ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» В ЛИЦАХ

Дуглас САНТОС:
ГОТОВ СЫГРАТЬ НА ПОЗИЦИИ
КРАЙНЕГО НАПАДАЮЩЕГО

Как же изумительно устроен футбол! Бразильский защитник «Зенита»
уже в 22 года достиг планки, до которой дотягивается лишь мизерный процент спортсменов, - в составе сборной
выиграл домашнюю Олимпиаду. Но
в футболе это достижение зачастую
остается в стороне от клубных успехов
и быстро забывается. Справедливо ли?
Впрочем, у Дугласа Сантоса помимо

Игр в Рио-де Жанейро карьера богата
на драматичные повороты. К 20 годам
он уже успел поиграть в трех странах,
вернулся на родину, выиграл там свое
первое клубное чемпионство и отправился в Германию, где вдоволь поиграл
не только в первой, но и во второй бундеслиге, откуда и приехал в Петербург.
Но разговор мы начали с отпуска бразильца.
(Окончание на 7-й стр.)

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 7-й ЭТАП

ЛОГИНОВ И ДЕВЧОНКИ,
БЕЗ КОТОРЫХ НАМ НЕ ЖИТЬ!
Перед стартом на чемпионате мира в Поклюке
Россия завоевала два золота и бронзу в Антхольце

Последний перед чемпионатом мира в словенской Поклюке этап Кубка мира
в итальянском Антхольце завершился для сборной России на мажорной ноте. Победа Александра Логинова в индивидуальной гонке плавно перетекла в бронзу
мужской эстафеты и «выстрелила» золотом в женской. С учетом того, что в копилке нашей команды после шести предыдущих этапов была только одна победа в
смешанной эстафете, два первых и третье места можно назвать большим успехом. И, хочется верить, - правильно выбранным тренерским штабом планом подготовки к чемпионату мира. Впрочем, судить об этом можно будет только после
10 февраля по результатам в Поклюке. Пока же просто порадуемся за достижения
Антхольца, который по традиции оказался для россиян счастливым.

(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. ПЕРВЫЙ СБОР «ЗЕНИТА». Контрольные матчи

«ЗЕНИТ» - «ПАХТАКОР» - 3:0
«ЗЕНИТ» - «ШАХТЕР» Сг - 2:0
Быстрые голы в ворота чемпионов из бывших союзных республик и «сухой» счет, похоже,
становятся визитной карточкой «сине-бело-голубых»

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА ФК «Зенит».
«Зенит».

В воскресенье «Зенит» двумя
разными составами и без некоторых ключевых футболистов сначала разгромил «Пахтакор», который
в прошлом сезоне стал чемпионом
Узбекистана, а потом победил солигорский «Шахтер», выигравший
в 2020 году первенство Белоруссии.
При этом матчи состояли из двух
таймов по 40 минут и складывались
по-разному, а подопечным Сергея
Семака приходилось и обороняться.
Но итогом стали три «сухих» мяча в
ворота узбекской команды и два, отгруженные братьям-славянам.

Крапухин забил
во второй игре подряд

Вторым соперником «Зенита» на
сборе в Дубае стал «Пахтакор». Питерцы вышли на эту утреннюю игру в таком составе: Александр Васютин - в
воротах, Дмитрий Чистяков, Данила
Прохин, Саба Сазонов и Дуглас Сантос
- в обороне, среднюю линию составили Данил Круговой, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев с капитанской повязкой и Даниил Шамкин, а в нападение были отряжены Андрей Мостовой и Станислав Крапухин, отличившиеся голами в предыдущей игре с
ФК «Рига».

Питерцы начали довольно активно,
и уже одна из их первых атак завершилась взятием ворот узбекского голкипера Санджара Кувватова. Мостовой

прорвался по левому флангу, после
чего мощно пробил - 1:0.
(Окончание на 2-й стр.)

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: МЕДАЛИ И ПУТЕВКИ
В ЕВРОКУБКИ НАДО РАЗЫГРЫВАТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ
Эта мера позволила бы не сокращать количество клубов в РПЛ и увеличить число матчей категории АА,
т.е. уровня «Спартак» - «Зенит» или «Зенит» - ЦСКА

Сокращение дает и повышение
уровня лиги, и выгодно
финансово, но…

- Валерий Кузьмич, хочется
узнать ваше мнение по поводу возможного изменения формата РПЛ.
Сейчас многие в качестве панацеи
говорят о сокращении клубов лиги
до 12. Тот ли это метод для усиления футбола в России?
- Вы знаете, как и в любом вопросе,
тут есть две стороны. Есть конфликт
интересов. Мое субъективное мнение
- нельзя сокращать РПЛ. Лично я против такого варианта развития событий. Не стоит сокращать наш чемпионат до 12 команд. Но я понимаю тех,
кто хотел бы эту реформу провести.
Очень понятна логика. Да, мы сегод-

Юрий БЕЛОУС: СЕМАК НЕ ЗРЯ ХОТЕЛ
ВЕРНУТЬ КОКОРИНА...
Для плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» нужны
соответствующие игроки: продайте Азмуна - и на его место
купите новых «Азмунов»

ФРАНЦИЯ. 21-й ТУР

Интервью читайте на 3-й стр.

ПОЛУЧАЙ, МАНДАНДА! ГОЛОВИН
РАЗОБРАЛСЯ С КОМАНДОЙ
ВИЛЛАШ-БОАША
Полузащитник «Монако» отдал две голевые передачи:
обе - с углового флажка

Волевая победа монегасков над «Марселем» (3:1), который возглавляет бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, стала возможной благодаря феноменальной игре полузащитника сборной России Александра Головина. Хавбек
вышел на поле в перерыве при счёте 0:1 и сделал две результативные подачи
с углового.
Уже через полторы минуты после появления на поле Головин от углового
флажка отправил мяч верхом в штрафную площадку гостей, где его партнёр по
команде Гильермо Марипан выиграл верховую борьбу и метров с десяти головой пробил точно в левую от голкипера «девятку». Страж ворот Стив Манданда
даже не шелохнулся.
(Окончание на 5-й стр.)

ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. ЧМ. Основной раунд. Группа IV

РПЛ. СИСТЕМНАЯ РЕФОРМА

Известный российский тренер,
которому удалось вывести сборную
Камеруна в четвертьфинал чемпионата мира в 1990 году, в разговоре
с нашим корреспондентом высказывает свои суждения о реформах,
необходимых для улучшения качества футбола России.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

ня не конкурентоспособны в еврокубках. Конечно, футбол - это бизнес, хотим мы этого или нет. Футбол - это коммерческое предприятие, клуб должен
зарабатывать деньги. Мы сейчас находимся в условиях, когда у нас элитных
игр мало. Назовем их матчами категории АА. Это «Спартак» - «Зенит», «Зенит» - ЦСКА, ЦСКА - «Спартак». Таких
игр сейчас откровенно мало, а ведь
именно они повышают конкурентоспособность нашего чемпионата.
Только в этих матчах футболисты действуют на максимуме своих возможностей. В этих играх футболисты отдаются полностью, и ритм достигает примерно европейского уровня. К сожалению, подобных матчей в РПЛ недостаточно. И я понимаю, что те, кто ратует за сокращение чемпионата, считают, что после внедрения этой меры
количество таких игр возрастет. Следовательно, команды будут лучше готовы к конкуренции в еврокубках.
Есть еще один момент в пользу этого варианта: я согласен с тем, что сегодня мы должны зарабатывать деньги, не только участвуя в еврокубках,
но и за счет телевидения, рекламы. Но

телевидение не хочет платить, потому
что игр высокого накала мало. И вкладывать деньги, условно говоря, в матч
«Тамбов» - «Уфа», невыгодно. Рейтинг
невысокий у таких игр. Вот и получается, со спортивной точки зрения я
согласен с сокращением чемпионата,
с точки зрения бизнеса тоже согласен.
Но в нашей стране, как бы мы ни пытались от этого отвернуться, футбол - это
социальное явление.
- Что это значит?
- Не все способны покупать платные каналы, чтобы смотреть футбол.
Многие еще смотрят футбол только
на федеральных каналах. Не все способны воочию увидеть «Зенит», «Спартак», ЦСКА. И что будет, если футбол
сосредоточится только в европейской
части России? Далеко от Урала, ближе
к Западу. Футбол на востоке умирает
и без того, а так он погибнет еще быстрее. Поэтому я вижу конфликт интересов. Моя позиция такова: я против того, чтобы в чемпионате играло
всего 12 команд, но что-то предпринимать необходимо. Но что именно - у
меня решения нет.
(Окончание на 5-й стр.)
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КАИР ДЛЯ ШВЕДОВ
НЕ СТАЛ ПОЛТАВОЙ

Сборная России остановилась в шаге от четвертьфинала
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 20:34 (8:17)
Вряд ли кто думал перед стартом
чемпионата мира в Египте, что сборная России будет претендовать на
четвертьфинал вплоть до последнего
тура основного раунда. Слишком много отрицательных факторов сошлось в
отечественном гандболе в последние
годы и перед мировым первенством в частности. Тут и кадровые проблемы, и тренерская чехарда, и смена поколений, и общее падение уровня ручного мяча в стране.
Только победа в оставшихся матчах
основного раунда чемпионата мира
над Северной Македонией и Швецией выводила Россию в четвертьфинал
мирового первенства. Последний раз
российская дружина выходила на этот
рубеж, трудно в это поверить, восемь
лет назад - в далеком уже 2013 году!
С первой задачей справились уверенно. А вот со скандинавами игра
сразу явно пошла не по плану нового
наставника российской сборной Велимира Петковича.
Российские гандболисты начали
встречу чересчур робко. Где тот кураж,
с которым добились победы над Словенией?! Уже на 5-й минуте проигрывали 0:3. А первый матч в ворота шведов забросили лишь на 7-й минуте.
Шведы действовали быстрее, бросали точнее, оборонялись лучше. Россияне в защите то и дело фолили, получая в свои ворота пенальти за пенальти. Таковых в первом тайме набралось
аж пять, и все они были реализованы скандинавами. Мы же из двух своих семиметровых ни одного не довели
до реализации. На перерыв ушли, проигрывая сопернику девять мячей…
Во второй половине игры картина мало изменилась. Наши ребята всё

так же не доводили атаки до логического завершения, шведы, в свою очередь, по нашим воротам бросали точно. Итог - 20:34 в пользу скандинавов.
С пятью очками россияне заняли, увы,
лишь четвертое место в своей группе
и не сумели выйти в четвертьфинал.
Шведы благодаря победе над нашей дружиной набрали восемь очков
и стали победителями группы. Со второго места в четвертьфинал вышла
также сборная Египта - у хозяев турнира семь очков. Сборная Словении с
шестью очками стала третьей и также
оказалась за бортом плей-офф.
Соперники шведов и египтян определятся в понедельник. На выход в
четвертьфинал претендуют Дания, Аргентина и Хорватия.
Итак, для команды Велимира Петковича турнир завершен. Организовать «разгром шведов под Полтавой»
немецкому специалисту с сербскими
корнями не удалось. И всё же три победы - над Словенией, Кореей и Северной Македонией, ничья с Белоруссией
при двух поражениях в матчах с Египтом и Швецией не дают оснований
назвать выступление российской дружины провальным. Сыграли в свою
силу командой, которая в кратчайшие
сроки была создана практически с
нуля. Петкович, похоже, нашел подход к игрокам, а его опыт и взгляды на
гандбол дают нам основания в дальнейшем рассчитывать на прогресс национальной команды. Главное - дать
ему поработать, а не рубить с плеча,
как это произошло в ситуации с Амбросом Мартином, уволенным с поста главного тренера сборной России
прямо в ходе декабрьского чемпионата Европы среди женщин.
Продолжение темы - на 8-й стр.
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ФУТБОЛ. Первый сбор «Зенита». Контрольные матчи

«Пахтакор» (Узбекистан)
- «Зенит» (Россия) 0:3 (0:2)

«ЗЕНИТ» ВЫИГРАЛ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ… СССР.
ВСЛЕД ЗА ЧЕМПИОНОМ УЗБЕКИСТАНА ОБЫГРАН
ЧЕМПИОН БЕЛОРУССИИ

Голы: Мостовой, 2 (0:1); Крапухин,
17 (0:2); Мостовой, 57- с пенальти (0:3).
«Зенит»: Васютин (Бязров, 66),
Сантос (Погорелов, 61), Чистяков, Сазонов, Прохин, Круговой, Барриос,
Оздоев (к), Шамкин, Крапухин, Мостовой.

Быстрые голы в ворота чемпионов из бывших союзных республик и «сухой» счет, похоже, становятся визитной карточкой «сине-бело-голубых»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В дальнейшем «сине-бело-голубые» продолжали создавать моменты у
ворот «Пахтакора» и на 17-й минуте забили второй гол. После передачи
Оздоева из глубины поля 22-летний Крапухин вышел один на один с голкипером соперника и, перебросив мяч через вратаря, увеличил преимущество «Зенита». В середине первого тайма питерцы могли довести счет до
разгромного, но своими шансами Крапухин, Шамкин и Мостовой не воспользовались.

У Дзюбы, похоже, по части пенальти появился конкурент

Ну а что же чемпион Узбекистана? Васютин впервые вступил в игру на
21-й минуте, но затем инициатива перешла к футболистам из Ташкента,
которые сначала просто контролировали мяч, а потом едва не отыграли
один гол, когда удар с близкого расстояния пришелся прямо в Васютина.
После перерыва состав «Пахтакора» полностью обновился, и зенитовцы уже не помышляли об атаках, как в первом тайме. «Сине-белоголубые» в основном оборонялись и допускали много ошибок в передачах. Но тащил Васютин, спасший свою команду после опасного штрафного, достав мяч из нижнего угла.
Однако стоило зенитовцам организовать острую контратаку, как Мостовой тут же заработал пенальти, который сам же и реализовал на 57-й
минуте. Похоже, что у Артема Дзюбы появился серьезный конкурент по
части пробития одиннадцатиметровых. В матче с «Ригой», кстати, Мостовой тоже забил с «точки».
На 61-й минуте произошла замена и в составе «Зенита». Вместо Дугласа Сантоса на поле появился 21-летний нападающий Михаил Погорелов.
Как и Сазонов, он накануне прибыл в первую команду из «Зенита-2». Ну а
на последние 15 минут матча место в воротах «Зенита» занял 17-летний
Давид Бязров, сменивший Васютина.
«Пахтакор» непрерывно атаковал в течение всего оставшегося до
финального свистка времени, но на подступах к зенитовской штрафной
все его атаки обрывались, и счет на табло больше не изменился. Хотя,
положа руку на сердце, надо признать, что второй тайм явно не пошел
«Зениту» в зачет, несмотря на забитый гол. Но, как говорится, игра забывается, а счет на табло - 3:0 - остается.

Голы: Кузяев, 7 (1:0); Азмун, 33 (2:0).
«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 51), Ловрен (к), Хотулев, Жирков, Вендел, Мусаев, Малком, Сутормин, Кузяев, Азмун, Погорелов (Крапухин, 67).

Кузяев начал, Азмун закрепил

Вечерним соперником «Зенита» стал чемпион Белоруссии солигорский «Шахтер».
Место в воротах «сине-бело-голубых» занял
Даниил Одоевский. Деян Ловрен с капитанской повязкой вместе с Данилой Хотулевым
цементировал оборону. Слева вышел Юрий
Жирков, справа - Алексей Сутормин. В линии полузащиты обосновались Вендел, Леон
Мусаев, Малком и Далер Кузяев. Ну а в пару
к Сердару Азмуну был поставлен молодой
Погорелов, вышедший на замену в утреннем
матче с «Пахтакором».
В первом тайме «Зениту», как и в предыдущей игре, удалось забить быстрый гол, что, похоже, становится визитной карточкой команды Семака в матчах с чемпионами бывших
союзных республик. Правда, там не обошлось
без ошибки голкипера «Шахтера» Александра
Гутора, которой воспользовался Кузяев. Почти
сразу же белорусские футболисты могли сравнять счет, но мяч после удара Игоря Стасевича
попал в штангу.
Словом, расслабляться с «Шахтером» было
нельзя. «Зенит» этого не делал, продолжал гнуть
свою линию, и за 7 минут до перерыва Азмун
удвоил счет.
Вторая половина матча также проходила
с преимуществом «сине-бело-голубых», не
позволявших сопернику бить по своим воротам. На 51-й минуте в них появился, видимо,
пошедший на поправку Михаил Кержаков,
сменивший Одоевского, а вместо Погорелова,
отыгравшего 67 минут, на поле вышел Крапухин. Когда еще, как не в контрольных матчах на
сборах, давать игровое время молодым! Ведь
в основе «Зенита» в ближайшее время мы их
вряд ли увидим…
В итоге забитых голов больше не было, хотя
контратаковали зенитовцы даже более остро,
чем пытавшиеся атаковать белорусы.
Так «Зенит» одержал третью победу на
первом зимнем сборе, причем две из них - в
один день. Следующий контрольный матч
«сине-бело-голубые» проведет 27 января против екатеринбургского «Урала». Тогда и посмотрим, каким будет их состав.

ТВ-ГИД

Автор дубля в ворота «Пахтакора»
прокомментировал победу «сине-белоголубых» над узбекской командой.
- Какие задачи ставил перед вами
Сергей Семак перед этой игрой?
- Надо набирать форму. Составы, как

видите, совсем разные. В целом провели
хорошую тренировку, победили. Конечно,
на данном этапе, учитывая, что это сборы, наша игра оставляет желать лучшего,
- приводит слова Андрея Мостового
пресс-служба «Зенита». - «Пахтакор»

больше владел мячом, у соперника было
преимущество, особенно во втором тайме.
Но мы выиграли с крупным счетом. Сказались и приличные нагрузки. Сегодняшняя
игра это показала. Мы не очень хорошо
двигались, уже накопилась усталость.

Станислав КРАПУХИН: СИЛЬНЕЕ ВСЕГО МЕНЯ АЗМУН
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ «ПОЗДРАВИЛ»…

С тем, что играть против «Пахтакора» было сложнее, чем с «Ригой», согласился и Станислав Крапухин, который в каждом из этих матчей забил по
голу.
- Конечно, на такой жаре под палящим солнцем пришлось тяжело. Начали
активно, 20 минут первого тайма шли в
прессинг. Но потом ножки немного подсели и мы стали откатываться. Не хватало свежести. Много ошибок допускали. Считай весь второй тайм провели на
своей половине, - цитирует Станислава
Крапухина официальный сайт «синебело-голубых».
- После гола в ворота «Риги», первого за «Зенит», вас прогнали через тон-

нель. Заметили, от кого больше всего
досталось?
- Да уж, было не очень приятно, конечно (смеётся). Сильнее всего меня, наверное, Азмун встретил в конце тоннеля.
Видимо, решил по полной поздравить.
Может, до сих пор отпечаток на спине
остался (улыбается).
- Сегодня вы тоже отличились. Давайте вспомним, как забили...
- Сначала у меня был момент после
неплохой передачи от Прохина, когда
он неожиданно разыграл штрафной. Но
не получилось забить. Потом Магомед
Оздоев сделал хорошую передачу, когда я открылся на линии «вне игры». Мне
оставалось только перекинуть мяч через

вратаря.
- Какую задачу ставил Семак перед
вами?
- Сказал играть на линии «вне игры»,
всегда быть готовым к неожиданным передачам за спину и постараться забить.
- Какие задачи перед собой ставите?
- Сейчас самое главное - набрать форму и посмотреть, как я выгляжу в основной команде.
- Чем занимаетесь на сборах в свободное время?
- Много читаю. Сейчас - Гранже. Детективы в основном. Ремарка взял. Отдыхаю, собираю кубик Рубика и восстанавливаюсь.

ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД

Сергей СЕМАК: ХОТУЛЕВ, ИГРАЯ С ЛОВРЕНОМ, НАБИРАЕТСЯ ОПЫТА.
КРАПУХИН? К НЕМУ НЕТ ВОПРОСОВ ПО САМООТДАЧЕ,
НО НАДО ПРИБАВЛЯТЬ. ВО ВСЕМ…
«Зенит» двумя составами разгромил сначала «Пахтакор» (3:0),
а затем одолел и солигорский
«Шахтер» (2:0). Итоги игрового
дня в интервью официальному
сайту клуба подвел главный тренер команды.
- Сегодня команда провела насыщенный тренировочный день:
два товарищеских матча, две победы.
- Самое важное, что мы смогли
сыграть эти матчи, потому что достаточно большая группа футболистов по разным причинам у нас отсутствует. Была небольшая, совсем
незначительная, ротация: пришлось
Погорелову сыграть и в первом матче, и во втором. Думаю, что это в радость - играть за основную команду,
только в плюс, - сказал Сергей Семак в интервью официальному
сайту «Зенита». - Если говорить по
игре, то матчи получились разные.
В утреннем был хороший первый
тайм, второй получился сложнее,
много брака, молодые ребята часто
ошибались в передачах. Но это понятно - они вышли на поле после непростой тренировочной работы и не
готовы играть на протяжении всего
матча. Когда ноги тяжелые, процент
брака вырастает.
Вторая игра получилась более содержательной. Полагаю, это связано
с тем, что во второй группе у нас
больше игроков, которые хорошо
работают с мячом, и игра получилась более цельной. Ошибки есть, но
самое важное - сегодня все смогли
сыграть два практически полноценных матча. Попросили соперников,
чтобы они состояли из двух таймов
по сорок, а не по сорок пять минут.
В принципе, довольны тем, что закончили первый этап наших сборов.
Завтра пройдет одна восстановительная тренировка, после чего бу-

Понедельник, 25 января
ХОККЕЙ. КХЛ. «Йокерит» - «Авангард». «Матч ТВ», 19:25. «Динамо» (Минск) - «Северсталь». «КХЛ НD», 19:00. «Спартак» - «Торпедо». «КХЛ НD», 19:20.
ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/16 финала. «Уиком» - «Тоттенхэм». «Матч ТВ», 22:40. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Хетафе». «Матч! Футбол-1», 22:55. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «Насьонал». «Матч! Футбол-2», 19:55. «Фаренсе» - «Порту».
«Матч! Футбол-2», 23:10.
Вторник, 26 января
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Барселона» - «ЗЕНИТ».
«Матч ТВ», 22:55. «Химки» - «Бавария». «Матч! Страна», 19:55.
www.sport-weekend.com

Андрей МОСТОВОЙ: СОПЕРНИК РАЗГРОМЛЕН,
НО НАША ИГРА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

дем готовиться к заключительному
контрольному матчу с «Уралом». Потом наступит небольшой перерыв,
во время которого ребята смогут
восстановиться и немного переключиться с работы на отдых.
- Два игрока «Зенита-2» присоединились совсем недавно - Саба
Сазонов и Михаил Погорелов. У них
практически не было времени на
то, чтобы поработать с основной командой, но уже сегодня они
вышли на поле. Как бы вы оценили
их действия?
- Положительно, хорошо. И один,
и второй, несмотря на все сложности, - после перелета, всего один
день в расположении команды,
сыграли абсолютно достойно. Погорелов отдал хорошую передачу в
моменте с первым голом, и Сазонов
смотрелся достаточно уверенно. Ребята - молодцы, быстро включились
в работу.
- Оцените, пожалуйста, соперников: получились ли матчи равнозначными с точки зрения давления и сопротивления, оказанного на «Зенит»?
- Сложно сказать. Наверное,
второй матч мы провели более
уверенно: оборонительная группа,
опорная зона очень хорошо работали. Тогда отбирать мячи сложнее,
поэтому «Шахтер» больше отходил
назад. Утром, особенно во втором
тайме, мы поработали над позиционной обороной, выходить в атаку
не получалось, «Пахтакор» высоко
прессинговал. Но это нормально. Во
втором тайме у соперника на поле
появились свежие игроки, и разница в функциональной готовности
бросалась в глаза. Плюс на фоне
усталости у нас зашкаливал процент
брака, отсюда такой невыразительный второй тайм в первой игре.
- То есть выбор Сантоса, Бар-

риоса и Оздоева в первом матче
связан с тем, что вы хотели разбавить молодой состав, потому
что нужно было выходить из обороны?
- Да, конечно. Не только потому,
что нужно было выходить из обороны, но чтобы еще и разбавить составы. Все-таки у нас есть разница
между теми, кто постоянно играет в
«старте», и молодыми игроками. Поэтому в матчах с чемпионами своих
стран мы попытались сделать наши
составы приблизительно одинаковыми, но со своими поправками.
Где-то нам нужно посмотреть какието связки, где-то - по другим причинам. Сантос, Оздоев и Барриос укрепили состав, который играл с «Пахтакором».
- Хотулев играл в паре с Ловреном. Почему именно такую связку
решили делать?
- По той же причине. Хотулеву и
Прохину нужно набираться опыта.
Хотулев, играя с Ловреном, чувствует себя увереннее, а Чистяков и Прохин создают примерно равнозначную по сопротивлению пару.
- Небольшое количество замен,
по сравнению с первым матчем,
связано с тем, что футболистам
нужно давать большую игровую
нагрузку?
- И с этим, и с тем, что у нас попросту нет игроков, которых мы могли
бы выпустить на замену. Фактически
могли сделать замену только в случае форс-мажора. Для этого взяли
несколько молодых ребят с первого
матча. Крапухин вышел на замену, чтобы дать Погорелову отдохнуть, потому
что он очень много сегодня сыграл.
- То, что Круговой выходит
справа, связано с тем, что не все
могут принять участие в матчах?
- Да, у нас нет игроков на некото-

ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Салават Юлаев». «КХЛ», 11:50. «Барыс»
- «Трактор». «КХЛ», 16:15. «Автомобилист» - «Металлург» Мг. «КХЛ
НD», 16:50ю
ФУТБОЛ. Кубок Испании. 1/8 финала. «Вальядолид» - «Леванте». «Матч! Футбол-1», 20:55. «Бетис» - «Реал Сосьедад». «Матч!
Футбол-1», 22:55. Кубок Англии. 1/16 финала. «Борнмут» - «Кроули Таун». «Матч! Футбол-2», 21:55. Чемпионат Португалии. «Боавишта» - «Спортинг». «Матч! Футбол-2», 00:10. Чемпионат Нидерландов. «Эммен» - ПСВ. «Матч! Футбол-3», 21:55.
Среда, 27 января
ФУТБОЛ. Товарищеский матч. «Локомотив» - «Эстерсунд».
«Матч! Премьер», 18:25. Кубок Испании. 1/8 финала. «Севилья»
- «Валенсия». «Матч! Футбол-1», 20:55. «Райо Вальекано» - «Бар-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» (Россия) «Шахтер» Сг (Белоруссия) - 2:0 (2:0)

ПОСЛЕ МАТЧА

рых позициях, и мы вынуждены по
необходимости заменять их другими
футболистами. Это связано с тем, что
главная цель этих сборов - прежде
всего функциональная готовность.
О тактических схемах и позициях
игроков в официальных матчах речи
не идет. С этим связаны изменения в
позициях, Кругового в частности. Он
может там сыграть.
- Отсутствие Дриусси связано
с травмой?
- Да, он получил небольшое повреждение, надеюсь, что к следующей игре восстановится и сможет
сыграть какое-то количество времени.
- Оцените сегодняшнюю игру
Крапухина: в чем ему нужно прибавить, чтобы стать ближе к игрокам основного состава?
- Во всем. Ему нужно работать,
прибавлять не только в плане самоотдачи и интенсивности, с которой
он проводит тренировочный процесс. Он работает на максимуме
своих возможностей. В остальном
нужно работать над техникой, тактикой, завершением. Работы много,
при этом он тот человек, которому
сложно предъявлять какие-либо
претензии по самоотдаче и трудоспособности. В этом отношении он
- большой молодец.

селона». «Матч ТВ», 22:55. Чемпионат Греции. «Олимпиакос» ПАОК. «Матч! Футбол-3», 20:25. Чемпионат Шотландии. «Хиберниан» - «Рейнджерс». «Матч! Футбол-3», 22:40. Чемпионат Нидерландов. «Херенвен» - «Фейеноорд». «Матч! Футбол-2», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Северсталь». Телеканал «78»; «КХЛ НD»,
19:15. «Динамо» М - ЦСКА. «Матч ТВ», 19:25. «Динамо» (Минск) «Торпедо». «КХЛ», 19:00.
ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. «Матч!
Игра», 19:25, 22:25. ЧР. Женщины. «Ростов-Дон» - «Лада». «Матч
ТВ», 17:25.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. «Локомотив-Кубань» - «Партизан». «Матч! Страна», 19:25. «Морнар Бар» - УНИКС. «Матч! Арена», 20:55.
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ВЕСТИ РПЛ

ФУТБОЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

РЕШИЛ - ТЕДЕСКО СДЕЛАЛ?
Юрий БЕЛОУС: СЕМАК НЕ ЗРЯ ХОТЕЛ ВЕРНУТЬ ТЕДЕСКОНаставник
«Спартака» назвал причину,
КОКОРИНА - МНОГОЕ В АТАКЕ «ЗЕНИТА»
которая вынуждает его уйти из команды
ВЫГЛЯДЕЛО БЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЯРЧЕ

РПЛ надо расширять,
а не сокращать

- Руководство «Зенита» правильно сделало, что оставило Семака
главным тренером после провала в
еврокубках?
- Конечно правильно. «Зенит» под
его руководством дважды выиграл
чемпионат России, а то, что уровень
наших команд не соответствует статусу Лиги чемпионов, это же вина не
только Семака. У Сергея Богдановича
есть хорошая возможность оформить
с «Зенитом» третье чемпионство подряд. Питерская команда идёт в лидерах таблицы, остаётся 11 туров. Главное для «Зенита» - сохранить лидерство, не упустить первое место и выйти напрямую в группу Лиги чемпионов. У Семака ещё будет шанс доказать, что он высококвалифицированный тренер, но надо, конечно, усиливать команду. Если «Зенит» хочет выходить из группы Лиги чемпионов в
плей-офф, естественно, ему нужно
приобретать таких футболистов, которые будут конкурентоспособны на таком уровне.
- Семак последовательно критикует лимит…
- И не только он его критикует. Лимит создаёт тепличные условия для
российских футболистов, и они не
стремятся уезжать в Европу. Руководители наших клубов вынуждены платить им большие зарплаты.
- Лимит ещё ограничивает команды в количестве легионеров.
Вредят ли такие ограничения клубам, выступающим в еврокубках?
- Это вопрос достаточно дискуссионный. Чтобы у нас появлялось много
хороших игроков, российский футбол
нужно масштабно реформировать. И
не сокращать количество клубов, а,
наоборот, увеличивать, чтобы нашим
футболистам было где прикладывать
свои профессиональные способности.
- Сокращение РПЛ сделает только хуже?
- На мой взгляд, да, абсолютно. Россия - огромная страна, и для неё даже
16 клубов в чемпионате мало. Можно
думать, как переформатировать ФНЛ и
ПФЛ, но Премьер-лигу надо увеличивать как минимум до 18 команд.
- Сторонники сокращения РПЛ
уповают на увеличение в таком
случае числа топовых матчей.
- Это всё от лукавого. Больше топовых матчей, меньше топовых матчей… К сожалению, на сегодняшний
день наши футбольные клубы очень
мало зависят от продажи билетов и телеправ. Они зависят в первую очередь
от экономики страны: если она растёт
в хорошем темпе - деньги появляются, а если стагнирует или падает - денег нет. Надо предусмотреть определённые преференции для тех компаний, которые финансируют профессиональный спорт. Необходимо уходить от практики бюджетных клубов.
Нужно делать максимум для того, чтобы частным лицам становилось выгодно вкладываться в профессиональный
спорт в России.

Сборы - это лаборатория,
а Халк - пройденный этап

- «Зениту» сейчас проще готовиться только к внутренним турнирам, без еврокубков?
- То, что «Зенит» вылетел из еврокубков, уже никак не изменишь, время
не вернёшь назад. Весной у питерского клуба будет очередная возможность доказать свою силу в России и
выиграть чемпионат страны. По крайней мере на данный момент «Зенит»
является фаворитом Премьер-лиги, а
что будет дальше - посмотрим.
- Пока «сине-бело-голубые» выигрывают все зимние товарищеские матчи.
- Сборы есть сборы. На результаты
контрольных матчей обращать внимание не стоит. Мы же не знаем, какую нагрузку получают футболисты, в
каком они находятся состоянии и так
далее. Сборы - это лаборатория, где
www.sport-weekend.com
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Собеседник «Спорт уик-энда» известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и
«Ростова», бывший вице-президент
московского «Локомотива» Юрий
Белоус.

главный тренер может ставить определённые опыты и пробовать со своей командой всякие интересные вещи.
- Азмуну пора переходить в дортмундскую «Боруссию»?
- Он уже давным-давно перерос
российский чемпионат. Азмун может
заиграть хоть в Испании, хоть в Германии, хоть даже в премьер-лиге Англии. По-хорошему, ему надо уезжать
из России в Европу, если он хочет состояться как суперзвезда, ведь именно таковым его считают на родине в
Иране. Я думаю, Азмун украсит любой
чемпионат, в который перейдёт.
- В России Сердару некуда прогрессировать?
- Здесь он уже проявил себя. Есть
чемпионаты поинтересней, с более
интенсивной игрой, тут даже обсуждать нечего.
- «Зенит» будет пытаться удерживать Азмуна?
- Если за него предложат хорошие
деньги, смысл его удерживать? Помимо того, что футбол - это спорт и индустрия развлечений, это ещё и бизнес.
Продайте Азмуна - и на его место купите трёх новых маленьких «Азмунов».
- Не факт, что они заиграют.
- Не факт. Это во многом зависит от
селекционной службы, насколько грамотно она сработает.
- А возвращение Халка помогло
бы «Зениту»?
- Ну что мы в одну и ту же реку
опять входить будем? Давайте вернём
Халка в «Зенит», Промеса в «Спартак»,
Вагнера Лава в ЦСКА… Есть масса новых футболистов-звёзд. Посмотрите,
как работает та же «Барселона», какие
футболисты у неё появляются. Там на
смену Месси претендуют уже как минимум два человека. Ребята 17-18 лет
выходят, играют и забивают. Или на
«Лейпциг» посмотрите.

Семак не зря хотел вернуть
Кокорина

- Какие шансы у Кокорина заиграть в «Фиорентине»?
- Прекрасные шансы. Всё зависит от
него самого. Александр - хороший квалифицированный игрок, достаточно
универсальный. Я надеюсь, у него не
возникнет проблем с главным тренером Чезаре Пранделли, а конкуренция
в нападении «Фиорентины» не очень
высокая. Чем больше наших футболистов будет играть за рубежом, тем лучше для других российских игроков и
для репутации всего нашего футбола.
- Что для этого нужно?
- Ну вы же знаете, в чём дело, - в
высоких зарплатах российских футболистов в нашей стране. А вот если
бы они не были такие высокие, то российские игроки вприпрыжку бежали
бы не только в Западную, но и в Восточную Европу. Тот же Кокорин уходит
в итальянский клуб на понижение зарплаты - не каждый на такое решится.
Для него «Фиорентина» - чуть ли не
последний шанс оказаться в хорошей
команде из первой пятёрки европейских чемпионатов. Кокорин - молодец.
Очень хочется, чтобы он урезонил
всех своих критиков и чтобы у него в
Италии всё получилось.
- Скептики в этом сомневаются, учитывая склонность Кокорина
к пижонству и всему такому.
- Ну да, была у него в жизни проблемная ситуация, когда он не на того
стул поднял - хотя, конечно, стул ни
на кого поднимать не надо. Кокорина
тогда лишили свободы и отлучили от
футбола почти на год. Тем не менее я
очень надеюсь, что период инфантилизма у него завершён, что он полностью созрел как личность и всё у него

будет в порядке.
- Можно сказать задним числом,
что ему нужно было уезжать в Европу раньше?
- Хорошо, что получается хоть так,
как сейчас. Кто-то мелькал на обложках спортивных, и не только, изданий и не смог реализовать свою мечту
поиграть в Европе. А Кокорин попробует себя в итальянском чемпионате.
- «Зенит» ещё будет кусать локти по поводу того, что отказался
от Александра?
- Я думаю, что с Кокориным многие
вещи в «Зените» были бы значительно
интереснее. Когда были травмированы Азмун и Малком, когда был не в
лучшем состоянии Дзюба, то, конечно,
Кокорин здорово помог бы питерскому клубу. Не зря Семак настаивал на
его возвращении в «Зенит», но руководство решило иначе. Что ж, сейчас
остаётся пожелать Кокорину удачи в
«Фиорентине».
- Почему у него не получилось в
«Спартаке»?
- Многое зависит от тренера. Тедеско должен был найти какие-то струны, плюс удача должна была повернуться лицом к Кокорину - чтобы не
было травм, и так далее. А теперь уже
и этого тренера в «Спартаке» скоро не
будет.
- Не странно ли, что «Фиорентина» обратила внимание на Кокорина, несмотря на его блеклые полгода в стане «красно-белых»?
- Вы знаете, мнение Капелло и Манчини, с которыми работал Кокорин, в
Италии очень важно. Они охарактеризовали его с самой лучшей стороны,
и здорово, что в «Фиорентине» к ним
прислушались.

В матче с «Зенитом» Тедеско
выглядел, как монах

- «Спартак» от ухода Кокорина
что-то потеряет?
- Он получит за него компенсацию. А потеряет или не потеряет…
В «Спартак» пришёл Дима Попов
- очень грамотный спортивный директор. Думаю, теперь клуб взял курс
на избавление от тех футболистов,
которые там не заиграли. В данной
ситуации, к сожалению, к таковым относится и Кокорин. Ну и надо «Спартаку» искать нового тренера, который
будет успешно работать и при котором игроки будут прогрессировать. А
то, что не заиграл в «Спартаке» Кокорин, я связываю прежде всего с несостоятельностью Тедеско. Кокорин мог
ощутимо усилить атакующую мощь
московского клуба, но тренер не нашёл к нему подхода.
- Новый тренер нужен «Спартаку» летом или уже весной?
- Тут два нюанса. Во-первых, у «Спартака» нет никакой необходимости менять тренера прямо сейчас - команда
же не рискует вылететь. Логично было
бы закончить текущий сезон с Тедеско,
спешка здесь ни к чему. Ну а второй
момент - если увольнять Тедеско, не
ожидая окончания контракта, надо выплачивать ему компенсацию.
- И сам Доменико хочет громко
хлопнуть дверью, выиграв напоследок чемпионат?
- Скорее всего, он хочет всё время привлекать к себе внимание. Наверное, руководители «Спартака» хотели уволить его сразу после заключительного матча с «Зенитом», в котором он сидел на скамейке с отрешённым лицом, как монах. Но потом эмоции схлынули, и было решено дать Тедеско доработать контракт до конца,
параллельно подыскивая ему замену.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

о своем решении сразу же, как только
окончательно его принял», - подчеркнул Тедеско.
Принимая всё сказанное, напомним лишь, что Тедеско объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона сразу после матча 19-го
тура с «Зенитом», в котором его команда уступила принципиальному сопернику со счетом 1:3. При этом положение «красно-белых» выглядит вполне
благополучным: под руководством Тедеско «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата
России, набрав 35 очков.

Бывший форвард ЦСКА Муса Ахмед
может вернуться в АПЛ, где он уже выступал в составе «Лестера».
Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, в подписании 28-летнего нигерийца заинтересован «Вест
Хэм». Лондонский клуб намерен предложить футболисту контракт до конца
сезона.
Напомним, что сейчас Муса находится в статусе свободного агента. Последней командой в карьере нападающего был «Аль-Насср», который он покинул в октябре прошлого года.
Поиски напарника для Федора Чалова никак не увенчаются успехом.
Зря, наверное, ЦСКА Мусой серьезно
не занялся. Камбеки неплохие получаются у армейцев. Достаточно
вспомнить возвращение Вагнера Лава
и Думбия. Да и сам Муса в 2018-м на
полгода в ЦСКА возвращался: 6 голов
в 10 матчах - вполне приличный для
нападающего показатель.

Возможно, всему виной пресловутый лимит на легионеров. ЦСКА не
удается избавиться от аргентинского
форварда Адольфо Гайча, переговоры по которому с «Дженоа» по ряду
причин затормозились. В сложившейся ситуации, похоже, не до Мусы. Сам
же Ахмед уже неоднократно выражал
готовность помочь армейскому клубу.
Влиться в состав ЦСКА может полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза.
Об этом сообщает Le 10 Sport. Клубы
согласовали условия полугодичной
аренды 24-летнего хавбека. По ее истечении у армейцев будет право выкупа контракта бразильца.
Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до лета
2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.
«Ницца» купила Данило у «Браги»
летом 2018 года за 10 миллионов евро.
Футболист провел за «красно-черных»
49 матчей и забил один гол.

Фото К. ЗАХАРОВА
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Для плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» нужны соответствующие игроки:
продайте Азмуна - и на его место купите новых «Азмунов»

Главный тренер московского
«Спартака» Доменико Тедеско твердо
решил не продлевать контракт с клубом и покинуть команду по окончании
сезона. И объяснил, что побудило его
к этому.
«Я люблю «Спартак», но я также люблю и свою семью. И порой приходится принимать настолько сложные решения. Никто не может сказать, что
случится через несколько месяцев. В
Германии ситуация с коронавирусом
ухудшается и ухудшается. Так что это
единственная причина. В России или
здесь, в Дубае, люди живут относительно спокойно, ходят по магазинам,
гуляют. В Германии всё иначе», - цитирует тренера sport-express.ru.
Тедеско отметил, что в Германии
собираются ужесточить меры, например, у его жены уже даже нет возможности вместе с ним навестить его мать.
По словам тренера «Спартака», он сразу принял решение предупредить владельца клуба Леонида Федуна о своем
будущем, так как в противном случае у
«красно-белых» не было бы возможности найти ему замену.
«Я хотел быть честным с самого начала, потому что «Спартак» этого заслуживает. И я был честен: рассказал

ЦСКА проигнорировал Мусу, но взялся за Барбозу

В «Локомотиве» - эпидемия травм

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о восстановлении Зе Луиша,
Дмитрия Баринова и Бориса Ротенберга после травм, а также объяснила,
почему в первом контрольном матче
с испанским «Велесом» (4:1) не приняли участия сразу несколько ключевых
футболистов.
Антон Миранчук и Эдер пропустили игру по решению тренерского и
медицинского штабов, им дали время для отдыха. Не сыграли также Гилерме и Мурило, они только недавно присоединились к команде, Фёдор
Смолов, который восстанавливается
после травмы сухожилия, а также Да-

ниил Куликов, накануне перенесший
операцию по удалению аппендикса.
Индивидуально тренируется Зе
Луиш, восстанавливающийся после
травмы пятой плюсневой кости. Дмитрий Баринов выполняет отдельные
упражнения в общей группе, но полноценно присоединится к ней ко второму сбору. Борис Ротенберг недавно
перенес операцию и вернулся в расположение команды.
В общем, кадровых проблем в
команде Марко Николича немало.
Успеют ли все игроки полностью восстановиться к концу февраля - большой вопрос.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«РОСТОВ» (РОССИЯ) - «ЭСТЕРСУНД» (ШВЕЦИЯ) - 1:0 (1:0)

Гол: Полоз, 27 - пенальти (1:0).
«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Лангович, Осипенко, Рукас (Мухин, 26), Алеесами,
Махатадзе, Гигович, Еременко, Полоз, Турищев, Тугарев; (2-й тайм): Бабурин, Лангович, Павловец, Хаджикадунич, Поярков, Сухомлинов, Куприянов, Хашимото (Сохиев,
72), Алмквист, Обухов, Байрамян.

«ХИМКИ» (РОССИЯ) - «ЦЕЛЕ» (СЛОВЕНИЯ) - 1:3 (0:0)

Голы: игрок «Целе», 47 - пенальти (0:1); игрок «Целе», 55 - пенальти (0:2); Себаи, 60
- пенальти (1:2); игрок «Целе», 86 (1:3).
Нереализованный пенальти: Камышев, 51 (вратарь).
«Химки»: Хомич (Тусеев, 64), Ермилов, Филин (Идову, 46), Волков, Тихонов, Дядюн
(Конате, 61), Камышев (Трошечкин, 61), Могилевец (Глушаков, 61), Долгов (Кухарчук,
61), Грибанов (Данилкин, 61), Себаи (Мирзов, 61).

«УРАЛ» (РОССИЯ) - «ЛИВА» (ОАЭ) - 2:1 (0:1)

Голы «Урала»: игрок на просмотре, 49; Гаджимурадов, 60.
«Урал»: Алексеев, Насыров, Кузьмичев, Адамов, Бавин, Магомадов, Емельянов, Гаджимурадов, Евсеев, Татаринов, игрок на просмотре.
На замену выходили: Августиняк, Юсупов, Подберезкин, Максименко, Спиряков.

«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) - «ВЕЛЕС» (ИСПАНИЯ) - 4:1 (1:0)

Голы: Игнатьев, 16 (1:0). Лисакович, 48 (2:0). Пабло, 71 (2:1). Агеев, 76 (3:1). Жемалетиднов, 89 - пенальти (4:1).
«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Магкеев,
Крыховяк, Игнатьев, Камано, Лисакович; (с 60-й минуты): Савин, Сильянов, Лысцов,
Черный, Рыбчинский, Петухов, Титков, Берковский, Иосифов, Агеев, Жемалетдинов.

ЦСКА (РОССИЯ) - СБОРНАЯ СВОБОДНЫХ АГЕНТОВ - 7:0

Голы: Чалов, Магнуссон, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Дзагоев, Шкурин.
ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Влашич, Сигурдссон, Чалов; (2-й тайм): Тороп, Котин, Васин, Карпов,
Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Яковлев, Шкурин, Эджуке, Гайч

«АРСЕНАЛ» (РОССИЯ) - «НОВИ ПАЗАР» (СЕРБИЯ) - 1:0 (0:0)

Гол: Пантелеев, 57 (1:0).
«Арсенал» (1-й тайм): Заруцкий, Рассказов, Денисов, Беляев, Сокол, Костадинов,
Кангва, Коновалов, Ковалев, Кангва, Панченко; (2-й тайм): Нигматуллин, Бауэр, Бурлак,
Григалава, Горбатенко, Чаушич, Пантелеев, Громыко, Ломовицкий, Ткачев, Луценко.

«КРАСНОДАР-2» - «УРАЛ» - 1:3 (0:1)

Голы: Максименко, 29 (0:1), Татаринов, 58 (0:2), Шаболин, 82 (0:3), Бочко, 85 (1:3).
«Урал» (1-й тайм): Помазун, Герасимов, Рыков, Калинин, Кулаков, Йовичич, Мишкич, Егорычев, Ибрахимай, Максименко, Погребняк; (2-й тайм): Годзюр, Августиняк,
Кузьмичев, Насыров, Магомадов, Бавин, Евсеев, Гаджимурадов, Шаболин, Юсупов,
Татаринов.

«ЕНИСЕЙ» - «ТАМБОВ» - 2:1 (1:0)
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ФУТБОЛ. ПУТЬ В КАТАР. Представляем первого соперника

МАЛЬТИЙЦЕВ ЧЕРЧЕСОВ УЖЕ ОБЫГРЫВАЛ

Соперник сборной России в 98 отборочных матчах чемпионатов мира одержал всего две победы

Сегодня мы начинаем цикл публикаций о соперниках сборной России в
отборочном турнире ЧМ-2022, в которых расскажем об истории футбола в
этих странах, вспомним, как играли с командами из группы «Н» российские
сборные. Советская команда, правопреемницей которой стала российская, играла только со сборной Кипра. Естественно, познакомим читателей
и с самыми яркими звездами в составах соперников.
Поход за путевкой в Катар дружина Станислава Черчесова начнет
24 марта на Мальте.

Скромная команда
маленького острова

Население этого острова - чуть
больше полумиллиона человек. Вооруженные силы насчитывают 1609
бойцов, включая 43 музыкантов военного оркестра. Профессиональных
футболистов на Мальте чуть больше
400. Футбол на Мальту, как и во многие другие страны, завезли его родоначальники. Неудивительно, ведь
долгое время остров был колонией
Великобритании. Мальтийская федерация футбола была создана еще в
1900 году.
В середине прошлого века создали
и национальную сборную, которая поначалу проигрывала далеко не всем.
С норвежцами в товарищеском матче сыграли вничью, а тунисцев даже
победили. Первые успехи сподвигли
мальтийских футбольных функционеров подать заявки на вступление в
ФИФА и УЕФА. Дебют сборной в официальных матчах состоялся в рамках
отборочного цикла Евро-1964. Два
матча против датчан мальтийцы проиграли с общим счетом 2:9.
В отборочных турнирах к чемпионатам мира сборная Мальты принимала участие девять раз. В восьми случаях занимала последние места в своих
группах и лишь однажды - пятое при
шести участниках. Этого исторического успеха мальтийцы добились в
отборочном цикле ЧМ-1994, сыграв с
командой Эстонии вничью дома и победив ее в Таллине. Впрочем, в этом
цикле мальтийцы выглядели вполне
достойно и в домашних играх не позволили добиться крупных побед
сборным Италии, Португалии, Швейцарии и Шотландии.
Второй победы в отборочных циклах чемпионатов мира мальтийцам
пришлось ждать 20 лет. В июне 2013
года легенде местного футбола Майклу
Мифсуду удалось забить единственный
гол в Ереване, ставший победным. Статистика сборной Мальты в отборочных
циклах чемпионатов мира выглядит
ужасающе. В 98 матчах одержаны всего две победы, девять встреч завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей - «-258».

Скандалы, интриги, расследования

Сборная Мальты с самого начала
своих выступлений на международной
арене попала в число безнадежных аутсайдеров. Зато эта команда регулярно
попадает в скандальные истории. Крупнейшее поражение мальтийцы потерпели от испанской сборной в рамках
отбора на Евро-1984. Это была заключительная игра в группе, где на путевки во Францию претендовали команды
Испании и Нидерландов. «Оранжевые»,
забив в ворота аутсайдеров в Роттердаме пять безответных мячей, спокойно
ждали вестей из Севильи, куда затем

отправились мальтийцы.
Для выхода в финальную часть испанцам нужно было выигрывать с разницей в 11 мячей. И они выполнили
эту задачу! Хотя после первого тайма
счет был всего лишь 3:1. Разборки с
обвинением мальтийцев в сдаче матча начались едва ли не сразу же после
финального свистка.
В нидерландских газетах появились статьи с серьезными аргументами. В них утверждалось, что Испанская
федерация футбола предложила мальтийцам немного задержаться в своей
гостеприимной стране и купила рождественские путевки на фешенебельный курорт. Факт подкупа доказать не
удалось, но сейчас подобная ситуация
невозможна. Матчи последнего тура в
отборочных группах проходят в один
день, в одно время, а при равенстве
очков решающим фактором оказываются результаты личных встреч.
Договорной официально была
признана встреча между командами
Мальты и Норвегии в рамках отборочного цикла Евро-2008. Норвежцы
одержали победу со счетом 4:0, забив
три гола в последние 17 минут матча. Спустя пять лет выяснилось, что
мальтийский футболист Кевин Саммут
вступил в сговор с хорватской букмекерской конторой, принимавшей ставки на эту игру. На уголовном процессе в Германии хорватский агент Марио
Цвртак попросту сдал своих мальтийских подельников. Саммута пожизненно отстранили от любой деятельности,
связанной с футболом.
Сборная Мальты умудрилась попасть в скандальные хроники даже после товарищеской игры. В июне 2017
года она обыграла команду Украины
- 1:0. Те, кто сделал ставки на сенсационный результат, заметно пополнили свои банковские счета. В реестр же
официальных матчей встречу не включили. При разрешенных в товарищеских играх шести заменах мальтийцы
сделали девять, а украинцы - десять.
Даже первая за два года победа мальтийцев не позволила им улучшить позиции в рейтингах ФИФА и УЕФА.

Жеребьевка
мальтийцам не понравилась

«Группой жизни» назвали после
проведенной жеребьевки секстет,
в который попала сборная России.
По крайней мере, четыре команды
лелеют надежды завоевать прямую
путевку в Катар. Недовольны только
«сеявшиеся» из последней корзины
мальтийцы. Они хотели бы заполучить
в соперники грандов. Хорошо бы англичан, а еще лучше - итальянцев.
Основным источником доходов для
Мальтийской федерации футбола является продажа телевизионных прав
на трансляции матчей национальной
сборной. А из Италии еще и болельщики в большом количестве прилететь

могут. Хотя установленный в декабре
1984 года рекорд посещаемости побить не удастся. В отборочном цикле
ЧМ-1986 за игрой с командой ФРГ наблюдали свыше 35 тысяч зрителей. В
присутствии такой аудитории хозяева
дали настоящий бой вице-чемпионам
мира и уступили со счетом 2:3.
Сегодня, в лучшем случае, на Национальном стадионе в местечке Та’Кали
наблюдать за футбольными матчами
смогут 17 тысяч человек. Для концертов количество мест увеличивают до
35 тысяч. В этот спортивный комплекс
входят еще два спортзала, бассейн, два
корта для сквоша, многочисленные рестораны и бары. Здесь же расположен
Национальный музей истории футбола. Стадион в Та’Кали является одной
из достопримечательностей Мальты, и
местные туристические фирмы организуют туда специальные экскурсии.
Построен он был за счет доходов
от матчей национальной сборной и
местных клубов, которым в прошлом
веке даже на ранних стадиях попадались соперники из топ-чемпионатов.
В 2002 году обветшавшую восточную
трибуну на пять тысяч мест снесли.
Вместо нее построили новую, которую назвали «Миллениум». В 2016 году
Мальтийская федерация футбола не
поскупилась выложить полтора миллиона евро на замену старого газона
на современное травяное покрытие.
Частично расходы компенсировали
УЕФА и ФИФА, но главным спонсором
выступило… Министерство иностранных дел Мальты.

Два легионера, да и те - с натяжкой

В Лиге наций УЕФА мальтийцы
играют в дивизионе «D», слабейшем
из четырех, и на этом уровне безнадежными аутсайдерами не являются.
В своей группе они уступили только
сборной Фарерских островов, опередив команды Латвии и Андорры. При
этом сборная Мальты явно слабее
сильнейших клубов страны. В сезоне-2001/2002 в первом раунде Кубка
УЕФА соперником московских динамовцев стал клуб «Биркиркара». Дома
москвичи с большим трудом победили
за счет мяча, забитого Антоном Хазовым, а гостях довольствовались нулевой ничьей, заставив понервничать
болельщиков.
Уровень жизни на Мальте высок, и
в местных клубах много легионеров.
Пусть и не самого высокого класса, но
все же усилить сборную натурализованные иностранцы могли бы. Только получить гражданство на Мальте
сейчас не так-то просто. Наличие корней у одного из родителей обязательно. Именно благодаря этому обзавелся мальтийским паспортом воспитанник клуба «Силькерборг» Бьорн Кристенсен. Отец у него - датчанин, но мать
- мальтийка. Играет Бьорн за клуб «Хибернианс» из мальтийского города Паола.
Цвета столичной «Валетты» защищает мальтийский форвард с нигерийскими корнями Кириан Нвоко. Он
родился в футбольной семье. Отец и
дядя тоже были футболистами. Они не
только сумели перебраться из Нигерии на Мальту, но и оформили гражданство, чтобы выступать за нацио-

нальную сборную. Тогда с этим было
проще. Семейные традиции продолжает Кириан.
Успел оформить гражданство, выступая на Мальте, и аргентинец Сезар
Пайбер. Его сын, Брэндон Диего, тоже
стал футболистом и защищает цвета
одного из самых популярных местных
клубов - «Флорианы». Хотя родился
Пайбер-младший в Аргентине, мальтийский паспорт у него есть. Осенью
2019-го он дебютировал в составе национальной команды.
В начале прошлого десятилетия
сразу несколько ведущих футболистов
мальтийской сборной попытались закрепиться в европейских клубах. Увы,
прорыва не произошло, и все вернулись домой. Сегодня в составе сборной Мальты всего два легионера. Да и
те, скажем так, лишь наполовину мальтийцы.
Воспитанник английского «Уимблдона» Люк Гэмбин имеет корни по
отцовской линии. Всю карьеру он провел во второй лиге, четвертом по рангу английском дивизионе. Сейчас защищает цвета клуба «Колчестер Юнайтед». Пробиться в английскую сборную из него нереально. Вот и принял
Люк предложение мальтийской.
Схожая судьба и у полузащитника
Тедди Теумы. С той лишь разницей,
что он родился во Франции и начинал карьеру в низших лигах этой
страны. Сейчас играет за «Унион» из
Сент-Жиля, пригорода Брюсселя. В
прошлом сезоне эта команда финишировала четвертой во втором бельгийском дивизионе. Тем не менее в августе Теуму впервые вызвали в состав
национальной сборной Мальты.

Не Капелло, не Спаллетти, не Манчини

В декабре 2019 года сборную Мальты возглавил итальянский специалист
Девис Манджа. Он подписал контракт
на три года. Конечно, Манджа - не чета
итальянским тренерам, работавшим
в России. Он никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. В
родной стране начинал с юниорских
команд, затем долгое время работал
в Серии «В».
В 2012 году Манджа заменил Чиро
Феррару у руля молодежной сборной
Италии. Под его руководством она достаточно успешно выступила на чемпионате Европы-2013 в Израиле. Молодые итальянцы дошли до финала,
где уступили испанцам. После этого
турнира тренерский рейтинг Манджи
вырос. Настолько, что его даже рассматривали в качестве возможного
кандидата на должность наставника
«Милана». Правда, выше Серии «B»
Девису подняться так и не удалось.
Два сезона итальянец поработал в Румынии, где привел крайовскую «Университатю» к победе в Кубке страны.

После этого и перебрался на Мальту.
Говорить о том, что под руководством Манджи мальтийцы стали
играть в современный итальянский
футбол, наивно. Выбор игроков у него
даже не тот, что был у Фабио Капелло в
сборной России. Не говоря уж про возможности Лучано Спаллетти и Роберто Манчини в «Зените». Как говорится,
бытие определяет сознание.

Единственное свидание

В отборочных циклах чемпионатов
мира и Европы пути сборных России и
Мальты пересеклись впервые. Да и вся
история товарищеских матчей ограничивается одним. Он был сыгран в феврале 1996 года в рамках международного турнира, который проводила на
острове одна из табачных компаний.
Сегодня такое невозможно в принципе, но четверть века назад требования к спонсорам были не столь жесткими. Главное, чтобы призовой фонд
обеспечивали. Кстати, на этом турнире российская команда, которую тогда тренировал Олег Романцев, встретилась и со сборной Словении (победа - 3:1), еще одним соперником в отборочном цикле ЧМ-2022.
Для организаторов турнира на
Мальте именно российская команда,
участница Евро-1996 в Англии, была
главной приманкой. Вряд ли для подготовки к баталиям на Туманном Альбионе какую-то пользу могла принести встреча с мальтийцами, но в финансовом плане РФС в накладе не
остался. Сама игра прошла по ожидаемому сценарию. Хозяева выстроили перед своими воротами два рубежа обороны, куда отрядили восемь
футболистов. У голкипера российской
сборной (а им был Станислав Черчесов) работы практически не было.
К тому же надежно действовала
оборона во главе с капитаном команды Виктором Онопко. В полузащиту
Романцев отрядил сильнейших на
тот момент игроков этого амплуа:
Валерия Карпина, Игоря Шалимова,
Александра Мостового и Андрея Тихонова. Линию атаки составили два
Сергея - Кирьяков и Юран. На протяжении всех 90 минут сборная России
имела подавляющее преимущество,
которое сумела воплотить в забитые
мячи лишь дважды. В первом тайме
после «стандарта» отличился Карпин,
а во втором - Кирьяков, забивавший
практически в пустые ворота после
передачи Юрана.
И в мартовском матче, и уж тем
более - в домашней игре отборочного цикла ЧМ-2022 против мальтийцев
сборная России является безоговорочным фаворитом. Хотя, как показал
недавний контрольный матч в Кишиневе, записывать три очка в турнирную таблицу спешить не стоит.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей КИРЬЯКОВ: ВСЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, НО НЕ ПОТЕРЯ ОЧКОВ ВО ВСТРЕЧАХ С МАЛЬТОЙ!
Экс-форвард сборной России - о стартовой отборочной игре и перспективах команды Станислава Черчесова в квалификации ЧМ-2022

По единственному товарищескому матчу
в рамках международного турнира 25-летней давности сложно судить о взаимоотношениях футбольных сборных России и Мальты, а также о нынешнем состоянии наших соперников по отборочному циклу. Корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с Сергеем Кирьяковым, который играл на стадионе
в Та’Кали и даже отметился забитым голом в
ворота сборной Мальты.
- Помните ли эту игру?
- Смутно. Все-таки столько лет прошло! Да и
матч был товарищеский, которому не придавали
особого значения. Погода в феврале на Мальте
была отнюдь не курортная. Думаю, что и в марте
позагорать нашим футболистам не удастся. Помню, что газон на стадионе был не лучшего качества.
- В какой футбол играли тогда мальтийцы?
- С поправкой на уровень мастерства - в английский. На Мальте все заточено на бывшую метрополию: движение левостороннее, язык, а по
спортивному каналу практически все время показывали английскую премьер-лигу.
- Допускаете ли вы, что сборная России может потерять очки во встречах с командой
Мальты?
- В футболе все может случиться, но только
www.sport-weekend.com

не это! Хотя бывали в истории сборной России
матчи, когда победы над «карликами» давались
с большим трудом. И все же вряд ли мальтийцы,
которые берут очки в отборочных матчах чемпионатов мира и Европы по большим праздникам,
смогут огорчить команду Станислава Черчесова.
Он ведь тоже играл в Та’Кали 25 лет назад!
- Для нашей команды начинать отборочный цикл матчем против аутсайдера - плюс?
- Конечно! Всегда лучше начинать турнир матчем против не самого сильного соперника, чтобы набрать очки и приобрести уверенность в
своих силах.
- Нужно ли ставить в стартовом матче
задачу забить как можно больше и не пропустить, держа в уме возможный подсчет разницы забитых и пропущенных мячей?
- Вряд ли тренерский штаб сборной России будет держать в уме такие долгосрочные варианты.
Главное - победить, и совершенно не обязательно со счетом 5:0 или 8:1.
- В течение недели российской сборной
предстоит сыграть три отборочные игры,
две из которых - на выезде. Может быть, при
таком графике стоит выставить против
команды Мальты не основной состав?
- Все будет зависеть от того, в какой форме будут в конце марта игроки сборной России. Есте-

ственно, нужно правильно разложить силы футболистов на три игры. В таком ритме команда
Черчесова уже играла в конце прошлого года и
получила порцию заслуженной критики за достигнутые результаты. Уверен, что правильные
выводы будут сделаны.
- Согласны ли вы с тем, что в отборочной
группе, куда попала сборная России, сразу
четыре команды могут претендовать на
прямую путевку в Катар, или все же хорваты
- фавориты ?
- Хотя сборная Хорватии и завоевала серебро
на ЧМ-2018, сейчас это уже не та команда. Многие завершили карьеру в сборной после чемпионата мира, капитан и многолетний лидер команды Лука Модрич не имеет постоянной практики
в «Реале». При всем уважении к «шахматным»,
они не являются стопроцентными фаворитами.
У хорватов есть проблемы, и этим нужно воспользоваться.
- В каких матчах будет решаться судьба
прямой путевки на ЧМ-2022?
- Мне кажется, главными для сборной России
будут поединки с командами Словении и Словакии. На хорватов и настраивать наших футболистов не надо, а вот против этих команд может
возникнуть желание добыть победу «на классе».
Между тем словаки не пустили нашу сборную на

ЧМ-2006, а словенцы - на ЧМ-2010. Терять очки в
этих матчах, особенно на старте, ни в коем случае
нельзя.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ЧМ-2022. Календарь квалификации

24 марта. Мальта - Россия
27 марта. Россия - Словения
30 марта. Словакия - Россия
1 сентября. Россия - Хорватия
4 сентября. Кипр - Россия
7 сентября. Россия - Мальта
8 октября. Россия - Словакия
11 октября. Словения - Россия
11 ноября. Россия - Кипр
14 ноября. Хорватия - Россия

РОССИЯ - МАЛЬТА

История предыдущих встреч

7 февраля 1996 г. Международный товарищеский турнир. Валлетта
Мальта - Россия - 0:2 (0:1)
Россия: Станислав Черчесов, Рамиз Мамедов,
Юрий Никифоров, Игорь Шалимов, Юрий Ковтун,
Валерий Карпин, Виктор Онопко, Андрей Тихонов
(Владимир Бесчастных, 46), Александр Мостовой,
Сергей Юран, Сергей Кирьяков.
Тренер: Олег Романцев.
Голы: Карпин, 26 (0:1); Кирьяков, 61 (0:2).
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Гол!

25 - 27 января 2021 г.

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. Франция. 21-й тур

ГЕРМАНИЯ. 18-й ТУР

НОЙЕР И ЛЕВАНДОВСКИ УСТАНОВИЛИ
ПОЛУЧАЙ, МАНДАНДА! ГОЛОВИН
ДВА РЕКОРДА БУНДЕСЛИГИ
РАЗОБРАЛСЯ С КОМАНДОЙ ВИЛЛАШ-БОАША
Полузащитник «Монако» отдал две голевые передачи: обе - с углового флажка

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При счёте 1:1 Головин снова исполнил навес с углового - на сей раз Орельен Чуаэми, опередив Манданда, и
вновь ударом со «второго этажа» метров с восьми отправил мяч в ворота
«Марселя».
«Не знал, что в футболе тоже есть
«пинч-подающие», - такую запись оставил на клубном форуме один из болельщиков «Монако», использовав для
характеристики навесов россиянина
термин из волейбола, обозначающий
игрока, которого выпускают исключительно для того, чтобы сделать результативную подачу. В итоге Головин получил восемь баллов от Whoscored, и это,
между прочим, наивысшая оценка для
игроков обеих команд.
«Нам нужно было немного творчества. Поэтому я принял решение ввести Головина в перерыве, - рассказал
после игры главный тренер «Монако»
Нико Ковач. - Он постепенно возвращается после травмы и отыграл се-

годня 45 минут. Я очень доволен его
игрой. Мы постепенно готовим возвращение Александра».
«Монако» - «Марсель» - 3:1. Голы:

Радоньич, 12 (0:1). Марипан, 47 (1:1). Тшуамени, 75 (2:1). Йоветич, 90+1 (3:1).
ПСЖ - «Монпелье» - 4:0. Голы:
Мбаппе, 34 (1:0). Неймар, 60 (2:0). Икарди, 61 (3:0). Мбаппе, 63 (4:0). Удаление:
Омлин («Монпелье»), 19.
«Ланс» - «Ницца» - 0:1. Гол: Аталь, 49.
«Бордо» - «Анже» - 2:1. Голы: Хван
Ый Джо, 8 (1:0). Хван Ый Джо, 11 (2:0).
Фюльжини, 39 (2:1).
«Метц» - «Нант» - 2:0. Голы: Лейя
Исека, 35 (1:0). Булая, 90+4 (2:0).
«Реймс» - «Брест» - 1:0. Гол: Мбюкю, 40.
«Дижон» - «Страсбург» - 1:1. Голы:
Айорк, 51 (0:1). Кулибали, 63 (1:1).

16.

«Ренн» - «Лилль» - 0:1. Гол: Давид,

«Сент-Этьен» - «Лион» - 0:5. Голы:
Кадевере, 16 (0:1). Марсело, 36 (0:2). Марсело, 59 (0:3). Кадевере, 68 (0:4). Буанга,
82 - свои ворота (0:5).

И В Н П М О
ПСЖ
21 14 3 4 48-11 45
«Лилль»
21 13 6 2 36-15 45
«Лион»
21 12 7 2 44-19 43
«Монако»
21 12 3 6 42-30 39
«Ренн»
21 10 6 5 30-23 36
«Марсель»
20 9 5 6 27-22 32
«Бордо»
21 9 5 7 25-22 32
«Метц»
21 8 7 6 23-18 31
«Ланс»
21 9 4 8 30-30 31
«Анже»
21 9 3 9 26-33 30
«Монпелье» 21 8 4 9 33-39 28
«Ницца»
20 7 5 8 23-28 26
«Брест»
21 8 2 11 31-37 26
«Реймс»
21 6 6 9 29-31 24
«Страсбург» 21 7 3 11 30-33 24
«Сент-Этьен» 21 4 7 10 20-35 19
«Нант»
21 3 9 9 20-34 18
«Дижон»
20 2 9 9 13-27 15
«Ним»
20 4 3 13 16-41 15
«Лорьян»
19 3 3 13 20-38 12
Бомбардиры: Килиан Мбаппе
(ПСЖ) - 14. Булайе Диа («Реймс») - 12.
Мемфис Депай («Лион») - 11.
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ИТАЛИЯ. 19-й ТУР

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК ОСТАЛСЯ В ЗАПАСЕ

Завидную волю с победе продемонстрировала «Рома», взявшая верх
над «Специей» - 4:3. Соперник сравнял
счёт на 90-й минуте. Однако на второй
минуте компенсированного времени
полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини забил победный гол. В компенсированное же время, на отметке «90+3», форвард «Торино» Симоне
Дзадза приёс ничью своей команде в
игре с «Беневенто».
В центральном матче тура «Милан» в роли лидера Серии «А» на своём поле был разгромлен «Аталантой»
- 3:0! Полузащитник сборной России и
клуба из Бергамо Алексей Миранчук,
увы, остался в запасе.
«Рома» - «Специя» - 4:3. Голы: Май-

ораль, 17 (1:0). Пикколи, 24 (1:1). Майораль, 52 (2:1). Карсдорп, 55 (3:1). Фариас, 59 (3:2). Верде, 90 (3:3). Пеллегрини,
90+2 (4:3).
«Беневенто» - «Торино» - 2:2. Голы:

Виола, 32 - пенальти (1:0). Лападула, 49
(2:0). Дзадза, 51 (2:1). Дзадза, 90+3 (2:2).
«Милан» - «Аталанта» - 0:3. Голы:
Ромеро, 26 (0:1). Иличич, 53 - пенальти
(0:2). Сапата, 77 (0:3).

«Удинезе» - «Интер» - 0:0.
«Фиорентина» - «Кротоне» - 2:1.

Голы: Бонавентура, 20 (1:0). Влахович, 32
(2:0). Сими, 66 (2:1).
«Ювентус» - «Болонья» - 2:0. Голы:
Артур, 15 (1:0). Маккенни, 71 (2:0).
«Дженоа» - «Кальяри» - 1:0. Гол:
Дестро, 10.
«Верона» - «Наполи» - 3:1. Голы:
Лосано, 1 (0:1). Димарко, 34 (1:1). Барак,
62 (2:1). Дзакканьи, 79 (3:1).
«Лацио» - «Сассуоло» - 2:1. Голы:
Капуто, 6 (0:1). Милинкович-Савич, 25
(1:1). Иммобиле, 71 (2:1).

«Парма» - «Сампдория» - 0:2.

Голы: Йосида, 25 (0:1). Кейта, 34 (0:2).

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Ювентус») - 15. Чиро Иммобиле («Лацио») - 13. Златан Ибрагимович («Ми-

лан»), Ромелу Лукаку («Интер») - 12.
И В Н П М О
1. «Милан»
19 13 4 2 39-22 43
2. «Интер»
19 12 5 2 45-23 41
3. «Рома»
19 11 4 4 41-32 37
4. «Аталанта»
19 10 6 3 44-23 36
5. «Ювентус»
18 10 6 2 37-18 36
6. «Лацио»
19 10 4 5 32-26 34
7. «Наполи»
18 11 1 6 41-19 34
8. «Сассуоло» 19 8 6 5 32-29 30
9. «Верона»
19 8 6 5 25-18 30
10. «Сампдория» 19 7 2 10 28-31 23
11. «Беневенто» 19 6 4 9 23-36 22
12. «Фиорентина» 19 5 6 8 20-30 21
13. «Болонья»
19 5 5 9 24-33 20
14. «Специя»
19 4 6 9 26-36 18
15. «Дженоа»
19 4 6 9 19-30 18
16. «Удинезе»
19 4 6 9 20-28 18
17. «Парма»
19 3 7 9 16-34 16
18. «Кальяри»
19 3 5 11 23-37 14
19. «Торино»
19 2 8 9 28-37 14
20. «Кротоне»
19 3 3 13 22-43 12

ИСПАНИЯ. 20-й ТУР

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ БЫЛ ЗАМЕНЁН

«Барселона» без отбывающего
двухматчевую дисквалификацию Лионеля Месси обыграла в гостях «Эльче»
- 2:0. «Реал» благодаря дублю Карима
Бензема разгромил «Алавес» - 4:1.
«Атлетико» обыграл «Валенсию», за
которую на поле в стартовом составе
вышел и на 58-й минуте был заменён
полузащитник сборной России Денис
Черышев. «Севилья» расправилась с
«Кадисом» - 3:0. Дистанция между лидерами Примеры осталась прежней.
«Атлетико» - «Валенсия» - 3:1.

Голы: Рачич, 11 (0:1). Фелиш, 23 (1:1). Суарес, 54 (2:1). Корреа, 72 (3:1).
«Эльче» - «Барселона» - 0:2. Голы:
де Йонг, 39 (0:1). Пуч, 89 (0:2).
«Алавес» - «Реал» - 1:4. Голы: Каземиро, 15 (0:1). Бензема, 41 (0:2). Азар,
45+1 (0:3). Хоселу, 59 (1:3). Бензема, 70

РПЛ. СИСТЕМНАЯ РЕФОРМА

(1:4).

«Леванте» - «Вальядолид» - 2:2.

Голы: Гомес, 62 (1:0). Алькарас, 73 (1:1).
Оскар Плано, 78 (1:2). Рохер, 83 (2:2).

«Уэска» - «Вильярреал» - 0:0
«Севилья» - «Кадис» - 3:0. Голы:

Эн-Несири, 35 (1:0). Эн-Несири, 39 (2:0).
Эн-Несири, 62 (3:0).

«Реал Сосьедад» - «Бетис» - 2:2.

Голы: Исак, 48 (1:0). Оярсабаль, 57 (2:0).
Каналес, 85 (2:1). Хоакин, 90+2 (2:2).
«Осасуна» - «Гранада» - 3:1. Голы:
Будимир, 27 (1:0). Будимир, 39 (2:0). Суарес, 50 (2:1). Монкайола, 86 (3:1). Удаление: Ронкалья («Осасуна»), 88.
«Сельта» - «Эйбар» - 1:1. Голы: Мендес, 9 (1:0). Хиль, 53 (1:1).

Бомбардиры: Юссеф Эн-Несири
(«Севилья») - 12. Луис Суарес («Атлетико») - 11. Лионель Месси («Барселона») - 11.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Топовые легионеры
ехать к нам не готовы

- Созревшего решения по формату лиг пока, судя по всему, нет и у
РФС. А что нам делать с легионерами, есть у вас понимание?
- Я считаю, что сегодня наш российский футбол неинтересен легионерам
топ-уровня. Он не нужен футболистам
европейского уровня. К нам едут либо
те, кто уже не может конкурировать в
Европе, либо те, кто хочет просто заработать. И часто, окунувшись в наш
непростой чемпионат, легионеры быстро теряют к нему интерес. И играют
ниже своего уровня. Раньше мы могли
завлечь Халка или Вагнера деньгами. А
теперь в Европе платят не меньше, а может, и больше игрокам высокого уровня. Поэтому, к сожалению, футболисты
экстра-класса к нам уже не приезжают.

Плей-офф требуется вводить
и в РПЛ, и в ФНЛ

- Если у нас останется 16 клубов,
может, для поднятие интриги и увеличения накала матчей категории
www.sport-weekend.com

АА стоило бы разыгрывать места
в еврокубках и медали в плей-офф?
Вообще плей-офф по типу того,
что есть в КХЛ, был бы интересен?
- Я думал об этом и могу сказать,
что я - за плей-офф. Необходимо реформировать не только РПЛ, но и
ФНЛ. Не мешало бы сделать так в
ФНЛ: две группы, чтобы сократить
расходы. И плей-офф для того, чтобы команды пробивались через
него в РПЛ. А в Премьер-лиге - тоже
плей-офф. Понятно, что календарь
плотный, но уже в декабре мы можем играть на современных стадионах. Думаю, матчи плей-офф могли бы выше поднять планку борьбы. Нам надо думать о том, как изменить структуру проведения чемпионата, а не о том, чтобы изменить количество участвующих команд. Так что
плей-офф - это разумный выход.
- А возвращаться на «весна - осень»
не стоит?
- Я не увидел преимуществ у новой
системы. Мы раньше в еврокубках
играли вполне успешно по схеме «весна - осень». Понятно, что главное, чтобы наши участники еврокубков подхо-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: МЕДАЛИ И ПУТЕВКИ
В ЕВРОКУБКИ НАДО РАЗЫГРЫВАТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ

Пенальтисты немецких команд в
отчётном туре не реализовали четыре(!) одиннадцатиметровых удара. Все
они были отражены вратарями. Однако главным героем среди коллег по
вратарскому цеху стал голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который в матче с «Шальке-04» (4:0) обновил рекорд
своего знаменитого предшественника
Оливера Кана по количеству «сухих»
матчей в бундеслиге. У Нойера - 197
игр без пропущенных мячей в немецком чемпионате. Напомним: Кан в
период с 1987 по 2008 год выступал за
«Баварию» и «Карлсруэ» и провёл 196
матчей в бундеслиге без пропущенных голов.
В этом же поединке форвард «Баварии» Роберт Левандовски установил рекорд бундеслиги, забив в восьмом выездном матче чемпионата подряд. Кроме того, польский бомбардир
достиг отметки в 500 мячей за карьеру. Статистика такова: 62 гола за польские клубы («Знич Прушкув» - 21, «Лех»
- 41), 375 - за немецкие («Боруссия» Д
- 103, «Бавария» - 272), сборная Польши - 63. Из действующих футболистов
лишь трое, помимо Левандовски, ранее преодолели отметку в 500 мячей:
Криштиану Роналду, Лионель Месси и
Златан Ибрагимович…
В центральном матче тура мёнхенгладбахская «Боруссия» на своём поле
обыграла «Боруссию» дортмундскую 4:2. У «шмелей» дубль оформил Эрлинг
Холанд, но, как теперь понятно, от
него требовался как минимум покер.
Отметим, что 20-летний норвежец повторил рекорд результативности легендарного немецкого форварда Уве Зеелера, забив 27 голов в своих
первых 28 матчах в бундеслиге. Но радости в глазах Холанда никто не заметил. «Я зол. Мы должны собраться вместе, потому что так проигрывать ужасно. Я так зол, что вы не представляете.
Если бы мы не пропустили так много
мячей со стандартных положений, мы
бы выиграли сегодня», - приводит слова Холанда NRK.
«Боруссия» М - «Боруссия» Д - 4:2.
Голы: Эльведи, 11 (1:0). Холанд, 22 (1:1).
Холанд, 28 (1:2). Эльведи, 32 (2:2). Бенсебаини, 49 (3:2). Тюрам, 78 (4:2).

«Байер» - «Вольфсбург» - 0:1. Гол:

Баку, 35.

«Майнц» - «Лейпциг» - 3:2. Голы:
Адамс, 15 (0:1). Ниакате, 24 (1:1). Хальстенберг, 30 (1:2). Ниакате, 35 (2:2). Баррейро, 50 (3:2).
«Фрайбург» - «Штутгарт» - 2:1.

Голы: Вамангитука, 7 (0:1). Демирович, 14
(1:1). Чон У Ен, 37 (2:1). Нереализованный
пенальти: Гонсалес («Штутгарт»), 45 - вратарь.
«Аугсбург» - «Унион» - 2:1. Голы:
Нидерлехнер, 17 (1:0). Ингвартсен, 25
(1:1). Нидерлехнер, 47 (2:1). Нереализованный пенальти: Ингвартсен («Унион»),
56 - вратарь.

«Арминия» - «Айнтрахт» Ф - 1:5.

Голы: Андре Силва, 25 (0:1). Костич, 27
(0:2). Андре Силва, 33 (0:3). Кордова, 36
(1:3). Нильссон, 51 - в свои ворота (1:4).
Йович, 75 (1:5).
«Герта» - «Вердер» - 1:4. Голы: Зельке, 10 - пенальти (0:1). Емер Топрак, 29
(0:2). Кордоба, 45+2 (1:2). Биттенкурт, 57
(1:3). Саджент, 77 (1:4). Нереализованный
пенальти: Кунья («Герта»), 21 - вратарь.

«Хоффенхайм» - «Кёльн» - 3:0.

Голы: Крамарич, 7 - пенальти (1:0). Баумгартнер, 28 (2:0). Крамарич, 75 - пенальти (3:0). Нереализованный пенальти: Модест («Кёльн»), 78 - вратарь.

«Шальке-04» - «Бавария» - 0:4.

Голы: Мюллер, 33 (0:1). Левандовски, 54
(0:2). Мюллер, 88 (0:3). Алаба, 90 (0:4).

И В Н П М О
«Бавария»
18 13 3 2 53-25 42
«Лейпциг»
18 10 5 3 31-17 35
«Байер»
18 9 5 4 32-18 32
«Вольфсбург» 18 8 8 2 27-19 32
«Боруссия» М 18 8 7 3 35-28 31
«Айнтрахт» Ф 18 7 9 2 35-27 30
«Боруссия» Д 18 9 2 7 35-26 29
«Унион»
18 7 7 4 33-23 28
«Фрайбург» 18 7 6 5 33-29 27
«Штутгарт» 18 5 7 6 33-29 22
«Хоффенхайм»18 6 4 8 28-30 22
«Аугсбург»
18 6 4 8 19-27 22
«Вердер»
18 5 6 7 23-26 21
«Герта»
18 4 5 9 24-32 17
«Арминия» 18 5 2 11 14-29 17
«Кельн»
18 3 6 9 15-31 15
«Майнц»
18 2 4 12 18-38 10
«Шальке-04» 18 1 4 13 14-48 7
Бомбардиры: Роберт Левандовски («Бавария») - 23. Эрлинг Холанд
(«Боруссия» Д), Андре Силва («Айнтрахт» Ф) - 14.
1.
2.
3.
4.
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6.
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16.
17.
18.
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«ЛИВЕРПУЛЬ» НЕ УСТОЯЛ
НА «ОЛД ТРАФФОРД»

На одной из ранних стадий кубкового розыгрыша жребий свёл две
команды, которые вполне бы могли
сойтись в финале. Но не довелось.
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ливерпулем» - 3:2. На
78-й минуте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш, вышедший на замену,
забил победный гол со штрафного.
«Чтобы сейчас выиграть на «Олд
Траффорд», надо быть безоговорочным лидером. «Ливерпуль» им не
был», - подытожил итоги главный тренер гостей Юрген Клопп.
«Защита была в порядке, несмотря
на то что в конце матча были моменты,
мы держали игроков «Ливерпуля» на
дистанции, - заметил главный тренер
«Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. - Фернандеш качественно исполнил штрафной удар. Он оставался примерно на
45 минут после вчерашней тренировки, тренировал штрафные удары,
поэтому я был почти уверен, что он
сможет забить, если у него будет такая
возможность».
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 3:2. Голы: Салах, 18 (0:1). Гринвуд,
26 (1:1). Рашфорд, 48 (2:1). Салах, 58 (2:2).
Бруну Фернандеш, 78 (3:2).

«Саутгемптон» - «Арсенал» - 1:0.

Гол: Габриэл Магальяйнс, 24 - в свои ворота.

«Челси» - «Лутон Таун» - 3:1. Голы:
Абрахам, 11 (1:0). Абрахам, 17 (2:0). Кларк,
30 (2:1). Абрахам, 74 (3:1). Нереализованный пенальти: Вернер («Челси»), 86 - вратарь.
«Челтенхэм Таун» - «Манчестер
Сити» - 1:3. Голы: Мэй, 59 (1:0). Фоуден,
81 (1:1). Габриэл Жезус, 84 (1:2). Торрес,
90+4 (1:3).

«Чорли» - «Вулверхэмптон» - 0:1.

Гол: Витинья, 12.

«Вест Хэм» - «Донкастер» - 4:0.

Голы: Пабло Форнальс, 2 (1:0). Ярмоленко, 32 (2:0). Батлер, 53 - в свои ворота
(3:0). Афолаян, 78 (4:0).
«Брайтон» - «Блэкпул» - 2:1. Голы:
Биссума, 27 (1:0). Мадин, 45+1 (1:1). Альсате, 58 (2:1).

«Шеффилд Юнайтед» - «Плимут»
- 2:1. Голы: Бэшем, 39 (1:0). Шарп, 47 (2:0).

Камара, 75 (2:1).

«Фулхэм» - «Бёрнли» - 0:3. Голы:
Родригес, 31 (0:1). Родригес, 71 - пенальти (0:2). Лонг, 81 (0:3).
«Брентфорд» - «Лестер» - 1:3.

Голы: Бек Серенсен, 6 (1:0). Дженгиз Юндер, 46 (1:1). Тилеманс, 51 - пенальти (1:2).
Мэддисон, 71 (1:3).

«Эвертон» - «Шеффилд Уэнсдей»
- 3:0. Голы: Калверт-Льюин, 29 (1:0). Ришарлисон, 59 (2:0). Мина, 62 (3:0).

АПЛ. Матч 11-го тура

«Астон Вилла» - «Ньюкасл» - 2:0

Голы: Уоткинс, 13 (1:0). Траоре, 42 (2:0).

ТРАНСФЕРЫ

75 МЛН ЗА ХОЛАНДА - «ЧЕЛСИ»
ИГРАЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
«Челси» намерен летом купить Эрлинга Холанда.
Клуб готов побить свой трансферный рекорд

дили к Лиге чемпионов и Лиге Европы
в лучшей форме. И если мы поменяем
структуру проведения чемпионата, то
как раз это пойдет на пользу нашим
главным командам. Они будут тогда
постоянно в тонусе. А именно это необходимо для того, чтобы быть конкурентоспособными в Европе.
Константин РОМИН.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить
карьеру в АПЛ. Как сообщает The Athletic, норвежец стал целью «Челси» на летнее трансферное окно. Чтобы заполучить футболиста, лондонский клуб готов
побить свой рекорд по тратам на одного игрока.
В контракте Холанда с «Боруссией» есть пункт о сумме выкупа в 75 млн евро,
но он вступает в силу летом 2022 года. В «Челси» считают, что могут сыграть на
опережение и заполучить форварда уже грядущим летом, пока остальные клубы будут ждать снижения цены.
Холанд перешёл в «Боруссию» год назад. В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 11 матчах бундеслиги и набрал 14 очков по системе
«гол+пас» (12+2). В четырёх играх Лиги чемпионов форвард забил 6 голов.
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Эхо недели

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 7-й ЭТАП

ПОРАЖЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЦСКА:
ДЖЕЙМСУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ЗАМЕЧАНИЕ ТРЕНЕРА

«Зенит» оказался единственным из
трёх российских клубов, которому на
минувшей неделе удалось одержать
победу в рамках регулярного чемпионата. Напомним: «сине-бело-голубые»
обыграли турецкий «Анадолу Эфес»
(85:78), а «Химки» уступили «Панатинаикосу» (78:94), потерпев 13-е поражение подряд. На следующее утро
подмосковный клуб сообщил о расторжении контрактов с форвардом
Юнасом Жеребко и центровым Грегом
Монро «в связи с обстоятельствами,
сложившимися в личной жизни вышеназванных баскетболистов».
Между тем на своей площадке ЦСКА
встретился с «Фенербахче». Результат оказался неожиданным - армейцы
проиграли второй матч кряду в своих
стенах (или три из четырёх последних
матчей в Евролиге). Этот результат, при
всём нашем сочувствии армейцам,
оказался на руку «Зениту», который
провёл на два матча меньше, чем ЦСКА
и «Барселона», и одержал также на две
победы меньше. Таким образом, «синебело-голубые» вышли на график двух
лидеров «регулярки» по темпам продвижения по турнирной дистанции…
Но что же случилось с ЦСКА в матче
с «Фенербахче»? «Оптимистичное на-

чало, повели плюс 10, почувствовали
игру, но потом сбились опять на обыгрыш один в один», - полагает капитан
ЦСКА Никита Курбанов. «Когда дома
бросаешь 68 процентов со штрафной
линии, это не может не аукнуться», подчеркнул главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
И ещё одна новость: после домашнего поражения в московской команде случился новый инцидент с Майком Джеймсом, пишет Gazzetta.gr. Защитник крайне
резко отреагировал на замечания главного тренера. После этого у американца
завязался напряжённый разговор с некоторыми партнёрами по команде.
Вмешательство самых спокойных
одноклубников помогло остановить
конфликт, однако поведение Джеймса вызывает серьёзные опасения, пишет издание. Несколько дней назад
Джеймс потерял деда, который вырастил его, но не получил разрешение на
поездку в США. Вероятно, это стало
причиной расстройства игрока после
матча с «Фенербахче»…
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) - 83:89 (21:15, 17:23, 28:25,
17:26)
ЦСКА: Шенгелия (18), Милутинов (12 +
7 подборов), Хэкетт (12), Стрелниекс (12)…

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«Фенербахче»: Веселы (24), Де Коло
(22 + 9 передач)…
«Жальгирис» (Литва) - «Олимпиакос»
(Греция) - 81:79. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Барселона» (Испания) - 60:72. «Баскония» (Испания) - «Альба» (Германия)
- 77:84.

И В П
Р/О
О
1. «Барселона» 21 15 6
+161 36
2. ЦСКА
21 15 6
+104 36
3. «Реал»
21 13 8
+70 34
4. «Милан»
20 13 7
+77 33
5. «Жальгирис» 21 12 9
+48 33
6. «Бавария»
21 12 9
+39 33
7. «Зенит»
19 13 6
+77 32
8. «Анадолу Эфес» 21 11 10
+45 32
9. «Валенсия» 21 11 10
-3
32
10. «Олимпиакос» 21 11 10
-8
32
11. «Фенербахче» 21 11 10
-37
32
12. «Маккаби»
21 10 11
+27 31
13. «Баскония» 21 9 12
+5
30
14. «Альба»
21 8 13 -131 29
15. «Црвена Звезда» 21 7 14
-85
28
16. АСВЕЛ
21 7 14
-89
28
17. «Панатинаикос» 20 7 13
-52
27
18. «Химки»
21 2 19 -248 23
26 января: «Химки» - «Бавария»,
«Анадолу Эфес» - «Црвена Звезда»,
«Фенербахче» - «Маккаби», «Милан» «Олимпиакос», «Барселона» - «Зенит».
27 января: «Альба» - ЦСКА.

Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ: «ХИМКИ» НЕ ПОПАДУТ В ФИНАЛ

В центральном матче уик-энда
УНИКС в гостях разгромил «Нижний Новгород». Казанцы одержали
10-ю победу. Лидером регулярного
чемпионата по потерянным остаётся «Зенит».
К текущему моменту в турнире
сформировался костяк из четырёх
клубов, которые с большой долей
вероятности займут первые четыре
места и получат преимущество своей площадки в четвертьфинале. Это
«Зенит», ЦСКА, УНИКС и «ЛокомотивКубань». «Химки», на старте сезона
считавшиеся фаворитом, далеко позади. Показатели и игра подмосковного
клуба столь удручающие, что известный комментатор Владимир Гомельский невысоко оценил перспективы
«Химок» под руководством Андрея

ЕВРОЛИГА. ЖЕНЩИНЫ

В Евролиге завершился групповой турнир. Главный его итог - выход УГМК в плей-офф, который напоминал скорее триумфальное шествие клуба из Екатеринбурга. «Лисицы» выиграли все шесть матчей.
Впрочем, об этом - чуть позже, а пока
напомним, что из-за пандемии коронавируса привычный формат соревнований был изменён. Вместо двух восьмёрок сформировали четыре квартета соперников. Дважды в течение регулярного сезона им предстояло собраться в
определённом месте («пузыре») и определить по две лучшие команды из каждой группы, которые получали путёвки
в четвертьфинал. Первый круг завершился в декабре, в эти же дни были расставлены все точки над «i».
Что же до триумфального шествия
УГМК, то никакого преувеличения здесь
нет. «Лисицы» в первом круге показали стопроцентный результат, но и дальше всё шло как по маслу. Первая игра
второго круга: победа над итальянской
«Фамилой» (74:58) обеспечила уральскому клубу досрочный выход в плейофф. Вторая игра: выигрыш у испанской
«Жироны» (90:83) гарантировал российской команде не просто досрочный выход в плей-офф, но уже с первого места.
Понятно, третий поединок не таил для
УГМК никакой турнирной мотивации.
Однако подопечные Мигеля Мендеса
не отказали себе в удовольствии проутюжить латвийский «ТТТ-Рига», разгромив соперника (90:41).Блестящая концовка группового этапа!
Группа С
«Фамила» (Италия) - УГМК (Россия) - 58:74 (10:22, 13:16, 22:16, 13:20)
Самым результативным игроком
встречи с 16 очками в активе стала

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Мальцева, исполняющего обязанности главного тренера.
«В подмосковной команде сейчас
полный разлад. Куртинайтиса в отставку отправили, но замену ему не
нашли. А справиться с командой, в
которой столько игроков с непростыми характерами, может только сильный тренер. «Химки» так и останутся на последнем месте в Евролиге и
вылетят из нее. Они не попадут в финал Единой лиги ВТБ», - рассказал Гомельский на своём официальном
сайте.
«Нижний Новгород» - УНИКС - 66:91
(16:22, 13:29, 21:24, 16:16)
«Зелёна Гура» - «Автодор» - 77:64
(13:13, 27:15, 18:18, 19:18)
«Енисей» - «Астана» - 77:76 (19:22,
16:17, 18:15, 24:22)

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ УГМК
В «Финале четырёх» сыграет только одна российская команда

Бреанна Стюарт. По 10 очков в командную копилку УГМК добавили Элли Куигли и Эмма Меессеман, у Альбы Торренс - 10 передач.
УГМК Екатеринбург (Россия) «Жирона» (Испания) - 90:83 (24:17,
20:24, 23:19, 23:23)
Двузначными показателями отметились сразу четыре баскетболистки:
Эмма Мессеман - 22 очка и 8 передач,
Элли Куигли - 21 очко, Джонквел Джонс
- 19 очков, 6 подборов и блокшот, Кортни Вандерслут - 11 передач и 6 очков.
«ТТТ Рига» (Латвия) - УГМК (Россия) - 41:90 (7:24, 8:24, 8:23, 18:19)
Бриттни Грайнер оформила свой
первый дабл-дабл из 11 очков и 12
подборов. Самым результативным
игроком встречи стала Мария Вадеева - 20 очков, 6 подборов и блок-шот.
Итоговая таблица
И В П
РО
О
1. УГМК
6 6 0
+154 12
2. «ЖИРОНА»
6 3 3
-1
9
3. «Фамила»
6 3 3
-25
9
4. «ТТТ Рига»
6 0 6
-128
6

«Надежда» или «Динамо»?

В группе «А» выступают два российских клуба - «Динамо» из Курска и
оренбургская «Надежда». Турнирная
ситуация по ходу второго круга здесь
сложилась таким образом, что испанская «Авенида» сумела досрочно финишировать на первом месте. Наши
команды хотя и имеют по матчу в запасе (оба - с турецким «Беледиеспором»), уже не могут догнать конкурента, при этом они имеют одинаковое число побед, но преимущество по

«СПАРТА ЭНД К» - В ПЛЕЙ-ОФФ

Подмосковная «Спарта энд К», выступающая во втором по рейтингу еврокубковом турнире, заняла в своей группе первое место и вышла в следующий
раунд соревнований. Соперниками нашей команды были два турецких клуба и
венгерский «Цеглед». Тем ценнее успех
команды Сергея Данилина. Пусть и без
зрителей проходили матчи, но всё-таки
«пузырь» был организован в Турции.
Увы, не попала в плей-офф столичwww.sport-weekend.com

«Цмоки-Минск» - «Калев» - 72:80
(18:18, 15:17, 16:21, 23:24)
И В П
Р/О
О
1. УНИКС
14 10 4
+85 24
2. «Зенит»
12 11 1
+202 23
3. «Локомотив-К.» 14 9 5
+91 23
4. «Зелена Гура» 15 8 7
-1
23
5. ЦСКА
12 10 2
+256 22
6. «Автодор»
13 6 7
-64
19
7. «Н. Новгород» 11 6 5
-19
17
8. «Парма»
12 5 7
-25
17
9. «Химки»
11 5 6
+32 16
10. «Астана»
12 4 8
-135 16
11. «Цмоки-Минск» 12 2 10 -122 14
12. «Енисей»
12 2 10 -172 14
13. «Калев»
10 2 8
-128 12
Ближайший матч «Зенита» состоится 31 января. В этот день «сине-белоголубые» примут «Локомотив-Кубань».

ная МБА. В решающем матче москвички с крупным счётом проиграли польскому «Гожуву».
В 1/8 финала «Спарта энд К» сыграет
с французским клубом «Вильнёв-д’Аск».
Матчи этой стадии плей-офф и четвертьфиналы снова пройдут в закрытых «пузырях». 16-18 марта соперники сразятся по олимпийской системе (на выбывание) на четырёх разных аренах. Места
проведения игр будут оглашены позже.

личным встречам - у курского клуба.
Судьба второго места решится в перенесенных матчах первого круга с турчанками, которые посетят Оренбург и
Курск 16 и 18 февраля соответственно.
Победитель этого заочного спора между российскими клубами займёт второе место в группе «А» и в четвертьфинале сыграет с УГМК, который финишировал на первом место в
группе «С». Серия игр плей-офф состоится в формате двухраундовых противостояний. К сожалению, уже сейчас
можно констатировать, что в «Финале четырёх» будет представлена только одна российская команда.
«Надежда» (Россия) - «Динамо» К
(Россия) - 62:86 (13:12, 19:21, 21:27,
9:26).
«Авенида» (Испания) - «Надежда» (Россия) - 93:38 (28:5, 26:14, 23:9,
16:10)
«Авенида» (Испания) - «Динамо»
К (Россия) - 79:70 (19:22, 20:18, 21:11,
19:19)
«Беледиеспор» (Турция) - «Динамо» К (Россия) - 61:65 (21:13, 20:17,
5:18, 15:17)
«Беледиеспор» (Турция) - «Надежда» (Россия) - 78:80 (18:19, 20:17,
27:26, 13:18)
И В П
РО
О
1. «АВЕНИДА»
5 5 0
+128 10
2. «Динамо» К
5 2 3
+1
7
3. «Надежда»
5 2 3
-102
7
4. «Беледиеспор» 3 0 3
-27
3
16 января: «Надежда» - «Беледиеспор». 18 января: «Динамо» К - «Беледиеспор». 25 января: «Авенида» - «Беледиеспор».
Группа С
И В П
1. «Спарта энд К» 3 2 1
2. «Цеглед»
3 2 1
3. «Хатай»
3 2 1
4. «Адана»
3 0 3
Группа D
И В П
1. «Элязыг»
3 3 0
2. «Хожув»
3 1 2
3. «Брно»
3 1 2
4. «МБА Москва» 3 1 2

РО
+35
+22
+12
-68

О
5
5
5
3

РО
+35
+7
-16
-26

О
6
4
4
4

ЛОГИНОВ И ДЕВЧОНКИ,
БЕЗ КОТОРЫХ НАМ НЕ ЖИТЬ!
Перед стартом на чемпионате мира в Поклюке
Россия завоевала два золота и бронзу в Антхольце

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В мужской «индивидуалке» все
решила безупречная стрельба

Началось все с мужской индивидуальной гонки, в которой за Россию выступали пятеро биатлонистов во главе
с лидером команды Александром Логиновым, перед этим пропустившим массстарт на предыдущем этапе в Оберхофе.
Ходом по дистанции он шел не очень
быстро и, как оказалось впоследствии,
более двух минут проиграл Йоханнесу Бё на лыжне, да еще и упал после
стрельбы на последнем рубеже, после
чего метров двести бежал с одной палкой - вторую сломал, сбив дыхание. Но
грозный норвежец финишировал только десятым, а Александр - первым. И это
произошло благодаря тому, что Логинов
отработал «на ноль» на всех четырех рубежах. Кроме него так отстреляться удалось только украинцу Антону Дудченко,
в итоге занявшему пятое место.
Вторым финишировал норвежец
Стурла Холм Легрейд. Бронза досталась французу Кентену Фийону Майе.
Оба совершили по два промаха.

Латыпов вырвал бронзу у Долля

Следом за этим была мужская
эстафета, где на первом этапе за россиян бежал Антон Бабиков, который
безукоризненно «на ноль» отработал
на двух рубежах и первым передал
эстафету Матвею Елисееву, который, в
свою очередь, тоже закрыл все мишени, затратив только один доппатрон,
и тоже первым отправил на проторенный маршрут Логинова. В итоге
все шло как нельзя лучше. Александр
увеличил отрыв от преследовавших
его немца, итальянца и француза, после чего без промахов отстрелялся на
«лежке», но на «стойке» допустил четыре осечки и заехал на штрафной круг.
В результате Логинов третьим
передал эстафету Эдуарду Латыпову,
которому на своем этапе пришлось
сражаться с такими зубрами как Йоханнас Бё, Бенедикт Долль и Эмильен
Жаклен. Как следствие - золото и серебро разыграли Франция и Норвегия, а
Латыпов зубами вырвал бронзу у Долля, опередив немца на 3,6 секунды.

Шах и мат сборной Германии

Ну, а затем была женская эстафета,
завершившаяся триумфом россиянок,
которые, как в шахматах, поставили соперникам, в первую очередь немкам,
шах и мат. Начало эстафетной гонки, в
которой на первом этапе за сборную
России бежала Евгения Павлова, получилось захватывающим. Три падения
участниц еще до первого огневого рубежа. На штрафной круг забежала норвежка. Павлова на «лежке» затратила
только один дополнительный патрон
и держалась в четверке, но на «стойке» тоже едва не получила лишние 150
метров, затратив три доппатрона, в отличие от француженки Анаис Бескон,
пробежавшей штрафной круг. В итоге
россиянка передала эстафету третьей
после Италии и Германии. Причем
Павлова продемонстрировала лучший ход на своем этапе, но четыре дополнительных патрона - это, наверное,
много.
На втором этапе в борьбу вступила Татьяна Акимова, которая на Кубке
мира только в Антхольце присоединилась к сборной России. При этом итальянка Федерика Санфилиппо оторвалась от Акимовой и немки Янины Хеттих на 20 секунд после первой стрельбы. Дальше шла целая группа биатлонисток, которую замыкала белоруска
Динара Алимбекова.
Однако после «стойки» Санфилиппо переместилась на четвертую пози-

цию, Акимова убежала со стрельбища третьей, а в лидеры вышла немка,
которой на колесо села француженка
Анаис Шевалье. Впрочем, отставание
нашей биатлонистки от Хеттих было
всего трехсекундное. Поэтому втроем передали эстафету они почти одновременно.
Светлана Миронова, вступившая в
гонку на третьем этапе, решила идти в
своем темпе, не играя с бывшей лыжницей немкой Денизе Херрман в догонялки. На «лежке» обе затратили по
дополнительному патрону, а на третье
место тем временем вышла белорусская биатлонистка Елена Кручинкина.
На «стойке» промахиваться стали все,
и Миронова, затратив доппатрон, первой убежала передавать эстафету. Это
был шах. Но немка шла по дистанции
быстрее и в итоге опередила россиянку.
В погоню за Франциской Пройс
устремилась Ульяна Кайшева. Битва
за золото выходила на финишную прямую. На «лежку» они приехали вместе
и также почти синхронно отстрелялись. За ними бежали белоруска Анна
Сола и француженка Жулия Симон. И
вот решающая «стойка». Кайшева, затратив два дополнительных патрона,
первой убежала на финиш. И это был
мат. За россиянкой устремились немка
с отставанием в 8,6 секунды и француженка (+13,8). Но куда там - не догнали.
У России - долгожданное золото в женской эстафете, серебро у Германии,
бронза досталась Франции.
В мужском и женском масс-стартах
наши биатлонисты и стреляющие лыжницы не блеснули. У мужчин лучшим
из россиян был Логинов, финишировавший 19-м с четырьмя штрафными
кругами. У женщин - Миронова, завершившая гонку с общего старта шестой
с двумя промахами. Как говорится,
есть над чем работать и куда стремиться. Впереди чемпионат мира, который
с 10 по 21 февраля пройдет в словенской в Поклюке.
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. Седьмой этап. Индивидуальная гонка,
20 км. МУЖЧИНЫ.1. Александр Логинов (Россия) - 48.41,8 (0). 2. Стурла
Холм Легрейд (Норвегия) - отставание
58,5 (2). 3. Кентен Фийон Майе (Франция) - 1.10,6 (2). 4. Лукас Хофер (Италия)
- 1.10,7 (2). 5. Антон Дудченко (Украина) - 1.10,9 (0). 6. Мартин Понсилуома
(Швеция) - 1.18,1 (2)…14. Евгений Гараничев - 2.11,2 (2)...50. Эдуард Латыпов
- 4.37,9 (4). 51. Антон Бабиков - 4.57,6
(3)... 65. Кирилл Стрельцов (все - Россия) - 6.05,7 (5)…Эстафета 4x7,5 км.
1. Франция (Гигонна, Майе, Детьё, Жаклен) - 1:14.25,8 (0+9). 2. Норвегия (Легрейд, Дале, Т. Бё, Й. Бё) - отставание
0,8 (1+9). 3. Россия (Бабиков, Елисеев,
Логинов, Латыпов) - 50,8 (1+7). Массстарт 15 км. 1. Йоханнес Бё (Норвегия)
- 35.44,3 (1 промах). 2. Майе (Франция)
- отставание 31,3 (2). 3. Яков Фак (Словения) - 44,2 (1)…19. Логинов - 1.48,6
(4). 20. Латыпов - 1.48,9 (5)…28. Елисеев - 3. 17,8 (3)…30. Евгений Гараничев
(все - Россия) - 4.11,6 (7).
ЖЕНЩИНЫ. Масс-старт 12,5 км.
1. Жулия Симон (Франция) - 37.05,5
(3). 2. Ханна Эберг (Швеция) - отставание 0.2 (1). 3. Лиза Тереза Хаузер
(Австрия) - 3,5 (1)…6. Светлана Миронова - 29,3 (2)… 11. Евгения Павлова - 1.02,4 (2). 12. Лариса Куклина - 1.03,0 (1)… 22. Ульяна Кайшева
(все - Россия) - 1.52,9 (3). Эстафета
4х6 км. 1. Россия (Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева) - 1:07.32,4
(0+9). 2. Германия (Хинц, Хеттих, Херрман, Пройс) - отставание 11,0 (0+6).
3. Франция (Бескон, Шевалье, Бреза,
Симон) - 21,2 (1+9).

Эхо недели
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ФУТБОЛ. «Зенит» в лицах
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дуглас САНТОС: ГОТОВ СЫГРАТЬ
НА ПОЗИЦИИ КРАЙНЕГО НАПАДАЮЩЕГО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В январе надо терпеть

- В России новогодний стол традиционно
ассоциируется с шампанским, салатом «оливье» и мандаринами. Какие блюда и напитки
всегда на столе в Новый год у вашей семьи?
- В целом, думаю, в наших странах похожие
праздничные блюда! На родине мы всегда готовим рис в греческом стиле - с овощами и изюмом.
На столе обязательно есть разные салаты, плюс
жареное мясо, которое у нас называется шураско,
и особенный гарнир из муки маниоки - фарофа.
- В вашей стране много знают о «Зените»?
- С нынешнего сезона в Бразилии транслируют чемпионат России. Каждый, кто интересуется
им, хорошо знает, что «Зенит» - главный и лучший российский клуб, обладатель чемпионского
титула. Сейчас новостей меньше, потому что в
сезоне пауза, но уже скоро внимание к российскому футболу снова появится. В конце февраля
чемпионат в Премьер-лиге возобновится, и все
вернется на круги своя.
- Первый зимний сбор футболисты называют самым сложным. Почему? Ведь сил после отпуска должно быть навалом.
- Мы отдыхали месяц. После отпуска, тем более
столь длительного, всегда сложно возвращаться
к тренировкам. Пока привыкаешь к нагрузкам,
нужно потерпеть. Бег, работа в зале, в том числе
на тренажерах, тренировки на футбольном поле конечно, в первые дни устаешь. Но эта часть подготовительного периода очень важна - здесь закладывается фундамент для второго сбора. На
нем нагрузки будут еще интенсивнее.

Задача - вновь взять три титула

- Вы - универсал. Можете сыграть на трех
позициях: в центре защиты, на ее левом
фланге и в центре полузащиты. Где вам наиболее комфортно?
- Пожалуй, на месте флангового защитника слева, где я играю уже много лет, и в центре полузащиты, рядом с Барриосом или Оздоевым. Да,
позиции различаются. На фланге защиты нужны

одни навыки, в середине поля - немного другие.
Но с подсказками партнеров я чувствую себя
очень уверенно и там, и там.
- Если команде понадобится, в атаке
сыграть сможете?
- По поводу позиции центрфорварда ничего
не могу сказать, а вот крайним нападающим вполне! В одном уверен на сто процентов: на любой позиции я буду стараться приносить максимальную пользу команде, как и делал это всегда.
- Вы сразу же после появления в «Зените»
выиграли с командой все российские трофеи.
Какие личные цели поставили перед собой в
этом сезоне?
- Мои задачи - командные. Самая важная цель
для меня - взять все три трофея второй год подряд. Это будет превосходно!
- Но реально ли? Три титула два года подряд в России не выигрывал еще никто.
- Ну и что? А я уверен, что у нас есть все для
повторения успеха прошлого сезона.

Российский футбол похож
на итальянский и испанский

- Вам всего 26 лет, но Россия в вашей карьере - уже пятая страна! Вы выступали в Бразилии, Испании, Италии и Германии. Где футбол
больше всего похож на российский?
- Думаю, отчасти есть сходство с испанским и
итальянским футболом. В Италии, как и в России
в целом, приходится очень много бегать, а в Испании любят работать с мячом. Как у нас в «Зените», я говорю в первую очередь про нашу команду, где работа над функциональной подготовкой
и техникой сочетаются гармонично. Есть два тренера (кстати, итальянских) по физической подготовке, они дают беговую нагрузку, следят за ней.
А работа с мячом - одна из важнейших составляющих тренировочного процесса, этим мы всегда занимаемся много. Поэтому мне наша манера
игры представляется сочетанием итальянского и
испанского подходов.
- Насколько справедливо мнение, что в РПЛ
большинство команд играют в закрытый
футбол?
- Неоднозначный вопрос. Против «Зенита» некоторые команды и правда действуют очень закрыто. В пять защитников, встречая глубоко на
своей половине поля. Иногда такие матчи получаются для нас крайне сложными. Но в большую
проблему это не превращается - нам хватает ма-

ХОККЕЙ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

стерства и опыта, чтобы вскрывать даже глухую
оборону. Интересное наблюдение! В других матчах эти же команды играют вполне себе открыто.
- Какой все-таки российский футбол в целом?
- В целом футбол в России очень конкурентный! Есть много состоятельных клубов, c большими достижениями, они ставят перед собой максимальные задачи. Но и другие команды стремятся
к хорошему результату. Доставить неприятности
способны многие соперники. Так что сражаться за
титул в России - сложное дело. Поэтому владеть
чемпионским званием особенно приятно.

Полуфинал со «Спартаком» - лучший!

- В групповом турнире еврокубков российские команды одержали одну победу на четверых. Какие выводы надо из этого сделать?
- Если ты попал в еврокубки, то нужно демонстрировать интенсивную и максимально качественную игру все 90 минут.
- Ну, это и так понятно.
- Каждый футболист - и основной, и запасной - должен быть готов в любой момент выйти
на поле и достойно заменить партнера по команде, чтобы в игре сохранились мысль и настрой.
Как только дашь слабину, сразу будешь наказан.
- Каких качеств «Зениту» не хватало?
- Всех, наверное. В прошлом сезоне «Зенит»
выступил в Лиге чемпионов сильнее - мы побеждали, вели борьбу за выход из группы, шансы на
участие в плей-офф Лиги чемпионов сохраняли
до конца последнего матча! На этот раз, к сожалению, немного не хватило каждого из компонентов. Нужно исправлять ошибки, возвращаться в Лигу чемпионов и там доказывать, что выводы мы сделали правильные.
- Какие три матча «Зенита» с вашим участием назовете лучшими - по качеству футбола и удовольствию от него, необязательно
по результату на табло?
- Лучший - полуфинал Кубка России против
«Спартака», который мы обыграли 2:1. Это была
отменная игра, очень важная для «Зенита». На второе место поставлю чемпионский матч в Краснодаре. Мы очень долго ждали именно этой встречи,
она была сложной, достойной по содержанию, интриге и показала, что мы заслуженно взяли титул.
Третий - с «Лионом» на «Газпром-Арене». Эта игра
запомнилась нашим доминированием, красивым
футболом и прекрасными голами.
Иван МЕДВЕДЕВ.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Спартак», «Витязь», «Северсталь» и «Динамо»
Минск - кто из них четвертый лишний?

До окончания регулярного чемпионата КХЛ
остается еще больше месяца, но интрига в борьбе за попадание в плей-офф, похоже, остается
только в Западной конференции, где «Спартаку»,
«Витязю», «Северстали» и минскому «Динамо»
предстоит выяснить, кто из них четвертый лишний. На «Востоке», видимо, уже все ясно - отставание «Сибири» от идущего восьмым «Торпедо»
составляет 12 очков, которые новосибирцам
вряд ли удастся отыграть.
«Йокерит», правда, тоже находится не так высоко в таблице, но у «шутов» еще 4 матча в запасе, а их недавняя победа над ЦСКА свидетельствует о том, что в плей-офф это будет очень неудобный соперник.

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ЦСКА*
СКА
«Локомотив»
«Динамо» М
«Йокерит»
«Динамо» Мн
«Северсталь»
«Витязь»
«Спартак»
«Сочи»
«Динамо» Р

И В
49 29
49 26
49 24
49 25
45 20
47 13
48 18
49 17
48 16
50 11
48 4

ВО ВБ ПБ
4 2 2
1 2 4
4 3 1
4 0 3
3 2 1
9 4 1
4 3 3
3 3 2
5 1 2
2 0 2
2 2 2

ПО
3
4
4
2
4
2
1
2
4
6
5

П
9
12
13
15
15
18
19
22
20
29
33

Ш
156-101
146-108
149-102
148-120
131-108
132-132
119-130
127-139
126-138
104-167
192-172

О
75
66
67
63
55
55
54
50
50
34
23

Конференция «Восток»

И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
«Ак Барс»
49 28 2 5 2 4 8 159-106 76
«Авангард»
48 25 2 0 5 5 11 141-113 64
«Металлург» Мг 48 25 0 4 1 4 14 131-114 63
«Салават Юлаев» 50 21 4 4 1 4 16 150-130 63
«Автомобилист» 49 21 3 2 3 4 16 130-121 59
«Трактор»
48 23 3 1 2 1 18 124-112 57
«Барыс»
47 16 7 3 2 3 16 117-122 57
«Торпедо» НН 49 19 3 3 2 4 18 143-139 56
«Сибирь»
49 16 2 2 3 1 25 115-131 44
«Амур»
48 13 4 1 4 0 26 117-143 40
«Нефтехимик» 48 12 2 2 0 0 32 110-176 32
«Куньлунь РС» 46 10 0 1 2 6 27 110-163 30
* - полужирным шрифтом выделены команды,
уже оформившие путевку в плей-офф.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
3.
4.
5.

Вадим Шипачев («Динамо» М)
Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»)
Дамир Жафяров («Торпедо»)
Маркус Гранлунд («Салават Юлаев»)
Стефан Да Коста («Ак Барс»)

И
46
43
48
40
42

Г
18
22
19
23
21

П
37
32
32
25
26

О
55
54
51
48
47

Кирилл САФРОНОВ: В ВИННИПЕГЕ ПЕРЕД МОЛОДЕЖНЫМ ЧЕМПИОНАТОМ
МИРА ЦЫГУРОВ УСТРАИВАЛ КРОССЫ В 30-ГРАДУСНЫЙ МОРОЗ

Когда-то Кирилла Сафронова называли
«золотым мальчиком» питерского хоккея - в
16 лет он уже играл за СКА. И до сих пор остается единственным уроженцем Северной столицы, которого клуб НХЛ выбрал в первом
раунде драфта. Поиграв в заокеанской лиге,
Сафронов вернулся в Россию, где после окончания карьеры начал новую жизнь - не менее
насыщенную и интересную. Сейчас он - вицепрезидент петербургского хоккейного клуба
«Красная Звезда» и аналитик на телевидении.

«Красная Звезда» хочет готовить игроков
для МХЛ

- Кирилл, почему пришла мысль заняться
детским хоккеем и создать частную школу? В
Петербурге аналогов практически нет.
- Надо для объяснения истории вернуться
в 2014 год. У меня закончился контракт с хабаровским «Амуром». Летом усиленно готовился к
сезону, но предложений из клубов КХЛ не было.
Плюс стало беспокоить колено. После медицинского обследования в Германии выяснилось артроз коленного сустава.
- Играть с такой травмой нереально.
- Можно, но раз в месяц надо делать инъекции суставной жидкости, со временем сустав
может стереться больше. Выступать на высоком
уровне было большое желание, но предложения
поступали из не самых сильных европейских
чемпионатов. В то же время меня пригласили
работать в роли хоккейного эксперта на ряд ведущих телевизионных каналов, получил лицензию агента КХЛ. И одновременно мои хорошие
знакомые - профессионалы в сфере развития
детского хоккея в Петербурге - Валерий Афанасьев (известный детский тренер) и Игорь Солянкин (на тот момент владелец тренировочного
центра «Гладиатор», где я проходил подготовку к
профессиональным сезонам) пригласили к ним
присоединиться. Они как раз занимались новым проектом - открытием катка на Ириновском
проспекте. В декабре 2014 года заработал хоккейный клуб «Красная Звезда», а уже в январе я
вошел в состав его учредителей.
- Успехи у «Звезды» уже есть?
- Ребята нашего клуба 2008 и 2010 годов рождения играют в первой восьмерке с сильнейшими командами города, в основном представляющие системы СКА или «Динамо». Команда 2008
года в позапрошлом году выиграла чемпионат
«Золотой шайбы» в Петербурге и поехала на всероссийский финал в Сочи. Стремимся, чтобы
наша школа стала системной. С недавних пор
работаем по национальной программе «Красwww.sport-weekend.com

ная Машина».
- Кто-то из воспитанников вашей школы
уже проложил дорогу наверх?
- Через два года наши самые старшие игроки, 2005 года рождения, будут пробиваться в
клубы МХЛ, набираться опыта. У нас есть планы
развития, нам как воздух нужен стандартный каток, наш немного меньше официальных размеров. Ведем переговоры с руководством района,
ищем землю и хотим построить в районе нашего
катка еще один. Уверен, что будем интересны
для одного из системных клубов, с которым мы
можем заключить договор о сотрудничестве и
готовить игроков для МХЛ. Хотим, чтобы у наших ребят была перспектива.

В 16 лет мне доверили место в составе СКА

- В России, в отличие от Северной Америки, частные хоккейные школы - редкая вещь.
Есть у них перспективы?
-- Если говорить про финансовую составляющую, то до 12 лет можно заниматься развитием детско-юношеского спорта. Абонементская
плата родителей покрывает все затраты: на лед,
тренеров, игровые залы. Со старшими возрастами уже сложнее. Тренируются ребята в вечернее время после школы, больше игр в чемпионате, обязательно нужны турниры, выезды.
Получается, что младшие возраста помогают
старшим, такая командная работа. Приходится
искать дополнительные источники финансирования. Иногда спонсоры помогают, но это бывает очень редко. Им неинтересно поддерживать
детский спорт.
В Северной Америке огромное количество
лиг, но тоже везде нужно платить. Правда, средний уровень жизни там повыше и зарплаты
тоже. Хоккей, бесспорно, дорогой вид спорта.
Мы свою задачу видим еще и в том, что помогаем детям из малоимущих, многодетных семей. В
каждой команде нашего клуба есть два бесплатных места. Не секрет, что из сложных, хулиганистых мальчишек с улицы часто и вырастают большие спортсмены.
- Какие подводные рифы были в вашем
детстве? Могло что-то от хоккея отвлечь?
- У меня вообще не было альтернативы, кроме хоккея. Со мной очень много занимались родители. Папа водил на тренировки, ездил на все
турниры. Я играл за команду на год старше, 1980
года. Меня стали брать на первенство регионов,
попал на карандаш скаутам. В 16 лет пригласили
в сборную России этого возраста, в юниорском
и молодежном хоккее у меня складывалось все
очень хорошо. В профессиональном, конечно, не
так уже гладко. Может, не реализовал где-то свой

потенциал насколько мог.
Ну, и хотелось бы поблагодарить родной клуб
СКА, и в частности, Бориса Николаевича Винокурова, который тогда был президентом армейцев.
Он и Борис Петрович Михайлов привлекли меня,
16-летнего пацана, в первую команду, доверили.
На прицел к скаутам сборной я попал еще и потому, что тогда уже играл в Суперлиге.

В финале с канадцами выстроились на синей
линии и из-за шума не слышали друг друга

- Что вспоминаете из двух молодежных
чемпионатов мира?
- Конечно, первый больше запомнился в Виннипеге. Мы прилетели туда за несколько недель.
Петр Ильич Воробьев тогда заболел, и с нами
полетел Цыгуров, да еще со сломанной рукой,
в гипсе. Такая старая школа тренировок. В Виннипеге минус 30, а мы бегаем кроссы, готовимся.
С утра до вечера по телевизору показывали молодежную сборную Канады. Помню, не хватало
у нас защитников, так Сашу Рязанцева тренеры просто увидели по телевизору. Он играл за
команду Лиги Квебека.
- Великая сила телевидения?
-Ну, и финальный матч - 15-тысячный стадион
заполнен до отказа, канадцы вышли в белых майках. Болельщики тоже все в белом. Помню, что
перед игрой мы выстроились на синей линии, и
от шума на трибунах даже не было слышно, кто
кому что говорит. Все были героями, но отмечу
Артема Чубарова, который был 1979 года рождения, именно в финале он забил свои первые два
гола на турнире.
На следующий год я уже уехал в Северную
Америку, играл в канадской юниорской лиге,
как раз в Квебеке, а чемпионат мира проходил
в Швеции. Нас человек 7 было из юниорских лиг
- я, Афанасенков, Денис Швидкий, тот же Рязанцев… Очень хорошая команда была. До финала
дошли почти без явного сопротивления. А там с
чехами сыграли 0:0 в основное время, и, к сожалению, проиграли по буллитам. Сам турнир не
сравнить с канадским - тихо, спокойно, трибуны
не заполнены, только на финале народ появился.

Для перелета из Чикаго в Атланту владелец
клуба предоставил свой личный самолет

- После игры за «Квебек» в Лиге Квебека вас
уже заполненными трибунами было не удивить?
- Да, в Квебеке еще играл фарм-клуб «Монреаля» «Квебек Цитаделс». Мы тренировались
и играли там практически в одно время, через
день. На нас ходило в среднем 10 тысяч человек,

на них - 5-6 тысяч. В Канаде юниоров любят намного больше, чем низшие американские лиги.
- Какие-то еще матчи в вашей карьере
можно было сравнить с финалом МЧМ?
- Хочу напомнить, что я еще два раза выиграл
в Америке, в АХЛ, Кубок Колдера - это второй
по значимости трофей в хоккее за океаном после Кубка Стэнли. Первый - с «Чикаго Вулфз» фармом «Атланты». До этого выступал в фарме
«Финикса» - «Спрингфилде». Этот город, как помягче сказать… захолустье. И тут меня меняют в
«Атланту», оттуда отправляют в Чикаго, который
стал для меня одним из лучших городов мира.
Похож на Петербург: такой же климат, люди воспитанные и интеллигентные. Стоит на берегу
красивейшего озера. Большая русская община.
Ну и команда у нас была - просто ураган! Я, например, играл с таким легендарным хоккеистом
как Роб Браун. Он в одном из сезонов набрал более 100 очков в «Питтсбурге» - выходил в тройке
с Марио Лемье. И мы в тот год выиграли Кубок
Колдера, причем очень трудно к нему шли. Проигрывали «Грэнд Рэпидсу» во втором круге 1-3, вытащили 4-3. И в финале победили - Юра Буцаев
забил гол в овертайме. Потрясающие эмоции. По
ходу этого сезона меня несколько раз выдергивали в НХЛ. Причем помню, что один раз летал из
Чикаго в Атланту на частном самолете владельца
«Вулвз».

В первый же день тренировочного лагеря
«мастер-класс» показал детский писатель
Тодд Юэн

- Совпали ли ваши представление об НХЛ с
тем, что увидели вживую?
- Из ярких моментов помню тренировочный
лагерь «Финикса». В первый же день команду, человек 60, разделили - половина в белых майках,
другая - в темных. Была «двухсторонка». Сижу на
скамейке, на льду началась драка. Бились Тодд
Юэн - известный «полицейский», который в свободное время писал детские сказки, и еще один
тафгай, игравший где-то в низших лигах. Ничего
себе, думаю, куда я попал, такое месиво.
- Зрелище не для слабонервных!
- Да (смеется)! Соперник Юэна, кстати, потом все сборы проходил в темных очках - у него
появилось по фингалу под каждым глазом. Но я
был задрафтован в первом раунде. В НХЛ есть
правило, что молодых перспективных ребят из
системы не трогают, а, наоборот, оберегают. Моя
задача была не драться, а выходить и надежно
играть в обороне, набирать очки по возможности.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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эхо недели

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА

БОЛЬШАЯ ОХОТА В ФИНСКОМ ЛАХТИ

Возвращение норвежцев взвинтило конкуренцию на лыжне, и теперь соперники россиян не гнушаются применять запрещенные приемы
В отсутствие норвежских лыжников победителем престижной многодневной гонки
«Тур де Ски» стал россиянин Александр Большунов. Эта победа стала для него второй в карьере, причем еще более убедительной, чем
первая год назад. Однако соперники лукаво
усмехались в сторонке: вот, дескать, вернутся на лыжню норвежцы, тогда и посмотрим,
чего стоят эти русские!

страшно ехать. Холунд ощутил это сегодня на
своей шкуре. Большунов периодически несется
вперед и не видит людей вокруг, просто идет
вперед сквозь них. Ничего нового в этом нет. Думаю, что я смог бы победить Большунова и без
завала. Мы проверим это чуть позже», - цитирует
Иверсена NRK.
После этих слов стало понятно, что дальше
пойдет еще более бескомпромиссная борьба.

Действительно, уже в первый день соревнований в финском Лахти скандинавы заняли
весь пьедестал. Победителем стал Эмиль Иверсен, преодолевший дистанцию скиатлона (15 км
классическим и 15 км свободным ходом) за один
час 10 минут и 18,4 секунды. Второе место занял
Шюр Рете, отставший от Иверсена на 0,4 секунды.
Третьим стал Пол Гульберг с отставанием в 6,6
секунды. Александр Большунов финишировал
лишь пятым. Однако вряд ли победу норвежцев можно назвать безоговорочной. События
на лыжне разворачивались, как стратегическая
операция, и очень напоминали охоту с заранее
предопределенным исходом.
Классическая часть гонки ничем примечательным не запомнилась. Лидеры шли большой группой, и разнообразие в их бег вносила разве что
борьба за дополнительные очки на спринтерских
финишах. Больше других преуспел Александр
Большунов, собравший 27 очков из 30 возможных.
А вот на коньковой части началось... Норвежцы резко взвинтили темп и быстро выдавили россиян из группы лидеров. Всех, кроме Большунова и Евгения Белова.
А вскоре Большунов остался один на один с
пятью скандинавами. И вот тут-то в полной мере
заработала командная тактика соперника. Как-то
очень странно, почти в безобидной ситуации, на
заключительном спуске произошел завал.

Триумфально вернулась на Кубок мира по
лыжным гонкам и женская сборная Норвегии.
В субботу представительницы Страны фьордов
также оккупировали весь пьедестал почета в
скиатлоне. Первое место - у Терезе Йохауг, второй финишировала Хелене Фоссесхольм, третьей - Хейди Венг. Лучшая из россиянок Наталья
Непряева - шестая.
Как сообщает «Лыжный спорт», Йохауг практически всю гонку провела в одиночестве, как
это постоянно было и в предыдущие годы. На
классической части в группе преследования
было три лыжницы: лидер Кубка мира Джессика
Диггинс, шведка Эбба Андерссон и наша Наталья
Непряева. Вторая большая группа, в которой бежала другая россиянка, Яна Кирпиченко, шла от
них на небольшом отдалении.
К сожалению, на коньковой части расклад изменился не в пользу сборной России. Кирпиченко выпала из второй группы, а Непряева не удержалась в первой.
«Хорошо себя чувствовала на классике, - прокомментировала свое выступление Непряева
matchtv.ru. - Но очень тяжело дался конек. В первую очередь ударило по мышцам. Возросли ли
скорости с возвращением норвежек? Да, гонка
пошла, как говорится, с места в карьер. Не было
такого, чтобы кто-то кого-то контролировал. Никто не оставлял разборки до финиша, как это
было на некоторых гонках на «Тур де Ски». Пока
не могу сказать, что у меня хорошее самочувствие. Не хватает на всю гонку».

Один против пяти викингов

Кто устроил засаду для Большунова?

У каждого из участников столкновения есть
своё мнение на этот счет, а телевизионная картинка не дает точного ответа на этот вопрос. Подробности рокового инцидента привел тренер
российского лыжника Юрий Бородавко.
«Все произошло очень быстро. Холунд опрокинулся назад, зацепился прямо за лыжи, и они
вдвоем (с Большуновым. - «СУ») вылетели с трассы. После этого уже полностью потеряли контакт с
лидирующей группой, борьба за подиум была уже
невозможна. Как Большунов мог в него врезаться?
Я бы не взял на себя ответственность говорить о
том, что Большунов в него въехал и завалил. Здесь
трудно вообще говорить. Но то, что Холунд упал
Саше на лыжи, - это факт. Может быть, это рабочая
ситуация, где-то коснулись, сцепились лыжами, но
точно не могу сказать - все произошло настолько
быстро. Я сам не видел, самое интересное, что это
все было в серой зоне. Мы посмотрели несколько
камер - ни на одной не было видно, что реально
произошло», - сказал Бородавко Sport24.
«Протест подавать не на что, потому что ни
одна камера не зафиксировала этот эпизод. Думаю, эту тему нужно оставить», - добавил специалист.
У самого Большунова есть большие сомнения
в том, что завал произошел случайно.
«На последнем спуске Холунд упал на меня,
в завал попали, поэтому трое убежали. Без шансов, - сказал Александр в эфире «Все на Матч!».
- Возвращать долги будем на чемпионате мира,
а сейчас пускай порадуются. С выходом норвежцев ничего не поменялось, просто не тот день. Я
надеюсь, что на ЧМ будет чуть получше».
Иного мнения победитель - норвежский
лыжник Эмиль Иверсен.
«Большунов очень хорош, но от него нужно держаться подальше. Рядом с ним опасно и

Одинокая Йохауг

Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. Лахти (Финляндия)
Мужчины. Скиатлон. 30 км. 1. Эмиль Иверсен 1:10.18,4. 2. Сюр Рёте - отставание 0,4. 3. Паал Голдберг
(все - Норвегия) - + 6,6… 5. Александр Большунов + 20,9… 11. Денис Спицов - + 1.05,2… 13. Алексей
Червоткин - + 1.08,8. 14. Евгений Белов - + 1.13,9…
17. Иван Якимушкин - + 1.30,6… 22. Андрей Мельниченко - + 1.50,8… 28. Андрей Ларьков - + 2.34,3… 35.
Артём Мальцев (все - РОССИЯ) - + 3.11,6.
Женщины. Скиатлон. 15 км. 1. Тереза Йохауг 37.45,1. 2. Хелен Мари Фоссшольм - отставание 28,1.
3. Хайди Венг (все - Норвегия) - + 29,6… 6. Наталья
Непряева - + 1.02,5… 16. Анна Нечаевская - + 2.17,1…
18. Яна Кирпиченко - + 2.34,8… 26. Мария Истомина
- + 3.32,0… 28. Алия Иксанова - + 3.48,5… 35. Лилия
Васильева - + 4.24,6… 42. Наталья Мекрюкова (все РОССИЯ) - + 6.36,9.

Охота на лидера

В воскресенье охота на Большунова продолжилась. И это привело к тому, что одна из двух
российских команд была дисквалифицирована. Всему причиной инцидент, произошедший
на финише гонки. И снова без «помощничка» не
обошлось. В роли антигероя выступил на этот раз
финский гонщик Йони Мяки.
Командная эстафета 4х7,5 км началась для
наших парней недобрым знаком. Уже через несколько мгновений после стартового свистка
Алексей Червоткин, выступавший на первом
этапе за первую сборную России, сломал палку.
Хорошо тренеры тотчас подстраховали, протянув гонщику запасную. Но несколько драгоценных секунд были потеряны, а отыгрывать их - ох
как непросто.
«На старте сильно толкнулся, лыжня рыхлая,
палка провалилась и сломалась. Прошло 2-3 секунды после старта, еще никто из соперников

не успел коснуться. Состояние не легкое, но и
не тяжелое. Очень сильно промахнулся с лыжами, и это немного настораживает, потому что
впереди чемпионат мира. Погода, скорее всего,
будет такая же, а это мои лучшие пары. Именно
структура плохая, но может, и лыжи сами по себе
такие. Скольжение становится хуже, и усталость
приходит быстрей, за 1 км до финиша получил
10 секунд», - после своего этапа рассказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».
Невзирая на все сложности, Алексей пришел
к финишу в группе лидеров, уступив норвежцу
Полу Голбергу лишь 10 секунд. Жаль, бежавший
вторым Евгений Белов так и не сумел отыграть
это отставание (+12 секунд). Денис Спицов также
«просел», прибавив еще 28 секунд. А выступавший на третьем этапе за вторую сборную Андрей
Мельниченко уступил лидеру 40 секунд.
Таким образом, к началу четвертого этапа
сформировалось 40-секундное преимущество
норвежцев, а тройку преследования составили
два россиянина - Александр Большунов (Россия-1), Сергей Устюгов (Россия-2) и финн Йони
Мяки. Догнать лидирующего норвежца Крюгера
не представлялось возможным, и началась борьба за второе и третье места. В итоге на третьем
круге отстал Сергей Устюгов, а на финишной прямой отчаянная борьба за серебро развернулась
между финном и Большуновым.
После выхода на финишную прямую россиянин совершил мощный спурт и, сменив лыжню, пошел на обгон финна. Однако Мяки подрезал Александра, перекрыв ему путь. Нарушение было вполне очевидным. Это вывело нашего лыжника из себя: он маханул палкой и приложился ею по спине финна, а сразу после финиша, не совладав с эмоциями, на скорости въехал
в него, свалив с ног.
Сам Мяки прокомментировал этот эпизод
изданию Expressen так: «Большунов применил
хоккейный прием. Он промахнулся палкой, когда
мы шли на финише. Но хоть корпусом попал».

Россия подала протест

Да, некрасиво получилось, но понять эмоции Большунова можно. На субботней гонке его
перед финишем свалили норвежцы, оставив за
пределами пьедестала, а теперь подрезают в нескольких метрах от серебряного финиша…
Из-за инцидента на финише было принято
решение российскую команду в составе Алексея
Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и

Россия - Северная Македония 32:20 (19:8)

Россия: Киреев, Павленко, Третынко;
Игорь Сорока - 6 голов, Денис Васильев,
Дмитрий Корнев - по 4, Дмитрий Житников, Сергей Марк Косоротов, Роман Остащенко - по 3, Азат Валиуллин, Сергей
Кудинов, Даниил Шишкарёв - по 2, Павел
Андреев, Дмитрий Киселёв, Александр
Котов - по 1, Александр Ермаков.

После поражения от Египта россиянам для выхода в четвертьфинал не
оставалось ничего иного кроме как завершать основной раунд ЧМ двумя победами - над Северной Македонией и
Швецией.
С первой задачей справились уверенно. Россияне сразу обозначили
свое превосходство, забросив три безответных мяча. Уверенно начал игру и

вратарь Виктор Киреев, совершивший
три сэйва подряд. И в дальнейшем он
неоднократно выручал команду, отразив в первом тайме семь из 16 бросков по воротам.
До перерыва россияне пропустили лишь восемь голов, а забили на десяток больше. Во второй половине
встречи Велимир Петкович принялся
активно ротировать состав, дав лидерам щадящую нагрузку. Убедительная
победа - 32:20.
Как завершился матч со сборной
Швеции, вы узнаете на 1-й странице.
Группа IV. Северная Македония - Россия - 20:32. Египет - Белоруссия - 35:26. Словения - Швеция - 28:28.
Белоруссия - Северная Македония 30:26. Словения - Египет - 25:25.

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира. Пятый этап.
Лахти (Финляндия). МУЖЧИНЫ. Эстафета 4х7,5
км. 1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сюр
Рёте, Симен Крюгер) - 1:07.56,8. 2. Финляндия (Пертю
Хиваринен, Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Йони
Мяки) - отставание 40,9. 3. РОССИЯ-2 (Илья Семиков,
Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей
Устюгов) - + 1.07,2. РОССИЯ-1 (Алексей Червоткин,
Евгений Белов, Денис Спицов, Александр Большунов)
дисквалифицирована.
ЖЕНЩИНЫ. Эстафета 4х5 км. 1. Норвегия 49.34,4. 2. Швеция - отставание 42,9. 3. Финляндия - +
59,5. 4. РОССИЯ-1 (Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина) - + 1.30,7…
8. РОССИЯ-2 (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева,
Екатерина Смирнова, Алия Иксанова) - + 4.01,9.

Елена ВЯЛЬБЕ: Мы поняли, что наши протесты отклонят. Там рука руку моет

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» прокомментировала инцидент, после которого была
дисквалифицирована первая российская
команда в мужской эстафете на этапе Кубка
мира в Лахти.
- Провокация со стороны финского спортсмена, безусловно, была. Нарушение было. Да, Саша
не должен был махать палками. Но эмоции любого человека очень сложно сдержать.
- Может, у Александра накопилось: вчера
было падение, сегодня на финише подрезали?
- Нет. Саня на самом деле спокойный человек,
очень спокойный. Чтобы его вывести, надо сильно
постараться. Он раз протиснуться пытался, второй
раз. Финн блокировал и делал всё так, что Саша
чуть ли не через забор должен был перепрыгивать
и бежать за забором. Так же тоже нельзя.
- Вы со своей стороны апелляцию подали?
- Конечно, но у них там рука руку моет. Сюда подавать никакого смысла нет. Мы пришли и поняли,
что они нас не поддержат, отклонят наши протесты.
И мы заплатим просто деньги, и всё. Сейчас подадим апелляцию, которую можно подать в течение

И В Н П
М
О
1. Швеция
5 3 2 0 144-117 8
2. Египет
5 3 1 1 149-117 7
3. Словения
5 2 2 1 138-130 6
4. РОССИЯ
5 2 1 2 138-139 5
5. Белоруссия
5 1 2 2 139-148 4
6. Сев. Македония5 0 0 5 106-163 0
Группа II. Катар - Бахрейн - 28:23.
Аргентина - Хорватия - 23:19. Япония
- Дания - 27:34.
И В Н П
М
О
1. Дания
4 4 0 0 131-90 8
2. Аргентина
4 3 0 1 95-95 6
3. Хорватия
4 2 1 1 102-94 5
4. Катар
4 2 0 2 106-110 4
5. Япония
4 0 1 3 109-122 1
6. Бахрейн
4 0 0 4 82-114 0
25 января (понедельник). Бахрейн
- Япония, Аргентина - Катар, Дания Хорватия.

сезона. Там реально сидят другие люди. Вспомните
ситуацию, которая была на «Тур де Ски», когда словенцы смогли вернуть свое место для спортсменки, а мы не смогли для Алексея вообще никак. Хотя
мы тоже шли через апелляцию.
- Кто перед кем должен извиниться в этой
ситуации?
- Думаю, что обоюдно. Но никак не один Александр должен подойти к финну и сказать: «Извини меня, пожалуйста. Был неправ». Финн тоже
был неправ. Если они найдут в себе силы обоюдно пожать друг другу руки, значит, всё будет
нормально.
- С кем-то из финнов общались?
- Нет.
- Как настроение у других ребят, которые
остались без медалей?
- Я никого не видела. Несмотря на то, что все
думают, будто каждый работает на себя, мы в
целом команда. И ребята, безусловно, во всех отношениях Сашу поддержат и никогда не обидятся.
Я понимаю, что это потерянные призовые деньги,
очки. Но он же хотел серебро для команды! Уверена, что ребята и плохого слова Саше не скажут.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей ШИШКАРЁВ: Не было команды сегодня

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв в комментарии РИА «Новости» подвел итоги выступления мужской сборной России на чемпионате мира. Российские гандболисты упустили шанс выйти в
четвертьфинал, разгромно проиграв Швеции - 20:34.
- Это был тот матч, когда ждешь, когда он закончится. Счет 20:34 говорит о том,
что мы в мужском гандболе отстаем лет на 10 от таких сборных, как Швеция. Причем у шведов не приехали на турнир девять игроков основного состава, тем не
менее им нашлась достойная замена. Необъяснимое состояние нашей сборной.
Мы победили словенцев, сыграли вничью с белорусами, и с этими командами
шведы сыграли две ничьи. Не то что российского флага и гимна не было сегодня,
а не было и команды сегодня.
Главный тренер Велимир Петкович в тайм-ауте в первом тайме говорил нашей команде: «Можно проигрывать, но можно проигрывать по-разному. Будьте
мужиками!» Ну а кто у нас сегодня был мужиками? Косоротов, Котов, Андреев,
Васильев - всё. А где остальные мужиком? Тебя как ребенка унижают в игре, а
Житников как ребенок улыбается в ответ. Должен быть звериный оскал, а не
такая улыбка.
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В шаге от пьедестала

Сборная Норвегии за явным преимуществом
выиграла женскую эстафету 4х5 км. Шведки - вторые, финки - третьи, первая сборная России остановилась в шаге от пьедестала - наши девушки
пришли к финишу четвертыми.
Яна Кирпиченко очень хорошо провела первый этап, сумев приехать на финиш вгруппе лидеров, но потом и норвежки этап за этапом стали
всё дальше уезжать от остальных участниц, да и
россиянки от отрезка к отрезку начали уступать
идущим впереди, проиграв в итоге полторы минуты. Вторая сборная России - восьмая с отставанием в 4.01,9.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ПОБЕДА ПО ЗАКАЗУ

Александра Большунова дисквалифицировать, а
ее результат аннулировать.
Российская сторона подала протест, ведь
финн намеренно закрывал лыжню нашему гонщику, а потому дисквалификация должна быть
наложена и на команду Финляндии. Сам Мяки
вины не признает и считает, что Александр не
должен был вписываться в коридор, в котором
уже не было места. А чтобы всех собак повесить
на россиянина, пожаловался в FIS на боль в руке,
которая якобы распухла после того как в него
врезался Большунов.
Тем не менее без награды Россия не осталась.
Бронза вручена второй команде российской
сборной в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова, которая финишировала четвертой. При этом
финны остались на второй позиции. Наказание
оказалось односторонним.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ЧЕТВЕРГ, 28 января
Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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