РПЛ. ТРАНСФЕРНЫЕ НОВОСТИ

ФУТБОЛ. СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ
ИСПАНИЯ. 18-й тур

ЗАБИВАЕТ ХУАНМИ! ФИЛИПП VI,
НАВЕРНОЕ, ЗААПЛОДИРОВАЛ «БЕТИСУ»

«Атлетик» - Бетис» - 3:2

Голы: Уильямс, 2 (1:0). Хуанми, 6 (1:1). Фекир, 52
(1:2). Уильямс, 72 (2:2). Де Маркос, 89 (3:2).

С огромным трудом в эти дни даются победы в Примере. «Севилья» обыграла «Атлетико»
(2:1) благодаря голу Лукаса Окампоса, забитому на 88-й минуте. «Барселона» вырвала победу над «Эльче» (3:2), после того как пропустила
два мяча подряд, а взяла верх после гола Нико
Гонсалеса на 85-й минуте. Испанские клубы рубятся до конца. Так было вчера и в Бильбао, в
матче «Бетиса» - соперника «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы - с «Атлетиком».
Баски в ожидании фаворита подошли к мат-

чу в незавидном положении: восемь матчей
- ни одной победы. Команда же Мануэля Пеллегрини, напротив, пребывала в превосходном
состоянии духа. Напомним, туром ранее «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» (4:0) и вообще
довёл до четырёх серию своих побед. Многое
указывало на то, что конкурент «сине-белоголубых» по борьбе за путёвку в 1/8 финала ЛЕ
положит в копилку три очередных очка.
Игра, однако, началась фактически со счёта
1:0 - уже на 2-й минуте баски забили гол! «Бетис», впрочем, с ответом не задержался. Спустя
всего четыре минуты гости из «Севильи» сквитали результат.
(Окончание на 4-й стр.)

КВАРАЦХЕЛИЯ НЕ СЫГРАЕТ С «ЗЕНИТОМ»?
Грузинского хавбека «Рубина» ждут в Англии уже этой зимой

В приобретении талантливого полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии
заинтересованы сразу три клуба Английской премьер-лиги, сообщает инсайдер Пит О’Рурк
в Twitter.
По информации источника, на 20-летнего грузинского хавбека с интересом и надеждой смотрят из «Эвертона», «Вест Хэма» и «Саутгемптона». Клубы готовы подписать Кварацхелию уже в
зимнее трансферное окно, хотя контракт полузащитника с «Рубином» истекает в 2024 году. По
данным Transfermarkt, Кварацхелия оценивается в 18 миллионов евро, но это англичан не страшит. Полагают, что он стоит того, хотя цену, конечно же, попытаются сбить.
«Это шаг вперед для Хвичи, и играть в АПЛ не каждому дано. Думаю, в Англии ему придется
долго адаптироваться к чемпионату. У Хвичи получается хорошо играть на свободном пространстве, где он показывает свои лучшие качества: дриблинг, скорость. Чем быстрее Хвича уедет, тем
лучше», - прокомментировал возможный трансфер почетный президент РФС Вячеслав Колосков
в интервью «РБ Спорт».
После зимней паузы казанский клуб сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Возможно, уже
без Кварацхелии.
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ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2021/22. Кубок Первого канала

ХОККЕЙ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА

Вот и думай после этого, нужно ли было в Москву приглашать канадцев?

Не помешало, что по любой системе наша команда набрала
большее число очков – даже если не учитывать матчи с канадцами

КАК СБОРНУЮ РОССИИ
ЛИШИЛИ ПОБЕДЫ

РОССИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
2:3ОТ
Команда Жамнова проиграла в главном, как оказалось, матче домашнего турнира.

Фото с официального сайта ФХР.

Ввиду измененного подсчета очков и
немного причудливого регламента Кубка
Первого канала, в котором, как известно, участвовала сборная Канады, так и
не встретившаяся в рамках турнира с
чехами, а финны не сыграли со шведами, в то время как россияне провели на
один матч больше, чем другие участники,
победитель домашнего этапа евротура
определился в поединке Россия - Финляндия. Сборная Суоми выиграла его в
овертайме и финишировала, получается,
первой, хотя набрала меньше очков, чем
наша команда.
Перед тем, как встретиться с финнами,
подопечные Алексея Жамнова довольно
легко разобрались с чехами, начав забивать в ворота соперника уже на 14-й секунде первого периода. В результате
при счете 3:1 это привело к замене одного чешского голкипера Романа Вилла на
другого - Шимона Грубеца, но вернуться
в игру гостям не удалось. Матч завершился победой сборной России со счетом 5:2,
дубль на свой счет записал Михаил Григоренко.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. ИТОГИ ГРУППОВОГО ЭТАПА

СПАСУТ ЛИ «СПАРТАК» И «ЗЕНИТ»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РПЛ В ЕВРОКУБКАХ

Остаться без группового этапа Россия может в еврокубках-2024/25, но поправлять ситуацию
требуется именно в наступающем календарном году - потом будет поздно

Очки, набранные в последнем туре группового этапа «Зенитом» и «Спартаком», а также бонусы «краснобелых» за 1-е место в группе Лиги Европы и попадание
в 1/8 финала (5 дополнительных баллов!), позволили
России немного поправить рейтинговое положение в
нынешнем розыгрыше. Наша страна с унизительной
27-й ступени поднялась на «свое» 20-е место.
Почему «свое»? Да потому что Россия уже три сезона

Шотландия - угроза номер один

И всё же давайте оценим, какое место реально занять России по итогам
этого сезона. Начнем с плохого. При неудаче «Зенита» и «Спартака» наша страна может сделать шаг назад в таблице
рейтинговых показателей текущего
розыгрыша и пропустить вперед Шотландию, у которой сейчас столько же
баллов (5.100) и столько же участников
плей-офф («Рейнджерс» - в стыковых
матчах Лиги Европы, «Селтик» - в аналогичном раунде Лиги конференций).
Этот вариант неприятен и более серьезными последствиями. Россия при
проигрыше Шотландии заочной борьбы в плей-офф отступит с занимаемой
9-й ступени в таблице коэффициентов
УЕФА и лишится гарантированного
места на групповом этапе Лиги Европы-2023/24.

Реально подняться
лишь на 16-е место…

Теперь перейдем к оценке более
приятных перспектив. Россия совсем
немного отстает (на 0.400) от Хорватии

занимает места в этом районе. Год назад финишировала 19-й (4.333 балла), два года назад – 20-й (4.666). Есть
риск, что и в этом сезоне мы останемся на занимаемой
ныне позиции. Ведь плей-офф – штука непредсказуемая. Даже в благополучные времена бывало, что у России выходило по три клуба в весенние раунды, а затем
прибавка очков следовала чисто символическая из-за
быстрого вылета всех команд.

(5.500), занимающей 16-ю позицию в
нынешнем розыгрыше. И если «Зенит»
и «Спартак» переиграют в заочном
споре загребское «Динамо», то наша
страна способна подняться на четыре
ступени. Для этого окажется достаточно одной «лишней» победы в плей-офф,
которая принесет заветные 0.400 балла.
Правда, кроме хорватов, России могут помешать в этом Норвегия (5.375), у
которой в строю остался героический
«Будё-Глимт», разгромивший «Рому» 6:1, и Чехия (5.300), сохранившая два
клуба. Но всё же если «Зенит» и «Спартак» не провалятся сразу, на старте плейофф, то вполне вероятно, что на финише
сезона 16-е место будет за Россией.

…а вот выше совсем трудно

К сожалению, выше подняться проблематично: Турция опережает Хорватию на целый балл. Это немалая фора,
если учесть, что у этой страны в строю
остались «Галатасарай» и «Фенербахче». Но мы даже не будем заниматься подсчетами, сколько баллов надо
отыграть нашим клубам, чтобы подняться на 15-е место. Тем более это не

так важно: финишировать ступенькой
выше или ниже Турции. Ведь численные квоты стран формируются по сумме пяти сезонов, а не одного.

Шесть главных конкурентов

А что же тогда важно? Если заглянуть на полгода вперед, то мы увидим,
что Россия на старте следующего розыгрыша опустится в таблице коэффициентов-2022/23 на 14 место (после
потери показателя рекордного сезона-2017/18).
Это сулит неприятные перемены в
представительстве РПЛ в еврокубках.
В Лиге чемпионов наша страна потеряет место на групповом этапе (чемпион
России будет стартовать в главном еврокубке с 3-го раунда квалификации,
вице-чемпион – со 2-го). В Лиге Европы обладателю Кубка России на пути в
группу предстоит взять уже не один, а
два отборочных барьера. И, наконец,
в Лиге конференций обе наших команды возьмут старт со 2-го раунда квалификации. А ведь это ещё, к сожалению,
не крайняя граница падения.
(Окончание на 3-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 24 декабря

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 113 (2757)

Организаторы долго
думали, как подвести
итоги турнира, в кото- 1. Финляндия
ром команды сыграли 2. Россия
разное число игр, и 3. Канада
при этом обострить 4. Швеция
интригу. Ведь по всем 5. Чехия
параметрам сборная России, выиграв
три матча, набрала 9 очков и стала недосягаемой для соперников. Следовательно, досрочно выиграла Кубок
Первого канала.
Думали-думали и придумали. Решили подвести итоги по проценту набранных очков. И ничтоже сумняшеся
объявили воскресный матч Россия –
Финляндия финалом. Хотя всё равно
получалось, что Россия после ничьей в
основное время в поединке с Финляндией по проценту набранных очков
становилась победительницей турнира, даже уступив в овертайме.
Пришлось на ходу перекраивать
правила. Впервые в истории Кубков
Первого канала (а это ни много ни
мало - с 2006 года) за победу в основное время решили начислять не 3
очка, а 2. Причем за победу по буллитам и в овертайме – столько же, как в
НХЛ и КХЛ. То, что Кубок Первого канала входит в систему Евротура, где

И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О %
3 1 1 1 0 0 0 10-5 6 100
4 3 0 0 0 1 0 12-8 7 75
3 1 0 0 2 0 0 7-9 2 33
3 1 0 0 2 0 0 4-6 2 33
3 0 0 0 2 0 1 6-11 1 0
начисляется 3 очка за полноценную
победу, 2 – за выигрыш по буллитам и в
овертайме, соответственно, проигравшим в дополнительное время – по 1
очку, не стало препятствием. Захотели
и сделали – как сто лет назад.
Тогда придумали еще более занимательную формулу. На Олимпиаде-1920
хоккейный турнир проводился по
трехступенчатой схеме. Сначала по системе плей-офф был определён чемпион (Канада). После этого турнир…
продолжился. По системе Бергвалля.
Сборные, проигравшие в ходе первого
этапа чемпиону, выявили серебряного
призёра, а затем команды, проигравшие вице-чемпиону, разыграли бронзовые медали. В результате доигрались
до того, что финалисты плей-офф шведы остались вообще без медалей. Хорошо, что организаторы Кубка Первого канала систему Бергвалля не знали.
Про подведение итогов в общем
зачете Евротура – на 7-й стр.

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РПЛ

«СПАРТАК» СНОВА ВЗЯЛ
ИТАЛЬЯНСКИЙ СЛЕД

«Красно-белые» подписали контракт с Паоло Ваноли –
бывшим соратником Массимо Карреры

Новым главным тренером московского «Спартака» назначен Паоло Ваноли. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца
сезона 2022-2023 с опцией продления
еще на год. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.
На посту главного тренера «Спартака» Ваноли сменил Руя Виторию.
Тренерскую карьеру Ваноли трудно
назвать богатой и разнообразной. Наивысшим достижением специалиста является его работа в тренерском штабе
Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
Назначив Ваноли, «Спартак» хочет,
судя по всему, вернуть времена Массимо Карреры. Именно с Каррерой Пао-

ло работал одно время под началом
Конте.
Ваноли будет уже третьим итальянцем на посту главного тренера «Спартака». Невио Скала в 2004 году стал первым
из них, будучи ставленником нового владельца клуба Леонида Федуна.
В целом Ваноли стал 15-м тренером
«красно-белых» при Федуне. Команду
возглавляли Невио Скала, Александр
Старков, Владимир Федотов, Станислав
Черчесов, Микаэль Лаудруп, Валерий
Карпин (дважды), Унаи Эмери, Дмитрий
Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов,
Доменико Тедеско и Руй Витория. Мало
кто продержался больше года…

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. КОРОТКАЯ ВОДА

КОЛЕСНИКОВ ОФОРМИЛ ЗОЛОТОЙ
ХЕТ-ТРИК!

Российские пловцы успешно стартовали на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в АбуДаби (ОАЭ). Наши спортсмены уже
трижды поднялись на высшую ступень
пьедестала.
Три золотые медали завоевал Климент Колесников. Вместе с Андреем
Минаковым, Владиславом Гринёвым
и Александром Щеголевым выиграл
эстафету 4х100 м свободным стилем,
после чего стал победителем в инди-

видуальных дисциплинах - комплексном плавании на 100 и 50 м!
«Приятно начать чемпионат мира
с золота. Что тут еще скажешь. Ребята
просто бешеные, я в шоке. Проплыл
свой этап, думал все, как-то… Но ребята такое вытворяют! Не подзатянулся ли сезон? Есть такое. Тяжеловато, но
пока не время расслабляться», - прокомментировал стартовый успех Колесников в интервью «Матч ТВ».
(Окончание на 8-й стр.)
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Цена свободная
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гол!

Анзор КАВАЗАШВИЛИ: ТРЕТЬЕ МЕСТО В ГРУППЕ
– ЭТО НЕУДАЧА ДЛЯ «ЗЕНИТА». ХОТЯ БЫ
ПОТОМУ, ЧТО «СПАРТАК» СТАЛ ПЕРВЫМ

Как расценивать игру «Зенита» в
первой части сезона, почему надо
убрать балласт из российского чемпионата и чем Клаудиньо сильнее
Гарринчи? Эти и другие вопросы
мы выясняли с заслуженным мастером спорта, полуфиналистом
чемпионата Европы-1968 Анзором
Кавазашвили.

Сбой надо искать в работе
тренерского штаба

- Анзор Амберкович, как все-таки
расценивать выступление «Зенита» в первой части сезона?
- Главное, на каком месте находится
команда. А мы знаем, что петербуржцы постоянно занимают первое место
в чемпионате России. Как вы считаете: это успешный результат или нет?
Конечно, успешный! На сегодняшний
день, «Зенит» – лицо нашего государства в футбольном мире. Но если
смотреть в разрезе европейского
футбола, то это уже другой разговор.
Я бы хотел, чтобы зенитовцы в Лиге
чемпионов могли показывать футбол
европейского уровня,
выглядели
сильнее. Ведь Бог определил так, что
«Зенит» – финансово успешный клуб и
в подачках не нуждается. У него полнейшая поддержка со стороны спортивных руководителей. Оттого к питерцам и требования намного выше.
Поэтому мы и хотим видеть на международной арене более боеспособную
команду. Когда «сине-бело-голубые»
будут играть на равных с европейскими лидерами, тогда и сможем сказать,
что наш футбол продвигается вперед.
Но пока решить этот вопрос мы не
способны.
- Что мешает?
- Для того, чтобы узнать, как работает коллектив, надо находиться в нем,
на месте. Оценку мы даем только поверхностную. Раз «Зенит» буксует в европейских турнирах, надо искать сбой
в самой команде. Не в футболистах, а в
правильной работе тренерского штаба. Когда есть возможности неограниченного комплектования и можно
тратить большие деньги на трансферы
наравне с лучшими клубами Европы,
то возникает сомнение в правильности выбранной политики.
- Значит, третье место «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов успехом считать нельзя?
- Нет, это неудача для такой по российским меркам мощной команды.
Хотя бы потому, что «Спартак» занимающий 9-10 места в чемпионате России,
финишировал в своей группе Лиги
Европы первым. Пусть она и ниже статусом, чем Лига чемпионов, но сразу
вышел в 1/8 турнира.

Хоть Черчесова поставь, хоть
Карпина, хоть Бескова – нет
подготовленных футболистов

- Можно ли сказать, что по игре
«Зенит» стал интереснее по сравнению с предыдущими сезонами?
- Да, питерцы стали лучше пополнять свою команду хорошими футболистами, это я могу констатировать.
И не удивлюсь, что постепенно шаг
за шагом зенитовцы станут выглядеть

лучше не только в нашем чемпионате,
но и в европейских турнирах.
- Сделать очередной шаг «Зенит» может уже в феврале. По силам ли ему на равных соперничать
с третьей командой чемпионата
Испании?
- Я думаю, что «Зенит» уже давнымдавно должен соперничать на равных
не только с испанскими клубами, но и
с итальянскими, немецкими, английскими. У «сине-бело-голубых» есть
шикарные возможности по приобретению футболистов: и в России, и во
всем мире. Но мы должны учитывать
такой фактор, который сегодня невозможно преодолеть. Лучшие игроки
направляются проторенной дорогой
в лучшие европейские топ-клубы, где
им платят очень большие деньги.
- Да, в «Реал», «Ювентус», «МанСити»….
- Те, кто там не могут закрепиться,
оседают в ведущих лигах, в командахсоискателях на призовые места. Дальше уже идет третья волна – молодые,
талантливые ребята, которые со временем могут стать мастерами. Но
только в стране, где футбол хорошо
развит и где они могут улучшить свои
игровые качества и в техническом, и
тактическом плане. А последний слой
– абсолютно посредственные иностранцы, которые по всем этим параметрам никуда не прошли. Их берут
наши клубы. Да, они не очень дорогие
и вроде получше в техническом плане,
чем россияне. Поэтому, считается, есть
надежда, что, поиграв год-два, они закрепятся в основе и принесут пользу.
Но со всех этих наборов пользу приносят только 5-7 процентов. И все!
- Немного.
- Остальные – балласт российского
чемпионата, который замедляет рост
воспитанников наших школ. Поэтому
у нас головная боль – комплектование национальной сборной. Поставь
на нее хоть Черчесова, хоть Карпина,
даже Бескова, Качалина или Якушина –
большого прогресса не будет, поскольку нет кадров, сто процентов подготовленных футболистов. Даже в «Зените».

Больше трех легионеров нельзя

- Но какой выход?
- Я уже сто раз говорил, однако
меня никто не слушает. Еще раз повторю! Количество иностранных игроков
надо сократить до трех. Но самых лучших! Отдать им сэкономленные деньги. Они сцементируют команду, а наши
игроки будут у них учиться технике
владения мячом, игровому мышлению
и так далее. Больше легионеров нельзя! Но только этот шаг сразу не решит
вопрос. Надо в обязательном порядке пересмотреть систему подготовки
детей и подростков в спортивных
школах. Там должны работать бывшие
футболисты команд мастеров, им надо
платить большие деньги. Иначе они с
детьми работать не будут. Когда Прядкин в свое время ездил по России, то
потом на исполкоме РФС с ужасом
докладывал, что тренеры в детских
школах по своей квалификации не соответствует выбранной специальности. Это молодые люди, закончившие
институт физкультуры и приходящие

ВЕСТИ РПЛ

«СМЕШНО,
ЧЕСТНО ГОВОРЯ»

Смородская - о задачах,
которые «Спартак» поставил перед Ваноли

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков очертил круг задач, которые
ставит клуб перед новым главным тренером
команды Паоло Ваноли.
«Задача на сезон в РПЛ - попадание в зону еврокубков. В Кубке России - выход в финал. В Лиге
Европы была выполнена задача выхода из группы, но мы будем считать успехом преодоление
1/8 финала», - заявил Мележиков.
У ряда специалистов такой могучий замах
«красно-белых» вызывает некоторые сомнения.
«Задачи «Спартака» для Ваноли осуществимы? Нет, я в это не шибко верю. Вообще никак не
хотела бы это комментировать. Дай им бог удачи!
Смешно, честно говоря», - заявила в интервью
sport-express.ru бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.
Напомним, 15 декабря «Спартак» принял решение отправить в отставку португальского специалиста Руя Виторию, который сумел вывести
«красно-белых» в весеннюю стадию Лиги Европы
с первого места. Правда, в РПЛ дела у португальца совсем не заладились – команда забуксовала
www.sport-weekend.com

на зарплату 10-15 тысяч рублей. Они
все время нуждаются в финансах.
- Потому что на такие суммы не
прожить.
- Поэтому и набирают в свои команды детей состоятельных людей,
которые по квалификации не подходят на сто процентов. Зато родители
помогают финансами... Здесь все надо
решать в комплексе. По поводу лимита на иностранцев многие мне скажут,
мол, старый, чего несешь-то! Но я не
несу ерунду! Просто с пика начал и
спускаюсь вниз. Когда основание подправят, на вершину и придут такие
футболисты, как Симонян, Стрельцов,
Воронин…

Клаудиньо – щупленький,
маленький, волосы дыбом,
но сразу изменил рисунок игры

- Если ограничить количество
легионеров, то на поле должны выходить такие игроки как Клаудиньо?
- Да! Он – красавец, умница! Посмотрите на его фигуру, совсем не похож
на футболиста. Щупленький, маленький, прическа не поймешь какая – волосы дыбом стоят в разные стороны!
Но как играет мальчик – просто загляденье! Сразу изменил рисунок игры
команды. Мягкий прием мяча, точные
передачи. А сколько двигается по
полю. Я наблюдаю за ним внимательно. Пока он физически не готов проводить два тайма, во втором подсаживается. Но все равно играет в основном
составе, старается. Я вспоминаю, когда
Халк выступал за «Зенит». Вы помните
этот период?
- Конечно.
- Да он любил «таскать» мяч, обводить, но приносил огромную пользу
«Зениту» в середине поля. Не только связывал защиту с нападающими
своими длинными пасами, но и сам
продвигался к чужим воротам. Мяч у
него было невозможно отобрать. Вот
такие футболисты нужны! Поэтому, как
сегодня играет Клаудиньо, мне приятно наблюдать. Такого бы дирижера да
в нашу сборную!
- Клаудиньо чем-то похож на Гарринчу, его тоже сложно было принять за футболиста?
- Но у Гарринчи был специфический
круг обязанностей на фланге. Пробросить мяч вперед, используя сумасшедшую стартовую скорость, прострелить
– и все! А Клаудиньо делает абсолютно
все, что нужно классному футболисту.
Даже в единоборства идет, несмотря
на маленький рост. Да, щупленький, но
работает много. А пасы какие отдает –
можно только восхищаться!
- Как клюшкой!
- Я уже соскучился по таким передачам. Помню подобные делал в
«Спартаке» Виктор Папаев. Левой ногой прямо в нужную точку. Или вспоминаю Николая Маношина, который
стоял у моих ворот. Троих обводил:
крутит, крутит, кажется, сейчас отберут и забьют гол. Но попробуй отбери!
Сейчас таких игроков у нас нет.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение читайте в следующем номере).

на 9-й позиции. Этого оказалось достаточно,
чтобы произвести замену. Вместо Витории на
должность наставника был назначен итальянец,
который длительное время был ассистентом известного специалиста Антонио Конте.

САФОНОВ - В «ЗЕНИТЕ»?

«Там хватит одного бывшего вратаря
«Краснодара», - реакция на возможный
трансфер.
Возлюбленная вратаря «Краснодара» Матвея
Сафонова Марина Кондратюк не считает, что футболисту следует переходить в петербургский «Зенит». Об этом она написала в своем инстаграме.
«Если вас интересует мое субъективное
мнение, то в «Зените» одного бывшего краснодарского вратаря достаточно. Матвей пока прекрасно справляется со своей работой в клубе, в
котором вырос», - ответила Кондратюк.
31-летний Станислав Крицюк, ныне выступающий за «Зенит», с 2016 по 2020 год был игроком
«Краснодара».
22-летний Сафонов в нынешнем сезоне чемпионата России пропустил 16 мячей и шесть раз
сыграл «на ноль» в 17 матчах. Как отмечает «Чемпионат», контракт футболиста с клубом истекает
в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 14 миллионов,
что для вратаря очень приличная сумма.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

СТРАСТИ ПО РАКИЦКОМУ

Стали известны места проведения двух сборов «сине-бело-голубых»
Отсутствие Ярослава Ракицкого на новогоднем календаре «Зенита» породило массу слухов о
возможном уходе защитника из
клуба уже в зимнее трансферное
окно. Контракт с ним, как известно, истекает летом 2022 года, а переговоров о его продлении пока
не ведется. Стало быть, уже с 1 января 32-летний украинец может
искать варианты своего дальнейшего трудоустройства.
Однако, по сообщению футбольного портала Бобсоккер, информация об уходе Ракицкого
не соответствует действительности, поскольку именно в январе
«Зенит» как раз и собирается ему
предложить новый контракт.
Напомним, что Ярослав пришел в «Зенит» в январе 2019 года, трижды становился чемпионом России в составе «сине-бело-голубых», провел в клубе 107 матчей, в которых забил 7 голов.
Одновременно стали известны места проведения двух зенитовских сборов.
Первый состоится в ОАЭ, куда «сине-бело-голубые» отправятся 13 января. В Дубае ожидается и проведение контрольных матчей. Второй состоится в португальском Лагуше, где «Зенит» сыграет в турнире с участием нескольких европейских команд.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВАСЮТИН СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
КЕРЖАКОВУ?

Голкипер «Юргордена» Александр Васютин после окончания аренды вернется в «Зенит», если, конечно, шведский клуб не воспользуется правом его выкупа, сообщает «чемпионат.соm». За скандинавов вратарь с февраля текущего года
отыграл 14 матчей, восемь из них на ноль, и пропустил семь мячей.
К возвращению в родную гавань Васютина, который является воспитанником
«сине-бело-голубых», подталкивает травма Станислава Крицюка, полученная в
Лиге чемпионов. Для дальнейшего выступления в Лиге Европы одного голкипера в лице Михаила Кержакова явно недостаточно. Тем более что попытка вернуть из «Байера» Андрея Лунева, предложив тому аренду до конца нынешнего
сезона, закончилась неудачей. Ну а контракт 25-летнего Васютина с «Зенитом»
рассчитан до конца сезона-2022/2023.
С другой стороны, Васютин уже возвращался в «Зенит» из норвежского «Сарпсборга», но так в родном клубе и не заиграл.

КЛАУДИНЬО ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
ИГРОКОМ ДЕКАБРЯ

Лучшим футболистом «Зенита» в декабре болельщики «сине-бело-голубых»
назвали Клаудиньо. За него проголосовало 76,67 процентов респондентов.
Второе место занял Ярослав Ракицкий
(4%), третье - Андрей Мостовой (3,67%).
В последнем месяце года бразильский
полузащитник провел три матча и забил
четыре мяча - два в ворота «Ростова», а
также по одному «Челси» и «Динамо».
Приз от G-Drive стал третьим для
бразильца в нынешнем сезоне - ранее
он получил аналогичную награду в сентябре и октябре. В июле-августе лучшим назывался Сердар Азмун, в ноябре
- Ярослав Ракицкий.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ЛИГА НАЦИЙ-2022/23

НАЧНЕМ С АЛБАНИЕЙ,
ЗАКОНЧИМ С ИЗРАИЛЕМ

Сборная России не только узнала своих соперников по групповому этапу
Лиги наций-2022/23 (команды Албании, Израиля и Исландии), которые попали
в группу В2, но и календарь своих матчей.
2 июня. Албания – Россия. 6 июня. Израиль – Россия. 10 июня. Россия – Исландия. 13 июня. Россия – Албания. 24 сентября. Исландия – Россия. 27 сентября. Россия - Израиль.
Победитель квартета поднимется в Лигу А, занявший последнее место опустится в лигу ниже. Пока УЕФА не определил формат отборочного турнира Евро
– 2024. Это будет сделано к июню 2022 года. Тогда станет известно, как можно
будет попасть в финальный турнир чемпионата Европы через Лигу наций.

«КРАСНОДАР»
ГОТОВ ВЫЛОЖИТЬ 12 МЛН ЕВРО
ЗА БРАЗИЛЬЦА ГЕДЕСА

Нападающий «Коринтианса» Рожер Гедес
попал в прицел «Краснодара», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Рыночная стоимость 25-летнего футболиста
составляет 7,5 млн евро.
В августе 2021 года форвард перешел в «Коринтианс» на правах свободного агента из китайского клуба «Шаньдун Тайшань». По информации
источника, российский клуб может заплатить за
Гедеса до 12 млн евро.
В нынешнем сезоне в чемпионате Бразилии
форвард провел 19 матчей, забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.

«ХИМКИ» ПОДПИСАЛИ
КОНТРАКТ С МАМАЕВЫМ

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев
перебрался в подмосковные «Химки». Об
этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета «Химок», член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.
«В воскресенье он подписал контракт. Но
срок контрактного соглашения мы не разглашаем», - заявил Терюшков.

Ранее функционер рассказал «Матч ТВ», что
зарплата 33-летнего футболиста будет составлять менее миллиона евро в год.
В текущем сезоне 33-летний хавбек провел за
«Ростов» всего лишь 6 матчей, пропустив большую часть сезона из-за травмы ахилла. Именно
поэтому прежде чем заключить соглашение,
подмосковный клуб провел углубленное медицинское обследование футболиста. Надо полагать, состояние здоровья игрока нареканий не
вызвало.
Ранее просочилась информация о том, что
хавбек подпишет с «Химками» полугодичное соглашение.

«ЛОКО» ПРИОБРЕЛ ЗАЩИТНИКА
ДОНЕЦКОГО «ШАХТЕРА»

«Локомотив» объявил о переходе защитника «Шахтера» Марка Рене Мампаси.
Соглашение с 18-летним игроком рассчитано
на 5 лет. Футболист будет выступать за «Локомотив» под 18-м номером.
В текущем сезоне Мампаси провел 15 матчей
в УПЛ, сделав одну голевую передачу. Он выступал за «Мариуполь» на правах аренды.
Игрок наивно полагает, что после перехода в
российский клуб продолжит выступать за юношескую сборную Украины. «Выбачайте, парубок…»

гол!
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ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. Итоги группового этапа

СПАСУТ ЛИ «СПАРТАК» И «ЗЕНИТ»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РПЛ В ЕВРОКУБКАХ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Так вот по сумме четырех последних лет уже опережают Россию шесть
стран (мы говорим только о тех, с которыми реально и необходимо вести борьбу). Это Швейцария (на 1.493
балла), Украина (на 2.118), Сербия (на
3.818 – это много), Бельгия (на 6.318
– очень много), Австрия (на 6.418) и
Шотландия (на 8.418 – просто ужас).
Вот с этими шестью странами уже
нынешней весной России необходимо
соревноваться в первую очередь. В
основном, заочно. Турция же, к счастью, по данным на начало следующего сезона пока отстает, хотя и не
фатально – всего на полтора балла.

Потеря еврокубков –
уже не виртуальная страшилка

Понятно, что даже если «Зенит» и
«Спартак» выступят очень удачно ближайшей весной, то Австрию (в строю 3 клуба) и Шотландию (2) мы всё равно
не догоним. Да и Бельгию, у которой
в плей-офф пробился только «Гент»,
едва ли достанем. Но необходимо как
минимум не дать этим странам увеличить отрыв, а максимум – сократить
отставание до реально отыгрываемых
величин по ходу сезона-2022/23.
Если же мы так и останемся на «своем» 20-м месте в текущем сезоне, то
почти наверняка потеряем гарантированное представительство на всех
групповых этапах. А с нашим умением
преодолевать квалификацию это может обернуться потерей всех команд
во всех еврокубках. Пока не верится,
что через 2-3 года осенью может стартовать групповой этап трех турниров
без участия наших клубов.
Это уже не виртуальная страшилка,
а вполне реальный оборот событий, к
которому мы катимся третий сезон.

Не больше одного неудачника

На финише нынешнего группового
этапа результаты «Зенита» и «Спартака»,
добывших в четырех последних матчах 3 победы и 1 ничью, стали внушать
определенный оптимизм. Грядущая весна покажет – это ложная иллюзия или от
дна наконец удалось оттолкнуться.
Хотя не стоит рассчитывать, что
двум командам по силам сработать за
всю пятерку, в которой сразу три клуба провалили сезон. Речь о «Рубине»,
набравшем в копилку России всего
пол-очка; «Локомотиве», за шесть
матчей накопившем всего 2 балла; и
«Сочи», заработавшем 3 очка. Если бы
результат дебютанта еврокубков был
худшим среди наших команд, то дела
не обстояли бы так печально. В самом
успешном для России сезоне-2017/18
«Краснодар» также набрал всего 3
балла, но все остальные клубы попали

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2022/23. Стартовое положение
18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма
Ком.
1. Англия
22.642 18.571 24.357 14.142
0.0
79.712 7 (4+2+1)
2. Испания
19.571 18.928 19.500 12.142
0.0
70.141 7 (4+2+1)
3. Германия
15.214 18.714 15.214 11.785
0.0
60.927 7 (4+2+1)
4. Италия
12.642 14.928 16.285 11.714
0.0
55.569 7 (4+2+1)
5. Франция
10.583 11.666 7.916 14.083
0.0
44.248 6 (3+2+1)
6. Голландия
8.600
9.400 9.200 14.200
0.0
41.400 5 (2+1+2)
7. Португалия
10.900 10.300 9.600
9.583
0.0
40.383 6 (3+1+2)
8. Шотландия
6.750
9.750 8.500
5.100
0.0
30.100 5 (2+1+2)
9. Австрия
6.200
5.800 6.700
9.400
0.0
28.100 5 (2+1+2)
10. Бельгия
7.800
7.600 6.000
6.600
0.0
28.000 5 (2+1+2)
11. Сербия
6.000
6.000 5.500
8.000
0.0
25.500 4 (1+0+3)
12. Украина
5.600
7.200 6.800
4.200
0.0
23.800 5 (2+1+2)
13. Швейцария
3.900
6.400 5.125
7.750
0.0
23.175 4 (1+0+3)
14. Россия
7.583 4.666 4.333 5.100
0.0 21.682 5 (2+1+2)
15. Греция
5.100
4.900 5.100
6.500
0.0
21.600 4 (1+0+3)
16. Хорватия
5.750
4.375 5.900
5.500
0.0
21.525 4 (1+0+3)
17. Дания
4.875
5.125 4.125
7.200
0.0
21.325 5 (2+1+2)
18. Норвегия
5.375
3.750 6.500
5.375
0.0
21.000 4 (1+0+3)
19. Чехия
6.500
2.500 6.600
5.300
0.0
20.900 4 (1+0+3)
20. Турция
5.500
5.000 3.100
6.500
0.0
20.100 5 (2+1+2)
на групповой этап, вместе дошли до
плей-офф – отсюда и рекорд!
В этом году больше всех баллов в
рейтинг страны добыли «Зенит» (8) и
«Спартак» (12). Сколько же они ещё
могут заработать в копилку России в
ходе плей-офф?
Максимум уже просчитан – нынешний показатель (5.100) можно увеличить на 7.400 балла (в сумме получится
12.500). Это произойдет только в том
случае, если «Зенит» и «Спартак» сыграют 18 мая в Севилье в финале Лиги Европы (финал Лиги чемпионов в СанктПетербурге уже точно пройдет без
наших клубов). Но даже воплощения в
жизнь столь фантастического сценария
недостаточно, чтобы заработать столько баллов – на пути к финалу «Спартаку» и «Зениту» ещё требуется обыграть
всех соперников во всех матчах.
Если отбросить вариант с привлечением старика Хоттабыча, то добиться
этого невозможно. Зачем же мы столь
подробно расписываем этот сценарий?
Чтобы вы оценили коллективное достижение России в сезоне-2017/18. Акцент делаем на слове «коллективное».
Тогда пятерка наших команд добыла рекордное для России число баллов - 12.600 (больше, чем в описанном
«чуде»). В ту пору это был четвертый
показатель в Европе. Даже Франция
и Германия выступили хуже. Не случайно в суммарной итоговой таблице
коэффициентов УЕФА-2017/18 наша
страна отставала от 5-го места всего
на 3 балла. А если учесть, что за пять
предыдущих лет мы Францию опережали трижды, то, думалось, что борьба
за место в пятерке – вполне реальна.

Но вместо этого последовал труднообъяснимый резкий спад. И теперь мы
уже забыли о времени, когда конкурировали с Францией и Португалией и
намного опережали Голландию.
Теперь наш удел уходить с 14-го места, догоняя уже упомянутую шестерку
стран от Швейцарии и выше. Причем
падение оказалось настолько глубоким, что даже российский финал в Лиге
Европы не поможет России догнать
Шотландию (да и Бельгию с Австрией
тоже) в формируемой этим летом таблице коэффициентов УЕФА-2022/23.
Впрочем, немного перефразировав слова героини известного американского фильма «Унесенные ветром», скажем: «Об этом мы подумаем
завтра». А сегодня стоит озаботиться
рейтинговыми проблемами текущего
сезона. Тем более что здесь пока дела
не столь печальны – 9 место. Сохранение этой позиции оставляет практически неизменными квоты России в
еврокубках-2023/24.

России надо открыть
Лигу конференций

Судя по редакционной почте, многие читатели путаются в этих годах и
нормах. Пользуясь случаем, поясняем,
что квоты сезона-2022/23 уже точно
определены по прошлогодней таблице
коэффициентов УЕФА-2020/21. Россия в
ней финишировала на 8-й ступени. Это
гарантирует победителю текущего чемпионата страны участие на групповом
этапе Лиги чемпионов. Вице-чемпион
России-2021/22 стартует в квалификации «Путь представителей лиг» с 3-го
раунда. И даже в случае поражения не

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2021/22. Положение на 20 декабря
М Команда
Страна
17/18
18/19
19/20
20/21 21/22
Сумма Турнир
1 (1). «Бавария»
Германия
29.00
20.00
36.00
27.00
21.00
133.000
ЛЧ
2 (3). «Манчестер Сити» Англия
22.00
25.00
25.00
35.00
17.00
124.000
ЛЧ
3 (9). «Ливерпуль»
Англия
30.00
29.00
18.00
24.00
21.00
122.000
ЛЧ
4 (11). «Челси»
Англия
18.00
30.00
17.00
33.00
18.00
116.000
ЛЧ
5 (2). «Реал»
Испания
32.00
19.00
17.00
26.00
19.00
113.000
ЛЧ
6 (8). ПСЖ
Франция
19.00
19.00
31.00
24.00
17.00
110.000
ЛЧ
7 (4). «Барселона»
Испания
25.00
30.00
24.00
20.00
9.00
108.000
ЛЕвр*
8 (5). «Ювентус»
Италия
23.00
21.00
22.00
21.00
19.00
106.000
ЛЧ
9 (7). «МЮ»
Англия
20.00
19.00
22.00
26.00
17.00
104.000
ЛЧ
10 (6). «Атлетико»
Испания
28.00
20.00
22.00
16.00
14.00
100.000
ЛЧ
11 (13). «Рома»
Италия
25.00
17.00
11.00
24.00
11.00
88.000
ЛК
12 (12). «Севилья»
Испания
21.00
13.00
26.00
19.00
9.00
88.000
ЛЕвр*
13 (15). «Тоттенхэм»
Англия
21.00
26.00
16.00
15.00
5.00
83.000
ЛК**
14 (17). «Аякс»
Голландия
1.50
27.00
13.00
19.00
21.00
81.500
ЛЧ
15 (10). «Арсенал»
Англия
21.00
26.00
10.00
23.00
80.000
16 (14). «Боруссия» Д
Германия
10.00
18.00
18.00
22.00
10.00
78.000
ЛЕвр*
17 (16). «Порту»
Португалия
17.00
23.00
7.00
23.00
8.00
78.000
ЛЕвр*
18 (21). «Лейпциг»
Германия
17.00
5.00
27.00
17.00
9.00
75.000
ЛЕвр*
19 (18). «Шахтер»
Украина
19.00
10.00
22.00
14.00
6.00
71.000
20 (22). «Вильярреал»
Испания
8.00
16.00
30.00
16.00
70.000
ЛЧ
21 (23). «Зальцбург»
Австрия
21.00
16.00
10.00
7.00
16.00
70.000
ЛЧ
22 (19). «Лион»
Франция
14.00
17.00
23.00
16.00
70.000
ЛЕвр
23 (20). «Наполи»
Италия
10.00
18.00
19.00
10.00
9.00
66.000
ЛЕвр*
24 (26). «Интер»
Италия
15.00
25.00
9.00
16.00
65.000
ЛЧ
25 (27). «Аталанта»
Италия
11.00
2.50
20.00
17.00
9.00
59.500
ЛЕвр*
26 (24). «Бенфика»
Португалия
4.00
17.00
10.00
10.00
15.00
56.000
ЛЧ
27 (29). «Базель»
Швейцария
19.00
2.50
19.00
2.50
12.00
55.000
ЛК
28 (32). «Спортинг»
Португалия
17.00
10.00
10.00
2.50
15.00
54.500
ЛЧ
29 (25). «Байер»
Германия
11.00
18.00
10.00
14.00
53.000
ЛЕвр
30 (34). «Лацио»
Италия
17.00
6.00
4.00
17.00
9.00
53.000
ЛЕвр*
31 (33). «Динамо» З
Хорватия
1.50
14.00
8.00
17.00
9.00
49.500
ЛЕвр*
32 (35). «Славия»
Чехия
6.00
14.00
6.00
16.00
7.00
49.000
ЛК*
33 (49). «Айнтрахт» Ф
Германия
24.00
9.00
14.00
47.000
ЛЕвр
34 (28). «Зенит»
Россия
14.00
10.00
9.00
5.00
8.00
46.000
ЛЕвр*
47 (54). «Локомотив»
Россия
12.00
6.00
6.00
7.00
3.00
34.000
50 (38). ЦСКА
Россия
17.00
9.00
4.00
3.00
33.000
54 (89). «Спартак»
Россия
11.00
4.00
2.50
- 12.00
29.500
ЛЕвр
60 (45). «Краснодар»
Россия
1.50
11.00
6.00
8.00
26.500
Прим. В скобках указано место в итоговой прошлогодней таблице УЕФА. Звездочкой (*) обозначено участие в
нокаут-раунде. Двумя звездочками (**) отмечен «Тоттенхэм», которому для выхода в нокаут-раунд ЛК необходимо
обыграть «Ренн» в перенесенном матче группового этапа.
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ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2021/22. Положение на 20 декабря
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Сумма Ком.
1. Англия
20.071 22.642 18.571 24.357 14.142 99.783
7/7
2. Испания
19.714 19.571 18.928 19.500 12.142 89.855
7/7
3. Италия
17.333 12.642 14.928 16.285 11.714 72.902
6/7
4. Германия
9.857 15.214 18.714 15.214 11.785 70.784
5/7
5. Франция
11.500 10.583 11.666
7.916 14.083 55.748
6/6
6. Португалия
9.666 10.900 10.300
9.600 9.583 50.049
4/6
7. Голландия
2.900
8.600
9.400
9.200 14.200 44.300
5/5
8. Австрия
9.750
6.200
5.800
6.700 9.400 37.850
3/5
9. Россия
12.600 7.583 4.666
4.333 5.100 34.282
2/5
10. Шотландия
4.000
6.750
9.750
8.500 5.100 34.100
2/5
11. Сербия
6.375
6.000
6.000
5.500 8.000 31.875
2/4
12. Украина
8.000
5.600
7.200
6.800 4.200 31.800
0/5
13. Бельгия
2.600
7.800
7.600
6.000 6.600 30.600
1/5
14. Швейцария
6.500
3.900
6.400
5.125 7.750 29.675
1/4
15. Турция
6.800
5.500
5.000
3.100 6.500 26.900
2/5
16. Греция
5.100
5.100
4.900
5.100 6.500 26.700
2/4
17. Хорватия
5.125
5.750
4.375
5.900 5.500 26.650
1/4
18. Дания
5.250
4.875
5.125
4.125 7.200 26.575
3/5
19. Чехия
5.500
6.500
2.500
6.600 5.300 26.400
2/5
20. Кипр
7.000
6.125
5.125
4.000 4.125 26.375
0/4
21. Норвегия
4.000
5.375
3.750
6.500 5.375 25.000
1/4
22. Израиль
5.625
2.625
2.375
7.000 6.500 24.125
1/4
…26. Азербайджан 4.375
2.375
3.375
2.500 4.375 17.000
1/4
…33. Молдавия
2.750
1.125
0.750
1.375 4.750 10.750
1/4
Прим. Текущая таблица определяет квоты представительства стран в трех
еврокубках-2023/24, а рядом расположенная – в трех турнирах сезона-2024/25.

вылетит, а проследует на групповой
этап Лиги Европы-2022/23. За место в
этом же турнире поборется и победитель Кубка России-2022. Для этого обладателю нашего хрустального трофея
необходимо одолеть лишь одного соперника - в 4-м круге квалификации.
Но даже в случае неудачи победитель
Кубка России не вылетит, а проследует
на групповой этап Лиги конференций.
Как видите, 8-я рейтинговая позиция в сезоне-2020/21 гарантирует
трем российским клубам участие на
групповом этапе еврокубков-2022/23.
Вылететь могут только две команды (бронзовый призер ЧР-2021/22 и
команда, занявшая 4-е место), стартующие в квалификации Лиги конференций. Парадокс, но преодолеть
отборочные барьеры в этом турнире
труднее, чем набирать очки на групповом этапе. Ведь практически весь состав квалификации нового еврокубка
переместился из «старой» Лиги Европы, где теперь к отбору допущены всего 9 команд. А вот состав группового
этапа Лиги конференций из-за допуска
дважды неудачников квалификации
Лиги чемпионов стал ощутимо слабее,
чем был в прежней Лиге Европы.
К сожалению, ни «Рубин», ни «Сочи»
не смогли этим воспользоваться в отличие от конкурентов, создавших отрыв своим странам от России. Посмотрите, состав участников 1/8 финала
Лиги конференций. Здесь и австрийский ЛАСК, и швейцарский «Базель»,
и бельгийский «Гент». А в нокаутераунде нового турнира венский «Рапид» и шотландский «Селтик». Как бы
еще хуже не стало весной!

В нынешнем розыгрыше
всё не так плохо

Представительские нормы в еврокубках-2022/23 уже нельзя ни
улучшить, ни ухудшить. А вот за сезон-2023/24 еще можно побороться
«Зениту» и «Спартаку». Ведь квоты на
этот розыгрыш формируются по итогам текущего евросезона. Если не портить себе настроение размышлениями
об угрозе будущего года (падение в та-

блице коэффициентов УЕФА-2022/23
скажутся только на нормах представительства сезона-2024/25), то заметим,
что здесь дела обстоят не так плохо.
Главное нынешней весной – не отдать шотландцам занимаемую 9-ю позицию. Тогда нормы представительства
России в еврокубках-2023/24 останутся
такими же, какими они были в текущем
сезоне, и будут в следующем.
При удаче можно побороться с
Австрией за 8-е место. Но даже если
«Спартаку» и «Зениту» удастся отыграть в заочном споре три с половиной балла (точнее, 3.568) на квоты в
еврокубках-2023/24 это не повлияет.
Хотя сохранение статус-кво (8-ю позицию мы занимали по итогам прошлого
сезона) всегда приятнее отступления.
Пусть даже не оборачивающегося
пока реальными потерями.

Сезон-2024/25 уже формируется

Не случайно мы начали этот материал с перечисления шести главных
конкурентов ближайшего будущего.
Ведь грядущие угрозы носят куда более опасный характер, нежели текущие. Поэтому если весной «Зениту» и
«Спартаку» удастся не проиграть в заочном споре двум шотландским клубам и сохранить России занимаемое
9-е место, то сразу советуем переключить свое внимание на положение дел
в размещенной здесь таблице коэффициентов УЕФА-2022/23.
Хотя речь в ней идет, казалось бы,
о далеких еврокубках-2024/25 (не
успеете оглянуться – они наступят), а
поправить тяжелую ситуацию фактически можно только в наступающем
календарном году – в весеннем плейофф текущего сезона и в следующем
розыгрыше. Потом что-либо исправлять будет поздно. Риск остаться без
групповых этапов всех еврокубков
станет суровой реальностью.
Хуже всего, если падение в середину второго рейтингового десятка всё же
свершится, тогда что-либо исправить
станет еще сложнее. Ведь формат еврокубков заточен на интересы лидеров, а
не стран-середняков и аутсайдеров.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ЕВРОКУБКИ-2021/22. ПЛЕЙ-ОФФ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 ФИНАЛА
ПСЖ (Франция) – «Реал» (Испания)
«Атлетико» (Испания) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
«Интер» (Италия) – «Ливерпуль»
(Англия)
«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)
«Зальцбург» (Австрия) – «Бавария»
(Германия)
«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) – «Аякс»
(Нидерланды)
«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)

ЛИГА ЕВРОПЫ

Нокаут раунд (стыковые матчи)
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) – «Бетис» (Испания)
«Барселона» (Испания) – «Наполи»
(Италия)
«Аталанта» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция)
«Порту» (Португалия) – «Лацио»
(Италия)
«Лейпциг» (Германия) – «Реал Сосьедад» (Испания)
«Боруссия» (Д, Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
«Севилья» (Испания) - «Динамо» З

(Хорватия)
«Шериф» (Молдавия) - «Брага»
(Португалия)
1/8 ФИНАЛА: «Спартак» (Россия),
«Лион», «Монако» (оба - Франция),
«Айнтрахт» Ф, «Байер» (оба - Германия), «Галатасарай» (Турция), «Црвена
Звезда» (Сербия), «Вест Хэм» (Англия).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

Нокаут раунд (стыковые матчи)
«Лестер» (Англия) - «Раннерс» (Дания)
«Марсель» (Франция) - «Карабах»
(Азербайджан)
ПСВ (Нидерланды) - «Маккаби» Т-А
(Израиль)
«Фенербахче» (Турция) - «Славия»
(Чехия)
«Митьюлланд» (Дания) - ПАОК (Греция)
«Селтик» (Шотландия) - «БудёГлимт» (Норвегия)
«Спарта» (Чехия) - «Партизан» (Сербия)
«Рапид» (Австрия) - «Тоттенхэм» /
«Витесс»
1/8 ФИНАЛА: АЗ, «Фейеноорд»
(оба - Голландия), «Гент» (Бельгия),
«Копенгаген» (Дания), ЛАСК (Австрия),
«Ренн» (Франция), «Рома» (Италия),
«Базель» (Швейцария).

4

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЛЕВАНДОВСКИ - 43, «ИНТЕР» - 100, «СИТИ» - 34
Форвард «Баварии» побил рекорд Герда Мюллера-1972, чемпион Италии повторил
достижение «Милана»-1950, «горожане» превзошли показатель «Ливерпуля»-1982

Сразу несколько рекордов установлено в пятёрке сильнейших европейских лиг под Рождество. Наверное, футболисты преподносят своим
поклонникам рождественские подарки. В предыдущем номере мы уже сообщали, что «Манчестер Сити», обыграв «Лидс» (7:0), одержал 33-ю победу в лиге в 2021 году. «Горожане» тем
самым повторили рекорд «Ливерпуля»
по количеству побед в чемпионате Англии за календарный год, который был
установлен в 1982 году. И вот - продолжение темы…
АНГЛИЯ. Вчера «Манчестер Сити»
разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 18го тура АПЛ. Эта победа стала для команды Хосепа Гвардиолы 34-й в чемпионате Англии за 2021 год. Таким образом, по числу побед за календарный
год в высшем английском футбольном
дивизионе «Манчестер Сити» опередил «Ливерпуль» и установили новый
рекорд.
ГЕРМАНИЯ. В Бундеслиге пал
«вечный» рекорд Герда Мюллера.
Новый рекордсмен - Роберт Левандовски. Форвард «Баварии» на 87-й
минуте матча 17-го тура Бундеслиги, который состоялся на стадионе
«Альянц-Арена» в Мюнхене, забил гол
«Вольфсбургу» (4:0). Для известного
польского бомбардира этот точный
удар по воротам соперников стал 43-м
в 2021-м календарном году в рамках
чемпионата Германии.
Прежний рекорд, который также
принадлежал нападающему «Баварии» - легендарному Герду Мюллеру
- был установлен в 1972 календарном
году. Тогда форвард мюнхенцев забил
42 гола. Таким образом, спустя 49 лет
назад «вечный» рекорд Герда Мюллера был всё-таки побит - за несколько
мнут до завершения игры, которая для
«Баварии» была последней в уходящем году, а потому могла завершиться
и без нового рекорда.
В Германии Мюллера называли
бомбардиром нации. С ним это прозвище останется навсегда, сколько
бы бомбардирских рекордов у него
не отбирали. К слову, Мюллер забил
365 голов в Бундеслиге - и этот показатель до сих пор рекордный. Но
угроза этому достижению существует.
Левандовски на данный момент забил
296 мячей. Гандикап Мюллера кажется
большим - «+69», но поляк штампует
их лихо…
ИТАЛИЯ. «Интер» стал первой командой с 1950 года, забившей 100 голов за календарный год в Серии «А».
Юбилейным стал второй мяч в ворота
«Салернитаны» по ходу матча 18-го
тура (5:0). Предыдущим клубом, который забивал не менее 100 голов за
календарный год в чемпионате Италии, был «Милан» в 1950 году. Успех
команды Симоне Индзаги несомненный. «Интер» - действующий чемпион
Италии, а ныне - единоличный лидер
Серии «А». Итак, о том, что там сейчас,
в Италии…

Андрей Шевченко установил
антирекорд в «Дженоа»

ИТАЛИЯ. 18-й тур
«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко в гостях проиграл «Лацио» - 1:3. Таким образом, украинский
специалист установил антирекорд
клуба из Генуи, не сумев добиться
победы ни в одном из первых шести
матчей Серии «А». Напомним, под руководством украинского тренера генуэзцы уступили в пяти матчах и один
раз сыграли вничью. Первую и единственную на данный момент победу
«Дженоа» под руководством Шевченко одержал в матче 2-го раунда Кубка
Италии с «Салернитаной» (1:0). Напомним, что в своей тренерской карьере
Шевченко ранее успел поработать
главным тренером только в сборной

Украины. В клубе, да ещё итальянском,
с налёту не получается…
«Аталанта» на своём поле потерпела разгром (1:4) в матче с «Ромой».
Алексей Миранчук больше часа наблюдал за фиаско своей команды со
скамьи запасных, на 64-й минуте вышел на поле, однако уйти от поражения ей не помог. Вместе с Миранчуком «Аталанта» пропустила ещё два
мяча… Вчера стало известно, что, как
сообщает milannews24 cо ссылкой на Il
Secolo XIX, в подписании российского
футболиста заинтересован «Дженоа».
Шевченко, видимо, нужны игроки, с
которыми он запросто может поговорить на русском.
Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Сассуоло»
(2:2). Однако чем ближе становилось
начало игры, тем туманней становились перспективы российского форварда. Не попал в стартовый состав,
сидит на лавке, на поле вообще не появился - в такой последовательности
приходили вести из Италии. Словом,
всё по-прежнему у Кокорина: 28 минут за сезон в Серии «А».
«Лацио» - «Дженоа» - 3:1. Голы: Педро, 36 (1:0). Ачерби, 75 (2:0). Дзакканьи,
81 (3:0). Мелегони, 86 (3:1).

«Салернитана» - «Интер» - 0:5.

Голы: Перишич, 11 (0:1). Думфрис, 33
(0:2). Санчес, 52 (0:3). Мартинес, 77 (0:4).
Гальярдини, 87 (0:5).
«Аталанта» - «Рома» - 1:4. Голы:
Абрахам, 1 (0:1). Дзаньоло, 27 (0:2). Муриэль, 45+1 (1:2). Смоллинг, 72 (1:3). Абрахам, 82 (1:4).
«Болонья» - «Ювентус» - 0:2. Голы:
Мората, 6 (0:1). Куадрадо, 69 (0:2).
«Кальяри» - «Удинезе» - 0:4. Голы:
Макенго, 4 (0:1). Деулофеу, 45 (0:2). Молина, 50 (0:3). Деулофеу, 69 (0:4). Удаление:
Марин («Кальяри»), 66.

«Фиорентина» - «Сассуоло» - 2:2.

Голы: Скамакка, 32 (0:1). Фраттези, 37
(0:2). Влахович, 51 (1:2). Торрейра, 61 (2:2).
Удаление: Бираги («Фиорентина»), 68.
«Специя» - «Эмполи» - 1:1. Голы:
Маркицца, 50 - в свои ворота (1:0). Николау, 72 - в свои ворота (1:1).

«Сампдория» - «Венеция» - 1:1.

Голы: Габбьядини, 1 (1:0). Генри, 87 (1:1).
«Торино» - «Верона» - 1:0. Гол: Побега, 26. Удаление: Маньяни («Верона»),
25.
«Милан» - «Наполи» - 0:1. Гол: Эльмас, 5.

И В Н П М О
1. «Интер»
18 13 4 1 48-15 43
2. «Наполи»
18 12 3 3 35-13 39
3. «Милан»
18 12 3 3 36-20 39
4. «Аталанта»
18 11 4 3 38-24 37
5. «Рома»
18 10 1 7 30-20 31
6. «Фиорентина» 18 10 1 7 33-24 31
7. «Ювентус»
18 9 4 5 25-17 31
8. «Лацио»
18 8 4 6 36-33 28
9. «Эмполи»
18 8 3 7 28-30 27
10. «Торино»
18 7 4 7 23-18 25
11. «Сассуоло» 18 6 6 6 30-29 24
12. «Болонья»
18 7 3 8 24-31 24
13. «Верона»
18 6 5 7 33-31 23
14. «Удинезе»
18 4 8 6 26-28 20
15. «Сампдория» 18 5 4 9 26-34 19
16. «Венеция»
18 4 5 9 17-31 17
17. «Специя»
18 3 4 11 18-39 13
18. «Дженоа»
18 1 7 10 19-37 10
19. «Кальяри»
18 1 7 10 17-38 10
20. «Салернитана»18 2 2 14 11-42 8
Бомбардиры: Душан Влахович
(«Фиорентина») - 16. Чиро Иммобиле («Лацио») - 13. Джованни Симеоне («Верона») - 12. Лаутаро Мартинес
(«Интер») - 11. Дуван Сапата («Аталанта»), Жоао Педро («Кальяри») - 9.

На зимний перерыв «Бавария»
ушла с 9-очковым гандикапом

ГЕРМАНИЯ. 17-й тур
Первый круг Бундеслиги завершён,
турнир взял паузу до 7 января. У «Баварии», которая разгромила «Вольфсбург» (4:0), - 9-очковый гандикап.
Дортмундская «Боруссия», идущая
второй в таблице, обречена, похоже,

на изматывающую и бесплодную погоню за лидером.
В игре с «волками», как мы уже говорили, Роберт Левандовски отметился голом (43-м за календарный год в
Бундеслиге) и побил бомбардирский
рекорд Герда Мюллера. Одновременно
с тем этот гол стал для польского форварда 69-м в нынешнем календарном
году во всех турнирах. Так вот, Левандовски сравнялся с рекордным показателем нынешнего форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в 2013 году достиг аналогичной
отметки, выступая за «Реал». Остаётся
ещё раз удивиться тому, что «Золотой
мяч» еженедельника «Франс футбол» в
этом году обошёл стороной бомбардира «Баварии» и сборной Польши.
«Бавария» - «Вольфсбург» - 4:0.

Шесть матчей АПЛ перенесены
АНГЛИЯ. 18-й тур

«Бохум» - «Унион Берлин» - 0:1.

Гол: Крузе, 16 (0:1).

«Гройтер Фюрт» - «Аугсбург» - 0:0
«Лейпциг» - «Арминия» - 0:2. Голы:

Серра, 57 (0:1). Окугава, 75 (0:2). Удаление: Клос («Арминия»), 70.

«Хоффенхайм» - «Боруссия» М
- 1:1. Голы: Эмболо, 35 (0:1). Акпогума,
90+1 (1:1).

«Герта» - «Боруссия» Д - 3:2. Голы:
Брандт, 31 (0:1). Бельфодиль, 51 (1:1). Рихтер, 57 (2:1). Рихтер, 69 (3:1). Тиггес, 83
(3:2).
«Фрайбург» - «Байер» - 2:1. Голы:
Грифо, 33 - пенальти (1:0). Арангис, 45+1
(1:1). Шаде, 84 (2:1).
«Кельн» - «Штутгарт» - 1:0. Гол: Модест, 89.

И В Н П М О
«Бавария»
17 14 1 2 56-16 43
«Боруссия» Д 17 11 1 5 41-26 34
«Фрайбург» 17 8 5 4 28-16 29
«Байер»
17 8 4 5 40-28 28
«Хоффенхайм»17 8 4 5 35-26 28
«Айнтрахт» 17 7 6 4 27-24 27
«Унион Берлин» 17 7 6 4 23-21 27
«Кельн»
17 6 7 4 27-27 25
«Майнц»
17 7 3 7 25-17 24
«Лейпциг»
17 6 4 7 30-22 22
«Герта»
17 6 3 8 20-35 21
«Бохум»
17 6 2 9 16-26 20
«Вольфсбург» 17 6 2 9 17-29 20
«Боруссия» М 17 5 4 8 22-32 19
«Аугсбург»
17 4 6 7 17-26 18
«Штутгарт» 17 4 5 8 22-31 17
«Арминия» 17 3 7 7 14-22 16
«Гройтер Фюрт» 17 1 2 14 13-49 5
Бомбардиры: Роберт Левандовски («Бавария») - 19. Патрик Шик («Байер») - 16. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)
- 13. Антони Модест («Кельн») - 11. Тайво Авоньи («Унион Берлин»), Серж Гнабри («Бавария») - 9.

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

Побеждает Алжир, а бурлит Париж

ФРАНЦИЯ
Во Франции в эти дни проходят матчи 1/32 финала кубкового розыгрыша.
«Монако», за который первый тайм
отыграл Александр Головин, одержал
победу над клубом «Ред Стар» - 2:0. А
в Париже матч между одноимённым
клубом и «Лионом» в Кубке Франции
не был доигран из-за хулиганских
выходок фанатов. Соперники успели
провести лишь первый тайм (1:1), а затем игра была отменена. Дело в том,
что фанаты затеяли потасовку, в результате которой значительная часть
болельщиков оказалась на футбольном поле.
Президент «Парижа» Пьерр Ферраччи не сдерживал эмоций: «Это должен был быть большой праздник, но
на нём оказалась группа скотов. Президенту «Лиона» Жан-Мишелю Олясу придётся успокаивать своих фанатиков. Санкции должны быть образцовыми. Я не допущу, чтобы матч был
переигран. Это не фанаты. Оляс, тебе
нужно навести порядок в доме. Ты ута-

ИБРАГИМОВИЧ И ФУНТ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ЗА ФРУКТОВЫЙ СОК
еле перед матчем. Захотел попить,
поэтому открыл мини-бар и выпил
фруктового сока. Мы проиграли, уехали домой. Прошло время. Пришла
моя зарплата. Обычно я не смотрю на
расчет, подвожу итоги в конце года.
Но в этот раз, не знаю почему, мне
стало любопытно, и я понял, что они
вычли фунт из зарплаты. Я позвонил
менеджеру команды: «Простите, почему клуб забрал фунт из моей зарплаты?».
Менеджер ответил: «Это за фруктовый сок из мини-бара». Я опешил:

щишь за собой весь французский футбол», - приводит слова Ферраччи Get
French Football News.
На следующий день Париж затрясло ещё больше. Болельщики сборной
Алжира, которые проживают в столице Франции, бурно отпраздновали победу своей команды в Кубке арабских
наций, который проходил в Катаре. В
финале Алжир обыграл Тунис со счётом 2:0 в овертайме. И Париж забурлил. Фанаты алжирской сборной массово вышли на улицы отмечать победу. Они применяли пиротехнику и дымовые шашки. Затем начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В общем, события развивались по известному сценарию…

Голы: Мюллер, 7 (1:0). Упамекано, 57 (2:0).
Сане, 59 (3:0). Левандовски, 88 (4:0).
«Айнтрахт» - «Майнц» - 1:0. Гол:
Линдстрем, 35 (1:0).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нападающий «Милана» Златан
Ибрагимович поделился воспоминаниями о работе в «Манчестер
Юнайтед». Любопытная история
прозвучала из уст известного бомбардира.
«Одна вещь меня очень удивила:
все думают о «Манчестер Юнайтед»
как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со
стороны кажется, что это так. Но как
только я оказался там, обнаружил мелочный, замкнутый менталитет.
Однажды я был с командой в отwww.sport-weekend.com

гол!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

20 - 23 декабря 2021 г.

«Ты шутишь, что ли?» Он произнёс:
«Нет, если ты что-то заказываешь, ты
должен за это платить». Я отметил:
«Конечно, но я поехал в отель не по
собственной инициативе. Я не был в
отпуске. Это было моё рабочее место.
Если я должен куда-то ехать и хочу
пить, я должен пить. Я не могу выйти
на поле обезвоженным».
Можете в это поверить? Фунт? Ничего подобного никогда не случалось
в Италии. Это детали, которые имеют
значение», - приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

Английская Премьер-лига и правительство Великобритании призвали
футболистов сделать прививку от коронавирусной инфекции. Шесть матчей тура, которые должны были пройти в нынешний уик-энд, перенесены
из-за вспышек этой болезни в клубах.
Проблема усугубляется ещё и тем, что

около четверти футболистов АПЛ вакцинироваться не планируют …
Лидеры, однако, сыграли все. «Челси» и «Ливерпуль» потеряли очки. А
вот «Манчестер Сити» в гостях уничтожил «Ньюкасл» - 4:0! Теперь «горожане» опережают «красных» на три пункта, а «синих» - на шесть.
«Лидс» - «Арсенал» - 1:4. Голы: Мар-

тинелли, 16 (0:1). Мартинелли, 28 (0:2).
Сака, 4 (0:3). Рафинья, 74 - пенальти (1:3).
Смит-Роу, 84 (1:4).

«Вулверхэмптон» - «Челси» - 0:0
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» 0:4. Голы: Рубен Диаш, 5 (0:1). Канселу, 27
(0:2). Махрез, 63 (0:3). Стерлинг, 86 (0:4).

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 2:2.

Голы: Кейн, 13 (1:0). Жота, 35 (1:1). Робертсон, 70 (1:2). Сон Хвн Мин, 74 (2:2). Удаление: Робертсон («Ливерпуль»), 76.

И В Н П М О
«Ман. Сити» 18 14 2 2 44-9 44
«Ливерпуль» 18 12 5 1 50-15 41
«Челси»
18 11 5 2 39-12 38
«Арсенал»
18 10 2 6 27-23 32
«Вест Хэм»
17 8 4 5 28-21 28
«Ман. Юнайтед» 16 8 3 5 26-24 27
«Тоттенхэм» 15 8 2 5 18-19 26
«Вулверхэмптон»18 7 4 7 13-14 25
«Лестер»
16 6 4 6 27-27 22
«Астон Вилла» 17 7 1 9 23-25 22
«Кристал Пэлас» 17 4 8 5 24-24 20
«Брентфорд» 16 5 5 6 21-22 20
«Брайтон»
16 4 8 4 14-17 20
«Эвертон»
17 5 4 8 21-29 19
«Саутгемптон» 17 3 8 6 16-26 17
«Лидс»
18 3 7 8 18-36 16
«Уотфорд»
16 4 1 11 21-31 13
«Бернли»
15 1 8 6 14-21 11
«Ньюкасл»
18 1 7 10 18-41 10
«Норвич»
17 2 4 11 8-34 10
Бомбардиры: Мохамед Салах
(«Ливерпуль») - 15. Диогу Жота («Ливерпуль») - 10. Джейми Варди («Лестер») - 9. Рафинья («Лидс») - 8.

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

ИСПАНИЯ. 18-й тур

ЗАБИВАЕТ ХУАНМИ! ФИЛИПП VI,
НАВЕРНОЕ, ЗААПЛОДИРОВАЛ «БЕТИСУ»

«Атлетик» - Бетис» - 3:2
Голы: Уильямс, 2 (1:0). Хуанми, 6
(1:1). Фекир, 52 (1:2). Уильямс, 72 (2:2).
Де Маркос, 89 (3:2).
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Характером «бетикос» всегда были
сильны, 11-с голом в сезоне отметился
нападающий Хуанми - лучший бомбардир «Бетиса» и второй после Карима
Бензема в списке голеадоров Примеры.
Почётный член клуба король Испании Филипп VI, наверное, зааплодировал в этот момент. После длинного заброса на левый край штрафной площадки защитник «Бетиса» Алекс Морено головой в падении перевёл мяч на
дальнюю штангу, а там набежавший Хуанми ударом с метра в касание поразил
цель. Просто? Изящно и тонко! А во втором тайме «бетикос» ещё раз порадовали своего монарха - это Вильям Карвалью выложил мяч под мощный удар
Набилю Фекиру, который вогнал мяч
под перекладину. Гости повели 2:1.
Вот только баски не сдались. И
вскоре после часа игры Иньяки Уильямс оформил дубль, пробив с левой
в ближнюю «девятку». Мяч рикошетом
от штанги влетел в сетку - 2:2. А на 89-й
минуте удача окончательно отвернулась от «Бетиса». То ли удар, то ли передачу замышлял кто-то из хозяев, но
мяч угодил в защитника гостей и влетел
в сетку - 3:2 в пользу «Атлетика», и мизерные шансы отыграться в цейтноте.
Так неожиданно соперник «Зенита»
проиграл матч, в котором вполне мог
рассчитывать хотя бы на одно очко. Но
запас прочности у «Бетиса» прочный.
Команда Пеллегрини с 33 очками осталась на 3-м месте в таблице - в «зоне
Лиги чемпионов» Примеры.
«Сельта» - «Эспаньол» - 3:1
Голы: Санти Мина, 3 (1:0). Яго Аспас,
47 (2:0). Суарес, 82 (3:0). Лорен, 90+2 (3:1).

«Райо Вальекано» - «Алавес» - 2:0

Голы: Гвардиола, 19 (1:0). Катена, 26 (2:0).

ОФИЦИАЛЬНО

«Реал Сосьедад» - «Вильярреал»
- 1:3

Голы: Исак, 32 (1:0). Жерар Морено,
38 (1:1). Жерар Морено, 69 (1:2). Чуквезе, 90+6 (1:3).
Удаление: Оярсабаль («Реал Сосьедад»), 49.

«Барселона» - «Эльче» - 3:2

Голы: Ютгла, 16 (1:0). Гави, 19 (2:0). Моренте, 62 (2:1). Милья, 63 (2:2). Нико, 85 (3:2).

«Севилья» - «Атлетико» - 2:1

Голы: Ракитич, 7 (1:0). Фелипе, 33 (1:1).
Окампос, 89 (2:1).

«Гранада» - «Мальорка» - 4:1

Голы: Молина, 20 (1:0). Дани Родригес,
24 (1:1). Молина, 61 (2:1). Молина, 90+1
(3:1). Пуэртас, 90+7 (4:1).

«Хетафе» - «Осасуна» - 1:0
Гол: Поведа, 90+3.

«Реал» - «Кадис» - 0:0
И В Н П М О
1. «Реал»
18 13 4 1 39-15 43
2. «Севилья»
17 11 4 2 28-12 37
3. «Бетис»
18 10 3 5 32-21 33
4. «Райо Вальекано» 18 9 3 6 26-18 30
5. «Атлетико» 17 8 5 4 28-20 29
6. «Сосьедад» 18 8 5 5 20-20 29
7. «Барселона» 17 7 6 4 28-21 27
8. «Валенсия» 17 6 7 4 26-23 25
9. «Атлетик»
18 5 9 4 16-14 24
10. «Эспаньол» 18 6 5 7 20-21 23
11. «Осасуна»
18 5 7 6 17-22 22
12. «Вильярреал» 17 5 7 5 21-18 22
13. «Сельта»
18 5 5 8 20-22 20
14. «Мальорка» 18 4 8 6 17-27 20
15. «Гранада»
17 4 7 6 21-25 19
16. «Хетафе»
18 3 6 9 12-20 15
17. «Эльче»
18 3 6 9 18-27 15
18. «Алавес»
17 4 3 10 13-24 15
19. «Кадис»
18 2 8 8 15-31 14
20. «Леванте»
17 0 8 9 16-32 8
Бомбардиры: Карим Бензема
(«Реал») - 13. Хуанми («Бетис») - 12. Винисиус Жуниор («Реал») - 10. Хоселу
(«Алавес»), Яго Аспас («Сельта»), Рауль
же Томас («Эспаньол»), Мемфис Депай
(«Барселона») - 8.

«ФИНАЛИССИМА» СОСТОИТСЯ В ЛОНДОНЕ 1 ИЮНЯ

Определилась дата проведения
матча действующих чемпионов Европы и Южной Америки - Италии и Аргентины. Игра состоится 1 июня 2022 года
в Лондоне, сообщает пресс-служба
УЕФА. Как мы уже сообщали, ранее
вместе с КОНМЕБОЛ стороны согласо-

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

вали проведение подобной встречи,
которая получила название «Финалиссима». Италии стала победителем чемпионата Европы, обыграв в финале команду Англии (1:1, 3:2 - по пенальти).
Аргентина завоевала Кубок Америки,
одолев Бразилию со счётом 1:0.

НА ХОЛАНДА НУЖНЫ 400 МИЛЛИОНОВ

Всё большую определённость обретают штрихи дальнейшей карьеры нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Мино Райола, агент игрока, заявил, что форвард может покинуть команду ближайшим летом. «Есть большая вероятность, что это случится в конце нынешнего сезона. «Бавария», «Реал»,
«Барселона», «Манчестер Сити» - большие клубы, в которые может перейти Холанд», - приводит слова Райолы Goal со ссылкой на Sport1. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 млн евро. Однако, по данным Marca, клубу, который договорится с норвежцем о переходе, придётся потратить до 400 миллионов, если
учитывать зарплату по 5-летнему контракту для игрока.

5

эхо недели
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ХОККЕЙ. Вести НХЛ

ФУТБОЛ. ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

ДРАЙЗАЙТЛЬ И МАКДЭВИД
СНОВА ВЫТЕСНИЛИ
ОВЕЧКИНА ИЗ ЛИДЕРОВ
БОМБАРДИРСКОЙ ГОНКИ

Не успел Александр Овечкин,
забросивший шайбу в пустые ворота «Виннипега», после чего счет
стал 5:2 в пользу «Вашингтона»,
выйти на первое место в бомбардирской гонке, как «сладкая парочка» из «Эдмонтона» его снова
подвинула на третью позицию. В
игре с «Сиэтлом», завершившейся победой «Ойлерс» со счетом
5:3, Леон Драйзайтль сделал три
голевые передачи, а Коннор Макдэвид забил и отдал. Таким образом, у немца Драйзайтля и у канадца
Макдэвида стало по 49 очков. Овечкин, в активе которого 47 (22+25)
баллов, отстает от них на два пункта. На один гол россиянин уступает
Драйзайтлю и в гонке снайперов. При этом к ним подтягивается еще и
Остон Мэттьюз из «Торонто», забросивший 20 шайб.
Что же касается Овечкина, то капитан «Вашингтона» вышел на второе место в истории НХЛ по количеству результативных баллов в первых 30 матчах сезона для игроков в возрасте не менее 36 лет. По этому
показателю он уступил лишь легендарному нападающему «Питтсбурга» Марио Лемье, который в сезоне-2002/2003 смог набрать 55 очков.
Из других матчей уик-энда нужно отметить победу «Сент-Луиса»
над «Далласом» со счётом 4:1. В составе хозяев дублем отличился Владимир Тарасенко, две результативные передачи в активе Павла Бучневича, а «гол+пас» оформил Иван Барбашёв. При этом Бучневич по
ходу игру не реализовал буллит. И поражение «блюзменов» в матче
с «Виннипегом» (2:4). Дубль оформил все тот же Тарасенко, а по две
передачи сделали Бучневич и Барбашов.
В выездной игре против «Филадельфии» автором одной из трех
шайб в ворота «летчиков» стал защитник «Оттавы» Артем Зуб, но победу «сенаторам» это не принесло. «Флайерз» обыграли соперника в
овертайме со счетом 4:3.
К сказанному остается только добавить, что все больше матчей в
НХЛ переносится по причине коронавируса. Больше 100 хоккеистов
из 20 клубов НХЛ находятся на карантине из-за вспышки «омикрона».
Больше всех зараженных в «Калгари», где на самоизоляции 19 игроков, сообщает заокеанский твиттер новостей и аналитики НХЛ Puck
Report. Среди попавших в «ковид-протокол» и трое россиян - Никита
Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина») и Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

Конференция «Восток»
Столичный дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Каролина»
«Вашингтон»
«Рейнджерс»
«Питтсбург»
«Коламбус»
«Филадельфия»
«Нью-Джерси»
«Айлендерс»

И
29
30
30
29
28
29
29
26

В
21
18
19
16
14
12
10
8

П
7
5
7
8
13
12
14
12

ПО
1
7
4
5
1
5
5
6

ВО О+ОТ Ш
19 21 95-62
16 16 106-78
17 18 86-77
13 15 88-74
8 12 91-95
10 12 77-95
7 9 80-102
8 8 57-77

Атлантический дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

И
29
30
29
31
26
30
28
31

«Тампа-Бэй»
«Торонто»
«Флорида»
«Детройт»
«Бостон»
«Баффало»
«Оттава»
«Монреаль»

В
19
20
18
15
14
10
9
7

П
6
8
7
13
10
15
17
21

ПО
4
2
4
3
2
5
2
3

ВО О+ОТ Ш
12 17 94-77
17 20 98-76
13 17 104-87
9 14 88-104
13 13 71-69
7 8 82-104
7 8 79-101
6 6 67-109

О
43
43
42
37
29
29
25
22
О
42
42
40
33
30
25
20
17

Конференция «Запад»
Центральный дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

И
29
30
31
27
30
28
30
29

«Миннесота»
«Нэшвилл»
«Сент-Луис»
«Колорадо»
«Виннипег»
«Даллас»
«Чикаго»
«Аризона»

В
19
19
17
17
14
14
11
6

П
8
10
9
8
11
12
15
21

ПО
2
1
5
2
5
2
4
2

ВО О+ОТ Ш
13 16 108-85
14 18 89-79
14 15 106-85
16 16 115-91
11 13 90-87
9 13 75-81
5 8 72-97
3 6 56-109

Тихоокеанский дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Анахайм»
«Вегас»
«Калгари»
«Эдмонтон»
«Лос-Анджелес»
«Сан-Хосе»
«Ванкувер»
«Сиэтл»

И
32
31
28
29
29
30
31
30

В
17
19
15
18
13
15
14
10

П
9
11
7
11
11
14
15
17

ПО
6
0
6
0
5
1
2
3

ВО О+ОТ Ш
11 15 103-89
17 17 111-94
12 13 87-62
15 16 101-90
10 12 77-77
12 15 78-85
10 11 81-90
10 10 84-108

Бомбардиры. НХЛ

18 декабря. «Рейнджерс» - «Вегас» - 2:3Б (Георгиев: 28 из 30); «Питтсбург» - «Баффало» - 3:2ОТ; «Сент-Луис» - «Даллас» - 4:1 (Тарасенко: 2+0; Буч1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
невич: 0+2; Барбашов: 1+1); «Виннипег» - «Вашингтон» - 2:5 (Овечкин: 1+0);
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
«Чикаго» - «Нэшвилл» - 2:3ОТ; «Анахайм» - «Аризона» - 5:6ОТ; «Миннесота»
- «Флорида» (перенесен). 19 декабря. «Каролина» - «Лос-Анджелес» - 5:1; 3. Александр Овечкин («Вашингтон»)
«Монреаль» - «Бостон» (перенесён); «Филадельфия» - «Оттава» - 4:3 (Прово4. Назим Кадри («Колорадо»)
ров: 0+1 - Зуб (1+0); «Ванкувер» - «Торонто» (перенесен); «Даллас» - «Чика5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
го» - 4:3 (Радулов: 0+1); «Детройт» - «Нью-Джерси» - 5:2 (Наместников: 0+1);
6. Остон Мэттьюз («Торонто»)
«Колорадо» - «Тампа-Бэй» (перенесён); «Калгари» - «Коламбус» (перенесён);
...8.
Кирилл Капризов («Миннесота»)
«Сиэтл» - «Эдмонтон» - 3:5 (Драйзайтль: 0+3; Макдэвид: 1+1); «Айлендерс» «Вегас» - 3:4Б (Сорокин: 31 из 34); «Виннипег» - «Сент-Луис» - 4:2 (Тарасенко: 9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
...17. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
2+0; Барбашов: 0+2; Бучневич: 0+2).
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Л
Ц
Ц
Ц
Л
Л
Ц

И
29
29
30
24
28
27
29
29
28

Г
23
17
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11
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20
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10
9
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32
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13
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49
49
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38
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49
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БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 4-й ЭТАП

ДВА СЕРЕБРА ЛАТЫПОВА И БРОНЗА РЕЗЦОВОЙ

Четвертый этап Кубка мира во
французском Анси принес в копилку
сборной России три индивидуальные
награды. Два серебра - в спринте и в
гонке преследования - завоевал Эдуард Латыпов, а долгожданную бронзу
в масс-старте добыла Кристина Резцова, которая стала у нее первой наградой на этапах кубкового марафона.
Начнем с Латыпова. В спринте он
уступил по времени только Йоханнесу Бё, проиграв рыжему норвежцу 7,2
секунды. Тройку сильнейших замкнул
еще один викинг Филип Фьельд Андерсен, отставший от своего соотечественника на 18,2 секунды. И победитель, и призеры отработали без промахов на огневых рубежах.
Для россиян этот спринт вообще
стал лучшим за последние 9 лет, с января 2013 года. Все шестеро его участников из состава нашей сборной вошли в топ-25. Карим Халили показал
11-й результат, Александр Логинов финишировал 12-м, Александр Поварницын - 14-й, Даниил Серохвостов - 18-й,
Василий Томшин прибежал 25-м.
Стал вторым Латыпов и в гонке преследования с четырьмя огневыми рубежами. Бороться в пасьюте Эдуарду
пришлось с французом Майе и норвежцем Кристиансеном. Россиянин с
двумя штрафными кругами проиграл
16,1 секунды французскому биатлонисту, отстрелявшему «на ноль», а у викинга вырвал 0,1 секунды в финишном створе. Эта медаль стала у Латыпова третьей в карьере, завоеванной
на Кубках мира. Еще одно серебро он
взял 21 марта нынешнего года в массстарте.
Жаль, что в воскресенье повторить свой весенний успех у Эдуарда
не получилось, хотя по дистанции он
шел довольно быстро, но три промаха оставили его даже за чертой топ10, финишировал только двенадцатым. Подвела стрельба в масс-старте и
Александра Логинова (4 промаха), показавшего лучший из всех участников
ход. Как итог - только 15 место.
Последнюю гонку в 2021 году выиграл француз Эмильен Жаклен, зашедший только на один штрафной круг.
Вторым с двумя промахами стал его
www.sport-weekend.com

соотечественник Кентен Фийон Майе.
Бронзовую медаль завоевал норвежец Тарьей Бё, допустивший один
промах.
Что же касается общего зачета Кубка мира, то два серебра позволили Латыпову переместиться на пятую позицию. От лидирующего Жаклена россиянин отстает всего на 35 баллов.
В женской части программы порадовала Кристина Резцова, которая сначала финишировала пятой в
спринте, после чего девятой в гонке
преследования, вслед за Светланой
Мироновой, и наконец вырвала бронзу в масс-старте, которая стала у нее
первой медалью в карьере, завоеванной на этапах Кубка мира. Кристина с
двумя промахами проиграла только
шведке Эльвире Эберг и француженке Жулии Симон, соответственно 12,1
и 1,4 секунды.
Кстати, в последний раз российские барышни завоевывали медаль
два года назад, в декабре 2019-го, когда Миронова на этапе Кубка мира стала третье в спринте.
Мужчины. Спринт, 10 км. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 23.30,3 (0 промахов). 2. Эдуард Латыпов (Россия) - отставание 7,2 (0). 3. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) - 18,2 (0). 4. Кентен Фийон Майе (Франция) - 21,2 (1). 5. Стурла
Холм Легрейд (Норвегия) - 24,5 (0). 6. Антон Смольский (Белоруссия) - 26,5 (0)...11.
Саид Каримулла Халили - 48,2 (1). 12.
Александр Логинов - 49,1 (1)…14. Александр Поварницын - 52,3 (0)…18. Даниил
Серохвостов - 58,8 (1)…25. Василий Томшин (все - Россия) -1.14,2 (1). Гонка преследования, 12,5 км. 1. Майе (Франция)
- 30.58,3 (0). 2. Латыпов (Россия) отставание 16,1 (2). 3. Ветле Шоста Кристиансен
(Норвегия) - 16,2 (0). 4. Антон Смольский
(Белоруссия) -32,8 (1). 5. Й. Бё - 43,3 (3).
6. Стурла Холм Легрейд (оба - Норвегия)
- 52,9 (1)...8. Халили - 1.18,6 (0)...12. Поварницын - 1.36,0 (1)...18. Логинов - 1.59,0
(4)...25. Серохвостов - 2.51,2 (6)...35.Томшин (все - Россия) -3:31,9 (5). Масс-старт,
15 км. 1. Эмильен Жаклен (Франция) 35.54,8 (1). 2. Майе (Франция) - отставание 3,5 (2). 3. Тарьей Бё (Норвегия) - 10,3
(1). 4. Феликс Ляйтнер (Австрия) - 15,6
(0). 5. Кристиансен (Норвегия) - 16,4 (1).
6. Йоханнес Кюн (Германия) - 17,7 (1)…12.
Латыпов - 49,3 (3)…15. Логинов - 1.03,4
(4)…22. Поварницын - 1.30,4 (2)…25. Халили - 1.34,6 (3). 26. Серохвостов (все -

Россия) - 2.14,6 (6). Общий зачёт. 1. Жаклен - 371. 2. Майе (оба - Франция) - 369.
3. Кристиансен (Норвегия) - 347…5. Латыпов - 336… 12. Логинов - 214… 23. Халили - 136… 32. Поварницын - 98…34.
Серохвостов - 93… 40. Томшин (все - Россия) - 56.
Женщины. Спринт, 7,5 км. 1. Марте
Рёйселанд (Норвегия) - 20:22.0 (0 промахов). 2. Анаис Бескон (Франция) - отставание 15.4 (0). 3. Эльвира Эберг (Швеция)
- 16.1 (2). 4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
- 24.9 (0). 5. Кристина Резцова (Россия)
- 26.7 (1). 6. Динара Алимбекова (Белоруссия) - 34.7 (1)…17. Ирина Казакевич 1.02,5 (1)...21. Светлана Миронова - 1.04,5
(1)...23. Ульяна Нигматуллина - 1.06,1
(2)...24. Валерия Васнецова - 1.06, (1)...69.
Лариса Куклина (все - Россия) - 2.29,1 (3).
Гонка преследования, 10 км. 1. Э. Эберг
(Швеция) - 29.27,0 (2). 2. Жулия Симон
(Франция) - отставание 4,2 секунды (1). 3.
Ханна Эберг (Швеция) - 11,6 (2). 4. Реёйселанд (Норвегия) - 13,4 (3). 5. Лиза Виттоцци (Италия) - 19,6 (1). 6. Бескон (Франция)
- 30,7 (1)…8. Миронова - 52,0 (1). 9. Резцова - 52,4 (3). 26. Нигматуллина -2.21,0
(3)…28. Казакевич - 2.22,0 (2)…47. Васнецова (все-Россия) - 3.55,7 (6). Масс-старт,
12,5 км. 1. Э. Эберг (Швеция) - 35.22,7 (2).
2. Симон (Франция) - отставание 10,7 секунды (2). 3. Резцова (Россия) - 12,1 (2).
4. Доротея Вирер (Италия) - 13,3 (1). 5.
Джесика Ислова (Чехия) - 13,9 (0). 6. Рёйселанд (Норвегия) - 13,9 (2)…7. Нигматуллина - 28,2 (1)…18. Миронова - 1.45,1
(3)...29. Казакевич (все - Россия) - 4.21,9
(7). Общий зачёт. 1. Рёйселанд (Норвегия) - 417. 2. Э. Эберг (Швеция) - 387. 3.
Алимбекова (Белоруссия) - 327…9. Резцова - 234….13. Нигматуллина - 204...25.
Миронова - 141...28. Казакевич - 124…42.
Васнецова (Россия) - 45…66. Куклина
(все - Россия) - 18.
Состав мужской сборной на январские этапы Кубка мира: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили,
Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.
Состав женской сборной на январские этапы Кубка мира: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.
В январе пройдут три этапа Кубка мира по биатлону. С 6 по 9 января в
Оберхофе (Германия), с 12 по 16 января
в Рупольдинге (Германия), с 20 по 23 января - в Антхольце (Италия). По их итогам будет сформирован состав сборной
России на Олимпийские игры - 2022 в Пекине.

Виктор ТРЕМБАЧ:
Я БЫ НЕ ОТПУСКАЛ АЗМУНА
НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ
Без бразильцев на поле у «Зенита» всё меняется в корне,
а Дзюба уже отрезанный ломоть

Собеседник «Спорт уик-энда» - полузащитник «сине-бело-голубых» первой половины 1970-х Виктор Трембач.
- Виктор Николаевич, какие у вас после смены тренера?
впечатления от первой части се- Они прибавят что ли? Туда хоть
зона?
Гвардиолу поставь, хоть Моуринью, а
- У меня от нашего чемпионата впе- толку всё равно не будет. Потому что
чатление всегда одно…
игроки останутся те же. Или тренер за
- Неужто опять всё плохо?
них выйдет на поле? «Спартак» - обыч- А что ж хорошего (смеётся)? «Зе- ная заурядная команда, достаточно
нит» вроде был явным лидером, а по- слабая. Какой он сейчас в таблице? Детом сдавать стал. Без двух-трёх человек вятый? Вот там ему и место. И не надо
у него всё меняется в корне. В переры- сейчас вспоминать времена Романцеве матча с «Динамо» Вендел и Клауди- ва - они сто лет назад были!
- Как «Зенит» выступит в новом
ньо ушли из-за травм, после чего вся
игра питерцев закончилась. Ну и что году в Лиге Европы?
это такое? Сижу, читаю в Интернете,
- Они обязаны там чего-то добитьчто «Зенит» не хочет подписывать даль- ся. Не говорю, что надо выиграть турнейший контракт с Ракицким. Но разве нир, - надеюсь, хотя бы один раунд
в этой команде есть защитники лучше? пройдут. Питерцы изначально на- От кого лучше зависеть - от целивались на третье место в группе
Лиги чемпионов. Но если бы среди
Дзюбы или от бразильцев?
- Зачем такое сравнение? Бразиль- их соперников не было «Мальмё», то
цы - это одно, а Дзюба - совсем другое. большой вопрос, вышел бы «Зенит» в
Дзюба уже отрезанный, как говорится, стыковые матчи Лиги Европы или нет.
ломоть. И если бразильцы травмиру- «Локомотив» и ЦСКА осенью не
ются, выпускать вместо них некого.
оправдали ожиданий?
- Против «Динамо» в перерыве
- Смотря у кого какие были ожидания. У армейцев выделялся только
вышел Ерохин.
- Ерохин - это уже не то, если «Зенит» Эджуке, а у железнодорожников нехочет быть полноценной топовой ко- понятная ситуация в клубе. Вот зачем
мандой, которая будет всё выигрывать. они убрали нормального тренера Ни- Говорят, питерский клуб ищет колича? И зачем в прошлом году ни за
что ни про что убрали Сёмина?
нового нападающего.
- Что думаете про «Краснодар»?
- Если приобретут, посмотрим на
- Откуда у него столько непонятных
него. У нас в Краснодаре тоже слухи,
что ищут нападающего, но я им не травм? Игроки уходят с поля вроде как
верю. Пишут одно, говорят другое, а нормально, а потом выясняется, что
получается третье.
кто-то выбыл на полгода или на целый
- «Зениту» надо сохранять Азмуна? год. Докатились до того, что в Премьер- Моё мнение - да. Уйдёт он или не уй- лиге играет пол-«Краснодара-2». Я не
дет, совершенно непонятно. Я не знаю, говорю, что там плохие пацаны, но
кому верить и что читать. Лично я не им рано играть на таком уровне. Тот
отпускал бы Азмуна ни за какие деньги. же Черников в любую минуту может
- «Динамо» поборется весной за оставить свою команду вдесятером.
За 8 матчей получает 6-7 предупрепервое место?
- Ну вы же видите, что пока борется. ждений. Я понимаю, что есть эпизоды,
Выиграли бы у «Зенита» - и шли бы на когда надо реально спасать ситуацию,
одно очко впереди. А «Зенит» сколько но зачем грубо фолить в тех ситуациях,
очков уже растерял - и с кем, главное?! где это совершенно не надо?
Какое он имеет право, образно говоря,
- «Сочи» по праву идёт на треиграть вничью с «Уралом» и проигры- тьем месте?
вать «Арсеналу», если у него классная
- Они должны были попасть в лидикоманда и такие хорошие футболисты? рующую группу ещё в первом своём се- Но на «Газпром-Арене», напри- зоне в Премьер-лиге. Но поначалу они
мер, был ошибочно засчитан, как рушились и рушились, катились вниз
позже признала ЭСК, гол Комличенко. и катились. Это было доказательством
- Это всё второстепенные причины. того, что разрозненные звёзды ничего
Я по игре сужу. По-моему, у нас ниж- не сделают. Но когда в команду пришёл
няя пятёрка сравнялась по качеству с Федотов, который начал сплачивать
верхней. Я не вижу между ними резких футболистов, дела у сочинцев стали гораздо лучше, и теперь они по игре никоотличий, абсолютно.
- «Спартак» заслуживает место му не уступают. Мне очень нравится Нобоа. Не понимаю, почему от него в своё
в середине таблице?
- Пусть ковыряется там, где он есть. время отказался «Зенит». Да, он возрастСейчас читаю слова Ловчева о том, что ной парень, но зато какой умный и сообФедун и его жена губят «Спартак»… ражающий! Нобоа здорово видит поле,
Кажется, его губят все кому не лень. при нём есть и удар, и техника.
- Как вам жеребьёвка Лиги наций
Какие бы команды ни играли, для комментаторов на поле всегда есть один для сборной России?
«Спартак». Интересно подсчитать,
- Албания, Израиль и Исландия
сколько раз в течение матча Шмурнов нашей сборной по зубам. Если мы не
говорит слово «Спартак». Наверно, он обыграем даже такие команды, то о
и жену свою таким именем называет.
чём тогда вообще можно говорить?
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
- Что будет с «красно-белыми»

ТВ-ГИД

Понедельник, 20 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Адмирал».
«КХЛ Прайм», 11:50. «Йокерит» - ЦСКА.
«КХЛ Прайм», 19:20. «Куньлунь» - «Салават
Юлаев». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «ЗЕНИТ» - «Автодор». «Матч Страна», 19:55.
ПЛАВАНИЕ. ЧМ-2021 на короткой
воде. «Матч ТВ», 18:05.

Вторник, 21 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Салернитана». «Матч Футбол-1», 20:25. «Ювентус» - «Кальяри».
«Матч Футбол-1», 22:40. «Дженоа» - «Аталанта». «Матч Футбол-3», 22:40. Кубок
Английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» - «Сандерленд». «Матч ТВ», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» - «Локомотив». «КХЛ», 15:20. «Автомобилист»
- «Барыс». «КХЛ Прайм», 16:50. «Ак Барс» «Трактор». «Матч ТВ», 19:15. «Авангард» «Торпедо». «КХЛ Прайм», 19:20. «Динамо»
М - ХК «Сочи». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины.
«Динамо» К - «Баскет Ландес». «Матч
Игра», 17:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Ак Барс» - «Марица».
«Матч Страна», 18:55. «Жешув» - «Локомотив». «Матч Игра», 19:55.
ПЛАВАНИЕ. ЧМ-2021 на короткой
воде. «Матч ТВ», 16:55.

Среда, 22 декабря

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Венеция» - «Лацио». «Матч Футбол-1», 18:25.

«Сассуоло» - «Болонья». «Матч Футбол-2», 18:25. «Интер» - «Торино». «Матч
Футбол-1», 20:25. «Рома» - «Сампдория».
«Матч Футбол-3», 20:25. «Эмполи» - «Милан». «Матч Футбол-1», 22:40. Чемпионат Франции. «Монако» - «Ренн». «Матч
Футбол-2», 22:55. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» - «Лестер».
«Матч ТВ», 22:40. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм».
«Матч Футбол-3», 22:40. Кубок Греции.
1/8 финала. ПАОК - «Лариса». Ответный
матч. «Матч Футбол-3», 17:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Нефтехимик». «КХЛ», 11:50. СКА - ЦСКА. «Матч
ТВ», 19:15. «Спартак» - «Салават Юлаев».
«КХЛ Прайм», 19:15. «Йокерит» - «Динамо» (Минск). «КХЛ», 19:20. Контрольный
матч перед МЧМ-2022. Канада - РОССИЯ. Первый канал, 00:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Барселона» - УНИКС. «Матч Страна»,
22:55.

Четверг, 23 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Металлург» Мг. «Матч ТВ», 19:25. «Амур» - «Нефтехимик». «КХЛ», 11:50. «Адмирал» - «Локомотив». «КХЛ Прайм», 12:20. «Трактор»
- «Северсталь». «КХЛ», 16:50. «Динамо» М
- «Автомобилист». «КХЛ Прайм», 19:20. «Ак
Барс» - «Барыс». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«ЗЕНИТ» - «Маккаби». «Матч Игра», 19:55.
«Реал» - ЦСКА. «Матч ТВ», 22:40.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» М - «Новара». «Матч
Страна», 18:55.
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат. 16-й тур

эхо недели
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«ЗЕНИТ» СЛОМИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ «МОНАКО» ДОРОГА В ПЕКИН НАЧИНАЕТСЯ
По 10 побед в 16 матчах «регулярки» одержали все три наши команды, все - в зоне плей-офф
В «ЮБИЛЕЙНОМ»

«Зенит» победил «Монако» в гостях - 85:74. «+11» - велик итоговый
перевес российского клуба, но игра
была то лёд, то пламень. Впрочем,
обо всём по порядку…
«Монако» (Монако) - «Зенит»
(Россия) - 74:85 (14:31, 29:14, 14:11,
17:29)

«Монако»: Бэйкон (21), Анджушич
(15)…
«Зенит»: Лойд (20), Гудайтис (15 + 7
подборов), Понитка (7 + 7 подборов),
Мики (4), Карасёв (3) - старт.; Бэрон (19),
Пойтресс (9), Кузминскас (5), Д.Кулагин
(3), Вольхин.

В первой четверти «Зенит» добился комфортной разницы «+17 (31:14).
Могло бы легко показаться в этот момент, что игра сделана. Слишком велико было преимущество «сине-белоголубых». Каково же было изумление
тех, кто обнаружил, что спустя десять
минут игры перевес клуба из СанктПетербурга сократился, как шагреневая кожа: с «+17» до «+2» - (45:43) к
большому перерыву. Как быстро зенитовцы взяли очки, так же быстро и
разбазарили. Не игра была во второй
четверти, а сущий кошмар для главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля.
Итак, вторая половина матча началась фактически заново. Оглушив
друг друга, соперники теперь дорожили каждым мячом, старались аккуратно действовать в защите, ошибки
были наперечёт. Перевес ни одной из
команд по ходу третьего периода не
превышал дистанции в один дальний
бросок. И зенитовцы, и монегаски,
ожегшись на молоке, дули на холодную воду. Заключительная четверть
началась с перевесом «Монако» в +1»
(57:56).
В этой ситуации нервная концовка
предугадывалась почти наверняка. Но
«Зенит» в решающие минуты поединка
показал игру высокого класса, заставив своих поклонников позабыть о валидоле. Довольно быстро «сине-белоголубые» догнали «Монако» и повели в счёте. Когда же на табло зажглась
строка «73:77», ещё оставлявшая шансы хозяевам, команда Паскуаля нанесла последний удар, выиграв ключевой
отрезок матча - 8:1! Приговор надеждам монегасков подписали зенитовцы
Джордан Лойд и Билли Бэрон, на двоих набравшие 39 очков - почти половину общекомандных.
«Я невероятно рад, - подчеркнул
Хавьер Паскуаль, отметивший бойцовский характер своих подопечных. - Сегодня мои игроки показали, что они настоящие бойцы. Несмотря на то, что трудности нас не покидают - Кулагин и Лойд играли с температурой, Фрэнкэмп не смог принять
участие, Мики выбыл по ходу матча, у
Понитки болела спина. Не знаю, почему сейчас на нас обрушилось столько
проблем, но сегодня мы играли и боролись как команда. Поэтому в итоге

одержали победу».
После визита в Монако «Зенит»
одержал 10-ю победу в 16 матчах.
Этот результат позволил «сине-белоголубым» подняться в «топ-6» команд
регулярного чемпионата Евролиги.
Отличный показатель! Вообще надо
сказать, что 16-й тур регулярного чемпионата стал счастливым для всех трёх
российских клубов, ведущих борьбу в
главном еврокубковом соревновании
континента. Победы в один день дружно одержали «Зенит», УНИКС и ЦСКА.
В Казани был побеждён «Жальгирис» - 66:53. В Монако «Зенит» сломил
сопротивление одноимённого клуба - 86:74. В Берлине ЦСКА взял верх
над «Альбой» - 93:90. По любопытному совпадению, все наши участники
турнира внесли в актив 10-ю победу,
турнирные показатели у всех одинаковы: 10-6.
В текущей таблице регулярного
чемпионата Евролиги команд, одержавших такое же (по 10) количество
побед, всего четыре. Среди наших
клубов затесался «Милан», подпортив
эстетику плотного ряда наших команд
в таблице. Раскидала соперников по
конкретным местам лишь разница забитых и пропущенных очков: УНИКС
(+85) - четвёртый, «Милан» (+50) - пятый, «Зенит» (+29) - шестой, ЦСКА (+10)
- седьмой…
УНИКС (Россия) - «Жальгирис»
(Литва) - 66:53 (13:12, 13:11, 16:19,
24:11)
УНИКС: Хезоня (20), Кэнан (11), Джекири (11 + 9 подборов), Браун (9 + 10 передач)…

«В начале встречи действовали
слишком мягко, набрав всего 26 очков, - сказал главный тренер УНИКСа
Велимир Перасович. - К тому же у нас
не было жёсткости в нападении, почти не вставали на линию штрафных.
Во второй половине появилась агрессия. В третьей десятиминутке уже сыграли на порядок лучше. В дебюте четвертой четверти нам удалось переломить ход матча.
В целом считаю, что защищались
хорошо. Да, испытывали проблемы в
нападении. Но следует учесть наш непростой игровой график, матчи через
день. В начале заключительной четверти хорошо отзащищались и быстро добились преимущества в 6-7 очков, нам сразу стало легче».

Добавим: УНИКС выиграл четвёртую
четверть со счётом 24:11…

«Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия) - 90:93 (21:23, 27:25, 25:21,

17:24)

ЦСКА: Фойгтманн (16), Клайберн (15),
Швед (14), Шенгелия (12 + 10 подборов),
Боломбой (12)…

«Приятно добиться успеха, продемонстрировав при этом хороший
командный дух, - заметил главный
тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Нам
всё равно предстоит проговорить
многие тактические моменты. Но с
точки зрения настроя, индивидуального и командного подхода у меня нет
вопросов. Я поздравляю команду, которая после неудачного выступления
перестроилась за короткое время и
выглядела сегодня боевито и конкурентоспособно.
Всё могло завершиться иначе.
«Альба» играла отлично и заслуживала победу. Они попадали важные
броски, особенно в третьей четверти.
Они доминировали. Но мы сохранили
контроль, сохранили самообладание.
Заслуженная победа, мои поздравления».
Отметим: окончательный счёт всего за 6 секунд до сирены двумя точными штрафными установил Алексей Швед. При этом в последней атаке у немецкого клуба были два шанса
на овертайм, однако оба трёхочковых
броска не достигли цели.
«Олимпиакос» (Греция) - АСВЕЛ
(Франция) - 89:54. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Бавария» (Германия) 81:78. «Фенербахче» (Турция) - «Баскония» (Испания) - 75:53. «Панатинаикос»
(Греция) - «Барселона» (Испания) 82:85. «Маккаби» (Израиль) - «Анадолу
Эфес» (Турция) - 78:92. «Милан» (Италия) - «Реал» (Испания) - 73:75.
И В П Р/О
1. «Барселона»
16 14 2 +146
2. «Реал»
16 13 3 +123
3. «Олимпиакос»
16 11 5 +133
4. УНИКС
16 10 6 +85
5. «Милан»
16 10 6 +50
6. «Зенит»
16 10 6 +29
7. ЦСКА
16 10 6 +10
8. «Анадолу Эфес»
16 8
8 +66
9. «Фенербахче»
16 7
9 +29
10. «Маккаби»
16 7
9 -11
11. «Црвена Звезда» 16 7
9 -22
12. «Бавария»
16 7
9 -24
13. АСВЕЛ
16 7
9 -88
14. «Монако»
16 6 10 -41
15. «Альба»
16 5 11 -101
16. «Баскония»
16 5 11 -139
17. «Панатинаикос» 16 4 11 -93
18. «Жальгирис»
16 4 12 -152
17-й тур. 22 декабря, среда: «Барселона» - УНИКС. 23 декабря, четверг:
«Зенит» - «Маккаби», «Реал» - ЦСКА.

КУБОК ФИБА-ЕВРОПА. ВТОРОЙ РАУНД

Здесь состоялся только один матч с участием российских команд из двух запланированных. В Саратове «Автодор» должен был встретиться с «Лондон Лайонс», однако соперник не вылетел в Россию по причинам, связанным с COVID-19.
Зато «Парма-Париматч» выиграла во второй раз во втором раунде и стала единоличным лидером своей группы. Уральцы дома уверенно обыграли немецкий
«Байройт» - 92:78.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АВТОДОР» ПРИЕХАЛ В ПИТЕР ЗА ПОБЕДОЙ

Сегодня «Зенит» ждёт в гости саратовский «Автодор», который развил крейсерский ход, одержав семь
побед в восьми матчах. Команда Эмиля Райковича не знает поражений
в регулярном чемпионате Единой
Лиги ВТБ уже более двух месяцев и в
таблице находится выше «сине-белоголубых». Перевести дух после двух
спаренных туров в Евролиге в этом
поединке петербуржцам вряд ли придётся…
«Сейчас мы даже не знаем точно,
кто сможет принять участие в матче
из-за травм и простуды, - сказал Хавьер Паскуаль. - И мне, как тренеру,
приходится ждать самого последнего
момента, чтобы представлять план на
предстоящую игру. Мы понимаем, что
предстоит играть против команды, коwww.sport-weekend.com

торая проводит отличный сезон. Они
играют в двух турнирах и могут вытянуть матчи на последних секундах.
Очень хотелось бы, чтобы болельщики
пришли и поддержали нас на арене».
Накануне горячий матч выдали
«Нижний Новгород» и «ЛокомотивКубань». Хозяева одержали победу
в двух овертаймах - 108:104. Напомним, накануне краснодарцы отправили в отставку главного тренера Евгения Пашутина. Легче пока не стало. А
в Перми состоялся исторический матч!
Впервые в истории Единой лиги ВТБ
соперникам потребовалось 3 овертайма, чтобы выявить сильнейшего.
«Парма-Париматч» обыграла «Астану» - 108:101.
«Парма-Париматч» - «Астана»
- 108:101 3OT (24:24, 17:14, 19:20,
16:18, 6:6, 15:15, 11:4)
«Нижний
Новгород»
«Локомотив-Кубань» - 108:104 2OT
(21:22, 19:22, 18:20, 24:18, 9:9, 17:13)
«Енисей» - «Цмоки-Минск» - 86:79
(18:13, 21:17, 23:27, 24:22)
И В П Р/О
1. УНИКС
9 8 1 +97
2. «Автодор»
8 7 1 +32
3. «Зенит»
7 6 1 +107
4. ЦСКА
7 5 2 +127
5. «Локомотив-Кубань» 8 5 3 -16
6. «Парма-Париматч» 8 4 4
0
7. «Н. Новгород»
8 4 4
-6
8. «Енисей»
8 4 5
-43
9. «Калев»
9 3 6 -36
10. «Астана»
8 2 6 -20
11. «Зелёна Гура»
9 1 8 -106
12. «Цмоки-Минск»
9 1 8 -136

20 декабря, понедельник: «Зенит»
- «Автодор».

«Зенит» подпишет Тайсона Картера

Атакующий защитник Тайсон Картер (23 года, 193 см) покинет греческий «Лаврио» и подпишет долгосрочный контракт с «Зенитом». По информации греческих инсайдеров, соглашение будет рассчитано на два с половиной года. Американец подтвердил информацию о своём переходе.
В нынешнем сезоне Картер набирал
15,9 очка, 2,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч в чемпионате Греции и Лиге чемпионов ФИБА.

И снова дабл-дабл Марии Вадеевой

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. Продолжается победное шествие УГМК, который в гостях оказался сильнее итальянской «Венеции» - 74:67. Очередной дабл-дабл оформила капитан
сборной России Мария Вадеева - 14
очков и 10 подборов менее чем за 19
минут. Вторую гостевую победу подряд одержало курское «Динамо» - в
Турции над «Галатасараем» (80:70). А
вот МБА ничего не смогла противопоставить в Праге местному УСК, потерпев крупное поражение (61:92).
КУБОК ФИБА-ЕВРОПА. В первом
раунде плей-офф прошли первые матчи. «Ника» дома разгромила французский «Роше» - 103:74. «Надежда» в Словакии свела игру с местным «Ружембероком» - 86:86. Увы, «Енисей» дома
проиграл греческому «Олимпиакосу»
- 70:85. Ответные матчи все три российских клуба проведут 22 декабря.

Спорткомплекс «Юбилейный» своим рождением обязан олимпийской
победе Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. После их триумфа в
Инсбруке в 1964 году на правительственном приеме Протопопов рассказал тогдашнему главе партии и правительства Никите Хрущеву, что в родном городе тренироваться им приходится на катке нестандартных размеров, под который переделали здание церкви на Васильевском острове. К
50-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции
рядом с Тучковым мостом был построен ледовый дворец, который верой
и правдой служит нескольким поколениям фигуристов. Они считают его
«намоленным» местом, и неслучайно второй раз подряд здесь пройдет
предолимпийский чемпионат России, на котором будет определен состав
сборной на чемпионат Европы-2022 в Таллине. К Олимпиаде он претерпит
изменения только в случае травм или болезней спортсменов.
Гулякова и Полина Свириденко.
Не приедет на чемпионат России
И на ЧЕ-2022, и на Олимпиаде в спортивная пара Алина Пепелева/
Пекине в фигурном катании у России Роман Плешков, тренирующаяся в
максимальное представительство – Москве у Нины Мозер. Их заменят сопо три участника во всех видах про- чинцы Карина Акопова и Никита Рахграммы. Формула отбора в последние манин. С этой парой на олимпийском
годы выглядит так: победитель и се- тренировочном катке работают Дмиребряный призер чемпионата России трий Савин и олимпийский чемпион
автоматически попадают в сборную, а 2014 года в команде Федор Климов.
третья путевка распределяется на за- Снялись с соревнований и два танседании исполкома Федерации фигур- цевальных дуэта, но замена найдена
ного катания на коньках России, кото- только одному. Не исключено, что в
рое проходит перед показательными этом виде программы примут участие
выступлениями. Члены исполкома, в только 14 дуэтов.
свою очередь, получают рекомендации тренерского совета федерации,
возглавляемого таким авторитетным
специалистом, как Елена Чайковская.
«Рубка» на предолимпийском чемВ минувшем олимпийском цикле
строго придерживались спортивного пионате России ожидается нешуточпринципа. В сборную попадали брон- ная. Во всех видах на три путевки презовые призеры или те, кто по возрасту тендентов больше. В соревнованиях
мог участвовать во взрослых соревно- спортивных пар конкуренцию сереваниях и занял в итоговом протоколе бряным призерам Олимпиады-2018 в
самые высокие места вслед за юными команде Евгении Тарасовой и Владидарованиями, которым к 1 июля еще миру Морозову, действующим чемпине исполнилось 15 лет. Они по пра- онам Европы Александре Бойковой и
вилам Международного союза конь- Дмитрию Козловскому, действующим
кобежцев (ISU) не могут принимать чемпионам мира Анастасии Мишиучастия в чемпионатах мира, Европы, ной и Александру Галлямову составят
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
не говоря уже про Олимпиаду.
Применять подобный принцип Пара с неповторимым стилем, делаюприходилось только при формиро- щая упор на акробатические элементы
вании женской части команды. Юные и сочетающая их с хорошими компоученицы Этери Тутберидзе частень- нентами.
В танцах еще недавно казалось,
ко «выстреливали» на чемпионатах
России и в 14. О целесообразности что табель о рангах составлен и три
участия юниорок во взрослом чем- места в олимпийской сборной давно
пионате страны сейчас идут споры и застолбили за собой Виктория Синидискуссии. В «Юбилейном» выступят цина/Никита Кацалапов, Александра
Софья Самоделкина, Софья Муравье- Степанова/Иван Букин и Тиффани Зава, Вероника Жилина и Аделия Пе- горски/Джонатан Гуррейро. Только
тросян, которая первой в истории фи- из-за болезни Тиффани этот дуэт прогурного катания у женщин исполнила пустил все начало нынешнего сезона,
четверной ритбергер. Все они пока а за это время невиданными темпами
могут представлять Россию только на прогрессировали Диана Дэвис и Глеб
Смолкин. Никто не удивится, если
юниорских соревнованиях.
дочь Тутберидзе и сын известного питерского актера поднимутся на пьедестал в «Юбилейном» и попадут в олимпийскую сборную.
Отборочными
соревнованиями
Даже после того, как выбыли из
для попадания на чемпионат страны олимпийской гонки Усачева и Косторявляются этапы Кубка России, кото- ная, у женщин на три места пять реальрые прошли в Сызрани, Йошкар-Оле, ных претенденток: Камила Валиева,
Сочи, Перми и Казани. В соответствии Анна Щербакова, Александра Трусова,
с занятыми местами начислялись рей- Майя Хромых и Елизавета Туктамышетинговые очки. Правда, участники эта- ва. Как распределятся итоговые мепов Гран-при автоматически попадали ста, не может предсказать никто. Хотя
на чемпионат России, а их в этом году на этапах Гран-при мировые рекорды
было как никогда много. У мужчин – как в короткой, так и в произвольной
10, у женщин – 9, у спортивных пар программах била Валиева.
и танцевальных дуэтов – по 7. К чемУ мужчин на попадание в олимпионату же России допускаются по 18 пийскую сборную могут претендовать
одиночников, 15 танцевальных дуэтов человек десять. Многие российские
и 12 спортивных пар. Вот и считайте, фигуристы освоили по несколько четсколько вакансий оставалось.
верных прыжков, но никто в начале
Кроме списка участников по ре- сезона не исполнял их стабильно.
зультатам выступлений в Кубке России
Светлана НАУМОВА.
был сформирован и «лист ожидания».
Расписание чемпионата России
Некоторые изменения уже произошли.
23 декабря. Мужчины. Короткая
У мужчин не выступит в «Юбилейном»
Даниил Самсонов, снявшийся также с программа (13:15). Танцы на льду.
Гран-при. Его заменит Артем Ковалев. Ритм-танец (16:05). Спортивные пары.
У женщин травмы выбили из олимпий- Короткая программа (19:05).
24 декабря. Танцы на льду. Произской гонки двух учениц Тутберидзе
– Дарью Усачеву и Алену Косторную. вольный танец (12:45). Мужчины. ПроОни не считались главными претен- извольная программа (15:15). Женщидентками на поездку в Пекин, но леле- ны. Короткая программа (18:20).
25 декабря. Спортивные пары.
яли надежду выступить на Олимпиаде.
Увы, этим планам не суждено осуще- Произвольная программа (15:30).
ствиться. Освободившиеся места за- Женщины. Произвольная программа
няли питерские фигуристки Анастасия (18:00).

По формуле «2+1»

Претендентов больше,
чем путевок

Травмы выбивают
из олимпийской гонки

АНОНС

ЛЕДОВЫЕ ФАНТАЗИИ ТАМАРЫ МОСКВИНОЙ

После завершения чемпионата России звезды отечественного фигурного
катания снова выйдут на лед «Юбилейного», чтобы чествовать Тамару
Москвину. Это шоу в честь 80-летия
великого тренера должно было пройти еще в сентябре, но коронавирусные
реалии внесли коррективы. И все же
мы увидим «Ледовые фантазии Тамары
Москвиной».
Среди участников шоу заявлены Елизавета Туктамышева, Михаил
Коляда, Дмитрий Алиев, Анастасия
Мишина и Александр Галлямов, Алек-

сандра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита
Кацалапов,Александра Степанова и
Иван Букин. Ведущим станет двукратный олимпийский чемпион Максим
Траньков, а Алина Загитова, зарекомендовавшая себя в этом качестве на
«Ледниковом периоде», выступит с показательным номером.
Выйдет на лед и партнер Москвиной
Алексей Мишин, который отметил свое
80-летие в марте. Не исключено, что
чемпионы России 1969 года исполнят
один из своих коронных элементов.
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шайбу!
ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2021/22. Кубок Первого канала

КОМАНДА ЖАМНОВА ПРОИГРАЛА
В ГЛАВНОМ, КАК ОКАЗАЛОСЬ,
МАТЧЕ ДОМАШНЕГО ТУРНИРА

Вот и думай после этого, нужно ли было в Москву приглашать канадцев?

20 - 23 декабря 2021 г.

ЕВРОТУР-2021/22. ПО ИТОГАМ ДВУХ ЭТАПОВ

ДОИГРАЛИСЬ ДО ОТМЕНЫ ПОБЕДЫ
РОССИИ НАД ЧЕХИЕЙ?

Путаная ситуация, возникшая из-за участия
сборной Канады, игры с которой не входят в зачет Евротура, а также в связи с тем, что не успели
провести матч Швеция – Финляндия, не находит
нормального решения. Хотя просто требуется
какую-нибудь контрольную игру между этими
командами перед Олимпиадой или ЧМ-2022
ввести в зачет Евротура. Естественно, объявив
об этом заранее. Либо добавить лишний матч к
Шведским играм (организаторам всегда проще
провести дополнительную игру).
Вместо этого «умники» хотят отменить московскую победу России над Чехией. Тогда количество игр, конечно, выровняется, но получится,
что у нашей сборной украдут уже вторую победу

в Кубке Первого канала, в то время как у лидеров
(шведов) отберут только поражение от канадцев.
Пока сводная таблица двух проведенных турниров выглядит, конечно, ушербно. Но это не повод для глупости и несправедливости.
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
О
1. Швеция
5 4 0 0 1 0 0 14-7 12
2. Финляндия
5 2 1 1 1 0 0 14-9 10
3. Россия
6 3 0 0 2 1 0 15-14 10
4. Чехия
6 0 0 0 5 0 1 11-24 1
Прим. В зачет Евротура не вошли три московских матча с родоначальниками хоккея
(Россия – Канада – 4:3, Швеция – Канада – 1:3, Финляндия – Канада – 4:1). Игра Швеция – Финляндия
оказалась непроведенной.

ПОСЛЕ МАТЧА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В решающем матче с Финляндией тренерский штаб россиян дал отдохнуть двум лидерам
этой нашей команды - форварду Вадиму Шипачёву и защитнику Никите Нестерову. В тоже время
в ворота вернулся Иван Федотов, в четверг засушивший игру со шведами.
Надо сказать, что финны здорово настроились на этот финал и предложили нашей команде свой фирменный хоккей с плотной обороной
в средней зоне. В результате опасных моментов
возникало мало, а в конце первого периода это
привело к взятию ворот Федотова, когда в сутолоке на «пятаке» шайбу протолкнул в «рамку»
Валттери Мереля.
Отыграться подопечные Жамнова смогли
только на 36-й минуте. Гол в ворота Харри Сатери
забил подключившийся к атаке защитник Артем
Минулин.
Однако в начале третьей двадцатиминутки
команда Суоми снова вышла вперед. Сборная
Финляндии наказала россиян за необязательное
удаление Александра Кадейкина. Большинство
реализовал Сакари Маннинен.
Однако наши снова сравняли счет, забив,
правда, довольно спорный гол. Финны в том
моменте оказались в меньшинстве, и Вячеслав
Войнов броском от синей линии восстановил
равновесие. Правда, перед тем, как шайба влетела в «рамку», по площади ворот проехал Кирилл
Марченко и находящийся поблизости чешский
арбитр Мартин Франё усмотрел со стороны нападающего СКА атаку на голкипера соперника.
Но тренерский штаб сборной России взял запрос
на видеопросмотр, после которого гол был, к
большому недовольству финнов, засчитан.
В результате игра перешла в овертайм, по ходу
которого тренерский штаб нашей команды решил
поэкспериментировать, дважды меняя Федотова
на четвертого полевого игрока. Но задумка не
сработала. После второй такой попытки Маннинен, перехватив шайбу, убежал к воротам сборной
России, после чего его сбил Войнов, но поскольку

«рамка» была пустая, то за такой фол по правилам
не назначают буллит, а засчитывают гол.
Так сборная Финляндии выиграла Кубок
Первого канала, а организаторы Еврохоккейтура теперь размышляют над тем, как привести
количество матчей между участниками к общему знаменателю. По информации одного из его
организаторов - Шведского хоккейного союза
- либо будет проведен дополнительный матч
между Финляндией и Швецией, либо победа
сборной России над Чехией в общем зачете Евротура - 2021/22 не будет учитываться.
Вот и думай после этого, нужно ли было приглашать сборную Канады на Кубок Первого канала?
РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

18 декабря. Москва. ЦСКА-Арена. 8 445 зрителей. Главные судьи - Евгений Ромасько (Тверь),
Максим Сидоренко (Минск).
1-й период: 00:14 - Грицюк - 1:0; 07:31 - Вовченко
(Коршков, Анисимов) - 2:0; 14:08 - Григоренко (Гусев,
Шипачёв) - 3:0; 18:18 - Коварж (Фролик, Клок) - 3:1.
2-й период: 37:27 - Григоренко (Гусев,Шипачёв) - 4:1;
39:12 - Анисимов (Елесин, Марченко) - бол., 5:1. 3-й
период: 47:36 - Гулаш (Шпачек, Ержабек) - бол., 5:2.
Броски: 22 (7-12-3) - 29 (13-7-9). Вбрасывания: 30
(8-10-12) - 23 (6-8-9). Штраф: 8 (2-4-2) - 6 (0-6-0). Вратари: Билялов (Самонов: 40:00-60:00) - Вилл (Грубец:
20:00-60:00).

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 2:3ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

19 декабря. Москва. ЦСКА-Арена. 8 544 зрителя.
Главные судьи - Мартин Франё (Чехия), Максим Сидоренко (Минск).
1-й период: 18:27 - Мереля (Няттинен, Саломяки) - 0:1. 2-й период: 35:37 - Минулин (Григоренко,
Гусев) - 1:1. 3-й период: 44:04 - Маннинен (Хартикайнен, Кемппайнен) - бол., 1:2; 56:22 - Войнов (Толчинский, Семёнов) - бол., 2:2. ОТ: 64:30 - Маннинен
(Кемиляйнен) - п.в., 2:3. Вратари: Федотов (00:0061:00, 61:14-63:20) - Сятери (00:00-64:30). Броски: 27
(4-14-9-0) - 23(7-9-5-2). Вбрасывания: 32 (7-14-9-2)
- 22 (9-4-8-1). Штраф: 4 (0-2-2-0) - 4 (2-0-2-0).

Результаты остальных матчей. Россия - Канада - 4:3, Россия - Швеция - 1:0, Финляндия - Чехия - 3:2 Б, Швеция - Канада - 1:3, Финляндия - Канада - 4:1, Чехия - Швеция - 2:3.

Алексей ЖАМНОВ: ФЕДОРОВ ПРАКТИКУЕТ
В ЦСКА «4 НА 3» В ОВЕРТАЙМЕ. РЕШИЛИ
И В СБОРНОЙ ПОПРОБОВАТЬ, НО ПОДВЕЛА
КОНЦЕНТРАЦИЯ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов
после матча Кубка Первого канала против Финляндии
подвел итоги, как самой игры, так и всего турнира.
- Ребята чуть расстроились, хотели выиграть, у нас был
шанс в овертайме при игре «4 на 3». Мы впервые на этом
турнире уступали и два раза вернулись в игру. С Финляндией очень тяжело играть, потому что она показывает чисто оборонительный хоккей и строит свою игру на контратаках, - приводит слова Жамнова официальный сайт
ФХР.- В овертайме заменили вратаря с одним посылом
- выиграть. Буллиты есть буллиты, а здесь есть возможность. Сергей Федоров практикует это у себя в клубе, и
мы решили попробовать. Просто в этой ситуации все-таки
сказалась концентрация. При четырех играх за пять дней
даже при ротации все равно есть усталость. У меня нет
претензий ни к одному хоккеисту за весь этот турнир. Ребята полностью отдавались в каждом матче. Мы прекрасно понимали, что дали им очень много информации, как
мы хотим играть, что мы будем требовать от них в дальнейшем. Все старались выполнять задание. Вы сами прекрасно понимаете, что за один такой скоротечный турнир
все можно попробовать только в играх. Что мы и сделали.
- Второй гол сборной России с участием Войнова вызвал вопросы. Что вам сказал судья?
- Наш второй гол - спорный момент. Как мне донесли, наш игрок был в белой зоне, голкипер
стоял на линии вратарской. Но засчитали же. Наверное, вам лучше позвонить судьям. Мы понимали, когда брали челлендж, что может быть две минуты удаления, если решение не в нашу пользу.
- Что скажете о вратарях национальной команды?
- Иван Федотов сыграл девять периодов, достойно. В первой шайбе матча с финнами мы проиграли «пятак». У нас есть тренер вратарей, он разберётся с ним в хорошем смысле слова.
- Есть понимание, сколько игроков из этой сборной могут поехать на НХЛ?
- У нас есть понимание, сколько игроков может поехать из России на Олимпиаду. Всё будет зависеть от НХЛ. Кто будет сильнее на данном этапе, тот и поедет. Есть еще и те, кого мы не вызвали,
потому что их знаем.
- Как будет определяться состав на Олимпиаду?
- Состав мы определяем сообща: Илья Ковальчук и тренерский штаб. Илья следит за кандидатами в Северной Америке, я здесь буду находиться. Ждём 10 января. Дальше будет ясно.

ЭКСПЕРТИЗА

Владимир ПЛЮЩЕВ: ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО
В МАТЧЕ С ФИННАМИ, ТЕПЕРЬ ВЕРНЕТСЯ
СБОРНОЙ НА ДРУГИХ ПЛОЩАДКАХ

Сборная России не смогла выиграть Кубок Первого канала, уступив в последнем матче финнам. И
случайности здесь нет. Так считает
экс- наставник сборной России Владимир Плющев.

Зачем выпускали четвертого?
Просто держать шайбу?

- Владимир Анатольевич, очередное поражение от сборной Финляндии. Почему постоянно проигрываем горячим финским парням?
- Потому что они лучше организованы. Финны – плотная, грамотная команда с опытными наставниками. Поэтому и результат не случайный. После
засчитанного гола они не поплыли, не
сдулись, действовали очень аккуратно
и заслуженно победили.
- Наставник финской сборной
Юкка Ялонен очень возмущался засчитанным голом Войнова. Он прав,
было нарушение?
- Судья, который стоял рядом с воротами, сразу показал – гола нет. Вопервых, игрок сборной России проехал по вратарской. Во-вторых, у него
был контакт с финским голкипером. Не
важно какой - сильный или слабый – в
правилах это не градируется. Но был.
Сразу же потом были еще два фола во
второй смене у хоккеистов нашей команды, которые арбитры простили. Но
ничего, нормально!
- Такое «домашнее» судейство?
- Самое интересное, что нам все это
вернется – только на других площадках. Все! Я в свое время с подобным
сталкивался. В 1996 году в Уфе проходил чемпионат Европы среди юниоров.
www.sport-weekend.com

И я за него расплачивался. Мне тогда
открытом текстом так и сказали: «У
тебя хорошая команда, но мы же сейчас
в Швеции, а ты Уфу помнишь? Будешь
третьим вместо первого». Так что оставалось только понять, где прилетит.
- Догадаться можно – на Олимпийских играх в Пекине.
- Да, скорее всего. Будут наши
играть с канадцами, американцами
или швейцарцами, а судить арбитр из
Финляндии. И где надо не засчитывать
гол – засчитают! Как в рекламе с Безруковым: чтобы вам доверяли – надо
быть честным! Вот и все!
- В овертайме сборная Росси сняла вратаря, выпустив четвертого
полевого игрока. Неоправданный
риск?
- Да, Федоров пару раз такое практиковал с ЦСКА. Но у финнов – команда, которая ошибок не прощает. Может, наши решили немного на публику
сыграть, но самое главное, что вчетвером ничего практически не создали.
Просто держали шайбу. Непонятно
тогда, зачем четвертого выпускали? В
финальном матче оголили ворота… А
так, глядишь, на буллитах, может, чегонибудь и вытянули. Однако вместо
этого провал и до свидания!

Состав почти последний, ничего
нового, пожалуй, уже не будет

- Как вообще можно расценивать
дебют Жамнова и его помощников?
- Что касается технико-тактических
действий, то особых новшеств я не
увидел. Сказать, что играли в какомто новом ключе, тоже не могу. Все как
и в прошлые годы. По крайней мере,

по организации ничего выдающегося.
Но то, что ребята были сплочены, – это
заслуга тренерская. И коллектив просматривался, а это тоже немаловажно.
Остальное на Олимпиаде увидим, времени для подготовки будет достаточно. Здесь же собрались за два дня до
начала, и практически сразу матчи.
- Кто-то из игроков сделал железную заявку на попадание в олимпийский состав.
- Я думаю, что наш вратарь, Федотов, очень здорово отработал. Почувствовал уверенность, что он может!
Это открытие московского турнира,
раньше голкипер ЦСКА за сборную
практически не выступал, да и в клубах
так ярко себя не проявлял. Понравился
Кадейкин, тоже парня мусолили какоето время, а у него хорошие габариты,
данные. Форвард – характерный, борьбу не проигрывает, у него такой североамериканский стиль. Все остальные
показали то, что могут. Единственное, я
повторюсь, этой команде не помешали
бы Окулов и Бурдасов.
- Добавилось ли после этого турнира оптимизма перед Пекином
или, наоборот, больше теперь сомнений появилось?
- Сомнений в чем?
- В успехе нашего безнадежного
дела.
- Всегда есть какая-то надежда….
Но, судя по событиям последних
дней, энхаэловцы не поедут в Пекин,
не захотят рисковать. Что же касается
нашей команды, то состав почти последний, больше ничего, пожалуй, и
не будет. Тут уже как тренерский штаб
сработает.

Надо идти и крушить,
а если не можем, то делать
выводы, что-то менять

- Это поражение, наверное, еще
один звоночек тем оптимистам,
которые думают: если энхаэловцы
не поедут на Олимпиаду, то наша
сборная легко выиграет золото.
- Желание хорошее, но, как говорил классик, мало хотеть, надо мочь. А
раз так, то проанализируйте немножко последние чемпионаты мира и не
говорите гоп, пока не перепрыгните.
Тем более что даже без энхаэловцев и
шведы, и финны, и чехи могут собрать
очень приличные сборные. Да и канадцы! Мы в последнее время только
и рассчитываем: или эти не приедут,
или те! Когда я работал тренером в
сборных, никогда не смотрел составы
соперников. Просто игроки готовились и знали, что надо выигрывать.
- Логично.
- А сейчас мы все рассчитываем, на
кого попадем в полуфинале, четвертьфинале. Если едешь за золотом, то какая
тебе разница, кто будет противником?
Надо идти и крушить, а если не можем,
то делать выводы, что-то менять. Почти
десять лет без первых мест на международных турнирах разных сборных, а
КХЛ и МХЛ сидят на стульчике ровно!
- Президент МХЛ Гуськов объявил
о реформах в своей лиге, об уменьшении ненужных перелетов по всей
стране. Лучше поздно, чем никогда?
- Мне нравится Гуськов (улыбается)! Когда я в свое время приподнял
эту тему, мол, наши молодые игроки
летают, а не тренируются, то он сказал,
что мы не пойдем по канадскому пути,
у нас свой. Но, видимо, нужно время,
чтобы свой путь созрел в голове (смеется). Хотя и так было видно, что перелеты из Петербурга во Владивосток, к
примеру, немалых денег стоят. Это
первое. А второе, какой смысл летать
по девять часов?

Можно еще и в Африку
съездить, там свой интерес
найти

- Не понятно.
- Ребята совсем выбиваются из
тренировочного процесса. Давно следовало сделать региональные розыгрыши и не первенство МХЛ, а России.
Чтобы у молодых людей было в голове,
что они могут стать чемпионами России, а не какой-то МХЛ. Начинаем говорить о патриотизме и сами забываем, что его выхолащиваем. Сейчас вот
начались разговоры: давайте решим,
что такое КХЛ – континентальная лига
или российская?
- Да, поднимается вопрос.
- Российские господа-чиновники!
Просто иногда вы платили деньги за
клубы, которые в КХЛ не особенно
нужны. Нам нужен сильный хоккей. Сомневаюсь, что всем понравится, если у
нас возникнут проблемы на Олимпиаде! В том числе и руководству страны!
- Конечно.
- Нужны уже не мелкие изменения
в регламенте, а программа и для молодежного хоккея, и для всех сборных,
чтобы занять те позиции, которые
у нас были раньше, когда мы диктовали моду и на нас равнялись. Когда
отгружали мешок и маленькую тележечку и шведам, и чехам, и финнам. И
канадских профессионалов «дергали».
Да тут и ходить далеко не надо – я же
играл против канадцев. И ничего, нормально.
- Побеждали.
- Назначаем менеджеров, которые
вообще не в курсе – чистые бизнесмены. Им-то какая разница, что на площадке происходит. Главное, чтобы в
Эмиратах были наши люди (смеется)!
Ну, давайте, в Африку еще съездим,
там тоже можно найти свой интерес.
Только национального хоккея у нас не
останется.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ВОДНОЕ ПОЛО. СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ. Женщины

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр ЛЕСУН: С ЛОШАДЬЮ
НУЖНО ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ

ЗАБРАСЫВАЛИ ВСЕ - ДАЖЕ ВРАТАРЬ!

«Олимпиакос» (Греция) - «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Россия) - 14:8
(3:4, 6:1, 0:2, 5: 1)
В матче за Суперкубок Европы может пересекать центральную линию
сильнейшая российская команда поля. Это дает дополнительный шанс,
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» уступила делает игру более разнообразной и
в Афинах местному «Олимпиакосу» зрелищной.
- 14:8. Об этом сообщает официальЖаль, что гол Карнаух не позволил
ный сайт клуба из Ленинградской настичь соперниц. Суперкубок остался
области.
в Греции - 14:11 в пользу «Олимпиакоса».
Добавим, что самым результативным игроком Суперкубка стала игрок
В столице Греции сошлись две «КИНЕФ-Сургутнефтегаза»
Татьяна
сильнейшие команды Старого света. Зубкова - 5 мячей.
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз», напомним,
является действующим победителем
Кубка ЛЕН, а «Олимпиакос» - Евролиги.
Начало встречи, которая проходила
Отметим, что накануне суперкубков бассейне «Олимпиакоса», осталось за
российской командой. В последние 3 вой встречи «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»
минуты первой четверти киришанки провел три матча группового турнира
вели 3:1 благодаря голам Татьяны Зуб- Евролиги в итальянской Падуе и доковой, ставшим результатом быстрой бился права выступить в четвертьфиконтратаки, Ксении Кример и Дарьи нале турнира.
В стартовой встрече киришанРыжковой, отличившихся бросками с
ки одержали победу над греческой
дальней дистанции.
Гречанки еще до перерыва вплот- «Глифадой» - 16:12. Затем россиянки
ную подкрались к чемпионкам России сыграли вничью с испанским клубом
- 4:3, а сразу после него сравняли счет «Медитеррани» - 9:9. Кстати, мяч, ко4:4. Впрочем, Надежда Глызина и Татья- торый позволил киришской команде
на Зубкова красивыми голами вновь избежать поражения, за 15 секунд до
сделали лидерами этой встречи рос- финальной сирены также забросисиянок - 6:4. Однако затем за четыре ла Анна Карнаух. Вот каким плюсом
минуты, остававшиеся до большого пе- обернулась возможность атаковать
рерыва, в наши ворота влетело 5 безот- соперника всемером. И теперь такой
ветных голов – «Олимпиакос» повел 9:6. вариант киришанки регулярно отра«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выдер- батывают на тренировках.
В заключительном матче группожал этот удар: в начале третьей четверти точные броски Ксении Кример вого турнира Евролиги наши ватерпои Татьяны Зубковой подтянули коман- листки сыграли вничью с итальянским
ду вплотную к хозяйкам воды 8:9. Но «Плебишито» - 7:7. И тут концовка
концовка периода вновь осталась за матча превратилась в настоящий
«Олимпиакосом» - 9:12 перед заклю- триллер. Еще до конца третьего периода итальянки забросили два мяча,
чительным перерывом.
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» не скла- сократив свое отставание – 5:7. А в задывал оружия и бился до последних ключительном периоде «Плебишито»
секунд матча. К воротам гречанок рва- за минуту и 50 секунд до финальной
лись все, стараясь спасти игру. Голом сирены сравнял счет - 7:7. Все решили
отличилась даже вратарь Анна Карна- последние секунды, по ходу которых
ух. Это стало возможным по новому обе команды имели возможность реаправилу, согласно которому голкипер лизовать шанс лишнего игрока, но не

Битва сильнейших

Первый подвиг
Анны Карнаух

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. КОРОТКАЯ ВОДА

КОЛЕСНИКОВ ОФОРМИЛ
ЗОЛОТОЙ ХЕТ-ТРИК!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А в воскресенье Климент выдал золотой дубль. В первой половине дня
выиграл стометровку в комплексном
плавании с результатом 51,09 секунды,
на целую «вечность» - 0,26 секунды! опередив финишировавшего вслед за
ним норвежца Томса Хваса. А в вечерней соревновательной сессии стал победителем на дистанции 50 м на спине.
Вот так в 21 год Колесников стал
трехкратным чемпионом мира на короткой воде. Приплюсуйте к этому две
золотые медали, завоеванные в 2018
году в китайском Хуаньчжоу. Помимо
этого, Климент обладатель серебряной и бронзовой наград Олимпийских
игр в Токио, в его послужном списке
серебро и две бронзы чемпионатов
мира в «классике». И добавьте к этому
шесть побед на чемпионатах Европы.
Впечатляет?!
Впервые медаль чемпионатов

мира завоевала Анастасия Кирпичникова, став серебряным призером
на дистанции 800 м вольным стилем.
Первое место заняла спортсменка из
Китая Ли Бинцзи.
«Это не лучший мой результат,
но хотя бы с медалью, хоть какое-то
утешение. В принципе чувствую себя
нормально, но полностью еще второе
место не осознала. Я всегда проделывала большую работу, поэтому ждала
хорошего результата. Конечно, всегда
стремишься выиграть, но спортсменка из Китая проплыла действительно
быстро, она молодец. Для меня это не
стало сюрпризом, потому что в утреннем заплыве она показала хорошее
время. Будем работать с тренером,
чтобы ее обогнать», - поделилась эмоциями Анастасия.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу-Даби (ОАЭ)
Мужчины. Эстафета 4х100 м.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Почетный трофей остался, увы, в Греции, зато в Евролиге
команда из Киришей пробилась уже в четвертьфинал

воспользовались им. И в итоге ничейный счет на табло сохранился до финальной сирены.
Эта ничья стала для «КИНЕФСургутнефтегаза» пропуском в четвертьфинал Евролиги. В дальнейшем
восемь команд, которые вышли на
этот этап, сформируют «Финал четырех» Евролиги и квартет Кубка ЛЕН.
Добавим, что в четвертьфинал Евролиги пробился еще один российский
клуб – «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» из Златоуста, занявший в своей группе второе
место. Первым стал венгерский УВСЕ.
Из других групп в четвертьфинал
вышли греческие «Олимпиакос» и «Этникос», испанская «Сабадель» и итальянская «Матаро».
Напомним, что россиянки становились победительницами самого
престижного европейского клубного
турнира четыре раза. В 2017 и 2018 годах успех праздновали ватерполистки
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза», а в 1997 и
1999 годах – «СКИФ-ЦСП Измайлово».
Водное поло. Евролига. Женщины. Групповой этап
Группа G
И В Н П
М
О
1.УВСЕ
3 2 1 0 33-26 7
2. «ДинамоУралочка-ЗМЗ» 3 2 0 1 39-32 6
3. «Вулиагмени» 3 1 0 2 25-30 3
4. «Оризонте»
3 0 1 2 24-33 1
Группа Н
И В Н П
М
О
1. «Плебишито» 3 2 1 0 31-25 7
2. «КИНЕФСургутнефтегаз» 3 1 2 0 32-28 5
3. «Медитеррани» 3 1 1 1 34-31 4
4. «Глифада»
3 0 0 3 34-47 0
1. РОССИЯ (Климент Колесников, Андрей
Минаков, Владислав Гринёв, Александр
Щёголев) – 3.03,45. 2. Италия – 3.03,61. 3.
США – 3.05,42.
Вольный стиль. 200 м. 1. Сунву Хван
(Южная Корея) – 1.41,60. 2. Александр
Щёголев (РОССИЯ) – 1.41,63. 3. Данас
Рапшис (Литва) – 1.41,73.
Спина. 100 м. 1. Шейн Касас (США) –
49,23. 2. Климент Колесников (РОССИЯ) –
49,46. 3. Роберт Глинта (Румыния) – 49,60.
4. Павел Самусенко (РОССИЯ) – 49,65.
Вольный стиль. Эстафета 4х50 м.
1. Италия – 1.23,61. 2. РОССИЯ (Андрей
Минаков, Владимир Морозов, Владислав
Гринёв, Александр Щёголев) – 1.23,75. 3.
Нидерланды – 1.23,78.
Комплекс. 100 м. 1. Климент Колесников (РОССИЯ) – 51,09. 2. Томсой Хвас
(Норвегия) – 51,35. 3. Томас Чеккон (Италия) – 51,40.
Спина. 50 м. 1. Климент Колесников
(РОССИЯ) – 22,66. 2-3. Лоренцо Мора
(Италия) – 22,90. 2-3. Кристиан Динер
(Германия) – 22,90. 4. Павел Самусенко
(РОССИЯ) – 22,93.
Женщины. Вольный стиль. 800 м.
1. Ли Бинцзи (Китай) – 8.02,90. 2. Анастасия Кирпичникова (Всероссийская федерация плавания) – 8.06,44. 3. Симона
Квадарелла (Италия) – 8.07,99… 5. Анна
Егорова (РОССИЯ) – 8.14,84.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

РОССИЯ УСТУПИЛА ЛИШЬ ФИНАЛИСТАМ

Норвегия сравнялась с нами по числу побед на ЧМ
Чемпионат мира по гандболу, так
грустно прервавшийся в четвертьфинале для сборной России в матче
с Норвегией (28:34), обрел своего
нового триумфатора. Победительницами мирового первенства в Испании стали именно норвежки, в
финале обыгравшие сборную Франции – 29:22.
Скандинавки уступали в счете после первого тайма, но со старта второй
половины встречи, подавив своей активностью соперниц, вырвались вперед и довели дело до победы.
Норвегия в четвертый раз победила на чемпионате мира. До этого ти-

тулы были оформлены в 1999, 2011 и
2015 годах. Столько же - четыре раза
- выигрывала ЧМ и российская сборная (2001, 2005, 2007, 2009). А еще три
мировых титула завоевывала сборная
СССР (1982, 1986, 1990).
Значительно помолодевшая сборная России, которую накануне турнира возглавила двукратная чемпионка
мира Людмила Бодниева, безусловно,
рассчитывала на более успешное выступление. На полуфинал как мини-

мум. Жаль, не вышло. Однако отметим,
что на турнире в Испании россиянки
проиграли лишь двум командам –
Франции и Норвегии. Финалистам! Это
кое-что, да значит.
В бронзовом матче сборная Дании
обыграла хозяек турнира - команду
Испании - 35:28. Скандинавская команда оказалась на пьедестале впервые за восемь лет.

Чемпионат мира. Женщины. Испания. Финал. Норвегия - Франция - 29:22
(12:16). Матч за 3-е место. Дания - Испания - 35:28 (16:13).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 24 декабря

Олимпийский чемпион Рио – о перспективах сохранения
современного пятиборья в олимпийской программе

Корреспонденты «Спорт уик-энда» приняли участие в специальном семинаре, организованном Федерацией спортивных журналистов России.
Одним из спикеров на нем был олимпийский чемпион Рио по современному пятиборью Александр Лесун, который рассказал много интересного.
Главной темой стал скандал, разгоревшийся в Токио. На Олимпиаде-2020
тренер немецкой сборной ударила лошадь, с которой не совладала лидер
женского турнира из бундестим. После этого было принято решение о замене конкура в современном пятиборье на другую дисциплину, причем
пока так и не определились, на какую.
вание, должны стать соответствующей
ступенькой для перехода в современное пятиборье. Отказ же от конкура
- У вас бывали случаи, когда не видится мне пагубным решением. Ни
удавалось найти общий язык с чет- велосипед, ни скалолазание, ни гревероногим партнером и приходи- бля на каноэ заменой не станут.
- У вас есть ответ на вопрос, полось применять меры физического
чему отказаться от конкура решивоздействия?
- Проблемы с лошадьми возникают ли именно сейчас?
- Реформы в современном пятибов тех странах, где нет традиций и опыта
проведения соревнований по современ- рье давно назрели. Президент Междуному пятиборью. В последние годы такое народного союза современного пятислучается все реже. Многое зависит и от борья (UIPM) Клаус Шорман находится
спортсмена, который должен, как мы го- у власти уже 28 лет. Именно при нем
ворим, иметь «наездку часов». Причины, стрельбу и бег заменили на очень
по которым не находишь общий язык с привлекательный для телевидения
лошадью, разные. Впервые у меня такое лазер-ран. Только в последние годы
случилось с конем по кличке Сервант. спортсмены и тренеры все время гаБыл абсолютно не готов к соревновани- дают, уберут современное пятиборье
ям, добрался до финиша с разбитыми из олимпийской программы или нет.
К руководству UIPM накопилось мноносом и другими частями тела.
- Тренировки на хорошо знако- го вопросов, и непонятно, как удастся
мых лошадях и выступление на не- вывести наш вид спорта из кризиса.
Не появляются спонсоры, и даже в
знакомых – это разные вещи?
- Абсолютно. На тренировках нуж- Венгрии, где современное пятиборье
но понимать, что ты делаешь. Если на было популярно всегда, сегодня нет
занятиях используется хорошее пого- притока желающих.
- В России та же картина?
ловье, как у нас в России, то стараешь- На фоне других стран все намного
ся тренироваться на разных лошадях и
учиться понимать любое их движение. благополучнее. Самые классные со- На вопрос, на каком языке вы раз- ревнования по современному пятиговариваете с лошадьми в разных борью проводит Россия. После моей
странах, знакомые пятиборцы от- победы на Олимпиаде-2016 приток
вечали: «На морковном», - и расска- желающих заниматься современным
зывали, как стараются задобрить пятиборьем был настолько велик, что
мест в спортивных школах не хватало.
партнера именно этим овощем…
- К той же категории относятся
«яблочный» и «сахарный», но у меня
нет привычки подкармливать лошадей до старта. Знаком со многими
- До 2008 года вы выступали за
охотниками, и они собак, пока те не Белоруссию. Осуждали ли вас за певыполнят свою работу, не балуют. У реход в сборную России?
меня такой же подход. Разговариваю с
- Если бы не осуществил его, то
лошадьми по-русски. Может быть, они не только не стал бы олимпийским
и не понимают, но эмоции улавливают. чемпионом, но и вообще завершил
- Кто, на ваш взгляд, сумел до- карьеру. Главный тренер сборной Бебиться максимального результата лоруссии в меня не верил, предпочина лошади, которая вообще не под- тал продвигать своего ученика. Преддавалась дрессировке и управлению? ложение о переходе принял сразу. У
- Для всех пятиборцев образцом в меня мама русская, русский язык для
этом плане является Анатолий Старо- меня родной. В Москве мне создали
стин. На Олимпиаде-92 он занял четвер- все условия для тренировок, в нациотое место, но выжал максимум на конку- нальной сборной была конкуренция,
ре. Все удивлялись, как ему это удалось. которая подстегивала.
- Пятиборцы обладают всеми необходимыми качествами для съемок
- Вы пришли в современное пяти- в фильмах, где герои фехтуют, стреборье из плавания в 12 лет…
ляют, скачут на лошадях. Вы бы хо- Это оптимальный возраст для тели сняться в подобной картине?
смены спортивной специализации.
- С удовольствием снялся бы, но
Плавание – это базис современного предложений нет. Пока о карьере кипятиборья. Конечно, результаты по ноартиста не задумываюсь.
мере освоения остальных дисциплин
- Как определить ваш сегодняшпадают, но пловца можно научить ний статус: действующий спорфехтовать, стрелять и управляться с тсмен, тренер, лицо российского
лошадью. Конника или фехтовальщи- современного пятиборья?
ка вряд ли можно научить плавать на
- Во всех ипостасях пробую себя.
том уровне, который требуется для до- Пробиться на Олимпиаду в Токио не
стижения результата.
удалось, но о завершении карьеры
- На первых Всемирных уличных пока не объявляю. Периодически
играх, состоявшихся два года назад провожу мастер-классы, стараюсь как
в Будапеште, в качестве отдельной можно чаще бывать в регионах. Людисциплины был представлен лазер- блю жизнь и считаю, что не стоит проран. Имеет ли он перспективы водить ее в Интернете.
стать отдельным видом спорта?
Светлана НАУМОВА,
- Вполне возможно. Но и лазер-ран,
Борис ХОДОРОВСКИЙ,
и триатл, в который входит еще и плаМосква – Санкт-Петербург.

На тренировках нужно
учиться понимать лошадь

Без переезда в Москву
золото Игр не взял бы

Реформы давно назрели

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

БОЛЬШУНОВ И РЕТИВЫХ ЗАЕХАЛИ НА ПЬЕДЕСТАЛ

Российские гонщики не форсируют события перед Пекином-2022. И
правильно делают.
Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном
спринте на 7,8 км свободным стилем в
рамках 4-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.
Наши лыжники на 0,16 секунды опередили итальянцев Франческо Де Фаби-
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ани и Федерико Пеллегрино. Победу
одержала вторая команда Норвегии,
за которую выступали младший брат
знаменитого Петтера Нортуга Эвен и
Томас Хелланд Ларсен.
В женской спринтерской гонке победительницами стали шведки Йонна
Сундлинг и Майя Дальквист, россиянки Христина Мацокина и Наталья Непряева - пятые.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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