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БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА - ВПЕРЕД, ЗА РОССИЮ!
Российские гандболисты отобрали очки еще у одного фаворита
и досрочно обеспечили себе место в основном раунде ЧМ

РОССИЯ – СЛОВЕНИЯ – 31:25
Сборная России досрочно вышла в основной раунд чемпионата
мира, который проходит в Египте.
После ничьей в стартовом матче с
командой Белоруссии (32:32) россияне одержали победу над командой Словении со счетом 31:25
и гарантированно обеспечили
себе попадание в тройку сильней-

ших команд своего квартета.
Кардинально обновившаяся российская дружина под руководством
нового главного тренера – немецкого
специалиста сербского происхождения Велимира Петковича прибыла в
страну древних пирамид отнюдь не на

исполнение гимна России. С допингом
начудили, в основном, легкоатлеты,
а расхлебывать приходится всем, и
едва ли не первыми под пресс попали
гандболисты. Каково оно – выступать
в безликой форме и в статусе команды,
официально именуемой сборной ФГР
(федерации гандбола России)?!

«Когда у нас что-то забирают,
мы становимся злее»

белом коне. Травмы ведущих игроков,
минимум игровой практики, а ко всем
этим проблемам - еще и психологический удар в виде запрета на флаг и

Новый наставник российской
сборной Велимир Петкович глубоко
проникся тем, в какой ситуации оказались российские гандболисты. Его обращение к игрокам перед матчем с белорусами по духу своему напоминало
слова Петра Первого, сказанные своей

армии накануне Полтавской битвы.
«Парни, сегодня вы будете играть
без своего герба на груди. Его отобрали у вас люди, которых вы даже не
знаете. Для каждого спортсмена приглашение в национальную команду –
это цель в карьере и мечта. Я родом
с Балкан, и когда у нас кто-то что-то
забирает, мы становимся только злее.
Давайте покажем, что мы сильны духом. Пусть это увидят все», - изрек
Петкович.
Именно сборная Белоруссии считалась фаворитом. Наши ближайшие
соседи лучше провели два из трех
последних топ-турниров, имеют в составе больше игроков из клубов, выступающих в Лиге чемпионов.
(Окончание на 8-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЦСКА - СКА - 3:1

Армейское дерби в третий раз по ходу «регулярки» осталось за ЦСКА
Фото с официального сайта ХК СКА.

Последнее в нынешнем сезоне армейское дерби в регулярном
чемпионате завершилось победой
ЦСКА, который выиграл у СКА три
матча из четырех. При этом подопечные Валерия Брагина смогли победить только в одной игре на своем льду в серии буллитов. Не исключено, что в предстоящем Кубке Гагарина подобная статистика будет
оказывать определенное психологическое давление на питерских
«красно-синих», но делать из этих
результатов далеко идущие выводы, наверное, не стоит. Все-таки
плей-офф и «регулярка» - разные
турниры, хотя осадочек, понятное
дело, остается…

Лайпсик открыл счет с острого угла

К четвертому по ходу нынешней
«регулярки» дерби питерские армейцы подошли хорошо отдохнувшими,
поскольку последняя их победная
игра с «Сочи» состоялась 12 января. В
то время как москвичи перед встречей
с принципиальным соперником всухую (0:3) 14 января на выезде уступили «Локомотиву». Но времени на восстановление и подготовку к СКА у них
тоже было предостаточно.
Из семи питерских легионеров в
заявке на матч с ЦСКА отсутствовали
защитник Лукас Бенгтссон и нападающий Линден Вей. При этом опытный
шведский голкипер Магнус Хелльберг
оказался сменщиком Ярослава Аскарова.

В начале первого периода питерцы выстояли в меньшинстве, но спустя некоторое время пропустили в
равных составах. Александр Попов
из-за ворот сделал передачу на Брендана Лайпсика, который с острого
угла метнул шайбу точно в дальнюю
«девятку».
В ответ уже Евгений Кетов пытался поразить ближний угол, но вратарь
армейцев Ларс Юханссон оказался на
чеку. Сравнять счет гости могли и в
большинстве, хорошо двигали шайбу
по зоне хозяев, но москвичи выстояли,

а Юханссон записал на свой счет еще
одно спасение после мощного щелчка своего соотечественника Мальте
Стрёмвалля.
На последней минуте стартовой
двадцатиминутки Василий Подколзин выиграл забег у защитника ЦСКА
Богдана Киселевича, которому ничего другого не оставалось, как сфолить на форварде питерцев, выходящем «один в ноль». В итоге СКА получил большинство, перешедшее на второй период.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. РПЛ. СИСТЕМНАЯ РЕФОРМА

Вячеслав КОЛОСКОВ: ЧАСТО ИЗ-ЗА КОРДОНА
В РПЛ ПРИВОЗЯТ «МУСОР», А РОССИЙСКИЕ
ИГРОКИ ЗА КАРЬЕРУ МЕНЯЮТ ПО 7-8 КЛУБОВ
Это стимулирует сама существующая система, когда агенты получают проценты с каждой сделки, да и
футболистам это выгодно. Почетный президент РФС - о путях выхода отечественного футбола из кризиса.

Мы продолжаем обсуждать
проблемы российского футбола с
влиятельными
функционерами.
Корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с самым опытным из них.
Еще в советские времена Вячеслав
Колосков отвечал за успехи футбола
и хоккея, был первым президентом
Российского футбольного союза. Он
и сейчас держит руку на пульсе, являясь почетным президентом РФС.

Наш футбол находится в кризисной
ситуации

- Согласны ли вы с утверждением, что российский футбол попал в
полосу кризиса?
- А как с этим не согласиться? Ведь
российские клубы из 24 игр в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги
Европы выиграли всего одну, а сборная не смогла победить в последних
шести матчах! Конечно, кризис, подругому нынешнюю ситуацию никак
не назовешь.

- Можно ли что-то исправить за
счет принятия грамотных управленческих решений?
- Единственный выход из сложившейся ситуации - уделить внимание
подготовке молодых футболистов. Для
этого нужно подготовить тренеров, которые владеют современной методикой. К сожалению, глядя на работу специалистов, отвечающих за подготовку
резервов, ловишь себя на мысли: у них
нет либо должной квалификации, либо
просто призвания к такой работе.

Система подготовки есть
- нет контроля

- В Советском Союзе действовала
весьма эффективная система подготовки молодых футболистов,
в основе которой были школыинтернаты. Их места заняли клубные академии, куда в юном возрасте
свозят мальчишек, а сейчас и девчонок со всей России…
- В идеале нужно иметь интернаты,

подобные тем, что были в Советском
Союзе, во всех регионах. Ведь того
же Александра Головина, одного из
двух российских легионеров в топовых чемпионатах, нашли в Сибири, и
первые уроки футбола он получил в
Ленинск-Кузнецком. Советский опыт
сейчас достаточно успешно применяют в Европе. В Германии, где очень
четко выстроена система подготовки
резервов, в каждой земле есть что-то
похожее на советский интернат. Главное отличие современных российских
академий от советских школ в том, что
государство просто не имеет права
контролировать их работу. В советские времена Управление футбола и
хоккея Спорткомитета могло назначать тренеров в специализированные
интернаты и спрашивать за подготовку резервов. Сейчас у РФС таких прав
нет. Вот и получается, что деньги на
академии тратятся солидные, а отдача
от них минимальная.
(Окончание на 4-й стр.)
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Алексей САФОНОВ: «ЗЕНИТ» КАК КЛУБ,
КОНЕЧНО, КРУЧЕ, НО В МАСШТАБАХ
ВСЕЙ РОССИИ «СПАРТАК» ВСЁ РАВНО
ОСТАЕТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ

На вопросы «Спорт уик-энда» ответил президент «СА-Футбольное
агентство» Алексей Сафонов.

Не удивлюсь, если прочитаю,
что «Роналду и Месси
в «Локомотив» не перейдут»

- «Зенит» улетел на сбор в Эмираты без Артема Дзюбы и Андрея
Лунёва. Их болезнь как-то повлияет на подготовку к возобновлению
сезона?
- Сложно оценивать, как будет…
Пожелаю им здоровья. Каждая команда по-разному втягивается в сезон.
Понятно, что на первом сборе много
беговой и скоростно-силовой работы,
но Дзюба - игрок опытный. Главное,
чтобы история с коронавирусом закончилась для него без осложнений,
а форму к концу февраля он набрать
успеет. Для вратарей пропустить первый сбор вообще не страшно. У них
своя специфика. К тому же я не знаю,

ВЕСТИ РПЛ

будут ли продлевать контракт с Лунёвым…
- В Интернете пишут, Дзюба нарушил коронавирусные ограничения в Москве за несколько дней до
сдачи положительного теста на
COVID-19. Почему, на ваш взгляд,
скандалы к Артему просто-таки
прилипают?
- Он такой же, как все мы, ничего
человеческое ему не чуждо. Просто
артисты или спортсмены находятся
под микроскопом. То, что Дзюба опять
засветился, меня не удивило. Но почему он заразился именно в этом кафе?
Какие запреты нарушил? В любом
аэропорту, несмотря на все меры
предосторожности, можно вирус подхватить. Кончено, футболистам нужно
стараться максимально сократить все
риски. Особенно - в подготовительные
период, когда теряется иммунитет.
Под нагрузками организм максимально выжатый.
(Окончание на 2-й стр.)

АДОЛЬФО ГАЙЧ УХОДИТ ИЗ ЦСКА
За аргентинского нападающего готовы побороться семь клубов

ЦСКА готов расстаться с нападающим Адольфо Гайчем, да и аргентинец
не скрывает, что готов покинуть армейский клуб.
Атлетичный, высокорослый нападающий, который по замыслу тренерского штаба, должен был стать главной ударной силой линии нападения
ЦСКА, явно не оправдал надежд. Аргентинский форвард принял участие
в 18 матчах за армейский клуб, забив
один гол и отдал одну голевую передачу. Теперь стоит вопрос: куда Адольфо пристроить?
По сообщению портала voetbal24,

ЦСКА хочет отправить аргентинца
в аренду или продать. В списке клубов, якобы заинтересованных в услугах Гайча, - берлинский «Унион», «Шеффилд Юнайтед», «Дженоа», «Трабзонспор», «Бешикташ», аргентинский
«Бока Хуниорс» и бельгийский «Генк».
Прошлым летом Гайч мог оказаться
в другом бельгийском клубе – «Брюгге». Но, как отмечает портал, Адольфо
«выбрал большие деньги», перейдя в
ЦСКА. Однако «теперь форвард заскучал без отсутствия регулярной игровой практики».
(Окончание на 3-й стр.)

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

БАСКИ БЬЮТ «БАРСЕЛОНУ»
- 3:2 В ОВЕРТАЙМЕ!
«Атлетик» уступает дважды по ходу встречи,

но добывает суперволевую победу
VAR удаляет с поля Лионеля Месси впервые в клубной карьере
Вчера поздно вечером сенсацией
завершился финальный матч между
«Барселоной» и «Атлетиком». Баски
дважды уступали по ходу матча каталонцам, у которых дубль оформил
Антуан Гризманн. Спасительный гол,
который перевёл игру в овертайм,
«Атлетик» забил на последней минуте
основного времени. А в дополнительное время Иньяки Уильямс оформил
победный мяч.
Страсти кипели нешуточные. За минуту до конца матча с поля был удалён
нападающий «Барселоны» Лионель
Месси. Аргентинец жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после
просмотра системы видеоповтора показал футболисту красную карточку.
Это удаление стало для Месси первым

в клубной карьере - за 753 матча в футболке «сине-гранатовых».
Финал
«Барселона» - «Атлетик» - 2:3
(д.в.)
Голы: Гризманн, 40 (1:0). Де Маркос,
42 (1:1). Гризманн, 77 (2:1). Вильялибре,
90 (2:2). Иньяки Уильямс, 93 (2:3). Удаление: Месси («Барселона»), 120+1.
1/2 финала
«Реал» - «Атлетик» - 1:2
Голы: Рауль Гарсия, 18 (0:1). Рауль
Гарсия, 38 - пенальти (0:2). Бензема, 73
(1:2).
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 1:1 (пенальти - 2:3)
Голы: де Йонг, 39 (0:1). Оярсабаль,
51 - пенальти (1:1).
6+
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Каким вам видится будущее
Дзюбы в «Зените» и сборной России?
- Это коньяк чем старше, тем лучше.
В футболе - наоборот. Дзюба моложе
не становится. Поэтому тащить и «Зенит», и сборную ему будет сложнее с
каждым годом. Пока имя продолжает работать на Артема, но всему есть
предел. Рояль за него таскать никто не
будет. И Семаку, и Черчесову этот момент нужно учитывать.
- «Зенит» предлагал «Спартаку» сыграть контрольный матч
в Эмиратах. «Красно-белые», как
утверждает Сергей Семак, отказались. Испугались опять проиграть?
- В «Спартаке», наоборот, всё опровергают, мол, «Зенит» не захотел
играть. Нормальная ситуация для межсезонья, когда писать и говорить не о
чем, журналисты начинают раздувать
разные истории. Я не удивлюсь, если
прочитаю, что «Роналду и Месси в
«Локомотив» не перейдут», обязательно кто-нибудь позвонит и спросит: «А
правда, они не приедут?»… Это как
боксеры перед боем пытаются подогреть интерес, типа Конор с Хабибом.
Есть тренеры, которые на сборах с
российскими клубами принципиально не играют. Команды Курбана Бердыева, например. Поэтому абсолютно
необязательно «Зениту» и «Спартаку»
играть в Эмиратах.
- «Зенит» стал самым популярным российским клубом в Instagram
и на YouTube в 2020 году, «Спартак»
на втором месте. Уже несколько
лет идет спор: кто же популярнее
в России - «сине-бело-голубые» или
«красно-белые»?
- Я - воспитанник школы ЦСКА и
много лет болею за армейцев. Сложно мне оценивать интерес к «Зениту»
и «Спартаку». Положа руку на сердце,
в масштабах всей России все равно
«красно-белые» остаются более популярной командой. Это бренд! «Народная команда» - не просто слова. Во
всех регионах за них болеют. С точки
зрения менеджмента, конечно, клуб
«Зенит» круче. Мне кажется, «Спартаку» теперь многие сочувствуют. Чемпионство «Зенита» празднуют только
в Питере, да и то некоторым оно уже
начинает приедаться. А победу «Спартака» в чемпионате спустя 16 лет отмечали и в других городах России.
Активность в соцсетах - это не всегда
верный барометр популярности.

Если решать какие-то задачи
в Европе, каждая линия требует
усиления минимум по одному игроку

- Кто из российских клубов, с вашей точки зрения, будет самым активным на трансферном рынке?
- Трансферное окно захлопнется
25 февраля. Времени еще достаточно.
Первые сборы - втягивающие. Поэтому на просмотр игроки начнут приезжать, то когда уже начнутся контрольные матчи.
- Московское «Динамо» сыграло
первый матч, уступив «Леху».
- Я смотрел игру. Шварц сыграл по
тайму двумя составами. Играли на равных. Результат вообще не показатель.
Когда-то «Черноморец» или «Факел»
становились чемпионами побережья,
а начинался сезон, и эти команды стояли на вылет. «Игры на деньги» - это немножечко другое.
- Буквально вчера «Спартак»
объявил о приобретении голландца
Хендрикса. Серьезное усиление?
- Знаете, как рассуждают многие
эксперты? Если игрока купили меньше, чем за 10 «лимонов», то это… сами
понимаете. С моей же точки зрения,
взять игрока за небольшие деньги,
раскрутить его и дальше продать - это
высший пилотаж. Так что не будем
оценивать уровень Хендрикаса лишь
по тому, за сколько его купили (за 500
тысяч евро. - Прим. автора). Промеса, переходившего из голландского
чемпионата, сначала многие скептически воспринимали, а оказалось - хороший игрок, которого потом в два раза
дороже продали, чем покупали.
- «Локомотив» подписал травмозависимого бразильского защитника Пабло. Российская команда наступает на те же грабли?
- Конечно, здоровье игроков нужно
проверять! Как космонавтов! Пример:
ЦСКА взял бразильца Бруно Фукса игрок высокого класса, но он постоянно травмируется. 12 минут в чемпионате сыграл, как будто кто-то сглазил.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Алексей САФОНОВ: «ЗЕНИТ» КАК КЛУБ, КОНЕЧНО,
КРУЧЕ, НО В МАСШТАБАХ ВСЕЙ РОССИИ
«СПАРТАК» ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ

- Аргентинец Гайич полгода поиграл в ЦСКА, а уже пошли разговоры
об его уходе.
- Логично, что игрок стоимостью 11
миллионов евро должен выходить на
поле и сразу показывать свой уровень.
Без адаптаций и прочей ерунды. Будут
предложения, армейцы вряд ли станут
его удерживать.
- «Зениту» нужны приобретения?
- Для чемпионата России у питерцев есть два состава. Но если решать
какие-то задачи в Европе, то каждая
линия требует усиления минимум по
одному игроку.
- Именно в зимнее трансферное
окно?
- Можно и летом сделать приобретение. Просто сейчас есть время наигрывать новых игроков. В чемпионате
«Зенит» все равно победит…
- А кого приобретать? Под легионера нужно освобождать места в
заявке. За счет кого? Себастьяна
Дриусси?
- Дриусси - весьма неплохой игрок.
Но то ли тренеры к нему подход не могут найти, то ли в схему он не вписывается. Я не исключаю вариант: уедет
Дриусси в какой-то итальянский или
испанский клуб и станет там одним из
лучших. Помните, Кавенаги в «Спартаке», которому передачи никто не отдавал? Уехал парень в «Бордо» и сразу
заиграл, чемпионат Франции помог
выиграть, много забивал.

В чемпионате России медвежью
услугу «Зениту» иногда делают
судьи… В Лиге чемпионов такого нет

- В прошлом году соперники «Зенита» по группе в Лиге чемпионов «Лейпциг» и «Лион» - дошли до полуфинала, что позволило снять с питерцев все «обвинения». Если в нынешнем сезоне дортмундская «Боруссия» и «Лацио» продвинутся далеко, то вновь можно будет этим
фактом прикрыться?
- По такому принципу и в хоккее
можно найти оправдания нашей молодежной сборной, разгромленной
канадцами в полуфинале, которая, в
свою очередь, обыграла американцев
в группе, а те, в конечном итоге, выиграли чемпионат мира. Как бы успешно «Боруссия» и «Лацио» не сыграли
весной, вспомните эпиграф к гоголевскому «Ревизору»: «На зеркало неча
пенять, коли рожа крива». Как можно
было проигрывать «Брюгге» 0:3! Даже
Ломбертс удивился. Есть какие-то
нормы, ниже определенного уровня
команда не имеет право опускаться.
«Зенит» опустился.
- В плей-офф Лиги чемпионов пробились 15 команд из топ-пятерки и
примкнувший к ним «Порту». Главный клубный турнир Старого Света становится все более закрытым клубом?
- По мне, так все абсолютно логично. Чем богаче клубы, тем они больше вкладывают в игроков, и это дает
результат. Для наших команд как раз
«Порту» - показательный пример. Португальцы находят недорогих игроков,
которые в Лиге чемпионов выкладываются на 150 процентов, чтобы идти
дальше на сверхбольшие гонорары.
«Порту» каждый год пробивается в
плей-офф, а иногда и повыше в Лиге
чемпионов.
- Как вам высказывание Андрея
Аршавина: «В ближайшие 50 лет
российские клубы смогут претендовать лишь на победу в Лиге конференций»? Андрей включил мощный тролинг?
- Все правильно сказал. Лигу чемпионов нам в обозримом будущем не
выиграть. Я много раз говорил, надо

мной уже смеются: пока в детском
футболе тренеры не начнут получать
достойную зарплату, игроков серьезного уровня для профессиональных
команд не подготовить. У нас неучами
приходят в команды мастеров, тренер
им начинает объяснять, как правильно носок тянуть или корпус положить.
Хотя это все должно быть до автоматизма отработано в детских школах.
- Есть вариант приобрести команду условных Халков и Витселей,
которым не надо объяснять, как
носок тянуть?
- Мое глубокое убеждение: стержень в наших клубах должен быть из
российских игроков. Легионер играет
исключительно за зарплату.
- Вы в курсе, что нынешняя Лига
чемпионов последняя по спонсорскому контракту «Газпрома». Для
«Зенита» этот момент может
иметь какие-то последствия?
- Какие последствия?
- Более благосклонную жеребьевку…
- О какой жеребьевке мы рассуждаем, если за время спонсорства Газпрома «Зенит» даже из группы ни разу не
вышел. Я не люблю всю эту конспирологию, мол, шары нагревают или
охлаждают. Бывает фартит. Как Черчесову в сборной России. Некорректно
о таких вещах говорить без доказательств. В чемпионате России иногда
медвежью услугу «Зениту» оказывают
судьи, хотят показать свою лояльность
руководству… В Лиге чемпионов такого нет, а при жестком судействе «Зенит» порой начинает теряться.

Как заниматься вакцинацией
во время предсезонки?

- Стоило Головину сыграть один
неплохой матч за «Монако», его
тут же окрестили Царем. Не можем
мы по-прежнему без эмоций, объективно оценивать российских футболистов?
- Не можем! Я всегда призываю говорить объективно. Давайте элементарно сравним уровень российских
легионеров в 1990-е, когда целая россыпь игроков была на виду в Европе.
Мостовой. Карпин, Колыванов, Кульков, Кирьяков, Юран… Могу и дальше
перечислять. А кто сегодня играет? Головин и Черышев, который, по большому счету, продукт испанского футбола. За остальными очередь не стоит.
- Есть еще Алексей Миранчук, которому не пробиться в «основу»
«Аталанты».
- Там очень высокая конкуренция,
запредельный уровень. Конечно, пробиться в состав такой команды - дорого стоит. Я только могу пожелать удачи Алексею.
- Головин и Миранчук будут претендовать на роль лидеров сборной России в предстоящем году?
- Мы может только гадать. В каких
кондициях они подойдут к матчам, оба
ведь подвержены травмам. На чемпионате мира в России Головин был хорош. Миранчук пока в сборную не вписался. Черчесов не считает его первым
номером на своей позиции.
- Ваше отношение к вакцинации
игроков сборной России?
- Сколько людей - столько мнений.
Решать должны профессионалы в области медицины. Видимо, при вакцинации игрокам какое-то время будут
противопоказаны нагрузки. Как сейчас этим заниматься, во время предсезонки? По большому счету, все в мире
вакцины от коронавируса, что наша,
что американская, - экспериментальные. В этом вопросе нужно подходить
очень взвешенно.
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.

МЕЖСЕЗОНЬЕ

АЗМУН ДОЛЕТЕЛ ДО ДУБАЯ,
МОСТОВОЙ ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ ГОЛ

«Зенит» без Артема Дзюбы и Андрея Лунева, сдавших положительные
тесты на коронавирус, приступил к
тренировочным сборам в Дубае. Вчера к команде присоединился Сердар
Азмун, у которого возникли проблемы с получением визы из-за сложностей взаимоотношений Ирана и ОАЭ.
Перед началом вечерней воскресной
тренировки ему и имениннику Кириллу Щетинину, отметившему свое 19-летие в Дубае, был устроен тоннель. Сердару, видимо, в честь возвращения. В
рамках этого тренировочного занятия, как сообщает официальный сайт
«Зенита», игроки провели разминку, а
затем отрабатывали тактические взаимодействия. В то время как утром,
разбившись на три группы, поочередно выполнили серию силовых упражнений в тренажерном зале.
Днем ранее, в субботу, подопечные
Сергея Семака по традиции проходили тест Моньони, который позволяет
оценить, как организм реагирует на
нагрузки с точки зрения сердечного
ритма и уровня лактата в крови. При
его проведении игроки бегут на средней скорости 13,5 км/ч в течение 6 минут. После этого футболисты сделали
серию силовых упражнений и растяжку, а затем выполнили беговую работу.
Вечерняя тренировка продолжалась больше часа. После разминки зе-

нитовцы поиграли в квадраты на удержание мяча и завершили тренировку
двусторонним матчем. Победу в нем
одержали «белые» благодаря голу Андрея Мостового, забитому с пенальти.
В понедельник сборы продолжатся, а ближайший товарищеский матч,
как известно, запланирован на 21 января. Соперником «Зенита» станет
чемпион Латвии ФК «Рига».
Всего в числе вызванных на первый сбор «Зенита» 27 человек, среди
которых помимо Щетинина из молодых игроков присутствуют 18-летний
защитник Данила Хотулев и 17-летний
вратарь Давид Бязров.
Прибыло в Дубай и руководство
«сине-бело-голубых» в лице генерального директора Александра Медведева и спортивного директора Хавьера
Рибалты.
Кстати, второй учебно-тренировочный сбор «Зенита», с 31 января по
12 февраля, также пройдет в Дубае. Об
этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак во время брифинга
после первой тренировки. Одним из
соперников «сине-бело-голубых» на
нем станет армянский «Пюник». Вроде бы велись разговоры о проведении контрольной игры со «Спартаком», но в итоге руководству команд
не удалось согласовать дату проведения матча, которая бы всех устроила.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ПЕПЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В «ПОРТУ»
За Родриго Де Пауля «Удинезе» требует 40 миллионов евро

Полузащитник «Удинезе» Родриго
Де Пауль, которым интересуются несколько европейских клубов, включая «Зенит», ответил на вопрос о возможном переходе в топ-клуб.
«Я не устанавливаю себе никаких
ограничений. Когда являешься представителем такой сборной, как Аргентина, то всегда чувствуешь, что готов
играть с кем угодно, - цитирует Де Пауля Football Italia. - Надеюсь, у меня будет отличная карьера. И я работаю над
её продвижением».
Сообщается, что клуб из Удине не
собирается продавать игрока зимой.
Наверное, поэтому и не отреагировал на улучшенное предложение
«сине-бело-голубых» в размере 30
миллионов евро, запросив сумму в
40 миллионов. Видимо, руководство

«Удинезе» предполагает, что летом Де
Пауля будут с руками отрывать «Интер», «Милан», «Ливерпуль» и «Реал»,
проявляющие интерес к полузащитнику. В «Удинезе» он перешёл в 2016 году
из «Валенсии», сумма трансфера тогда
составила 3 миллиона евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал
Transfermarkt оценивает трансферную
стоимость Де Пауля в 35 миллионов.
Словом, «Зениту» такой игрок, видимо, не по карману. Отпала и кандидатура нападающего «Гремио» Пепе,
который, по информации «Матч ТВ»
продолжит карьеру в чемпионате
Португалии. За 15 миллионов евро его
подпишет «Порту». Сделка, как сообщают из Бразилии, близка к завершению.

ТАК И СКАЗАЛ

Сергей СЕМАК: Вакцинация? Надо понять,
как это повлияет на состояние игроков. Трансферы?
Посмотрим, насколько все получится

Главный тренер «Зенита» Сергей
Семак рассказал о том, как он относится к идее вакцинировать футболистов, и прокомментировал возможность усиления состава в зимнее трансферное окно.
- Отношение к вакцинации? Положительное. Но надо собрать как можно больше информации, понять, насколько это будет влиять на состояние
игроков, сколько после вакцинации не
рекомендовано тренироваться. Нужна
информация. Но в целом мы понимаем,
что этот год придется в тех же условиях
проводить, что и предыдущий. Так что

приходится сталкиваться со сложностями. Однако таковы реалии, - приводит
слова Семака sport24.ru. - Трансферные
планы? Они есть. Работа должна вестись
обязательно, чтобы было движение
вперед. Как только команда останавливается, сразу конкуренты догоняют
и обгоняют. Все хотят быть на вершине.
Посмотрим, насколько все получится
сделать. Конечно, есть определенные
задачи. Но, учитывая все события и экономическую ситуацию в мире, это будет
сделать не так просто. Но мы будем готовиться и к этому трансферному окну,
и к следующему.

ТВ-ГИД
Понедельник, 18 января

ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. Мужчины. РОССИЯ - Корея. «Матч ТВ», 17:25.
ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Милан». «Матч ТВ», 22:40.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Автодор» - ЦСКА. «Матч! Страна», 17:55.

Вторник, 19 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг - «Локомотив». «Матч ТВ», 16:55. ЦСКА - «Спартак». «Матч ТВ», 19:25. «Автомобилист»
- СКА. Телеканал «78»; «КХЛ НD», 17:00.
«Трактор» - «Авангард». «КХЛ», 16:50. «Йокерит» - «Барыс». «КХЛ НD», 19:20. «Витязь» - «Сибирь». «КХЛ», 19:20.
ФУТБОЛ. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Боруссия» Д. «Матч ТВ», 22:25.
«Боруссия» М - «Вердер». «Матч! Футбол-3», 20:25. Чемпионат Испании. «Кадис» - «Леванте». «Матч! Футбол-1»,
20:55. «Алавес» - «Севилья». «Матч!
Футбол-1», 23:25. Кубок Нидерландов.
1/8 финала. «Витесс» - «АДО Ден Хааг».
«Матч! Футбол-2», 20:40. «Волендам»
- ПСВ. «Матч! Футбол-2», 22:55. Кубок
Англии. 1/32 финала. «Саутгемптон»
- «Шрусбери Таун». «Матч! Футбол-3»,
22:55.

Среда, 20 января

Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Аталанта». «Матч ТВ», 16:55. Кубок
Испании. 1/16 финала. «Алькояно» «Реал». «Матч ТВ», 22:55. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Уэска». «Матч! Фут-

бол-1», 20:55. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Ланс». «Матч! Футбол-2»,
22:55. Чемпионат Германии. «Шальке»
- «Кельн». «Матч! Футбол-3», 20:25. «Аугсбург» - «Бавария». «Матч! Футбол-3»,
22:25. Кубок Нидерландов. 1/8 финала.
«Фейеноорд» - «Хераклес». «Матч! Футбол-2», 20:40. АЗ - «Аякс». «Матч! Футбол-1», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. УНИКС
- «Гран Канария». «Матч! Страна», 18:55.
«Тренто» - «Локомотив-Кубань». «Матч!
Страна», 21:55.

Четверг, 21 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс» - «Локомотив». «Матч ТВ», 18:55. «Витязь» - СКА. Телеканал «78»; «КХЛ НD», 19:20. «Трактор»
- «Салават Юлаев». «КХЛ НD», 16:50. «Автомобилист» - «Северсталь». «КХЛ», 16:50.
«Динамо» М - «Барыс». «КХЛ», 19:20.
Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Корнелья» - «Барселона». «Матч ТВ»,
22:55. Чемпионат Испании. «Валенсия» «Осасуна». «Матч! Футбол-1», 20:55. «Эйбар» - «Атлетико». «Матч! Футбол-3»,
23:25. Кубок Нидерландов. 1/8 финала.
«Венло» - «Гоу Эхед Иглс». «Матч! Футбол-2», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«ЗЕНИТ» - «Анадолу Эфес». «Матч! Страна», 19:55. «Панатинаикос» - «Химки».
«Матч! Страна», 21:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. «Матч ТВ»,
16:00.
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ФУТБОЛ. ИТОГИ ГОДА

ВЕСТИ РПЛ

АДОЛЬФО ГАЙЧ УХОДИТ ИЗ ЦСКА

Равиль САБИТОВ: ХОРОШО, ЕСЛИ СЕМАКУ
ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧУ, С КОТОРОЙ
В «РЕАЛЕ» СТОЛКНУЛСЯ АНЧЕЛОТТИ

«Рига» составит
конкуренцию «Зениту»

- Расскажите немного о «Риге»,
с которой «Зенит» проведет свой
первый товарищеский матч на сборе в ОАЭ.
- «Рига» – трехкратный чемпион
Латвии, постоянный участник Лиги
чемпионов. По своему составу, в котором есть латиноамериканцы и представители стран с территории бывшей Югославии, она ничуть не уступает многим командам РПЛ. У «Риги»
большие амбиции, она всегда хочет
быть наверху не только в латвийском
чемпионате, но и за его пределами. С
«Зенитом» ожидаю очень интересной
игры, «Рига» проводит сбор в ОАЭ не
первый раз, и она конкурентоспособна для таких матчей.

Как футболисты могут
отказаться от вакцинации?

- Дзюба и Лунёв, сдавшие подозрительные тесты на коронавирус, скорее всего, так и не присоединятся к «Зениту» на первом сборе…
- Вряд ли это большая проблема для команды. Отсутствие ключевого футболиста, естественно, плохо,
но «Зенит» не должен быть дзюбозависимым. А недостаток вратарей на
сборах решается за счет подключения голкиперов из молодежного состава. Футболист-профессионал при
правильной подготовке и ментальности способен самостоятельно поддерживать нужную форму на протяжении какого-то короткого промежутка времени. Сейчас даже во второй лиге, когда команды уходят в отпуск, игроки получают индивидуальные задания, после чего подходят к
сборам не в идеальном, конечно, но в
хорошем состоянии. Дзюба к тому же
игрок опытный, который, как я считаю,
сделал себя в футболе сам. Что касается Лунёва, то у вратарей совсем другая
специфика, и он наверняка наверстает упущенное впоследствии, во время
зимней подготовки. Но если у игроков
есть симптомы ОРВИ или коронавируса, то, естественно, им нужно лечиться, ни о каких самостоятельных тренировках не может идти и речи. А если
заболевание проходит бессимптомно
и самочувствие нормальное, то другое дело.
- Семак сказал, что положительно относится к вакцинации футболистов от коронавируса. Что на
этот счёт думаете вы?
- Если клуб принимает решение
вакцинировать игроков, то как футболисты пойдут против? Если они потом
заболеют, то рискуют заразить других
и сами не смогут участвовать в матчах,
что нанесет вред клубу вплоть до потери так называемых ковидных очков
из-за технических поражений.
- Весной график в РПЛ будет проще, чем летом и осенью. Значит,
мы вправе ожидать от команд более качественного футбола?
- Ну конечно. В прошлом году с конца июня у клубов был плотный график,
когда игр много, а времени на восстановление мало. В результате мы далеко не всегда видели насыщенные и интенсивные матчи, при этом случались
непредсказуемые результаты и непонятные травмы футболистов. Сейчас
же ситуация с календарём нормализовалась, он вернулись в тот режим,
в котором был до коронавируса. И
если футболисты не будут заболевать,
у команд теперь не должно возникать
проблем ни с содержанием игры, ни с
травмами.

И правильно, что не сыграют
со «Спартаком»

- В один из дней первого сбора
«Зенит» проведет сразу два товарищеских матча. На ваш взгляд,
это хорошая идея?
- Такую практику используют на
сборах многие тренеры, и в ней есть
плюсы. Футболисты одновременно получают игровую нагрузку в недельном
или, допустим, 4-дневном цикле. Если
www.sport-weekend.com

все проводят на поле одинаковое количество времени, а не так, что кто-то
– 60 минут, а кто-то – 30, все находятся
в одинаковом состоянии. Тогда разница лишь в том, что у одного состава перед игрой может быть только завтрак,
а у другого – завтрак и обед.
- «Зенит» и «Спартак» не допустили ошибку, отменив очный товарищеский матч в ОАЭ?
- Понятно, что такая игра ожидалась бы болельщиками с большим интересом. Думаю, клубы действительно
не сошлись в графике, только и всего, никаких подводных течений там
не было. У каждой команды намечен
свой план подготовки, который не стоит ломать даже ради матча с интересным соперником, иначе потом придётся менять практически всю структуру
подготовки.

У «Зенита» есть Малком

- Нужен ли сейчас «Зениту»
34-летний Халк?
- Я не знаю, насколько правдива информация, что он может вернуться. Но
считаю, что у клуба, который настолько выделяется по сравнению с другими своим бюджетом, акценты в селекционной политике должны быть расставлены по-другому. Халк не стал за
несколько лет моложе и сильнее, и
большой вопрос, сможет ли он сегодня и завтра показывать на поле то же
самое, что и раньше. Если смотреть с
точки зрения популяризации бренда, то у «Зенита» есть Малком, котирующийся достаточно высоко. Возвращаясь к Халку, надо сказать, что
он сильный игрок для Российской
Премьер-лиги, он индивидуалист, который может в одиночку решать исход матчей в чемпионате. Но «Зенит» в
свое время уже продал Халка за большие деньги в Китай, совершил удачную сделку, и вряд ли есть смысл возвращать его в команду, которая и без
него, по-моему, станет в нынешнем сезоне чемпионом.
- А под Лигу чемпионов?
- У Халка есть опыт выступления
в таких матчах, но я не думаю, что он
один будет решать исход поединков
в Лиге чемпионов. Для успеха в этом
турнире нужно уметь варьировать
игру. Может, «Зениту» и стоит приобрести игрока такого же плана, как
Халк, но который моложе лет на 7-8.
- Не будет ли Халк или какой-то
новый игрок его типа дублировать
Малкома?
- На мой взгляд, игроки высокого
уровня должны выходить в основном
составе вместе, и это головная боль
для главного тренера – как разместить
их на поле наилучшим образом. Если
помните, Карло Анчелотти сумел в мадридском «Реале» скомпоновать тактику одновременно с Роналду, Бензема и Бэйлом. Анчелотти прекрасно понимал, что играть должен каждый из
них, поэтому и создал из них прекрасный треугольник, где Роналду играл
левого нападающего, Бэйл – правого,
а Бензема – центрального. И это трио
дало результат – победу в Лиге чемпионов.

Хендриксу нужно занять
свое место в пазле

- Требуется ли «Спартаку» возвращение Промеса?
- Я всё-таки думаю, что дважды в
одну и ту же реку не войдешь. Когда Промес играл в «Спартаке» раньше, там была другая ситуация, другие
партнеры, другие тренеры, да и сам
Промес был совсем другим. Сейчас никто не знает, усилит ли «Спартак» возвращение Промеса, но как раньше не
будет точно.
- Многие скептически относятся
к новичку «красно-белых» Хендриксу
из-за низкой цены его трансфера…
- Любая цена – это условность. Высокая трансферная стоимость тоже
не всегда гарантирует, что футболист
будет в своей новой команде играть
и блистать, и в «Спартаке» это должны знать, как и во многих других клубах. Многое зависит от того, насколько
правильно сработала селекционная
служба: на того ли игрока она сделала
ставку, станет он системообразующим
футболистом или нет. Посмотрим, как
будет в случае с Хендриксом. Обычно голландские игроки компетентны в
футбольном плане, у них хорошая техника, они умело обращаются с мячом

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерскому клубу нужен скорее не Халк, а игрок его типа на 7-8 лет моложе

Собеседник «Спорт уик-энда»
– бывший наставник юношеской
сборной России, нынешний тренер
«Риги» Равиль Сабитов. Именно с
рижанами команда Сергея Семака
21 января проведет первый матч
на сборе в Дубае.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Гайч в июле 2020 года перешел в
ЦСКА за 8,5 млн евро. Контракт с игроком подписан на пять лет с зарплатой
900 тысяч евро в год. В соглашении
футболиста с армейцами прописана
сумма отступных в размере 30 миллионов евро. С отступными, похоже,
хватили лишнего…
ЦСКА уже стал было подыскивать
замену аргентинцу, положив глаз на
экс-нападающего «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукича.
Однако в торг вмешался «Милан».
«Россонери» предложил 34-летнему
футболисту контракт до конца сезона.
Да и сам хорват хочет вернуться в Серию «А».
Ранее сообщалось, что в услугах

опытного нападающего заинтересованы «Бешикташ», которого считали
фаворитом в борьбе за Манджукича, и
ряд английских клубов.
Ну что же, у ЦСКА есть шанс покруче Манжукича. «Милан» рассматривает хорвата в качестве замены
легендарного Златана Ибрагимовича,
который, по всем данным, покинет
стан «россонери». В текущем сезоне Серии «А» Ибрагимович принял
участие в 7 матчах, забил 10 мячей и
сделал одну результативную передачу. Но затем форвард получил травму
подколенного сухожилия и выбыл из
строя. Сейчас почти восстановился,
но время работает против него: экснападающему сборной Швеции уже
39 лет…

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс провел в воскресенье первую
тренировку в составе московского клуба. Об этом сообщила прессслужба клуба.
В субботу вечером «красно-белые»
объявили о подписании долгосрочного
контракта с 25-летним голландским полузащитником ПСВ. Футболист присоединился к команде в Дубае (ОАЭ), где
столичный клуб проводит зимний сбор.
Представитель «Спартака» сообщил, что контракт 25-летнего хавбека
с «красно-белыми» заключен на три с
половиной года. Также стало известно,
что «Спартак» заплатит за Хендрикса
500 тысяч евро, а его зарплата в московском клубе составит около 1,2 млн
евро в год.
«Сейчас игрок стоит 500 тысяч
евро, - раскрыл детали перехода полузащитника в московский клуб директор департамента «Спартака» по
связям с общественностью Антон Фетисов. - Его теоретически уже через
два года можно будет продать дороже,
если все пойдет хорошо. Предпосылки
к этому есть. По сути, он стоит дороже.
В 2020 году за ПСВ он провел 16 матчей в разных турнирах».
Хендрикс играл за ПСВ с 2013 года.
Он забил 8 голов, отдал 17 голевых передач, получил 27 желтых и 2 красных

карточки в 239 матчах за клуб.
Стало известно также, что «Спартак» обсуждает с «Аяксом» переход
нападающего Квинси Промеса.
«Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут»,
- сказал Фетисов.
Ранее сообщалось, что «Аякс» не
хочет отдавать Промеса «Спартаку» в
аренду, требуя полноценного трансфера. Сам 29-летний Квинси не исключает вероятности возвращения в
московский клуб, где он обрел популярность, причем не только в России.
Промес выступал за «Спартак» с
2014 по 2018 год, провел 135 встреч за
клуб и забил 66 мячей. В 2017 году он
выиграл чемпионат и Суперкубок России. Летом 2018 года Квинси перешел
за 25 миллионов евро в «Севилью»,
однако ярко проявить себя в Испании
не сумел. Откровенно говоря, нет никаких гарантий, что теперь в «Спартаке» он напомнит о своем звездном
прошлом. Как с иронией высказался
экс-президент «Спартака» Андрей
Червиченко, «теперь пора и Веллитона возвращать»…
Был в составе «красно-белых» такой бразилец, который, напомним, в
2009 и 2010 годах становился лучшим
бомбардиром чемпионатов России.
Правда, ему уже 34 года.

ХЕНДРИКС УЖЕ В «СПАРТАКЕ».
ПРОМЕС НА ПОДХОДЕ?

и быстро принимают решения, они
хорошо обучены тактически. Но для
каждого из них очень важно, чтобы он
удачно встал в пазле именно на то место, где его видит главный тренер, и
тогда всё будет хорошо.
- Не зря ли «Спартак» взял на первый сбор Педро Рошу, прошедшего
уже через две аренды?
- Для клуба европейского уровня это нормальная ситуация. Каждый
тренер, получая назначение в команду, думает, как бы её усилить новыми
футболистами, и те, кого он на тот момент не видит в своих схемах, отдаются в аренду для получения игровой
практики. А затем возникает понятное
желание посмотреть, что представляют из себя те футболисты после аренд.

Тедеско отработает
как Хайнкес

- Кстати, как Тедеско проведёт
оставшееся время в «Спартаке»?
Профессионально?
- Я не нахожусь внутри «Спартака», но думаю, что да, Тедеско продолжит работать на полную катушку.
Это одна из черт иностранных тренеров – отрабатывать свой контракт от
«А» до «Я» вне зависимости от того,
сами они объявляют о своём грядущем уходе или клуб уведомляет их об
этом. Пример – Юпп Хайнкес, которому объявили, что истекающий в конце
сезона-2012/2013 его контракт с «Баварией» продлён не будет. Тем не менее Хайнкес доработал тот сезон профессионально и оформил с мюнхенской командой золотой хет-трик, выиграв Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, после чего на его место
пришел Гвардиола.

Вендела не надо
критиковать за золотой
айфон

- Определенный резонанс вызвала покупка Венделом эксклюзивных
вещей – золотого айфона примерно
за 500 тысяч рублей и золотой приставки PlayStation 5. Он заслуживает за это порицания?
- Я считаю, не стоит его ни хвалить,
ни осуждать. Футболисты – это отдельная каста, у них свой взгляд на подобные вещи. Человек своим трудом зарабатывает деньги и распоряжается
ими по своему усмотрению. На данный момент Вендел решил потратить
часть своих денег так, а когда он станет взрослее и уже завершит карьеру,
может, у него возникнут другие мысли в голове, и он больше не будет делать такие покупки. Но еще раз говорю, что футболисты – отдельная каста,
у них совсем другие взгляды на жизнь
по сравнению с большинством людей,
и на это есть веские причины.
- Какие?
- Во-первых, футболисты – публичные люди, к которым относятся с большим вниманием и уважением, что,
естественно, льстит им. Во-вторых,
футбол – это вид спорта номер один
в мире, что добавляет еще бонус к эго
футболистов. Кроме того, они получают за то, что выполняют свою любимую
работу, огромные деньги, с которыми
зачастую не знают, что делать. Они выходят на поле и творят спектакль перед большой аудиторией. Всё это накладывается на психологию игроков,
ну и плюс ко всему у них специфический круг общения. Я думаю, мало кто
из окружения Вендела удивился, что
он купил себе телефон за 500 тысяч.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

«ЛОКОМОТИВ» ПОДПИСАЛ
ЗАЩИТНИКА «БОРДО»

Московский «Локомотив» заключил контракт с 29-летним бразильским
защитником «Бордо» Пабло. Срок соглашения рассчитан на три с половиной года. Об этом сообщает прессслужба московского клуба.
В нынешнем сезоне за французский
клуб Пабло отыграл 13 матчей, забив
1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает
трансферную стоимость бразильца в
8 миллионов евро, а в СМИ проходила
информация, что он обошелся железнодорожникам в 2,5 миллиона евро.
Ранее бразильцем интересовались
московское «Динамо» и «Краснодар».
«Да, это правда, - подтвердил информацию Пабло в интервью клубной
пресс-службе путейцев. - У нас был
разговор с «Краснодаром» в 2018 году,
но тогда я думал, что это не самый бла-

гоприятный момент, чтобы уходить.
Сейчас я смотрю на многие вещи подругому. Слежу за российским чемпионатом и вижу, что он очень сильный.
Для меня это хорошая возможность,
чтобы развиваться как футболист и
прогрессировать. Чтобы выполнить
свою главную задачу – вернуться в
сборную Бразилии».
Новичок «Локомотива» присоединился к команде на сборе в Марбелье.
Судя по всему, Пабло должен заменить
в «Локо» Слободана Райковича. «Планов продлевать контракт со Слободаном нет, велика вероятность, что с ним
расстанутся уже в январе», - отмечает
комментатор Нобель Арустамян.
Инсайдер сообщил также, что это
не последний трансфер «Локомотива»
в зимнее окно.

СЕЛИХОВ: НИКОГДА НЕ ПЕРЕЙДУ
В ЦСКА, ЛУЧШЕ ВТОРАЯ ЛИГА

Вратарь московского «Спартака»
Александр Селихов рассказал, в какой клуб он не перейдет ни при каких
условиях.
«Хотелось бы, понятное дело, в
Европу. Но… я бы очень долго думал.
Помню, из «Эльче» писал тренер вратарей на «фейсбук». Тогда я еще в «Амкаре» играл.
Я никогда не перейду в ЦСКА. Железно. Лучше вторая лига. Когда в
«Спартак» из ЦСКА пришел Еременко,

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«Динамо» проиграло «Леху»

«Динамо» (Россия) – «Лех» (Польша) – 0:2 (0:2)
Голы: Голы: Шимчак, 21, (0:1). Шимчак, 26 (0:2).
«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Ордец, Нойштедтер, Москвичев, Карапузов, Фомин, Каборе, Лесовой, Терехов,
Грулев, Комличенко.
«Динамо» (2-й тайм): Лещук,
Кутицкий, Евгеньев, Плиев, Варела,
Моро, Захарян, Шиманьски, Игбун, Липовой, Тюкавин.
Московское «Динамо», которое
проводит подготовку к возобновлению сезона в Турции, провело первый
товарищеский матч. Соперником динамовцев стал польский клуб «Лех».

эта тема не муссировалось на уровне
футболистов. У всех свои личные тараканы в голове. Кто-то воспринимает
футбол как работу, а кто-то - как преданность. Хотя я завидую таким футболистам, которые провели карьеру
в одном клубе», - сказал Селихов в интервью на YouTube-канале oSporte TV.
В сезоне-2020/2021 Селихов дважды вышел на поле в матчах ФНЛ в составе «Спартака-2» и пропустил три
мяча.
Победу одержала польская команда
со счетом 2:0, забив оба гола уже в
первом тайме встречи.

Тульский «Арсенал» начал с нулей

«Арсенал» (Россия) - ТСЦ (Сербия)
- 0:0
«Арсенал» (1-й тайм): Левашов,
Бауэр, Беляев, Григалава, Горбатенко,
Костадинов, Пантелеев, Коновалов,
Ломовицкий, Ткачев, Панченко.
«Арсенал» (2-й тайм): Шамов, Бурлак, Довбня, Сокол, Рассказов, Чаушич,
Кангва К., Хлусевич, Кангва Э., Громыко, Луценко.
Тульский «Арсенал» на сборах в
Турции провел товарищеский матч с
клубом ТСЦ из Сербии. Команды не открыли счет, завершив матч вничью - 0:0.
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Вячеслав КОЛОСКОВ: ЧАСТО ИЗ-ЗА
КОРДОНА В РПЛ ПРИВОЗЯТ «МУСОР»...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Будучи почетным президентом
РФС, вы давали советы и рекомендации действующим руководителям. Что-то было осуществлено
на практике?
- Нынешнему президенту РФС Александру Дюкову никаких рекомендаций
не давал. После его избрания мы просто побеседовали. Обсуждали как раз
подготовку тренеров. Вроде бы, все
для этого есть, от специализаций в
университетах физкультуры и спорта
до лицензирования. При этом даже не
жесткого, а обычного контроля, по сути
дела, нет. Получил тренер лицензию - и
никто не следит, где и кем он работает,
а главное - какова эффективность его
работы. Подобную оценку неоднократно высказывало и Объединение отечественных тренеров во главе с Михаилом Гершковичем, но воз и ныне там.

Вокруг лимита на легионеров
идет какая-то возня

- Многие болельщики и специалисты считают, что корень зла
- лимит на легионеров, который
просто развращает молодых российских футболистов…
- За последние годы лимит неоднократно претерпевал изменения. Вокруг этого постоянно идет какая-то
непонятная мне возня. Выскажу свою
позицию: лимит нам нужен, без него мы
бы и сборную на ЧМ-2018 не наскребли и с каждым годом превращались бы
в футбольную державу третьего мира.
Сейчас принята формула «17+8» в заявке, но игроки из Армении, Белоруссии и Казахстана легионерами не считаются. В одном из матчей в стартовом
составе «Краснодара» был всего один
россиянин, вратарь Матвей Сафонов.
Для сборной это просто катастрофа.
- В других клубах россиян в основе
все-таки больше…
- Сборная формируется в основном
из игроков пяти команд. Если в каждой
из них одновременно выйдут на поле по
восемь легионеров да еще несколько
белорусов и казахстанцев, кто же останется? Пять вратарей и еще чуть больше десятка полевых игроков? Есть еще
один нюанс. Уровень легионеров, заполонивших РПЛ, порой не выдерживает
никакой критики. За большие деньги покупаются футболисты, с которыми расстаются без сожаления после первого
же сезона. По подобной схеме работают на трансферном рынке не только середняки и аутсайдеры, но и столичные
клубы. Даже непонятно, каким образом
мог появиться в ЦСКА такой игрок, как
Адольфо Гайч. Такое впечатление, что
для селекционных служб главной задачей является оборот средств.
- При каких условиях можно будет все-таки отменить лимит на
легионеров?
- Это можно будет сделать только
тогда, когда в клубах будет приток
молодых и талантливых российских
игроков. Когда они пойдут косяками,
тогда брать для усиления будут таких
футболистов, как Халк, Квинси Промес
или Никола Влашич.

Благодаря Дюкову бюджет РФС
вырос, а вот в клубах…

- Недолго возглавлявший РФС Николай Толстых объявил крестовый
поход агентам. Они действительно тормозят развитие российского
футбола?
- Если честно, то никогда не вникал в
нюансы деятельности футбольных агентов и не очень хорошо знаком с этой

темой. Судя по тому, что очень часто изза кордона в РПЛ привозят «мусор», а
российские игроки за карьеру меняют
по 7-8 клубов, агенты больше заботятся
о пополнении своих банковских счетов,
нежели о развитии российского футбола.
- В бытность руководителем
российского футбола даже в небогатые времена вы как-то привлекали
спонсоров и договаривались с телевидением. Почему сейчас, когда экономическое положение лучше и уже
сформировались управленческие
модели, этого не удается сделать?
- Если говорить об РФС, то тут проблем нет. Благодаря авторитету Александра Дюкова бюджет федерации
вырос, и нет никаких проблем с финансированием сборных команд. Да и
с премиальными за победы проблем
нет. В этом плане нынешнее руководство РФС сделало колоссальный шаг
вперед. В клубах другая ситуация. Прекрасно существуют только те, кто заручился поддержкой госкорпораций. Они
могут позволить и проведение сборов
в комфортных условиях, и покупку дорогостоящих футболистов, и хорошие
контракты. Беда у тех, кто существует за
счет бюджета (региона). Пример «Тамбова» у всех перед глазами.

Российский футбол как продукт
малопривлекателен

- Так, может быть, стоит отказаться раз и навсегда от бюджетного финансирования?
- Все понимают, что нужно уходить от
этого, привлекать в российский футбол
частные инвестиции, но никто не знает,
как это сделать. У нас минимальные доходы от телевидения, очень плохо продаются коммерческие права. За счет
доходов от продажи билетов и атрибутики существенно пополняют бюджет, в
лучшем случае, несколько клубов РПЛ.
Между тем ничего нового мы не придумаем. Во всем мире есть всего три источника пополнения бюджета футбольных
клубов: продажа коммерческих прав
или привлечение спонсоров, доходы от
телевидения и продажа билетов, атрибутики, а также кейтеринга в день матча.
Многие зарубежные клубы существуют
за счет продажи ведущих игроков, но
сейчас в топ-лигах выступают всего два
российских легионера, Александр Головин и Алексей Миранчук.
- Без административного ресурса можно ли подвигнуть частных
инвесторов вкладывать деньги в
футбол?
- Одна из проблем в том, что серьезным инвесторам предлагают просто
вложить деньги, а распределять их готовы уже занимающие какие-то посты в
клубах менеджеры. Такого ни один бизнесмен не допустит. Тот же ВЭБ, который
серьезно вложился в футбольный ЦСКА,
поставил своих людей в состав совета
директоров и правления клуба. Хотя как
раз в ЦСКА и при Евгении Гинере был
полный порядок с контролем за финансированием. Он ведь свои деньги вкладывал. Только далеко не везде готовы
обеспечить прозрачность в футбольных
клубах, а без этого никто деньги вкладывать не будет. Да и спонсоров, которые
готовы к серьезным инвестициям, не
видно. Маловато у нас энтузиастов, подобных Сергею Галицкому, который
создал «Краснодар» из любви к футболу.
- Как вы думаете, почему?
- Российский футбол как продукт,
к сожалению, малопривлекателен. Да
и рекламный рынок у нас достаточно
специфический. Неужели кто-то думает, что посредством футбола судостро-

ительная компания будет рекламировать подводные лодки? Если сегодня
обрубить бюджетное финансирование
футбольных клубов, то выживет десяток команд, не больше.

В 90-е футбол выжил
благодаря «браткам»

- В своих мемуарах вы написали,
что в 90-е футбол выжил благодаря, скажем так, сомнительным
структурам…
- Я прямо написал: «браткам». В переходный период других источников
финансирования почти не находилось.
- Тем не менее в 90-е в чемпионате России участвовало свыше двухсот клубов, сейчас осталось меньше ста. Лишившись фундамента в
виде команд ПФЛ и ФНЛ, испытывают проблемы и элитные клубы…
- В 90-е годы проявлялась еще и
сила инерции. Многие предприятия,
которые содержали команды в чемпионате СССР, еще худо-бедно работали. Руководители по привычке
финансировали социальную сферу,
к которой относились и футбольные команды. В Камышине работал
огромный текстильный комбинат,
продукция которого закупалась Министерством обороны. Вот и играл
«Текстильщик» в Кубке УЕФА! Еще сохраняли определенную силу профсоюзы. В чемпионате СССР процентов 90
команд представляли именно профсоюзные общества. Многие болельщики
в Санкт-Петербурге еще помнят, что
«Зенит» представлял ЛОМО. Сейчас
мы полностью разрушили советскую
систему управления спортом высших
достижений, а новую так и не создали.

Американский опыт
неприемлем в наших реалиях

- После ЧМ-2018 осталось великолепное наследие. Можно ли организовать в России закрытую футбольную
лигу по образу и подобию американской MLS или хоккейной КХЛ?
- А разве КХЛ у нас прибыльная или
хотя бы самоокупаемая лига? Там тоже
многие клубы существуют за счет бюджета, а лидеры - за счет госкорпораций. Не вижу особой разницы с РПЛ. В
Америке все профессиональные лиги,
включая футбольную, существуют за
счет спонсоров, с которыми тамошние
менеджеры умеют работать. Во время
Олимпиады-1984, которую советские
спортсмены бойкотировали по решению ЦК КПСС, а мне посчастливилось
работать по линии ФИФА, увидел, как
это делается. Американский опыт невозможно использовать в наших реалиях.

Нельзя сразу требовать побед
здесь и сейчас

- Видите ли вы все же свет в конце туннеля?
- За последние годы в России создана очень хорошая футбольная инфраструктура. В бытность президентом
РФС Виталий Мутко добился строительства свыше пятисот футбольных
полей. В некоторых регионах построены манежи, которые позволяют тренироваться круглогодично. Да и зарплаты
у тренеров во многих спортивных школах и академиях вполне достойные.
Желающих заниматься футболом среди наших мальчишек и даже девчонок
после ЧМ-2018 хоть отбавляй. Остается
только правильно организовать процесс подготовки резервов. И не требовать безоговорочных побед от наших
клубов и сборной здесь и сейчас.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

гол!
СБОРНАЯ РОССИИ. УТОЧНЕНИЯ В КАЛЕНДАРЕ

ПУТЬ КОМАНДЫ ЧЕРЧЕСОВА
В КАТАР НАЧНЕТСЯ
ИЗ МАЛЬТИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ

При нынешнем ужесточенном коронавирусом графике каждая деталь
в логистике и ротации состава может стать решающей
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Международный футбольный
календарь в этом и следующем году
будет иметь совершенно необычный вид. По разным причинам. В
этом году всё смешал коронавирус,
из-за которого в марте пройдут три
тура отборочного этапа ЧМ-2022,
хотя еще не проведена финальная
часть Евро-2020. А в будущем году,
даже если последствия пандемии
удастся преодолеть, всё равно привычного игрового календаря не будет. Из-за зимнего проведения чемпионата мира в Катаре неминуемо
придется смещать и национальные
чемпионаты, и еврокубки-2022/23.
Из-за смещения сроков ужесточен игровой график: сборные в
ходе квалификации ЧМ-2022 будут
проводить не по два матча в неделю, как было прежде, а по три.
Для того чтобы преуспеть в таком
ритме тренерскому штабу, необходимо продумать ротацию состава,
а функционерам РФС обеспечить
идеальную логистику, чтобы футболисты не проводили даже лишнего
часа в аэропортах и переездах из
отеля на стадион.

Сочи должен стать союзником
российской команды на старте

Надеемся, что в связи с этим и выбран Сочи местом проведения первого домашнего матча против Словении
(игры второго отборочного тура - 27
марта). Видимо, чартер из Мальты в
этот южный город будет лететь меньше, чем в Москву, а соперники, наоборот, думается, будут добираться до
Сочи дольше.
Уже определила место проведения
матча первого тура и Мальта, которой
предстоит играть 24 марта с нашей
сборной. Стартовая отборочная игра
пройдет в деревне Та-Кали, которая расположена рядом (в 13 км) со столицей
Мальты - Валлеттой. Впрочем, на острове - всё рядом. Об этом решении сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу
Футбольной ассоциации Мальты.
Никаких козней тут искать не надо.
Национальный стадион в деревне ТаКали является домашним для сборной
Мальты. Построенная в 1980 году арена вмещает 17 тысяч зрителей. Сборная Мальты будет чувствовать себя в
привычных условиях, а вот нашу команду слово «деревня» может расслабить. А зря - в минувшей Лиге наций на
домашней арене Мальта не проиграла
ни одного матча.
Место проведения игры 3-го тура
против сборной Словакии, которая
состоится на выезде 30 марта, пока не
определено.

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. КВАЛИФИКАЦИЯ

Тренерский штаб сборной России
объявил состав кандидатов для участия в февральских матчах квалификации Евробаскета-2022.
В национальную команду на сборы вызваны 27 игроков. В списке потенциальных участников отборочных
матчей два новичка: 27-летний защитник «Нижнего Новгорода» Артем
Комолов и 18-летний форвард Павел
Савков. Савков принадлежит испанской «Басконии», но пока выступает
за «Ираурги» в третьей по силе лиге
чемпионата Испании. Параллельно
Павел привлекается к тренировкам
основной команды «Басконии». В числе 27 кандидатов в сборную - семеро
игроков «Зенита».

Предварительный состав
сборной России

Защитники: Евгений
www.sport-weekend.com

Бабурин,

Артем Комолов, Иван Стребков (все
- «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все
- «Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»),
Григорий Мотовилов («ЛокомотивКубань»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба - ЦСКА);
форварды:
Павел
Антипов
(УНИКС), Семён Антонов, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита
Балашов («Восток-65»), Андрей Воронцевич (без клуба), Андрей Зубков,
Владислав Трушкин (оба - «Зенит»),
Станислав Ильницкий («ЛокомотивКубань»), Сергей Карасёв, Евгений
Валиев (оба - «Химки»), Антон Квитковских («Автодор»), Павел Савков
(«Ираурги»/»Баскония»);
центровые: Джоэль Боломбой

Как видите, режим стартовых отборочных встреч очень напряженный,
поэтому, еще раз подчеркнем, каждая мелочь в логистике может иметь
большое значение. Но еще более важна длина «скамейки» и умение тренерского штаба задействовать в трех
играх максимальное число игроков.
Ведь в условиях напряженного игрового графика не всегда выигрывает
сильнейший состав - порой победа
достается более свежему сопернику.
Вспоминается очень наглядный
пример из далекого прошлого. В 1968
году медали чемпионата Европы в
Италии разыгрывались в рамках «финала четырех»: 5 июня должны были
пройти полуфиналы (Англия - Югославия и Италия - СССР), а уже 8 июня - финал и матч за 3-е место.
Сборная СССР оба матча провела
абсолютно одним и тем же составом
(а играли в ту пору без замен). В полуфинале мы не уступили хозяевам поля,
сыграв 0:0 основное и дополнительное время. В финал итальянцы вышли
только по воле жребия. Ясно, что такая
игра отняла много сил. Тем не менее
Михаил Якушин не решился произвести ни одной замены. В результате
матч чемпионам мира англичанам был
проигран вчистую - 0:2. Бронзовые медали отправились на Туманный Альбион. Альф Рэмзи (или, как тогда писали
советские газеты, Рамсей) решился
заменить 4 игроков из 11, игравших в
полуфинале, и выиграл матч за бронзу.
Однако еще более показательный случай произошел в финале, когда итальянцам и югославам потребовалась переигровка. В дополнительном матче победа досталась Скуадре
Адзурре - 2:0. Ферруччо Валькареджи
радикально освежил состав, в то время как Райко Митич повторил ошибку
Михаила Якушина.
Почему мы вспомнили столь давний случай? Просто в недавно минувших октябрьских и ноябрьских матчах, проходивших по схожему графику (3 матча подряд), Станислав Черчесов делал, как казалось, только вынужденные замены, перегружая основных
игроков. А ведь тогда ситуация была
куда менее значимой: одна-то игра
была товарищеской. Да и в матчах
Лиги наций, при всём к ней уважении,
на кону стоит куда меньше, чем в квалификации ЧМ-2022, где только первое место дает прямую путевку в Катар, и только второе - сохраняет шансы на продолжение борьбы.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
(ЦСКА), Владимир Ивлев («Парма»), Антон Пушков («Зенит»).
По решению Исполкома ФИБА матчи заключительного, третьего «окна»
квалификации континентальных чемпионатов 2021 и 2022 годов проходят в
особо защищенных периметрах - «пузырях». В Перми соберутся все четыре
команды группы «B»: Россия, Италия,
Эстония и Северная Македония. Россия встретится 19 февраля с Северной
Македонией, 21 февраля - со сборной Эстонии. Два матча македонской
сборной, не состоявшиеся во втором
«окне» в ноябре прошлого года из-за
серии положительных тестов на коронавирус, также пройдут в Перми.
Группа В
И В П Р/О О
1. ИТАЛИЯ
3 3 0 +29 6
2. Россия
4 2 2 +15 6
3. Эстония
3 1 2 -25 4
4. Сев. Македония
2 0 2 -19 2
Прим. Италия квалифицировалась на
Евробаскет как хозяйка турнира. Путёвки в финальный турнир получат ещё две
команды.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В СБОРНУЮ ВЫЗВАНЫ СЕМЕРО
ИГРОКОВ «ЗЕНИТА»

«Бронзовые» и «золотые» ошибки
тренеров сборных СССР и Югославии

У Шведа 33 очка, но...

В центральном матче уик-энда
«Химки» на своей площадке уступили
УНИКСу. Не спасли от поражения химчан даже 33 очка Алексея Шведа.
«Химки» - УНИКС - 87:93 (21:21,
25:24, 17:20, 24:28)

«Нижний Новгород» - «ЛокомотивКубань» - 73:94. «Цмоки-Минск» - «Зелёна Гура» - 75:80. «Енисей» - «Парма»
- 52:86. «Автодор» - «Калев» - 87:61.

Календарь матчей в группе B

18 февраля, четверг: Италия - Северная Македония. 19 февраля, пятница: Северная Македония - РОССИЯ, Италия - Эстония. 21 февраля, воскресенье: Северная Македония - Италия, РОССИЯ - Эстония. 22 февраля, понедельник: Эстония - Северная Македония.

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

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

И
11
11
13
14
10
11
14
11
12
11
11
8
11

В
10
9
9
9
6
6
7
5
5
4
2
1
1

П
1
2
4
5
4
5
7
6
7
7
9
7
10

Р/О
+166
+240
+60
+91
+6
-35
-14
+32
-25
-134
-114
-100
-173

О
21
20
22
23
16
17
21
16
17
15
13
9
12

18 января: «Автодор» - ЦСКА, «Калев»
- «Зенит».

5

гол!
КУБОК ИТАЛИИ. 1/8 ФИНАЛА

18 - 21 января 2021 г.

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МИРАНЧУК ДЕБЮТ В ОСНОВЕ «ЛИВЕРПУЛЬ» СЪЕХАЛ НА ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО
«Красные» зачехлили прицел и не могут победить уже четыре матча подряд
«АТАЛАНТЫ» ОТМЕТИЛ
ГОЛОМ
«Аталанта» обыграла «Кальяри» 3:1. Счёт в игре открыл полузащитник
сборной России Алексей Миранчук.
Отметим, что это был первый матч россиянина, в котором он вышел на поле
в стартовом составе «Аталанты». Таким
образом, Миранчук забил уже в трёх
турнирах за клуб - в Лиге чемпионов,
чемпионате и Кубке Италии.
Незаурядная игра Миранчука не
осталась без внимания зарубежных
юзеров Twitter, отметивших класс
россиянина, сообщает inoprosport.ru.
Среди прочих звучат и такие оценки:
«Кажется, что мяч словно приклеен к
ноге Миранчука». Или вот ещё: «Какой
же красивый гол он забил! Русское сокровище «Аталанты»…
«Аталанта» - «Кальяри» - 3:1
Голы: Миранчук, 43 (1:0). Соттиль,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНГЛИЯ. 19-й тур

55 (1:1). Муриэль, 61 (2:1). Шутало, 64
(3:1).
«Сассуоло» - СПАЛ - 0:2
Голы: Миссироли, 49 (0:1). Дикманн,
58 (0:2).
Удаление: Джуричич («Сассуоло»),
47.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2020

КОРОНАВИРУС ВЫБИЛ ОДНОГО
УЧАСТНИКА - «ОКЛЕНД СИТИ»

Новозеландская команда «Окленд
Сити» не примет участия в предстоящем клубном чемпионате мира, сообщает пресс-служба ФИФА. Клуб снялся
с соревнований из-за коронавирусных
ограничений в Новой Зеландии. Таким
образом, вместо семи команд на клубном чемпионате мира выступят шесть.
«Окленд Сити» должен был сыграть
в матче открытия с «Аль-Духаилем» 1
февраля, однако теперь встреча отменена, а чемпион Катара начнёт выступление со следующего раунда - в
четвертьфинале.

Участие в клубном чемпионате
мира примут победитель Лиги чемпионов УЕФА «Бавария», чемпион
КОНКАКАФ мексиканский «Тигрес
УАНЛ», чемпион африканского континента египетский «Аль-Ахли», а также
победитель азиатской Лиги чемпионов «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи.
Представитель от Южной Америки
определится 30 января в финале Кубка Либертадорес. За титул клубного
чемпиона континента поведут борьбу
два бразильских клуба - «Палмейрас»
и «Сантос».

БЕЛОРУССИЯ

МАТЧ «ЗЕНИТА» С «ШАХТЁРОМ»,
ПОХОЖЕ, НЕ СОСТОИТСЯ

Белорусским футбольным клубам
с государственным финансированием запрещают проводить учебнотренировочные сборы за рубежом,
сообщает «Прессбол». В случае нарушения этого условия команды будут лишены поддержки. Ограничение затронет такие клубы, как БАТЭ,
«Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо»,
«Рух», а также солигорский «Шахтёр».
«Шахтёр», напомним, на сборах в ОАЭ

планировал провести товарищеские
матчи с тремя российскими клубами
- «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром».
Отметим, что на родине к весенней
части сезона будет готовиться и «Тамбов», выступающий в РПЛ. Первый
учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдёт в
Крымске, что в Краснодарском крае,
на базе спортивного комплекса.

БОМБАРДИРЫ XXI ВЕКА

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ЛИДИРУЕТ, НО…
Лотар Маттеус: В дортмундской «Боруссии»
уже поднимается ураган, сносящий всех

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром мировых лиг в
нынешнем веке, по данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Португалец
забил 462 мяча.
Нападающий «Барселоны» Лионель
Месси идет вторым, отставая совсем
ненамного - у аргентинца 451 гол. Третий - Златан Ибрагимович, который забил 379 мячей в XXI веке (не учтены 13
голов, забитых в XX веке).
В рейтинг вошел форвард «Краснодара» Маркус Берг - единственный
футболист, ныне выступающий в РПЛ.
Швед забил свой 200-й мяч в карьере
в последнем календарном матче российского чемпионата в 2020 году - 17
декабря в ворота «Уфы» (1:0).
В списке значится бывший нападающий ЦСКА бразилец Вагнер Лав. В
чемпионате России он забил 85 голов.
Всего в список включены 58 футболистов, которые смогли преодолеть отметку в 200 голов в XXI веке.
Александр Кержаков и Артём Дзюба,
а также другие российские бомбардиры в список не вошли по банальной
причине - оба недотянули до искомого
числа голов.
Между тем бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус поделился мыслями о 20-летнем
форварде дортмундской «Боруссии»
Эрлинге Холанде, который уже успел
установить несколько рекордов Бундеслиги. О последнем из них мы рассказывали в предыдущем номере.
Напомним, в активе у Холанда в
рамках чемпионата Германии после 25
сыгранных матчей 25 голов, а предыдущий рекорд молодой норвежский
футболист отобрал у самого Уве Зееwww.sport-weekend.com

лера! Зеелер в сезоне-1954/55 в 25
встречах забил 23 гола.
Не приходится сомневаться, что в
XXI веке Эрлинг Холанд бросит вызов
бомбардирским достижениям лидеров нынешнего рейтинга IFFHS.
«Холанд - лицо «Боруссии». Я считаю, что он ещё не достиг своего пика,
но будет к нему идти. Он полностью
сосредоточен на футболе. Он машина.
Ураган, который сносит всех. 20-летний Эрлинг - сенсация для меня.
В какой-то момент он будет играть
за один из крупнейших клубов мира.
Но я надеюсь, что «Боруссия» и Бундеслига будут наслаждаться его игрой
ещё несколько лет.
То, что он делает со своими габаритами, динамикой, силой и страстью на
поле, - это безумие. Просто вау», - написал Маттеус в своей колонке на Sky
Sport Germany.

Рейтинг лучших национальных
бомбардиров мира XXI века

(по состоянию на 1 января 2021 года)
1. Криштиану Роналду, Португалия - 462
2. Лионель Месси, Аргентина - 451
3. Златан Ибрагимович, Швеция -379
4. Луис Суарес, Уругвай - 332
5. Александр Дурич, Сингапур - 304
6. Али Ашфак, Мальдивы - 287
7. Роберт Левандовски, Польша - 285
8. Самуэль Это'О, Камерун - 282
9. Дэвид Вилья, Испания - 280
10. Мартин Камбуров, Болгария - 278…
15. Эдинсон Кавани, Уругвай - 262…
25. Тьерри Анри, Франция - 232…
28. Уэйн Руни, Англия - 231
29. Вагнер Лав, Бразилия - 231…
33. Неймар, Бразилия - 225…
56. Франческо Тотти, Италия - 201
57. Маркус Берг, Швеция - 200

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» - 0:0
В главном матче 19-го тура «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед»
и не сумел пробить оборону манкунианцев. Игра завершилась вничью со
счётом 0:0. Таким образом, команда
Юргена Клоппа не сумела догнать
лидирующего в турнирной таблице
соперника, и, кроме того, пропустила
вперёд «Манчестер Сити» и «Лестер»,
оказавшись на четвёртом месте.
Отметим, что «красные» не сумели
забить гол в третьем матче подряд,
чего не случалось с «Ливерпулем» уже
16 лет. А в четырёх последних встречах действующий чемпион АПЛ потерял 9 очков!
«Если бы мы выиграли со счётом
1:0, то я бы сказал, что всё в порядке, сказал наставник хозяев Юрген Клопп.
- Нельзя отрицать, что у «Манчестер
Юнайтед» были моменты. Нельзя. Они
в хорошем состоянии. Учитывая все
сказанные перед игрой слова, «МЮ»
летит, а мы испытываем проблемы.
Мои парни провели сегодня хороший
матч. В первом тайме был отличный
контрпрессинг, мяч хорошо ходил. Но
мы не забили. Это самое важное в футболе. Второй тайм вышел более открытым. У них было два голевых момента,
и Алиссон сделал два хороших сэйва.
Нет простого объяснения малому количеству забитых голов. Все хотят видеть голы. Но нельзя заставить

игроков их забивать. Это футбол. Такое
случается. Бывают моменты, когда невозможно объяснить, почему ты забиваешь со всех углов. В матче с «Кристал Пэлас» залетало все.
Мне нравится то, как мы играем. Я
вижу, что многие выдают очень качественные матчи, командная игра тоже
была на уровне. Это не тот результат,
который хотели, но тот, который получили».
«Это хороший результат только в
случае, если мы выиграем следующий
матч, - подчеркнул главный тренер
«Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар
Сульшер. - Мы упустили возможность оторваться, но мы играли против очень хорошей команды. Нужно
отдать должное «Ливерпулю» - они
играли с двумя центральными полузащитниками в обороне, но защищались
так же хорошо, как и раньше. Это показывает качество их команды».
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» - 4:0

Голы: Стоунс, 26 (1:0). Гюндоган, 56
(2:0). Стоунс, 68 (3:0). Стерлинг, 88 (4:0).

«Лестер» - «Саутгемптон» - 2:0

Голы: Мэддисон, 37 (1:0). Барнс, 90+5
(2:0).

«Шеффилд Юнайтед» - «Тоттенхэм» - 1:3

Голы: Орье, 5 (0:1). Кейн, 40 (0:2). Макголдрик, 59 (1:2). Ндомбеле, 62 (1:3).

«Фулхэм» - «Челси» - 0:1

Гол: Маунт, 78. Удаление: Робинсон
(«Фулхэм»), 44.

ЛЕВАНДОВСКИ УСТАНОВИЛ
РЕКОРД БУНДЕСЛИГИ
ГЕРМАНИЯ. 16-й тур

«Бавария» - «Фрайбург» - 2:1

Голы: Левандовски, 7 (1:0). Петерсен,
62 (1:1). Т.Мюллер, 74 (2:1).

«Бавария» обыграла «Фрайбург» 2:1, а нападающий мюнхенского клуба
Роберт Левандовски установил новый
рекорд бундеслиги. Отправив мяч в
ворота соперника, польский бомбардир стал первым футболистом в истории, который за 16 матчей на старте
сезона сумел забить 21 гол в чемпионате Германии.
Три главных конкурента «Баварии»
между тем потеряли очки. «Лейпциг»
и дортмундская «Боруссия» не сумели
взять верх над своими соперниками, а
«Байер» и вовсе уступил «Униону».
«Вольфсбург» - «Лейпциг» - 2:2

Голы: Мукьеле, 4 (0:1). Вегхорст, 22
(1:1). Штеффен, 34 (2:1). Орбан, 54 (2:2).

«Унион» - «Байер» - 1:0
«Боруссия» Д - «Майнц» - 1:1

Голы: Озтунали, 57 (0:1). Менье, 73
(1:1). Нереализованный пенальти: Ройс
(«Боруссия» Д), 76 - мимо.

«Хоффенхайм» - «Арминия» - 0:0
«Кёльн» - «Герта» - 0:0
«Вердер» - «Аугсбург» - 2:0

Голы: Гебре Селассие, 84 (1:0). Агу, 87
(2:0).

«Штутгарт» - «Боруссия» М - 2:2

Голы: Штиндль, 35 - пенальти (0:1). Гонсалес, 58 (1:1). Закария, 61 (1:2). Вамангитука, 90+6 - пенальти (2:2).

«Айнтрахт» Ф - «Шальке-04» - 3:1

Голы: Андре Силва, 28 (1:0). Хоппе, 29
(1:1). Йович, 72 (2:1). Йович, 90+1 (3:1).

«Вулверхэмптон» - «Вест Бромвич» - 2:3

Голы: Перейра, 8 - пенальти (0:1). Силва, 38 (1:1). Боли, 43 (2:1). Аджайи, 52 (2:2).
Перейра, 56 - пенальти (2:3).

«Лидс» - «Брайтон» - 0:1
Гол: Мопей, 17.

«Вест Хэм» - «Бёрнли» - 1:0
Гол: Антонио, 9.

Матч 16-го тура
«Арсенал» - «Кристал Пэлас» - 0:0
И В Н П М О
1. «МЮ»
18 11 4 3 34-24 37
2. «Манчестер С.» 17 10 5 2 29-13 35
3. «Лестер»
18 11 2 5 33-21 35
4. «Ливерпуль» 18 9 7 2 37-21 34
5. «Тоттенхэм» 18 9 6 3 33-17 33
6. «Эвертон»
17 10 2 5 28-21 32
7. «Челси»
18 8 5 5 33-21 29
8. «Саутгемптон» 18 8 5 5 26-21 29
9. «Вест Хэм»
18 8 5 5 25-21 29
10. «Астон Вилла» 15 8 2 5 29-16 26
11. «Арсенал»
18 7 3 8 20-19 24
12. «Лидс»
18 7 2 9 30-34 23
13. «Кр. Пэлас» 19 6 5 8 22-33 23
14. «Вулверхэмптон» 19 6 4 9 21-29 22
15. «Ньюкасл»
17 5 4 8 18-27 19
16. «Брайтон»
19 3 8 8 22-29 17
17. «Бернли»
17 4 4 9 9-22 16
18. «Фулхэм»
17 2 6 9 14-25 12
19. «Вест Бромвич» 18 2 5 11 14-41 11
20. «Шеффилд Юн.» 19 1 2 16 10-32 5
Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 13. Сон Хын Мин, Гарри Кейн
(оба - «Тоттенхэм») - 12.
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И
«Бавария»
16
«Лейпциг»
16
«Байер»
16
«Боруссия» Д 16
«Унион»
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«Вольфсбург» 16
«Айнтрахт» Ф 16
«Боруссия» М 16
«Фрайбург» 16
«Штутгарт» 16
«Аугсбург»
16
«Вердер»
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«Герта»
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48-25
28-14
30-16
32-20
32-20
24-19
28-24
30-26
29-26
32-24
17-25
19-24
23-25
22-30
10-24
13-27
15-34
13-42

О
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32
29
29
28
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26
25
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22
19
18
17
16
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12
7
7

Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 21. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Андре Силва («Айнтрахт» Ф) - 12.

Дженаро ГАТТУЗО: ВЫПИЛИ ПО БОКАЛУ
ВИНА, ЗАКУСИЛИ - И ЗАБИЛИ ШЕСТЬ ГОЛОВ
ИТАЛИЯ. 18-й тур

«Ювенутс» проиграл в гостях «Интеру» (0:2) и отстаёт от лидирующих
в таблице Серии «А» двух клубов из
Милана уже на семь очков. «Наполи»
сокрушил «Фиорентину» с теннисным
счётом 6:0.
Главный тренер неаполитанцев
Дженнаро Гаттузо поделился секретом
подготовки команды к игре: «За два дня
до матча я повёл ребят поужинать. Они
выглядели психологически истощенными. Поэтому было правильно поесть
макарон и выпить вместе по бокалу
вина», - цитирует Гаттузо Football Italia.
«Интер» - «Ювентус» - 2:0. Голы: Видаль, 12 (1:0). Барелла, 52 (2:0).

«Наполи» - «Фиорентина» - 6:0.

Голы: Инсинье, 5 (1:0). Демме, 36 (2:0). Лосано, 38 (3:0). Зелиньски, 45 (4:0). Инсинье, 72 - пенальти (5:0). Политано, 89 (6:0).
«Лацио» - «Рома» - 3:0. Голы: Им-

мобиле, 14 (1:0). Луис Альберто, 23 (2:0).
Луис Альберто, 67 (3:0).

«Сампдория» - «Удинезе» - 2:1.

Голы: де Пауль, 55 (0:1). Кандрева, 67 - пенальти (1:1). Торрегросса, 81 (2:1).
«Болонья» - «Верона» - 1:0. Гол: Орсолини, 19 - пенальти.
«Торино» - «Специя» - 0:0. Удаление: Виньяли («Специя»), 8.

«Кротоне» - «Беневенто» - 4:1.

Голы: Глик, 4 - в свои ворота (1:0). Сими,
29 (2:0). Сими, 54 (3:0). Вулич, 65 (4:0). Яго
Фальке, 82 (4:1).
«Сассуоло» - «Парма» - 1:1. Голы: Куцка, 37 (0:1). Джуричич, 90+4 - пенальти (1:1).

«Аталанта» - «Дженоа» - 0:0
Алексей Миранчук вышел на поле
на 66-й минуте, заменив украинца Руслана Малиновского.
Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Ювентус») - 15. Ромелу Лукаку («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио») - 12.
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ФРАНЦИЯ. 20-й ТУР

«ЛИОН» НЕ СТАЛ ПЕРВЫМ
Неожиданно уступив «Метцу» на
своём поле (0:1) из-за гола, пропущенного на последней минуте основного
времени, «Лион» не сумел возглавить
турнирную таблицу.
«Лион» - «Метц» - 0:1. Гол: Лейя Исека, 90.

«Анже» - ПСЖ - 0:1. Гол: Кюрзава, 70.
«Лилль» - «Реймс» - 2:1. Голы: Зе-

нели, 36 (0:1). Бамба, 48 (1:1). Давид, 90+1
(2:1).
«Монпелье» - «Монако» - 2:3. Голы:
Фолланд, 24 (0:1). Бен Йеддер, 35 (0:2).
Бен Йеддер, 61 - пенальти (0:3). Вахи, 64
(1:3). Делор, 69 (2:3).

Полузащитник «Монако» и сборной
России Александр Головин вышел на
замену на 71-й минуте.
«Марсель» - «Ним» - 1:2. Голы: Элиассон, 55 (0:1). Элиассон, 58 (0:2). Бене-

детто, 85 (1:2). Нереализованный пенальти: Товен («Марсель»), 35 - мимо.
«Брест» - «Ренн» - 1:2. Голы: Онора,
4 (1:0). Буриго, 7 (1:1). Гренье, 77 - пенальти (1:2).
«Нант» - «Ланс» - 1:1. Голы: Луза, 36
- пенальти (1:0). Какюта, 81 (1:1). Нереализованный пенальти: Какюта («Ланс»),
33 - вратарь.

«Страсбург» - «Сент-Этьен» - 1:0.

Гол: Айорк, 29. Нереализованный пенальти: Будебуз («Сент-Этьен»), 10 - вратарь.
«Ницца» - «Бордо» - 0:3. Голы: Хван Ый
Джо, 50 (0:1). Байс, 75 (0:2). Башич, 87 (0:3).

Матч «Лорьян» - «Дижон» перенесён из-за вспышки коронавируса в составе хозяев.
Бомбардиры: Килиан Мбаппе (ПСЖ),
Булайе Диа («Реймс») - 12. Мемфис Депай
(«Лион») - 11.
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

«Зенит» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва) - 77:65 (17:14, 19:22, 20:13,
21:16)

«Зенит»: Понитка (15), Гудайтис (15
+ 8 подборов), Пангос (6 + 7 передач +
6 потерь), Холлинз (6), Томас (2) - старт.;
Бэрон (11), Зубков (9), Пушков (6), Риверс
(4), Фридзон (3).
«Жальгирис»: Уолкап (12), Ловернь
(11), Григонис (10), Милакнис (6), Хэйс (3)
- старт.; Лекавичюс (11), Йокубайтис (8),
Рубит (4), Янкунас, Гебен.

«Зенит» на своей площадке победил «Жальгирис» с разницей «+12»
- 77:65. Самыми результативными
игроками матча стали баскетболисты
«сине-бело-голубых» Матеуш Понитка
и литовец Артурас Гудайтис, набравшие по 15 очков.
Если первая половина поединка в
целом прошла в равной борьбе и завершилась вничью (36:36), то после
большого перерыва хозяева вышли
вперед и не позволили сопернику
даже сравнять счёт. Долгое время
россиянам не удавалось добиться
двузначного перевеса, но в концовке
зенитовцы все же сломили сопротивление соперника.

По графику «Барселоны»
и «Реала»

Клуб из Санкт-Петербурга одержал 12-ю победу в турнире после 18
матчей. Этот результат позволяет «Зениту» держать график продвижения
по турнирной дистанции на равных
с «Барселоной» и «Реалом», которые
занимают в таблице 2-е и 3-е места
соответственно. Просто «сине-белоголубые» провели пока игр меньше,
чем испанские гранды.
Отметим также, что «Зенит» к сегодняшнему дню провёл по два матча
только с двумя клубами - «Жальгирисом» и «Баварией». Соперника из Литвы
петербуржцы победили дважды - 83:75
в Каунасе, 77:65 - в Санкт-Петербурге.
В дуэли с «Баварией» наша команда
обыграла немецкий клуб на своей площадке - 79:75, в гостях уступила - 80:82.
Таким образом, в случае равенства
побед в итоговой таблице «сине-белоголубые» окажутся выше конкурентов
(по разнице личных встреч).

«Зенит» - лучший в обороне

«Зенит» после победы над «Жальгирисом» вышел на первое место в
регулярном чемпионате Евролиги
по эффективности игры в обороне. У
«сине-бело-голубых» наименьшее количество очков, пропущенных в сред-

нем за матч. Показатель петербуржцев - 72,9. «Зенит» опередил «Барселону», которая занимает в этой статистической номинации второе место - 73,0.
Показатели лучших команд
Евролиги по игре в обороне
«Зенит» (Россия) - 72,9
«Барселона» (Испания) - 73,0
«Реал» (Испания) - 75,4
«Бавария» (Германия) - 75,8
«Анадолу Эфес» (Турция) - 76,8
«Црвена Звезда» (Сербия) - 77,4
«Жальгрис» (Литва) - 77,5
ЦСКА (Россия) - 77,6*
*Вместе с ЦСКА имеют одинаковые
показатели турецкий «Фенербахче» и
израильский «Маккаби».

Шиллер написал
историю игры

- Это была тяжелая игра для обеих
команд. Хочу поздравить Хавьера Паскуаля и «Зенит». Я очень впечатлен
игрой противника, - признался главный тренер «Жальгириса» Мартин
Шиллер. - «Зенит» очень дисциплинирован тактически, было интересно с
ним потягаться. Игра была очень атлетичной в исполнении обеих команд.
В начале игры нам не удавались
броски, мы просто не попадали. Если
говорить о защите, соперник пробил
26 штрафных - считаю, это очень много. Кроме того, мы позволяли забирать
подборы в нападении. В целом в этом
нет как ничего выдающегося, так и ничего ужасающего, но после десяти из
них «Зенит» набрал 17 очков… Такова история игры. Нам остается только
двигаться дальше…
- Мы вернулись на домашнюю арену, было особенно приятно сыграть в
2021-м в Евролиге с частью болельщиков, - сказал главный тренер «Зенита»
Хавьер Паскуаль. - Обе команды старались контролировать игру в защите, не позволять противнику действовать так, как он привык. Хочу поздравить своих ребят - они были внутри
игры на протяжении всех сорока минут, боролись, ждали момента, делали
всё, чтобы победить. Мы должны радоваться тому, как провели этот матч…

Центровой Блэк
спешит в «Зенит»

Накануне стало известно, что бывший центровой «Лейкерс» и «Хьюстона» Тарик Блэк (2,06 м, 113 кг) подписал контракт с «Зенитом». Американец должен присоединиться к коман-

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» СЛОМИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ
«ЖАЛЬГИРИСА» ВТОРОЙ РАЗ В СЕЗОНЕ

де уже в ближайшее время.
Как рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный,
подписание Блэка должно помочь конкуренции с ведущими клубами Европы.
«Блэк входил в сферу наших интересов
еще перед этим сезоном, однако нам
тогда не удалось договориться. Думаю,
он быстро адаптируется к баскетболу
«Зенита». С возвращением Пойтресса по уровню мастерства и атлетизма
наша передняя линия сможет оказать
серьёзную конкуренцию ведущим клубам Европы», - отметил Церковный.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
20 15 5 +110 35
2. «Барселона»
20 14 6 +149 34
3. «Реал»
19 13 6 +74 32
4. «Бавария»
20 12 8 +63 32
5. «Милан»
19 12 7 +53 31
6. «Анадолу Эфес» 20 11 9 +52 31
7. «Жальгирис»
20 11 9 +46 31
8. «Валенсия»
20 11 9 +10 31
9. «Зенит»
18 12 6 +70 30
10. «Фенербахче» 20 10 10 -43 30
11. «Олимпиакос» 19 10 9 -6 29
12. «Маккаби» Т-А 20 9 11 +25 29
13. «Баскония»
20 9 11 +12 29
14. «Альба»
20 7 13 -138 27
15. «Панатинаикос» 19 6 13 -68 25
16. «Цпвена Звезда» 19 6 13 -75 25
17. АСВЕЛ
19 6 13 -102 25
18. «Химки»
20 2 18 -232 22
18 января: Реал - «Црвена Звезда». 19 января: АСВЕЛ - «Олимпиакос».
21 января: «Зенит» - «Анадолу Эфес»,
«Панатинаикос» - «Химки», «Маккаби»
Т-А - «Реал», АСВЕЛ - «Валенсия», «Милан»
- «Бавария». 22 января: ЦСКА - «Фенербахче», «Жальгирис» - «Олимпиакос», «Црвена
Звезда» - «Барселона».

ФИАСКО «ХИМОК», КУРТИНАЙТИС ПОКИНУЛ КЛУБ

«Химки» потерпели сокрушительное поражение в Турции, где уступили с невероятным результатом клубу
«Анадолу Эфес» - 60:99 в матче регулярного чемпионата баскетбольной
Евролиги. Разница в счёте составляет
«-39»!
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» (Россия) - 99:60 (26:19, 26:17,
23:10, 24:14)
«Анадолу Эфес»: Шанлы (19)…
«Химки»: Швед (13 + 5 потерь), Букер
(10 + 8 подборов), Моня (6), Карасев (4),
Зайцев (2) - старт.; Мики (14), Макколлум
(6), Воронов (5), Бертанс, Одиноков.

Никогда ранее в истории «Химки»
не знали такого позорного результата в клубном чемпионате Европы, как
ещё называют Евролигу. Таким образом, установлен исторический антирекорд клуба.
Поражение стало для «Химок», которые возглавляет литовский специалист Римас Куртинайтис,12-м подряд
в регулярном чемпионате Евролиги.
Команда находится на последнем,
18-м месте в турнирной таблице.
Куртинайтис одной из главных
причин поражения назвал проблемы
с подбором, которых турки взяли на

15 больше. Между тем двумя сутками
ранее, после поражения на своей площадке от «Барселоны» (75:87), Куртинайтис говорил почти те же слова: «У
нас возникли серьёзные проблемы с
подборами, мы взяли на 22 подбора
меньше, тем самым позволив сопернику сделать 22 дополнительные атаки.
Это и стало ключом к победе гостей».
О том, что Куртинайтис провалил
работу на своём посту, говорят всё
чаще. Известный комментатор Владимир Гомельский вообще назвал
главного тренера «Химок» главным
виновником неудачного выступления
команды в текущем сезоне, заметив:
«Игроков нельзя называть разочарованием сезона. Разочарование - это
тренер Куртинайтис, который либо
неправильно ставит задачи на конкретного соперника, либо не имеет
влияния на ход матчей, на игроков
своей команды».
Разговоры продолжаются, решений нет, а «Химки» тем временем продолжают, как топор, идти на дно, сообщил в тот день официальный сайт
нашей газеты. О том, что с Куртинайтисом пора прощаться, мы деликатно
промолчали, полагая, что это внутрен-

нее дело подмосковного клуба. И вот
на следующий день грянуло: «Химки»
закончили сотрудничество с Куртинайтисом, сообщил официальный
сайт подмосковной команды. Временно исполнять обязанности главного
тренера будет Андрей Мальцев, ранее
работавший ассистентом.
«Куртинайтис не справился с
психологической ситуацией внутри
команды, не справился с лидерами.
Плюс ряд проблем с травмами, которые в итоге сказались, - заявил в интервью РИА «Новости» бывший главный тренер сборной России Сергей
Елевич. - У «Химок» был самый сильный состав за все время. Из него нужно было выжимать максимум и быть в
лидерах. Но, к сожалению, не получилось. Поэтому отставка закономерна.
Когда команда попала в зону турбулентности, ситуацию уже нельзя было
поправить. Римас сам не дал себе эту
возможность, потому что специалисты
в его тренерском штабе были очень
слабыми. У нас не должно быть друзей,
а должны быть хорошие работники,
которые будут профессионально выполнять свои обязанности. А тащить
всё на себе, на мой взгляд, глупо».

команда отставала уже с разницей «-9»
(44:53). Попытки догнать соперника к
успеху не привели, а исход матча был
предрешён уже к середине заключительной четверти…
По словам главного тренера ЦСКА
Димитриса Итудиса, одной из главных
причин неудачи стала плохая реализация дальних бросков. «Барселона» победила заслуженно, - сказал наставник
армейского клуба. - До тех пор, пока у
нас были силы, пока мы были свежи,
мы доминировали.
Где-то за 4 с половиной минуты до
перерыва в нашей игре случился провал, мы проиграли отрезок со счётом
4:13, совершили три потери. В целом у

нас не так много было потерь в матче,
но каждая оборачивалась набранными очками для соперника. Мы боролись в этом матче, показали лучшие
цифры по подборам, по передачам,
по потерям, у нас лучше рейтинг эффективности. Но мы забили четыре
трёхочковых из 21, это не наш показатель»…

КАТАЛОНЦЫ ПОБЕЖДАЮТ ЦСКА В МОСКВЕ

ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) - 75:88 (25:20, 16:22, 15:22,
19:24)

ЦСКА: Джеймс (18), Милутинов (15),
Хиллиард (10 + 9 подборов), Шенгелия
(10 + 7 подборов), Курбанов (4) - старт.;
Боломбой (7), Фойгтманн (5 + 7 подборов),
Стрелниекс (4), Антонов (2), Хоменко.
«Барселона»: Хиггинс (25), Абринес
(19), Калатес (13 + 7 передач)…

После серии из 12 побед ЦСКА на
своей площадке проиграл одному из
главных конкурентов - «Барселоне».
По ходу встречи (в середине второго
периода) армейцы довели разрыв до
«+12» (38:26), однако к большому перерыву умудрились растерять преимущество - 41:42. На 27-й минуте наша
www.sport-weekend.com

«Альба» (Германия) - «Милан»
(Италия) - 70:84. «Маккаби» Т-А (Израиль) - «Баскония» (Испания) - 91:82.
«Фенербахче» (Турция) - «Панатинаикос» (Греция) - 100:74. «Олимпиакос»
(Греция) - АСВЕЛ (Франция) - 63:69.
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Испания) - 76:81 OT. «Валенсия» (Испания)
- «Црвена Звезда» (Сербия) - 91:71.

эхо недели
ХОККЕЙ. НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ПАНАРИН И БУЧНЕВИЧ
РАЗРАЗИЛИСЬ ДУБЛЯМИ, ОВЕЧКИН
ОТКРЫЛ СЧЕТ СВОИМ ГОЛАМ

За океаном стартовал чемпионат НХЛ, в котором клубы разбиты
на четыре дивизиона - Восточный, 1.
Центральный, Западный и Север- 2.
ный. Каждая команда проведёт по 3.
56 матчей в «регулярке». Заверше- 4.
ние регулярного сезона намечено
5.
на 8 мая.
В Питтсбурге местные «пингви- 6.
ны» в серии буллитов одержали 7.
победу над «Вашингтоном», набрав 8.
свои первые очки в «регулярке».
При этом по ходу матча подопечные Майка Салливана, забросив 1.
шайбу в ворота Ильи Самсонова 2.
уже на 19-й секунде первого пе- 3.
риода, проигрывали со счетом 1:2. 4.
Столичных хоккеистов вывел впе- 5.
ред Александр Овечкин, открыв- 6.
ший счет своим заброшенным 7.
шайбам в нынешнем сезоне.Ему 8.
ассистировал Евгений Кузнецов.
В дальнейшем началась игра
в догонялки. Овечкин и Кузнецов
записали на свой счет еще по го- 1.
левой передаче, Самсонов отра- 2.
зил 24 броска из 27, а победитель 3.
матча в итоге определился в серии 4.
буллитов, где точнее были хозяе- 5.
ва. Так, «Питтсбург» одержал пер- 6.
вую победу в чемпионате, а «Ва- 7.
шингтон» единолично возглавил 8.
Восточный дивизион.
В другом матче игрового дня,
в нью-йоркском дерби, «Рейнджерс» со счетом 5:0 разгро- 1.
мил «Айлендерс». Ворота обеих 2.
команд защищали российские 3.
голкиперы - Александр Георги- 4.
ев, отразивший 23 броска из 23, 5.
и Илья Сорокин, справившийся с 6.
27 «выстрелами» из 32. В составе 7.
«рейнджеров» также отличились
Артемий Панарин и Павел Бучневич,
оформившие по дублю. Последний
при этом сделал и голевую передачу.
Еще в одном поединке «Миннесота»
на выезде в овертайме (4:3) вырвала победу у «Лос-Анджелеса». В этой игре также не обошлось без «русского следа»,
который оставил новобранец гостей
Кирилл Капризов, проведший на льду
18 минут и 29 секунд. Россиянин ассистировал Маркусу Йоханссону, который
забросил победную шайбу в овертайме.
Подопечные Дина Эвасона после двух
периодов проигрывали со счётом 1:3, но

Восточный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
«Вашингтон»
3 2 0 1 2 2 11-9
«Филадельфия» 2 2 0 0 2 2 11-5
«Нью-Джерси» 2 1 0 1 0 1 4-4
«Бостон»
2 1 0 1 0 0 4-4
«Рейнджерс»
2 1 1 0 1 1 5-4
«Айлендерс»
2 1 1 0 1 1 4-5
«Питтсбург»
3 1 2 0 0 0 9-14
«Баффало»
2 0 2 0 0 0 5-8
Центральный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
«Тампа-Бэй»
2 2 0 0 2 2 10-3
«Нэшвилл»
2 2 0 0 2 2 8-3
«Каролина»
2 1 1 0 1 1 5-4
«Детройт»
2 1 1 0 1 1 4-5
«Даллас»
0 0 0 0 0 0 0-0
«Флорида»
0 0 0 0 0 0 0-0
«Коламбус»
2 0 2 0 0 0 3-8
«Чикаго»
2 0 2 0 0 0 3-10
Западный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
«Вегас»
2 2 0 0 1 2 7-3
«Миннесота»
2 2 0 0 0 2 8-6
«Аризона»
2 1 0 1 1 1 8-7
«Колорадо»
2 1 1 0 1 1 9-4
«Сент-Дуис»
2 1 1 0 1 1 4-9
«Сан-Хосе»
2 1 1 0 0 0 7-8
«Лос-Анджелес» 2 0 0 2 0 0 6-8
«Анахайм»
2 0 1 1 0 0 3-7
Северный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
«Торонто»
3 2 1 0 1 2 11-12
«Монреаль»
2 1 0 1 1 1 9-6
«Калгари»
2 1 0 1 1 1 6-4
«Виннипег»
1 1 0 0 0 1 4-3
«Оттава»
2 1 1 0 1 1 7-6
«Эдмонтон»
3 1 2 0 1 1 9-12
«Ванкувер»
3 1 2 0 1 1 7-11
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смогли отыграться в основное время и
забить победный гол в дополнительное.
17 января. «Аризона» - «Сан-Хосе»
- 5:3; «Рейнджерс» - «Айлендерс» - 5:0
(Бучневич: 2+1; Панарин: 2+0; Георгиев: 23 броска из 23) - Сорокин: 27 из
32); «Детройт» - «Каролина» - 4:2 (Свечников: 1+1); «Оттава» - «Торонто» - 2:3
(Зайцев: 0+1); «Эдмонтон» - «Монреаль»
- 1:5; «Нэшвилл» - «Коламбус» - 5:2; «ЛосАнджелес» - «Миннесота» - 3:4 ОТ (Капризов: 0+1); «Вегас» - «Анахайм» - 2:1 ОТ;
«Калгари» - «Ванкувер» - 3:0; «Питтсбург»
- «Вашингтон» - 4:3Б (Самсонов: 24 из 27);
Овечкин: 1+1; Кузнецов: 0+2)

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 6-й ЭТАП

ЕЛИСЕЕВ В «ЦВЕТАХ» - ЗАМКНУЛ
ШЕСТЕРКУ, А У МИРОНОВОЙ - ТРЕТИЙ
ЛЫЖНЫЙ ХОД В МАСС-СТАРТЕ

Шестой этап Кубка мира в немецком
Оберхофе, к сожалению, не принес в
копилку сборной России медалей. Хотя
определенные надежды после победы
в смешанной эстафете на 5-м этапе на
наших биатлонистов и стреляющих
лыжниц возлагались именно в эстафетных гонках. Однако они довольствовались только четвертыми местами. При
этом не забеги Евгения Павлова на
своем первом этапе на штрафной круг,
побороться за пьедестал россиянкам
было бы вполне реально.
Были шансы на удачное выступление и в масс-стартах, хотя в них из состава нашей мужской и женской сборных приняли участие только Матвей
Елисеев с Эдуардом Латыповым и Светлана Миронова с Ульяной Кайшевой.
В мужской гонке с общего старта
после первой стрельбы в небольшой
отрыв ушла группа из 15-17 биатлонистов, среди которых был и наш Елисеев (Латыпов после промаха заехал на
штрафной круг). «На ноль» отработал
Матвей и на втором рубеже, в то время
как Эдуард, что называется, застрелился, оставив незакрытыми три мишени.
В лидеры гонки тем временем вышел
француз Эмильен Жаклен, которого по
пятам преследовала группа биатлонистов во главе с Тарьей Бё.
После третьего огневого рубежа лидер поменялся - гонку возглавил немец
Эрик Лессер, которому в затылок дышали старший Бё и швейцарец Беньямин
Вегер. В шести секундах за лидером
держался и Елисеев, снова закрывший
все мишени. В промежутке между третьей и четвертой стрельбой Матвей с
пятого места переместился на второе,
но затем немного отстал. И на четвертом огневом рубеже допустил промах,
а с ним, к сожалению, потерял и шанс
побороться за медаль в масс-старте. На
штрафной круг забежал и Тарьей Бё, до
этого лидировавший с приличным отрывом. Но норвежец быстро его от-

мотал и снова вышел в лидеры. После
чего стремительно помчался на финиш
и прибежал первым с пеной у рта. Серебро у австрийца Феликса Ляйтнера,
бронза у швейцарца Вегера. Что же касается Елисеева, то он замкнул шестерку. А если бы не промазал на четвертом
огневом рубеже? Ведь всего 20 секунд
проиграл Тарьей Бё.
В женском масс-старте для россиянки Светланы Мироновой тоже все
решилось на последнем огневом рубеже, где наша биатлонистка, идущая
на медаль, совершила два промаха, а
с ними упустила и призовое место. В
итоге золото разыграли француженка Жулия Симон и немка Франциска
Пройс, которые «на ноль» отработали последний огневой рубеж. Бронзу
вырвала шведка Ханна Эберг. Ну, а
Миронова с четырьмя промахами в
масс-старте финишировала 11-й.
Впоследствии выяснилось, что у
Светланы на последнем огневом рубеже случились две осечки - патроны
оказались холостыми. Хотя по дистанции она после Денизе Херрман и Жюстин Брезы показала ногами третье
время, отстав от немки на 4,5 секунды,
а от француженки - на 0,8. С одной
стороны, это внушает оптимизм, а с
другой, - еще больше расстраивает,
поскольку медаль была очень близко.
Будем надеяться, что в Антерсельве
на 7-м этапе наши наконец-то запрягут
и быстро поедут.
Мужчины. Масс-старт. 15 км. 1. Тарьей Бё (Норвегия) - 35.22,1 (1). 2. Феликс
Ляйтнер (Австрия) - отставание 3,6 (0). 3.
Беньямин Вегер (Швейцария) - 7,8 (0)…
6. Матвей Елисеев (Россия) - 20,1 (1). 7.
Йоханнес Бё (Норвегия) - 27,4 (4)… 29.
Эдуард Латыпов (Россия) - 3,55,3 (7). Женщины. Масс-старт, 12,5 км. 1. Жулия Симон (Франция) - 40.11,1 (3). 2. Франциска
Пройс (Германия) - отставание 3,9 (2).
3. Ханна Эберг (Швеция) - 11,7 (3)… 11.
Светлана Миронова - 33,3(4)… 19. Ульяна
Кайшева (обе - Россия) - 1.18,9 (3).
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шайбу!

18 - 21 января 2021 г.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

АРМЕЙСКОЕ ДЕРБИ В ТРЕТИЙ РАЗ ПО ХОДУ
«РЕГУЛЯРКИ» ОСТАЛОСЬ ЗА ЦСКА
ЦСКА - СКА - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

17 января. Москва. «ЦСКА-Арена». 2636 зрителей. Главные арбитры - Максим Сидоренко (Белоруссия), Мартин Франё (Чехия).
1-й период: 09:12 - Лайпсик (Попов, Сошников)
- 1:0. 2-й период: 38:36 - Окулов (Киселевич, Шалунов) - бол., 2:0. 3-й период: 42:40 - Галимов (Кемппайнен, Кирсанов) - 2:1; 44:48 - Андронов (Робинсон)
- 3:1. Броски: 27 (7-13-7) - 21 (7-6-8). Вбрасывания:
20 (6-7-7) - 33 (12-10-11). Штраф: 6 (4-0-2) - 6 (2-2-2).
ЦСКА: Юханссон; Робинсон - Блажиевский, Сошников - Попов - Лайпсик; Дальбек - Саморуков,
Мамин - Шалунов - Окулов; Киселевич - Сергеев,
Слепышев - Андронов - Соркин; Рыков, Коростелёв
- Мингачёв - Ртищев, Афанасьев.
СКА: Аскаров (00:00 - 58:51); Фантенберг - Ожиганов, Галимов - Кемппайнен - Стрёмвалль; Галенюк
- Дыбленко, Кузьменко - Морозов - Бурдасов; Кирсанов - Антипин, Тимкин - Аалтонен - Кетов; Белов, Грошев - Цицюра - Подколзин, Кукштель.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Аскаров остался без клюшки - Окулов
реализовал большинство

Но и его питерским «красно-синим» реализовать не удалось. Москвичи пластались на льду,
блокируя броски, а в одном из эпизодов не попал
по шайбе защитник СКА Виктор Антипин, выведенный на бросок. В упор по воротам Юханссона
бросал и подключившийся в атаку Антон Белов,
но шведский голкипер спас свою команду. Не скучал и Аскаров, парировавший мощный бросок
Лайпсика. Команды попеременно владели инициативой, но до бросков по воротам дело доходило
не часто, поскольку соперники очень внимательно играли в обороне и старались не удаляться.
В концовке второго периода, правда, за удар

соперника по рукам в штрафной бокс поехал
Андрей Кузьменко. Москвичи выиграли вбрасывание, у ворот гостей образовалась куча-мала,
Аскаров, как это довольно часто в последнее
время случается, остался без клюшки, и Константин Окулов поразил открытый угол. СКА сделал
тренерский запрос на предмет помехи вратарю,
судьи отправились смотреть «кино», но в итоге
указали на центр - 2:0. Москвичи реализовали большинство. Ну а Кузьменко свою порцию
крепких слов, надо полагать, получил от Брагина.

Галимов вернул гостей в игру, но Андронов
быстро восстановил комфортные «+2»

После двух пропущенных шайб гостям уже
было нечего терять, и в начале третьего периода Эмиль Галимов, выскочивший «один в ноль»,
с кистей прошил голкипера москвичей - 2:1, вернув СКА в игру.
Однако ЦСКА довольно быстро восстановил
комфортные «+2». Хозяева выиграли вбрасывание в чужой зоне, после чего Аскаров парировал
дальний бросок, но первым на добивании оказался Сергей Андронов, буквально расстрелявший ворота питерцев - 3:1.
Следом за этим последовало удаление в составе армейцев с Невы, но хозяева его не реализовали. Правда, продолжали больше владеть
шайбой, не позволяя подопечным Валерия
Брагина перехватить инициативу. В результате
время таяло, а до создания реальных моментов
у ворот москвичей дело не доходило. Однако за
пять минут до окончания третьего периода СКА
получил большинство. С грехом пополам питерцам удалось расставиться в чужой зоне, но ниче-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БРАГИН: Возможно, снова объединим
Марченко, Морозова и Подколзина в одну тройку

- У нас не получилось цельной игры, но команда идет по своему
плану, проводит ротацию. Сегодня дали сыграть Аскарову, чтобы
посмотреть на его состояние. Много молодежи выходит, - приводит слова Валерия Брагина официальный сайт ЦСКА. - Второй
период был у нас неплохим, но необязательный гол пропустили.
Конечно, если говорить о большинстве и меньшинстве, то соперник забил, а мы нет. Чтобы обыгрывать ЦСКА, нужно все 60 минут
работать и играть грамотно тактически.
- Почему буксует атака в матчах с армейцами?
- Соперник играет с акцентом на оборону, не все так просто.
Игра очень вязкая, оборона плотная. Но мы стараемся, ищем ходы.
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го опасного у ворот соперника они не создали.
Затем защитник гостей Кирилл Кирсанов уже в
равных составах попал в перекладину, которая
сыграла за Юханссона.
В концовке матча питерские «красно-синие»
заменили своего вратаря на шестого полевого
игрока, но изменить счет не смогли.
Таким образом, ЦСКА в нынешней «регулярке» взял верх над СКА в трех матчах, уступив
только в одном - в серии буллитов. Реванш питерцам остается теперь брать только в плей-офф.

14 января, четверг. «Сибирь» - «Куньлунь РС»
- 1:3; «Барыс» - «Салават Юлаев» - 3:6; «Трактор» «Витязь» - 2:1; «Локомотив» - ЦСКА - 3:0. 15 января,
пятница. «Ак Барс» - «Авангард» - 3:1; «Северсталь»
- «Динамо» Р - 3:2; «Динамо» Мн - «Автомобилист»
- 1:2; «Динамо» М - «Торпедо» - 5:3; «Спартак» - «Йокерит» - 1:3. 16 января, суббота. «Металлург» Мг «Салават Юлаев» - 3:2; ХК «Сочи» - «Витязь» - 1:2ОТ.
17 января, воскресенье. «Барыс» - «Амур» - 3:2;
«Автомобилист» - «Авангард» - 4:1; «Трактор» - «Локомотив» - 4:0; «Нефтехимик» - «Динамо» Р - 3:2; «Северсталь» - «Динамо» Мн - 1:2 Б; «Ак Барс» - «Торпедо» - 2:0; «Динамо» М - «Сибирь» - 3:4Б. 19 января,
вторник. «Автомобилист» - СКА (17:00).

- Чем объясняется отсутствие в заявке Марченко, Ткачева и Вея?
- Кирилл и Владимир готовятся, у Линдена - повреждение.
- Что не получается у Подколзина?
- Сложно сказать. Самое главное, что он сейчас заряжен на
борьбу, хорошо работает. Посмотрим, может быть, снова объединим Марченко, Морозова и Подколзина в одну тройку, у них хорошая «химия».

Игорь НИКИТИН: У нас матчи идут через день,
поэтому и играем от обороны

- Это была командная победа. Все отработали хорошо, забили
классные голы. Готовимся дальше, у нас через день игры, и некогда расслабляться, - в свою очередь, отмечал главный тренер
ЦСКА. - Но, прежде всего, нужно отметить Юханссона, который
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Когда провожали Бобби Орра 40 минут не стихали овации!

- Бывали у вас какие-то предчувствия перед матчами: сегодня точно удачно сыграю или наоборот?
- Если такое чувствуешь, то о готовности к игре говорить не приходится.
Должен выходить и все потусторонние чувства, эмоции - получится, не
получится - отметать. Да, перед матчем могут возникнуть какие-то сомнения, но их необходимо отмести. Вбрасывание, шайба на льду - и ты должен
полностью сосредоточиться на игре,
сконцентрироваться. После финальной сирены можно анализировать, говорить, что получилось, что - нет.
- Для вас матчи с канадскими профессионалами были особенными?
- Конечно, матчи с Канадой, энхаэловцами стояли особняком. Всегда
родоначальников хоккея было очень
почетно обыграть. Случались и у нас
крупные проигрыши, и мы их хорошо
били. Во всяком случае, эти противостояния запомнились нам, игрокам, и
болельщикам.
- С командой Чехословакии было
тяжелее играть, чем с канадцами?
Из-за их неприятного стиля.
- Трудно сравнивать. Канадцы - напористые, сильные, чехи - техничные,
более комбинационные, хитрые. Вратарь должен быть готов к любому сопернику и дать результат. Задача вроде простая: не пропустить шайбу. Но
для этого надо уметь играть и думать.
- Вратарю сборной СССР приходилось очень непросто. Наша команда практически со всеми играла
первым номером, и голкиперу большую часть встречи приходилось
мерзнуть. А любая ошибка расценивалась как трагедия.
- Да, всякое случалось…Были неудачи и у Третьяка, и у меня. Так же как и
www.sport-weekend.com

Жил всегда в одном номере
с Билялетдиновым

- Олимпиаду в Лэйк-Плэсиде не
любите вспоминать?
- Слово вы какое-то неправильное
подобрали - любите, не любите. Бывают какие-то воспоминания, когда эта
тема всплывает. Раньше больнее, конечно, воспринимал. Неприятно было.
Но время - лучший лекарь, раны затягиваются.
- Правда, что после поражения в
финале от американцев была очень
большая накачка со стороны руководства перед Играми -1984 в Сараево - взять реванш любой ценой?
- Да, перед Олимпиадами всегда
так происходило. Но и без такой подпитки все ребята понимали, что мы в
долгу за поражение 1980 года. Команда жила тем, что надо вернуть должок
и завоевать золото.
- Говорят, что в той сборной никогда не было разделения по клубам?
- В принципе, да. Сборная была
единая семья. Отсутствовали группировки. Но личностные привязанности
существовали. Например, не скрываю,
что я с Билялетдиновым всегда жил в
одном номере. Тот же Фетисов - с Касатоновым. Однако, в основном, все
собирались вместе. Если коллектив
разрозненный, больших успехов не
добиться! Кто единым кулаком идет
на борьбу, тот и побеждает!
- Во второй половине 1980-х чемпионат СССР проходил в остром соперничестве ЦСКА и «Динамо». Но
почти до распада СССР у динамов-
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цев не получалось добраться до золота.
- Пожалуй, самый реальный шанс
был в 1985 году. Мы выиграли гладкий
чемпионат у ЦСКА с разрывом в одно
очко. Но в тот сезон придумали еще
мини-турнир с участием трех сильнейших команд. И тут умер генеральный секретарь ЦК КПСС Константин
Черненко. В связи с этим на десять
дней отменили матчи, переверстали
весь календарь. В итоге получилось,
что поединки с ЦСКА следовали через день, без перерыва на игру с «Соколом». Нам была нужна одна победа
для золотых медалей. И первый матч
мы едва не выиграли, ничья 2:2! Но
через день у нас было уже много травмированных. Да и просто не хватило
сил и каких-то эмоций - армейцы нас
просто раздавили 11:1! Что сейчас
вспоминать - стечение обстоятельств!

В начале восьмидесятых сборная
СССР блистала

- После 1979 года для канадцев
вы тоже стали культовой фигурой. Наверняка, вас зазывали тогда в НХЛ.
- Знаете, нет. Они знали, какое у нас
было положение в хоккее и спорте.
Понимали, что мой переход практически невозможен. Если только на
побег кто-то решится. Тогда уехал
только один человек - Виктор Нечаев.
Но это был средний игрок. Чисто политический шаг. Реальное движение
по отъезду наших игроков началось в
середине 1980-х. Когда началась Перестройка, возникло больше контактов,
но мне уже не было смысла об НХЛ думать - возраст солидный. Последний
сезон провел в Финляндии, в клубе
«Лукко Раума».
- Зато, не уехав в НХЛ, все-таки
стали чемпионом СССР с московским «Динамо».
- Один раз - в 1990-м. В 1989 году мы
вообще не попали на пьедестал, заняли четвертое место. Когда же в команду вернулся Владимир Владимирович
Юрзинов, мы выиграли золото - впервые после почти 40-летнего перерыва.
Затем я как раз и уехал в Финляндию
на один год, а после чемпионата мира-
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после неудачного матча с «Локомотивом» здорово сыграл. Ларс
- молодчик. Сегодня против нас был серьезный оппонент, мастеровитая команда, поэтому концентрация в обороне была.
- Согласны с Брагиным, что ЦСКА играл от обороны?
- Да, согласен, поскольку игры у нас идут через день. С таким
графиком тяжело в высоком темпе играть, поэтому мы не только
сегодняшний матч держали в голове, но и следующие.
- Беспокоит ли вас ситуация с травмированными в команде?
- Повреждения, в основном, у наших игроков не очень серьезные. Мы надеемся, что кто-то из травмированных или приболевших сможет уже в предстоящей серии матчей выйти на лед. Но не
зацикливаемся на этом, у нас есть молодые парни, которые пользуются возникшей ситуацией и получают игровое время. Антон
Слепышев много пропустил. Сейчас через игры будет набирать.

Владимир МЫШКИН: ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ
«ДИНАМО» ПОМЕШАЛА СМЕРТЬ ЧЕРНЕНКО!
удачные моменты. Но это игра, хоккей!
- Правда ли, что из всех зарубежных матчей вам больше всего запомнилась игра в Бостоне против
«Брюинз» в 1979 году, когда состоялись проводы из большого хоккея
Бобби Орра?
- Да. Тогда две команды сорок минут стояли и ждали, когда начнется
прощальная встреча, стихнут аплодисменты. Сорок минут не прекращались овации! В то время как Орр просто общался с трибунами с помощью
жестов!
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Конференция «Восток»

ЗВЕЗДНЫЕ ИМЕНА

Во второй части интервью легендарный советский вратарь рассказал, какой матч с энхаэловцами ему
запомнился больше всего, почему
не удалось отобрать чемпионское
золото у ЦСКА и откуда в России появилось столько звездных хоккеистов на последнем рубеже.
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1991 в Турку закончил профессиональную карьеру.
- Какое из мировых первенств
вам больше всего запомнилось?
- Турниры 1981, 1982 и 1983 годов.
Тогда у нас советская сборная просто
блистала, никому практически не проигрывала. Это было второе становление «Красной Машины» - после поколения Михайлова, Петрова, Харламова пришли ларионовская пятерка и
остальные герои.
- Не были удивлены, когда Тихонов вновь стал вас привлекать в
сборную в конце восьмидесятых?
Ведь Олимпиаду в Калгари вы пропустили.
- Я отсутствовал в сборной три года.
В это время проходил курс лечения - у
меня были проблемы медицинского характера. Зато стал последним чемпионом мира в составе сборной СССР в 1990
году, а спустя сезон в последний раз в
истории мы стали чемпионами Европы
- затем этот титул не разыгрывался.
- Но первым номером в сборной
уже не считались?
- Возраст - 36 лет, ставка была на
другого вратаря. Но раз пригласили,
будь готов к исполнению своей работы. Это сборная, никто не ставит своих
условий.
- Как, кстати, вас приняли в
Финляндии. Хотели вообще туда
ехать?
- А почему нет? Я ведь был действующим хоккеистом. Нормально сыграл.
Еще и приглашение в сборную получил.

Все российские вратари,
которые сейчас на слуху в НХЛ,
прошли через мои руки

- Для финнов вы тогда были такой суперзвездой в их чемпионате?
- Скорее, нет. Я провел там не так
много матчей, в основном оставался
запасным. Особой звездой меня не
считали.
- В российское время быстро себя
нашли? Рушился один мир - рождался другой.
- В 1991 году я закончил играть, и
сразу появилось другое государство
- Россия. Два года себя искал. Ничего не было. Потом уехал на десять лет

в Швейцарию. Это был новый опыт: и
жизненный, и профессиональный.
- Вы, кстати, официально стали
одним из первых тренеров российских вратарей?
- Когда я заканчивал играть в сборной, с нами уже работал Александр
Пашков. Я не первый в России, но в
Швейцарии был первым тренером
вратарей в истории местного хоккея.
Только потом они стали появляться и
в других клубах.
- С Билялетдиновым вы всегда
дружили?
- Да, очень давно, с начала 1980-х.
Кстати, в 2000-м, на короткий период
стал его помощником в московском
«Динамо», мы победили в чемпионате России. Потом обратно уехал в альпийское государство, а в 2005 году
вернулся уже в Россию окончательно.
- В сборной, по сравнению с клубом, работать значительно тяжелее?
- Работа не тяжелее, она специфичнее. В клубе ты своего вратаря видишь
почти каждый день, чувствуешь его. А
тут кандидатов только наблюдаешь со
стороны и получаешь их на определенный промежуток времени. Совершенно другая ситуация. Надо понять
состояние голкипера, его форму, чтото подправить, направить. Здесь свои
премудрости. На первое место выходит психология.
- С чем вы связываете появление такого количества талантливых вратарей в России в последнее
время?
- Давайте исходить из того, что когда у нас возник провал с голкиперами, в российском чемпионате играли
в основном иностранцы. Потом ФХР
достигла соглашения с лигой, что в
составе должны обязательно быть и
российские стражи ворот. Я тогда как
раз и приступил к работе с вратарями
национальной сборной. Параллельно
курировал, консультировал и сборные
других возрастов. Все российские вратари, которые сейчас на слуху в НХЛ,
практически прошли через мои руки,
и мне очень приятно, что они держат
марку.
- Можно сказать, что вы возродили нашу отечественную вратарскую школу.
- Нет, это будет нескромно. Я просто выполнял свою работу. Но честно
и хорошо!
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Мужчины. Предварительный раунд. Группа H

БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА - ВПЕРЕД, ЗА РОССИЮ!

Российские гандболисты отобрали очки еще у одного фаворита
и досрочно обеспечили себе место в основном раунде ЧМ
РОССИЯ – СЛОВЕНИЯ – 31:25 (16:13)

Россия: Виктор Киреев, Дмитрий Павленко; Дмитрий Киселев, Сергей Марк
Косоротов, Игорь Сорока – по 6, Сергей Кудинов – 3, Александр Котов, Александр Ермаков, Роман Остащенко, Даниил Шишкарев – по 2, Денис Васильев,
Дмитрий Житников – по 1, Павел Андреев, Аазат Валиуллин, Алексей Фокин.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Россияне по этим и целому ряду других показателей не блещут. Однако пробелы в индивидуальном мастерстве и
командная несыгранность – все это отступает на второй план, когда команда
заряжена на борьбу и предстает перед
соперником единым целым.
Со стартовым свистком на площадке закипела обоюдоострая игра.
Только один факт: за весь поединок
ни одной команде не удавалось оторваться больше, чем на два мяча, отмечает официальный сайт ФГР.
Российским оружием стала игра
полусредних. Сергей Марк Косоротов и Дмитрий Киселев не раз ставили в тупик защиту соперников. Еще одним удачным решением стал выход на
площадку Сергея Кудинова, который
успевал и забрасывать сам, и зарабатывать семиметровые. Равный счет после первого тайма был справедлив.
Во втором тайме главный тренер
сборной Белоруссии Юрий Шевцов
применял активную ротацию, чтобы
сохранить свежесть своей команды.
Но заработать решающее преимущество это не позволило. Соперники поочередно лидировали в счете с минимальным перевесом.
За полторы минуты до финальной
сирены на площадке установилось
равенство – 31:31. На точный бросок
Шишкарева оппоненты ответили дальним выстрелом Кулеша. У сборной России оставалось 40 секунд, чтобы попытаться вырвать победу. Велимир Петкович взял тайм-аут и рискнул провести
последнюю атаку всемером. И вновь на
бросок вывели Шишкарева, но на этот
раз голкипер белорусов просчитал
действия российского капитана. 32:32
– по-настоящему боевая ничья.
ПОСЛЕ МАТЧА
Юрий ШЕВЦОВ, главный тренер
сборной Белоруссии:
- Я доволен результатом, но все же
разочарован тем, что мы не выиграли,
- приводит слова наставника белорусской сборной официальный сайт ЧМ.
- Первый матч обычно сложен для обеих команд, и ничья стала хорошим результатом. Мы допустили много ошибок, которые повлияли на выступление команды. Продолжим работать
над улучшением нашего уровня в следующих матчах.
Велимир ПЕТКОВИЧ, главный
тренер сборной России:
- Это была равная игра, - отметил
Петкович в интервью официальному сайту ФГР. - Любая из команд могла вырвать победу вплоть до последних мгновений матча. Мы с нетерпением ждем лучших результатов в следующих играх.
Ребята должны верить в себя, радоваться каждому голу, быть единым целым. Мы много работаем, наигрываем свои комбинации, изучаем соперников. Каждый день после ужина все
вместе долго говорим обо всем. Парни включаются, начинают чувствовать
себя в своей тарелке и раскрепощаться.
Сказал, что мы должны создать
культ сборной, чтобы приезд в команду был праздником для каждого, чтобы
общение в ней было радостью. Должны выработать свой характер, и тогда, обещаю, любая команда будет нас
бояться. Даже та, которая располагает
более звездным набором игроков. Соперник должен кожей чувствовать, что
просто так ему ноги от нас не унести.
Когда команда собралась, многие
ребята почему-то даже не улыбались,
были зажаты. Взгляды направлены в
пол, общались мало… С таким состоянием духа победить невозможно. Но
нам предстоит еще много работы. И
физической, и психологической. Мы
только в самом начале пути.

– Можно ли уже сейчас поднять
планку ожиданий от выступления
сборной на чемпионате мира?
– Давайте не будем забегать вперед. Могу лишь сказать, что мы постараемся победить в каждой игре.
Конечно, нам очень не хватает Павла
Атьмана, Александра Шкуринского и
Дмитрия Санталова. Но и без них будем биться с любым соперником.
Владимир МАКСИМОВ, олимпийский чемпион, экс-наставник
сборной России и главный тренер
«Чеховских медведей»:
- Я был тренером той команды, которая не слышала гимн Советского Союза в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне, но привезла золотые медали, - напомнил Максимов rsport.ria.ru.
- Если наша команда привезет золотые медали, то мы много раз выслушаем гимн Российской Федерации. Надо
постараться, чтобы наш гимн прозвучал по окончании чемпионата мира, а
не на самом турнире.
Группа H
Белоруссия - Россия - 32:32 (15:15)
Россия: Дмитрий Павленко, Виктор
Киреев; Дмитрий Киселев, Сергей Марк
Косоротов, Игорь Сорока – по 6, Даниил
Шишкарев – 4, Александр Ермаков, Сергей Кудинов, Дмитрий Житников – по 3,
Павел Андреев – 1, Азат Валлиулин, Денис Васильев, Сергей Иванов, Александр
Котов, Роман Остащенко, Алексей Фокин.

Словения – Южная Корея – 51:29.

«Покажите им, кто вы!»

Перед матчем со Словенией многие специалисты отдавали предпочтение бронзовым призерам ЧМ-2017.
Многих впечатлило, как в первом матче словенцы камня на камне не оставили от сборной Южной Кореи – 51:29.
На эту встречу наши спортсмены
настроились, как на битву. И она закипела с первых же секунд матча. Словенцы атаковали мощно и размашисто,
стараясь уже в дебюте разбить оборону и подавить атакующий дух российской дружины. Однако наши парни не
сломились, выстояли. На исходе 10-й
минуты словенцы в последний раз
вышли вперед, а на 12-й табло в последний раз зафиксировало ничейный
счет – 5:5. Следующие два гола забили
Даниил Шишкарев и Александр Котов,
после чего сборная России в этом матче лидерства не упускала.
В нападении наша команда планомерно раскачивала оборону словенцев, атакуя с разных направлений. Отличный матч провел Сергей Кудинов,
мощно атаковал бывший игрок петербургской «Невы» Дмитрий Киселев.
В рамке ворот чудеса творил еще
один экс-питерец Виктор Киреев. В
первой половине матча он сотворил
шесть сейвов! Это больше, чем было у
сборной России за все 60 минут игры с
Белоруссией. Именно спасения Киреева позволили нашей команде удержать преимущество в концовке тайма.
Россияне ушли на перерыв, имея в запасе «плюс 3».
В раздевалке Петкович сказал:
«Словенцы вас боятся, выходите и дожмите их!». И эти слова прозвучали
лучше всякой похвалы.
В начале второго тайма соперник
постарался взвинтить темп, но наша
дружина уверенно приняла вызов. За
60 секунд команды забросили по два
мяча, но потом снова сказал свое веское слово Киреев. Вскоре преимущество россиян выросло с четырех мячей до семи. После этого наш соперник вновь запросил паузу. За 20 минут до конца матча сборная Словении
осталась без тайм-аутов!
Не упуская нитей игры из своих
рук, сборная России стала действовать чуть авантюрнее. Отрыв понемногу стал таять. Но тут Киселев, забросивший в последней четверти четыре гола, а Киреев сделал еще три сейва, доведя свою надежность во втором тайме до 47%! 31:25 – уверенная и
очень важная победа сборной России!
Чуть раньше свой матч провели
наши соперники по группе – сборная
Белоруссии обыграла Южную Корею
со счетом 32:24. Выход в основной раунд себе обеспечили сборные России,

эхо недели
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

«РОСТОВ-ДОН»
СОХРАНИЛ ЛИДЕРСТВО

«Ростов-Дон» (Россия) – «Битигхайм» (Германия) – 27:21 (15:9)
«Ростов-Дон»: Калинина, Ткачева;
Кузнецова, Фролова – по 5, Борщенко,
Манагарова – по 3, Бобровникова, Макеева, Лагерквист, Заади – по 2, Кожокарь,
Сень, Таженова - по 1, Лобач, КрпежШлезак, Смирнова.

Белоруссии и Словении. Таким образом, наша команда начнет следующий
этап с тремя очками в активе. Матчи с
корейцами учитываться не будут, так
что белорусы пока имеют один балл
в основном раунде, словенцы – ноль.
Еще два очка эти сборные разыграют
между собой в третьем туре. Россияне
же в понедельник, 18 января, встретятся с Южной Кореей. Игра начнется
в 17:30 мск, прямую трансляцию проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч!
Игра» и сайт matchtv.ru.
В основном раунде россиянам
предстоят матчи против трех лучших
команд из группы G, в которой выступают команды Египта, Швеции, Чили и
Северной Македонии. Первые две уже
обеспечили себе выход в секстет. В понедельник узнаем третьего соперника. По итогам главного этапа определятся сборные, которые пройдут в четвертьфиналы соревнований.
ПОСЛЕ МАТЧА
Велимир ПЕТКОВИЧ, главный
тренер сборной России:
- Сказал перед игрой: «Давайте выйдем и посмотрим, насколько эти ребята
из «Барселоны», «Киля» и «Веспрема» непобедимы, - сказал Петкович «Быстрому
центру». - Покажите им, кто вы. Если они
хорошо нападают, давайте защищаться
так, чтобы они не могли дышать. Хочу,
чтобы там, где появляется словенец, вас
было минимум двое. У них три прекрасных разыгрывающих, так давайте не дадим им ничего сделать».
И мы действительно показали отличную защиту. В нападении нам надо
убрать потери, там тоже есть поле для
роста. Дальше придется сложнее, потому что на нас будут по-особому настраиваться. Но, с другой стороны, у
нас стало гораздо больше уверенности. Посмотрите, как парни радуются
голам, как поддерживают друг друга,
как ликуют после победы. Могу сказать, что в своей карьере даже я редко видел такие эмоции.
Надо верить в себя, знать соперника и сражаться. Один мой коллега сказал, что надо меньше бегать, играть
спокойно и за счет этого избегать ошибок. Но ведь выигрывать можно только скоростью и сердцем. И при этом,
разумеется, стараться не ошибаться.
Но совсем не ошибается тот, кто
бездействует. Одно должно дополнять
другое. После 15-й минуты случилось
то, о чем я непрестанно прошу. Ребята показали старую школу времен, когда все боялись лишний раз сближаться с русской защитой. Словенцы стали
бояться! В перерыве сказал ребятам:
«Выходите и дожмите их».
И белорусам, и словенцам мы забросили больше тридцати мячей - значит, атакуем точно неплохо. Оборона
против словенцев играла почти так,
как я хочу.
Владимир МАКСИМОВ, олимпийский чемпион, экс-наставник
сборной России и главный тренер
«Чеховских медведей»:
- Ясно, что мы уже вышли в следующий этап, у нас там не очень мощные
команды, - сказал Максимов РИА «Новости». - Будут проблемы с командой
Египта, которая играет у себя дома, но
все равно я считаю, что с такой игрой
реально попасть в двойку лучших для
продвижения дальше. Но надо не торопиться, спокойненько сыграть со
следующей подгруппой, там команды
нам по силам.
Группа H. Белоруссия – Корея –
32:24.
И В Н П
М
О
1. Белоруссия
2 1 1 0 64-56 3
2. РОССИЯ
2 1 1 0 63-57 3
3. Словения
2 1 0 1 76-60 2
4. Корея
2 0 0 2 53-83 0

И снова Германия бита. «РостовДон» и московский ЦСКА в домашних
стенах обыграли соответственно немецкие «Битигхайм» и «Боруссию». В
Германии, напомним, также российские команды одержали победы.
Потерпев первое в сезоне поражение во Франции от «Меца» (26:27),
чемпионки России снова не сыграли
на выезде с норвежским «Кристиансандом» по причине злополучного коронавируса, уже выбивавшего из соревновательного ритма за последнее
время ряд ведущих игроков «РостовДона». На этот раз лидер ростовчанок
Анна Вяхирева и несколько сотрудников клуба вынуждены были остаться
на карантине в Норвегии. Плюс еще
положительный тест сдала вратарь Галина Габисова, которая также пропустит минимум две недели. Вторым вратарем в игре с немками была заявлена
воспитанница клуба юная Дарья Ткачева, впервые сыгравшая, хоть и последние полторы минуты матча, на таком уровне.
Подопечные шведского специалиста Пера Юханссона, только возглавившего тогда команду, хоть и с трудом, но вырвали победу на площадке «Битигхайма» (32:31) и, несмотря
на отсутствие ведущих игроков, представлялись явным фаворитом в ростовской встрече с аутсайдером группы. Все предыдущие пять поединков
ростовчанки выигрывали у этой немецкой команды, в том числе и финал
Кубка ЕГФ сезона 2016/2017. К с т а ти, женский гандбольный клуб из немецкого города Битигхайм-Биссинген
(пригород Штутгарта) является двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Суперкубка Германии и финалистом Кубка ЕГФ.

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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Группа A. «Крим» (Словения) – «Мец»
(Франция) - 22:26, «Бухарест» (Румыния)
- «Кристиансанд» (Норвегия) – 22:29,
«Ференцварош» (Венгрия) – Эсбьерг»
(Дания) - 24:28 . Положение команд. 1.
«Ростов-Дон» – 15 очков (после девяти
матчей), 2. «Мец» - 12 (8), 3. «Бухарест» 11 (10), 4. «Кристиансанд» - 10 (6). 5. «Ференцварош» - 10 (9), 6.«Эсбьерг» - 6 (10),
7. «Крим» - 5 (10), 8. «Битигхайм» - 3 (10).

ГРУППА B

ЦСКА ГРОМИТ «БОРУССИЮ»

ЦСКА (Россия) - «Боруссия» (Германия) — 35:28 (19:12)

ЦСКА: Седойкина, Массон, Каплина;
Ильина - 9, Дмитриева - 7, Горшкова, Судакова - по 5, Маркова - 3, Ристовска - 2,
Ведехина, Скоробогатченко, Хайндал,
Чигиринова – по 1.

В очередном матче группового этапа Лиги чемпионов столичный ЦСКА
переиграл немецкую «Боруссию». В
первом матче этих команд в Дортмунде немки вели после первого тайма
семь мячей, однако россиянкам удался классный камбек, позволивший вырвать победу на последних секундах.
На этот раз обошлось без интриги, на-

столько уверенно сыграли армейские
гандболистки.
Москвичкам, как и ростовчанкам,
желательно занять одно из первых
двух мест, чтобы напрямую выйти в
четвертьфинал, избежав таким образом плей-офф, в котором сыграют команды, занявшие в группах 3-6 места.
Группа В. Положение команд. 1.
«Дьер» – 16 (9), 2. ЦСКА – 15 (9), 3. «Брест»
– 14 (10), 4. «Оденсе» – 12 (10), 5. «Будучность» - 7 (8), 6. «Боруссия» - 2 (9), 7. «Подравка - 2 (7), 8. «Рымнику Вылча» - 0 (6).

24 января. «Рымнику Вылча» - ЦСКА
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

ОЛИМПИАДА-2020

ИГРЫ СНОВА ПОД УГРОЗОЙ

80 процентов японцев выступают за новый перенос ОИ-2020
В 2021-м мир рискует, как и в прошлом году, остаться без Олимпийских
игр. Премьер Японии Ёсихидэ Суга
ввел режим чрезвычайной ситуации
в одиннадцати районах страны, включая Токио. Из-за наступающей пандемии он будет действовать как минимум до 7 февраля.
Согласно телефонному опросу
агентства Kyodo, до 80 процентов жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры 2021
года были отменены или отложены.
35,3 процента опрошенных высказались за отмену Игр, а 44,8 процента
заявили, что Токио нужна еще одна
отсрочка.
В Токио регистрируется свыше
тысячи новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Этот показатель остается стабильно высоким
на протяжении недели. Кроме того, в
Японии заявили об обнаружении но-

18 января (понедельник). Корея –
Россия. Словения – Белоруссия.

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»

Ростовчанки первыми отличились
на третьей минуте благодаря меткому броску Ярославы Фроловой, заменившей Вяхиреву на месте правой полусредней. Вскоре гостьи ответили дублем, в первый и в последний раз поведя в счете. Далее сказался более высокий класс россиянок,
которые, несмотря на некоторые погрещности в обороне и в атаке, потери мяча, доминировали всю игру.
В начале матча тон задала Виктория
Калинина, отразившая два подряд
пенальти, плюс совершившая ещё
несколько сейвов. После этого немки потеряли уверенность, а хозяева
площадки завершили первый тайм с
перспективным отрывом в шесть мячей.
После перерыва на площадке появилась Анна Сень, которую тренерский штаб после тяжелой травмы и
восстановления бережно вводит в
игровой ритм, и даже отметилась заброшенным мячом. Преимущество
«Ростов-Дона» по ходу второго тайма
достигало восьми мячей. В концовке
наша команда сбавила обороты и позволила немкам сократить разницу.
Очередной поединок в Лиге чемпионов «Ростов-Дон» должен провести на своей площадке 23 января с румынским «Бухарестом».
ПОСЛЕ МАТЧА
Пер ЮХАНССОН, главный тренер
«Ростов-Дона»:
- Анна Вяхирева застряла в Норвегии, как и часть нашего персонала. Но у
них, к счастью, все нормально. Думаю,
Анна пробудет в Норвегии еще неделю, после этого будет восстановление.
Постепенно она вернется в игру.
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вой мутации вируса (так называемого
«бразильского штамма»), отличной от
тех, что сейчас распространяются в Великобритании, ЮАР и США. При этом
массовая вакцинация в Японии стартует не раньше конца февраля.
Олимпиада в Токио должна была
пройти в июле-августе 2020 года, но
была перенесена на год из-за пандемии. Ранее МОК и оргкомитет Игр выражали уверенность в том, что соревнования будут проведены в 2021-м в
намеченные сроки. Однако уже сейчас понятно, что грядущая Олимпиада будет заметно отличаться от предыдущих. Без зрителей, с целым рядом
других ограничений – это уже будет
не прежний праздник и триумф спорта.
Очень хочется верить, что 23 июля
2021 года в Токио всё же торжественно
вспыхнет олимпийский огонь. Вопреки пандемии коронавируса.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
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