ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ. 24-й ТУР

ГОЛОВИН! ГОЛОВИН!
ГОЛОВИН!

Полузащитник «Монако» оформил
первый в истории российский
«НИМ» - «МОНАКО» - 3:4
хет-трик в «Лиге 1»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕННИС. AUSTRALIAN OPEN: НАКАНУНЕ

Не многие обратили внимание на то, что в матче предыдущего тура полузащитник сборной России проверил на прочность перекладину ворот
«Ниццы». Напрасно! Оказалось, что Головин начал пристрелку. И вот вчера
прорвало: Александр оформил хетр-трик в матче с «Нимом»! Первый в своей
карьере. И, между прочим, первый российский «трюк в шляпе» в «Лиге 1».
Около четверти века назад на это бомбардирское достижение покушался
Александр Мостовой, выступавший во Франции за «Кан» и «Страсбург». Но
не хватило тогда удачи: остановился на двух дублях. А Головин сумел! А на
закуску отдал ещё и голевую передачу. Дело было так…
(Окончание на 4-й стр.)

СБОРНАЯ РОССИИ – СИЛЬНЕЙШАЯ В МИРЕ!
Медведев и Рублев выиграли престижный командный турнир - АТР Cup.
Теперь можно и на Кубок Дэвиса замахнуться

Сборная России подтвердила
статус фаворита ATP Cup. Сегодня
только наша команда способна
выставить два игрока из «Топ-10»
– и они оба подтвердили свой
класс. И Андрей Рублев, и Даниил Медведев выиграли по четыре
матча на этих соревнованиях, после чего парные поединки уже не
имели никакого значения. В финале его просто отменили.
Победа над итальянцами в матче
за титул далась российской сборной
даже проще, чем в полуфинале про-

тив команды Германии. За час Рублев
управился с Фабио Фоньини, отдав сопернику всего три гейма. «С Фабио мы
встречались не раз, и я знал, что он может вернуться в игру в любой момент, прокомментировал свой успех Андрей.
– Старался гнуть свою линию независимо от счета – и все получилось!»
Меньше полутора часов понадобилось Медведеву, чтобы взять верх
над Маттео Берриттини. Для российского теннисиста, занимающего сейчас четвертую строчку в рейтинге,
это 14-я победа кряду. Причем десять

были одержаны над соперниками
из «Топ-10». Как отметил Даниил, это
придает уверенности в преддверии
старта Australian Open. Поблагодарил
лидер российской сборной и команду. Особенно Рублева, который также
одержал четыре победы.
После успеха на ATP Cup президент ФТР Шамиль Тарпищев заметил,
что пора уже и на Кубок Дэвиса замахнуться. Тем более что в обойме
есть еще и Карен Хачанов, входящий
в «Топ-20».
Продолжение темы на 6-й стр.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ФУТБОЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Михаил ГЕРШКОВИЧ: «ЗЕНИТУ»
СЕЙЧАС НЕ НУЖЕН ФОРСАЖ,
В ОТЛИЧИЕ ОТ «КРАСНОДАРА»

СКА - «ЙОКЕРИТ» - 3:2

Подколзин продавил, Кузьменко добил, Бурдасов убойно щелкнул как «красно-синие» вырывали победу у «джокеров»

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лаури МАРЬЯМЯКИ: В эпизоде
со вторым голом сопернику повезло

- Хороший матч, равный. В целом мы неплохо
действовали в обороне. Наверное, нужно было
лучше использовать свои моменты. В эпизоде со
вторым голом сопернику повезло, но так бывает, - приводит слова главного тренера «Йокерита» официальный сайт СКА.
- «Йокерит» впервые за четыре матча не
пропустил в стартовые 10 минут игры. Разобрали ошибки?
- Да, важно хорошо начинать матчи, обращали на это внимание. В игре с «Куньлунем» мы
смогли отыграться, сегодня не получилось.

Дзюба и Ракицкий скоро наберут форму, а Дриусси – игрок
не для Лиги чемпионов, его уход даже принесет пользу клубу

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА после двух подряд поражений от «Йокерита»
сумел в заключительном очном противостоянии
чемпионата вырвать победу у «шутов» на своем
поле. При этом до 39-й минуты армейцы уступали
в счете, но затем трижды поразили ворота «джокеров» и в концовке третьего периода отстояли
преимущество в одну шайбу. Теперь, как говорится,
до встречи в плей-офф, которая при определенном
раскладе может случиться уже в первом раунде.
А может и вообще не произойти. В нынешней «регулярке» соперники сыграли между собой четыре
матча и одержали по две победы.
Счет в четвертом очном противостоянии был открыт в
середине первого периода после оплошности защитника СКА Оскара Фантенберга в своей зоне. «Шуты» быстро
ею воспользовались, и Маркус Хянниккяйнен из правого
круга вбрасывания пробил Александра Самонова.
В дальнейшем гости заиграли, как в плей-офф, сосредоточившись на обороне, и почти полтора периода им
удавалось сдерживать атаки хозяев. Правда, еще в начале второй двадцатиминутки «джокеров» спас защитник
Сами Лепистё, сумевший буквально «с ленточки» смахнуть
шайбу после подправления Кирилла Марченко. Затем в
игре случился весьма забавный эпизод. В одном из моментов Фантенберг в противоборстве с нападающим «Йокерита» Никласом Йенсеном остался без клюшки и решил
продолжить выяснение отношений на кулаках. Но хитрый
датчанин, закрывая глаза от ударов армейского шведа, бой
не принял, и в итоге защитник СКА за грубость отправился
на скамейку штрафников.
В численном неравенстве питерцы выстояли, после чего
примерно за полторы минуты до сирены сравняли счет уже
в равных составах. Василий Подколзин в чужой зоне в силовой манере отобрал шайбу у всё того же Йенсена и с кистей
прошил Самуэля Юкури - 1:1.
С этого момента инициатива перешла к «красно-синим»,
и в начале третьего периода они реализовали большинство. Сначала в перекладину попал Подколзин, а потом после мощного броска Антона Бурдасова случился рикошет
от защитника «шутов» Якуба Крейчика, после чего шайба

уже катилась в пустые ворота, но Андрей Кузьменко для
верности придал ей ускорение, записав гол на себя.
Бурдасова такое развитие событий, надо полагать, не
совсем устраивало, и спустя минут десять свой гол он тоже
забил, убойно щелкнув после передачи Ивана Морозова.
Однако «Йокерит» не сдавался, и после того, как в штрафной бокс поехал Йоонас Кемппайнен, «джокеры», заменив
своего голкипера на шестого полевого игрока, до минимума сократили разницу в счете буквально с выходом на
лед удаленного финна. Играть оставалось еще более двух
минут, ворота гостей все так же были пустыми, но счет на
табло больше не изменился.
Так, СКА и «Йокерит» в четырех очных встречах по ходу
нынешнего чемпионата одержали по две победы. «Красносиние» обыграли соперника со счетом 4:1 и 3:2. «Джокеры»
взяли верх (2:1Б и 2:1). Кстати, при определенном раскладе они могут встретиться уже в первом раунде плей-офф,
а могут и вообще больше в нынешнем сезоне не сыграть.
Продолжение темы - на 7-й стр.

Валерий БРАГИН: Хорошо, что забили
в третьем периоде и дотерпели в концовке

- Непростой матч получился, тяжелый. Хорошо, что забили в третьем периоде и дотерпели в концовке. Самое важное было с положительными эмоциями уйти на перерыв. Отдохнем, поработаем и выйдем
на финишную прямую подготовки к плей-офф, - итожил на послематчевой пресс-конференции наставник СКА.
- Понравилось ли вам, как сегодня сыграл Хуснутдинов?
- Он ничего не испортил. Хорошее движение, азарт. Система СКА работает.
- Вопрос по Ткачеву. Стоит ли ждать его появления в составе
в ближайшее время?
- У нас постоянно идет ротация, ищем, смотрим на состояние каждого игрока. Так будет и дальше.

ВЕСТИ НХЛ

ДУБЛЯ И ДВУХ ПЕРЕДАЧ ОВЕЧКИНА ОКАЗАЛОСЬ
НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД «ЛЕТЧИКАМИ»
Зато, чтобы Фила Эспозито догнать, Александру осталось забросить всего шесть шайб

В матче команд, лидирующих в Восточном дивизионе, «Вашингтон» принимал «Филадельфию». В середине
первого периода столичные хоккеисты усилиями Александра Овечкина
вышли вперед, а потом и удвоили
свое преимущество. Однако еще до

перерыва «летчики» сократили отставание в счете, а в начале второй
двадцатиминутки и вовсе восстановили равновесие. Но капитан «Вашингтона» не унимался и снова вывел
своих партнеров вперед. Правда, не
надолго, и уже в конце второй трети

матча отыгрываться пришлось хозяевам. С передачи Овечкина отличился
Никлас Бекстрём. Как итог - 4:4 после
второго периода, а у Овечкина - две
заброшенные шайбы и две результативные передачи.
(Окончание на 7-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 12 февраля

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 10 (2654)

Собеседник «Спорт уик-энда» - председатель Объединения отечественных тренеров, бывший тренер сборной России Михаил Гершкович.
не самые сильные. Составы
Непобедимость не принесёт вреда соперники
- «Зенит» показывает в контроль- сильно меняются, играют в том числе
ных матчах стопроцентный резуль- молодые футболисты. Это рабочие мотат. Не расслабит ли это питерцев? менты. Я думаю, настрой у зенитовцев
- Вряд ли положительные эмоции после возобновления сезона будет
трансформируются в какой-то негатив. нормальный.
(Окончание на 3-й стр.)
Все понимают, что сейчас идут сборы,

ВЕСТИ РПЛ

КВИНСИ ПРОМЕС ВСЁ БЛИЖЕ…
«Спартак» подтвердил и… снова отложил сообщение
об аренде полузащитника «Аякса»

История перехода, а точнее – возвращения в московский «Спартак»
полузащитника нидерландского
«Аякса» Квинси Промеса превращается в многосерийную «мыльную
оперу».
Впервые об этом трансфере заговорили в конце минувшего года, а
неделю назад «Спартак» подтвердил
договоренность о переходе хавбека.
Об этом ТАСС сообщил директор по
связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.
«Стороны близки к достижению до-

говоренностей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются
юридические нюансы соглашения
между клубами», - сказал Фетисов.
Речь идет об аренде с последующим обязательством выкупа прав на
29-летнего игрока. Как сообщает De
Telegraaf, «Спартак» заплатит за трансфер Промеса около € 10 млн.
После этого сообщения вновь возникла пауза. Ситуацию прокомментировал председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.
(Окончание на 3-й стр.)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА

ЗАГИТОВА СНОВА ОБЫГРАЛА МЕДВЕДЕВУ
Правда, теперь не на Олимпиаде, а в роли капитана команды «Красная машина»

В условиях, когда отменены
практически все международные
соревнования,
организованный
Федерацией фигурного катания на
коньках России совместно с Первым каналом турнир был обречен
на успех. Для раскрутки были привлечены мощные силы - от Ивана
Урганта до летчиков-космонавтов и
звезд российского хоккея.

Страсти накалили до предела

Чтобы максимально накалить
страсти, турнир решили провести
в командном формате. Капитанами

назначили Алину Загитову и Евгению Медведеву, чье соперничество в
Пхенчхане разделило российских болельщиков на два почти враждующих
лагеря.
Командам придумали звучные названия. Для медведевской выбрали
космическую тему, вспомнив фильм
«Время первых». Загитовскую назвали «Красная машина», памятуя о том,
что папа олимпийской чемпионки - в
прошлом известный хоккеист, а ныне
тренер.
(Окончание на 8-й стр.)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА

БОЛЬШУНОВУ - БОЛЬШОЙ
ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС

Теперь никто не сможет догнать российского гонщика –
можно сосредоточиться на подготовке к ЧМ в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр
Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира и
второй год подряд выиграет большой Хрустальный глобус. Эту историческую победу недавнему победителю «Тур де Ски» помог товарищ
по команде.

Впереди - главный старт сезона

Обойти Александра в споре за
трофей теоретически мог только его
соотечественник Иван Якимушкин, в
активе которого на данный момент

774 очка против 1613 у Александра. Но
для этого Ивану нужно было не только
поехать на этапы Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), Нове-Място (Чехия)
и Осло (Норвегия), но и выиграть там
все гонки. Однако спортсмен вместе с
тренерским штабом решил пропустить
данные старты в связи с подготовкой
к чемпионату мира, который пройдет
в Германии с 23 февраля по 7 марта.
Точно так же решил поступить и сам
Большунов, о чем «СУ» сообщил ранее.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. Экспертиза

ТАК И СКАЗАЛ

деньги получает, профессионал. Это
менеджмент клуба должен решать.
Или тот же Семак.
- На этих сборах Семаку нравится Вендел. Готов ли он уже весной
стать системообразующим игроком «Зенита»?
- Почему нет? Но пока бразилец в
чемпионате и в Лиге чемпионов показывал не то, чего от него ждали. Но
«Зенит» не просто так его купил! Не
случайно он был лидером «Спортинга» и считался одним из самых перспективных футболистов в мире. У человека есть определенные качества.
Да, бразильцам и аргентинцам иногда
тяжело прийти в российский клуб и
сразу заиграть. Они снег, наверное,
видят первый раз в жизни…
- Приобретение латиноамериканцев в нашем чемпионате - это
всегда лотерея. Непонятно, «выстрелят» они или нет.
- А что делать? Понятно, есть определенный риск. Важно, чего игрок уже
достиг и какой у него потенциал виден. Бывает, не раскрывается футболист в одной команде, а в другой - расцветает. Конечно, хочется, чтобы всегда было меньше неудачных трансферов. Вендел - индивидуально сильный
футболист. Семак понимает, на что он
способен. «Зенит» уже давно по объявлению никого не покупает.

Просто в Европе другой уровень
сопротивления

- Обратная сторона медали отъезд наших футболистов в Европу. Кокорин провел в пятницу
первый матч за «Фиорентину». Верите, что он может покорить Серию «А»?
- Верить надо в Бога! А так… У Кокорина есть качества, за счет которых
можно заиграть - все остальное от
него зависит. Он не просто так на протяжении многих лет в сборной выступал, тот же Манчини считает его очень
сильным футболистом. А сможет ли
он - не знаю. Иначе давно бы стал миллионером.
- После долгого перерыва к нашим футболистам вновь появился
интерес в Европе - это показатель
того, что наш футбол стал сильнее, или просто стечение обстоятельств?
- Просто ребята захотели уехать, и
уехали. У нас всегда были исполнители,
которые могли в Европе играть. Цена
вопроса - их зарплата, это останавливало. Впрочем, был же период, когда
наши оказались востребованы в Англии: Павлюченко, Погребняк, Андрюха Аршавин - после того, как мы «выстрелили» на международной арене.
- Вас ведь то же в свое время звали в дортмундскую «Боруссию».
- Мало ли кого куда звали! У нас в
1990-е годы на самом деле очень много футболистов уехали и заиграли: и в
Испании, и в Италии.
- Но сейчас надо выйти из зоны
комфорта, чтобы поехать за границу?
- Да, кто-то это понимает и хочет
прогрессировать, а кто-то - нет. Чего
осуждать - это жизнь, каждый делает
свой выбор. Кому-то и дома хорошо.
- Можно ли прогрессировать,
если сейчас играешь в чемпионате
России?
- Все от человека зависит, кто-то
остается после тренировок и работает над своими недостатками. А кто-то
планку уже поднял, как тот же Акинфеев, и держит ее уже очень долго. Безусловно, в ведущих европейских чемпионатах уровень сопротивления немножко другой. И сейчас вроде все
больше наших игроков готовы принять вызов.
Иван МЕДВЕДЕВ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бывший полузащитник «Зенита», недавно приступивший к работе в
клубной академии, рассказал об особенностях предсезонных сборов,
сложностях в адаптации латиноамериканских игроков в российских
командах, а также о том, почему в свое время в составе «сине-белоголубых» так быстро заиграли молодые доморощенные футболисты, чего
мы не наблюдаем сейчас.
команды, даже чемпионской, включая
Когда получил первую травму,
«Баварию». Если Семака спросить, то
с женой не мог долго находиться он назовет две-три позиции, которые
хотел бы усилить. Но селекция должна
в одной комнате
быть точечной, с новобранцами нель- «Зенит» громит всех соперни- зя прогадать. У нас Вендел пока не расков на предсезонных сборах - на ре- крылся, как хотелось бы. Если бы дали
зультаты этих матчей стоит об- шанс молодежи, было бы здорово. Она
ращать внимание?
у нас очень талантливая. Но в чемпио- На «предсезонке» вообще ни на нате России, кроме ЦСКА и «Ростова»,
что не стоит обращать внимание. Пе- молодых игроков никто и не раскруред тем как Бышовец возглавил сбор- чивает.
ную, «Зенит» на сборе кому только ни
- Ну, еще есть «Краснодар»…
проигрывал. Народ не понимал, что
- Возможно. Но в первую очередь
делать, казалось, все летело в тарта- - «Ростов». Я рад, когда молодые расрары. А начался чемпионат, и «сине- крываются и могут играть. Тот же Чибело-голубые» обыграли подряд ЦСКА стяков после «Зенита-2» в «Шиннике»
и «Спартак». Чуть ли не на первом ме- толком не играл, а у Карпина раскрылсте после первого круга шли.
ся и стал получать много игрового
- Жаль, не удержались.
времени. После чего на правах арен- Жаль… Поэтому тренировочный ды вернулся в «Зенит».
период - просто информация для наСемак разве самоубийца?
ставника команды, результаты имеют
значение только для главного тренера.
Почему
он не будет ставить
Он ставит какие-то задачи, если утрисильного
исполнителя?
ровать, - новые схемы наигрывает.
- Мусаева, наоборот, продали в
- Петербургский клуб проводит
длительный сбор в Эмиратах, точ- «Рубин». Разочаровались в полузанее два, где один перетек в другой. щитнике?
- Наверное, если бы игрок был
Это плохо?
- Все относительно. Понятно, что очень сильный, то выходил бы на поле.
футболистам тяжело с человеческой Конечно, с точки зрения клубной поточки зрения. Когда больше двух не- литики, талантливых молодых футбодель вместе, начинаются психологи- листов до 25 лет нельзя продавать, а
ческие проблемы. Но если «Зенит» следует раздавать в аренду. С другой
на это пошел, значит, чем-то руковод- стороны, Мусаева хотя и продали, но
ствовался. Скорее всего, эпидемиоло- с правом первоочередного выкупа.
гической составляющей. Заехали - и Сумма трансфера, плюс зарплата за
заехали! Чтобы туда-сюда не мотаться. этот срок. Деньги-то небольшие, если
А вернулись бы домой - все опять при- Мусаев заиграет в «Рубине». Это не то,
шлось бы заново проходить. Ну поде- что было с Каннуниковым, который в
рется кто-то с кем-то на сборе - и все свое время ушел из «Зенита». Когда
он себя проявил, то, возможно, и был
(улыбается). Что тут поделаешь!
- Вы спокойно переносили такие смысл его вернуть обратно, но уже не
могли - больших денег стоил.
долгие межсезонные сборы?
- Сейчас у «Зенита» есть очко- По-разному. Но у нас больше двух
недель они вроде не длились. Между вый запас в чемпионате, еврокубки
сборами всегда было три-четыре дня не беспокоят. Самое время спокойна отдых. Это обычная схема. Повто- но наигрывать молодежь.
- Что значит спокойно? Сейчас
ряю: есть определенные психологические проблемы, люди начинают друг два состава. Давайте так: Семак что,
другу надоедать. Но выхода нет! Когда самоубийца? Если у него будет очень
первую серьезную травму получил, сильный футболист под рукой, то он
то с женой долго не мог находиться в обязательно будет давать ему играть!
- Но молодой футболист - это
одной комнате (смеется). Ей было нериск.
привычно, что никуда не уезжаю.
- Какая разница? Если он соответ- Футболисты обычно чувствуют, как отработали предсезонные ствует уровню, делает то, что от него
требуют, то какой риск, в чем?
сборы: схалтурили или на совесть?
- А нестабильность? Один матч
- Кому-то надо проходить сборы,
кому-то - нет. Были случаи, когда может сыграть хорошо, два следуЮрий Андреевич Морозов спраши- ющих - нет…
- Волнение бывает. Ничего страшвал после «предсезонки»: мол, как ты
будешь играть с такой подготовкой? А ного. Выйдет на замену на 10 минут.
лучшим по итогам сезона становился Если же не вписался с самого начала
Овсепян, который вообще в сборах не матча, то можно и на 20-й минуте поучаствовал. Все индивидуально. В со- менять - это не катастрофа. Главное,
ветские времена бытовала поговорка: потом с ним работать, чтобы психокто играет на сборах - не играет в се- логически становился устойчивым.
Всегда можно исправить ошибки. Не
зоне.
думаю, что кто-то из молодых в «ЗениКоронавирус? Можно сказать,
те» действительно суперфутболист, а
что Дзюба и Лунев вовремя
Семак ему не дает шанса, боится, что
из-за возраста подведет. Глупость. У
получили желтые карточки
нас что, до Семака молодежь постоян- То, что Дзюба и Лунев перебо- но играла?
лели коронавирусом именно сейчас,
- Нет, к сожалению.
когда нет официальных матчей,
- В свое время почему поколение
это плюс?
Аршавина «выстрелило»? Была куча
- Они переболели, когда не было травмированных, и Петржеле просто
игровой практики, важных офици- некого было ставить. Он их выпустил,
альных матчей. Это как вовремя по- они оказались в порядке! Ситуация
лучить желтую карточку, чтобы про- так сложилась. Хотя Аршавин и так бы
пустить проходную игру. Вот если бы заиграл. На полгода раньше, на полэтих игроков потеряли во время груп- года позже. А тогда молодежь вытапового этапа Лиги чемпионов! Хотя щила команду на второе место. И при
«Зенит» декларирует себя как вели- Морозове подобная ситуация сложикий клуб и потеря одного-двух футбо- лась, когда травмы игроков основы
листов не должна кардинально сказы- открыли дорогу резервистам. У кажваться на результатах.
дого свой путь, кому-то повезет сра- Тем не менее получил травму зу, кому-то - нет. Всегда можно через
Азмун, и нападение «Зенита» с од- аренду пройти - я не вижу в этом проним Дзюбой уже не выглядит так блем. Главное, чтобы футболист хотел
грозно.
играть. Чтобы было не как при Адвока- Конечно, Азмун - основной фор- те, когда молодые «сели» на замену и
вард. Если он не сможет играть, по- получали кучу денег, по сути не играя.
явятся определенные нюансы. Но в
В «Зенит» уже давно
целом мы «Зенит» - или кто? Должны
решить этот вопрос.
по
объявлению
не набирают
- С учетом того, что Лига чем- Дриусси просится обратно в Арпионов в этом сезоне для «Зенита»
гентину. Стоит ли пойти ему науже закончилась, нужно ли серьезвстречу?
ное усиление? Или чемпионат мож- Хочет Дриусси, не хочет - это точно успешно доиграть и нынешним
но не ко мне. Я тоже, может, хочу «Зесоставом?
нит» тренировать. У него есть кон- Усиление всегда нужно. Для любой
тракт, пусть договаривается. Он же
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игорь ЗАЗУЛИН: НА «ПРЕДСЕЗОНКЕ» ВООБЩЕ Юрий ЖИРКОВ: В МОЛОДОСТИ
НИ НА ЧТО НЕ СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ. НАДО БЫЛО ДОКАЗЫВАТЬ,
НУ ПОДЕРЕТСЯ КТО-ТО НА СБОРЕ - И ВСЕ! А СЕЙЧАС - ПОДДЕРЖИВАТЬ
СВОЙ СТАТУС
Универсал «сине-бело-голубых»
в интервью официальному сайту
клуба рассказал о зимней подготовке, матчах за национальную команду и позиции на поле, где ему сейчас
больше всего нравится играть.

О сборах с «сине-белоголубыми» и «красно-синими»

- Сейчас сборы, в принципе, не тяжелые, если сравнивать с тем, что
было раньше. Работы с мячом больше, бега меньше. Правда, иногда от
настроения зависит: если что-то гдето болит, не выспался, тогда хочется
сделать себе небольшую поблажку.
Но сейчас все абсолютно нормально.
А вот если вспомнить сборы с Газзаевым в ЦСКА... Прилетали и прямо с самолета тем же вечером - на тест Купера. Вот это было жестко. Если серьезно, в каких-то моментах на тех же сборах уже тяжеловато. Иногда бежишь
и думаешь: «Может, уже остановиться?» Но это довольно быстро проходит. Газзаев нам в свое время говорил,
что если ты на сборах пропустишь тренировку или что-то во время нее, обязательно потом скажется в сезоне. У
меня это очень плотно в голове засело и до сих пор сидит.

О дедовщине в «Зените»,
ЦСКА и… «Челси»

- Знаете, буквально на днях с Магомедом Оздоевым обсуждали: как
раньше жилось молодым в командах
и как сейчас. В мое время всякое бывало. Помню, в Тамбове вместо доктора процедуры делал - водил ультразвуком по больному месту травмированного. Просто дали прибор и сказали: делай то-то и то-то. Вот полчаса
так сидел и лечил одного из ветеранов. Или, например, если сам придешь
на легкий массаж, так тот же ветеран
мог сказать: ты чего это тут разлегся,
иди отсюда. Мол, сколько тебе лет, что
тоже процедуры захотел.
В ЦСКА ветеранами были Рахимич,
Гусев. За ними ничего подобного точно
не водилось. Когда только пришел, мне
все время что-то подсказывали, но никто не кричал. Ребята понимали: если,
скажем, потеряю мяч и мне после этого
напихать, то буду бояться сделать чтото в следующий раз - по воротам пробить или в обводку пойти. С нынешней
молодежью тоже нечто подобное может произойти, если на нее кричать.
Хотя раньше что-то вроде дедовщины и в той же Англии было. Нам рассказывали, что в «Челси» молодые должны
были заранее приходить в раздевалку
и греть туалет, скажем, для Терри или
еще кого-нибудь. Кофе приносить или
еще что-нибудь в этом роде.
В сборной России, когда дебютировал в 2005-м? Там Хохлов мог чтонибудь сказать. Что-то такое, помню,
как раз и было в моей первой игре с
Италией. То ли мяч потерял, то ли передачу неточную отдал. Но с Оздоевым мы пришли к выводу, что сейчас
футбол в принципе меняется, всё в
нем - тоже. В том числе и отношение
к молодым.
В «Зените» для молодежи сейчас

комфортные условия. Но главное, как
мне кажется, это тренировочный процесс, отношение ребят к делу. То, как
они установки тренера выполняют, на
поле в команде себя чувствуют. А что в
быту - это второстепенно.

О том, где «дедушке»
комфортнее играть

- Бывает, что Сергей Богданович
подходит и спрашивает мое мнение
по поводу состояния. Правда, я всегда говорю, что хочу играть (смеется). Тренировки - это гораздо хуже,
чем матчи. Но вообще благодаря датчикам тренеры, конечно, видят в том
числе и мое состояние на данный конкретный день. Где сейчас «дедушке»,
так меня называют в команде, комфортнее играть - в защите или ближе к чужим воротам? Это смотря какой матч.
Если соперник играет от обороны, то
атаковать из глубины лучше. А когда на встречных курсах - с «Локомотивом», «Спартаком», конечно, в атаке больше нравится. Меня до сих пор,
кстати, спрашивают: ты защитник или
полузащитник? Сразу даже трудно ответить. Матч на матч не приходится, по
ситуации. А в национальной команде
лучше играть там, где меньше шансов
привезти мяч в свои ворота (смеется). Когда приезжаешь в сборную и не
играешь, это очень тяжело. Есть и другой момент. Если выйдешь и плохо сыграешь, скажут: ну все, пора ему заканчивать. Это, наверное, и мотивирует.
Не позволяет где-то недобежать, недоиграть эпизод. Это тоже сидит у меня в
голове, причем даже больше, чем в молодости. Тогда надо было доказывать,
сейчас - поддерживать свой статус.

О желании поехать
на Евро в составе сборной

- Если сейчас не возьмут, сильно
уже не расстроюсь. Но сборная есть
сборная. Другое дело, что если поеду,
то может оказаться тяжелее, чем если
бы прошлым летом играли. Но загадывать не буду - давайте посмотрим, как
всё окажется. Последнее поражение
в Белграде тяжело пережили. Черчесов был жестким и в перерыве, и после игры. Вообще, настроение в раздевалке можно было сравнить с Марибором-2009, когда тебе словно по голове дали. Даже в самолете на обратном
пути все молчали. Что-то такое продолжало висеть. Правда, потом после жеребьевки квалификации ЧМ-2022 Станислав Саламович в каком-то интервью сказал: мол, всё нормально - могли и на Германию попасть, а так заняли
в Лиге наций второе место, и отборочная группа оказалась нормальной: Словения, Словакия, а еще Хорватия. Надо
брать реванши. Кстати, думаю, что все
эти сборные, по сравнению с прежними временами, стали посильнее, так
что легких матчей точно не будет.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

КРАПУХИН И ПРОХИН МОГУТ
ПЕРЕБРАТЬСЯ В «СОЧИ»?

Нападающий «Зенита» Станислав
Крапухин и защитник Данила Прохин могут сменить клубную прописку.
Вернее сказать, уйти в аренду. Обоими
игроками, по информации «Матч ТВ»
и «чемпионат.соm», интересуется ФК
«Сочи», где и так в основном собран
бывший зенитовский народ.
19-летний Прохин, стоимость которого, по данным Transfermarkt, оценивается в 700 тысяч евро, заявил о себе
в «Зените» еще в первой части нынешнего чемпионата. Дебютировал даже
в Лиге чемпионов в гостевом матче
против «Брюгге». Всего на его счету 10 попаданий в основной состав.
Ну а 22-летний Крапухин наверняка впечатлил южан тем, что в пяти последних контрольных матчах забил за
«сине-бело-голубых» три гола.
Кстати, для обоих аренда в «Сочи»
может быть полезной. Во всяком
случае, лучше там получать игровую
практику, чем полировать скамейку

запасных в «Зените». Полузащитник
Леон Мусаев это понял и перешел в
«Рубин». Да и пример Андрея Мостового, на постоянной основе игравшего за сочинский клуб в прошлом
сезоне, свидетельствует о том, как
важна для молодого футболиста регулярная игровая практика. После возвращения в «Зенит» он не только выдерживает конкуренцию в питерской
команде, но и вызывается в сборную
России. Чем не пример для тех же
Крапухина и Прохина, которые уже
нынешним летом могут вернуться в
Питер более окрепшими и опытными
игроками!
С другой стороны, можно и в «Зените» бороться за место в составе и получать свое игровое время. Вот только как-то мало в последнее время мы
видим на поле своих доморощенных
игроков. Когда на кону стоит очередное чемпионство, вряд ли кто будет
рисковать и делать ставку на молодых.

гол!
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ФУТБОЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

ВЕСТИ РПЛ

Михаил ГЕРШКОВИЧ: «ЗЕНИТУ» СЕЙЧАС НЕ НУЖЕН
ФОРСАЖ, В ОТЛИЧИЕ ОТ «КРАСНОДАРА»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Любая победа, в том числе на сборах, позитивно влияет на атмосферу в
команде и придаёт уверенность, что
коллектив находится на правильном
пути. Я не вижу здесь чего-то отрицательного.
- Отсутствие еврокубковых
матчей сильно облегчает «Зениту»
зимнюю подготовку?
- Скорее не облегчает, а изменяет.
Тренировочный процесс планируется заранее, исходя из календаря - всегда пляшут от того, когда состоится первая официальная игра. И если команда
участвует в еврокубках, значит, ей нужно оказаться в полной боевой готовности раньше, поэтому тренировочный
процесс в таком случае выстраивается
с определённым форсажем.
- Питерский клуб - фаворит кубкового матча с тульским «Арсеналом»?
- Конечно. «Зенит» выглядит фаворитом во всех матчах с другими российскими командами - в силу своего
состава, хороших условий и так далее.
Мы говорили об этом уже не раз.
- Дзюба и Ракицкий не приняли
участие в первом сборе. Насколько
им сейчас трудно навёрстывать
упущенное?
- Я так думаю, для них составлены
отдельные планы подготовки - возможно, с некоторым форсажем. Это
два очень опытных игрока, которые
досконально знают свои организмы. Я
уверен, что скоро они наберут должную форму. Может быть, позже, чем
остальные, но не намного.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Потеря Азмуна
не может не сказаться

- Ждёте в этом феврале какихто трансферов от «Зенита»?
- Мне трудно сказать, потому что я
не знаю, как мыслит руководство клуба в этом направлении. На мой взгляд,
если «Зенит» и будет кого-то приобретать, то сильных легионеров, и наверняка это произойдёт в межсезонье. Зимой - вряд ли.
- Согласитесь, что весной питерцам вполне хватит и нынешнего состава?
- Естественно. Для внутренних турниров «Зенит» укомплектован очень

ТВ-ГИД

Понедельник, 8 февраля

ФУТБОЛ. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Сельта». «Матч ТВ», 22:55.
Чемпионат Португалии. «Бенфика» «Фамаликан». «Матч! Футбол-3», 21:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань». «Матч ТВ»,
18:55.

Вторник, 9 февраля

ФУТБОЛ. Контрольный матч. «Зенит» - сборная Иордании. «Матч! Премьер», 15:55. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Хетафе». «Матч! Футбол-1»,
22:55.
Кубок Англии. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». «Матч
ТВ», 22:25. «Бернли» - «Борнмут». «Матч!
Футбол-1», 20:25. Кубок Франции. 1/16
финала. «Реймс» - «Валансьен». «Матч!
Футбол-2», 20:25. «Лион» - «Аяччо».
«Матч! Футбол-2», 22:55. Кубок Нидерландов. 1/4 финала. «Эксельсиор» - «Витесс». «Матч! Футбол-3», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Йокерит» - «Северсталь». «КХЛ», 19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Любляна» - «Берлин». «Матч!
Страна», 18:55. «Тренто» - «Локомотив».
«Матч! Арена», 18:55. «Кузбасс» - «Модена». «Матч! Страна», 22:25.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА - «Монпелье». «Матч! Игра», 17:55.
«Адемар Леон» - «Чеховские медведи».
«Матч! Игра», 22:40.

www.sport-weekend.com

хорошо, с большим запасом прочности. А что касается состава в плане выступления в еврокубках, то это дело
будущего, о котором в питерском клубе серьёзно подумают летом.
- Скажется ли потеря Азмуна,
если его восстановление от травмы затянется?
- Потеря игрока такого уровня не
может не сказаться. Другое дело, что
у «Зенита» есть внутренние резервы,
благодаря которым он способен както залатать эту брешь. В нашем чемпионате питерцы, конечно, справятся и без Азмуна, хотя его связка с Дзюбой делает «Зенит» мощнее, увереннее и надёжнее. Азмун - это футболист очень хорошего класса, он всегда заряжен на борьбу и играет в полную силу.

Выдающиеся игроки заявляют
о себе уже в 17-18 лет

- Способен ли закрепиться в
основной обойме «Зенита» кто-то
из молодёжного состава?
- Это зависит от уровня притязаний, мастерства и таланта ребят. Если
кто-то будет ярко себя проявлять, я не
думаю, что ему будут ставить какие-то
препоны. Наоборот, уверен, что тренерский штаб «Зенита» создаёт максимально удобные условия для развития
молодых футболистов, но рисковать
Семак не может, у него нет права на
ошибку. Если взять мировую футбольную историю, то выдающиеся футболисты начинали блистать очень рано.
В 17-18 лет они уже заявляли о себе
как о больших мастерах и боевых единицах. Поэтому если такие суперталантливые люди у нас появятся, они не
останутся незамеченными ни тренерским штабом, ни болельщиками клубов, ни всеми теми, кто любит футбол.
- «Ривер Плейт» начал работу по
возвращению Дриусси. Он ещё может доказать свою важность для
«Зенита»?
- Вряд ли. Ему давали возможности,
на него надеялись, ему предоставляли большое игровое время. Но Дриусси оказался, будем так говорить, неплохим футболистом для внутреннего
пользования, а вот на международном
уровне он себя так ничем и не проявил. Наверное, уход Дриусси даже
принесёт «Зениту» пользу - освободится место для иностранца, которого
можно будет приобрести, но только он
должен быть более высокого уровня.

Халк не вошел бы
в эту реку дважды

- У «Спартака» возникли какието сложности с арендой Промеса.
А нужен ли он вообще московскому
клубу?
- Вопрос в том, в каком состоянии
находится Промес, - не только игровом, но ещё и психологическом. Жизнь
показала, что он недостаточно серьёзно относится к футболу, у него возникали не очень хорошие ситуации и на
футбольном поле, и за его пределами.
Если Промес приедет в хорошем ментальном состоянии и будет проявлять
те качества, которые у него были до отъезда из России, тогда это будет большое подспорье для «Спартака», пото-

Среда, 10 февраля

ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Суонси» - «Манчестер Сити». «Матч ТВ»,
20:40. «Эвертон» - «Тоттенхэм». «Матч! Футбол-1», 23:10. Кубок Испании. 1/2 финала.
«Севилья» - «Барселона». «Матч ТВ», 22:55.
Кубок Франции. 1/16 финала. «Осер» «Марсель». «Матч! Футбол-2», 16:40. «Дижон» - «Лилль». «Матч! Футбол-2», 20:55.
«Кан» - ПСЖ. «Матч! Футбол-2», 22:55. Кубок Нидерландов. 1/4 финала. НЕК - «Венло». «Матч! Футбол-3», 20:40. «Аякс» - ПСВ.
«Матч! Футбол-3», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Зенит». «Матч ТВ», 18:40.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» - «Зенит-Казань». «Матч!
Игра», 15:55. «Кнак» - «Кузбасс». «Матч!
Игра», 19:25. «Фридрихсхафен» - «Локомотив». «Матч! Игра», 21:25.
БИАТЛОН. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. «Матч ТВ», 16:35.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины.
«Монпелье» - ЦСКА. «Матч ТВ», 12:55.

Четверг, 11 февраля

ХОККЕЙ. Евротур. «Шведские
игры». РОССИЯ - Финляндия. «Матч
ТВ», 16:55. КХЛ. «Йокерит» - «Куньлунь».
«КХЛ», 19:20.
ФУТБОЛ. Контрольный матч. «Локомотив» - «Краснодар». «Матч ТВ», 19:25.
Кубок Англии. 1/8 финала. «Вулверхэмптон» - «Саутгемптон». «Матч
ТВ», 20:25. «Барнсли» - «Челси». «Матч
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му что он игрок действительно высокого уровня. Но если Промес вернётся в плохой форме, то вряд ли чем-то
поможет.
- А Халк «Зениту» помог бы?
- Опять же, я не знаю, в каком состоянии он находится. Но не думаю,
что сейчас этот тот самый Халк, который был раньше. По-моему, здесь так
и напрашивается поговорка, что два
раза в одну реку войти нельзя.

Кокорин ещё адаптируется

- «Краснодар» сыграет в первом матче 1/16 финала с загребским «Динамо» уже через полторы
недели. Какие шансы у российской
команды?
- Я смотрел контрольный матч, в котором «Краснодар» обыграл «Ростов»
2:0. Отрезками краснодарцы смотрелись очень даже неплохо. Видно, что
команда готовится форсированно, поскольку сезон для неё возобновится
раньше, чем для остальных. У «Краснодара» хороший подбор игроков, вроде
как все здоровы, и я очень надеюсь на
положительный исход противостояния. «Динамо» Загреб не есть какой-то
флагман европейского футбола, у него
тоже есть свои проблемы.
- Как вам дебют Кокорина за «Фиорентину»?
- Вряд ли нужно было ждать от него
в первом матче чего-то большого. Кокорин только адаптируется к новому
чемпионату и партнёрам по команде. Играть с ходу в старте он был не
готов, а на замену он вышел уже при
счёте 2:0, и «Интер» значительно сильнее «Фиорентины». Думаю, дальше
Кокорину будут давать больше игрового времени, на него рассчитывают.
«Фиорентина» не обладает какими-то
суперзвёздами, и Кокорину, на мой
взгляд, вполне по силам там проявить себя при правильном отношении
к футболу. Преодолеет ли Александр
трудности, зависит от его мотивационного настроя и желания. Надеюсь,
всё у него в Италии сложится хорошо.
Для Кокорина это последний шанс заиграть в Европе.

Цели нужны максимальные

- РФС обозначил для сборной России задачу войти в «Топ-10» рейтинга ФИФА к 2030 году. Насколько это
выполнимо?
- Я сторонник того, чтобы ставить
самые максимальные цели. Попасть
в первую десятку рейтинга - это амбициозная и трудно решаемая задача, но
стремиться к её решению необходимо.
- С помощью реформ?
- Здесь масса нюансов. Если программа развития будет исполнена по
всем направлениям, наш футбол должен сделать большой шаг вперёд.
- Как считаете, чьё выступление на международной арене важнее - клубов или сборной?
- Главным индикатором состояния
футбола в стране является сборная, но
она не может быть сильной без сильных клубов, здесь чётко прослеживается взаимосвязь. Вообще в футболе
нет мелочей, и если в какой-то стадии
есть недоработки, это влияет на конечный результат.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
ТВ», 22:55. Кубок Испании. 1/2 финала.
«Атлетик» - «Леванте». 1-й матч. «Матч!
Футбол-1», 22:55. Кубок Франции. 1/16
финала. «Сошо» - «Сент-Этьен». «Матч!
Футбол-2», 20:40. «Анже» - «Ренн». «Матч!
Футбол-2», 22:55. Кубок Нидерландов.
1/4 финала. «Херенвен» - «Фейеноорд».
«Матч! Футбол-3», 22:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Любляна».
«Матч! Страна», 18:55. «Локомотив» «Карловарско». Матч! Игра, 18:55. «Варшава» - «Кузбасс». «Матч! Страна», 22:25.
СНОУБОРДИНГ. Чемпионат мира.
Сноуборд-кросс. «Матч ТВ», 13:30.

Пятница, 12 февраля

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Беневенто». «Матч! Футбол-2»,
22:40. Чемпионат Германии. «Лейпциг»
- «Аугсбург». «Матч! Футбол-3», 22:25.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Астана» - «Химки». «Матч! Страна», 16:25.
БИАТЛОН.
Чемпионат
мира.
Спринт. Мужчины. «Матч ТВ», 16:15.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины.
«Тулуза» - «Чеховские медведи». «Матч!
Страна», 20:40.
СНОУБОРДИНГ. Чемпионат мира.
Сноуборд-кросс. Команды. «Матч ТВ»,
14:25.
БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины. «Матч ТВ»,
11:00, 12:30.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Чемпионат мира. «Матч ТВ», 18:05.

КВИНСИ ПРОМЕС ВСЁ БЛИЖЕ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Сейчас мяч на стороне «Аякса», заявил владелец клуба «СЭ». - Это все,
что я могу сказать. Мы сделали предложение, теперь клуб Куинси должен
принять решение. Возникло несколько проблем».
Речь шла о том, что голландский
клуб намерен получить безусловные
выплаты по трансферу при любом решении суда по делу футболиста.
Инцидент с участием Промеса произошел еще в июле. По информации
голландских СМИ, игрок поссорился с
одним из членов семьи во время вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря
Квинси был арестован, а через два дня
было объявлено, что он был выпущен
из-под стражи, но находится в статусе
подозреваемого.
Трансфер с криминальным соусом
для нас не новость – достаточно вспомнить историю Александра Кокорина с
Павлом Мамаевым. Но тут речь - об иностранном игроке. Различия в законодательстве, мало ли какие еще закавыки…
И вот в воскресенье испанский
журналист Алекс Хередия, специализирующийся на голландском футболе,
в своем твиттере сообщил, что Квинси Промес стал – уже стал! - игроком

«Спартака». По информации источника, официальное объявление ожидается в понедельник.
Трансфер
Промеса
вызывает
противоречивые комментарии. Экснападающий «Зенита» и «Спартака»
Владимир Быстров считает переход
Квинси удачей для «красно-белых».
А вот бывший президент «Спартака»
Андрей Червиченко заявил, что «Спартак» купил себе воспоминания о чемпионстве, нежели настоящие усиление.
Да, Промес - один из лучших легионеров в истории «Спартака». За четыре
года в Премьер-лиге (с 2014 по 2018
год) он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Квинси
не только много ассистировал, но и
забивал: в 135 встречах он отличился
66 раз. А главное – он был настоящим
лидером атак «красно-белых».
После чемпионского сезона летом
2018 года Промес перешел в «Севилью» за 25 миллионов евро, однако
ярко заиграть в Испании ему не удалось. Спустя год он оказался в «Аяксе», с которым завоевал Суперкубок
Нидерландов.
В текущем сезоне Квинси в составе
«Аякса» провел 19 матчей, в которых
забил 6 мячей.

Катастрофическое
положение
«Тамбова», который решили спасать
всем миром, вдохновило некоторых
футболистов на самопожертвование.
Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров выразил готовность выступать за «Тамбов»
бесплатно.
«Я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов»
поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь. В
любом случае это ненормальная ситуация», - сказал 37-летний Быстров, слова которого процитировали ряд СМИ.
В обсуждение включился другой
экс-зенитовец. Бывший футболист
сборной России Роман Широков в беседе со Sport24 высказался о возможности возобновить карьеру, чтобы по-

мочь «Тамбову» доиграть сезон.
«Вот пусть Быстров и играет там. Че
вы ерунду спрашиваете, больше нечего, что ли? Я-то в форме, «Тамбов» не
в форме, вот в чем вопрос», - заявил
39-летний Широков.
Ранее готовность бесплатно выступать за клуб РПЛ, испытывающий
серьезные финансовые проблемы,
выразили экс-хавбек «Локомотива» и
сборной России Динияр Билялетдинов.
В настоящий момент в «Тамбове»
осталось всего 9 футболистов – остальные разбежались из-за многомесячных денежных невыплат и отсутствия
турнирных перспектив. Возможно,
кого-то остановит обещание Российской премьер-лиги выделить клубу
51 млн рублей на то, чтобы доиграть
чемпионат.

САМ ПОГИБАЙ, А «ТАМБОВ» ВЫРУЧАЙ!

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ
«Спартак» - «Рига» - 4:0 (0:0)

Голы: Зобнин, 58 (1:0). Понсе, 65 - пенальти (2:0). Мозес, 84 - пенальти (3:0).
Ларссон, 90 (4:0).
«Спартак»: Селихов (Ребров, 46),
Хендрикс, Айртон (Джикия, 71), Соболев
(Понсе, 23; Ларссон, 65), Бакаев (Умяров,
46), Игнатов (Урунов, 80), Кутепов, Ещенко
(Маслов, 71), Зобнин (Мозес, 71), Маркитесов (Гапонов, 80), Педро Роша (Крал, 71).

«Химки» (Россия) – «Чайка» (Россия) - 2:0 (1:0)

Голы: Дагерстол, 28 (1:0). Кухарчук,
50 (2:0).
«Химки»: Хомич, Идову (Тихонов,
76), Филин (Ермилов, 85), Данилкин, Дагерстол, Тихий (Логашов, 46), Могилевец
(Трошечкин, 46), Глушаков (Камышев, 61),
Мирзов (Алиев, 70), Кухарчук (Дядюн, 57),
Конате (Себаи, 61).

«Арсенал» (Россия) – «Вележ»
(Босния) - 3:3 (2:1)

Голы: Соуза, 9 (0:1). Панченко, 13 (1:1).
Эванс, 41 (2:1). Вехабович, 61 (2:2). Бурлак, 81 (3:2). Овчина, 90 (3:3).
«Арсенал»: Шамов, Бауэр (Кингс, 66),
Бурлак, Григалава, Рассказов (Громыко,
55), Чаушич, Панченко (Сокол, 55), Коновалов (Довбня, 66), Ломовицкий, Эванс
(Хлусевич, 46), Луценко.

«Уфа» (Россия) – «Вентспилс»
(Латвия) - 1:0 (0:0)

Гол: Андрич, 87 - пенальти.
«Уфа»: Чернов, Сухов (Морозов, 66),
Никитин, Бородин (Плиев, 46), Аликин
(Табидзе, 46), Голубев, Мрзляк, Камилов,
Иванов (Андрич, 46), Кротов, Жамалетди-

нов (Фольмер, 46).

«Ротор» (Россия) – «Будучность»
(Черногория) - 2:1 (0:1)

Голы «Ротора»: Понсе, 76 (1:1). Алейник, 86 (2:1).
«Ротор»: Обухов, Макаров, Кожемякин, Байрыев, Степанов, Кипиани (Серченков, 65), Жигулев, Маевский (Алейник, 80), Давиташвили, Щеткин (Понсе,
65), Муллин.

«Спартак» (Москва, Россия) – «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия) - 2:1 (0:1)
Голы: Филипенко, 25 (0:1). Айртон, 76
(1:1). Соболев, 80 (2:1).
«Спартак»: Максименко, Мозес
(Ещенко, 70), Джикия (Кутепов, 70), Маслов (Айртон, 70), Гапонов, Маркитесов
(Зобнин, 70), Крал (Хендрикс, 70), Умяров
(Игнатов, 70), Урунов, Ларссон (Педро
Роша, 70), Понсе (Соболев, 70).

«Рубин» - «Динамо» - 2:3 (1:2)

Голы: Шиманьски, 18 (0:1). Фомин, 41
- пенальти (0:2). Деспотович, 45+3 - пенальти (1:2). Деспотович, 53 - пенальти
(2:2). Комличенко, 90+3 (2:3).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Абдуллин,
Уремович (Грицаенко, 77), Старфельт
(Бегич, 77), Шатов, Йевтич (Костюков, 77),
Макаров, Самошников, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 77).
«Динамо»: Шунин, Плиев (Карапузов,
52), Ордец (Комличенко, 46), Варела, Слепов, Фомин, Грулев, Моро, Шиманьски,
Липовой, Лесовой.
Предупреждения: Дюпин, 40. Слепов, 45+2. Плиев, 51. Шатов, 57.
Удаление: Плиев, 52.

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ РФС

В УЕФА ВИДЯТ РОССИЮ НА ВЕРШИНЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА

В четверг состоялась внеочередная
конференция РФС, на которой президента Александра Дюкова переизбрали на новый срок. Глава организации
представил программу развития футбола, согласно которой к 2030 году
сборная России должна войти в «Топ10» рейтинга ФИФА. Документ впечатлил даже кое-кого в УЕФА.
Вот какой комментарий «РБ Спорт»
дал директор департамента УЕФА по
программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент: «В
России футбол всегда играл очень значительную роль, и его развитие имело
большое значение. Я раньше работал
в Словацкой федерации футбола, и мы
всегда поддерживали связь с Россией.
Последние два года мы видели очень
большое развитие под руководством
господина Александра Дюкова, видим

стратегию и ясные цели, где Россия
хочет находиться через определенное время. Эти цели очень амбициозны. Поэтому я уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине
европейского футбола не только по
качеству работы, но и по результату
сборной».
Спасибо, товарищ Климент, за высокую оценку громадья наших планов!
Со своей стороны выражаем твердую
уверенность в том, что рядом со стоящей на вершине футбольной Россией
найдется место и доблестному словацкому футболу. Вместе будем поглядывать сверху вниз на то, как Германия,
Франция, Италия, Испания, Англия и
прочие толпящиеся у подножия вершины конкуренты и конкурентики
пытаются подпрыгнуть, чтобы стать с
нами вровень.

4

8 - 11 февраля 2021 г.

гол!

ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ. 24-й тур

АНГЛИЯ. 23-й ТУР

ГОЛОВИН! ГОЛОВИН! ГОЛОВИН!

«ЛИВЕРПУЛЬ» РАЗГРОМЛЕН - 1:4!

Полузащитник «Монако» оформил первый в истории российский хет-трик в «Лиге 1»

«НИМ» - «МОНАКО» - 3:4. Голы:

Головин, 3 (0:1). Головин, 12 (0:2). До, 23
(1:2). Ферхат, 32 (2:2). Головин, 62 (2:3).
Фолланд, 77 (2:4). Элиассон, 81 (3:4).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Головин открыл счёт уже на 3-й
минуте, замкнув в подкате на дальней штанге фланговую передачу Фоде
Балло-Туре. Соперники не провели на
поле и четверти часа, а россиянин забил второй быстрый гол, и вновь ему
ассистировал пасом с того же левого
края атаки Балло-Туре. Наконец, во
втором тайме при счёте 2:2 Александр
заработал штрафной и прямым ударом
со «стандарта» в третий раз заставил
капитулировать голкипера «Нима» Батиста Рейне. А потом была и результативная передача на Кевина Фолланда.
В итоге - 4 очка по системе «гол+пас»!
«Он фантастический игрок, - сказал
о Головине главный тренер «Монако»
Нико Ковач. - Я очень доволен победой
и рад за него. Это был его первый выход в основе за долгое время. У него
невероятный удар, но еще и хороший
пас. Он лучший игрок матча, в этом нет
никаких сомнений. Мы постепенно
готовили его после травмы. Не хотим
торопиться. Было непросто оставлять
его в запасе, но мы не могли рисковать.
Удивился ли я, когда он взялся исполнить штрафной? Да. Я думал, что к мячу
традиционно подойдёт Сеск Фабрегас.
Но я знаю, на что способен Голо»…

А вот что сообщает пресс-служба
чемпионата Франции в твиттере: в сезоне-2020/21 российский футболист
участвует в голах «Монако» во французской «Лиге» 1 каждые 44 минуты.
Головин провёл на поле в составе
«Монако» 350 минут за 9 матчей, забил
4 гола и отдал 4 результативные передачи. Завидный результат!
Напомним, что Головин стал восьмым российским футболистом, которому удалось оформить хет-трик в
«Топ-5» национальных лиг. Лидером
по числу «трюков в шляпе» является
Сергей Кирьяков - три хет-трика (все
- в чемпионате Германии). Желаем
хавбеку монегасков этот рекорд как
минимум повторить!
Среди остальных результатов отметим победы «Лилля» и «Лиона». Похоже, в нынешнем сезоне обе команды
настроены самым серьёзным образом
бросить вызов ПСЖ в борьбе за чемпионский титул.
«Нант» - «Лилль» - 0:2. Голы: Давид,
9 (0:1). Давид, 83 (0:2). «Лион» - «Страсбург» - 3:0. Голы: Депай, 20 (1:0). Токо-

Экамби, 30 (2:0). Депай, 68 (3:0). Удаление:
Томассон («Страсбург»), 14. «Марсель» ПСЖ - 0:2. Голы: Мбаппе, 9 (0:1). Икарди,
24 (0:2). Удаление: Пайет («Марсель»), 90.
«Ницца» - «Анже» - 3:0. Голы: Думбья,
9 - в свои ворота (1:0). Маолида, 17 (2:0).
Гуири, 83 (3:0). «Сент-Этьен» - «Метц»

- 1:0. Гол: Бой, 14 - в свои ворота. «Мон-

пелье» - «Дижон» - 4:2. Голы: Кулибали,

5 (0:1). Лаборд, 48 (1:1). Лаборд, 56 (2:1).
Саванье, 61 (3:1). Конате, 88 - пенальти
(3:2). Шкулетич, 90+1 (4:2). Удаление: Кулибали («Дижон»), 69. «Брест» - «Бордо» - 2:1. Голы: Хван Ый Джо, 56 (0:1).
Мунье, 80 (1:1). Февр, 85 (2:1). «Ланс» -

«Ренн» - 0:0. «Лорьян» - «Реймс» - 1:0.
Гол: Абержель, 53.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Лилль»
«Лион»
ПСЖ
«Монако»
«Ренн»
«Ланс»
«Метц»
«Анже»
«Марсель»
«Бордо»
«Монпелье»
«Брест»
«Ницца»
«Реймс»
«Сент-Этьен»
«Страсбург»
«Лорьян»
«Нант»
«Дижон»
«Ним»

И
24
24
24
24
23
24
24
24
22
24
24
24
23
24
24
24
23
24
24
23

В
16
15
16
15
10
10
9
10
9
9
9
9
8
7
6
7
6
3
2
4

Н
6
7
3
3
8
6
8
4
6
5
5
3
5
7
8
4
4
10
9
3

П
2
2
5
6
5
8
7
10
7
10
10
12
10
10
10
13
13
11
13
16

М
42-15
50-20
55-14
50-35
31-24
34-33
28-22
29-37
29-26
27-29
39-44
37-44
27-31
30-32
23-36
32-39
28-43
22-39
17-36
20-51

О
54
52
51
48
38
36
35
34
33
32
32
30
29
28
26
25
22
19
15
15

Бомбардиры: Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- 15. Мемфис Депай («Лион») - 13. Кевин Фолланд («Монако»), Булайе Диа
(«Реймс») - 12.

ГЕРМАНИЯ. 20-й ТУР

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ НА КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
МИРА ЛЕВАНДОВСКИ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ

Во главе таблицы прочно и уверенно
идёт «Бавария». Мюнхенцы обыграли в
Берлине «Герту» (1:0), хотя нападающий
Роберт Левандовски не реализовал
пенальти. Отмечается, что форвард не
знал промаха более двух лет. До этого
он не сумел забить гол с 11-метровой
отметки 27 января 2019 года.
Успехи «Баварии» заставляют многих в Германии задуматься над приглашением главного тренера мюнхенцев
к рулю бундестим. О том, как к такой
перспективе относятся в клубе, пояснил зампредседателя исполнительного
совета «Баварии» Ули Хёнесс. Вот что
он ответил на вопрос, может ли ХансДитер Флик возглавить сборную Германии летом: «На данный момент «Бавария» - однозначно лучшая команда
Германии, может быть, даже Европы.
Сборная Германии - это совсем не мечта после бессонных ночей. Я бы ни за
что не ушел из «Баварии» ради этого»…
Тем временем команда Флика после победы над «Гертой» отправилась
на клубный чемпионат мира. Сегодня
мюнхенский клуб в полуфинале сыграет
с победителем Лиги чемпионов Африки
египетским «Аль-Ахли» (начало матча в 21:00 по московскому времени).
«Фрайбург» - «Боруссия» Д - 2:1.
Голы: Чон У Ен, 49 (1:0). Шмид, 52 (2:0). Мукоко, 76 (2:1). «Герта» - «Бавария» - 0:1.
Гол: Коман, 21. Нереализованный пенальти: Левандовски («Бавария»), 11 - вра-

тарь. «Шальке-04» - «Лейпциг» - 0:3.
Голы: Мукьеле, 45+3 (0:1). Забитцер, 73
(0:2). Орбан, 87 (0:3). «Байер» - «Штутгарт» - 5:2. Голы: Демирбай, 18 (1:0). Демирбай, 31 (2:0). Калайджич, 50 (2:1). Бэйли, 56 (3:1). Вирц, 68 (4:1). Калайджич, 77
(4:2). Грэй, 84 (5:2). «Аугсбург» - «Вольфсбург» - 0:2. Голы: Вегхорст, 38 (0:1).
Баку, 59 (0:2). «Боруссия» М - «Кёльн»
- 1:2. Голы: Реджбецай, 3 (0:1). Нойхаус,
16 (1:1). Реджбецай, 55 (1:2). «Хоффенхайм» - «Айнтрахт» Ф - 1:3. Голы: Костич, 15 (0:1). Бебу, 47 (1:1). Н`Дика, 62
(1:2). Андре Силва, 64 (1:3). «Майнц» «Унион» - 1:0. Гол: Ньякат, 22 - пенальти.
Удаление: Шлоттербек («Унион»), 55.

Матч «Арминия» - «Вердер» перенесен из-за плохой погоды.

«Боруссия» объяснила
условия продажи Холанда

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу» - 1:2. В пяти последних
матчах у «шмелей» - всего одна победа.
Дортмундцы скатились на шестое место
в таблице. В этой связи снова в прицеле
потенциальных покупателей оказался
нападающий Эрлинг Холанд. Однако порадовать их в немецком клубе не спешат.
Если «Боруссия» не попадёт в Лигу
чемпионов, то может расстаться сразу
с несколькими футболистами, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер на
своей странице в твиттере. По информации источника, немецкий клуб бу-

дет вынужден продать Джейдона Санчо и ещё кого-то из игроков. Это могут
быть очень хорошие исполнители Рафаэль Геррейро, Юлиан Брандт или
Джованни Рейна. Вынужденная продажа футболистов связана с финансовыми потерями из-за пандемии коронавируса. При этом, однако, «Боруссия»
исключает возможность продажи нападающего Холанда, даже если клуб
окажется без Лиги чемпионов.
И В Н П М О
1. «Бавария»
20 15 3 2 58-26 48
2. «Лейпциг»
20 12 5 3 35-17 41
3. «Вольфсбург» 20 10 8 2 32-19 38
4. «Айнтрахт» Ф 20 9 9 2 41-29 36
5. «Байер»
20 10 5 5 37-21 35
6. «Боруссия» Д 20 10 2 8 39-29 32
7. «Боруссия» М 20 8 8 4 37-31 32
8. «Фрайбург» 20 8 6 6 35-33 30
9. «Унион» Б
20 7 8 5 34-25 29
10. «Штутгарт» 20 6 7 7 37-34 25
11. «Вердер»
19 5 7 7 24-27 22
12. «Хоффенхайм»20 6 4 10 30-37 22
13. «Аугсбург»
20 6 4 10 20-32 22
14. «Кёльн»
20 5 6 9 20-33 21
15. «Герта»
20 4 5 11 25-36 17
16. «Арминия» 19 5 2 12 15-32 17
17. «Майнц»
20 3 4 13 19-40 13
18. «Шальке-042 20 1 5 14 15-52 8

Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 24. Андре Силва («Айнтрахт» Ф) - 17. Эрлинг Холанд («Боруссия»
Д), Ваутер Вегорст («Вольфсбург») - 14.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

«ТИГРЕС» ВЫБИЛ БРАЗИЛЬЦЕВ И ВЫШЕЛ В ФИНАЛ

Мексиканский «Тигрес», выступающий на клубном чемпионате мира в
ранге победителя Лиги чемпионов
КОНКАКАФ (Конфедерацию футбола
Северной и Центральной Америки и
стран Карибского бассейна), победил
в полуфинале бразильский «Палмей-

рас» - 1:0. Единственный гол забил с
пенальти экс-форвард сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.
В финале «Тигрес», который стал
первым клубом из КОНКАКАФ, пробившимся в финал клубного чемпионата мира, встретится с победителем

матча между египетским «Аль-Ахли» и
«Баварией».

1/2 финала

«Палмейрас» (Бразилия) - «Тигрес» (Мексика) - 0:1. Гол: Жиньяк, 54
- пенальти.

ИСПАНИЯ. 22-й ТУР

МЕССИ ЗАБИЛ ЧЕРЕЗ ДВЕ МИНУТЫ
ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ЗАМЕНУ

«Барселона» на 87-й минуте вырвала
победу над «Бетисом» в гостях - 3:2. Первый гол у каталонцев забил Лионель
Месси спустя две минуты после выхода на замену. Победный мяч - на счету
21-летнего новичка «сине-гранатовых»
Тринкана. В Испании отмечают вялую
игру команды, которая нанесла первый
удар в створ на 48-й минуте.
Тем не менее «Барса» догнала в таблице «Реал», который накануне одержал волевую победу над «Уэской»,
также забив решающий мяч усилиями
Рафаэля Варана в концовке - на 84-й минуте. Лидирующий в чемпионате Испании «Атлетико» опережает обоих преследователей на семь очков. При этом
у «матрасников» два матча в запасе.
«Бетис» - «Барселона» - 2:3. Голы:

Борха Иглесиас, 38 (1:0). Месси, 59 (1:1).
Виктор Руис, 68 - в свои ворота (1:2). Виктор Руис, 75 (2:2). Тринкан, 87 (2:3). «Уэ-
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ска» - «Реал» - 1:2. Голы: Галан, 48 (1:0).
Варан, 55 (1:1). Варан, 84 (1:2). «Атлетик»
- «Валенсия» - 1:1. Голы: Гильямон, 43 -

в свои ворота (1:0). Габриэл Паулиста, 65
(1:1). Денис Черышев пропустил матч

из-за мышечной травмы. «Осасуна»
- «Эйбар» - 2:1. Голы: Кальери, 18 (1:0).

Кике Гарсия, 44 (1:1). Будимир, 86 (2:1).
«Реал Сосьедад» - «Кадис» - 4:1. Голы:
Оярсабаль, 26 - пенальти (1:0). Оярсабаль,
34 (2:0). Исак, 54 (3:0). Исак, 59 (4:0). Искиэрдо, 65 (4:1).Удаление: Мауро («Кадис»),
45+3. «Севилья» - «Хетафе» - 3:0. Голы:
Эль-Хаддади, 67 (1:0). А.Д.Гомес, 87 (2:0).
Эн-Несири, 89 (3:0). Удаление: Даконам
(«Хетафе»), 54. «Эльче» - «Вильярреал» - 2:2. Голы: Морено, 16 (0:1). Морено,
35 (0:2). Каррильо, 49 (1:2). Бойе, 64 (2:2).
«Леванте» - «Гранада» - 2:2. Голы: Моралес, 30 (1:0). Кенеди, 43 (1:1). Моралес,
67 (2:1). Сольдадо, 90+2 (2:2). «Алавес» «Вальядолид» - 1:0. Гол: Хоселу, 66.
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Бомбардиры: Луис Суарес («Атлетико») - 14. Юссеф Эн-Несири («Севилья»),
Лионель Месси («Барселона») - 13. Жерар
Морено («Вильярреал») - 12.

Юрген Клопп винит в поражении вратаря,
а «Манчестер Сити» уходит в отрыв

«Ливерпуль» в центральном матче
тура был разгромлен на своём поле
«Манчестер Сити» со счётом 4:1. По
мнению британских экспертов, после
этого матча «Ливерпуль» перестал
быть претендентом на чемпионский
титул, впереди у «красных» - борьба
за путёвку в Лигу чемпионов. Главным
кандидатом на победу в турнире называют «Сити», тем более что «Манчестер Юнайтед» упустил победу в игре
с «Эвероном» (3:3) на пятой минуте
компенсированного времени. Таким
образом, отрыв команды Хосепа Гвардиолы от «МЮ» достиг пяти очков.
Фиаско «Ливерпуля» прокомментировал бывший капитан «МЮ» Рой Кин.
«Для меня «Ливерпуль» - плохой чемпион. Можно говорить, что нынешний
сезон единичный, странный, коронавирусный. Просто возьмитесь за ум.
Вы чемпионы, вы «Ливерпуль». Продолжайте так играть, и придется ждать
ещё 30 лет до следующего титула.
Думаю, они сами поверили в хайп
одного-двух последних лет. Будто после титула они поверили во всё это и
увлеклись. Когда я становился чемпионом, мой настрой был такой: «Можем
ли мы выиграть снова?» Я ни разу не
слышал, чтобы кто-то из их игроков
говорил: «Мы хотим выиграть снова».
Это ключевой момент. Теперь они говорят о попадании в четвёрку после
прошлогоднего титула.
Люди все говорят мне, что «Ливерпуль» - топ-клуб. Если они большой
клуб, то справятся со спадами, разве
это не часть игры? Взгляните на «Ман
Сити». Можно сказать, что сейчас у них
нет их двух лучших игроков. У «Ливерпуля» тоже отсутствовали некоторые
футболисты, но все их лучшие игроки
атаки были на поле», - заявил Кин.
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
- 1:4. Голы: Гюндоган, 49 (0:1). Салах, 63
- пенальти (1:1). Гюндоган, 73 (1:2). Стерлинг, 76 (1:3). Фоуден, 83 (1:4). Нереализованный пенальти: Гюндоган («Манчестер
Сити»), 37 - мимо.

Отметим, что «Ливерпуль» один раз
пробил в створ «Сити» после перерыва - это был удар Салаха с пенальти. В
свою очередь «Манчестер Сити» забил
четыре гола «Ливерпулю» при пяти ударах. Тоже негусто. Однако надо учесть,
что этих голов могло и не быть - подвёл
«красных» голкипер Алисон, совершивший две результативные ошибки.
Вот что сказал об этом главный
тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:
«После нашего гола игра могла пойти
по-другому, но Алиссон допустил две
серьёзные ошибки, пропустил два
гола. В тех моментах не было такого уж

давления. Можно было просто выбить
мяч на трибуны, мы же просто отдали
его. Если не считать этого, то матч закончился со счетом 1:1. Мне понравился футбол, в который мы играли.
Очень трудно объяснить, почему мы
проиграли 1:4».
Как бы то ни было, «Манчестер
Сити» одержал 14-ю победу подряд во
всех турнирах (10 - в премьер-лиге, 2 в Кубке Англии, 2 - в Кубке английской
лиги). Таким образом, «Сити» повторил
рекорд клубов из английских элитных
дивизионов. Ранее 14 раз подряд побеждали «Престон» в 1892 году и «Арсенал» в 1987-м.
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» - 3:3. Голы: Кавани, 24 (1:0). Бруну
Фернандеш, 45 (2:0). Дукуре, 49 (2:1). Хамес Родригес, 52 (2:2). Мактоминэй, 70
(3:2). Калверт-Льюин, 90+5 (3:3).

«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» 2:0. Голы: Кейн, 54 (1:0). Сон Хын Мин, 58

(2:0).

«Астон Вилла» - «Арсенал» - 1:0.

Гол: Уоткинс, 2.

«Вулверхэмптон» - «Лестер» - 0:0
«Шеффилд Юнайтед» - «Челси» 1:2. Голы: Маунт, 43 (0:1). Рюдигер, 54 - в
свои ворота (1:1). Жоржинью, 58 - пенальти (1:2).

«Фулхэм» - «Вест Хэм» - 0:0
«Бёрнли» - «Брайтон» - 1:1. Голы:

Данк, 36 (0:1). Гвюдмундссон, 53 (1:1).

«Ньюкасл» - «Саутгемптон» - 3:2.

Голы: Уиллок, 16 (1:0). Альмирон, 26 (2:0).
Минамино, 30 (2:1). Альмирон, 45+4 (3:1).
Уорд-Проуз, 48 (3:2). Удаление: Хендрик
(«Ньюкасл»), 50.
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Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 16. Доминик Калверт-Льюин
(«Эвертон»), Сон Хын Мин, Гарри Кейн
(оба - «Тоттенхэм»), Бруну Фернандеш
(«Манчестер Юнайтед») - 13.

ИТАЛИЯ. 21-й ТУР

МИРАНЧУК ЕДВА НЕ ЗАБИЛ,
КОКОРИНА НАЗВАЛИ ДЕРЕВЯННЫМ
«Фиорентина» - «Интер» - 0:2.

Голы: Барелла, 31 (0:1). Перишич, 52 (0:2).

Нападающий Александр Кокорин
провёл дебютный матч за «Фиорентину» в Серии «А». Форвард вышел на замену в поединке с «Интером» на 73-й
минуте. К тому времени соперник вёл
уже со счётом 2:0, помочь «фиалкам»
Кокорин не сумел. Издание Firenzepost
так оценило дебют россиянина: «По
первым касаниям мяча в «Фиорентине» Кокорин выглядел деревянным,
оштукатуренным и не готовым».
А вот полузащитник Алексей Миранчук был признан лучшим футболистом
января в «Аталанте», сообщает прессслужба итальянского клуба на своей
странице в твиттере. В голосовании
Миранчук, набравший 84,2 процента голосов, опередил защитника Кристиана
Ромеро (15,8). В январе Миранчук принял участие в шести играх чемпионата, а
также в двух кубковых матчах на стадии
1/8 финала с «Кальяри» (3:1) и 1/4 финала
с «Лацио» (3:2), в которых забил по голу.
В минувшем туре Миранчук вышел
на замену в матче с «Торино» на 59-й
минуте. Результативными действиями
не отметился, хотя был совсем рядом с
голом. В одной из атак россиянин бил,
казалось, наверняка, но мяч угодил в
штангу ворот гостей. В итоге команда
Миранчука упустила победу, ведя уже
к 21-й минуте со счётом 3:0.
«Аталанта» - «Торино» - 3:3. Голы:

Иличич, 15 (1:0). Гозенс, 19 (2:0). Муриэль,
21 (3:0). Белотти, 42 (3:1). Бремер, 45+1 (3:2).
Бонаццоли, 84 (3:3). Нереализованный пенальти: Белотти («Торино»), 42 - вратарь.
«Сассуоло» - «Специя» - 1:2. Голы: Капуто, 25 (1:0). Эрлич, 39 (1:1). Гьяси, 78 (1:2).
«Ювентус» - «Рома» - 2:0. Голы:
Роналду, 13 (1:0). Роджер Ибаньес, 69 - в

свои ворота (2:0).

«Дженоа» - «Наполи» - 2:1. Голы:
Пандев, 11 (1:0). Пандев, 26 (2:0). Политано, 79 (2:1).

«Беневенто» - «Сампдория» - 1:1.

Голы: Капрари, 55 (1:0). Бальде, 80 (1:1).
«Милан» - «Кротоне» - 4:0. Голы:
Ибрагимович, 30 (1:0). Ибрагимович, 64
(2:0). Ребич, 69 (3:0). Ребич, 70 (4:0).
«Удинезе» - «Верона» - 2:0. Голы:
Сильвестри, 83 - в свои ворота (1:0). Деулофеу, 90+1 (2:0).
«Парма» - «Болонья» - 0:3. Голы:
Барроу, 15 (0:1). Барроу, 33 (0:2). Орсолини, 90+2 (0:3).
«Лацио» - «Кальяри» - 1:0. Гол: Иммобиле, 61.
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Ювентус») - 16. Златан Ибрагимович
(«Милан»), Ромелу Лукаку («Интер»),
Чиро Иммобиле («Лацио») - 14.
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ШВЕЙЦАРИЮ НАШИ
ДЕВУШКИ НЕ ЗАМЕТИЛИ
Сборная России вышла в финальный турнир
чемпионата Европы с первого места в группе

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Россия - Швейцария - 103:47
(27:14, 22:9, 30:8, 24:16)

Россия: Вадеева (25 + 11 подборов +
5 передач + 4 блок-шота), Мусина (16 +
7 подборов), Курильчук (13 + 6 передач),
Комарова (10), Шабанова (9), Абайбурова
(8), Репникова (6), Голдырева (5 + 6 передач), Федоренкова (5), Шилова (4), Тихоненко (2), Буровая.

Босния - Эстония - 78:52.
Наша женская команда одержала вторую победу подряд в третьем, заключительном «окне» отборочного турнира Евробаскета-2021. Теперь в
Итоговая таблица
Оренбурге вслед за Эстонией была разгромлена и Швейцария. Перевес Группа С
И В П Р/О О
россиянок над соперницами составил ровно «+100» (44 очка с Эстонией
1. РОССИЯ
6 5 1 +189 11
и 56 - со Швейцарией)! В финальный турнир чемпионата Европы сборная
2. БОСНИЯ
6 5 1 +85 11
России вышла с первого места в группе, при равном числе побед опере3. Швейцария
6 2 4 -123 8
див Боснию по дополнительным показателям - лучшей разнице в личных
4. Эстония
6 0 6 -151 6
встречах («-1» и «+4»).
Первый период. В первой ной команды появилась 20-летже атаке счёт открыла Елизавета няя Дарья Репникова - именно
Комарова. Уже на исходе 4-й ми- её дальнее попадание устанонуты Марина Голдырева, убежав вило итоговый счёт первой пов быстрый отрыв, сделала раз- ловины.
рыв в счёте двузначным. УдарТретий период. Это был ураный высокорослый дуэт Мария ган. Капитан нашей команды МаВадеева - Раиса Мусина в стар- рия Вадеева менее чем за три митовой четверти набрал 17 очков. нуты набрала 12 очков, заодно
Второй период. Начало по- оформив дабл-дабл. Вскоре разлучилось неудачным: лишь 2 рыв в счёте составил «+43» - 70:27.
очка за четыре с половиной миЧетвёртый период. Наши
нуты. А потом Дарья Курильчук девушки не сбавили оборотов,
Мария Вадеева была коронована титулом
реализовала «трёшку», и наша хотя исход матча не вызывал сокоманда устроила на площадке мнений. Блеснула результатив- лучшего игрока 6-го тура квалификации. Как
сопернику ад. Концовку сборная ностью Елизавета Шабанова. В отмечает официальный сайт ФИБА, она разоРоссии выиграла со счётом 20:5 эти же минуты россиянки раз- рвала защиту Швейцарии на части в победном
и к большому перерыву доби- меняли 100-очковый рубеж. От- для России матче. Вадеева завершила игру со
лась преимущества «+26» - 49:23. личился дуэт новичков: Куриль- звёздной оценкой эффективности (42), после
Невероятный мяч в проходе с чук отдала передачу на трёхоч- того как набрала 25 очков, сделала 11 подборов
фолом забила Мусина. Впервые ковую дугу Репниковой, которая и 5 передач, а также показала 78 процентов
точности бросков.
на площадке в матче националь- отправила мяч в кольцо…

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр КОВАЛЁВ: ПОКАЗАЛИ,
ЧТО У НАС ЕСТЬ ДУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Главный тренер женской сборной России - о победе над Швейцарией и выходе на Евробаскет-2021.
- Сама игра со Швейцарией не была
сложной, но соглашусь с Раисой Мусиной: были недочёты. Главное - чтобы
мы были одной командой. Если будет
команда - всё будет в порядке.
- Показалось, что крупная победа не принесла таких ярких эмоций,
как, например, «+4» в матче с Боснией и Герцеговиной в Сараево.
- Я бы не сказал, что команда не радовалась. Наоборот, радовалась каждому очку, каждой удачной защите.
Благодарен всем девушкам, которые
играли здесь, в Оренбурге, и в двух
предыдущих «окнах». Дух победителей должен оставаться в команде. У
нас есть классные баскетболистки,
но с ними нужно работать, чтобы они
были единым целым.
- Со Швейцарией вы дали поиграть всем, но первая по времени
- всё равно Мария Вадеева. Не было
ли желания поберечь лидеров, когда

исход встречи уже был ясен?
- Я дал поиграть всем - в том числе сегодня в сборной дебютировала
Даша Репникова. Но основная работа
всё-таки лежала на стартовой пятерке
плюс нескольких игроках основной
обоймы. Нам нужно работать над командной игрой как в защите, так и в
нападении.
- Сборная России относительно
легко выиграла эту квалификационную группу, но с самого начала, после «-1» от Боснии в ноябре
2019-го, этот путь казался непростым. Как оцените его?
- Не люблю вспоминать то обидное
поражение. Перед той игрой травму
получила Мусина, её-то нам и не хватило для победы. Но как есть, так есть.
Пусть мой дебют в качестве главного
тренера сборной в родном Оренбурге не удался, мы взяли убедительный
реванш у Боснии на её площадке, а
теперь вышли на чемпионат Европы.
Показали, что у нас есть характер и дух
победителей.

Дарья РЕПНИКОВА: ЕСЛИ БЫ ЗНАЛА,
ЧТО БРОСАЮ НА СОТНЮ, НЕ СТАЛА БЫ

Разменять 100 очков и выйти на чемпионат Европы - лучше дебюта в
национальной команде не придумать!
- Можете описать, что сейчас ну!» (улыбается). Если честно, я даже
происходит в вашей голове?
не знала, что это бросок на сотню. Если
- Не до конца понимаю. Есть осо- бы знала - может, не бросила бы.
знание того, что вышла на площадку в
- Что вас ждёт в раздевалке
составе главной команды страны, но, сборной России?
- Шумы, крики… Мы на Евробаскенаверное, где-то через сутки, ближе к
вечеру, пойму: «Господи, я там была! те, отличная работа! Но тренер уже
Офигеть можно!». А сейчас… Все по- сказал, что дальше будет только жёстздравляют с сотней, а я пока не особо че.
- По разнице очков кажется, что
понимаю, что происходит.
- То есть ваш бросок на сотню - матчи с Эстонией и Швейцарией
импровизация?
были лёгкой прогулкой. Так ли это?
- Это был быстрый прорыв. Алек- И те и другие очень агрессивны
сандр Анатольевич, когда выпускал, в защите. Приходилось работать, досказал: «Ничего не бойся, делай всё по казывать, отстаивать свою позицию
делу». Ну, я стою одна и думаю: «Пуль- фаворита.

Финальный турнир женского чемпионата Европы пройдёт во Франции
(Страсбург) и Испании (Валенсия) с 17
по 27 июня. Борьбу за медали поведут
6 команд. Помимо двух хозяек турнира это право завоевали 9 победителей
отборочных групп: Россия, Бельгия,
Сербия, Швеция, Хорватия, Словения,
Белоруссия, Чехия и Словакия. Кроме
того, путёвки завоевали пять лучших
команд из числа занявших вторые места: Босния, Италия, Турция и Греция.

Квалификация.
Итоговое положение команд

Группа А
1. СЛОВЕНИЯ
2. ГРЕЦИЯ
3. Болгария
4. Исландия
Группа В
1. ШВЕЦИЯ
2. ЧЕРНОГОРИЯ
3. Израиль
Группа D
1. ЧЕХИЯ
2. ИТАЛИЯ
3. Дания
4. Румыния
Группа Е
1. СЕРБИЯ
2. ТУРЦИЯ
3. Литва
Группа F
1. БЕЛОРУССИЯ
2. Великобритания
3. Польша
Группа G
1. БЕЛЬГИЯ
2. Украина
3. Португалия
4. Финляндия
Группа H
1. СЛОВАКИЯ
2. Венгрия
3. Голландия
Группа I
1. ХОРВАТИЯ
2. Латвия
3. Германия
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6
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1
1
В
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2
В
3
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1

П Р/О О
0 +99 12
2 +84 10
4
-2 8
6 -181 6
П Р/О О
1
+7 7
1 +22 7
4 -109 4
П Р/О О
1 +94 11
1 +89 11
5
-95 7
5
-88 7
П Р/О О
0 +56 8
2 +25 6
4
-81 4
П Р/О О
1 +60 7
2
-1 6
3
-59 5
П Р/О О
0 +114 12
2 +36 10
5
-39 7
5 -111 7
П Р/О О
2
+9 6
2
+7 6
2
-16 6
П Р/О О
1 +25 7
2 +11 6
3
-36 5

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ЗЕНИТ» РАЗГРОМИЛ «ДРАКОНОВ»

У петербуржцев на четыре победы больше, чем у ЦСКА, который проиграл «Калеву»

Воскресный баскетбольный вечер
начался с сенсации. Отчебучил ЦСКА:
на своей площадке армейцы умудрились проиграть «Калеву» (впервые в
своей истории). «Красно-синим» не помог даже рекорд результативности текущего сезона, установленный Дэрраном
Хиллиардом, который набрал 38 очков.
Отметим, что в заключительной четверти в какой-то момент ЦСКА повёл с разницей в 14 очков, но даже такое солидное преимущество удержать не сумел.
38 очков Хиллиарда не дают оснований предположить, что команда после недавнего конфликта, связанного с
именем Майка Джеймса, плавит своего
тренера (совсем недавно ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой
лиги ВТБ также сенсационно проиграл
и «Зелёной Гуре»). Но что же тогда?
www.sport-weekend.com

Димитрис Итудис объяснил, что
история с Джеймсом не могла не сказаться на положении дел в коллективе: «Понятно, что проблема не только
в баскетболе. Во второй и третьей
четвертях в последнее время мы проваливаемся из-за всего, что нам приходится проходить на площадке и внутри
команды. Всё это отражается на игре».
Впрочем, всё это проблемы ЦСКА.
«Зенит» же тем временем отправился
в столицу Белоруссии, где разгромил
тамошний «Цмоки-Минск» - 99:73.
«Сине-бело-голубые» одержали 14-ю
победу в 15 матчах. Теперь у единолично лидирующего «Зенита» на четыре выигрыша больше, чем у армейцев,
которые имеют игру в запасе.
«Драконы», угодившие на дно турнирной таблицы, оказали «сине-бело-

голубым» упорное сопротивление «+1» у «Зенита» в стартовой четверти.
Во второй петербуржцы бросили в ход
дальнобойную артиллерию - к большому перерыву было уже «+10». Артурас Гудайтис, Матеуш Понитка и Билли
Бэрон в третьей четверти стали заводилами нового натиска петербуржцев
- «+14» (69:55). В середине заключительной четверти после броска Антона Пушкова «Зенит» увеличил перевес
до отметки в «+20» - 84:64. «Драконы»
были повержены…
Билли Бэрон, по мнению официального сайта Единой лиги ВТБ, стал
символом нападения «Зенита» в этом
матче. Защитник набрал 20 очков (пять
точных трёхочковых бросков), сделал
7 подборов и стал самым эффективным
баскетболистом встречи - 24 балла.

«ЗЕНИТ» ПРОИГРАЛ В СТАМБУЛЕ
Хавьер ПАСКУАЛЬ: Трёхочковый Махмутоглу изменил ход игры

В Стамбуле «Зенит» в поединке с
«Фенербахче» выглядел уверенно, и
порой ничто не напоминало о впечатляющей победной серии турецкого клуба, которая к тому моменту составила уже восемь матчей. Однако в
концовке наша команда не нашла правильного ответа всего на один бросок
соперника, который, по словами главного тренера «сине-бело-голубых»
Хавьера Паскуаля, предрешил исход
встречи. «Трёхочковый Махмутоглу изменил ход игры», - отметил наставник
петербургского клуба. Но - обо всём по
порядку…
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит»
(Россия) - 92:84 (25:25, 22:18, 19:22,
26:19)

«Фенербахче»: Де Коло (24 + 7 передач), Гудурич (19), Веселы (16)…
«Зенит»: Томас (21), Риверс (14), Пангос (10 + 7 передач), Зубков (5), Понитка (4) - старт.; Бэрон (13), Гудайтис (11),
Трушкин (4), Пушков (2), Захаров, Фридзон, Холлинз.

Стартовую и добрую половину второй четверти «Зенит» и «Фенербахче»
провели на равных. Понятно, что никто не хотел умирать, но ведь и потенциал соперников, как показали эти минуты, был таков, что вполне позволял
сохранять надежду и той и другой стороне не завершить игру на щите. Лидировали они попеременно и с небольшим отрывом. Но всё-таки именно
турки сумели первыми и на длительный отрезок взять инициативу в свои
руки, после того как с помощью очередного броска из-за дуги вышли вперёд (36:34).
Долгое время «Фенербахче» лидировал в счёте. В течение едва ли не полутора четвертей (часть второй и целиком всю третью) «Зенит» пребывал
в роли догоняющего. Наконец, отрыв
турецкого клуба достиг отметки «+8»
(66:58) - громадный перевес при равной, в общем-то, игре. Могло показаться, что чаша весов уже бесповоротно качнулась в сторону хозяев. И
вот здесь наша команда нанесла мощный контрудар!
Рывок «Зенита», разделённый минутным перерывом между третьим
и четвёртым периодами, застал врасплох соперника и обязательно должен был стать прологом победного результата, ещё бы - 16:3! От «-8» петербуржцы вылетели на «+5» (74:69) - буквально на одном дыхании. А турки, похоже, «поплыли»…
Увы, в самый неподходящий момент капитану «Фенербахче» Мелиху
Махмутоглу, набравшему в этом матче всего 5 очков, удался дальний бросок. Как мы уже говорили, по мнению
наставника «Зенита», он стал роковым для судьбы матча. Возможно, турки пришли в себя благодаря снайперскому «выстрелу» своего лидера, а угодивший в кольцо с дальней дистанции
мяч словно загипнотизировал зенитовцев. Если так, то бросок Махмутоглу действительно изменил ход игры.
Хозяева выиграли следующий отрезок заключительной четверти со счётом 17:1 (86:75)! После такого провала
думать о спасении матча «сине-белоголубым» уже не приходилось…
«Мы старались контролировать
ритм игры, что делать непросто в матче против команды, которая находится в великолепной форме и показывает очень хороший баскетбол, - отметил
после матча Хавьер Паскуаль. - «Фенербахче» показал отличную, можно
сказать, талантливую игру с впечатляющими показателями - 55 процентов реализации трёхочковых, 60 процентов двухочковых попаданий. Показывать такие цифры против нашей ко«Сегодня мы увидели фирменную защиту «Зенита» при полностью проигранном нами подборе», - сказал главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун.
«Хорошо двигали мяч, совершили
небольшое количество потерь - всего
девять, - подчеркнул главный тренер
«Зенита» Хавьер Паскуаль. - Да, мы были
не очень эффективны с трёхочковой
линии. Но сумели забрать эту важную
победу в этот невероятно сложный период, сыграв шесть матчей за 13 дней».
«Цмоки-Минск» - «Зенит» - 73:99
(19:20, 16:25, 20:24, 18:30)
«Цмоки-Минск»: Клайберн (23), Кук
(15 + 11 подборов)…
«Зенит»: Гудайтис (11), Пангос (8),
Холлинз (6), Понитка (6), Томас (5) - старт.;
Бэрон (20 + 7 подборов), Захаров (12),
Зубков (11), Пушков (11 + 8 подборов),
Трушкин (7), Вольхин (2), Фридзон.

ЦСКА - «Калев» - 102:107 (25:21,
23:20, 31:27, 23:39)

ЦСКА: Хиллиард (38), Джеймс (19), Боломбой (15)…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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манды, которая обычно хорошо защищается, довольно непросто.
Что касается нас, то мы были в игре
на протяжении почти всего матча. Исключение - последние минуты, когда
мы вели с разницей в 5 очков, но затем не реализовали свободные броски, а соперник наказал нас. Трёхочковый Махмутоглу изменил ход игры.
Ждём возвращения Пойтресса. Нам не
хватает его атлетизма».
О значимости для «Зенита» форварда Алекса Пойтресса говорить не приходится. Вот что на днях заявил по этому поводу в интервью «Известиям» заслуженный тренер России Борис Соколовский: «Насколько «Зениту» не
хватает Алекса Пойтресса? Очень
сильно. Гудайтис - тяжеловат, несмотря на то что порой проявляет чудеса подвижности. Пушков - лёгкий центровой, больше четвёртый номер. Ему
тяжело биться в трехсекундной зоне.
За счет Пойтресса Паскуаль мог уравновесить переднюю линию. Он был
опорным игроком системы».
Кроме того, интересен прогноз известного специалиста на состав восьмёрки участников плей-офф Евролиги.
Без «Зенита», как полагает Соколовский, не обойдётся: «Мне кажется,
клуб из Санкт-Петербурга обосновался в Евролиге всерьёз и надолго. Если
говорить про текущий сезон, не сомневаюсь, что они попадут в «Топ-8».
Кто ещё? «Фенербахче», «Барселона», ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Милан»,
«Реал». Последней назову «Баварию»,
которая заметно прибавила с приходом Андреа Тринкьери. Маловероятно, что «Жальгирис», «Баскония» и
«Валенсия» смогу потеснить кого-то
из этих команд».
Пока же «Зенит» с 13 победами после 22 матчей находится на седьмом
месте в таблице. По аналогичному графику следуют по турнирной дистанции находящиеся выше «Реал» и «Бавария».
«Олимпиакос» (Греция) - «Панатинаикос» (Греция) - 77:88. «Бавария» (Германия) - «Альба» (Германия)
- 101:95 OT. АСВЕЛ (Франция) - «Милан» (Италия) - 78:69. «Реал» (Испания)
- «Баскония» (Испания) - 64:84.

1. «Барселона»
2. ЦСКА
3. «Милан»
4. «Реал»
5. «Бавария»
6. «Фенербахче»
7. «Зенит»
8. «Анадолу Эфес»
9. «Жальгирис»
10. «Валенсия»
11. «Баскония»
12. «Олимпиакос»
13. «Маккаби»
14. АСВЕЛ
15. «Панатинаикос»
16. «Альба»
17. «Црвена Звезда»
18. «Химки»

И
24
24
23
24
24
24
22
23
23
24
24
24
22
24
23
24
23
23

В
17
16
15
15
15
14
13
13
13
12
11
11
10
10
9
8
7
2

П
7
8
8
9
9
10
9
10
10
12
13
13
12
14
14
16
16
21

Р/О
+165
+104
+85
+69
+44
+9
+59
+61
+36
-23
+32
-32
+20
-71
-32
-143
-102
-281

17 февраля: «Зенит» - «Панатинаикос». 18 февраля: «Химки» - «Баскония»,
«Анадолу Эфес» - «Олимпиакос», «Милан»
- «Маккаби» Т-А, «Барселона» - «Жальгирис». 19 февраля: «Црвена Звезда» - «Зенит», ЦСКА - «Панатинаикос», «Фенербахче» - «Альба», АСВЕЛ - «Бавария», «Валенсия» - «Реал».

«Калев»: Кин (26 + 8 передач), Кемп
(24), Йыэсаар (21)…
«Автодор» - УНИКС - 97:110 (22:27,
16:37, 22:23, 37:23)
«Зелёна Гура» - «Нижний Новгород» - 93:97 ОТ.

1. «Зенит»
2. УНИКС
3. ЦСКА
4. «Локомотив-К».
5. «Зелена Гура»
6. «Н. Новгород»
7. «Химки»
8. «Автодор»
9. «Парма»
10. «Енисей»
11. «Астана»
12. «Калев»
13. «Цмоки-Минск»

И
15
16
14
15
18
13
12
15
13
14
14
13
14

В
14
12
10
9
10
7
6
7
5
4
4
3
2

П
1
4
4
6
8
6
6
8
8
10
10
10
12

Р/О
+238
+108
+248
+86
+5
-20
+35
-68
-28
-143
-162
-141
-158

8 февраля: «Химки» - «ЛокомотивКубань». 9 февраля: «Парма» - «Калев».
10 февраля: «Енисей» - ЦСКА. 11 февраля: «Нижний Новгород» - «Автодор»,
УНИКС - «Зенит».
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ТЕННИС. AUSTRALIAN OPEN: ЖЕРЕБЬЕВКА

Со зрителями и рекордным
призовым фондом

Еще никогда Australian Open не
проводился в феврале, но приходится
считаться с нынешними реалиями. Все
теннисисты, прилетевшие на Зеленый
континент, прошли двухнедельный карантин. Благодаря этому турнир «Большого шлема» пройдет со зрителями,
да еще и с рекордным призовым фондом. По сравнению с прошлым годом
он увеличился с 71 млн австралийских
долларов до 80. Прибавка коснулась
участников первых раундов.
Впервые на турнире «Большого шлема» не будет линейных арбитров. Их заменит электроника. В остальном всё попрежнему. Если не считать того, что до
марта рейтинговые очки заморожены
и лидерству Новака Джоковича в мировой классификации ничего не угрожает.
Хотя у его ближайшего преследователя,
Рафаэля Надаля, будет серьезная мотивация. Испанец выигрывал Australian
Open всего один раз, в далеком уже
2009 году. Еще одна победа позволит
Рафе собрать второй карьерный «шлем»
- первый в современной истории.

Медведеву не повезло
со жребием

В пятницу состоялась жеребьевка Australian Open. Надаль начнет тур-

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СБОРНАЯ РОССИИ – СИЛЬНЕЙШАЯ В МИРЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тревога, вызванная положительным тестом сотрудника отеля для теннисистов, оказалась напрасной. Тесты
на коронавирус у участников Australian
Open оказались отрицательными, а заболевшего служащего гостиницы отправили на лечение. Даже непонятно, зачем нужно было останавливать
на день предшествовавшие Australian
Open турниры. В результате один из
них, женский «Мельбурн-3», так и не
удалось доиграть. Вышедшие в финал
эстонка Анетт Контавейт и американка Энн Ли получили за это рейтинговые очки и разделили призовые.

нир поединком с сербом Ласло Джере,
который может подсобить Джоковичу,
главному конкуренту испанца, победой над фаворитом.
В «посев» мужского турнира попали три российских теннисиста. Четвертая ракетка турнира Даниил Медведев
встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, «посеянный» под седьмым номером Андрей Рублев – с немцем Янником Ханфманом, а 19-й «сеяный», Карен Хачанов, – с получившим wild card
австралийцем Александром Вукичем.
К двум российским теннисистам,
пробившимся в основную сетку через квалификацию, стартовый жребий был милостив, избавив от встреч с
«сеяными» соперниками. Аслан Карацев встретится с итальянцем Джанлукой Маджером, а Роман Сафиуллин – с
Ильей Ивашко из Белоруссии.
По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, самый неудачный жребий выпал Медведеву. «В первых двух
кругах теннисисты только втягиваются в соревновательный ритм, - отметил многоопытный капитан сборной
России в Кубке Дэвиса. - Не случайно
на старте турниров «Большого шлема»
бывает много сенсаций. Для первого
круга Поспишил - опасный соперник».

Российское дерби
уже в первом круге

В женском турнире в «посев» попали всего две российские теннисистки.
Причем в самый его конец. У Екатери-

ны Александровой 29-й номер, и она
начнет турнир поединком с итальянкой Мартиной Тревизан. Замкнувшая
«посев» под 32-м номером Вероника
Кудерметова встретится в первом круге с украинкой Мартой Костюк.
Трем российским теннисисткам достались в соперницы на старте «сеяные» игроки. Попавшая в основную сетку в качестве lucky loser Маргарита Гаспарян встретится с 14-й ракеткой турнира испанкой Гарбинье Мугурусой,
Вера Звонарева – с 17-й, представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной, Анастасия Потапова – с 24-й, американкой
Элисон Риске. Самое серьезное испытание на старте ждет Анастасию Павлюченкову, которая встретится с третьей ракеткой турнира Наоми Осакой.
Уже в первом круге состоится российское дерби с участием Анны Блинковой
и Варвары Грачевой.

Репетиции завершились
в полуфиналах

Накануне старта турнира «Большого шлема» многие теннисисты и особенно теннисистки предпочитают не
выкладывать козыри. Вот и в Мельбурне отказались от участия в полуфинальных матчах турниров WTA-500
японка Наоми Осака и американка Серена Уильямс. Последняя сослалась
на проблемы со спиной, а Осака честно заявила, что не хочет тратить силы
перед Australian Open.
Дошедшая до полуфинала «Мельбурна-2» Александрова подобных высказываний не допускала. Напротив, она весьма обрадовалась, обыграв в четвертьфинале вторую ракетку мира Симону Халеп. В полуфинале, увы, продолжить победную серию лучшей на сегодняшний
день российской теннисистке не удалось. Она уступила переживающей вторую молодость Кайе Канепи. Эстонка с
2013 года не играла в финалах турниров
WTA, а в Мельбурне дошла до этой стадии, победив по пути не только Александрову, но и Дарью Касаткину.

Не собирался, похоже, экономить
силы в полуфинальном матче турнира
АТР-250 и Хачанов. Только еще более решительно был настроен его соперник,
19-летний Янник Синнер. Итальянец занимает сейчас в рейтинге 38-ю строчку,
и именно его выбрал в качестве обязательного спарринг-партнера при подготовке к Australian Open Надаль. В матче против Хачанова итальянец сумел
отыграть матчбол, а в финальном дерби
взял верх над Стефано Травальей.

Медведев и Рублев
размялись по полной

Российско-итальянское противостояние было продолжено в финале
АТР Cup. Итальянцы в полуфинале взяли верх над сборной Испании. Надаль,
заявивший, что пока не готов играть
на серьезном уровне, командный турнир проигнорировал.
После достаточно легких побед в
групповом турнире над аргентинцами
и японцами российские теннисисты

испытали серьезное сопротивление в
полуфинале, где их соперницей была
сборная Германии. Обе одиночные
встречи завершились со счетом 2:1.
«В первом сете поединка против ЯнаЛеннарда Штруффа я занервничал,
- признался Рублев. - Соперник меня
просто задавил». Хорошо, что в двух
следующих партиях такого насилия
над собой Андрей не допустил.
Уже после окончания матча Рублев
признался, что очень не хотел играть
в парной комбинации. Медведев избавил его от такой необходимости,
одержав сложную волевую победу над
Александром Зверевым. «Безумный
матч! – прокомментировал свой успех
Даниил. – Многое в своей игре мне не
понравилось, но главное – результат».
При счете 2:0 парная комбинация
уже не имела никакого значения, и
Рублеву с Медведевым можно было
спокойно готовиться к финалу против
итальянцев (об этом матче – на 1-й
стр.).
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. ATP CUP. Хард. Призовой фонд 7 500 000 долларов.
ГРУППА A. Германия – Сербия - 2:1. Положение команд. 1. Германия – 2 победы.
2. Сербия – 1. 3. Канада - 0. ГРУППА B. Греция – Испания – 2:1. Положение команд.
Испания – 1 (разность сетов -4:2). 2. Греция – 1 (3:3). 3. Австралия – 1 (2:4). ГРУППА C.
Франция – Австрия – 2:1. Положение команд. 1. Италия – 2. 2. Франция – 1.3. Австрия – 0. ГРУППА D. Аргентина – Япония – 3:0. Положение команд. 1. РОССИЯ – 2.
2. Аргентина – 1. 3. Япония – 0.
Полуфиналы. РОССИЯ – Германия – 2:1 (Андрей РУБЛЕВ - Ян-Леннард Штруфф –
3:6, 6:1, 6:2. Даниил МЕДВЕДЕВ - Александр Зверев – 3:6, 6:3, 7:5. Евгений ДОНСКОЙ/
Аслан КАРАЦЕВ - Кевин Кравиц/Штруфф – 3:6, 6:7). Италия - Испания – 3:0.
Финал. РОССИЯ – Италия – 2:0 (РУБЛЕВ - Фабио Фоньини – 6:1, 6:2. МЕДВЕДЕВ Маттео Берреттини – 6:4, 6:2).
МЕЛЬБУРН-1. ATP 250. Хард. Призовой фонд 320 775 долларов. 3-й круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 2) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:3, 7:6. Четвертьфинал. ХАЧАНОВ - Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:7, 7:5, 6:3. Полуфиналы. Янник Синнер (Италия, 4) - ХАЧАНОВ – 7:6, 4:6, 7:6. Стефано Травалья (Италия) - Тьяго Монтейро
(Бразилия) – 6:3, 6:4. Финал. Синнер – Травалья – 7:6, 6:4. Мельбурн-2. ATP 250. Хард.
Призовой фонд 320 775 долларов. Полуфиналы. Даниэль Эванс (Великобритания,
8) - Жереми Шарди (Франция) – 6:2, 6:2. Ф. Оже-Альяссим (Канада, 3) - Корентен Муте
(Франция) – 6:1, 6:2. Финал. Эванс - Оже-Альяссим – 6:2, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. МЕЛЬБУРН-1. WTA 500. Хард. Призовой фонд 565 530 долларов.
Полуфиналы. Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) - Маркета Вондроушова (Чехия, 8) –
6:0, 6:1. Эшли Барти (Австралия, 1) - Серена Уильямс (США, 5) – отказ Уильямс. Финал.
Барти – Мугуруса – 6:2, 6:3.
МЕЛЬБУРН-2. WTA 500. Хард. Призовой фонд 565 530 долларов. Четвертьфинал. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 9) - Симона Халеп (Румыния, 1) – 6:2, 6:1. Полуфиналы. Кайя Канепи (Эстония) - АЛЕКСАНДРОВА – 6:3, 7:6. Элизе Мертенс (Бельгия, 7) - Наоми Осака (Япония, 2) – отказ Осаки. Финал. Мертенс - Канепи – 6:4, 6:1.
МЕЛЬБУРН-3. WTA 500. Хард. Призовой фонд 565 530 долларов. 2-й круг. Энн
Ли (США) - Вероника Кудерметова (Россия) - 7:5, 6:3. Полуфиналы. Анетт Контавейт
(Эстония, 6) - Мария Саккари (Греция, 5) – 6:2, 3:6, 1:0. Ли - Дженнифер Брэйди (США,
7) –7:6, 6:7, 1:0.

AUSTRALIAN OPEN. ЖЕНЩИНЫ. 1-й КРУГ
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Новак Джокович (Сербия, 1) - Жереми Шарди (Франция)
Фрэнсис Тиаффо (США) - Стефано Травалья (Италия)
Райлли Опелка (США) - Йень-Сунь Лю (Тайвань)
Альберт Рамос (Испания) - Тэйлор Фритц (США, 27)
Стэн Вавринка (Швейцария, 17) - Педро Соуса (Португалия)
Мартон Фучович (Венгрия) - Марк Полманс (Австралия)
Корентен Муте (Франция) - Джон Миллман (Австралия)
Федерико Кориа (Аргентина) - Милош Раонич (Канада, 14)
Гаэль Монфис (Франция, 10) - Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Йосихито Нисиока (Япония) - Педро Мартинес (Испания)
Альяж Бедене (Словения) - Александр Бублик (Казахстан)
Сергей Стаховский (Украина) - Душан Лайович (Сербия, 23)
Адриан Маннарино (Франция, 32) - Деннис Новак (Австрия)
Миомир Кечманович (Сербия) - Камиль Майхрзак (Польша)
Таро Даниэль (Япония) - Максим Кресси (США)
Маркос Хирон (США) - Александр Зверев (Германия, 6)
Доминик Тим (Австрия, 3) - Михаил Кукушкин (Казахстан)
Доминик Кёпфер (Германия) - Уго Дельен (Боливия)
Фредерико Силва (Португалия) - Ник Кирьос (Австралия)
Ясутака Утияма (Япония) - Юго Умбер (Франция, 29)
Грегор Димитров (Болгария, 18) - Марин Чилич (Хорватия)
Алекс Болт (Австралия) - Норберт Гомбос (Словакия)
Киммер Коппеянс (Бельгия) - Иржи Веселы (Чехия)
Кей Нисикори (Япония) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 15)
Денис Шаповалов (Канада, 11) - Янник Синнер (Италия)
Юити Сагита (Япония) - Бернард Томич (Австралия)
Дамир Джумхур (Босния) - Джеймс Дакуорт (Австралия)
Седрик-Марсель Штебе (Германия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20)
Бенуа Пэр (Франция, 25) - Егор Герасимов (Белоруссия)
Джанлука Магер (Италия) - Аслан КАРАЦЕВ (РОССИЯ)
Федерико Дельбонис (Аргентина) - Хуан Лондеро (Аргентина)
Элиас Имер (Швеция, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 8)
Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ, 7) - Янник Ханфман (Германия)
Тьяго Монтейро (Бразилия) - Андрей Мартин (Словакия)
Ли Ту (Австралия) - Фелисиано Лoпес (Испания)
Сэм Куэрри (США) - Лоренцо Сонего (Италия, 31)
Каспер Рууд (Норвегия, 24) - Джордан Томпсон (Австралия)
Николоз Басилашвили (Грузия) - Томми Пол (США)
Кристофер О'Коннелл (Австралия) - Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Раду Албот (Молдавия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 12)
Давид Гоффен (Бельгия, 13) - Алексей Попырин (Австралия)
Ллойд Харрис (ЮАР) - Микаэль Торпегор (Дания)
Маккензи Макдональд (США) - Марко Чеккинато (Италия)
Гвидо Пелья (Аргентина) - Борна Чорич (Сербия, 22)
Филип Крайинович (Сербия, 28) - Робин Хасе (Голландия)
Пабло Андухар (Испания) - Кентен Алис (Франция)
Роберто Карбаллес (Испания) - Аттила Балаж (Венгрия)
Вашек Поспишил (Канада) - Даниил МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ, 4)
Стефанос Циципас (Греция, 5) - Жиль Симон (Франция)
Танаси Коккинакис (Австралия) - Сунву Квон (Южная Корея)
Ботик Ван де Зандсхулп (Голландия) - Карлос Алькарас (Испания)
Микаэль Имер (Швеция) - Хуберт Хуркач (Польша, 26)
Карен ХАЧАНОВ (РОССИЯ, 19) - Александр Вукич (Австралия)
Ричардас Беранкис (Литва) - Сумит Нагал (Индия)
Томаш Мачак (Чехия) - Марио Вилелья (Испания)
Кевин Андерсон (ЮАР) - Маттео Берреттини (Италия, 9)
Фабио Фоньини (Италия, 16) - Пьер-Юж Эрбер (Франция)
Генри Лааксонен (Швейцария) - Сальваторе Карузо (Италия)
Пабло Куэвас (Уругвай) - Андреас Сеппи (Италия)
Теннис Сандгрен (США) - Алекс Де Минор (Австралия, 21)
Даниэль Эванс (Великобритания, 30) - Кэмерон Норри (Великобритания)
Илья Ивашко (Белоруссия) - Роман САФИУЛЛИН (РОССИЯ)
Виктор Троицки (Сербия) – Майкл Ммо (США)
Ласло Джере (Сербия) - Рафаэль Надаль (Испания, 2)
www.sport-weekend.com
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тайбрейк

Эшли Барти (Австралия, 1) - Данка Ковинич (Черногория)
Сара Соррибес (Испания) - Дарья Гаврилова (Австралия)
Сайсай Чжэн (Китай) - Барбора Крейчикова (Чехия)
Мартина Тревизан (Италия) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (РОССИЯ, 29)
Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Александра Саснович (Белоруссия)
Кристина Плишкова (Чехия) - Хизер Уотсон (Великобритания)
Франческа Джонс (Великобритания) - Шелби Роджерс (США)
Ольга Данилович (Сербия) - Петра Мартич (Хорватия, 16)
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) - Лорен Дэвис (США)
Светлана КУЗНЕЦОВА (РОССИЯ) - Барбора Стрыцова (Чехия)
Лин Чжоу (Китай) - Уитни Осигве (США)
Лейла Фернандес (Канада) - Элис Мертенс (Бельгия, 18)
Каролина Мухова (Чехия, 25) - Алена Остапенко (Латвия)
Мона Бартель (Германия) - Элизабетта Коччиаретто (Италия)
Даниэль Коллинс (США) - Ана Богдан (Румыния)
Жасмин Паолини (Италия) - Каролина Плишкова (Чехия, 6)
София Кенин (США, 4) - Мэддисон Инглис (Австралия)
Анастасия Севастова (Латвия) - Кайя Канепи (Эстония)
Надя Подороска (Аргентина) - Кристина Макхэйл (США)
Яфань Ван (Китай) - Донна Векич (Хорватия, 28)
Дженнифер Брэйди (США, 22) - Алена Большова (Испания)
Мэдисон Брингл (США) - Арина Родионова (Австралия)
Хлоэ Паке (Франция) - Майар Шериф (Египет)
Кая Юван (Словения) - Йоханна Конта (Великобритания, 13)
Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) - Джессика Пегула (Австралия)
Дестани Айява (Австралия) - Саманта Стосур (Австралия)
Нао Хибино (Япония) - Астра Шарма (Австралия)
Кристина Младенович (Франция) - Мария Саккари (Греция, 20)
Юлия Путинцева (Казахстан, 26) - Слоан Стивенс (США)
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) - Клара Бурель (Франция)
Кори Гауфф (США) - Джил Тайхманн (Швейцария)
Мари Бузкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина, 5)
Бьянка Андрееску (Канада, 8) - Михаэла Бузарнеску (Румыния)
Су-Вэй Сьех (Тайвань) - Цветана Пиронкова (Болгария)
Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Винус Уильямс (США)
Сара Эррани (Италия) - Цян Ван (Китай, 30)
Маркета Вондроушова (Чехия, 19) - Ребекка Петерсон (Швеция)
Ребекка Марино (Канада) - Кимберли Бёррелл (Австралия)
Патрисия Тиг (Румыния) - Сорана Кирстя (Румыния)
Грет Миннен (Бельгия) - Петра Квитова (Чехия, 9)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) - Маргарита ГАСПАРЯН (РОССИЯ)
Людмила САМСОНОВА (РОССИЯ) - Паула Бадоса (Испания)
Зарина Дияс (Казахстан) - Тамара Зиданшек (Словения)
Бернарда Пера (США) - Анжелика Кербер (Германия, 23)
Онс Жабер (Тунис, 27) - Андреа Петкович (Германия)
Майо Хиби (Япония) - Анна-Каролина Шмидлова (Словакия)
Полона Херцог (Словения) - Каролин Гарсия (Франция)
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОССИЯ) - Наоми Осака (Япония, 3)
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) - Вероника Кужмова (Словакия)
Кэти Бултер (Великобритания) - Дарья КАСАТКИНА (РОССИЯ)
Ализе Корне (Франция) - Валерия САВИНЫХ (РОССИЯ)
Энн Ли (США) - Чжэн Шуай (Китай, 31)
Элисон Риске (США, 24) - Анастасия ПОТАПОВА (РОССИЯ)
Тимеа Бабош (Венгрия) - Исалин Бонавентюр (Бельгия)
Нина Стоянович (Сербия) - Ирина Бегу (Румыния)
Лаура Зигемунд (Германия) - Серена Уильямс (США, 10)
Ига Швентек (Польша, 15) - Аранча Рус (Нидерланды)
Ярослава Шведова (Казахстан) - Камила Джорджи (Италия)
Фиона Ферро (Франция) - Катерина Синякова (Чехия)
Вера ЗВОНАРЕВА (РОССИЯ) - Елена Рыбакина (Казахстан, 17)
Вероника КУДЕРМЕТОВА (РОССИЯ, 32) - Марта Костюк (Украина)
Варвара ГРАЧЕВА (РОССИЯ) - Анна БЛИНКОВА (РОССИЯ)
Мисаки Дои (Япония) - Айла Томлянович (Австралия)
Лизетт Кабрера (Австралия) - Симона Халеп (Румыния, 2)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПОДКОЛЗИН ПРОДАВИЛ, БУРДАСОВ УБОЙНО ЩЕЛКНУЛ КАК «КРАСНО-СИНИЕ» ВЫРЫВАЛИ ПОБЕДУ У «ДЖОКЕРОВ»

ПОСЛЕ МАТЧА

Оскар ФАНТЕНБЕРГ:
На самом деле драться я не хотел.
Просто надо было защитить вратаря

Шведский защитник прокомментировал
эпизод с несостоявшейся дракой.
- Очень упорная игра, похожая на матчи плейофф. Логично, что чем ближе игры на вылет, тем
чаще нас ждут такие встречи, - отметил шведский защитник в интервью официальному
сайту армейцев. - Довольны тем, что выиграли
два домашних матча подряд, надеемся продолжить победную серию и действовать в таком же
духе.
- Разочарованы тем, что соперник отказался от драки? Уважаете таких игроков или
ставите для себя какую-то пометочку?
- Знаете, на самом деле я драться не хотел, в
мои планы это не входило. Никаких пометок, конечно, не ставлю. В игре случается, когда эмоции
бьют через край. Там была такая ситуация, когда

ВЕСТИ НХЛ

нужно было защитить нашего вратаря, что я и попытался сделать.
- Скоро плей-офф. Смотрите в таблицу?
Думаете о возможных соперниках?
- Прежде всего мы концентрируемся на своей
игре, на структуре, которую хотят видеть тренеры. Смотреть в таблицу еще рано. Осталось совсем немного игр перед решающими матчами,
важно к плей-офф подойти с положительными
эмоциями, а в этом нам могут помочь только победы.

Бомбардиры КХЛ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вадим Шипачев («Динамо» М)
Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»)
Дамир Жафяров («Торпедо»)
Джастин Дэнфорт («Витязь»)
Дмитрий Яшкин («Динамо» М)
Стефан Да Коста («Ак Барс»)
Маркус Гранлунд («Салават Юлаев»)
Сакари Маннинен («Салават Юлаев»)
Каспар Даугавиньш («Витязь»)
Брайан О'Нил («Йокерит»)

И
52
48
54
52
54
46
45
50
52
47

Г
20
26
20
22
34
23
23
17
16
10

П
42
33
38
32
17
28
27
31
31
37

О
62
59
58
54
51
51
50
48
47
47

СКА - «Йокерит» - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

7 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
6549 зрителей. Главные судьи - Роман Гофман (Москва), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 11:27 - Хянникяйнен (О'Нилл, Лёв) 0:1. 2-й период: 38:37 - Подколзин (Хафизуллин, Хуснутдинов) - 1:1. 3-й период: 42:51 - Кузьменко (Бурдасов, Морозов) - бол., 2:1; 53:15 - Бурдасов (Морозов) - 3:1; 57:18 - Грант (О'Нилл, Лепистё) - 3:2. Броски: 35 (16-11-8) - 26 (5-10-11). Вбрасывания: 31

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

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

И В
54 31
54 29
55 30
54 25
52 23
54 16
54 21
54 20
54 18
55 12
53 4

ВО ВБ ПБ
5 3 2
2 2 4
4 0 4
5 3 1
3 2 1
9 4 1
4 3 3
3 3 2
6 1 2
2 0 2
2 2 3

ПО
3
4
2
5
4
2
1
2
4
6
6

П
10
13
15
15
19
22
22
24
23
33
36

Ш
170-112
161-115
170-127
161-117
146-130
148-153
135-147
145-155
139-157
113-181
113-188

О
83
74
74
72
61
61
60
56
56
36
25

(11-11-9) - 18 (8-4-6). Штраф: 4 (0-2-2) - 6 (0-4-2).
5 февраля, пятница. «Сибирь» - «Барыс» - 2:3;
«Автомобилист» - «Нефтехимик» - 4:3; «Металлург» Мг - «Ак Барс» - 3:0; «Трактор» - «Амур» - 3:2Б;
«Куньлунь РС» - «Йокерит» - 1:2; «Торпедо» - «Динамо» М - 3:2Б; «Витязь» - «Динамо» Мн - 3:1; «Северсталь» - «Спартак» - 5:2; ХК «Сочи» - ЦСКА - 0:2. 7
февраля, воскресенье. «Салават Юлаев» - «Амур»
- 4:0; «Металлург» Мг - «Барыс» - 3:2; «Трактор» ЦСКА - 2:3Б; «Куньлунь РС» - «Витязь» - 4:5; «Авангард» - «Нефтехимик» - 4:2; ХК «Сочи» - «Динамо»
Мн - 3:4; «Северсталь» - «Динамо» М - 2:5; «Динамо» Р - «Спартак» - 1:2. 16 февраля, вторник. СКА
- «Спартак» (19:30).

Конференция «Восток»

И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
«Ак Барс»
54 32 2 5 2 4 9 171-115 84
«Авангард»
54 30 2 0 5 6 11 161-124 75
«Металлург» Мг 54 31 0 4 1 4 14 153-122 75
«Салават Юлаев» 55 24 5 5 1 4 16 167-139 73
«Трактор»
54 25 3 2 3 2 19 141-128 65
«Торпедо» НН 55 22 3 4 2 5 19 161-152 65
«Автомобилист» 54 23 3 2 3 4 19 143-137 63
«Барыс»
54 18 7 3 2 4 20 133-140 62
«Сибирь»
54 17 3 2 3 1 28 128-146 48
«Амур»
54 15 4 1 5 0 29 128-157 45
«Нефтехимик» 54 12 2 2 0 0 38 124-203 32
«Куньлунь РС» 53 10 0 1 2 6 34 121-187 30
Примечание: полужирным шрифтом выделены команды, уже пробившиеся в плей-офф; курсивом - потерявшие шансы.

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

ДУБЛЯ И ДВУХ ПЕРЕДАЧ ОВЕЧКИНА ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД «ЛЕТЧИКАМИ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Жаль, что для победы столичных хоккеистов
этого оказалось недостаточно. В третьем периоде «Флайерз» забросили в ворота «Кэпиталз»
три безответные шайбы и обыграли хозяев (7:3).
«Филадельфия» месте с «Бостоном» (по 18 очков)
возглавляет Восточный дивизион. У идущего третьим «Вашингтона» на три очка меньше.
Что же касается Овечкина, то в нынешнем
чемпионате он набрал уже 11 (5+6) очков, а в
НХЛ довел счет своих заброшенных шайб до 711
и занимает седьмое место среди снайперов всех
времен в истории лиги. До идущего шестым Фила
Эспозито (717 шайб) Александру осталось 6 раз
поразить ворота соперников. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает
Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир

Ягр (766). В «Топ-5» входят также Бретт Халл (741)
и Марсель Дионн (731).
В другом матче игрового дня «Айлендерс»
принимал «Питтсбург», в составе которого заброшенной шайбой отметился Евгений Малкин, но
это не спасло «пингвинов», уступивших со счетом
3:4, от поражения. Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 28 бросков из
31. Для россиянина, кстати, эта игра стала 500-й в
заокеанской карьере. Он стал четвертым в истории среди отечественных вратарей, сыгравших
500 и более матчей в НХЛ. Национальный рекорд
здесь принадлежит Николаю Хабибулину (799),
второе место занимает Евгений Набоков (697),
третье - Сергей Бобровский (511), ныне защищающий цвета «Флориды».
Ну а теперь - о тревожном. В заокеанской лиге

- вспышка заражений ковидом. В настоящий момент 40 игроков находятся на карантине, болеют
в 5 командах, еще в семи дела вроде бы пошли
на поправку, матчи постоянно переносятся. Среди заразившихся есть и россияне: Евгений Кузнецов, Илья Самсонов (оба - «Вашингтон»), Никита
Гусев и Дмитрий Куликов (оба - «Нью-Джерси»).
Поэтому в НХЛ уже поговаривают о том, что нынешний, и так скомканный, чемпионат (56 матчей
вместо 83) может быть либо сокращен до 40 игр,
которые проведет каждая команда, либо он будет вообще остановлен. «Если волны отсрочек и
переносов продолжатся, а вспышки будут распространяться, то, вероятно, речь пойдет о приостановке сезона до завершения вакцинации и
о переходе на расписание из 40 игр, - цитирует
РИА «Новости» известного журналиста New York

Post Ларри Брукса. - Мы
сейчас живем с противоречивыми предписаниями и правилами в каждой сфере нашей жизни. В случае с НХЛ какой
смысл в том, чтобы игроки находились на расстоянии шести футов друг от
друга в раздевалке, если
они сидят рядом на скамейке и тяжело дышат?
Это действительно кажется парадоксальным».
7 февраля. «Айлендерс» - «Питтсбург» - 4:3 (Варламов: 28 из 31 - Малкин: 1+0); «Торонто» - «Ванкувер» - 5:1; «Анахайм» - «Сан-Хосе» - 2:1Б; «Калгари» «Эдмонтон» - 6:4; «Вашингтон» - «Филадельфия» - 4:7
(Овечкин: 2+2).

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Андрей ТРЕФИЛОВ: У НЕКОТОРЫХ НАШИХ ИГРОКОВ,
УЕХАВШИХ В НХЛ ИЗ СССР, ПРОСТО ЕХАЛА КРЫША

Он, бесспорно, самый титулованный среди всех хоккейных агентов. Да
и вратарей, выигрывавших Олимпиаду и чемпионат мира в постсоветской
истории, всего двое - Василий Кошечкин и Андрей Трефилов. Был он еще
и вице-чемпионом Нагано, побеждал в чемпионатах СССР, СНГ, ИХЛ, семь
лет провел в НХЛ и шесть - в чемпионате Германии. Но при этом считает все
медали и трофеи случайностью, а свою карьеру - некой сказкой, в которой
он оказался главным героем.
в год. Но там пока лимит - четыПринимал участие в переговорах о евро
ре легионера в команде, в 2021 году,
вступлении немецких клубов в КХЛ правда, их количество будет увеличе- Андрей, по-прежнему работае- но до 11 - для развития конкуренции.
те агентом?
Наше поколение оказалось абсолютно
- Да, моя жизнь в этом плане не изневостребованным в хоккее
менилась. Проживаю в Германии, в
Дюссельдорфе. Деятельность агента
- С такими бюджетами немец- это мое. Говорю с клиентами на хок- ким клубам было бы сложно конкукейном языке. Я не был звездой, золо- рировать в КХЛ.
тым мальчиком, но прошел мясоруб- Да, но кандидаты на вступление
ку 1990-х. Есть опыт работы с людьми как раз надеялись найти дополнии с контрактами. Отлично знаю рынки тельные источники финансирования
Европы и Северной Америки. Владею в России. Впрочем, на это рассчитыватремя языками.
ют многие иностранцы, стремящиеся в
- Хоккейный рынок изменился по- КХЛ. При этом клуб, если хочет перейти
сле пандемии?
в другую лигу, должен получить согла- Да, конечно. Все игроки понимают сие все остальных участников чемписитуацию, которая сложилась на рынке. оната. Не уверен, что это произойдет.
Причем в НХЛ тоже большие сложно- К тому же непонятно, насколько интести, рынок сократился. Впрочем, в КХЛ ресны местной публике были бы визиогромную роль играет и потолок зар- ты условных «Нефтехимика» или «Амуплат. На первый план выходит мастер- ра». Команды в бундеслиге самоокупаство тренеров. Посмотрите, например, ются. Зрители здесь воспитаны на деркак отлично при ограниченном бюджете би. На матч «Кельн» - «Дюссельдорф»
работает Андрей Разин в «Северстали».
приходят по 20 тысяч зрителей. Хотя
- У вас в КХЛ много клиентов?
билеты стоят по 20-40 евро - как в НХЛ.
- Восемь человек. Я не гонюсь за ко- Почему, кстати, решили стать
личеством. Большинство - европейцы, агентом?
с североамериканцами не работаю. Са- Выбора не было. Надо было выжимый известный - финский вратарь Юха вать. Так получилось, что почему-то наше
Метсола. Из россиян - нападающий мо- поколение оказалось абсолютно невоссковского «Динамо» Егор Аланов, вра- требованным в хоккее. Многие ребята из
тарь «Сибири» Антон Красоткин…
России, выступавшие в НХЛ, просто ока- Немецкие клубы одно время ду- зались выброшены из жизни. Я общаюсь
мали о вступлении в КХЛ.
со многими и знаю, что они сейчас про- Я сам принимал участие в этих сто «проедают» заработанные деньги.
переговорах, которые, правда, пока
- Так долго не протянешь…
успеха не принесли. Кандидатами
- При этом на родине их опыт, мабыли клубы из Берлина, Крефельда, стерство никому не нужны. В мою
туда вице-президент КХЛ приезжал. бытность Владимиру Юрзинову в «Ди«Гамбург» еще претендовал, который намо» ассистировали Петр Воробьев и
сейчас уже, правда, обанкротился.
Зинэтула Билялетдинов. Это личности,
- Что помешало?
которые, прежде чем самостоятельно
- Ну, все упирается в размер бюд- чего-то добиться, учились, не один год
жета, в лучшие годы у самого богатого проработав помощниками. Тренерклуба бундеслиги - «Мангейма» - он ское мастерство - это целая кухня. Не
достигал 10 миллионов евро, сейчас только тренировочный процесс, но и
значительно меньше. Чтобы вы пони- психология, отношения с людьми, семали, в среднем хоккеист немецкой лекция. Опыт, наконец.
лиги получает чистыми около 4 тыПосле «Динамо» чувствовал
сяч евро - после вычета всех налогов.
себя в Америке богачом
Многие игроки немецкого чемпионата
мечтают переехать в Швейцарию, где
- В НХЛ наши специалисты не
можно заработать около 400 тысяч нужны?
www.sport-weekend.com

- Нет. Абсолютно. Назовите хоть одного русского, который работает в НХЛ!
- Сергей Брылин в фарм-клубе
«Нью-Джерси».
- Да, а еще Самсонов в «Каролине»
и Набоков в «Сан-Хосе». Но они не занимают серьезных должностей. Американцы и канадцы хорошие места
никогда не уступят.
- Многие воспринимают хоккеистов как совершенно избалованных
людей. Вас часто клиенты озадачивают необычными просьбами?
- Нет, все стандартно. Может, потому,
что все-таки большинство моих клиентов - европейцы. А в Старом Свете както не принято кичиться своим богатством, социальным статусом. Это все с
детства идет - правильное воспитание.
Когда мы приехали в НХЛ, нас североамериканские звезды тоже удивляли своей простотой. Никаких понтов.
Ездили на обыкновенных машинах
среднего класса, одевались в обыкновенных магазинах, а не от кутюрье.
- Наши хоккеисты, переехавшие
за океан, вели себя по-другому!
- Чего скрывать: у некоторых наших
игроков просто ехала крыша! Ведь в
Союзе мы ничего не видели, ездили на
«жигулях» пятой, шестой модели, а тут
появилась возможность приобрести
«порше», «мазератти», джипы. Не многие задумывались, во что обходится, к
примеру, их содержание. Таких примеров много.
- Но у вас причин жировать не
было. Первый контракт с «Баффало» был на 27 тысяч долларов.
Сейчас даже в АХЛ получают по 100
тысяч за сезон.
- Ну, если сравнить с тем, что мы
за «Динамо» играли практически бесплатно - за 200 - 300 долларов в месяц,
то я мог чувствовать себя богачом
(смеется). Да и потом в начале 1990-х
ситуация на рынке была совсем другая. Контракты звезд были на уровне
400 - 500 тысяч в год. Только Уэйн Гретцки зарабатывал 2 миллиона.
Мне при переходе в «Баффало» никто никаких гарантий не давал. Место
не обещали. Поэтому надо было рисковать, если хочешь играть в НХЛ.

В США живут бескультурные люди,
и истории у них нет

- Вам, кстати, в карьере не раз
приходилось рисковать. Никто
вам никогда ковровой дорожки
не расстилал, и путь из родного
Кирово-Чепецка в НХЛ и к титулу

олимпийского чемпиона выглядел
нереальным?
- Да, когда оглядываюсь на свою карьеру, все это кажется сейчас какойто сказкой. Стечением обстоятельств.
Можно сказать, что мне повезло.
- Из двух Олимпиад, в которых
принимали участие, какая вам более дорога - 1992 или 1998 годов?
- Трудно выбрать. Все в памяти осталось. Вероятно, 1992 года, чемпионская. Хотя по антуражу для нас это был
рядовой турнир. Да и вообще только
с годами пришло осознание истинной
ценности того достижения. Это сейчас
хоккей в России поднимается из руин, а
тогда народу не до спорта было. Страна
разваливалась, это морально угнетало.
Да, мы настраивались, понимали ответственность, но относились просто как к
важному соревнованию.
- Никогда не обижались, когда вас
приглашали в сборную, но сыграть
не давали?
- Нет, никогда. Тем более когда персонально звонил такой уважаемый
человек как ныне покойный Валентин
Лукич Сыч. Или как в 93-м было не
отозваться, если генеральным менеджером работал сам Владимир Петров?
Но и тех, кто отказывался, я понимаю.
- Многие российские звезды тогда игнорировали крупные международные турниры.
- Трудно назвать одну причину.
Кто-то не мог найти общего языка с
руководством ФХР. У кого-то сезон
получился трудный, у кого-то травмы, накопилась усталость. У кого-то
семейные обстоятельства. Кому-то
тяжело было переключиться после
насыщенного клубного сезона. Комуто тренеры не нравились, еще что-то.
- Думали, что в Германии надолго так задержитесь?
- Нет, думал, что сезон-два всего
проведу. Но до сих пор живу. Германия
мне ближе. Менталитет, культура, природа. А вот Америка не запала в душу,
не нравится. Жить там мне тяжело.
- Почему?
- Германия - страна с историей, прекрасными замками. Там живут эрудированные, культурные люди. У немцев
на первом месте получение образования. Когда оно есть - в этой стране
можно жить на хорошем уровне. А в
Америке - бескультурные. Эта страна
кому-то нравится, но многим - нет. И я
в их числе. В США истории нет, и посмотреть не на что. Один новострой,
небоскребы!

Охраняли режимный объект в
Сарове, о спорте речи вообще не шло

- Ваши дети не связаны с большим спортом?
- У меня сейчас один сын футболом занимается. Учится в Амстердаме, в университете, и играет за вторую
команду «Аякса». А хоккеем дети не
увлеклись. Здесь юниорская программа только в последние лет пять начала развиваться. До этого хоккей существовал на уровне хобби.
- Вы же довольно поздно в хоккейную секцию попали, в девять лет?
- Да, у нас не было ни системы, ни
структуры в Кирово-Чепецке. Все на
уровне хобби. Что ты в 10 лет пришел, что
в 5 - разницы особой нет. Ни тренеров, ни
формы... Все на энтузиазме держалось.
- В «Динамо» из Кирово-Чепецка
вы попали, отслужив два года в армии. Таких прецедентов в современном хоккее и не припомнить.
- Ну, есть пример Германа Титова, который сейчас работает тренером в «Автомобилисте». Насколько помню, он
три года пропустил - служил во флоте.
- Мысли «откосить» от армии
вообще не было?
- В нашем городе, в наших «деревнях» я бы сказал, такие вопросы даже
не поднимались. Может, в Москве, при
связях, при родителях - это возможно
было. У меня все друзья, знакомые,
отец, дядя отслужили, дед воевал. С
чего я буду «откашивать»?
- В провинциальных городах
раньше считалось, что если не служил, то и не мужик.
- Согласен. Это неотъемлемая часть
жизни в те годы была. Помню, когда
был молодым парнем, ребята у нас
уходили служить в Афганистан. К сожалению, кто-то погибал. Патриотический менталитет тогда присутствовал.
- Сами верили, что реально вернуться после этого в большой спорт?
- Честно говоря, нет. Я же пошел служить в армию из команды второй лиги.
Охраняли режимный объект в Сарове.
Закрытый город. Там о спорте речи вообще не шло. Лишь незадолго до дембеля меня перевели в «Динамо». А это
тоже была сложная процедура. Из внутренних войск - в пограничные. Такие
вопросы в то время решались только
на высшем уровне. Помог земляк из
Кирово-Чепецка Георгий Михайлович
Журавлев - тренер-селекционер «Динамо». Как-то он достучался до руководства «бело-голубых», и ему пошли
навстречу. Хотя в тот момент в команде было много хороших вратарей: Мухометов, Карпин, Шталенков. Владимир
Мышкин еще не завершил карьеру.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение читайте
в следующем номере).
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира

эхо недели

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ПОКАЗАЛ ДОНЧАНКАМ ЗУБЫ
БОЛЬШУНОВУ - ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС «КРИМ»
ЦСКА - в четвертьфинале, «Ростов-Дон» сражается

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Саша выиграл Большой Хрустальный глобус
с огромным преимуществом, выиграл честно. В
его победе не было никаких сомнений. Но впереди еще главный старт сезона – чемпионат
мира. Надо сконцентрироваться на подготовке к
чемпионату мира, главное – проявить себя там», прокомментировал новость тренер Большунова
Юрий Бородавко.
Что касается этапа Кубка мира в Нове-Място,
то его пропустит не только ряд российских гонщиков, но и команды Норвегии, Финляндии и
Швеции в полном составе. Скандинавы решили
обезопасить себя от поездки в страну, где, по их
мнению, они могут быть подвержены заражению
коронавирусом.

Серебряный финиш Ретивых

Российские гонщики не тушуются на лыжне
без своего лидера. На седьмом этапе Кубка мира
по лыжным гонкам в Ульрикехамне (Швеция)
россиянин Глеб Ретивых стал серебряным призером в индивидуальном спринте свободным
стилем. Победу одержал швед Оскар Свенссон.
Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино.
Наш Сергей Устюгов занял шестое место.
«Поедут реабилитироваться за Фалун», - сказала накануне в интервью Team Russia главный
тренер национальной сборной Елена Вяльбе,
несколько раздосадованная, очевидно, тем, что
Устюгов неделю назад был в спринте четвертым,
а Ретивых даже не пробился в финал.
Думается, что Ретивых оправдал высокое доверие руководителя. Устюгов был близок к тому
же, жаль, немного недотянул. Хотя именно Устюгов сразу же возглавил гонку, Ретивых и Свенссон
побежали в хвосте финальной шестерки.
Однако во второй половине забега скорость у
Устюгова упала, что позволило другим гонщикам
подойти к нему вплотную, а потом - ближе к финишу - и обойти. Больше сил на финишный спурт
осталось у Свенссона, Ретивых отстал от шведа
на пол-лыжи.
«Сегодня был какой-то безумный спринт,
спасибо Сергею Устюгову за командную работу
и всем, кто переживал в этой нервной гонке»,
- написал Ретивых на своей странице в «Инстаграме».

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

ОЗОЛОТИМСЯ!

России спрогнозировали рекордное
количество медалей на Олимпиаде в Пекине

Аналитическая компания Gracenote спрогнозировала сборной России рекордное количество
медалей на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Данные исследования опубликованы на
сайте РБК.
В прогнозе говорится, что российские спортсмены завоюют на Играх 34 награды - шесть
золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых. Этот
результат вдвое превысит число медалей на
Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, а также станет максимальным в истории сборных России и
СССР на зимних Играх.
Отмечается, что по количеству медалей оте-

«Перед стартом сказал Глебу: «Ты, главное,
не дергайся за мной, сиди сзади, твое дело - выскочить на финише», - раскрыл замысел гонки
Устюгов в эфире телеканала «Матч ТВ». - После
финиша попенял ему: «Плохо выскочил! Думал,
будешь первым, а ты только второй!»
Это и есть командная работа. Когда нет возможности всем встать на пьедестал, надо помочь
одному, жертвуя зачастую собственным результатом. Что и сделал Устюгов.
«Хорошее выступление показали наши ребята. Глеб Ретивых завоевал серебряную медаль,
молодец! С учётом того, что Устюгов долго не
бегал на таком уровне, наверное, сегодня решил
продышаться. Он тоже молодец. Надеемся, за три
недели у него будет возможность подвести себя
к гонкам на чемпионате мира. Второй спринт
подряд тактика ничего не приносит Устюгову?
Думаю, сейчас он преследует другие цели: надо
понять скорость и по-настоящему продышаться.
Во всяком случае, это мое глубокое убеждение.
Если это так, он всё правильно делает», - прокомментировала выступление подопечных президент Федерации лыжных гонок России Елена
Вяльбе.
На чемпионат мира в немецком Оберстдорфе
будут разыграны медали в лыжных гонках, горнолыжном спорте, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу.
Глава ФГР сообщила также, что состав на
чемпионат мира будет определен по окончании
молодежного первенства мира, дав понять, что
место в команде на ЧМ гарантировано не всем.
Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап.
Ульрикехамн, Швеция. 6 февраля
Мужчины. Спринт (С). 1. Оскар Свенссон
(Швеция). 2. Глеб Ретивых (РОССИЯ). 3. Федерико
Пеллегрино (Италия). 6. Сергей Устюгов (РОССИЯ).
Командный спринт (С). 1. Италия (Франческо Ди
Фабиани, Федерико Пеллегрино) – 18.29,0. 2. Швейцария (Джовиан Хедигер, Роман Фургер) – отставание 1,1. 3. Швеция (Маркус Грате, Оскар Свенссон) –
+ 1,61… 17. РОССИЯ (Сергей Устюгов, Глеб Ретивых).
Женщины. Спринт (С). 1. Майя Дальквист. 2.
Йоганна Хагстрём (обе – Швеция). 3. Джесси Диггинс (США). Командный спринт (С). 1. Словения
(Ева Уревц, Анамарья Лампич) – 10.40,18. 2. Швеция
(Майя Дальквист, Линн Сван) – + 0,18. 3. Швейцария
(Лорин ван дер Грааф, Надин Фаендрих) – + 0,25.

чественной команде достанется второе место.
Лидером станут норвежцы, которые могут завоевать 41 награду - 25 золотых, семь серебряных и девять бронзовых. На третьем месте может
расположиться сборная Германии с 31 наградой.
Исследование основано на индивидуальных
и командных результатах, показанных спортсменами на прошлых Олимпийских играх и других
крупных турнирах. Правда, возникают сомнения
относительно того, что оно сполна учитывает
текущие результаты российских спортсменов.
Скажем, если выступления наших лыжников
выглядят вполне достойно, то биатлонисты откровенно разочаровывают. С начала сезона в их
активе нет ни одного первого места на крупных
международных соревнованиях. Остается надеяться, что за год ситуацию удастся исправить.
Зимние олимпийские игры запланировано
провести с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА

ЗАГИТОВА СНОВА ОБЫГРАЛА МЕДВЕДЕВУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Команды первоначально предполагалось
формировать по жребию, но в итоге поделили
так, чтобы силы оказались примерно равны: уже
обеспечившие себе участие в чемпионате мира
победители чемпионата России Михаил Коляда и
танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван
Букин попали к Медведевой, а Анна Щербакова
и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир
Морозов - к Загитовой.

Девочки прыгают лучше

Перед двумя традиционными соревновательными днями организаторы провели прыжковый
фестиваль, где как раз и попытались совместить
спорт с шоу. Вообще-то фигуристы на тренировках любят посоревноваться в прыжках. Многократный чемпион России Максим Ковтун рассказывал журналистам, что в подобных состязаниях
(их, правда, не показывали широкой публике по
главному телеканалу страны) он побеждал даже
двукратного олимпийского чемпиона Юзуру Ханью.
Победу в этом необычном соревновании
одержали девушки. Чтобы победить команду, за
которую выступали Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, нужно было приглашать легионеров
уровня Ханью.

Репетиция удалась на славу

В спортивной части соревнований многие
усложнили программы по сравнению с чемпионатом России. Лидер мужской сборной Коляда
включил в произвольную программу еще один

четверной прыжок, сальхов. Правда, исполнить
его чисто не сумел и в результате во второй соревновательный день проиграл бронзовому
призеру Челябинска Марку Кондратюку, который безупречно исполнил три четверных.
У женщин блистала Валиева. Она освоила
тройной аксель, который великолепно исполнила и в короткой, и в произвольной программах. Прибавила по сравнению с Челябинском и
Трусова, которая прыгнула четверной тулуп во
второй части программы. Хороша была и трехкратная чемпионка России Щербакова, которая
в произвольной программе с самого начала показала серьезность своих намерений, исполнив
четверной лутц и четверной флип, самые дорогие на сегодняшний день прыжки.
В отличной форме находятся чемпионы России среди спортивных пар и в танцах. Даже с
учетом того, что судейство соответствовало национальному, а не международному турниру, рекордные баллы Тарасовой и Морозова, а также
Степановой и Букина были вполне заслуженны.
Отметим еще один момент. «Командный турнир
- это еще и смотр нервов в преддверии Олимпийских игр, - подчеркнула Этери Тутберидзе. - Для
таких соревнований необходимо единение всех
участников команды».
Александр Жулин считает, что этот командный
турнир нужно сделать брендом и проводить его
ежегодно. Первый же турнир выиграла «Красная
Машина» Загитовой. Небольшим утешением для
«Времени первых» стал приз зрительских симпатий, разыгранный по итогам SMS-голосования.
Светлана НАУМОВА.

«Крим Меркатор» (Словения) – «РостовДон» (Россия) – 28:27 (17:15)
«Ростов-Дон»: Габисова, Калинина; Кузнецова - 8, Борщенко - 5, Вяхирева - 4, Макеева - 3,
Манагарова , Сень - по 2, Бобровникова, Заади,
Таженова – по 1, Лагерквист, Крпеж-Шлезак,
Смирнова, Собкало.
В заключительном матче группового этапа
Лиги чемпионов столичный ЦСКА переиграл
черногорскую «Будучность». Армейские гандболистки ранее уже обеспечили себе выход в
четвертьфинал напрямую, так как точно займут
одно из первых двух мест. А вот у «Ростов-Дона»
ситуация складывается сложнее…
На первый взгляд - неожиданный результат.
Финалист лиги чемпионов, лидер группы проигрывает одному из аутсайдеров-середняков.
Но это только поверхностный взгляд. Во-первых,
«Ростов-Дон» не победил «Крим» в сентябре
прошлого года в домашних стенах (23:23). А вовторых, проклятый ковид подравнял шансы фаворитов и команд, уступающих им в классе. И
такая картина не только в гандболе, а, пожалуй,
во всех остальных игровых видах спорта.
Это, кстати, была шестая по счету встреча команд в Лиге чемпионов. Ранее в четырёх играх
при одной ничьей побеждали россиянки.
Дома остались залечивающие повреждения
Кристина Кожокарь, Ярослава Фролова, Анастасия Лобач, Дарья Ткачева и Кристина Сорокина.
Девушки не смогут помочь ростовской команде
еще 2-3 недели.
Зато вернулась в боевой состав одна из лучших игроков Европы Анна Вяхирева, которая
провела десять дней на карантине в Норвегии.
Тренерский штаб дал время правой полусредней
восстановиться и набрать форму. Кроме того,
после болезни поправились Катарина КрпежШлезак и Галина Габисова.
О том, что словенки решили дать серьезный
бой, стало понятно уже на первой минуте, когда
ростовской шведке Анне Лагерквист рассекли
бровь. Хозяйки площадки смотрелись здорово,
особенно их вратарь Йована Рисович, и весь
первый тайм лидировали с преимуществом в
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Группа A. «Мец» (Франция) - «Кристиансанд»
(Норвегия) – 28:29. «Битигхайм» (Германия) – «Мец»
(Франция) – 25:33. «Бухарест» (Румыния) - «Эсбьерг»
(Дания) – 28:26. «Ференцварош» (Венгрия) – «Кристиансанд» (Норвегия) – 30:28. Положение команд.
1. «Мец» - 16 очков (после 12 игр), 2. «Ростов-Дон» 15 (10), 3. «Ференцварош» - 14 (12), 4. «Бухарест» - 13
(11), 5. «Кристиансанд» - 12 (8), 6.«Эсбьерг» - 8 (12), 7.
«Крим» - 7 (12), 8. «Битигхайм» - 3 (11).
Группа B. ЦСКА (Россия) - «Будучность» (Черногория) - 27:23 (12:10)
ЦСКА: Массон, Каплина; Ведехина - 5, Горшкова,
Ильина, Скоробогатченко - по 4, Судакова, Хайндал
– по 3, Чигиринова - 2, Илларионова, Ристовска –
по 1.
«Подравка» (Хорватия) - «Дьер» (Венгрия) – 15:33.
«Брест» (Франция) – «Боруссия» (Германия) - 33:33.
«Оденсе» (Дания) – «Рымнику Вылча» (Румыния)
– 25:26. Положение команд. 1. ЦСКА – 23(13), 2.
«Дьер» – 22 (13), 3. «Брест» – 17 (13), 4. «Оденсе» – 13
(13), 5. «Будучность» - 10 (13), 6. «Рымнику Вылча» - 6
(10), «Боруссия» - 5 (11), 8. «Подравка» - 2 (12)
13 февраля. «Дьер» - ЦСКА.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

«МЕДВЕДИ» УГОДИЛИ В ЛОВУШКУ

«Пермские медведи»
собный сыграть на позиции
Положение на 8 февраля
- «Университет Лесгафталинейного, дебютный матч
И В Н П О
за «Неву» может занести
Нева» - 28:32 (14:17)
«Университет Лесгафта- 1. «Чеховские медведи» 19 16 2 1 34 себе в актив. Пусть белорус17 13 2 2 28 ский легионер не избежал
Нева»: Шиманский; Воронин 2. ЦСКА
нескольких потерь, но еще
– 7, Аркатов, Тураев – по 6, 3. «Университет
Лесгафта-Нева» 17 13 2 2 28 до перерыва 28-й номер
Емельяненко, Шинкель – по
команды
5, Солодовников – 2, Столя- 4. «Пермские медведи» 15 10 1 4 21 петербургской
5. «Динамо» Астр
18 10 1 7 21 отметился тремя голами, а
ров – 1.
6.
«Виктор»
17
6
5
6
17
«Университет Лесгафтапо итогам матча записал на
Нева» одержал в гостях по- 7. «Донские казаки-ЮФУ» 17 8 0 9 16 свой счет 6 мячей.
16 6 2 8 14
беду над «Пермскими мед- 8. «СГАУ-Саратов
Очень своевременной
ведями» - 32:28.
9. СКИФ
16 6 0 10 12 оказалась серия сэйвов в
исполнении Виталия ШиХозяева решили ошело- 10. «Акбузат
15 4 0 11 8
манского, благодаря чему
мить подопечных Дмитрия 11. «Сунгуль
16 3 1 12 7
пыл хозяев удалось охлаТоргованова скоростью, но 12. «Динамо» Чел
17 1 3 13 5
дить, и к завершению тайв дебюте захлебнулись в 13. «Каустик
16 2 1 13 5
9 февраля (вторник). «Университет ма лидерство вернулось к
темпе сами, отмечает официальный сайт петербург- Лесгафта-Нева» - СКИФ.
«Неве» - 17:14.
ского клуба. На каждую
Еще один эффектный отнеточность соперников у «Невы» каждый раз резок в матче голкипер петербургской команды
находился результативный ответ, что позволило выдал после перерыва, пресекая попытки уральгостям выйти вперед со счетом 4:0.
цев достать «Неву». По итогам матча в активе голОднако уже через пять минут после начала кипера оказалось одиннадцать сэйвов.
игры петербуржцев поджидала неприятность.
Подопечные Дмитрия Торгованова уверенПытаясь прервать передачу соперника, серьез- но контролировали ход встречи и довели ее до
ную травму получил один из лидеров «Невы» Ев- вполне логичной победы - 32:28.
гений Цахариас. Правый полусредний покинул
9 февраля «Нева» принимает на своей плоплощадку с помощью партнеров, сильно хромая. щадке СКИФ. В составе команды из Краснодара,
В игру гандболист до финальной сирены больше напомним, выступает лучший бомбардир текуне возвращался.
щего чемпионата Денис Афонин, на счету котоИгра «студентов» дала сбой, и их преимуще- рого 99 мячей в 15 матчах. Петербуржцам приство растаяло на глазах. В бой был брошен за- дется изрядно попотеть, чтобы сдержать лидера
явленный в состав «Невы» буквально накануне атак гостей. Лучший снайпер в составе «Невы»
Алексей Шинкель. Мощный полусредний, спо- - Павел Тураев. В его активе 84 мяча.

ПОДРОБНОСТИ

В «НЕВЕ» - ГИГАНТ ИЗ БЕЛОРУССИИ

«Университет Лесгафта-Нева» подписал контракт с 26-летним левым
полусредним Алексеем Шинкелем, последним клубом которого был
венгерский «Балатонфюред». Об этом сообщает официальная страница
петербургского клуба команды ВКонтакте.
За свою карьеру Шинкель выступал за белорусские клубы «Кронон»,
«Виктория-Регия» и СКА, затем играл в украинском «Моторе» и венгерском «Балатонфюреде».
В активе высокорослого полусреднего (210 см) - опыт игры во всех
гандбольных еврокубковых турнирах (81 гол, включая 27 в двух роВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
зыгрышах Лиги чемпионов в составе «Мотора») и
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
сборной Белоруссии, за которую к данному моменту он провел 27 матчей, забив 62 гола.
Соглашение между «Невой» и Алексеем Шинкелем подписано до конца нынешнего сезона.
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несколько мячей.
Второй тайм ростовчанки провели увереннее, увеличив скорости. Несколько точных
бросков Анны Вяхиревой, Юлии Манагаровой,
Анны Сень и Грас Заади позволили гостям на
37-й минуте сравнять счет - 19:19, а затем и выйти вперед. До 54-й минуты «Ростов-Дон» контролировал ход встречи и удерживал минимальное
преимущество. За несколько минут до конца матча «Крим» сравнял, а у «Ростов-Дона», увы, было
несколько неудачных атак. На 59-й минуте табло
показало равный счет - 27:27. В самой концовке
Рисович парировала последний 7-метровый этого матча, хозяйки площадки забросили мяч, а на
последней секунде их голкипер вновь спас свою
команду.
10 февраля «Ростов-Дон» сыграет в перенесенном матче Лиги чемпионов 20/21. Команда
Пера Юханссона встретится в пригороде Будапешта Эрде с норвежским «Кристиансандом». А
вот перенесенный матч с «Бухарестом», который
был запланирован на 8 февраля, ЕГФ приняла решение отменить…
Константин КУХАРЕНКО.
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