле таких голов (за «Сантос») - 643. У
Месси на данный момент - 644.
Отметим, что абсолютный мировой
рекорд по количеству голов, забитых
в официальных матчах, принадлежит
форварду Йозефу Бицану, который в
период с 1931 по 1955 год забил 759
мячей (за клубы Австрии и Чехословакии, сборные двух этих стран, а также
национальную команду Богемии и Моравии, которая представляла протекторат нацистской Германии). Как бы
там ни было, Роналду осталось забить
ещё два гола, чтобы переписать абсолютный мировой рекорд на своё имя.
«Интер» - «Кротоне» - 6:2
Голы: Дзанеллато, 12 (0:1). Мартинес,
20 (1:1). Марроне, 31 - в свои ворота (2:1).
Големич, 36 - пенальти (2:2). Мартинес, 57
(3:2). Лукаку, 64 (4:2). Мартинес, 78 (5:2).
Хакими, 87 (6:2).

«Кальяри» - «Наполи» - 1:4

Голы: Зелиньски, 25 (0:1). Жоау Педру,
60 (1:1). Зелиньски, 62 (1:2). Лосано, 74

(1:3). Инсинье, 86 - пенальти (1:4).Удаление: Ликояннис («Кальяри»), 65.

«Беневенто» - «Милан» - 0:2

Голы: Кессье, 15 - пенальти (0:1). Леан,
49 (0:2). Нереализованный пенальти: Капрари («Беневенто»), 61 - мимо. Удаление: Тонали («Милан»), 33.

«Рома» - «Сампдория» - 1:0
Гол: Джеко, 72.

«Фиорентина» - «Болонья» - 0:0
«Дженоа» - «Лацио» - 1:1

Голы: Иммобиле, 15 - пенальти (0:1).
Дестро, 58 (1:1).

«Парма» - «Торино» - 0:3

Голы: Синго, 8 (0:1). Иццо, 88 (0:2). Гояк,
90+5 (0:3).

«Специя» - «Верона» - 0:1

Гол: Дзакканьи, 75. Удаление: Шабо
(«Специя»), 68.

«Аталанта» - «Сассуоло» - 5:1

Голы: Сапата, 11 (1:0). Пессина, 45 (2:0).
Сапата, 49 (3:0). Гозенс, 57 (4:0). Муриэль,
67 (5:0). Кирикеш, 75 (5:1).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте.
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Ювентус») - 14. Ромелу Лукаку («Интер») - 12. Златан Ибрагимович («Милан»),
Чиро Иммобиле («Лацио») - 10.

СРОЧНО!

«Ювентус» не вылетел в Милан, утверждает Football Italia. Чемпионы Италии
должны были отправиться на матч 16-го тура с «Миланом». Накауне стало известно, что в туринском клубе коронавирусом заразились два игрока - Хуан
Куадрадо и Алекс Сандро.
Предполагается, что команда полетит на матч 6 января, в день игры. В «Ювентусе» опасаются, что в команде могла возникнуть вспышка коронавируса. Накануне у форварда команды Пауло Дибалы обнаружилась высокая температура.
Сам игрок ранее уже переболел коронавирусом. «Ювентус» останется в Турине,
чтобы дождаться свежих результатов тестов. Только после этого будет принято
решение о поездке.

«БАВАРИЯ», ПОХОЖЕ, НЕСОКРУШИМА

ГЕРМАНИЯ. 14-й тур

Новый год «Бавария» открыла
сверхволевой победой над «Майнцем» со счетом 5:2. По итогам первого тайма мюнхенский клуб уступал
гостям с разницей в два мяча, второй
из них пропустив «в раздевалку». После перерыва, однако, ситуация на
поле «Альянц Арены» перевернулась
самым кардинальным образом.
Не прошло и десяти минут после
возобновления игры, как команда
Ханс-Дитера Флика сквитала результат - преуспели Йозуа Киммих и Лерой
Зане. Третий гол забил Никлас Зюле,
а в концовке дубль оформил Роберт
Левандовски - уже в третьем матче
подряд.
В активе польского бомбардира
после 14 туров на счету 19 голов. Рекорд Бундеслиги принадлежит Герду
Мюллеру, у которого после 14 туров в
сезоне-1968/69 было 20 мячей за мюнхенский клуб. При этом Левандовски
провел в текущем турнире 13 матчей.
«Бавария» - «Майнц» - 5:2

Голы: Буркардт, 32 (0:1). Хак, 44 (0:2).
Киммих, 50 (1:2). Сане, 55 (2:2). Зюле, 70
(3:2). Левандовски, 76 - пенальти (4:2). Левандовски, 83 (5:2).

«Айнтрахт» Ф - «Байер» - 2:1

Голы: Амири, 9 (0:1). Юнес, 22 (1:1). Тапсоба, 54 - в свои ворота (2:1).

«Хоффенхайм» - «Фрайбург» - 1:3

Голы: Сантамария, 7 (0:1). Грифо, 34
- пенальти (0:2). Адамс Нуху, 42 - в свои
ворота (0:3). Бебу, 58 (1:3).

«Вердер» - «Унион» - 0:2

Голы: Беккер, 12 (0:1). Авонийи, 28
(0:2).

«Арминия» - «Боруссия» М - 0:1
Гол: Эмболо, 58.

«Кёльн» - «Аугсбург» - 0:1
Гол: Йагу Амарал, 77.

«Герта» - «Шальке-04» - 3:0

Голы: Гендузи, 36 (1:0). Кордоба, 52
(2:0). Пёнтек, 80 (3:0).

«Штутгарт» - «Лейпциг» - 0:1

Гол: Ольмо, 67. Нереализованный
пенальти: Форсбер («Лейпциг»), 22 - вратарь.

«Боруссия» Д - «Вольфсбург» - 2:0

Голы: Аканджи, 66 (1:0). Санчо, 90+1
(2:0).
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«Бавария»
«Лейпциг»
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Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 19. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) - 10. Ваутер Вегорст («Вольфсбург»), Андре Силва («Айнтрахт» Ф) - 9.

«Хетафе» - «Вальядолид» - 0:1
Гол: Вайссман, 37.

«Эйбар» - «Гранада» - 2:0

Голы: Хиль, 55 (1:0). Хиль, 76 (2:0). Нереализованный пенальти: Экспосито
(«Эйбар»), 55 - вратарь.

Черышев отдал голевую
передачу

Матчи 16-го тура
«Гранада» - «Валенсия» - 2:1

Голы: Гамейро, 36 (0:1). Кенеди, 45+3
(1:1). Хорхе Молина, 88 (2:1). Удаления:
Хасон 70; Гонсалу Гедеш, 73 (оба - «Валенсия»). Дуарте («Гранада»), 76.

Голы: Лосано, 58 (0:1). Гомес, 79 (1:1).

«Уэска» - «Барселона» - 0:1
Гол: де Йонг, 27.

Автором голевой передачи стал
Лионель Месси.
«Реал» - «Сельта» - 2:0
Голы: Васкес, 6 (1:0). Асенсио, 53 (2:0).

«Алавес» - «Атлетико» - 1:2

Голы: Льоренте, 41 (0:1). Фелипе, 84 - в
свои ворота (1:1). Суарес, 90 (1:2).Удаление: Лагуардия («Алавес»), 63.

«Атлетик» - «Эльче» - 1:0
Гол: Икер Муниаин, 25.

«Реал Сосьедад» - «Осасуна» - 1:1

Голы: Кальери, 20 (0:1). Барренечеа,
46 (1:1).

«Вильярреал» - «Леванте» - 2:1

Голы: Ниньо, 19 (1:0). Морено, 54 (2:0).
Леон, 73 (2:1).

«Бетис» - «Севилья» - 1:1

Голы: Сусо, 48 (0:1). Каналес, 53 - пенальти (1:1). Нереализованный пенальти:

www.sport-weekend.com

Полузащитник сборной России и
«Валенсии» Денис Черышев вышел на
поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте. С передачи Черышева «Валенсия» открыла счёт.
«Эльче» - «Реал» - 1:1
Голы: Модрич, 20 (0:1). Фидель, 52 - пенальти (1:1).

«Барселона» - «Эйбар» - 1:1

Голы: Кике Гарсия, 57 (0:1). Дембеле, 67 (1:1). Нереализованный пенальти:
Брайтвайт («Барселона»), 8 - мимо.

Лионель Месси пропускал игру изза повреждения.
«Севилья» - «Вильярреал» - 2:0

Голы: Окампос, 8 - пенальти (1:0). ЭнНесири, 53 (2:0).

«Атлетико» - «Хетафе» - 1:0
Гол: Суарес, 20.

«Сельта» - «Уэска» - 2:1

Голы: Нолито, 33 (1:0). Аспас, 61 (2:0).
Сеоане, 84 (2:1).

«Атлетик» - «Реал Сосьедад» - 0:1
Гол: Порту, 5.

«Осасуна» - «Алавес» - 1:1

Голы: Торрес, 67 (1:0). Лукас, 75 - пенальти (1:1). Удаление: Р. Мартинес («Осасуна»), 8.
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«Кристал Пэлас» - «Шеффилд
Юнайтед» - 2:0
Голы: Шлупп, 4 (1:0). Эзе, 45+6 (2:0).

АНГЛИЯ. 17-й тур

В двух последних матчах на стыке старого и нового года «Ливерпуль»
набрал одно очко. Потерями в стане
«красных» воспользовался «Манчестер
Юнайтед», который догнал лидера.
Между тем немалый общественный
резонанс вызвало решение Футбольной ассоциации Англии (FА) вынести
наказание нападающему «Манчестер
Юнайтед» Эдинсону Кавани за пост в
Instagram. Уругваец дисквалифицирован на три матча и оштрафован на
100 тысяч фунтов стерлингов за употребление слова «негрито» в одной
из публикаций. Ассоциация не отреагировала на заявление «МЮ», что слово имеет разные значения на родине
футболиста.
Не произвела впечатления на футбольных чиновников и Национальная академия литературы Уругвая,
которая раскритиковала FА за санкции к форварду за слово «негрито».
«Английская футбольная Ассоциация
совершенно несправедливо поступила по отношению к уругвайскому
спортсмену и проявила невежество,
приняв ошибочное решение по использованию языка, в частности испанского, не обратив внимания на все
его сложности и контекст. В контексте,
в котором это было написано, единственное значение, которое можно
придать слову «негрито» - и особенно
из-за уменьшительно-ласкательного
использования, - это нежность. Слова, относящиеся к цвету кожи, весу
и другим физическим характеристикам, часто используются друзьями и
родственниками в Латинской Америке, особенно в уменьшительноласкательной форме», - сказано в заявлении Национальной академии.
С поддержкой в адрес Кавани выступили многие известные футболисты, а также уругвайский клуб «Пласа
Колония». «Они вторгались и узурпировали земли, которыми всё ещё владеют, преследовали и казнили людей
за иное мышление, порабощали, запрещали права, были поборниками религиозной нетерпимости. Сегодня они судьи морали, независимо от контекста и
культуры. Мы с тобой, Кавани», - говорится в сообщении. Но отменить дисквалификацию пока не получилось…
«Саутгемптон» - «Ливерпуль» - 1:0
Голы: Гюндоган, 18 (0:1). Фоуден, 21
(0:2). Де Брёйне, 34 (0:3). Хадсон-Одои,
90+2 (1:3).

Голы: Дуарте, 2 (1:0). Манди, 12 (1:1).
Моралес, 22 (2:1). Моралес, 24 (3:1). Рохер, 55 (4:1). Каналес, 78 - пенальти (4:2).
Каналес, 86 (4:3). Удаление: Пьер («Леванте»), 68.

И
«Атлетико» 15
«Реал»
17
«Реал Сосьедад» 18
«Вильярреал» 17
«Барселона» 16
«Севилья»
15
«Гранада»
16
«Сельта»
17
«Атлетик»
17
«Бетис»
17
«Кадис»
17
«Эйбар»
17
«Алавес»
17
«Леванте»
16
«Вальядолид» 17
«Хетафе»
16
«Эльче»
15
«Валенсия» 17
«Осасуна»
16
«Уэска»
17

Голы: Кейн, 29 - пенальти (1:0). Сон
Хын Мин, 43 (2:0). Алдервейрелд, 50 (3:0).
Удаление: Доэрти («Тоттенхэм»), 90+2.

«Челси» - «Манчестер Сити» - 1:3

«Кадис» - «Вальядолид» - 0:0
«Леванте» - «Бетис» - 4:3

Фекир («Бетис»), 75 - вратарь.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИСПАНИЯ. 17-й тур

«Тоттенхэм» - «Лидс» - 3:0

Гол: Ингс, 2.

СТРАСТИ ВОКРУГ ДЕНИСА ЧЕРЫШЕВА

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев сыграл 64 минуты в стартовом составе «летучих мышей». Игра его вызвала неоднозначные комментарии среди болельщиков. Первая цитата: «Лично мне показалось, что Черышев был светлым
пятном в составе «Валенсии» с учетом
того, какие моменты он создавал со
своего левого фланга».
Вторая, и диаметрально противоположная: «Черышев не подошёл бы
по уровню даже для чемпионата Катара. Он едва не умер после рывка в
конце первого тайма. Я действительно
не могу понять, что у нас в составе попрежнему делает этот экс-футболист».
Увы, большинство оценок - не в пользу нашего полузащитника.
«Валенсия» - «Кадис» - 1:1

За игрока «МЮ» вступилась Национальная академия
литературы Уругвая. Не помогло
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Бомбардиры: Луис Суарес («Атлетико»), Яго Аспас («Сельта»), Жерар Морено («Вильярреал») - 9. Карим Бензема
(«Реал») - 8.

«Ньюкасл» - «Лестер» - 1:2

Голы: Мэддисон, 55 (0:1). Тилеманс, 72
(0:2). Кэрролл, 82 (1:2).

«Манчестер Юнайтед» - «Астон
Вилла» - 2:1

Голы: Марсьяль, 40 (1:0). Траоре, 58
(1:1). Бруну Фернандеш, 61 - пенальти
(2:1).

«Эвертон» - «Вест Хэм» - 0:1
Гол: Соучек, 86.

«Брайтон» - «Вулверхэмптон» 3:3

Голы: Конноли, 13 (1:0). Саисс, 19 (1:1).
Берн, 34 - в свои ворота (1:2). Невеш, 44 пенальти (1:3). Мопей, 46 - пенальти (2:3).
Данк, 70 (3:3).

«Вест Бромвич» - «Арсенал» - 0:4

Голы: Тирни, 23 (0:1). Сака, 28 (0:2). Ляказетт, 60 (0:3). Ляказетт, 64 (0:4).

Матч «Бёрнли» - «Фулхэм» отменен
из-за коронавируса, как и матч 16-го
тура «Тоттенхэм» - «Фулхэм».
Матчи 16-го тура
«Вест Бромвич» - «Лидс» - 0:5
Голы: Сойерс, 9 - в свои ворота (0:1).
Алиоски, 31 (0:2). Харрисон, 36 (0:3). Родриго, 40 (0:4). Рафинья, 72 (0:5).

«Бёрнли» - «Шеффилд Юнайтед»
- 1:0
Гол: Ми, 32.

«Саутгемптон» - «Вест Хэм» - 0:0
«Брайтон» - «Арсенал» - 0:1
Гол: Ляказетт, 66.

«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон» - 1:0
Гол: Рашфорд, 90+3.

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» - 0:0
Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» перенесён на неопределённый срок из-за
вспышки коронавируса в составе гостей. По данным источника, среди заболевших есть сотрудники клуба и
сами футболисты «Фулхэма».
И В Н П М О
1. «Ливерпуль» 17 9 6 2 37-21 33
2. «МЮ»
16 10 3 3 33-24 33
3. «Лестер»
17 10 2 5 31-21 32
4. «Тоттенхэм» 16 8 5 3 29-15 29
5. «Манчестер С.» 15 8 5 2 24-13 29
6. «Саутгемптон» 17 8 5 4 26-19 29
7. «Эвертон»
16 9 2 5 26-20 29
8. «Астон Вилла» 15 8 2 5 29-16 26
9. «Челси»
17 7 5 5 32-21 26
10. «Вест Хэм»
17 7 5 5 24-21 26
11. «Арсенал»
17 7 2 8 20-19 23
12. «Лидс»
17 7 2 8 30-33 23
13. «Вулверхэмптон» 17 6 4 7 18-24 22
14. «Кр. Пэлас» 17 6 4 7 22-29 22
15. «Ньюкасл»
16 5 4 7 18-26 19
16. «Бёрнли»
15 4 4 7 9-20 16
17. «Брайтон»
17 2 8 7 21-28 14
18. «Фулхэм»
15 2 5 8 13-23 11
19. «Вест Бромвич» 17 1 5 11 11-39 8
20. «Шеффилд Юн.» 17 0 2 15 8-29 2
Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 13. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») - 12. Доминик Калверт-Льюин
(«Эвертон»), Бруну Фернандеш («МЮ»),
Джейми Варди («Лестер») - 11.

АНГЛИЯ. КУБОК ЛИГИ

«Тоттенхэм» - в финале

В полуфинальном матче Кубка английской лиги «Тоттенхэм» победил
«Брентфорд» - 2:0. В финале лондонцы ждут победителя встречи, которая
состоится сегодня между «Манчестер
Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Тоттенхэм» - «Брентфорд» - 2:0
Голы: Сиссоко, 12 (1:0). Сон Хын Мин,
70 (2:0). Удаление: Да Силва («Брентфорд»), 84.

ХОККЕЙ. МЧМ-2021. ПО СЛЕДАМ РАЗГРОМА В ПОЛУФИНАЛЕ

Кирилл САФРОНОВ: ТУТ ВСЕ БЕГУТ,
ВСЕ СТАРАЮТСЯ, РВУТ ЗУБАМИ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Многие винят Аскарова за пропущенные шайбы, за то, как он терял клюшку. Но, может быть, претензии в первую очередь должны
быть у нас к атаке?
- Конечно, претензии к атаке. Вратаря ругать - последнее дело. Но ради
справедливости скажу, что он тоже не
подтащил. Да, в каких-то моментах он
выручил, но уже после того, как счет
стал 3:0 в пользу канадцев. Буллит вытащил. Кстати, Аскаров держит ловушку в другой руке, нежели обычно вратари. У него в правой руке ловушка, в
левой - блин. Канадцы забили ему пару
голов со стороны ловушки. А то, что он
теряет клюшку, конечно, странно. Я
первый раз вижу такого вратаря, который столько (15 раз) терял клюшку.
- Неужели в целом мы настолько
слабее канадцев сейчас? Они - другая галактика?
- Я бы не сказал, что другая галактика. Все-таки у нас много талантливых
ребят. Но такой показатель, как драфт,

говорит о том, что нападающие сборной Канады выбраны под первыми номерами. Наших ребят там всего трое.
То есть какая-то разница в классе есть.
С другой стороны, наши ребята именно перед чемпионатом мира имели
очень хорошую подготовку: и чемпионат КХЛ шел, и Евротур… То есть практики было очень много. А канадцы?
Просто собрались ребята, готовились
и за счет тренировочного процесса
настолько сыгрались. Надо специалистам сейчас разбираться, анализировать. Уже после матча с финнами надо
провести анализ и понять, в чем именно мы уступаем. Почему канадцы выходят и играют в тотальный хоккей? Они
бегут, бросают и обыгрывают нас. Но
мы же тоже по идее можем так играть.
- Можем?
- Думаю, да. В этом ничего сложного нет. Сложнее комбинировать постоянно, искать пас на пустые ворота.
А может, ключик в том, что в простоте
гениальность.
Константин РОМИН.
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эхо недели

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 17-й тур

В ТЕЛЬ-АВИВЕ - ДЕСЯТАЯ ПОБЕДА «ЗЕНИТА»!

«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Зенит» (Россия) - 72:78 (22:18, 13:19,
17:25, 20:16)
«Маккаби» Т-А: Уилбекин (18), Брайант (10), Жижич (10), Зусман (3), Калояро
(2) - старт.; Дорси (13), Ди Бартоломео
(9), Джонс (5), Каспи (2), Бендер, Хантер,
Блайзер.
«Зенит»: Понитка (14 + 7 подборов),
Пангос (11 + 6 передач), Гудайтис (9), Томас (7), Холлинз (5) - старт.; Пойтресс (16),
Зубков (8), Риверс (5), Бэрон (3), Фридзон.

Петербуржцы не лучшим образом
начали встречу, проиграли первую
четверть, но затем смогли перехватить инициативу. Гости не только вышли вперед, но и создали солидный задел - «+16» (62:46) за минуту до конца
третьего периода. «Маккаби» всё же
смог возродить интригу. За 1.05 до
финальной сирены отставание хозяев
сократилось до одного точного броска (75:72), но больше баскетболисты
израильского клуба не смогли набрать ни одного очка. Самым результативным в составе петербуржцев стал
Алекс Пойтресс, набравший 16 очков.
В ударе был и капитан «сине-белоголубых» Матеуш Понитка, выдавший
на-гора отличный результат: 14 очков,
7 подборов, 5 передач и 2 перехвата.
«Сине-бело-голубые»
выиграли
10-й поединок из 15. Лучшие результаты на нынешнем отрезке турнирной
дистанции показали всего лишь четыре клуба из 18, выступающих в Евролиге: ЦСКА (14 побед), «Реал» (12), а также
«Барселона» и «Бавария» (по 11).
Отметим, что «Зенит» провёл на две
игры меньше, чем испанские и немецкий клубы. Таким образом, при равном
количестве матчей «Зенит» может по
числу побед обойти «Баварию» и «Барселону». Само собой - догнать «Реал».
Главный тренер «Зенита» Хавьер
Паскуаль после матча заметил: «Мы
счастливы, потому что играли против
отличного соперника. Можно сказать,
что контролировали игру, наработанное преимущество в третьей четверти
оказалось достаточным для общей
победы. «Маккаби» - качественная команда, которая играет со страстью и
характером. Было видно, что они были
готовы изменить ход игры в любой момент. Но, контролируя щит и забивая
штрафные, мы смогли выиграть».
«Надеюсь, что во второй половине
сезона сможем доказать, что отлично
играем не только на выезде, но и дома»,
- добавил капитан «Зенита» Матеуш Понитка. «Эта победа - целиком командное усилие, - уточнил форвард «Зенита» Алекс Пойтресс. - Мы ушли в глухую
оборону и играли в защите в третьей
четверти. Наше преимущество в заключительной четверти немного растаяло,
но мы не переставали давить»…
Важная информация: официальный
сайт петербургского клуба заявил, что
«Зенит» получил разрешение прове-

сти три домашних матча в январе с болельщиками на трибунах. Разрешённая заполняемость «Сибур Арены»
составит 10 процентов от общей вместимости в 7120 человек. Болельщики смогут поддержать клуб из СанктПетербурга 10 января в матче Единой
лиги ВТБ против «Автодора», а также в
играх Евролиги 15 и 21 января против
«Жальгириса» (Литва) и «Анадолу Эфеса» (Турция) соответственно.

«Химки»: антирекорд Евролиги…

«Химки» (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) - 88:105 (23:26, 27:25, 14:27,
24:27)
«Химки»: Швед (22 + 9 передач)…

Продолжается чёрная полоса «Химок» - подмосковный клуб потерпел
девятое поражение подряд. На этот раз
- дома от «Олимпиакоса». После равной
первой половины (50:51) гости предрешили исход матча в третьей четверти,
которую завершили рывком 17:6 и к
последнему перерыву оторвались на
14 очков (78:64). Химчан не спасла даже
блестящая игра в атаке Егора Вяльцева
(пять точных трёхочковых).
«Химки» повторили антирекорд
Евролиги, завершив первую половину
регулярного чемпионата с результатом «2-15», худшим к середине регулярного чемпионата после введения
в Евролиге нового формата.
Главный тренер химчан Римас Куртинайтис посетовал на короткую ротацию:
«Сегодня у нас было много проблем,
потому что состав команды не был
полным. У нас была короткая ротация,
потому что имели лишь троих игроков
на позициях третьего и четвёртого номеров. По этой причине проиграли подбор, и ряд игроков получили по пять
фолов, вследствие чего у нас возникли
проблемы с габаритами. Нам ничего не
остается, кроме как работать и верить
в то, что делаем. Надо жестко работать,
другого пути не вижу».

…ЦСКА: рекорд Евролиги!

«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия)
- 87:91 OT (17:17, 16:22, 25:20, 22:21,
7:11)

ЦСКА: Джеймс (20 + 11 передач), Хэкетт (19), Милутинов (17 + 19 подборов),
Фойгтманн (13 + 12 подборов)…

ЦСКА был впереди почти всю игру,
однако сверхнервной концовки избежать не удалось. На последней минуте
армейцы едва не упустили победу. Хозяева, уступая «-1», за 0,4 секунды до
завершения четвёртого периода реализовали только один штрафной бросок. Будь их два, поражения избежать
не удалось бы. Зато в дополнительное
время «красно-синие» не уступали ни
разу. Ключевыми стали два подряд
дальних попадания Дэниэла Хэккета.
Таким образом, армейцы одержали
уже 12-ю подряд победу в Евролиге,
а центровой ЦСКА Никола Милутинов

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По потерянным зенитовцы опережают и «Барселону», и «Баварию»,
идут на равных с «Реалом» и уступают только ЦСКА

сделал 16 (!) подборов под чужим щитом. Это новый рекорд Евролиги.
«Все видели команду, которая отказалась отступать и сдаваться, - сказал
после матча, комментируя игру своих
подопечных, главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - У «Милана» всё хорошо
с броском, если не ошибаюсь, перед
нашим матчем показатель реализации
3-очковых у них составлял 42 процента,
но мы спровоцировали их «на 0» из пяти
в первой половине. Также доминировали на щитах, Майк Джеймс отлично проявил себя в созидании, у него 11 передач. И пусть это был не лучший наш день,
мы были здесь в каждом владении»…
Между тем Евролига провела восьмой ежегодный опрос генеральных
менеджеров клубов, которые ответили
на самые интересные вопросы сезона.
Почти две трети специалистов считают, что разыгрывающий ЦСКА Майк
Джеймс получит награду MVP текущего
сезона. Кроме того, 94 процента генменеджеров считают, что армейский клуб
пройдёт в «Финал четырёх». Столько же
голосов получила только «Барселона».
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Реал»
(Испания) - 65:73. «Альба» (Германия)
- «Жальгирис» (Литва) - 71:74. «Баскония» (Испания) - «Валенсия» (Испания)
- 71:70. «Фенербахче» (Турция) - АСВЕЛ
(Франция) - 81:59. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Панатинаикос» (Греция) 74:71. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания) - 90:77.

Матч 18-го тура
«Альба» (Германия) - «Баскония»
(Испания) - 95:91.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
17 14 3 +115 31
2. «Реал»
17 12 5 +78 29
3. «Барселона»
17 11 6 +107 28
4. «Бавария»
17 11 6 +63 28
5. «Жальгирис»
17 10 7 +41 27
6. «Валенсия»
17 10 7 +22 27
7. «Зенит»
15 10 5 +48 25
8. «Милан»
16 9 7 +20 25
9. «Баскония»
17 8 9 +34 25
10. «Анадолу Эфес» 17 8 9 -17 25
11. «Олимпиакос» 16 8 8 -2 24
12. «Маккаби» Т-А 17 7 10 +4 24
13. «Фенербахче» 17 7 10 -91 24
14. «Альба»
17 7 10 -104 24
15. «Црвена Звезда»17 6 11 -53 23
16. «Панатинаикос» 16 5 11 -47 21
17. АСВЕЛ
16 5 11 -69 21
18. «Химки»
17 2 15 -154 19
7 января: «Панатинаикос» - «Зенит»,
«Црвена Звезда» - «Фенербахче», «Альба»
- «Маккаби», «Барселона» - «Валенсия»,
«Баскония» - ЦСКА. 8 января: «Жальгирис»
- «Химки», «Олимпиакос» - «Бавария», АСВЕЛ - «Анадолу Эфес», «Реал» - «Милан».

КУБОК ЕВРОПЫ

УНИКС И «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»: ВОЗМОЖЕН РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ

Пресс-служба турнира на официальном сайте представила состав
групп и полный календарь стадии
«Топ-16», которая будет сыграна с 12
января по 10 марта.
Соперники УНИКСа в группе «H» испанская «Гран-Канария», черногорский «Морнар» и «Андорра». Казанцы откроют второй раунд 13 января
встречей с андоррским клубом.

Краснодарский
«ЛокомотивКубань» сыграет в группе «F», где его
соперниками станут сербский «Партизан», итальянский «Тренто» и французский «Метрополитано 92». Железнодорожники первый матч проведут против
французской команды 12 января.
По две сильнейшие команды из каждой группы (всего - 8) выйдут в плейофф. Победитель турнира гарантиро-

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ФРИДЗОН ЗАЖЁГ В КРАСНОЯРСКЕ

Хавьер Паскуаль: «Зенит» провёл этот матч так, как хотел

В первом матче нового года, игравшемся в рамках регулярного чемпионата, «Зенит» в Красноярске одержал
победу над «Енисеем» с разницей «+17».
«Енисей» - «Зенит» - 67:85 (17:16,
17:29, 20:25, 13:15)
«Зенит»: Пангос (12 + 6 передач), Понитка (10), Пушков (10), Томас (5), Риверс
(3) - старт.; Фридзон (15), Бэрон (12), Гудайтис (9), Зубков (4), Вольхин (3), Захаров (2), Трушкин.

«Енисей» с минимальной разницей в
счёте выиграл стартовую четверть. Однако вышедший у «Зенита» со скамейки
Виталий Фридзон набрал 9 очков, что
позволило петербуржцам перехватить
инициативу. После большого перерыва
снайперы «сине-бело-голубых» Кевин
Пангос, Матеуш Понитка, Виталий Фридзон и Билли Бэрон реализовали сразу
семь (!) бросков из-за дуги. Преимущество гостей в концовке третьей четверти достигло отметки в «+21» - 70:49.
«Енисей», впрочем, и на этот раз был
нацелен на свой фирменный камбэк. На
www.sport-weekend.com

стыке третьего и четвертого отрезков
игры сибиряки выдали рывок - 9:0. Но
чуда так и не произошло. Своевременный тайм-аут и уверенная игра Артураса Гудайтиса и Андрея Зубкова вернули
питерцам комфортное преимущество в
счете - 76:60. Сил у красноярцев на еще
одно ускорение уже не осталось…
Герой матча, по версии официального сайта Единой лиги ВТБ,- Виталий
Фридзон. Ветеран реализовал три
«трёшки» и с 15 очками стал самым
результативным игроком в составе
победителей. А «Зенит» остаётся единственной командой лиги, которая ни
разу не уступала «Енисею».
«Мы были сконцентрированы на
протяжении всего матча, - подвёл итоги визита в Сибирь главный тренер
«Зенита» Хавьер Паскуаль. - Хорошо
играли в защите и нападении. Да, у
нас были проблемы под кольцом, но в
целом можно сказать, что мы провели
этот матч так, как хотели».

ванно получит путевку в Евролигу, а
при некоторых раскладах - и финалист.
Отметим, что УНИКС и «ЛокомотивКубань» могут встретиться в четвертьфинале только в том случае, если займут
одинаковые места в своих группах («F»
и «Н») - оба финишируют либо первыми, либо вторыми. Тогда при успешном
продвижении по «сетке» плей-офф обоих клубов нас ждёт российский финал.
«Соперники очень умны и прекрасно читают игру, - констатировал
главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович, - а мы сделали множество
простейших ошибок».

«Локомотив-Кубань» - «Химки» 91:102 (27:31, 24:23, 23:28, 17:20). «Нижний Новгород» - ЦСКА - 63:83 (21:24,
14:22, 15:20, 13:17). УНИКС - «Автодор»
- 94:65 (19:15, 24:19, 25:18, 26:13).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЦСКА
«Локомотив-К.»
«Зенит»
«Зелёна Гура»
УНИКС
«Химки»
«Н. Новгород»
«Автодор»
«Парма»
«Астана»
«Енисей»
«Цмоки-Минск»
«Калев»

И
11
12
10
12
10
10
8
9
10
10
10
9
7

В
9
8
9
6
6
5
6
5
4
3
1
1
1

П
2
4
1
6
4
5
2
4
6
7
9
8
6

Р/О О
+240 20
+74 20
+140 19
-18 18
+46 16
+38 15
+28 14
-35 14
-52 14
-138 13
-139 11
-110 10
-74 8

6 января: УНИКС - «Зелёна Гура». 9 января: «Цмоки-Минск» - «Нижний Новгород», «Астана» - «Локомотив-Кубань»,
«Парма» - УНИКС, «Зелёна Гура» - «Калев».
10 января: «Зенит» - «Автодор».

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ИТОГИ

Максим ТРАНЬКОВ: ПРОБИТЬСЯ
В СБОРНУЮ РОССИИ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ
ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Двукратный олимпийский чемпион –
о выступлениях спортивных пар в Челябинске

Сразу же после завершения чемпионата России двукратный триумфатор Сочи пошутил, что покорил новую вершину. Он выигрывал золото на
чемпионате страны с двумя разными партнершами, Марией Мухортовой и
Татьяной Волосожар, а теперь еще и как тренер. Именно Максим Траньков
выводил на челябинский лед Евгению Тарасову и Владимира Морозова,
которые сумели взять реванш за прошлогоднее поражение у действующих
чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
- В каком качестве было сложнее ше вникает в специфику и учится. Себя
стать чемпионом России?
тоже отношу пока к ученикам, осваи- Переживать за своих подопечных вающим тренерское ремесло.
у бортика точно непросто. Хотя и для
- Согласны с утверждением, что
действующих спортсменов дорога к уровень чемпионата России в соревзолоту не усыпана розами.
нованиях спортивных пар превос- Поработав один сезон с парой ходит европейский и практически
Тарасова/Морозов, вы сказали, что не уступает мировому?
- Чемпионатам мира все-таки устуне видите для себя перспектив работы в качестве тренера, и пере- пает. Сильные школы парного катания
дали своих учеников Марине Зуевой. есть сейчас в Канаде и Китае, подтягиКак прошло возвращение?
ваются американцы, которых консуль- Инициатива продолжения со- тирует Нина Мозер. На чемпионате
трудничества принадлежала Жене и Европы в прошлом году наши пары
Володе. У них были проблемы с ис- заняли весь пьедестал, как и на юниполнением технических элементов. орском чемпионате мира. Пробиться
Позвонили и попросили приехать к в сборную России сложнее, чем выним в США. Как раз в это время был в играть эти турниры. Соревнования в
Канаде, лететь было недалеко, билеты Челябинске это подтвердили.
- Можно ли говорить о прогрессе
оплатили. В прошлом сезоне больше
не принимал участия в подготовке пермской школы, где вы начинали?
пары. Сейчас мы поработали в пред- На последних чемпионатах Росдверии чемпионата России.
сии Пермь всегда была представлена
- С Зуевой при этом пара Тарасо- широко. Иногда половина спортивва/Морозов продолжает сотрудни- ных пар была оттуда. Говорить о том,
чать?
что пермяки могут составить конку- В нынешних реалиях многим при- ренцию сильнейшим фигуристам из
ходится пользоваться услугами трене- Москвы и Санкт-Петербурга, пожалуй,
ра по скайпу. Мы постоянно на связи рано. В Красноярске (на прошлогодс находящейся в Америке Зуевой. Я нем чемпионате России) лучшая из
практически каждый день с ней обща- пермских пар заняла шестое место,
юсь. Отправляю видео с тренировок, в Челябинске – пятое. На юниорском
получаю какие-то практические сове- уровне они всегда на виду, а на взросты и рекомендации.
лых соревнованиях пока тон задают
- Насколько эффективна такая москвичи и питерцы.
работа?
- Судейство на чемпионате Рос- Все зависит от спортсменов. В сии было более объективным, чем
США Рафаэль Арутюнян так уже до- на «Ледниковом периоде»?
вольно долго работает с Натаном
- Не нужно сравнивать спорт и шоу.
Ченом. Конечно, тяжело без личного На «Ледниковом периоде» свои реаприсутствия на катке. В большей сте- лии и свои принципы судейства. Не
пени – тренеру, чем фигуристам. Сей- могу назвать себя их знатоком.
час в мире такая ситуация, что нужно
- Насколько сложно было в Челявыходить из положения.
бинске переходить с тренерской по- К работе с чемпионами России зиции на комментаторскую?
вы привлекли объявившего летом
- Скорее, переходил с комментао завершении карьеры Сергея Воро- торской на тренерскую. На телевизионных трансляциях начал работать,
нова. Для него вы босс?
- На тренировках мы равноправные будучи действующим спортсменом.
партнеры, хотя для Сергея сейчас все Комментировал в Сочи олимпийский
в новинку. Официально он не являет- триумф Аделины Сотниковой. Мне
ся тренером пары Тарасова/Морозов сразу же понравилось, и с большим
и считается приглашенным специали- удовольствием принял предложение
стом. Осваивает нюансы парного ка- работать в качестве комментатора и
тания, отвечая главным образом за эксперта на телевидении. Многому напрыжки. Хотя с каждым днем все боль- учился, а уж потом подался в тренеры.

СПОРТ И ТВ. ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНОМ ШОУ

Александр ЭНБЕРТ: «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» ПОЗВОЛИЛ ОТВЛЕЧЬСЯ

Призер Олимпиады-2018 стал победителем телевизионного шоу

В Пхенчхане воспитанник питерской школы фигурного катания стал вместе с Натальей Забияко серебряным призером командного турнира. После
завершения Олимпиады эта пара вышла на качественно новый уровень и
претендовала на роль лидера сборной. Программы, подготовленные к сезону-2018/2019, запомнились поклонникам фигурного катания. Увы, летом
прошлого года эта стильная пара объявила о завершении карьеры. Точнее,
врачи категорически запретили Александру нагрузки большого спорта.
Продюсер телевизионного проекта «Ледниковый период» Илья Авербух
пригласил Энберта для участия в шоу, и вместе с актрисой и телеведущей
Ольгой Кузьминой он с первой попытки стал победителем.
- В какой степени «Ледниковый пе- какой срок Ольга смогла бы освоить
риод» заменил вам большой спорт?
прыжки и выбросы. В какой-то момент
- Расставаться со спортом, которо- перестал удивляться ее талантам.
- Следите ли вы за тем, что прому отдал большую часть жизни, было
безумно тяжело. Телевизионное шоу исходит в мире фигурного катания,
– совершенно точно – позволило от- и не хотели бы попробовать свои
влечься от грустных мыслей. Как и силы в качестве комментатора
от последствий пандемии, которая или эксперта?
омрачила прошедший год. Хотя дли- Конечно, слежу. Мне очень потельный карантин как раз и позволил нравились выступления наших спорнастроиться на перезагрузку. К старту тивных пар на чемпионате России. На
«Ледникового периода» отдохнул от позициях комментаторов и экспертов
нагрузок большого спорта и успел со- сейчас громадная конкуренция, не
ниже, чем за места на пьедестале. Прискучиться по льду.
- Ваша пара во многих номерах ходится довольствоваться ролью комдемонстрировала элементы из ар- ментатора для ближнего круга родных
сенала профессиональных спорт- и друзей.
- Для себя вы определили круг инсменов. Могла бы Ольга Кузьмина
освоить прыжки и выбросы хотя бы тересов на ближайшее будущее?
- После завершения карьеры в фив два оборота и выступить вместе
с вами на чемпионате Европы?
гурном катании попробовал вместе с
- То, что демонстрировала Ольга известным хореографом Сергеем Кона «Ледниковом периоде», иначе, как моловым проводить мастер-классы
фантастикой, не назовешь. Никогда для юных спортсменов из разных ребы не поверил, что можно освоить гионов страны. В качестве тренера
так много за столь короткий срок! На какой-то конкретной пары или группы
тренировках этого даже не замечали, спортсменов пока себя не вижу, да и
но, когда видели свои выступления по предложений нет.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
телевизору, удивлялись. Не знаю, за
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«КРАСНАЯ МАШИНА» ЗАБУКСОВАЛА В ПОЛУФИНАЛЕ
Путь к золоту дружине Ларионова преградили «Кленовые листья»

За шесть секунд до окончания овертайма в
последнем матче группового турнира Марат
Хуснутдинов забил победную шайбу в ворота
шведов. «Тре Крунур» впервые за последние
годы проиграла на предварительной стадии
юниорского чемпионата мира, а сборную
России гол нападающего СКА избавил от настоящей лотереи. Скорее даже, от рулетки, в
которую могла превратиться серия буллитов.
Ведь одно дело - встретиться в полуфинале со
сборной Финляндии, и совсем другое - с командой Германии.

Бундестим прошли с напрягом

Дело даже не в том, что немецкие юниоры
впервые пробились в плей-офф чемпионата
мира. Сборная Германии больше других пострадала от коварного коронавируса. Несколько ведущих хоккеистов даже не полетели в Канаду, а
сразу восемь человек сдали положительные тесты уже в Эдмонтоне. Один из них даже четвертьфинал встретил на карантине. На первые матчи
бундестим не смогла выставить и три полноценные пятерки. Когда же удалось собрать болееменее боевой состав, были одержаны победы
над сборными Словакии и Швейцарии.
Стопроцентным фаворитом в этой четвертьфинальной паре считалась российская команда.
В немецкой сборной выделялась лишь первая
пятерка, в которой компанию задрафтованным
клубами НХЛ Тиму Штюцле и Джону Петерке составлял Флориан Элиас. Даже защитники этого
звена, не говоря уж про остальные пятерки, заметно уступали в классе нашим парням, многие
из которых уже и в КХЛ себя проявили, и у скаутов НХЛ на хорошем счету.
Мало кто ожидал, что в четвертьфинале у
дружины Ларионова возникнут проблемы. Только ведь возникли! Немецкая команда взяла на
вооружение опыт чехов, победивших сборную
России в группе. Войти в зону россиянам позволяли, но большинство бросков защитники сборной Германии блокировали. Больших проблем у
вратаря Флориана Бугля не возникало.
Открыть счет помогло… удаление защитника
Даниила Чайки. Как и подобает команде, играющей в большинстве, немцы пошли вперед, потеряли шайбу, и всего шесть секунд потребовалось
Василию Пономареву, чтобы открыть счет. Пропустив обидный гол, сборная Германии не отступила от выбранной тактики. Лишь во втором периоде Даниилу Башкирову удалось вновь зажечь
красный свет за воротами Бугля.
В третьем периоде все могло вообще закончиться для команды Ларионова плачевно. Сначала защитники сделали подарок Элиасу, который
пробил Ярослава Аскарова. В концовке все чаще
вспоминался финал Олимпиады в Пхенчхане, где
лишь с помощью Фортуны нашей звездной дружине Олега Знарка удалось одолеть скромную
бундестим. Два стопроцентных момента не использовали немецкие юниоры.
Мог забить Петерка, а после броска Элиаса
спасла перекладина. За пять минут и шесть секунд до окончания третьего периода после удаления Егора Спиридонова российская сборная
осталась в меньшинстве, и хорошо, что Хуснутдинов заставил соперника сфолить и восстановил статус-кво.

ГРУППОВОЙ ЭТАП. ИТОГИ

Что-то пошло не так

Канадцы без проблем разобрались в четвертьфинале с чехами. Несмотря на такие расклады, никакого страха перед «Кленовыми листьями» дружина Ларионова не испытывала.
Накануне старта ЮЧМ-2021 команды провели
спарринг, и, несмотря на поражение, российские
хоккеисты в один голос утверждали: «С канадцами можно играть, их можно побеждать».
В групповом турнире, да и в четвертьфинале,
сборная России хорошо оборонялась. Мало пропускали в меньшинстве. Контроль шайбы нашей
командой вообще стал открытием для специалистов (это, безусловно, заслуга Ларионова и его
тренерского штаба). По ходу турнира прибавляли
наши форварды и вратарь Аскаров. К полуфиналу
вернулся в состав пропускавший встречу с немцами из-за дисквалификации Михаил Абрамов. Рассчитывали тренеры и на восстановившегося после травмы Егора Чинахова, который в нынешнем
сезоне провел 27 игр в КХЛ за омский «Авангард».
Да и из стана канадской команды поступали
обнадеживающие болельщиков сведения. Хозяева на тренировках отрабатывали игру «три на
три», не исключая возможности овертайма. Словом, ничего не предвещало разгрома. Только
что-то пошло не так.
Уже на первой минуте Алекс Ньюхук открыл
счет после непредсказуемого отскока шайбы от
борта. Затем потерял клюшку Аскаров, и в воротах российской сборной побывала вторая шайба.
При столь же курьезных обстоятельствах канадцы
забили в четвертый раз. После этого Аскарова в
Интернете сделали мемом. На протяжении полуфинала Ярослав четыре раза оставался без клюшки. Впрочем, это не рекорд ЮЧМ-2021. Во встрече
с командой США такая неприятность происходила
шесть раз, а всего на турнире - 15. В этих эпизодах
сборная России пропустила пять шайб.
Винить во всех бедах вратаря не стоит. Одним
из ключевых моментов стало удаление капитана
российской сборной Василия Подколзина. Он заработал двойной малый штраф, и канадцы реализовали численное преимущество. В первом
периоде «Кленовые листья» доминировали. Поведя в счете с разницей в три шайбы, канадцы обрели потрясающую уверенность в собственных
силах. В Эдмонтоне им еще никто не смог забить
в равных составах, а удалений соперники сборной России благоразумно избегали.
Переломным моментом могла стать шайба,
заброшенная во втором периоде Абрамовым.
Он добил ее в пустые ворота после хорошего
броска защитника Семена Чистякова. Только
радовались наша скамейка и болельщики, пожертвовавшие сном ради прямой трансляции,
недолго. Канадцы запросили видеопросмотр, и
гол был отменен из-за офсайда.
Пожалуй, лишь решение Ларионова снять
вратаря за полторы минуты до окончания матча
при счете 0:4 трудно объяснить с позиций здравого смысла. В результате «0:4» превратились в
«0:5» после того, как Дилан Козенс поразил пустые ворота.

Ларионов не винит своих парней

Весьма интересным получился и «четвертый
период», в котором за всю сборную России отдувался на пресс-конференции ее главный тренер.

А КАК ВСЁ ХОРОШО НАЧИНАЛОСЬ

В группе В сборная России заняла первое место,
благодаря чему вышла в четвертьфинале на вполне удобного соперника
Перед Новым годом сборной России оставалось сыграть два матча: с безоговорочным
аутсайдером (Австрией) и одним из главных
конкурентов (Швецией). Две победы в основное время выводили команду Ларионова на
первое место в группе. В достижении цели в
первом матче сомнений не было.

Первая наша шайба в большинстве…

Сборная России без проблем разгромила Австрию. После этой победы наша команда набрала 6 очков и гарантировала себе путёвку в четвертьфинал.
Судьба встречи была решена уже в стартовом
периоде, в котором россияне забросили четыре
безответные шайбы в ворота соперника. Родион
Амиров реализовал буллит, дубль оформил Василий Подколзин, признанный лучшим игроком
матча.
Игру наша команда завершила без нападающего Егора Чинахова. Досадный эпизод, обернувшийся травмой хоккеиста, случился в дебюте
встречи, ещё при счёте 0:0. Егор вышел на ворота австрийцев с правого края, однако защитник
Якоб Пфеффер, старавшийся ему помешать, применил недозволенный приём, выставив клюшку.
После нарушения правил Чинахов упал и врезался в борт. Покинул площадку Егор при помощи
партнёров. Больше на льду он не появился. Арбитр между тем назначил буллит, который на 5-й
минуте и реализовал Родион Амиров.
Отметим, что в этой встрече сборная России
позволила австрийцам забросить первую шайбу
на турнире. Кроме того, наша команда стала первой на МЧМ, которая проиграла период австрийцам (второй - 0:1). Плюс же в том, что в матче с
Австрией россияне впервые на турнире реализовали большинство. Произошло это в третьем
периоде, когда пятую шайбу в ворота соперниwww.sport-weekend.com

ка броском от синей линии забросил защитник
Артемий Князев.
Можно сказать, крупная победа позволила сэкономить силы на шведов, в борьбе с которыми
решалась судьба первого места в группе.

Россия дожала шведов в овертайме

В этом матче прервалась рекордная серия из
54 побед шведской сборной на групповых этапах МЧМ. Последнее поражение шведов в группе было датировано аж 31 декабря 2006 года (2:3
ОТ в матче с США).
Счет на 8-й минуте открыли россияне - отлично сыграл при добивании с «пятачка» Афанасьев.
Форвард сборной Швеции Костмар на 15-й минуте встречи сравнял счет - 1:1. Однако в конце периода, когда шведы остались впятером, Амиров
вновь вывел нашу дружину вперед - 2:1.
Игра в численном большинстве на этом чемпионате не главный козырь сборной России. До
матча со шведами нашей команде ни разу (!) не
удавалось реализовать данное преимущество. И
вот наконец прорвало.
Во втором периоде россияне попали под
мощный пресс атак шведов. Несколько раз оставались в меньшинстве и в итоге пропустили гол
после броска Хольца - 2:2. Это была настоящая
битва характеров.
В середине третьего периода шведы остались
в меньшинстве, и Кирсанов мощным броском
вывел Россию вперед - 3:2. К сожалению, сохранить победный счет нашим ребятам не удалось.
Бросок Гюнлера, рикошет - и 3:3 на последней
минуте основного времени…
В овертайме россиянам на выручку пришли… сами шведы. Нарушив правила, скандинавы
вновь остались в меньшинстве, и Шамсутдинов
поставил победную точку - 4:3!
Победа в овертайме не гарантировала сбор-

ЛАРИОНОВ отдал должное канадцам, которые
были свежее, быстрее и резче. Они вчетвером
откатывались в оборону, уделяли внимание контролю шайбы. «Мы не ожидали такого начала», признал наставник российской команды.
Он не стал винить в поражении Аскарова,
который в целом провел турнир на хорошем
уровне. По словам Ларионова, кредит доверия у
голкипера СКА не исчерпан. Вариант с заменой
вратаря, для которого матч складывался неудачно, даже не рассматривался.
Как это часто бывает в подобных случаях, не
дожидаясь завершения турнира, журналисты забросали Ларионова вопросами об отставке. И на
это у Ларионова нашелся ответ. «Нельзя сразу,
не проанализировав ситуацию, называть подход тренера к формированию стиля команды
неправильным, - парировал он. - Поражение неприятное, но я горжусь своими парнями. У этих
ребят большое будущее, и для больших побед
они должны пройти и через такие поражения».
По словам Ларионова, легче всего зажать молодых хоккеистов в тиски и играть от обороны,
надеясь на вратаря. Только не этим славился
всегда отечественный хоккей. В этой игре канадцы были лучше, но это не финал Олимпиады или
чемпионата мира. В играх молодежных команд
всякое случалось. Пять безответных шайб от канадцев получала наша команда с Евгением Малкиным и Александром Радуловым, проигрывала
- 1:6 с тем же Малкиным и Александром Овечкиным. И ничего, хоккей в России не умер!

Поражение - всегда сирота

Если же судить по реакции на неудачу в полуфинальной встрече МЧМ-2021, Ларионов уже
в предынфарктном состоянии. Прокомментировали поражение его дружины популярные телекомментаторы Дмитрий Губерниев и Георгий
Черданцев, их непосредственная начальница
Тина Канделаки, певец Лев Лещенко, депутат Виталий Милонов. Диву даешься, сколько у нас знатоков хоккея, которые держат в секрете рецепты
побед над канадцами от нашей «молодежки»!
С резкой критикой своего партнера по сборной России и «Детройту» выступил Вячеслав ФЕТИСОВ. Он заявил, что ни один хоккеист нашей
«молодежки» не попал бы в сборную Канады. Не
понравился Фетисову и стиль команды Ларионова. Мол, у канадцев каждый знал свой маневр, а у
нас сплошная импровизация. Напоследок Вячеслав Александрович высказал недоумение, зачем
вообще Игорь Николаевич ввязался в это дело
и стал тренировать. Сам Фетисов после того, как
в Солт-Лейк-Сити со звездной энхаэловской командой довольствовался бронзой, стал делать
карьеру в политике.
Вот так всего одно поражение меняет взгляды на команду, которой мы так восторгались
после побед над взрослыми сборными на Кубке
Карьяла. Хорошо, что трезвую голову сохранил
вице-президент ФХР Роман РОТЕНБЕРГ. «Была
проделана огромная работа, и в этой ситуации
нужно поддержать тренерский штаб и игроков,
- подчеркнул он в интервью ТАСС. - Подводить
итоги турнира рано, нужно готовиться к матчу
за бронзовые медали. Сейчас это самый важный
для нас матч. Разбор полетов будет уже после».
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
ной России первого места в группе. Пришлось
ждать матча Швеция - США. Победа американцев в основное время оставила нашу команду
на второй позиции. Впрочем, соперник по четвертьфиналу - сборная Германии - неодолимым
не казался.

ПОСЛЕ МАТЧА

Йоэль РЕННМАРК, главный тренер сборной Швеции U-20:
- Мы уступили, но можем вынести из этой
игры много хорошего. Россияне начали очень
активно, мы же входили в игру постепенно. Мы
создали много моментов, но реализация подвела. Надеюсь, исправимся в игре с американцами
и в следующих встречах турнира. Думаю, если мы
создаем так много моментов, то все придет.
Игорь ЛАРИОНОВ, главный тренер сборной России U-20:
- Этот матч был
непростым.
Мы
ожидали, что шведы будут играть
в такой хоккей. Я
счастлив, что все
выложились на все
сто процентов и приложили все усилия для победы. Наши три гола в большинстве - это очень
важный момент. Мне понравилось, как ребята
действовали при численном преимуществе. Эти
голы помогли нам победить. Мы не думали о рекорде шведов по количеству побед на групповом
этапе. Для нас это было неважно.
У нас нет претензий к судейству. Судьи решают, они тоже могут ошибаться. Вопрос к эмоциональному настрою. Игра была суперважной для
нас. В каких-то моментах ребят перехлестывали
эмоции. Хотя мы предупреждали игроков. Архисложно играть столько в меньшинстве против
такой сильной команды. Постараемся устранить
такие детали, объясним, что у нас нет времени,
чтобы получать удаления. Мы не имеем права
удаляться.

ГРУППА В

АВСТРИЯ - РОССИЯ - 1:7 (0:4, 1:0, 0:3)

30 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». Без зрителей.
Главные судьи - Адам Блоски, Марк Пирс (оба
- Канада).
1-й период. 4:04 - Амиров (буллит) - 0:1. 6:11
- Подколзин (Бычков, Чистяков) - 0:2. 13:44 - Подколзин (Князев, Амиров) - 0:3. 16:19 - Хуснутдинов
(Подколзин, Бычков) - 0:4. 2-й период. 27:38 - Петерс (Каспер) - 1:4. 41:46 - Князев (Афанасьев, Хуснутдинов, бол.) - 1:5. 3-й период. 57:44 - Афанасьев
(Абрамов, Грицюк) - 1:6. 58:29 - Грицюк (Афанасьев,
Бычков) - 1:7.
Броски: 18 (9-6-3) - 50 (17-13-20). Вбрасывания:
18 (7-7-4) - 27 (14-4-9). Штраф: 4 (0-0-4) - 14 (2-12-0).
АВСТРИЯ: Бранднер; Линднер - Нечесаны; Каспер - Росси - Петерс; Пфайффер - Паллерер; Талер - Харниш - Хохэггер; Пош - Кутцер; Паушенвайн
- Валлнер - Бом; Унтервегер - Тайрих; ван Э - Крайнц
- Чофен.
РОССИЯ: Ахтямов; Мухамадуллин - Чистяков;
Амиров -Хуснутдинов - Подколзин; Кузнецов - Бычков; Грицюк - Абрамов - Чинахов; Кирсанов - Князев;
Спиридонов - Сафонов - Башкиров; Афанасьев - Шеховцев; Грошев - Пономарёв - Бардаков.

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0
ОТ )

31декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». Без зрителей.
Главные судьи: Роэланд, Сэндлак (Канада).
1-й период. 7:28 - Афанасьев (Абрамов, Грицюк) -1:0. 14:33 - Костмар (Гунлер, Хольмстрем) - 1:1.
19:14 - Амиров (Подколзин, Хуснутдинов, бол.) - 2:1.
2-й период. 35:59 - Хольц (Сундсвик, Андрае) - 2:2.
3-й период. 49:46 - Кирсанов (Князев, Амиров, бол.)
- 3:2. 59:00 - Гунлер (Хольц, Седерстрем) - 3:3. Овертайм. 64:54 - Хуснутдинов (Амиров, Чистяков, бол.)
- 4:3.
Броски: 35 (14+7+9+5) - 36 (10+17+7+2). Вбрасывания: 36 (11-10-13 - 2) - 42 (16-18-6-2). Штраф: 10
(2-8-0-0) - 8 (2-0-1-1).
РОССИЯ: Аскаров; Мухамадуллин - Чистяков;
Амиров - Хуснутдинов - Подколзин; Бычков -Кузнецов; Грицюк - Абрамов - Афанасьев; Кирсанов - Князев; Спиридонов - Сафонов, Чайка -Фирстов; Грошев
- Пономарёв - Бардаков; Башкиров.
ШВЕЦИЯ: Валлстедт (57:56 - 59:00); Бьорнфут Броберг; Хольц - Сандсвик - Рэймонд; Йоханссон Седерстрем; Гюнлер - Викстрём - Хольмстрем; Бренстэм - Андре; Хейнеман - Нидербах - Сёдерблум;
Хедстрем - Бьорселиус, Костмар - Нюбэк - Кланг,
Квист.

29 января. Австрия - Швеция - 0:4; США - Чехия - 7:0. 30 декабря. Австрия - Россия - 1:7. 31
декабря. Россия - Швеция - 4:3 ОТ; Чехия - Австрия - 7:0. 1 января. Швеция - США - 0:4.
И В ВО ПО П
Ш
О
1. США
4 3 0 0 1 25-5 9
2. Россия
4 2 1 0 1 16-9 8
3. Швеция
4 2 0 1 1 14-9 7
4. Чехия
4 2 0 0 2 10-14 6
5. Австрия
4 0 0 0 4 1-29 0

ГРУППА А

29 декабря. Словакия - Германия - 3:4 ОТ. 30
декабря. Канада - Швейцария - 10:0; Финляндия
- Словакия - 6:0. 31 декабря. Швейцария - Германия - 4:5. 1 января. Канада - Финляндия - 4:1.
И В ВО ПО П
Ш
О
1. Канада
4 4 0 0 0 33-4 12
2. Финляндия
4 3 0 0 1 16-8 9
3. Германия
4 1 1 0 2 14-28 5
4. Словакия
4 1 0 1 2 5-13 4
5. Швейцария
4 0 0 0 4 5-20 0

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

2 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». Без зрителей.
Главные судьи - Кайл Ковальски, Мэтью Меннити (оба - Канада).
1-й период. 9:15 Пономарев (Чистяков, Бардаков) - 1:0, мен. 2-й период. 28:27 Башкиров (Афанасьев, Грицюк) - 2:0. 3-й период. 43:24 Элиас - 2:1.
Броски: 27 (8-10-9) - 19 (3-8-8). Вбрасывания: 38
(12-11-15) - 21 (4-9-8). Штраф: 10 (2-6-2) - 4 (2-0-2).
РОССИЯ: Аскаров; Мухамадуллин - Чистяков (А),
Подколзин (К) - Хуснутдинов - Амиров (А); Бычков
- Кузнецов, Грицюк - Афанасьев - Башкиров; Кирсанов - Князев, Сафонов - Фирстов - Спиридонов; Чайка - Шеховцев, Грошев - Пономарев - Бардаков.
ГЕРМАНИЯ: Бугль (00:00-58:59, 59:58-60:00); Гнип
- Глецль, Райснеккер - Дюбе - Альберг; Циммерман
- Мюнценбергер, Элиас - Штюцле - Петерка; Шубер Рабе, Самански - Нейенхейс - Швайгер; Фладе, Хробот - Шумахер - Энрикес-Моралес.

Результаты остальных матчей. Финляндия
- Швеция - 3:2. Канада - Чехия - 3:0. США - Словакия - 5:2

ПОЛУФИНАЛЫ

КАНАДА - РОССИЯ - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

5 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». Без зрителей.
Главные судьи - Оливье Гуен, Бретт Роланд (оба
- Канада).
1-й период. 0:19 Ньюхук (Шнайдер, Куинн) - 1:0;
10:33 Макмайкл (Пеллетье, Козенс) - 2:0; 15:05 Перфетти (Байрэм, Козенс) - 3:0, бол. 2-й период. 24:09
Шнайдер (Судзуки, Мерсер) - 4:0. 3-й период. 58:31
Козенс (Пеллетье) - 5:0, п.в.
Нереализованный буллит - 39:30 Козенс
Броски: 35 (16-9-10) - 28 (7-13-8). Вбрасывания:
25 (9-10-6) - 28 (8-10-10). Штраф: 4 (0-2-2) - 8 (4-2-2).
КАНАДА: Леви; Драйсдейл - Байрэм, Пеллетье Макмайкл - Козенс; Харли - Шнайдер, Ньюхук - Кребс
- Куинн; Байрэм - Гуле, Холлоуэй - Перфетти - Байфилд; Корчак, Зари - Судзуки - Мерсер, Томасино.
РОССИЯ: Аскаров (00:00-57:06, 58:31-60:00); Мухамадуллин - Чистяков (А), Подколзин (К) - Хуснутдинов - Амиров (А); Бычков - Кузнецов, Грицюк - Афанасьев - Абрамов; Кирсанов - Князев, Сафонов - Спиридонов - Башкиров; Чайка, Грошев - Пономарев
- Бардаков, Чинахов.

Второй полуфинал. США - Финляндия - 4:3.
7 января. Матч за 3-е место. Финляндия РОССИЯ. Финал. Канада - США.
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эхо недели

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «Тур де Ски»

ГАНДБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕТКОВИЧА

ТРИУМФ ПОСЛЕ «ПОЛНОГО ЗАВАЛА»

Сборная России осталась второй на турнире в Польше

Александр Большунов ведет лыжный караван через альпийские предгорья

Пеллегрино боялся обернуться назад

В швейцарском Валь Мюстейре
Александр Большунов и Глеб Ретивых
в спринтерской квалификации не блистали. Рисковали вообще не попасть в
финал. В своем забеге оба заняли только третье и четвертое место - после итальянца Федерико Пеллегрино и француза Ришара Жува - и прошли дальше
как «счастливые проигравшие», то есть
по лучшему времени среди выбывших.
Благо другой полуфинал получился
медленнее. В решающем забеге признанный спринтер Пеллегрино сразу
рванул вперед и ушел к победной черте на такой скорости, что сразу стало
ясно: вряд ли кому удастся его догнать.
Оставалось лишь удивляться: откуда
такая резвость?
Удержаться за итальянцем смог
только Александр Большунов. Так и
пришел вторым, почти до финишной
черты поджимая Пеллегрино, который боялся обернуться назад до последнего шага.
Второе место на старте гонки - неплохое начало в исполнении действующего победителя «Тур де Ски».
МУЖЧИНЫ. Спринт (С). 1. Федерико
Пеллегрино (Италия) - 3.08,44. 2. Александр Большунов (Россия) - отставание
0,57. 3. Ришар Жув (Франция) - 2,53.
4. Глеб Ретивых (Россия) - 4,33. 5. Артем
Мальцев (Россия) - 4,82. 6. Люка Шанава
(Франция) - 28,28.

Пока двое ругались,
третий вскочил на пьедестал

Вторая гонка - 15 км классическим
ходом с масс-старта - в отсутствие норвежских лыжников, отказавшихся от
участия в «Тур де Ски» из-за пандемии
коронавируса, чем вызвавших немалую критику в свой адрес, получилась
драматичной.
Вскоре после старта командная
тактика россиян стала приносить
успех. Лидер нашей сборной Большунов, наматывая сотню за сотней, упорно шел вперед, а по следу его, отсекая
преследователей, упорно следовали
по трассе товарищи по команде Евгений Белов и Алексей Червоткин.
Оба шли вторым и третьим соответственно, однако незадолго до финиша, при входе в поворот, один подрезал другого, и произошло столкновение. Оба упали, а затем, поднявшись,
принялись выяснять отношения, хотя
вполне могли сразу же продолжить
гонку.
Шедший за ними россиянин Иван
Якимушкин едва не наскочил на завал, вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения, однако вернулся
на лыжню и продолжил гонку.
Падением россиян воспользовал-

ся швейцарец Дарио Колонья. Увидев,
что путь свободен, четырехкратный
олимпийский чемпион погнался за
Большуновым, правда, настичь его не
смог. На заключительном круге Александр шел по трассе в гордом одиночестве и финишировал, победно вскинув руки.
Третьим стал Якимушкин. Жаль, что
падение Червоткина и Белова лишило
Россию целиком своего пьедестала
почета.
После завершения гонки судьи
пришли к выводу, что Червоткин подрезал Белова и выписали Алексею три
минуты штрафа, которые отбросили
его на 62-е место в общем зачете.

Масс-старт, 15 км (К). 1. Александр
Большунов (Россия) - 34.09,8. 2. Дарио
Колонья (Швейцария) - 23,5. 3. Иван Якимушкин (Россия) - 25,3. 4. Морис Манифика (Франция) - 27,7. 5. Денис Спицов
(Россия) - 34,4… 7. Илья Семиков (Россия)
- 43,4. 8. Евгений Белов (Россия) - 47,2...
13. Артем Мальцев (Россия) - 49,8.

Не просто почет, но и общий зачет

Большунов на этом не остановился и на следующий день одержал
уверенную победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем.
Вторым к финишу пришел товарищ
Александра по сборной России Артём
Мальцев, а третье место занял француз Морис Манифика. Россиянин Денис Спицов остановился в шаге от
пьедестала.
Александр шел первым, по ходу
гонки Мальцев на пару с Дарио Колоньей несколько раз серьезно сокращали отрыв. Правда, хозяина трассы
темп Мальцева очень сильно измотал,
и он уже на последнем круге откатился
с третьего на шестое место.
Большунов, что стало привычным,
финишировал в гордом одиночестве и
закрепился на первом месте в общем
зачете. Мальцев с отставанием от лидера «+53,7 секунды» был вторым.
Третьим стал представитель Франции

Морис Манифика, который отстал от
лидера более чем на минуту.

Гонка преследования, 15 км (СС).
1. Большунов - 32.11,1. 2. Мальцев - 53,7.
3. Манифика - 1.07,0. 4. Спицов - 1.10,7.
5. Якимушкин - 1.34,2. 6. Колонья 1.34,7… 12. Белов - 2.20,6… 21. Андрей
Мельниченко (Россия) - 3.26.1… 24. Семиков - 3,34,0… 26. Александр Терентьев
- 3.39,9. 39. Ретивых - 4.31,0. 48. Червоткин - 5.26,3.

На подиуме - юная мама

Россиянка Юлия Ступак (в девичестве - Белорукова) заняла второе
место в масс-старте на 10 км классическим стилем.
Первой финишировала шведка
Линн Сван, которая накануне стала
победительницей спринтерской гонки. Она показала результат 30 минут
9,9 секунды. Ступак проиграла ей 0,7
секунды, ее медаль стала первой для
российских лыжниц на текущем «Тур
де Ски». Третье место заняла американка Джессика Диггинс (+1,4).
Умница, Юля! Не будем забывать,
что этот сезон - первый для нашей обладательницы двух бронзовых медалей Олимпиады-2018 после рождения
ребенка.
ЖЕНЩИНЫ. Спринт (С). 1. Линн Сван
(Швеция) - 3.32,0. 2. Джессика Диггинс
(США) - отставание 3,4. 3. Фрида Карлссон (Швеция) - 5,8… 8. Наталья Непряева (Россия). 9. Татьяна Сорина (Россия)…
13. Юлия Ступак (Россия).
Масс-старт, 10 км (К). 1. Линн Сван
(Швеция) - 30.09,9. 2. Юлия Ступак (Россия) - 0,7. 3. Джессика Диггинс (США) - 0,8.
4. Фрида Карлссон (Швеция) - 1,4… 7. Яна
Кирпиченко (Россия) - 4,5. 8. Алиса Жамбалова (Россия) - 13,6… 10. Татьяна Сорина (Россия) - 17,9… 16. Наталья Непряева
(Россия) - 31,9.
Гонка преследования 10 км (СС).
1.Диггинс - 26.54,1. 2. Рози Бреннан (США)
- 5,6. 3. Карлссон - 10,7. 4. Анамария Лампич (Словения) - 57,9. 5. Ступак - 59,4.
6. Сван - 1.12,9. 7. Сорина- 1,15, 5… 11. Непряева - 1,34,6…. 14. Жамбалова - 2.07,1.
15. Кирпиченко - 2.2.07,6.

ИЗ ИСТОРИИ «ТУР ДЕ СКИ»

ОТ ЛЕГКОВА ДО БОЛЬШУНОВА

«Тур де Ски» проводится с 2004 года. Российские лыжники в самых первых гонках в истории многодневки заявили о своих претензиях на медали.
В 2006 году Александр Легков занял второе место, уступив только немцу
Тобиасу Ангереру. Но в следующие пять лет в тройке лучших россиян не было
- трижды золото гонки выигрывал швейцарец Дарио Колонья, еще два раза первым становился чех Лукаш Бауэр. Удача улыбнулась россиянам в сезоне-2012/13,
когда третье место занял Максим Вылегжанин, а Легков стал победителем.
После триумфа Легкова и Вылегжанина российские фамилии в списке призеров стали мелькать значительно чаще. В 2015 году Евгений Белов выиграл серебро, на следующий год Сергей Устюгов привез с гонки бронзу. В сезоне-2016/17
Устюгов выиграл и спринтерский зачет, и саму гонку. Двукратный чемпион мира
Устюгов снова поднимется на пьедестал в сезоне-2018/19 после борьбы с трехкратным олимпийским чемпионом из Норвегии Йоханнесом Клебо за первую
строчку, но итоговое серебро.
В прошлом году третьим российским чемпионом «Тур де Ски» стал Александр
Большунов. В медальном зачете он опередил своего соотечественника Устюгова, а вот триумфатор спринтерского зачета Клебо стал третьим.
В женском зачете за всю историю «Тур де Ски» в медалях только одна россиянка. Призер Олимпийских игр и чемпионата мира Наталья Непряева впервые
выиграла серебро престижной многодневки в сезоне-2018/19, а в следующем
году повторила это достижение. Оба раза дорогу к золоту ей преграждали норвежки - сначала Ингвильд Эстберг, а потом Тереза Йохауг.

ФУТБОЛ. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

ПОСТАВИМ ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ НА МУЖСКИЕ РЕЛЬСЫ?
онный раунд чемпионата Европы 2022
года на второй строчке группы А. В
апреле футболисткам предстоит провести стыковые матчи за выход в финальную стадию турнира. Чемпионат
Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022
года в Англии.
Красножан известен по работе со
«Спартаком» (Нальчик), «Локомотивом» (Москва), «Анжи» (Махачкала),
«Кубанью» (Краснодар), «Ахматом»
(Грозный) и «Химками» (Московская
область).
В свое время Красножан возглавлял также сборные Казахстана и России-2.
Судя по всему, руководители нашего футбола решили, что женской
сборной требуется твердая мужская
рука. Это уже не первая попытка женский футбол адаптировать к мужскому.
Предыдущие были не очень удачными. Так, до Елены Фоминой нашу пре-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Юрий Красножан получил неожиданное назначение

Известный российский специалист
Юрий Красножан назначен главным
тренером женской сборной России.
Об этом информирует пресс-служба
Российского футбольного союза (РФС).
- Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых, профессиональная востребованность. Вовторых, энтузиазм руководства РФС и
его позитивное видение перспектив
развития женского футбола в России.
Пост главного тренера женской национальной сборной - это большая ответственность и мотивация работать с
командой, перед которой стоят очень
интересные и амбициозные задачи, отметил 57-летний тренер.
Контракт Красножана рассчитан до
конца 2022 года. На этом посту он сменил Елену Фомину, которая возглавляла национальную команду с 2015 года.
Во главе с Фоминой женская сборная России завершила квалификаци-
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Действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов
уверенно лидирует в престижной
лыжной многодневке «Тур де Ски».
Российский гонщик стал вторым
в спринте, выиграл классический
масс-старт и финишировал первым
в гонке преследования.

красную дружину возглавлял Александр Григорян. Без особых успехов,
как известно. Может, на этот раз получится?

ПОЛЬША - РОССИЯ - 25:23 (14:7)

Россия: Виктор Киреев, Дмитрий
Павленко, Станислав Третынко; Дмитрий
Житников - 8 голов, Дмитрий Киселёв,
Сергей Марк Косоротов - по 4, Александр
Ермаков, Игорь Сорока - по 2, Павел Андреев, Александр Котов, Алексей Фокин
- по 2, Илья Белевцов, Андрей Беляев,
Денис Васильев, Сергей Иванов, Вячеслав Касаткин, Дмитрий Корнев, Роман
Остащенко.

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира по гандболу приняла участие в международном турнире трех команд в польском
Ястшембе-Здруй, где заняла второе
место. Команда под руководством Велимира Петковича обыграла сборную
Алжира, а затем уступила Польше.
В первом матче, по информации
официального сайта Федерации гандбола России, на площадке появились
все 18 заявленных на матч гандболистов - не попал в нее из числа приехавших в Польшу только вратарь Виктор
Киреев. А левый полусредний Александр Шкуринский из-за долгого получения визы пока не добрался до расположения сборной. Увы, из-за травмы
пропустит чемпионат мира один из лидеров сборной Павел Атьман.
Во встрече с Алжиром команды
играли небезошибочно, но все же россияне использовали свои атаки гораздо эффективнее и на перерыв ушли с
преимуществом в семь мячей - 14:7.
После перерыва сборная России
продолжала доминировать. Дебютировали в сборной и даже забили свои
первые голы полусредние Илья Белевцов и Андрей Беляев, получил немного времени в концовке линейный
Вячеслав Касаткин. Стал чаще отдыхать Житников, которого, как и обещал Петкович, на позиции разыгрывающего подменял Косоротов. Также по
ходу матча, особенно в защите, россияне часто использовали двух линейных, перепробовав разные сочетания
игроков этого амплуа. Итоговый счет
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Россия: Дмитрий Павленко, Станислав Третынко, Денис Заболотин; Сергей
Марк Косоротов, Игорь Сорока - по 5
голов, Дмитрий Житников - 4, Александр
Котов - 3, Павел Андреев, Дмитрий Киселёв, Дмитрий Корнев, Роман Остащенко
- по 2, Илья Белевцов, Андрей Беляев,
Денис Васильев, Александр Ермаков,
Сергей Иванов - по 1, Вячеслав Касаткин,
Алексей Фокин.

ЧМ-2021. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Велимир ПЕТКОВИЧ: СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ
ЕДЕМ ЗА МЕДАЛЯМИ? ЭТО УТОПИЯ

Поражение сборной от поляков откровенно разочаровало. Команда,
по мнению специалистов, продемонстрировала медленную, упрощенную
игру - с обилием потерь и тактических огрехов как в защите, так и в нападении. Удовлетворяет ли такая игра самого наставника сборной?
Выступление российских гандболистов на турнире в Польше в интервью «Быстрому центру» прокомментировал главный тренер российской
дружины Велимир Петкович.
- Дело в том, что какую-то отдель- живать высокий темп не более десяти
ную игру неверно рассматривать вне минут, а потом увеличивается число
общего событийного контекста. Игра ошибок. И не забывайте про нашу скапротив тех же алжирцев была совсем мейку. Она сегодня слишком коротка.
другой, в ней мы выглядели действи- Устает Сергей Марк Косоротов, устает
тельно Командой с большой буквы.
Дмитрий Житников. Мне очень тяжело
После матча ко мне подошел тре- без Павла Атьмана, но с этим уже нинер африканской команды, известный чего не поделаешь. Придется эксперифранцузский специалист Алан Порт ментировать… Нельзя делать поспеши сказал, что давно не видел такой ные выводы, особенно в той ситуации,
взрослой, дисциплинированной и ко- в какой мы оказались. Надо работать.
мандной игры у русских. Я был ребя- Планомерно и терпеливо.
тами доволен, мы движемся в верном
Я не тот тренер, который обещает
направлении.
невозможное, чтобы потом посыпать
С каждым днем в коллективе голову пеплом. Сказать, что мы едем за
утверждается правильная атмосфера. медалями? Это утопия. Мы все знаем, в
Все начинают понимать, что со мной какой ситуации была сборная. Поэтоможно разговаривать, при необходи- му и отвечаю, что мне сейчас нравится,
мости - даже среди ночи. Но хватает как ребята настроены, нравится, как
меняется атмосфера в команде, как
такого, что не поменять быстро.
Некоторые ребята могут выдер- мы с игроками понимаем друг друга.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января

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

- 30: 24 в пользу россиян.
Второй матч сложился труднее. Уже
на третьей минуты поляки вышли вперед - 2:1, и оставшееся время наша команда в основном была в роли догоняющей. По ходу первого тайма разница в счете не превышала двух мячей.
Сборная России держалась в первую
очередь за счет надежности Киреева, которого не смутило даже сильное
попадание мяча в лицо, и бомбардирских успехов Житникова, настрелявшего за полчаса пять голов. На 15-й
минуте Павел Андреев после красивой скидки Александра Котова вывел
россиян вперед - 7:6.
Увы, но после этого больше пяти
минут наша команда не могла забить.
За три секунды до перерыва поляки
вновь вышли вперед - 12:11.
Второй тайм также начался с наших
ошибок в атаке, и хозяева впервые
оторвались на три мяча - 14:11. Казалось, наша защита переставала успевать за соперниками. Едва ли не каждая атака поляков стала приводить к
удалениям в составе сборной России.
К 50-й минуте поляки вели - 22:17.
Оставшееся время россияне выиграли по счетом 6:3, но для спасения
этого не хватило. Поражение - 23:25.
Перед вылетом на чемпионат мира
в Египет россиян ждут еще два товарищеских матча - на традиционном
домашнем Рождественском турнире
наша команда сыграет с Аргентиной
6 января и вторым составом Испании
8 января. Гандбольный мундиаль стартует 13 января.
РОССИЯ - АЛЖИР - 30:24 (14:7)
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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