БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЗА 9 СЕКУНД ДО СИРЕНЫ «ТРЁШКА»
«ЗЕНИТА» СРАЗИЛА «МАККАБИ»
Петербургский клуб одержал победу над командой
из Тель-Авива и вошёл в «Топ-4» клубов Евролиги

«ЗЕНИТ»-2022: С МЕСТА В КАРЬЕР!

Вчера РПЛ обнародовала календарь первого игрового месяца 2022 года. Стало
известно точное расписание
только первых трех туров. Почему не больше? Ответ на поверхности - дальнейшие действия определят результаты
стыковых матчей ЧМ-2022: Россия - Польша (24 марта) и, дай бог, Россия - победитель игры Швеция/Чехия (29 марта).
«Зенит» первый матч чемпионата страны проведет в понедельник, 28 февраля - дома против «Рубина». Затем команда Сергея Семака примет «Уфу» и отправится на выезд в Самару. Между этими
играми 1-3 марта «Зенит» на «Газпром-Арене» сыграет с «КамАЗом» в рамках 1/8 финала Кубка России.
А ещё до начала баталий на внутреннем фронте команда проведет два поединка нокаут-раунда
Лиги Европы с «Бетисом» (17 и 24 февраля). Надеемся, что последует продолжение 10 и 17 марта
в 1/8 финала этого турнира. Это мы перечисляем только официальные встречи. Вот такое напряженное расписание ждет «Зенит» в начале нового года!

28 февраля. 19:00. ЗЕНИТ  РУБИН
6 марта. 16:30. ЗЕНИТ  УФА

ЗЕНИТ РОССИЯ  МАККАБИ ТА ИЗРАИЛЬ  73:71
Вчера «Зенит» на своей площадке в тяжелейшем матче с драматичной концовкой одержал победу над тель-авивским
«Маккаби». Итоговое преимущество «синебело-голубых» составило два очка - 73:71.
Решающий бросок ценой в три очка, принёсший викторию петербуржцам, произвёл защитник Билли Бэрон. Мяч, пущен-

ФУТБОЛ. КАЛЕНДАРЬ НОВОГО ГОДА

ный из-за дуги, лёг точно в кольцо соперника за 9 секунд до финальной сирены…
Так «Зенит» одержал победу - третью подряд и 11-ю в «регулярке». Это результат позволил команде Хавьера Паскуаля подняться в турнирной таблице в четвёрку лидеров
Евролиги.
Подробности - на 5-й стр.

13 марта. 16:30. КР. СОВЕТОВ  ЗЕНИТ
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ФУТБОЛ. ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Алексей ИГОНИН: ЕСЛИ В ГОЛОВЕ ПОМОЙКА,
ТО И НА ПОЛЕ ПОМОЙКА

Экс-капитан «Зенита» считает, что если «Динамо» приобретет зимой на нужные позиции
двух игроков уровня Лиги чемпионов, то конкуренция в борьбе за 1-е место станет реальной

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА СКА
В АРМЕЙСКОМ ДЕРБИ В ДЕНЬ
75-ЛЕТИЯ ПИТЕРСКОГО КЛУБА!
Команда Валерия Брагина единолично возглавила
турнирную таблицу «Запада»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА  ЦСКА  3:2 ОТ

Футболисты клубов РПЛ ушли
в отпуск, сроки которого не поменялись после перехода на систему
«осень-весна». Из медийного пространства футбол никуда не ушел.
Как всегда в центре внимания - московский «Спартак» и Артем Дзюба.
Горячие темы футбольного межсезонья корреспондент «Спорт уик-энда»
обсудил с Алексеем Игониным.

Критика только добавляет
адреналина Федуну

- Можно ли говорить о том, что

важным компонентом успехов «Зенита» в последние годы является
позиция руководства клуба, которое прекратило шараханье из стороны в сторону?
- Безусловно. Особенно это заметно на фоне «Спартака». Мой детский
тренер любил повторять: «Если в голове помойка, то и на поле помойка».
Для характеристики сегодняшнего
«Спартака», по-моему, лучшей цитаты
не подберешь.
- Можете объяснить, зачем богатому человеку Леониду Федуну нуж-

на, по сути дела, дорогостоящая
игрушка, если его жестко критикуют болельщики, ветераны клуба,
журналисты?
- Богатый человек давно уже привык к критике со всех сторон. Она не
причиняет ему дискомфорта. Аргумент
для ответа оппонентам у него железный: «Вкладываю в клуб большие деньги - и продолжаю это делать, несмотря
ни на что». Это говорит о том, что Леонид Федун любит футбол и «Спартак». А
критика только добавляет адреналина.
(Окончание на 3-й стр.)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РПЛ

В ИНТЕРЕСАХ СБОРНОЙ, И НЕ ТОЛЬКО…
Лига корректирует календарь и делает ставку на нового партнера

В минувший вторник состоялось
заключительное в 2021 году заседание Общего собрания РПЛ. По его
итогам был принят ряд решений,
которые определят ближайшую
перспективу развития высшего
эшелона российского футбола.

В «Зенит» и «Спартак»
не верим?

Российская премьер-лига удовлетворила просьбу РФС о переносе 22-го
тура чемпионата России на другую
дату. Вместо 18 - 20 марта матчи будут
сыграны 3 - 5 мая, сообщает официальный сайт РПЛ.
Решение о переносе принято в
интересах сборной России, которая
24 марта в полуфинальной встрече
стыкового турнира на ЧМ-2022 сыграет со сборной Польши. Кому-то из
двоих предстоит встретиться с победителем матча Швеция – Чехия.
Спасибо, как говорится, за понимание. Дело-то общее.
«Это нормально, клубы подтвердили свою заинтересованность в
успешном выступлении национальной команды. За три дня сборов что
можно сделать? А когда у тебя неделя, уже существенно для тренерского
штаба, так что это сделано в интересах
российского футбола», - прокомменти-

ровал решение клубов РПЛ почетный
президент Российского футбольного
союза Вячеслав Колосков, слова которого приводит Metaratings.
Отметим, правда, что в эти же сроки пройдут ответные полуфинальные
игры Лиги Европы, в которой участвуют «Зенит» и «Спартак». Получается,
что членов Общего собрания не смущает возможная накладка? Или они
не верят в выход российских команд
в следующую еврокубковую стадию?
Но если европейские подвиги
«Спартака» и «Зенита» продолжатся,
придется искать «окна» для нового
переноса. К примеру, на 11-12 мая – на
время проведения полуфинала Кубка
России. Но что будет, если «Зенит» и/
или «Спартак» достигнут и этого раунда? Неужели кто-то не верит в возможность весенних подвигов «Зенита»
и «Спартака»?

Танцуют все!

На заседании руководство РПЛ
озвучило основные причины, из-за
которых сформировался дефицит
бюджета организации: это выплаты
ушедшим и уходящим сотрудникам,
включая компенсации по отпускам, а
также необходимые инвестиции в ITинфраструктуру Премьер-лиги. Можно предположить, что вопрос какимто образом касается и ушедшего со

своего поста бывшего президента РПЛ
Сергея Прядкина.
Выход найден. РПЛ предложила погасить дефицит средствами клубов…
в равных долях. То есть финансовые
гиганты и аутсайдеры заплатят одинаковые суммы. Нищему, конечно, всегда приятно постоять на одной доске с
богатеем - с точки зрения осознания
собственной значимости.
При этом отметим, что Лига пообещала компенсировать в будущем понесенные клубами расходы. Остается
только догадываться, какая сумма
определена бывшей команде Прядкина, если в общий котел вынуждены
скинуться все 16 клубов РПЛ.

Равнее всех равных

Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил участникам, что Лига
проведет тендер среди букмекеров
за право стать основным беттингпартнером. Конкурс будет состоять из
двух этапов, а действующий партнер БК
«Лига ставок» на обеих стадиях получит
право… улучшить наивысшее предложение конкурентов на фиксированный
регламентом процент. Об этом проинформировал официальный сайт РПЛ.
Все равны, но кто-то - равнее…
Хотя, с другой стороны, - кто готов платить, тот и получает право заказывать
музыку.
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«ДИНАМО» ПРЕДЪЯВИЛО
КОЗЫРЬ «ЗЕНИТУ»
«Бело-голубые» проведут на один сбор и несколько
контрольных матчей больше, чем команда Семака

Московское «Динамо» во время зимней паузы проведет три зарубежных сбора, на которых сыграет девять контрольных матчей, сообщает
пресс-служба москвичей.
Футболисты соберутся после отДля сравнения отметим, что «Зепуска в Москве 10 января и пройдут нит» запланировал два сбора и матчей
медосмотр. С 12 по 21 января команда чуточку поменьше. В отличие от «белобудет базироваться в Дохе (Катар), где голубых», правда, первые сопернипроведет одну контрольную встречу.
ки питерцев уже известны. Команда
Остальные два сбора пройдут в Сергея Семака сыграет с болгарским
турецком Белеке - с 25 января по 3 «Ботевом» и словацкой «Жилиной» в
февраля (три товарищеских матча) и ходе январского сборе в Дубае, куда
с 7 по 18 февраля (пять товарищеских отправится 13 января.
матчей).
(Окончание на 3-й стр.)
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Александр КОЖЕВНИКОВ:
ВАРИАНТОВ К ОТСТУПЛЕНИЮ
У НАС НЕ БЫЛО
Именно в Сараево Фетисов и сказал свою знаменитую фразу:
«Если проиграем Олимпиаду, то пойдем обратно пешком
через Северный полюс»

Александр Кожевников попал
на Олимпиаду в Сараево в последний момент. Буквально вскочил на
подножку уходящего поезда. Форвард «Спартака» за пару месяцев
до турнира сломал ногу в матче с
московским «Динамо» и должен
был ходить в гипсе четыре месяца,
но ограничился только месяцем с
небольшим. Как он считает, ради
сборной, ради своей страны стоит
жертвовать и здоровьем. Так их
воспитали!

В ЦСКА я не шел, а раз отказался и все, до свидания!

- Александр Викторович, с Олимпиадами отношения у вас складывалось намного удачнее, чем с чемпионатами мира?
- Да, и ведь понятно почему! Я же
не шел в ЦСКА. А раз отказался - все,
до свидания!
- Много ли было попыток у Тихонова «завербовать» вас к себе?
- Я помню три. Не его, конечно. Был
у ЦСКА такой селекционер Борис Шагас, он и выполнял пожелания Виктора
Васильевича. Но я отказывался, не мог
предать свой клуб, тренера.
- Откуда у вас вообще появилась
такая любовь к «Спартаку»? Вы
ведь родом из Пензы.

- Не знаю. Отец болел за ЦСКА, а
я - за «Спартак». Может, какой-то протест. Но мне вообще нравились братья
Майоровы, особенно Евгений, хотя Борис и капитаном был. А также Старшинов, Шадрин, Шалимов, Якушев, Ляпкин… Особенно Шадрин - я просто им
любовался. Это мои кумиры. И «Спартак» в те годы с ЦСКА практически в
одиночку сражался в чемпионате. Это
мне тоже нравилось. На этом я вырос.
- Но когда вы приехали в «Спартак», не всё так просто оказалось.
Пришлось несколько раз возвращаться обратно домой, в Пензу.
- Убегал, причем дважды с земляком Сашей Герасимовым, который был
в ЦСКА. Москва - слишком большой
город для пацана, который король в
родном городе. Таким меня, конечно,
не считали, но корону-то я надел (смеется). Чемпион мира среди молодежных сборных. Медные трубы! Когда
сказали, что о национальной сборной
можешь забыть, пришлось переехать
в столицу - раньше так решался вопрос. Но я был счастлив, что перешел
в «Спартак». Через три года в сборную
попал. Если бы остался в Пензе, кто
знает, что бы меня ждало? Возникла
бы расхлябанность, стал бы хоккею
меньше времени уделять.
(Окончание на 6-й стр.)
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Анзор КАВАЗАШВИЛИ: ЕСЛИ БЫ У ДЗЮБЫ
БЫЛО ВСЁ ХОРОШО С ГОЛОВОЙ, ОН БЫ СЕЙЧАС
ПРИНОСИЛ ПОЛЬЗУ И «ЗЕНИТУ», И СБОРНОЙ

Во второй части интервью заслуженный мастер спорта, полуфиналист чемпионата Европы-1968
объяснил, чем Дзюба похож на
Стрельцова, почему Сафонов пропустил мяч от Кудряшова и стоит
ли нам бояться поляков и шведов в
«стыках».

Клаудиньо могут забрать
уже в следующем сезоне,
если не начнет кирять

- Клаудиньо так хорошо играет,
его, наверное, скоро заберут за границу.
- Все возможно! Не сейчас, так через год. На следующий сезон его уже
могут забрать, если он будет настоящим профессионалом и не начнет кирять с нашими девушками, болельщиками и так далее. Надо просто знать,
из какой он семьи. Ведь обычно бразильцы, аргентинцы, да и вообще все
игроки из Южной Америки - выходцы
из бедных семей, из фавел.
- Дзюба уже едет с ярмарки?
- Да. У нас, к сожалению, игрок с таким талантом, как Дзюба, был один. Я
его считаю одним из ярких представителей российского футбола в амплуа
«центральный нападающий». Таких
уникумов, как Артем, не наблюдалось
давным-давно. Был Стрельцов, который стоял на поле столько, сколько
хотел. Но если ты его тронешь, ударишь по ногам, то все - пиши пропало!
Когда Эдуарда выводили из себя, его
невозможно было удержать. Учитывая
его скорость, техническую оснащенность, пас пяткой, удар! Просто творил
чудеса!
- Дзюба на него похож?
- У Артема есть и техника владения
мячом, и умение прикрывать его корпусом, он хорош в игре головой, умеет
в сложнейших ситуациях распоряжаться мячом очень тактично, красиво, спокойно, без спешки. И не жадный, когда надо, пас отдает партнеру,
который находится в лучшем положении. То есть умеет все! Но с головой у
него не совсем хорошо. Если бы все
было в данный момент нормально, то
сейчас не только «Зениту», но и сборной он принес бы огромную пользу.
- Возможно.
- Но Артем забыл, что чем больше
стареешь, тем чаще будешь сидеть на
скамейке запасных. Не учел этот фактор. Хотя в своем возрасте мог бы еще
играть. Но вместо этого стал запасным
в «Зените». А в сборной… Когда его
вызвал Карпин, мог бы не говорить о
своей неготовности, поскольку речь
идет о престиже страны. И мы бы тогда
заняли первое место в группе вместо
хорватов.
- И спокойно бы готовились к
чемпионату мира.
- Конечно. А сейчас даже не знаем,
стоит ли Карпину вызывать Дзюбу в
сборную на стыковые игры или нет.

Кержаков не пускает «пенок»,
но блестящего мастерства не хватает

- Да, трудно сказать.
- Если бы сейчас мы видели того
же Дзюбу, что и в прошлом году, то,
возможно, на месте Карпина я бы его

вызвал. Но при одном условии: Артем
должен полностью отдаваться игре
за сборную и находиться в хорошей
форме. Одними габаритами в Европе
никого сейчас не напугаешь.
- В последнее время место в воротах «Зенита» занимал Михаил
Кержаков. Могли быть к нему претензии?
- Я не скажу, что он блестяще играет
в воротах, но не пускает «пенок». Кержаков - средний надежный вратарь.
Не пускает между ног, между рук и в
ближний угол. Когда же ему забивают в «девятку» издали или с близкого
расстояния, то это означает, что зенитовцу не хватает мастерства великого
вратаря.
- В России есть сильнее голкиперы?
- Сейчас среди наших вратарей неплохая поросль пошла. Сафонов стал
намного лучше выглядеть в воротах,
чем в прошлые годы. В «Краснодаре»
он такие «чудеса» творил, что я за голову хватался.
- Согласен.
- Но при Карпине Матвей или учел
свои ошибки, или тренеры у него сейчас хорошие, которые правильно обучают… Он стал очень уверенно играть
во вратарской площадке. Надежный
голкипер, его нельзя винить за гол в
игре с хорватами. Хотя я, если честно,
на его месте не пропустил бы мяч, который влетел в ворота от Кудряшова. А
знаете почему?
- Почему?
- Когда хорваты навешивали в
штрафную, Сафонов стоял в той же
точке, куда мяч опускался и где был
наш защитник. Понятно, что мяч попал в колено Кудряшову. Но классный
вратарь должен среагировать на такой рикошет. При каждой передаче
или ударе вратарь обязан видеть соприкосновение мяча с ногой. Или соперника, или своего игрока. А Сафонов не обратил на это внимание и с
опозданием среагировал.
- Прозевал.
- Но я не обвиняю Матвея! Он еще
молодой, ему учиться и учиться. Ждать
надо удара не только от соперников,
но и от своих защитников и других
игроков. И еще у нас на подходе очень
хороший голкипер Селихов. Мне жаль,
если его команда испортит. Подбор
футболистов в «Спартаке» сегодня не
такой уж высокий. И последнее хотел
бы всем вратарям сказать - и Сафонову, и Селихову: когда вам бьют пенальти, никуда не дергайтесь.

В «Спартаке» командует парадом
не Федун, а его супруга

- Гадают!
- А этого делать не надо. Неужели не понятно, что нападающие, которые бьют пенальти, сами дрожат и
могут ударить плохо. Когда же стоишь
в середине, то мяч или к тебе в руки
сам прилетит, или пролетит слева или
справа от твоей руки-ноги. И не надо
никуда заранее прыгать!
- В весенней части чемпионата
кто-то, кроме «Зенита», может
претендовать на первое место.
Стоит ли нам ждать обострения
борьбы за медали?
- Нет. Московское «Динамо» пы-

тается что-то сделать. Да, у «белоголубых» перспективная команда,
они могут цепляться, но меня удивляет «Сочи». У Федотова довольно сбалансированный состава с опытными
футболистами и с огромным желанием побеждать. Не удивлюсь, если
«Сочи» станет участником европейских турниров.
- «Локомотив» в счет не берете?
- Тут такой же вопрос, как и со
«Спартаком». Руководство железнодорожников повторяет те же ошибки,
что и красно-белое начальство. Начинаются бесконечные тусовки в команде. Неужели непонятно большим руководителям, которые дают деньги, что
нужно найти профессионала из числа
россиян? Он будет вкалывать. Зачем
нам бесконечные иностранцы? Зачем
мы кормим чужих?
- Смешная история и со «Спартаком», которым взял итальянца
Ваноли, не имеющего опыта работы главным тренером на взрослом
уровне.
- В «Спартаке» я не знаю вообще,
кто руководит клубом: Федун или его
супруга. По последней информации,
Ваноли - кандидатура Салиховой. Она
полностью командует парадом!

Поляков победим, а Швецию
обыграть даже Грузия смогла

- Женщине сложно управляться с
таким клубом…
- Если бы Федун хотел работать со
своей командой серьезно, то в списке
кандидатов на должность главного тренера фигурировали бы несколько бывших звезд «красно-белых», которых
можно было бы отправить на стажировку за границу в ведущие клубы, после чего они смогли бы поработать на
благо развития футбола в «Спартаке».
Но Федун это не сделает, ему нравится
чехарда, которая творится в его клубе.
- Какие у вас предчувствия перед
стыковым матчем с Польшей?
- Я более чем уверен, что мы поляков обыграем. Да, у нас с ними всегда
матчи непростые, учитывая политическую обстановку, которая сейчас
сложилась между двумя странами. Но
это не будет перерастать в грубость,
хамство на футбольном поле. Живой
пример - матч «Легии» со «Спартаком»,
играли ведь спокойно.
- Да, эксцессов не возникало.
- И в такой игре наши футболисты
что-то могут сделать. Мне очень хочется, чтобы мои молитвы помогли
Карпину, чтобы он не потерялся в начале своего пути, чтобы ему повезло.
Пускай он попадет на чемпионат мира
в Катар, а дальше будет видно, как сложиться его тренерская судьба.
- Но, даже обыграв Польшу, предстоит пройти и победителя матча Швеция - Чехия.
- Несколько месяцев назад шведы «легли» со счетом 0:2 в Грузии. У
скандинавов сейчас нет архисильной
команды. Конечно, можно говорить,
что они не настроились. Но если Грузия выиграла, то почему мы не можем?
Тем более что права на отступление не
имеем - позади Москва. Вперед, товарищи, в бой!
Иван МЕДВЕДЕВ.

гол!
ЛАУРЕАТЫ

АЗМУН НАЗВАН ЛУЧШИМ ИГРОКОМ
КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

Нападающий «Зенита» и сборной
Ирана Сердар Азмун выиграл голосование «Спорт-экспресса» на звание лучшего футболиста календарного 2021 года, в котором участвовали
16 профессиональных тренеров (действующие специалисты из клубов РПЛ
и легенды цеха), 16 топ-менеджеров,
16 журналистов издания, а также болельщики, принимавшие участие в голосовании на сайте sport-express.ru.
В итоге Азмун набрал 139 баллов,
его партнёр по «Зениту» Клаудиньо 136. А третьим в общем голосовании
стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев
(98).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Хайкин в обмен
на Васютина с доплатой?

По сообщению Transfermarkt.ru,
«Зенит» заинтересован в подписании
вратаря норвежского клуба «Буде/
Глимт» и сборной России 26-летнего Никиты Хайкина, за которого руководство «сине-бело-голубых» готово
предложить своего голкипера Александра Васютина, возвращающегося
из шведской аренды в «Юргорден», и
существенно доплатить. Вратарская
проблема в «Зените» возникла после
травмы Станислава Крицюка, полученной в одном из матчей Лиги чемпионов.
Что же касается Хайкина, то недавно он во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии. В 29 играх сезона
россиянин 13 провел «на ноль», пропустив 23 гола.

Куда Оздоеву податься? ЦСКА
от его приобретения уже отказался

По информации портала «Метарейтингз», окружение полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, у которого летом 2022 года заканчивается контракт с «сине-бело-голубыми»,
активно ищет варианты дальнейшего
трудоустройства 29-летнего хавбека.
При этом предложений о продлении
соглашения от питерского клуба пока
не прозвучало, а ЦСКА даже с учетом
того, что летом Оздоев может на правах свободного агента уйти из «Зенита» бесплатно, отказался рассматривать вариант с переходом в свой стан
этого игрока.
Правда, есть еще вариант с московским «Динамо», ищущим усиление в
среднюю линию. Кроме того, СМИ сообщали, что Оздоевым интересовался
казанский «Рубин».
В текущем розыгрыше чемпионата
России Магомед из-за травмы провел
всего 4 матча. Еще на его счету участие

МЕЖСЕЗОНЬЕ

них лет стал терять то, что было наработано десятилетиями. Почему-то
команда перестала расти. Возникло
какое-то торможение. Ну, и непонятная ситуация с тренерским составом.
Я не против Алексея Березуцкого, но
хватает ли ему опыта? В итоге армейцы становятся средней командой, без
каких-либо задач. Идут или четвертыми, или шестыми. А ведь на протяжении десятилетий ЦСКА боролся с «Зенитом» и «Локомотивом» за титул.
Про «Спартак» вообще говорить нечего. Хотя тот факт, что команда заняла
первое место в группе Лиги Европы, говорит о её потенциале. Но не гарантирует, что тренера не уволят. Всё это льет
воду на мельницу «Зенита», у которого
становится все меньше конкурентов.
Это очень важно. Что же касается «Динамо», то в этом клубе очень серьезно работают. Это касается не только
основной команды, но и «Динамо-2»,
молодежного состава и академии…
Думал, что может создать конкуренцию «Рубин», но у него тоже ничего не получилось. Если казанский клуб
хочет выигрывать, то должен усилиться, а не продавать одного из своих ли-

Еще одним игроком, у которого летом 2022 года заканчивается контракт
с «Зенитом», является Артем Дзюба,
который, по информации metaratings.
ru, не против продлить соглашение с
«сине-бело-голубыми» еще на год согласно имеющейся опции. По сообщению вышеназванного портала, клуб
может предложить нападающему
вариант ее активации, но с корректировкой заработной платы в сторону
уменьшения вне зависимости от количества проведённого на поле времени
в оставшихся матчах.
Пойдет ли на такие условия Артем, станет известно в январе после
его возвращения из отпуска. Напомним, что в «Зенит» Дзюба перешел в
2015 году.

Уйдёт ли на вольные
хлеба Ракицкий?

Еще одним игроком, который может покинуть «Зенит» по истечении
летом 2022 года контракта, является
защитник Ярослав Ракицкий. По словам его агента Максима Дудченко,
разговоров по новому соглашению
еще не было. Поэтому «если до 1 января клуб не предложит контракт,
то Ракицкий, скорее всего, выберет
другое предложение». Звучит как
ультиматум, поскольку украинский
защитник, судя по всему, рассчитывает на большие деньги. В то время как
в «Зените», по сообщению «чемпионат.соm», пока еще не решили, стоит
ли предлагать игроку это новое соглашение. Ясность наступит ближе к
середине весны.

Стало известно, с кем «Зенит» сыграет в контрольных матчах на первом и
втором зимних сборах накануне двухраундового противостояния с «Бетисом».
Первый сбор, как известно, состоится в Дубае - с 13 по 25 января. В ОАЭ
питерцы проведут два контрольных матча - 22 января сыграют с болгарским
«Ботевом» из города Пловдив (4-е место в чемпионате этой страны), а 25 января
- со словацкой «Жилиной» (5-е место в национальном первенстве).
29 января «сине-бело-голубые» отправятся на второй сбор в португальский
город Лагуш. Здесь, как сообщает портал Бобсоккер, «Зенит» примет участие в
коммерческом турнире (4 команды), из-за которого, кстати, питерцам пришлось
отказаться от контрольной игры с ЦСКА, ранее намеченной на 9 февраля. Заключительный этап подготовки к первому матчу плей-офф Лиги Европы с «Бетисом»
пройдёт в Санкт-Петербурге. Игра состоится 17 февраля на «Газпром-Арене».

Борис РАПОПОРТ: СЕМАК БЛЕСТЯЩЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ЗАДАЧАМИ
в Лиге чемпионов - всё-таки это топовые клубы. Нам же остается надеяться
на удачное выступить в Лиге Европы.
Хотя туда еще нужно попасть - пройти
«Бетис». Для того, чтобы добиваться результатов в главном клубном турнире
Старого Света, нужно иметь расширенный подбор футболистов. Для чемпионата России игроков в «Зените» хватает,
но для того, чтобы играть на несколько
фронтов, нет. Видимо, все не так просто.
Однако со своей тренерской задачей
Семак справляется блестяще.
- Кто, кроме идущего вторым
«Динамо», сможет составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате
России?
- Чемпионат России в некоторых
моментах производит на меня странное впечатление. Возьмите «Локомотив». Несколько лет назад команда составляла острую конкуренцию «Зениту», чемпионом становилась, кубки
брала и серебро. Во что превратили
ее сейчас, мне сказать сложно. Сначала ставят одного тренера, затем - другого. Непонятные трансферные моменты. Уходят стержневые игроки.
ЦСКА на протяжении двух послед-

Согласиться ли Дзюба на
уменьшение зарплаты в «Зените»?

ВМЕСТО СПАРРИНГА С ЦСКА КОММЕРЧЕСКИЙ ТУРНИР В ПОРТУГАЛИИ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Бывший наставник и спортивный
директор «Зенита» оценил уровень
конкуренции в чемпионате России,
посетовав на то, что «Локомотив»,
ЦСКА и «Спартак» сдали свои позиции.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером и пробился в евровесну. Снимет ли это градус напряжения относительно соответствия
Сергей Семака тем задачам, которые стоят перед командой?
- Я оцениваю работу Сергея Богдановича очень высоко. «Зенит» под его руководством начинает и в европейском
футболе приобретать необходимый
опыт и игровое разнообразие. По сути
дела он по всем статьям проиграл в нынешней Лиге чемпионов только в гостевой встрече с «Ювентусом». В домашнем матче мы вели равную игру. Может,
не хватило силенок и концентрации,
когда нам забили в конце поединка. В
Лондоне мы грамотно выстроили игру,
но в концовке Лукаку нас наказал. В
домашнем же матче с «Челси» могли
уйти на перерыв с большим преимуществом, поскольку создали больше
моментов. Возможно, что «Ювентус» и
«Челси» справедливо прошли дальше
www.sport-weekend.com

в одной игре Лиги чемпионов против
«Челси», в которой он отметился забитым голом. Трансферная стоимость
Оздоева сейчас оценивается в 5 миллионов евро.

деров - Макарова - в «Динамо». Внутренний чемпионат должен способствовать тому, чтобы развивались клубы и футболисты.
- Что можете сказать относительно отставки Руя Витории и замены его на Паоло Ваноли в «Спартаке»?
- Сначала я не понимал, за какие заслуги Виторию поставили в «Спартак».
Теперь же не могу понять, за что его уволили. Логики в этом не вижу, но в «Спартаке» всё может быть. Хотя его могли
уволить и раньше, после 1:7 от «Зенита».
Однако затем под руководством португальского специалиста команда стала
приобретать боеспособный вид. Теперь
же все начнется сначала.
- Чем можете объяснить провал
«Рубина»?
- Слуцкий - один из наших перспективных специалистов. В прошлом сезоне он дважды обыгрывал «Зенит».
Но, видимо, что-то не идет. Второй момент - непонятное количество травм.
«Рубин» - закрытый клуб. Мы только
слышим о том, что Леонид Викторович имеет постоянный кредит доверия. В прошлом сезоне команда про-

грессировала, но на другой уровень в
нынешнем чемпионате не вышла.
- Как вам итоги жеребьевки Лиги
Европы?
- Для «Зенита» это тяжелый жребий.
Мог быть и лучше. «Бетис» очень хорошо
играет в испанском чемпионате. В то же
время не могу сказать, что это не проходимый соперник. Наша команда имеет
шансы на победу. Думаю, 50:50. «Зениту»
надо серьезно готовиться к противостоянию, подойти в оптимальной форме.
- Первый матч состоится дома.
Не уменьшает ли это шансы?
- Сейчас голы на чужом поле не
имеют большого значения. Хотя, конечно, играть дома лучше, зная результат гостевого матча, но я не думаю,
что это так существенно.
- Кстати, как вы отнеслись к такому изменению в правилах?
- Снимается какой-то элемент случайности. А то ведь раньше на чужом
поле можно было сыграть 1:1, а на своем - 0:0 и пройти дальше. Так что считаю подобное решение нормальным.
- А какими видите перспективы
«Спартака» в плей-офф Лиги Европы?
- После последних перемен не
знаю, чего ожидать от этой команды.
Вадим ФЕДОТОВ.

3

ФУТБОЛ. ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

Сергей ТАШУЕВ: ТЕПЕРЬ ДЗЮБЕ
ПРИДЕТСЯ ТЕРПЕТЬ КРИТИКУ

ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Собеседник «Спорт уик-энда» главный тренер песчанокопской
«Чайки», бывший наставник «Краснодара» и солигорского «Шахтёра»
Сергей Ташуев.
- Сергей Абуезидович, какой будет весенняя борьба за чемпионство?
- Два очка преимущества «Зенита»
над «Динамо» - это не то что маленький отрыв, это вообще не отрыв. Тем
интересней будет после зимней паузы.
«Динамо» сейчас команда молодая, задорная, с амбициозным тренером. Но
«Зенит» - опытный боец, и футболисты
там, я считаю, более высокого класса.
С другой стороны, если динамовцы
качественно проведут сборы и полностью раскроются весной, то, возможно,
борьба будет острой. В любом случае
больше шансов у «Зенита», но футбол такая штука, где бывает всякое. В своё
время «Боруссия» Дортмунд - молодая
команда Клоппа - смогла выиграть
чемпионат Германии, оставив позади
«Баварию». В «Боруссии» тогда играли,
условно, пара опытных футболистов, а
большинству было по 20-22 года, и эти
неизвестные на тот момент мальчишки
стали звёздами. У динамовцев наверняка есть максимальные амбиции, и они
будут стараться составить реальную
конкуренцию «Зениту». Два очка преимущества в данной ситуации - это ни о
чём. Один тур - и всё может измениться.
- А если бы оторвались на пять
очков?
- Тогда «Зенит» имел бы солидное
преимущество. Поражение в очном
матче в конце года стало бы психологическим ударом для динамовцев.
Но всё равно в футболе и не такие отрывы отыгрывались. Повторюсь, что в
России «Зенит» сегодня сильнее всех
в плане стабильности и силы состава,
психологии и так далее. Менталитет
победителя у «Зенита» явно выражен,
а «Динамо» его пока не хватает. Опять
же, динамовцам надо удачно пройти сборы и прыгнуть весной выше
головы. Плюс им нужно поработать
над позиционной атакой. «Динамо» с
трудом вскрывает низкую оборону, и

«Зенит» тоже оборонялся так во втором тайме последнего матча. Второй
момент - у «Динамо» есть проблема в
центральной зоне обороны, защитники допускают ошибки, особенно при
быстрых атаках соперников. Этот недостаток динамовцев «Зенит» хорошо
высветил в первом тайме, когда очень
хорошо вскрывал пространство и
контратаковал.
- Стоит ли питерскому клубу
подписывать новый контракт с
Ракицким?
- Я знаю его очень хорошо. Когда
я тренировал донецкий «Металлург»,
мы не раз встречались с «Шахтёром».
Ещё тогда у Ракицкого были проблемы прежде всего в противодействии
скоростным нападающим - тому же
Мораешу. Но теперь Ракицкий более
опытный. Учитывая, что в чемпионате
России команды обычно обороняются
против «Зенита» низким блоком, Ракицкий здорово помогает питерцам в
начале и улучшении атак. Он хорошо
подключается вперёд и доставляет
мяч в чужую штрафную шикарными
передачами. Если Ракицкий уйдёт,
то кем «Зенит» его заменит? Ловрена
взяли вроде из английской Премьерлиги, а на самом деле уровень у него
такой, что, скажем так, для России
пойдёт. Если «Зениту» и подписывать
защитника, то более молодого для
конкуренции.
- А новый нападающий «синебело-голубым» нужен?
- Здесь, на мой взгляд, две составляющие: непонятна ситуация с уходом
Азмуна и неясен вопрос с продлением
контракта Дзюбы. Неизвестно, сможет
ли Артём в дальнейшем прогрессировать и набрать ту форму, которая была
у него в лучшее время. Проблема нападающего есть не только у «Зенита»,
но и у «Краснодара», и у «Спартака». Я
думаю, питерцам нужно обязательно
приобретать нападающего.
- Что думаете о новом интервью Дзюбы, где он изъявил желание
вернуться в сборную, но в то же
время не в лучшем ключе косвенно
высказался о Карпине?

- Это мнение Дзюбы, и обсуждать
его широко нет смысла. То, что человек
хочет вернуться в сборную, это нормально, а межличностные отношения
тренера и игрока - это уже другой вопрос. Для того чтобы снова получить
вызов в сборную, Артёму надо много
работать и делать новые свершения. В
сборной ведь тренеры далеко не глупые, и они мониторят ситуацию.
- Дзюбу могло психологически
подкосить большое количество
критики в его адрес?
- Он взрослый парень, который
уже через многое прошёл в жизни.
Вспомните, у него были различного
рода аренды из «Спартака», и из «Зенита» он уходил на полгода в тульский
«Арсенал». В футболе критика бывает
в адрес любого - нужно обращать на
неё меньше внимания и лучше работать. На чемпионате мира 2018 года
Дзюба был в большом порядке и стал
именем нарицательным, все кричали,
что он герой. А то, что его критикуют
сейчас, это неотъемлемая часть профессии. Он же был в своё время доволен тем, что его восхваляли, правильно? А сегодня он должен проявлять
выдержку. Будь добр, терпи критику,
ты получаешь за это большие деньги, дорогой мой. Ещё раз говорю: так
бывает у всех футболистов и тренеров. Вчера тебя поднимали до небес,
а завтра ты можешь упасть на самое
дно. Болельщики имеют полное право
тебя критиковать - как и журналисты,
для которых - это работа.
- Говорят, что «Зенит» интересуется российским вратарём норвежского «Будё-Глимта» Хайкиным.
Это будет хороший трансфер, если
состоится?
- «Зениту» не помешал бы молодой
вратарь, который подпирал бы Мишу
Кержакова и Крицюка. Хайкин поиграл
в Европе и знает требования европейского футбола. Норвегия - не последняя
страна в этом смысле, у них там звёзды
вырастают побыстрее, чем у нас. В частности, Холанд. Думаю, скауты «Зенита»
специально ездили смотреть на Хайкина. Он молодец, раз смог стать в «БудёГлимте» основным вратарём. Значит, у
него есть хорошая профессиональная
ментальность. Его команда обыграла
«Рому» и вышла в плей-офф Лиги конференций с первого места. Казалось
бы, заштатный клуб норвежский, а есть
результат в еврокубках.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

«Спартак» на официальном сайте
объявил о заключении контракта с
ямайским нападающим «Шарлеруа»
Шамаром Николсоном. Соглашение московского клуба с 24-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Николсон присоединится к «Спартаку»
на первом январском сборе команды.
Напомним: Николсон выступал за
«Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя
в клуб из словацкого «Домжале» за
€ 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамар
принял участие в 18 матчах за «Шар-

леруа» во всех турнирах, в которых
отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в
феврале 2017 года и с тех пор провел
в ее составе 29 матчей, забив 10 мячей.
«Попали или не попали с ним - покажет время, - прокомментировал
трансфер Николсона экс-нападающий
сборной России Дмитрий Булыкин.
- Сейчас сложно говорить о том, как
он будет играть в российском чемпионате, так как здесь есть свои осо-

бенности. Пока что-либо говорить о
нем преждевременно. Посмотрим,
что будет через полгода. 13 голов в 18
матчах чемпионата Бельгии? Я тоже в
Голландии забивал много голов, и? Будем смотреть за ним».
На данный момент «Спартак» приобрел трех футболистов, а именно
- полузащитника Даниила Хлусевича,
нападающего Шамара Николсона и
голкипера Илью Свинова. Футболисты
присоединятся к новой команде 1 января 2022 года.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Второй сбор состоится в португальском Лагуше, где «Зенит» сыграет в
турнире с участием нескольких европейских команд.
Таким образом, у «Зенита» наберется, надо полагать, не более пятишести контрольных матчей, которые
предварят встречу первого раунда

плей-офф с испанским «Бетисом».
Этот поединок состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, на «ГазпромАрене». Начало - в 20.45.
У «Динамо», напомним, девять контрольных. Похоже, что «бело-голубые»
всерьез вознамерились догнать и перегнать «Зенит» в чемпионате России.
Как известно, правда, количество не

всегда определяет качество. При Мирче Луческу, помнится, «Зенит» зимой
провел как раз девять контрольных
матчей, после чего слетел с первого
места на третье…
Напомним, что после первой части
чемпионата «Динамо» идет на втором
месте в турнирной таблице, отставая
от «Зенита» всего на два очка.

Вряд ли Артем наберет прежнюю форму –
«Зениту» нужен новый нападающий

ЯМАЙКА СТАЛА БЛИЖЕ К «СПАРТАКУ»

«ДИНАМО» ПРЕДЪЯВИЛО КОЗЫРЬ «ЗЕНИТУ»

ВОТ ТАК ПОВОРОТ!

ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН!

В Госдуме потребовали штрафовать футболистов за плохую
игру в сборной. А как быть с нерадивыми депутатами?

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов за плохую игру в
чемпионате России и за российскую
национальную команду. Как здорово
ударил в болевую точку, выразив возмущение и гнев многомиллионной армии поклонников футбола! Особенно в
ситуации, когда напрямую в чемпионат
мира-2022 мы не пробились и теперь
участие нашей футбольной дружины
зависит от одного-единственного матча со сборной Польши.
«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций
в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной
России. Зачастую футболистам такого
уровня не хватает дополнительной
мотивации», - приводит слова представителя пресс-службы Хамзаева
www.sport-weekend.com

«РИА Новости Спорт».
Пора, давно пора заставить футболистов играть с запредельной самоотдачей – так, как трудятся те, от кого
зависит выполнение всех экономических и социальных программ нашего
правительства!
«Речь идет о штрафах за плохую
игру, нарушение дисциплины, а также
жалобы фанатов. Мы считаем, что в
этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения
– повышение мотивации футболистов
сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», - отметил Хамзаев.
Хамзаев планирует направить соответствующее письмо министру спорта
России Олегу Матыцину и главе РФС
Александру Дюкову.
Когда нет других проблем, некото-
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рые готовы с пеной у рта рассуждать о
футболе. Причем не только специалисты. Наверное, у государственных мужей есть заботы поважнее, и не ради
того, чтобы выступать с абсурдными
предложениями штрафовать футболистов, избирали их в Госдуму.
А как, например, быть с представителями других видов спорта? Может, кто-то захочет Яна Непомнящего
оштрафовать за поражение в матче за
шахматную корону с Магнусом Карлсеном?
Всё это напоминает обычный популизм, когда суть дела подменяется
крикливой формой. Этот же депутат,
кстати, предложил запретить продажу алкоголя в грядущие новогодние
праздники. Если в этом и есть рациональное зерно, то брошено оно в почву явно не ко времени.
Кстати, а почему бы не штрафовать
нерадивых депутатов, которые занимаются не тем, ради чего их избрали в
законодательный орган?

Алексей ИГОНИН:
ЕСЛИ В ГОЛОВЕ ПОМОЙКА....
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Для спасения сезона Федуну
нужно было увольнять
Виторию раньше

- Очередным спасателем «красно-белых» назначен итальянец Паоло Ваноли, который не имеет опыта самостоятельной работы в
клубах и лишь ассистировал Антонио Конте. Может ли он вывести
«Спартак» на должный уровень?
- Отсутствие опыта можно компенсировать приобретением опыта. Ведь
Жозе Моуриньо вообще начинал работать в футболе переводчиком, а
сейчас он великий. У Андре ВиллашБоаша тоже с этого всё начиналось.
Если у тренера есть идеи и желание
их реализовать, всё должно получиться. Естественно, если в клубе расчистят помойку. Мне кажется, ошибка руководителей многих российских клубов в том, что они сами пытаются найти тренера. Хотя это должен делать руководитель спортивного департамента, заботящийся об интересах клуба.
Начинать нужно с ключевой фигуры
спортивного директора, а когда все
происходит в обратном порядке, возникают большие сомнения в успехе.
Создается впечатление, что приходит
компания друзей, которая руководствуется своими интересами.
- В «Зените» после смены трех
зарубежных тренеров сумели выйти из кризиса, и команда Сергея Семака три года подряд становилась
чемпионом России, а в нынешнем сезоне добилась, пусть и небольшого,
прогресса уже и в Лиге чемпионов.
В «Спартаке» сегодня виден свет в
конце туннеля?
- Нужно учитывать и еще один важный момент. Еще совсем недавно деньги в ведущих российских клубах не считали. Сейчас не просто считают, но и
убедились, что они не всё решают. Как
будет развиваться «Спартак» в свете последних кадровых решений, мне не совсем понятно. Если «красно-белые» хотели спасти сезон и занять достойное
место в РПЛ в год столетия клуба, им
нужно было расставаться с Руем Виторией раньше. Коль продолжили сотрудничать, и португальский специалист сумел вывести команду в плей-офф Лиги
Европы и заслужить признание болельщиков, то теперь его увольнение выглядит совсем нелогично.

Рангника можно
сравнить с Мавроди

- Немецкий эксперимент в «Локомотиве» поддается объяснению?
- У меня складывается ощущение,
что кому-то удалось красиво и выгодно продать идею. Можно, конечно, говорить, что новое руководство «Локомотива» неглубоко вникло в нюансы
футбольного бизнеса. Возможно, Томас Цорн оказался убедителен, возможно, сыграла свою роль магия имени Ральфа Рангника. Невольно приходят аналогии с МММ, который в 90-х
собрал деньги с доверчивых россиян .
- Если проводить такие аналогии, то пока в «Манчестер Юнайтед» уехал только Мавроди, а векселя остались в «Локомотиве», и
там не знают, что с ними делать…
- Отвечать-то за все должен был
Рангник! А его отпустили даже без компенсации от «МЮ». Риски изначально
были очень велики, а сейчас вообще непонятно, как «Локомотив» будет подниматься в турнирной таблице. Возможно, приедут совсем другие люди, которые убедят руководство клуба в своих идеях. Не исключаю даже какой-то кардинальной и
грандиозной перестройки.
- В ЦСКА тоже ожидается перестройка?
- Там идет, скорее, косметический
ремонт фасада клубного здания, выстроенного Евгением Гинером. Какоето время оно хорошо смотрелось. Сейчас в ЦСКА пытаются просто поддержать его в более-менее пристойном
состоянии. Нынешнее место армейцев,
пожалуй, даже выше, чем можно было
ожидать при таком составе.

В Краснодаре тепло, там
яблоки и хорошая зарплата

- В «Краснодаре» Виктор Ганчаренко сумеет воплотить в жизнь
мечты Сергея Галицкого?
- Знать бы еще, о чем мечтает владелец «Краснодара»! Изначально он
заявлял, что хочет видеть команду, в
которой будут играть 11 воспитанни-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ков собственной академии, затем стали приглашать для выполнения задач
в еврокубках легионеров из далеко не
самых футбольных стран. Если делать
ставку на недорогих иностранцев, то
зачем было рваться в Лигу чемпионов? Вряд ли клуб из ведущих европейских лиг, попав в самый престижный турнир, пошел бы по такому пути.
- Тем не менее в «Краснодар» едут
легионеры…
- А почему бы им не ехать? Там тепло, там яблоки… Да и зарплаты такие,
что в Европе вряд ли предложат.
- Получается, что реальным конкурентом «Зениту» весной будет
только «Динамо»…
- Пока дистанция между «Зенитом» и «Динамо» заметна. Хотя «белоголубые» в последнее время отошли
от шараханья, стали доверять главному тренеру - немецкому специалисту Сандро Шварцу, и своих воспитанников вводят в основу. Еще на старте
чемпионата говорил, что именно «Динамо» будет основным соперником
«Зенита». Если москвичи зимой возьмут двух игроков уровня Лиги чемпионов, то конкуренция даже в борьбе за
золото может быть вполне реальной.

Сегодня Семаку не особо
нужен спортивный директор

- Вы упомянули о важнейшей
роли спортивного директора, но в
«Зените» его сегодня нет…
- Мне кажется, что, получив картбланш от руководства, Сергей Семак
сейчас имеет куда большее влияние
на трансферную политику, чем летом
2018-го, когда только пришел в команду. Такая модель организации в клубе
не просто имеет право на жизнь, но во
многих случаях является более эффективной связки «владелец - спортивный
директор - тренерский штаб». По ходу
нынешнего сезона ни разу даже не задумывался о спортивном директоре
«Зенита». И без него клуб справляется
с решением текущих задач.
- Ждете ли вы громких трансферов зимой с учетом выступления
«Зенита» в Лиге Европы?
- Нужно ведь еще учитывать фактор
финансового fair play. В «Зените» почти
все футболисты основного состава –
игроки национальных сборных или на
подходе к ним. Чтобы купить более квалифицированных, нужны серьезные
средства. За игрока, который реально
может усилить команду уже в феврале, попросят миллионов 40-50 евро. Да
и реально усиливаться, на мой взгляд,
нужно под Лигу чемпионов-2022/23.

Место в основе сборной
Дзюбе никто не будет
гарантировать

- Большой резонанс вызвало очередное заявление Артема Дзюбы о
желании вернуться в сборную и нежелании быть козлом отпущения в
случае неудачного выступления команды Валерия Карпина…
- В моем понимании ни один футболист без объективных причин не может отказываться от выступления за
национальную сборную. И Дзюба – не
исключение, он хочет вернуться в национальную команду.
- В октябре Артем отказался
приехать на сбор перед ключевыми
матчами со Словакией и Словений,
сославшись на плохую форму, хотя
в «Зените» при этом регулярно забивал…
- Мне все-таки хочется верить в искренность Артема.
- Пока Дзюба отсутствовал,
сборная перестроила игру в атаке,
и не очень понятно, как теперь Артем в нее впишется…
- А никто и не говорит, что он будет
по-прежнему незаменимым. За место в
составе придется бороться и выгрызать
его. Не факт, что Дзюба вообще будет попадать в стартовый состав. Хотя, как показывает опыт «Зенита», он может приносить пользу и выходя со скамейки.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ЧЕРЫШЕВ - В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ «ВАЛЕНСИИ»

ИСПАНИЯ. Перенесённые матчи
В эти дни в Примере состоялось несколько перенесенных матчей разных
туров. «Барселона», около получаса
игравшая в большинстве против «Севильи», не умела вырвать победу - 1:1.
Четвёртую встречу подряд проиграл
другой кандидат в чемпионы - «Атлетико», который на сей раз уступил
«Гранаде» - 1:2. «Реал» же взял верх в
Бильбао над «Атлетиком» - 2:1. Сейчас
«королевский клуб» на восемь очков
опережает ближайшего преследователя - «Севилью», которая, впрочем,
провела на одну игру меньше. А в
турнире наступила небольшая пауза
- матчи следующего тура стартуют в
новогодний вечер, 31 декабря.
Новый год «Барселона» встретит
на неприличном для каталонцев 7-м
месте в таблице. «Сине-гранатовые»,
которых недавно возглавил легенда
клуба Хави, полны решимости вернуть
былую мощь. Сообщается, что в ближайшие дни ряды команды пополнит
полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес. По информации источника, трансфер игрока составит 55 млн
евро плюс 10 млн в качестве бонусов.
Думают в «Барсе» и о забивном
форварде дортмундской «Боруссии»
Эрлинге Холанде. Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал, почему
подписать норвежского бомбардира
будет непросто: «Проблема в том, что
зарплатный фонд «Барселоны» завышен в результате прежде всего убытков
прошлого финансового года в 487 млн
евро. Это очень сковывает их фонд зарплат. Всё зависит от уровня подписаний
и трансферов на выход. Если уйдут, например, Коутиньо или Юмтити - они,
очевидно, смогут пригласить игрока.
Все знают, сколько хочет получать норвежец и сколько просит «Боруссия» за
трансфер». В этой ситуации Хави уже
определился с четырьмя игроками, с
которыми придётся распрощаться в
зимнее трансферное окно.
Остаётся не позабыть о важном: полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев в победном матче против «Леванте» отыграл 60 минут.
Хавбек полностью оправился после
травмы. В этой встрече он впервые более чем за три месяца вышел на поле
в стартовом составе «летучих мышей».
Матч 18-го тура
«Леванте» - «Валенсия» - 3:4. Голы:
Кампанья, 21 (1:0). Рохер, 24 (2:0). Гедеш,
44 (2:1). Солер, 50 - пенальти (2:2). Солер,
72 (2:3). Гедеш, 85 (2:4). Барди, 90+1 (3:4).
Нереализованный пенальти: Кампанья
(Леванте), 21 - вратарь.

Матчи 4-го тура
«Севилья» - «Барселона» - 1:1.

Голы: Гомес, 32 (1:0). Араухо, 45 (1:1). Удаление: Кунде (Севилья), 64.

«Вильярреал» - «Алавес» - 5:2.

Англии Гари Линекер услышал и оценил: «Я согласен с Джорданом Хендерсоном. Понимаю традицию вокруг
Boxing Day и даже тура 1 января, но,
конечно, нет никакой необходимости вставлять дополнительные матчи
между этими датами. Да, они хорошо
оплачиваются, но в конечном счёте
качество падает, и болельщики, которые платят, не получат должного соотношения между ценой и качеством»,
- написал Линекер в своём твиттере.
Между тем волна поднялась изрядная, прозвучало даже предложение о
забастовке! Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил: «У меня нет
никаких проблем именно с днём перед
Рождеством, в этот день проходят интересные матчи, никто не говорит, что их
нужно отменять. Проблема в том, что
играть 26 декабря и 28 декабря абсолютно невозможно. Это какая-то шутка!
Нет никаких проблем в том, чтобы
сыграть 26 декабря и 29 декабря, мы
не просим о переносе игры на следующий год, мы просим, чтобы матчи
прошли 26 декабря и 29 декабря. Я
знаю, что в Англии так играли всегда,
но посмотрите, сколько травм у всех
за этот период! Мы хотим играть перед
праздником, но два матча за два дня это неправильно».
А вот наставник «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола как раз и призвал к
решительным мерам: «Проблема не
конкретно в играх перед Рождеством,
а в расписании в целом. Сегодня тренеры будут общаться с руководством
лиги и телевещателями и решать, как
надо поступить. Благополучие игроков должно стоять превыше всего. В
Англии до сих пор играют с тремя заменами. Мы хотим защитить игроков,
поэтому нужны пять замен. Так намного
лучше, учитывая количество игр, но руководство английской Премьер-лиги и
другие клубы отказались от этой затеи.
Надо, чтобы игроки и тренеры могли
прийти к соглашению и устроить чтото вроде забастовки. Словами проблему не решить. Может быть, нам нужна
забастовка, чтобы привлечь внимание
людей», - приводит слова Гвардиолы
Manchester Evening News.
Что дальше? Возможны и перемены,
если Клопп и Гвардиола получат поддержку коллег по тренерскому цеху.
Кубок английской лиги. 1/4 финала
«Ливерпуль» - «Лестер» - 3:3 (пенальти - 5:4)
Голы: Варди, 9 (0:1). Варди, 13 (0:2).
Окслейд-Чемберлен, 19 (1:2). Мэддисон,
33 (1:3). Жота, 68 (2:3). Минамино, 90+5
(3:3).

«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 2:1

Голы: Бергвейн, 29 (1:0). Боуэн, 32 (1:1).
Лукас Моура, 34 (2:1).

«Брентфорд» - «Челси» - 0:2

Голы: Морено, 18 (1:0). Диа, 27 (2:0). Понс,
44 (2:1). Хоселу, 65 (2:2). Диа, 76 (3:2).
Пино, 79 (4:2). Морено, 88 (5:2).

Голы: Янссон, 80 - в свои ворота (0:1).
Жоржиньо, 85 - пенальти (0:2).

Жоау Феликс, 2 (0:1). Мачис, 17 (1:1). Молина, 61 (2:1).

Голы: Нкетиа, 17 (1:0). Пепе, 27 (2:0).
Броадхед, 31 (2:1). Нкетиа, 49 (3:1). Нкетиа, 58 (4:1). Патину, 90+1 (5:1).

Матч 9-го тура
«Гранада» - «Атлетико» - 2:1. Голы:

Матч 21-го тура
«Атлетик» - «Реал» - 1:2. Голы: Бен-

зема, 4 (0:1). Бензема, 7 (0:2). Сансет, 10
(1:2).
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Бомбардиры:
Карим
Бензема
(«Реал») - 15. Хуанми («Бетис») - 12. Винисиус Жуниор («Реал») - 10. Хоселу («Алавес») - 9. Яго Аспас («Сельта»), Рауль де
Томас («Эспаньол»), Мемфис Депай («Барселона») - 8.

АНГЛИЯ. 19-й тур

Гвардиола требует пять замен
и говорит о забастовке в АПЛ

На Островах грядёт «Boxing day»,
играть предстоит, как водится на рубеже очередного календарного года,
в сверхплотном графике. На это обратил внимание общественности полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Бывший нападающий сборной
www.sport-weekend.com

«Арсенал» - «Сандерленд» - 5:1

ИТАЛИЯ. 19-й тур

Кокорин в первом круге
Серии «А» сыграл 32 минуты

Деньги считают повсюду, лишних
нет, и особенно сейчас. Как сообщает
La Gazzetta dello Sport, финансовые
трудности «Ювентуса» связаны с неэффективными инвестициями клуба.
В качестве примера приведём только
трансферы двух футболистов, хотя авторитетное издание делает более детальный анализ проблем, с которыми
столкнулся туринский клуб. Итак…
По информации источника, трансфер Гонсало Игуаина стоил «Ювентусу» 91 млн евро, а зарплата игрока
составила 7,5 млн за сезон. Сотрудничество с форвардом Криштиану Роналду, ныне выступающим за «Манчестер
Юнайтед», обошлось «Ювентусу» в 277
млн, включая стоимость трансфера,
зарплату и прочие расходы. Дальше,
наверное, можно не продолжать…
Полузащитник «Аталанты» Алексей
Миранчук вышел на поле в стартовом
составе и был заменён на 65-й минуте
встречи с «Дженоа» (0:0), не отметившись результативными действиями.
Популярный портал WhoScored оценил действия Миранчука в этой игре
на 6,2 балла. Хуже оценка среди игроков «Аталанты», вышедших в стартовом составе, только у одного игрока
- форварда Дувана Сапаты. Нападающий же «Фиорентины» Александр
Кокорин попал в заявку на матч с «Вероной», однако так и не появился на
поле. Таким образом, можно подвести
итоги: в первом круге Серии «А» Кокорин провёл на поле 32 минуты.
Скорые перемены в карьере россиян, выступающих в Италии, очевидны.

Сообщается, что руководство «Дженоа»,
который недавно возглавил Андрей
Шевченко, приступило к переговорам с
«Аталантой» по поводу трансфера Алексея Миранчука. По информации источника, бергамаски запросили за россиянина 12 млн евро. С учётом же бонусов
они хотят получить за хавбека 15 млн.
«Дженоа» - «Аталанта» - 0:0
«Ювентус» - «Кальяри» - 2:0. Голы:
Кен, 40 (1:0). Бернардески, 83 (2:0).

«Венеция» - «Лацио» - 1:3. Голы:
Педро, 3 (0:1). Форте, 30 (1:1). Ачерби, 48
(1:2). Луис Альберто, 90+5 (1:3). Удаление:
Тессманн («Венеция»), 90+1.
«Сассуоло» - «Болонья» - 0:3. Голы:
Орсолини, 36 (0:1). Хики, 44 (0:2). Сантандер, 90+4 (0:3).
«Интер» - «Торино» - 1:0. Гол: Думфрис, 30.
«Рома» - «Сампдория» - 1:1. Голы:
Шомуродов, 72 (1:0). Габбьядини, 80 (1:1).
«Верона» - «Фиорентина» - 1:1.

Голы: Лазанья, 17 (1:0). Кастровилли, 81
(1:1).
«Наполи» - «Специя» - 0:1. Гол:
Жуан Жезус, 37 - в свои ворота.
«Эмполи» - «Милан» - 2:4. Голы:
Кесси, 12 (0:1). Байрами, 18 (1:1). Кесси,
42 (1:2). Флоренци, 63 (1:3). Эрнандес, 69
(1:4). Пинамонти, 84 - пенальти (2:4).
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Бомбардиры: Душан Влахович («Фиорентина») - 16. Чиро Иммобиле («Лацио») - 13. Джовани Симеоне («Верона»)
- 12. Лаутаро Мартинес («Интер») - 11.
Дуван Сапата («Аталанта»), Жоао Педро
(«Кальяри») - 9.

ФРАНЦИЯ. 19-й тур

У Головина нет болезни,
у Месси - антирекорд

Полузащитник «Монако» Александр
Головин пропустил матч с «Ренном»
(2:1) из-за сомнительного результата
теста на коронавирус. Позже стало известно, что повторный тест Головина
на коронавирус дал отрицательный
результат. Тревога оказалась ложной.
Между тем ПСЖ потерял очки в матче с аутсайдером, не сумев обыграть
«Лорьян» (1:1). Нападающий парижан
Лионель Месси ушёл с поля без забитых мячей. Это уже восьмой выездной
матч подряд, в котором аргентинец не
забивает. Как информирует Stats Foot,
Месси повторил свой антирекорд результативности в выездных матчах.
8 игр в гостях без голов - худшая серия
в карьере аргентинца, которая длилась
с сентября 2006 года по март 2007 года,
когда он выступал за «Барселону».
ГЕРМАНИЯ

Левандовски не представляет,
как его сборная выиграет ЧМ

В Бундеслиге наступил зимний
перерыв. Пользуясь возможностью
поговорить о насущном, нападающий
«Баварии» Роберт Левандовски дал
интервью Bild, в котором, в частности,
оценил свои шансы завоевать «Золотой мяч» в 2022 году (Левандовски стал
вторым в борьбе за «Золотой мяч» по
итогам 2021 года), а также сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
О «Золотом мяче»: «Всё могут решить мелкие детали, - сказал форвард. - Я могу гарантировать, что буду
продолжать выполнять свою работу и
показывать свои лучшие результаты.
Трудно выиграть чемпионат мира с
Польшей, мы должны быть реалистами.
Но я всё ещё голоден - когда выигрываю чемпионат, хочу снова побеждать.
Например, выиграть Лигу чемпионов. Я
работаю над этим каждый день».
О Месси и Роналду: «Месси - лучший игрок всех времён? С тех пор
как я стал профессионалом, Месси и
Роналду были выше всех остальных.
Между ними всегда была дуэль. Всё
дело в том, какой тип игроков вы предпочитаете. Я уважаю тяжёлую работу
Криштиану Роналду. Для Месси всё
выглядит легко. Я думаю, что Криштиану пришлось усерднее работать для
своего успеха».

РУСИНЫ НЕ УВИДЕЛИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
В польском Жешуве «Локо» уступил только на тай-брейке.
Казань в полном порядке, а вот Москва - в опасности

Группа А. 3-й тур. «Жешув» (Польша) - «Локомотив» (РОССИЯ) - 3:2
(25:17, 22:25, 25:21, 17:25,16:14).
«Днипро» (Украина) - «Дрезднер»
(Германия) - 2:3.
И В(Т) П(Т) С О
2. «Жешув»»
3 3(2) 0 9-5 7
1. «Локомотив»
3
2 1(1) 8-3 7
3. «Дрезднер»
3 1(1) 2(1) 5-8 3
4. «Днипро»
3
0 3(1) 3-9 1
4-й тур. 18 января. «Локомотив» «Дрезднер». «Жешув» - «Днипро».

Группа С. 3-й тур. «Динамо» М
(РОССИЯ) - «Новара» (Италия) - 0:3
(20:25, 21:25, 23:25). «Стамбул» (Турция) - «Дукла» (Чехия) - 3:0.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Новара»
3
3
0 9-0 9
2. «Динамо» М
3 2(1) 1 6-5 5
3. «Стамбул»
3
1 2(1) 5-6 4
4. «Дукла»
3
0
3 0-9 0
4-й тур. 19 января. «Динамо» М «Стамбул». 20 января. «Новара» - «Дукла».

Группа D. 2-й тур. «Динамо-Ак Барс»
(РОССИЯ) - «Марица» (Болгария) 25:10, 25:21, 25:20). «Безье» (Франция) - «Фенербахче» (Турция) - 0:3.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Фенербахче» 3 3(1) 0 9-3 8
2. «Динамо-Ак Барс» 3
2 1(1) 8-4 7
3. «Безье»
3
1
2 4-6 3
4. «Марица»
3
0
3 1-9 0

4-й тур. 18 января. «Безье» - «Динамо». 19 января. «Фенербахче» - «Марица».

На экваторе группового этапа из
троих российских участников вне
зоны плей-офф - только московское
«Динамо». Столичный клуб в третьем
туре группового этапа вчистую уступил дома итальянской «Новаре», которая теперь стала безоговорочным
лидером – ни одной проигранной
партии. «Динамо» с двумя победами
идет вторым, но в рейтинге клубов со
вторых мест прямо сейчас москвички
- последние в пятерке.
Напомним, что в 1/4 финала выходят победители пяти групп и три
лучшие команды со вторых мест. Подбивать бабки в этом списке, конечно,
рановато – впереди еще три матча у
каждого клуба, но сейчас у всех команд
со вторых мест по две победы и одному поражению. Лидируют в этом рейтинге российские «Динамо Ак-Барс» и
калининградский «Локомотив», а вот
москвичек обходят по очкам польский
клуб «Полице» и французская «Монца».
«Динамо» надо поднажать. Конечно,
обыграть в Италии в следующем году
«Новару» будет еще сложнее – все-таки
она сейчас идет второй в Серии «А».
Но вот побеждать с максимальным результатом «Стамбул» и чешскую «Дуклу»
«бело-голубым» теперь надо кровь из
носу. То есть речь о полноценных победах в три очка – в трех или четырех
сетах. Остальное приведет к валидолу
и судорожному подсчету очков, а возможно, даже и мячей в середине февраля, на финише группового этапа.

В Польше наших
хорошо запомнили

Польский Жешув - до 14-го века
древнерусский город Ряшев – центр
Подкарпатского воеводства. От русской крепости сейчас остались лишь
основания крепостных стен, обнаруженные археологами, а вот русинский
дух здесь еще витает. Совсем рядом
(правда, в прошлом веке) пыталась
оформить автономию Подкарпатская
Русь, так что потомки русин, рассеявшихся по Чехии, Румынии, Венгрии и
Украине, бросили корни и здесь. Разумеется, исторический экскурс вряд
ли сильно мобилизовал бы волейболисток из Калининграда на бой, но не
мог остаться без внимания девчонок.
Тем более что настрой у молодой
калининградской команды правиль-

ный – она мечтает привезти домой
кубок Лиги чемпионов. Ни много ни
мало! По крайней мере, об этом говорила после неудачи на тай-брейке
связующая «Локомотива» Ирина Филиштинская: «Для победы в Жешуве не
хватило самой малости. Надо отдать
должное и соперникам - очень хорошая команда, играет слаженно, быстро. «Жешув» вышел на матч с очень
хорошим настроем, да еще при бурной
поддержке трибун. Конечно, мы предполагали, что так все и будет, готовились, но… И все же в первой партии
у нас мало что получалось. Всё-таки в
российской Суперлиге нет команд, которые играют так быстро. И еще один
момент - соперник очень хорошо защищался в этом матче, куда бы мы ни
били. Соперницы стояли в восьмомдевятом метре и достали очень много мячей. Они бросались за всем, что
можно и нельзя поднять. К тому же и
подача у них хорошо летела. Нам понадобилось время, чтобы приспособиться к такой игре. И после первой
партии все уже было на равных. Мы боролись… Обидно, что в пятом сете немного не повезло в концовке. Мы ведь
были до конца уверены, что вытащим
пятую партию. Даже когда уступали по
ходу тай-брейка. Сравняли счет 14:14
и уже подумали, что сейчас дожмем,
инициатива уже в наших руках. И тут
эти два последних мяча… Просто не
повезло. Польки атаковали мощно, по
рукам, стараясь отыграться от блока.
Это закономерно для большинства европейских команд. Особенно тех, где
волейболистки не самые высокие».

Болгаркам Казань позволила
набрать всего 10 очков

Пока наставник «Динамо Ак-Барс»
Ришат Гилязутинов восстанавливает здоровье, команду на домашний
матч Лиги чемпионов вывел старший
тренер казаночек Сергей Сикачёв – и
опять справился с задачей: болгарская
«Марица» ничего путного не смогла
противопоставить хозяйкам. Так что
это на бумаге болгарки – семикратные
чемпионки своей страны, но в чемпионате мало команд, уровень сопротивления невысок. И, по признанию заслуженного экс-наставника «Марицы»
Ивана Петкова, внутренней конкуренции настолько мало, что даже лидер
не может на равных бороться с сильными иностранными соперниками.
В стартовой партии динамовки повели 6:1 и в итоге разгромили соперниц - 25:10. Ангелина Лазаренко набрала 6 очков за отрезок, в том числе
2 эйса. Болгарская команда провалилась в атаке забив лишь 4 из 23 мячей.
Во втором сете гостьи прибавили и
долго лидировали в счёте, но казаночки переломили ход игры за счёт более
эффективной игры в атаке. Роль лидеров на себя взяли Татьяна Кадочкина
и Саманта Фабрис. В третьей партии
Казань ушла в отрыв на подачах Екатерины Лазаревой, а решающие очки в
концовке сета блоком и атакой добыла
Ирина Королёва - 25:20.
Всем участникам Лиги чемпионов
предстоят в ближайшие дни еще и
встречи между собой: 27 и 28 декабря
в Санкт-Петербурге пройдет «Финал
четырех» Кубка России. Хозяин - «Ленинградка», которая в полуфинале
сразится с калининградским «Локо».
Вторая пара полуфинала - «Динамо-Ак
Барс» и «Динамо» Москва.

ТВ-ГИД
Пятница, 24 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь» - «Динамо»
(Минск). «КХЛ Прайм», 19:20.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧР-2021.
Олимпийский отбор. Женщины. Короткая программа. Первый канал, 19:40.

Суббота, 25 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» - СКА. «КХЛ»,
13:20; телеканал «78», 13:30. «Динамо» М
- «Торпедо». «КХЛ Прайм», 16:50. «Витязь»
- «Металлург» Мг. «КХЛ», 16:50.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех». 1/2 финала.
«Локомотив» - «Зенит-Казань». «Матч
ТВ», 15:40. «Динамо» М - «ЗЕНИТ». «Матч
Страна», 18:55.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧР-2021. Произвольный танец. Первый канал, 13:45.
Пары. Женщины. Произвольные программы - 17:45.

Воскресенье, 26 декабря

ХОККЕЙ. МЧМ-2022. РОССИЯ - Швеция. Первый канал, 00:25 (27.12). КХЛ.
ЦСКА - «Динамо» (Минск). «КХЛ», 16:45.
«Йокерит» - «Авангард». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Енисей». «Матч Страна», 14:25. «ЗЕНИТ» - УНИКС. «Матч ТВ», 16:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Мужчины. Финал. «Матч ТВ», 18:40.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧР-2021. Показательные выступления. Первый, 15:45.

5

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат. 17-й тур

образом, этот матч за собой. Конечно,
мы счастливы, что смогли победить.
«Зенит» (Россия) - «Маккаби»Т-А
(Израиль) - 73:71 (25:10, 16:16, 15:21,
17:24)
«Зенит»: Гудайтис (10), Зубков (9),
Лойд (7 + 6 передач), Карасев (5), Понитка (4) - старт.; Пойтресс (14), Бэрон (12),
Д.Кулагин (10), Фрэнкэмп (2), Кузминскас.
«Маккаби»Т-А: Рейнольдс (24 + 11
подборов), Уильямс (14)…

УНИКС и ЦСКА
проиграли в Испании

УНИКС в гостях уступил лидеру турнира - «Барселоне» (109:111 ОТ). Испанская команда отыгралась с «-20» в
заключительной четверти и вырвала
победу в овертайме. При этом баскетболисты «Барселоны» реализовали 42
штрафных, повторив рекорд Евролиги
для одной игры.
«Барселона» (Испания) - УНИКС
(Россия) - 111:109 OT (27:28, 10:18,
20:28, 37:20, 17:15)

«Барселона»: Миротич (28), Курич
(24)…
УНИКС: Браун (27 + 7 подборов + 9 передач), Браун (21 + 5 перехватов), Кэнан
(20)…

«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия)
- 71:65 (24:14, 13:26, 19:15, 15:10)

ЦСКА: Клайберн (16 + 13 подборов),
Милутинов (13 + 10 подборов), Лундберг
(10)…

ЦСКА неудачно начал матч против
«Реала». Армейцы проиграли стартовый отрезок со счётом 0:11, а первые
очки набрали лишь на пятой минуте
матча. Погоня за хозяевами площадки,
в общем-то, удалась, ЦСКА в третьей
четверти даже вышел вперёд, однако
в заключительном периоде вновь доминировал «Реал».
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 84:83. «Альба»
(Германия) - «Монако» (Монако) 92:84. «Бавария» (Германия) - «Баскония» (Испания) - 76:81. «Панатинаикос» (Греция) - «Олимпиакос»
(Греция) - 65:84. АСВЕЛ (Франция)
- «Фенербахче» (Турция) - 84:82.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕТЕНДЕНТЫ ОСТАЛИСЬ В ИГРЕ

К нынешнему чемпионату, формально относящемуся к 2022 году, интерес запредельный. Не только потому, что фигурное катание в России вышло на высочайший уровень, после чего даже футболу приходится уступать прайм-тайм на главном федеральном телеканале. Дополнительную
интригу создает предолимпийский отбор.
лидера меньше чем на пять баллов.
Такой гандикап достаточно легко отыгИзлишне напоминать расхожую рывается в произвольной при услофразу о том, что в короткой програм- вии, что не будет падений и «бабочек».
ме нельзя выиграть соревнования, но
можно их проиграть. Из десятка потенциальных претендентов на попаВ качестве музыкального сопроводание в сборную у мужчин после пер- ждения к ритмическому танцу в нывого соревновательного дня остались нешнем сезоне используются «уличвосемь. Разница между лидером, Евге- ные» мелодии. Костюмы подбираются
нием Семененко, и занимающим 8-е соответствующие. Каких только модеместо Андреем Мозалевым - меньше лей шорт на льду ни увидели зрители!
восьми баллов. Это цена одной ошибСамую оригинальную музыку и саки при исполнении прыжка, а в корот- мые оригинальные шорты показала
кой программе их избежали немногие. Тиффани Загорски со своим партнеИ прежде всего - обеспечившие нашей ром Джонатаном Гурейро. Мелодии
сборной максимальную квоту в Пеки- были самые что ни на есть уличные,
не по итогам ЧМ-2021 и квалификаци- но с улиц индийских. К постановке танонного турнира в Оберстдорфе Семе- ца привлекли олимпийского чемпионенко и Марк Кондратюк. Оба испол- на британца Кристофера Дина. После
нили два разных четверных прыжка, проката Тиффани не смогла сдержать
один из которых - в каскаде. Без по- слез. Она просто не верила, что после
марок откатал короткую программу двух месяцев болезни сможет выстуАлександр Ерохов, перешедший из пить на чемпионате России.
группы Этери Тутберидзе в команду
Только упущенное время сказалось,
Виктории Буцаевой. Порадовал без- и участники Олимпиады в Пхенчхане
упречным четверным ритбергером и пока еще не выбыли из олимпийской
питерец Макар Игнатов.
гонки, но объективно сохраняют неА что же действующий чемпион большие шансы на попадание в сборстраны Михаил Коляда? Его выступле- ную. Ведь Диана Дэвис и Глеб Смолкин
ние заставило вспомнить строчку из в нынешнем сезоне сделали колосстуденческой песенки: «Профессор сальный шаг вперед. Вчерашние юнитобой недоволен». Начал ученик Про- оры закрепились после ритмического
фессора Мишина «за здравие», испол- танца на третьей позиции, пропустив
нив каскад «четверной сальхов – трой- вперед только многолетних лидеров
ной тулуп» и четверной тулуп, за ко- сборной. Среди лидеров также соблюторый получил огромные надбавки. дена табель о рангах. На первой позиОставался тройной аксель во второй ции - Виктория Синицина и Никита Качасти программы, который должен цалапов, чей ритмический танец велибыл приплюсовать к итоговой оценке колепен. И мелодия выбрана та, что чабаллов 10 как минимум.
сто звучит на дискотеках.
Только вместо него Михаил исНа втором месте перед произвольполнил «бабочку», за которую вообще ным танцем - Александра Степанова и
баллов не полагается. Правда, за счет Иван Букин. С этим дуэтом в последние
отличного исполнения непрыжковых недели поработали Николай Морозов
элементов и высочайших баллов за и Алексей Горшков. Как отметила Алеккомпоненты Коляда занимает проме- сандра, свежий взгляд помог внести
жуточную пятую позицию и отстает от коррективы в танцы и даже в наряды.
www.sport-weekend.com

«Профессор тобой недоволен»

Шорты на льду

Матч «Жальгирис» - «Милан» перенесён.
И В П Р/О
1. «Барселона»
17 15 2 +146
2. «Реал»
17 14 3 +129
3. «Олимпиакос»
17 12 5 +152
4. «Зенит»
17 11 6 +31
5. «Милан»
16 10 6 +50
6. УНИКС
17 10 7 +85
7. ЦСКА
17 10 7
+4
8. «Анадолу Эфес»
17 9 8 +67
7. АСВЕЛ
17 8 9 -86
10. «Фенербахче»
17 7 10 +27
11. «Маккаби» Т-А
17 7 10 -13
12. «Црвена Звезда»
17 7 10 -23
13. «Бавария»
17 7 10 -29
14. «Монако»
17 6 11 -49
15. «Альба»
17 6 11 -93
16. «Баскония»
17 6 11 -134
17. «Панатинаикос»
17 4 13 -112
18. «Жальгирис»
16 4 12 -152
18-й тур. 29 декабря: «Олимпиакос» - ЦСКА. 30 декабря: «Црвена Звезда» - «Зенит», УНИКС - «Анадолу Эфес».

КУБОК ЕВРОПЫ УЛЕБ. 8-й ТУР

«Локо» - в тройке лидеров

33 очка Эрика Макколлума помогли «Локомотиву-Кубани» обыграть
сербский «Партизан», который возглавляет 9-кратный чемпион Евролиги
Желько Обрадович, - 101:94. По ходу
матча «Локо» получил три технических
и один неспортивный фол, но всё равно победил команду лучшего тренера
Европы!
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Партизан» (Сербия) - 101:94 (22:23,
23:19, 25:23, 31:29)

Группа А
И В П Р/О
1. «Ховентуд»
8 6 2 +92
2. «Локомотив-Кубань» 8 6 2 +44
3. «Партизан»
8 6 2 +44
4. «Андорра»
8 5 3 +19
5. «Тюрк Телеком»
8 5 3 -20
6. «Метрополитан»
8 4 4 -19
7. «Литкабелис»
8 3 5 +15
8. «Гамбург»
8 3 5 -27
9. «Шленск Вроцлав»
8 1 7 -60
10. «Тренто»
8 1 7 -88
9-й тур. 12 января: «Ховентуд» «Локомотив-Кубань».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА. ГРУППОВОЙ ЭТАП

Единственный наш клуб вылетел

«Нижний Новгород» выиграл заключительный матч группового этапа Лиги
чемпионов ФИБА у французского «Дижона» - 93:85. Однако нижегородцам не
только требовалось побеждать самим,
но и надеяться, что параллельный матч
в группе завершится с нужным счётом.
Этого не произошло. «Нижний Новгород» завершил групповой турнир на
последнем месте в своём квартете и
покидает турнир. Еврокубковый сезон

для «Нижнего Новгорода» окончен…
«Нижний Новгород» (Россия) «Дижон» (Франция) - 93:85 (23:20,
26:20, 26:27, 18:18)

«Нижний Новгород»: Стребков (23 + 5
передач), Кулагин (22), Фрейманис (15)…

Итоговая таблица
Группа С
И В П Р/О
1. «Уникаха»
6 4 2 +64
2. «Дижон»
6 3 3 +9
3. «Лаврио»
6 3 3 -29
4. «Н. Новгород»
6 2 4 -44

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«АВТОДОР» ОБЫГРАЛ «ЗЕНИТ» В ПИТЕРЕ И ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ

«Зенит» накануне приезда на берега Невы «Маккаби» на своей площадке проиграл «Автодору» (74:83)
и скатился на 4-е место в таблице.
Увы, к матчу с гостями из Саратова
петербуржцы подошли в составе,
далёком от оптимального.
«Зенит» - «Автодор» - 74:83 (21:30,
12:14, 23:23, 18:16)

«Зенит»: Карасёв (12), Гудайтис (8),
Зубков (4), Фрэнкэмп (3), Понитка - старт.;
Бэрон (15), Кузминскас (14), Вольхин (10),
Пойтресс (8 + 14 подборов), Топтунов,
Пушков.
«Автодор»: Джерретт (20 + 9 подборов), Джонсон (14), Сергеев (12)…

Сказывалась на готовности «синебело-голубых» и так называемая спаренная неделя в Евролиге. Команда
Хавьера Паскуаля провела в гостях
два матча за три дня, обыграв, напомним, АСВЕЛ и «Монако». Однако сил на
два фронта после игровых отрезков в
режиме «нон-стоп» «Зениту» хватает
не всегда. И уж тем более когда соперник вышел на пик формы. Именно
таким предстал на площадке «СибурАрены» волжский коллектив.
На скудость вариантов формирования боеспособной команды обратил
внимание уже после матча главный
тренер «Зенита». «Сейчас наша команда

Балет, балет, балет!

Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов называл программы, с
которыми выступал вместе с Юко Кавагути, академическим театром Тамары
Москвиной. Хотя, наверное, правильнее
было бы говорить о балетных миниатюрах. От выбранного стиля тренер, отметившая летом 80-летие, не отступает.
На нынешнем чемпионате России
ее ученики представили разные, но в
то же время узнаваемые по руке мэтра
миниатюры. Действующие чемпионы
мира Анастасия Мишина и Александр
Галлямов – ироничный взгляд на «Эсмеральду» Цезаря Пуни, действующие
чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – классическое «Лебединое озеро», а перешедшие в группу Москвиной летом
Ясмина Кадырова и Иван Бальченко

столкнулась со множеством проблем, напомнил главный тренер «Зенита». Кузминскас и Зубков приняли участие
в матче после того, как перенесли простуду. Фрэнкамп во время игры почувствовал головокружение - всё это из-за
столкновения, которое произошло в
матче с АСВЕЛ. Травму получил Понитка. Кулагин и Лойд остались вне игры
из-за простуды. Джордан Мики также
травмирован. Если говорить об игре,
то мы недостаточно хорошо подошли
к ней, в первой четверти плохо играли
в защите, но во второй половине матча
игроки старались…»
Зенитовцы провали стартовую четверть, позволив сопернику набрать 30
очков. Снайперы «Автодора» безжалостно «расстреливали» кольцо хозяев
дальними бросками. Прицел не сбился у
волжан и во второй 10-минутке. К большому перерыву гости повели «+11».
Увы, на протяжении всего третьего периода «сине-бело-голубые» предпринимали отчаянные попытки пуститься
в погоню. Но тщетно. Ни на пункт не
удалось «Зениту» сократить отставание.
В заключительной четверти положение «сине-бело-голубых» не улучшилось. «Автодор» давил, «Зенит» к себе
не подпускал, удерживая на солидной

дистанции (заметим, что на протяжении всех 40 минут игры петербуржцы
ни разу не вели в счёте), Паскуаль нервничал. Скоро наставник «сине-белоголубых» получил технический фол, и
гости хладнокровно реализовали три
штрафных. Совсем худо дело стало после того, как четыре подряд трёхочковых броска «Зенита» не достигли цели.
Времени и других шансов спасти игру
у команды Паскуаля не оставалось.
Одержав победу в Санкт-Петербурге,
«Автодор» возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата…
«Зелёна-Гура» - ЦСКА - 59:93.
«Енисей» - «Парма-Париматч» 61:78.
И В П Р/О
1. «Автодор»
9 8 1 +41
2. УНИКС
9 8 1 +97
3. ЦСКА
8 6 2 +161
4. «Зенит»
8 6 2 +98
5. «Парма-Париматч»
9 5 4 +17
6. «Н. Новгород»
9 5 4
-2
7. «Локомотив-Кубань» 9 5 4 -20
8. «Калев»
9 3 6 -36
9. «Енисей»
9 3 6 -60
10. «Астана»
8 2 6 -20
11. «Зелёна Гура»
10 1 9 -136
12. «Цмоки-Минск»
9 1 8 -140
26 декабря: «Зенит» - УНИКС.

– во многом неожиданный вариант
«Болеро». Исполнены все программы
были безукоризненно. Чемпионы заняли два свои законных первых места
в промежуточном протоколе, а Ясмина и Иван – обнадеживающее шестое.
Две пары Москвиной создали хороший задел перед произвольной
для попадания на пьедестал и в олимпийскую сборную. Вновь не смогли
показать уровень, который они, по отзывам многочисленного тренерского
штаба, демонстрируют на тренировочных прокатах, серебряные призеры
Пхенчхана в команде Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они пока
третьи, но отрыв от преследователей
невелик, и в произвольной программе
права на ошибку у учеников Этери Тутберидзе и компании нет.
Светлана НАУМОВА,
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

МУЖЧИНЫ. Короткая программа.
1. Евгений Семененко – 98,03. 2. Марк
Кондратюк – 97,77. 3. Макар Игнатов –
95,84. 4. Алексей Ерохов – 95,24. 5. Михаил Коляда – 94,26. 6. Александр Самарин
- 94,23. 7. Петр Гуменник – 91,04. 8. Андрей Мозалев – 90,98. РИТМИЧЕСКИЙ
ТАНЕЦ. 1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 93,61. 2. Александра Степанова/Иван Букин – 88,76. 3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 83,99. 4. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 79,36. 5. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 78,02.
СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ. Короткая программа. 1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 83,74. 2. Александра
Бойкова/Дмитрий Козловский – 82,84. 3.
Евгения Тарасова/Владимир Морозов –
78,68. 4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 76,26. 5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 75,40. 6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 73,77.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глеб СМОЛКИН: ДА, МЫ БЛАТНЫЕ!

Питерский актер Борис Смолкин, получивший всероссийскую известность после исполнения роли дворецкого в ситкоме «Моя прекрасная няня»,
в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что готов к роли отца олимпийского
чемпиона в танцах на льду. Отметил он и готовность Глеба отвечать на вопросы журналистов в смешанной зоне и за себя, и за партнершу по дуэту,
дочь самой Этери Тутберидзе. Не изменили традиции ученики Игоря Шпильбанда и в «Юбилейном». На все вопросы в смешанной зоне ответил Смолкин.
- Вам достался первый стартовый номер. Как вы к этому отнеслись?
- Очень обрадовались. Мы любим
выступать первыми, а затем смотреть,
как переживают перед выходом на лед
остальные. Нужно было показать все,
что мы наработали на тренировках.
- На разминке за вами наблюдала
Этери Тутберидзе…
- За нами столько людей наблюдало!
Мои родители тоже были на трибуне.
Мы же были полностью сконцентрированы на подготовке к выступлению.
- Ощущаете ли вы проблемы с
акклиматизацией после перелета
из Америки, где постоянно тренируетесь?
- На этот раз сильнее, чем обычно.
Ночью, в лучшем случае, часа два удалось поспать. Хотя прилетели еще несколько дней назад.

- С каким настроем приехали на
чемпионат России?
- Мы учимся преодолевать предстартовое волнение и показывать свои
лучшие прокаты в нужное
время. В нынешнем сезоне
прогрессируем от турнира
к турниру. Стартом на чемпионате России довольны,
но все решится в произвольном танце.
- Считалось, что «вашим» будет следующий
олимпийский цикл, но в
нынешнем сезоне вы сделали огромный шаг вперед. Готовы конкурировать за место в олимпийской сборной?
- Готовы. А за что, честно говоря, не имеет значе-

ния. Главное, что стараемся развиваться и прогрессировать с каждым стартом.
- Смотрели интервью Тутберидзе, в котором и вам уделили внимание?
- Немного посмотрели, отвлекаясь
от жеребьевки. Понравилось.
- Как вы реагируете на то, что
вас называют блатными?
- Да, мы блатные! Дети известных
родителей.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игра против гостей из Тель-Авива
началась для «Зенита» самым завидным образом - 25 очков набрали петербуржцы, позволив сопернику разжиться всего лишь десятью. О такой
ударной 10-минутке в дебюте можно
только мечтать.
И вторая четверть удалась «синебело-голубым» - сдержали порыв
«Маккаби». Не дали ни на шаг приблизиться и не позволили сократить отставание в счёте - всё те же «+15» у «Зенита» к большому перерыву.
И третий период не предвещал зенитовцам больших проблем. Да, немного подтянулись израильтяне, но
«+9» - разве не солидный гандикап?
Тем более что с началом заключительного отрезка игры отрыв «Зенита» вырос до «+11».
Но потом снежная круговерть изза стен «Сибур-Арены» словно бы исподволь проникла и внутрь, закрутила
не только охапки снега по Крестовскому, но и головы игрокам «Зенита»
на площадке. «+7», «+4», «+3», «+1» - и,
наконец, «-1». Впервые в этом матче
«Маккаби» на последней минуте матча
повёл в счёте. Вот это камбэк!
И мы уже знаем, что хотя он и не
состоялся, но был рядом, тень его буквально витала под сводами арены. Хорошо, нашёлся у «Зенита» игрок, который в решающий момент взял ответственность за дальний бросок на себя.
Бросил, попал - и помешал оформить
израильское чудо «Маккаби». Чудным
образом принёс победу «Зениту». Билли Бэрон - молодцом!
- В первую очередь хотел бы поблагодарить всех, кто пришёл на стадион этим вечером, - сказал главный
тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
- Трибуны очень помогли нам. Первые
20 минут мы играли так, как хотели и
как было нужно, чтобы победить. В
третьей четверти «Маккаби» смог отреагировать и перестал позволять
нам выигрывать в той же манере.
Но, в любом случае, мы более-менее
контролировали игру на протяжении
первых 35 минут, но последние 5 минут показали, что что-то пошло не так,
мы совершили слишком много потерь.
«Маккаби» нашёл способ вернуться в
игру, наша защита не всегда показывала себя с лучшей стороны. В решающей части матча нам удалась одна хорошая атака, после чего мы смогли как
следует отзащищаться, оставив, таким

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЗЕНИТОВЕЦ БИЛЛИ БЭРОН СРЫВАЕТ КАМБЭК «МАККАБИ»!
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шайбу!

ХОККЕЙ. ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИАД

ПЕРВЫЕ СЛЕЗЫ ТИХОНОВА И ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ ТРЕТЬЯКА!
Как сборная СССР заколдовала свои ворота на ОИ-1984 в Сараево

В феврале 2022 года в Пекине
пройдут XXIV зимние Олимпийские
игры. «Спорт уик-энд» возобновляет цикл материалов о хоккейных
турнирах Олимпиад, в них речь
пойдет о выступлениях советской
сборной в 1980-х годах и уже российской национальной команды,
которая с 1994 года начала писать
собственную историю.
Сегодня мы вспоминаем Олимпиаду-1984 в Сараево. К турниру в
югославском городе «Красная Машина» подходила на пике своей славы и без больших проблем завоевала очередное золото.

Достойный ответ за «мираж на
льду» - четыре года без поражений

Поражение на Играх в ЛейкПлэсиде, да еще от злейшего врага американцев - было очень болезненно воспринято советским руководством. Но удивительно, что никаких
оргвыводов не последовало. Кредит
доверия главному тренеру Виктору
Васильевичу Тихонову был большой,
и он продолжил работать на своем посту. Как показало время, это стало абсолютно правильным решением. Тихонов со своей командой быстро доказал, что «мираж на льду» в американской деревушке был трагической случайностью.
После «провала» в Лейк-Плэсиде советская сборная выиграла абсолютно
все - три чемпионата мира, Кубок Канады (лучшим хоккеистам НХЛ было нанесено самое крупное в истории поражение - 8:1). И это не считая традиционных турниров на приз «Известий».
В общем, «Красная Машина» достигла пика своего могущества, равного противника на всем земном шаре
ей просто не находилось. Но окончательно убрать «занозу из сердца» четырехлетней давности могла только
олимпийская медаль высшей пробы
в Сараево. Клин вышибается клином!
Надо сказать, что Виктор Васильевич после 1980 года смело пошел
на непопулярные меры - избавился
практически от всех игроков, олицетворявших славу советского хоккея в
предыдущее десятилетие. Особенно
конфликтным и резонансным получилась «отставка» звена Петрова. Многие
считали, что знаменитые нападающие
могли еще приносить пользу и ЦСКА, и
национальной команде.
Да и обвинения, что Тихонов имеет косвенное отношение к трагической гибели Харламова, продолжаются до сих пор - «легенда номер 17» погиб сразу после того, как узнал, что не
поедет на Кубок Канады-1981.
Впрочем, Тихонов не только разрушал, но и созидал. Вместо великолепной тройки была создана фантасти-

ческая пятерка: Касатонов - Фетисов,
Крутов - Ларионов - Макаров. Именно она и решала на всех крупных международных турнирах судьбу золотых
медалей.
Однако на Олимпиаде в югославском Сараево (зимние Игры впервые
проходили в социалистической стране) форварды знаменитой пятерки
если не провалилась, то оказалась в
непривычной тени. Соперники оказывали нашим примам огромное
внимание, бросая все свои силы на их
сдерживание. Но так было и раньше.
Скорее, причины были в травмах - Макаров и Ларионов заканчивали турнир
с серьезными повреждениями.
Впрочем, отряд не заметил потери бойцов. У Тихонова оказались свои
тузы в рукаве, причем взятые из колоды в последний момент. Буквально по
ходу турнира удалось создать тройку,
которая и решила исход борьбы: Дроздецкий - Тюменев - Кожевников.
Воспитанник ленинградского хоккея Николай Дроздецкий, призванный в конце 1970-х в ЦСКА, не всегда
пользовался доверием Тихонова. Но
ради Олимпиады он пахал все лето
как проклятый. И рвение фантастически талантливого, но своенравного
форварда тренер оценил и взял в Сараево. И уже на месте решил его вписать в спартаковскую связку Тюменев
- Кожевников.

По бразильской системе

Это звено и «зажгло напалмом» на
Олимпиаде. Дроздецкий стал лучшим
снайпером турнира (10 голов), Тюменев - лучшим ассистентом (9 передач),
а Кожевников забрасывал шайбы в
трех последних матчах турнира, в том
числе и победную - в решающем поединке с чехословаками.
Так же неожиданно «выстрелил» и
нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Ковин, который только в
30 лет дебютировал на официальном
международном турнире за сборную.
На его счету 8 (5+3) очков в семи матчах. Заметен был и его одноклубник
Александр Скворцов.
Словом, глубина состава у нашей
команды оказалась потрясающей. Решить исход игры мог практически любой хоккеист.
Да и за тылы было спокойно. Владислав Третьяк - единственный из
звезд 1970-х, на кого у Тихонова не
поднялась рука. Впрочем, нынешний
президент ФХР готов был и сам завершить карьеру за год до Сараево, но
потом решил продлить ее ради Олимпиады. И не прогадал!
В Югославии Третьяк во второй
раз стал знаменосцем сборной СССР
(в первый раз - в Инсбруке-1976). Да
и на площадке выглядел как настоящая стена, провел лучший олимпий-

ский турнир в карьере. За шесть матчей пропустил всего четыре гола и отразил 96,6% процентов бросков.
На этих соревнованиях вообще
никто больше одного гола не мог забросить советской сборной, а наша
команда в бразильском стиле забивала сколько хотела.
В групповом раунде «Красная Машина» катком проехалась по соперникам. Польша. Италия, Югославия, ФРГ
и Швеция были раздавлены с общим
счетом 42:6. Даже «Тре Крунур» не оказала никакого сопротивления - 10:1!
А в финальном раунде Третьяк и его
партнеры окончательно заколдовали
свои ворота. Ни канадцы, ни чехословаки распечатать их за 120 минут не
сумели. Хотя перед последним матчем,
который решил судьбу золота, игроки
сборной ЧССР был преисполнены самоуверенности. Причем настолько,
что заранее заготовили майки и кепки с надписью «Мы - чемпионы»! Но в
итоге ничего чемпионского показать
не смогли. Первая же шайба, заброшенная Кожевниковым, отправила их
в нокдаун.
Дальше дело было за Третьяком,
он привычно возвел непроходимый
редут и не пропустил ни одного броска. Окончательно самоуверенных
братьев-славян добил Крутов, забросивший вторую шайбу Шинделу.
Впрочем, о том, что матч дался непросто, говорят последние мгновения
встречи, когда обычно «железный» Тихонов не сдержал эмоций и пустил
скупую мужскую слезу. Первый раз в
карьере.
Третьяк же ушел из сборной триумфатором, став пятым хоккеистом в
истории, выигравшим три олимпийских золота (в 1992 году в компанию
к нему, Рагулину, Фирсову, Кузькину
и Давыдову присоединился Хомутов).
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

Хоккей на зимних Олимпийских играх 1984 года
Сараево (Югославия), 7 - 19 февраля

Предварительный раунд
Группа А. Положение команд. 1. СССР - 10 очков. 2. Швеция - 7. 3. ФРГ - 7.
4. Польша - 2. 5. Италия - 2. 6. Югославия - 2.
Матчи сборной СССР
СССР - Польша - 12:1 (3:1, 4:0, 5:0)
Голы у сборной СССР: Дроздецкий - 3, Шепелев - 2, Васильев - 2, Макаров - 1,
Герасимов - 1, Кожевников - 1, Скворцов - 1, Ковин - 1.
СССР - Италия - 5:1 (4:0, 1:1, 0:0)
Голы у сборной СССР: Дроздецкий - 2, Макаров - 1, Билялетдинов - 1, Васильев - 1.
СССР - Югославия - 9:1 (4:0, 1:1, 4:0)
Голы у сборной СССР: Хомутов - 2, Фетисов - 1, Касатонов - 1, Ларионов - 1,
Крутов - 1, Ковин - 1, Скворцов - 1, Васильев - 1.
СССР - ФРГ - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
Голы у сборной СССР: Дроздецкий - 2, Касатонов - 1, Макаров - 1, Крутов - 1,
Ковин - 1.
СССР - Швеция - 10:1 (5:0, 4:0, 1:1)
Голы у сборной СССР: Фетисов - 2, Дроздецкий - 2, Касатонов - 1, Стариков - 1,
Крутов - 1, Кожевников - 1, Герасимов - 1, Скворцов - 1.
Группа В. Положение команд. 1. Чехословакия - 10 очков. 2. Канада - 8.
3. Финляндия - 5. 4. США - 4. 5. Австрия - 2. 6. Норвегия - 1.
Матч за 7-е место. США - Польша - 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)
Матч за 5-е место. ФРГ - Финляндия - 7:4 (1:2, 1:2, 5:0)
Матчи за 1-4 места. Положение команд. 1. СССР - 6 очков. 2. Чехословакия
- 4. 3. Швеция - 2. 4. Канада - 0.
Матчи сборной СССР
СССР - Канада - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы у сборной СССР: Дроздецкий - 1, Кожевников - 1, Скворцов - 1, Ковин - 1.
СССР - Чехословакия - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы у сборной СССР: Крутов - 1, Кожевников - 1.
Лучшие бомбардиры турнира
1. Эрик Кюнхакль (ФРГ) - 14 (8+6) очков. 2. Петер Градин (Швеция) - 13 (9+4).
3. Николай Дроздецкий (СССР) - 12 (10+2). 4. Вячеслав Фетисов (СССР) - 11 (3+8).
Состав сборной СССР на Олимпиаде в Сараево
Вратари - Владислав Третьяк (ЦСКА), Владимир Мышкин («Динамо» М). Защитники - Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Стариков, Игорь Стельнов (все - ЦСКА), Зинэтула Билялетдинов, Василий Первухин (оба - «Динамо» М).
Нападающие - Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов, Андрей
Хомутов, Николай Дроздецкий, Александр Герасимов, Михаил Васильев (все ЦСКА), Александр Кожевников, Сергей Шепелев, Виктор Тюменев (все - «Спартак»), Владимир Ковин, Александр Скворцов (оба - «Торпедо» Г).
Тренеры - Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов.

САРАЕВО-1984. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр КОЖЕВНИКОВ: ВАРИАНТОВ К ОТСТУПЛЕНИЮ У НАС НЕ БЫЛО.
ИМЕННО В САРАЕВО ФЕТИСОВ И СКАЗАЛ СВОЮ ЗНАМЕНИТУЮ ФРАЗУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Наверное, так и остались бы королем
Пензы?
- Да, но на время. Потом пришли бы другие
люди, молодежь, и меня бы сместили. Валерий
Жиляев сумел уговорить. Потом он в футбольном
«Спартаке» работал вполне успешно. В роли, говоря современным языком, генерального менеджера. И Ляпкин с Шадриным надо мной шефство
взяли.

Для Тихонова главное было - выносливость

- Первая Олимпиада в Сараево для вас могла не состояться. Перед ней вы получили тяжелую травму.
- Как мне сказал врач: «Если хочешь ехать на
Олимпиаду, надо терпеть! Необходимо, чтобы сознание не потерял»! Так и произошло, пришлось
терпеть, когда «вживую» вставляли сустав. Зато
поехал в Сараево! Желание было огромное, пришлось немало потрудиться. Любовь и труд - все
перетрут!
- Хотя в той конкуренции, которая царила тогда в российском хоккее, даже здоровому было тяжело пробиться в состав.
- Согласен с вами! Поэтому Тихонову и был
благодарен, что он в меня поверил, взял в команду! Очень приятно. Не знаю, правда, какое он
давление при этом выдержал.
- Но вы отплатили ему за доверие, серьезно выручив на Олимпиаде, неожиданно став
одним из лидеров команды.
- Да, так получилось. Доверие тренеров многое решает.
- Учитывая непростые отношения, которые у «Спартака» складывались с ЦСКА, как
вам работалось с Тихоновым в сборной в Сараево?
www.sport-weekend.com

- На Олимпиадах все было прекрасно. Другое
дело - чемпионаты мира. Чтобы отказать, придумывали на ходу какие-то вещи. Бывало, слышал
после того, как забивал по 35-40 шайб за чемпионат: мол, «он полностью выложился в чемпионате и теперь нам не поможет». Смешно звучит!
- Да уж, смешно.
- Вот это и обидно, когда за спиной шли такие
нехоккейные игры.
- Нагрузки у Тихонова в сборной были такие же сумасшедшие, как и в ЦСКА?
- То же самое. Даже в ЦСКА было, наверное,
полегче. Несколько раз сборную собирали на
базе армейцев. В Новогорске еще круги по мокрому снегу бегали. Еще тяжелее! Для Тихонова
самое главное - выносливость. Ты должен выдержать не две-три игры, а восемь. Нас и брали по
самоотдаче.

Соперники надеялись, если тройку Ларионова
остановят, остальные ничего не смогут

- Как сложилась ваша знаменитая тройка
с Тюменевым и Дроздецким, которая и взяла
на себя лидерство на Играх?
- Это Виктора Васильевича талант. С Тюменевым мы же играли в «Спартаке», было взаимопонимание.
- Вы со всеми партнерами находили общий
язык. Могли сыграть в любой тройке.
- Я больше не комбинационный, а забивающий форвард. Нестандартный. В сборной нравилось играть с Сашей Мальцевым. Великий человек! С братьями Голиковыми, они тоже родом из
Пензы! Одна школа. Потом Тюменева мне нашли
в партнеры. Мне нравилось забивать. Может, и
отдавал немало, за счет скорости, обыгрыша. Но
не такой был, как Ларионов. Хотя и начинал как
«центр», главный тренер «Спартака» Борис Кула-

гин не нашел мне сразу места на левом краю.
- С Тюменевым в звене тоже много времени
провели вместе?
- Да. Это мой партнер, жалко, что он ушел из
жизни очень рано. Как центральный - один из
лучших! Три раза стал чемпионом мира. Меня на
турнир не брали, а его брали. Таких мало игроков. Умел и придержать, и паузу сделать, и пас
отдать.
- Оставалось к вашей спартаковской связке добавить только Дроздецкого, чтобы звено «выстрелило» в Сараево?
- Коля, что говорить, звезда, ярчайший игрок.
Жалко, что тоже рано ушел. И человек порядочный, у нас и друзья, товарищи были с ним общие,
хотя мы в разных командах находились. Поэтому
можно сказать, что и за пределами льда друг друга отлично понимали. Тем более что Коля какоето время и с Тюменевым жил в одном доме. Полное взаимопонимание.
- Понятно, что все вы - великие хоккеисты,
но было все равно неожиданностью, что не
первое звено Ларионова правило бал в Югославии, а именно ваше.
- Так получилось, ведь первому звену всегда больше доставалось. Они - великие игроки,
за ними соперники глядели в оба. Надеялись,
если этих ведущих советских нападающих удержат, то остальные ничего не смогут. Но вышло
по-другому.

Чехословаки заранее выпустили
«чемпионские» майки.
Думали, нас легко обыграют

- Решающим за золото в Сараево был
матч с Чехословакией. При этом соперники
были уверены, что именно они станут олим-

пийскими чемпионами.
- Да, майки заранее подготовили. Потом знакомые игроки из этой страны рассказывали. Думали, нас легко возьмут!
- Откуда такая самоуверенность?
- Не знаю. Может, потому что у нас много новых игроков появилось в составе. Посчитали, что
у них команда намного опытнее, ее четыре года
специально накатывали на Олимпиаду-1984. А у
нас пришли Миша Васильев, Скворцов, Ковин,
семь-восемь новых человек для них. Видимо,
решили, что советская сборная не так хорошо
готова, как обычно. И тут чехи ошиблись серьезно. У нас всегда талантов полно. Их надо только
вовремя раскрыть.
- По характеру игра с чехами тоже оказалась самая сложная?
- Да, ведь она практически финальная, последняя и самая сложная. Выиграли, и все - чемпионы, нет - вторые, до свидания! Уступать было
нельзя. Вся ответственность в этой встрече и
проявилась.
- Была ли какая-то накачка перед Олимпиадой?
- Нет, все как всегда. Прием в комсомольском
комитете, визит на Красную площадь, к Мавзолею,
к могиле Неизвестного солдата. Кстати, не понимаю, почему сейчас так не делают. Это сильный
психологический момент. А на самой Олимпиаде
ничего и не надо было говорить - все понимали
отлично, что все подчинено одной цели. Кстати,
наш капитан Фетисов очень много сделал для
сплочения игроков. Именно тогда Вячеслав Саныч сказал знаменитую фразу: «Если проиграем
Олимпиаду, то пойдем обратно пешком через
Северный полюс, может, тогда про нас забудут».
Вариантов к отступлению у нас не было (смеется).
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Конференция «Запад»

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА СКА В АРМЕЙСКОМ ДЕРБИ
В ДЕНЬ 75-ЛЕТИЯ ПИТЕРСКОГО КЛУБА!
но вернул интригу, восстановив равновесие. При
этом владеть инициативой продолжали столичные армейцы, но одержать победу в основное
время могли их питерские одноклубники. Однако Андрей Кузьменко не воспользовался грубой
ошибкой Федотова.
В итоге игра перешла в овертайм, где собравшиеся в Ледовом дворце болельщики ожидали
очередного ноу-хау в исполнении наставника
ЦСКА Сергея Федорова, поставившего на поток
замену голкипера на четвертого полевого игрока. Но то ли главный тренер армейцев уже отказался от подобной затеи, памятуя о поражении
от финнов в решающем матче Кубка Первого канала, то ли просто не успел произвести такую замену, поскольку СКА уже на 62-й минуте забил
победный гол. Долгожданную победу питерским
армейцам в день 75-летия клуба принес Никита
Гусев, метнувший шайбу с кистей в верхний угол.
Так подопечные Валерия Брагина вышли в единоличные лидеры Западной конференции.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вслед за «Спартаком» питерские «красносиние» в овертайме на своем льду обыграли
и другого принципиального соперника – московский ЦСКА, после чего единолично возглавили турнирную таблицу Западной конференции.
Это армейское дерби стало третьим по счету
с начала чемпионата. В двух предыдущих в Москве неизменно побеждали хозяева (4:0 и 3:1).
Вот и в Питере игра с самого начала матча развивалась не по сценарию подопечных Валерия Брагина, которым на старте первого периода пришлось много обороняться, а Ларс Юханссон выручил свою команду после трех опасных
бросков. Затем, правда, спасал гостей уже голкипер Иван Федотов, хорошо зарекомендовавший себя на Кубке Первого канала. Однако в середине второй двадцатиминутки и он оказался
бессилен после выхода «один в ноль» Александра Волкова. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» забросил свою первую шайбу за
СКА, а спустя еще три с небольшим минуты Данила Моисеев удвоил преимущество питерских
«красно-синих», «расстреляв» голкипера ЦСКА с
дальнего «пятака». В дальнейшем в составе обеих команд начались удаления, в том числе обоюдные, и счет на табло больше не изменился.
Казалось бы, в третьем периоде сам хоккейный бог подсказывал питерцам методично сушить игру, но спустя всего 46 секунд после выхода команд на площадку в своей зоне ошибся
защитник СКА Никита Седов, и Сергей Плотников на пару с Константином Окуловым соорудили первый ответный гол. А минут за 8 до конца
третьего периода Павел Карнаухов окончатель-

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ВОЛКОВ:
Немного давило, что не мог забить,
но не обращал на это внимания

- Была хорошая боевая игра, как в плей-офф.
Встречались две сильные команды. Да, мы немного упустили преимущество в третьем периоде, но ничего, справились. Самое главное, что
выиграли, - цитирует пресс-служба питерских
армейцев нападающего СКА.
- Вы забросили первую шайбу за СКА. Каковы ощущения?
- Конечно, я рад. Немножко давило, что не мог
забить, но не обращал на это внимания, работал.
- Клубу исполнилось 75 лет. Была ли дополнительная мотивация?
- Конечно, это важный день для Петербурга и
всего российского хоккея, мы были супермотивированы. Тренеры тоже говорили об этом. Думаю, получилась хорошая игра.
- В раздевалке обсуждали, что НХЛ не едет
на Олимпиаду?
- Работали в обычном ритме. Кого-то вызовут в
сборную, кого-то нет. Никто не обращает на это внимания. Все работают и ждут свой шанс. Во время матча никто об этом не говорил, я только что услышал.
- С Кучеровым не обсуждали ситуацию по
поводу Игр?
- Нет, поскольку не было официальной информации. Может быть, на днях спишемся. Думаю, наши расстроены, для русских ребят Олимпиада – мечта всей жизни. Не все в НХЛ довольны
таким решением.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БРАГИН: В овертайме нужно было ЦСКА лишить шайбы, и нам это удалось

- Два периода играли с преимуществом, но
в начале третьего пропустили необязательный
гол, дали воздуху ЦСКА, и гости сумели сравнять
счет, - приводит слова главного тренера СКА
официальный сайт клуба. - Самое главное, что
мы выиграли в этот юбилейный для клуба и всего
российского хоккея день. Сегодня особенно чувствовалась поддержка трибун, болельщики гнали
нас вперед при счете 2:2, чтобы мы выиграли.

- Почему Карнаухову удалось пройти сквозь
четверых игроков СКА как нож сквозь масло?
- Нас поймали на пересменке, не было там
четверых игроков. Он вышел против защитника,
бросил и сравнял счет.
- Обговаривали предварительно, как будете действовать в случае овертайма, ведь
ЦСКА практикует замену вратаря?
- Нужно было лишить москвичей шайбы. И

нам это удалось.
- Почему после матча со «Спартаком» не
было ни одного изменения в составе?
- Мы решили, что на данный момент это наш
боевой состав.
- Почему в процессе отбывания штрафа
Робинсон был заменен на Цицюру?
- У него потекла кровь, потребовалась медицинская помощь.

Сергей ФЕДОРОВ: Когда мы играем «4 на 3» в овертайме, то имеем численное преимущество

- К сожалению, нам не удалось сыграть первый
и второй периоды так, как хотели. Благодарен ребятам, что в третьем сыграли так, как умеем, можем и хотим. Но в овертайме не смогли защитить
свои ворота, - в свою очередь итожил наставник
москвичей. - Как говорится, есть над чем работать. Переварим эту игру, наши действия и будем
работать над тем, чтобы играть все 60 плюс минут.
- Существуют варианты, при которых
вы не будете менять вратаря на полевого в
овертайме?
- Да, вот сегодня такой был.
- Но он пытался на лавку убегать. Значит,
было решение его сменить?
- Был и такой, и такой варианты.
- В продолжение вопроса про вратарей. Как
часто вы на тренировках отрабатываете
эти «4 на 3»?
- Именно такую ситуацию мы практически
не отрабатываем на тренировках. Уделяем внимание другим моментам. Это ситуация в конце
матча – обе команды отыграли 60 минут. Наступает овертайм. Поэтому ставка уже на смекалку,
на волю игроков, как они посчитают нужным, так
и сыграют. Ворота с вратарем или без вратаря –
не в наших, так скажем, головах. У нас численное

преимущество, мы играем «4 на 3», владеем шайбой и создаем моменты.
- А какие ключевые моменты, чтобы не
было потерь?
- Ну, все, конечно, я вам не расскажу. Самое
главное – владеть шайбой и желательно подальше
от своих ворот, а дальше – большинство «4 на 3».
- Защитнику в таких ситуациях можно
бросать от синей? Ведь велика вероятность
перехвата.
- Если у нас на одного игрока больше, то надо
угрожать воротам, для того эта ситуация и создается.
- Сегодня большой день для отечественного хоккея. Обращали внимание ребят на эту
дату? Настраивались по-особенному, или все
в рабочем режиме?
- Да, ребята в курсе, что сегодня праздник хоккея, большая история. В плане настроя не скажу,
что было что-то особенное, но соперник очень
хорош – талантливая команда. Мы занимались
своими рабочими моментами. Хотели большего,
но получилось так, как получилось.
- По ходу игры стало известно, что НХЛ не
едет на Олимпиаду. Может, по ходу матча
вы уже присматривали, кого можно взять в

Пекин? Как в целом отнеслись к этому решению?
- По ходу матча я занимался своими прямыми
обязанностями, так что обращал внимание больше
на наших ребят, конечно. Что касается НХЛ – то это
их решение, думаю, добавить что-то тут сложно,
информации достаточно много по этому поводу.
Если смотреть в сторону сборной России, то после
прошедшего в Москве Евротура у нас есть понимание, кого бы мы хотели пригласить. Есть определенный костяк игроков. Дай бог им всем здоровья,
и в нужный момент для сборов, надеюсь, все будут
здоровы и подойдут в отличной форме.
- Вам лично как профессионалу не обидно
чисто с хоккейной точки зрения, что лучших
все-таки не будет на Олимпиаде?
- Считаю, что турнир, конечно, будет другим.
Не плохим, нет… Те, кто приедет на Олимпиаду,
будут стараться ее выиграть и показать свое лучшее мастерство. Противоборство будет. Но мы
четко понимаем, что лучшие игроки остались в
Северной Америке продолжать сезон. Размер
площадки в Пекине, как я понимаю, североамериканский. Исходя из того, что мы видели на Кубке Первого канала, хоккей получится достаточно
качественный и интересный.

ВЕСТИ НХЛ

в Олимпиаде комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - К
сожалению, учитывая серьёзное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное
недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже отложены 50 матчей), наше
участие в Олимпийских играх стало невозможным.
Вне всяких сомнений, мы признаём и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским
комитетом, Международной федерацией хоккея и
Организационным комитетом Олимпиады по приёму игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не
позволяют нам продолжить эту работу, несмотря
на все наши усилия. Мы с нетерпением ждём поездки на Олимпиаду в 2026 году».
Свой комментарий дал и исполнительный
директор профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер.
«17 месяцев назад был продлён срок действия коллективного соглашения, поэтому игроки с нетерпением ждали возможности снова
принять участие в Олимпийских играх. До недавнего времени казалось, что мы находимся на
пути в Пекин. К сожалению, вмешался COVID-19,
из-за чего десятки матчей были отложены толь-
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1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Александр Овечкин («Вашингтон»)
4. Назим Кадри («Коламбус»)
5. Кирилл Капризов («Миннесота»)
...9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
...19. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
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Бомбардиры. КХЛ

И Г П О
Вадим Шипачев («Динамо» М)
41 22 37 59
Андрей Кузьменко (СКА)
38 17 28 45
Корбан Найт («Авангард»)
41 16 24 40
Нико Оямяки («Витязь»)
41 26 13 39
Дамир Жафяров («Торпедо»)
41 16 23 39
Никита Михайлис («Барыс»)
41 15 24 39
Брайан О'Нил (Йокерит»)
39 8 31 39
Станислав Галиев («Динамо» М) 41 21 16 37
Ник Бэйлен («Трактор»)
42 6 31 37
Антон Бурдасов (СКА)
34 20 16 36
СКА – ЦСКА - 3:2ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
22 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 6 098 зрителей. Главные судьи - Константин Оленин, Алексей Раводин (оба - Москва).
2-й период: 28:40 - Волков (Зыков, Седов) –
1:0; 31:50 - Моисеев (Гусев, Пыленков) – 2:0. 3-й
период: 40:46 - Окулов (Каменев, Плотников) –
2:1; 51:58 - Карнаухов (Окулов) – 2:2. ОТ: 61:26 Гусев (Лехтонен) – 3:2. Вратари: Юханссон (00:00
– 61:26) – Федотов (00:00 – 61:26). Броски: 32 (1015-6-1) - 32 (9-9-14-0). Вбрасывания: 34 (12-13-81) - 32 (10-9-13-0). Штраф: 6 (4-2-0-0) - 8 (4-4-0-0).
СКА – «Спартак» - 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
20 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 5 960 зрителей. Главные судьи - Сергей Беляев (Воскресенск), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 03:34 – Хохлачёв (Лехтеря, Хед)
– 0:1; 16:29 – Бурдасов (Кузьменко, Гусев) – бол.,
1:1; 19:55 – Пыленков (Марченко, Галимов) – 2:1.
2-й период: 27:51 – Бурдасов (Кузьменко, Гусев) –
бол., 3:1; 37:22 – Кузьменко (Бурдасов) – 4:1; 39:59
– Никишин (Хед, Лехтеря) – 4:2. Вратари: Юханссон (00:00-60:00) – Красиков (00:00-58:37). Броски: 27 (11-10-6) - 27 (7-7-13). Вбрасывания: 29
(10-7-12) - 17 (2-8-7). Штраф: 8 (2-0-6) - 8 (2-2-4).
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5.
6.
7.
8.
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20 декабря, понедельник. «Амур» – «Адмирал» - 0:1; «Куньлунь РС» – «Салават Юлаев» - 3:4ОТ;
«Йокерит» – ЦСКА - 1:3; «Динамо» Р – «Динамо» Мн
– 1:4. 21 декабря, вторник: «Сибирь» –«Локомотив»
- 2:1ОТ; «Автомобилист» – «Барыс» - 0:2; «Металлург»
Мг – «Северсталь» - 4:3ОТ; «Ак Барс» – «Трактор» 5:1; «Авангард» – «Торпедо» - 3:2ОТ; «Динамо» М – ХК
«Сочи» - 2:3ОТ. 22 декабря, среда. «Амур» – «Нефтехимик» - 1:3; «Витязь» – «Динамо» Р – 2:3 ОТ; «Спартак» – «Салават Юлаев» - 3:2Б; «Йокерит» – «Динамо»
Мн – 2:1 ОТ. 23 декабря, четверг. «Амур» – «Нефтехимик» - 4:5ОТ; «Адмирал» – «Локомотив» - 0:3; «Трактор» – «Северсталь» - 6:1; «Авангард» – «Металлург»
Мг – 4:2; «Ак Барс» – «Барыс» - 5:3; «Куньлунь РС» –
«Торпедо» - 0:4; «Витязь» – ХК «Сочи» - 3:2ОТ; «Динамо» М – «Автомобилист» - 7:1. 25 декабря, суббота.
«Сибирь» - СКА (13:30).

ко в этом месяце. Нам нужно использовать олимпийский отрезок, чтобы провести перенесённые
матчи», - приводит слова Фера официальный
сайт ассоциации игроков НХЛ.
Как говорится, ничего личного, только бизнес.
При этом НХЛ, несмотря на перенос почти всех
матчей, намеченных на 21, 22, 23 и 24 декабря, не
собирается останавливать свой регулярный чемпионат. Причем команды играют в набитых под

завязку дворцах, хотя количество игроков, попавших в ковид-протоколы, перевалило уже за сотню.
В создавшейся ситуации в выигрыше остается сборная России, которая во второй раз подряд
может выиграть Олимпиаду, поскольку способна
собрать наиболее сильный состав. Только бы ее
тренерский штаб, у которого не так много опыта
участия в международных турнирах, не подвел.
Как, например, это случилось в финале Кубка
Первого канала, когда в овертайме на четвертого полевого игрока был заменен голкипер, что в
итоге привело к поражению от финнов.

Столичный дивизион

Центральный дивизион

ГРОМ ГРЯНУЛ! НХЛ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ЕДЕТ В ПЕКИН!

То, на что так долго надеялись в душе руководители отечественного хоккея, случилось.
НХЛ официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года. Таким
образом, в Пекине, как и четыре года назад
в Пхёнчхане, сборная России будет в числе
главных фаворитов предстоящего хоккейного турнира. Только бы ее тренерский штаб, который во главе с генеральным менеджером
Ильей Ковальчуком формировался именно
под Олимпиаду с участием энхаэловцев, оказался на уровне поставленных целей.
Причиной отказа от участия НХЛ в ОИ-2022
стало ухудшение ситуации с коронавирусом в
лиге, а также достаточно жесткие правила со
стороны властей КНР по отношению с тем спортсменам, у которых будут выявлены положительные тесты на ковид по ходу турнира. Их может
ожидать довольно длительная изоляция. Ранее
сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде
участник должен сдать два отрицательных теста
с интервалом в 24 часа. В противном случае в соответствии с законодательством Китая период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель.
«Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять
свои страны и участвовать в турнире лучших из
лучших. Соответственно, мы как можно дольше
ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, - прокомментировал решение об отказе от участия
www.sport-weekend.com
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«Каролина»
29
«Вашингтон» 31
«Рейнджерс» 30
«Питтсбург» 30
«Коламбус»
28
«Филадельфия» 29
«Нью-Джерси» 30
«Айлендерс» 26

В
21
18
19
17
14
12
10
8

П
7
6
7
8
13
12
15
12

ПО ВО О+ОТ Ш
О
1 19 21 95-62 43
7 16 16 108-81 43
4 17 18 86-77 42
5 14 16 91-76 39
1 8
12 91-95 29
5 10 12 77-95 29
5 7
9 82-105 25
6 8
8 57-77 22

Конференция «Запад»

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

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

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

И
30
30
29
31
26
30
28
31

В
20
20
18
15
14
10
9
7

П
6
8
7
13
10
15
17
21

ПО ВО О+ОТ Ш
О
4 13 18 98-80 44
2 17 20 98-76 42
4 13 17 104-87 40
3 8
14 88-104 33
2 13 13 71-69 30
5 7
8 82-104 25
2 7
8 79-101 20
3 6
6 67-109 17

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

И
30
30
31
27
30
29
30
29

В
19
19
17
17
14
15
11
6

П
9
10
9
8
11
12
15
21

ПО ВО О+ОТ Ш
О
2 13 16 112-92 40
1 14 18 89-79 39
5 14 15 106-85 39
2 16 16 115-91 36
5 12 13 90-87 33
2 10 14 82-85 32
4 5
8 72-97 26
2 3
6 56-109 14

Тихоокеанский дивизион

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

И
«Вегас»
32
«Анахайм»
32
«Калгари»
28
«Эдмонтон» 29
«Лос-Анджелес»30
«Сан-Хосе»
30
«Ванкувер»
31
«Сиэтл»
30

В
20
17
15
18
14
15
14
10

П
12
9
7
11
11
14
15
17

ПО ВО О+ОТ Ш
О
0 16 17 114-98 40
6 11 15 103-89 40
6 12 13 87-62 36
0 15 16 101-90 36
5 11 13 80-79 33
1 12 15 78-85 31
2 10 11 81-90 30
3 10 10 84-108 23

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Короткая вода

ЧЕМПИОНАТ ИМЕНИ КЛИМЕНТА

Российский пловец увез из Абу-Даби четыре золотые медали!
В столице ОАЭ Абу-Даби завершился чемпионат мира по плаванию на
короткой воде. Российские пловцы завоевали 15 медалей - четыре золотые,
семь серебряных и четыре бронзовые
награды и заняли четвертое место в
общем зачете. Общекомандную победу одержали спортсмены США. В активе американцев по итогам турнира
30 медалей (девять золотых наград,
девять серебряных и 12 бронзовых). В
тройке лидеров - команды Италии (55-6) и Канады (6-5-1).
Четвертое место, конечно, нельзя
назвать сногсшибательным успехом,
ведь нашим пловцам случалось выступать на ЧМ и более успешно. На
предыдущем мировом первенстве в
китайском Ханчжоу Россия завершила
турнир второй (6-5-3) вслед за США
(17-15-4).
И все-таки удивить Абу-Даби россияне сумели. Четыре награды высшей
пробы завоевал Климент Колесников.
Две - в индивидуальных дисциплинах
и еще две - в составе эстафетных команд.
Климент стал лучшим на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексом,
а также сыграл ключевую роль в двух
победных эстафетах - 4х100 м свободным стилем и комбинированной 4х50
м. Также у спортсмена серебро на 100
м на спине и бронза в комбинации
4х100 м.
Собрать такой победный букет в
Абу-Даби не удалось больше никому.
Неспроста именно Колесников признан лучшим пловцом чемпионата
мира, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).
Лучшей спортсменкой стала представительница Гонконга Шивон Хоги,
выигравшая заплывы на дистанциях
100 и 200 м вольным стилем. Причем на 200-метровке она установила
новый мировой рекорд (1.50,31 секунды). Молодец, Шивон, но Климент
лучше!
Что думает о своем выступлении в
Абу-Даби сам триумфатор мирового
первенства? «Внешне кажется, что побеждать легко, но, учитывая текущее
состояние в целом, это не так. Когда
уставший, больше сил затрачиваешь
на то, чтобы не совершить какие-то
ошибки, поэтому со стороны спор-

тсмена побеждать на дистанциях за
короткий промежуток времени непросто, - признался Колесников. - Я во
время дистанции никогда не акцентирую на чем-то внимание, это может
сбивать настрой. Конечно, я рад медалям, а вот в какой степени, уже зависит
от соревнований, от дистанций и от
моего текущего настроения. Например, на прошлом чемпионате мира я
был максимально настроен, чтобы победить. Здесь же я максимально был
настроен на то, чтобы получить удовольствие».
Четвертое золото для Климента и
его товарищей Кирилла Стрельникова,
Андрея Минакова и Владимира Морозова получилось особенным. Трудно
придумать более зрелищный финиш,
чем тот, что случился в комбинированной эстафете. Сборная России показала одинаковое время с командой США
(по 1.30,51 секунды) и соответственно
разделила первое место с американцами. Колесников был первым на стартовом этапе на спине, Морозов выдал
отличный финишный рывок.
«Ответственность была очень
большая при передаче эстафеты. Я понимал, что от этих секунд будет очень
многое зависеть. У нас это обычно не
очень хорошо получается, в сумме от
0,5 до 1 секунды обычно теряем, - признался Климент. - Но по ходу дистанции уже плыл на эмоциях, рядом никого не видел. Просто плыл максимум на
последней гонке этого года, наверное,
была экстрамотивация».
«Я доволен выступлением, - прокомментировал выступление подопечных президент Всероссийской
федерации плавания Владимир Сальников, слова которого приводит ТАСС.
- Конечно, где-то были упущения, но
без этого не бывает. Коллекция из 15
медалей - неплохой улов, и, пользуясь
случаем, поздравляю всех тренеров и
пловцов, кто смог добиться результата
и подняться на пьедестал».
Глава ВФП выразил надежду, что
пловцы, которые участвовали в турнире, приобрели для себя большой опыт.
«Сезон в целом очень напряженный, и выдержали не все. Будем надеяться, что все, кто в турнире участвовал, приобрели для себя большой
опыт, и мы видели тех спортсменов,

8
МЕДАЛИ ЧМ-2021
З С Б
1. США
9 9 12
2. Канада
7 6
2
3. Италия
5 5
6
4. РОССИЯ
4 7
4
5. Швеция
4 5
3
6. Китай
4 1
2
7. Нидерланды
2 3
3
8. Гонконг
2 0
1
9. Израиль
2 0
0
10. Япония
2 0
0

эхо недели
ГАНДБОЛ. ЕВРО-2022. МУЖЧИНЫ. НАКАНУНЕ
Всего
30
15
16
15
12
7
8
3
2
2

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Климент Колесников (50 м на
спине, 100 м комплекс)
Климент Колесников, Андрей
Минаков, Владислав Гринёв, Александр Щёголев (4х400 м, вольный)
Климент Колесников, Кирилл
Стрельников, Андрей Минаков, Владимир Морозов (4х50 м, комплекс)
Серебро
Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринёв, Александр
Щёголев (4х50 м, вольный)
Владислав Гринёв, Александр
Щёголев, Михаил Вековищев, Иван
Гирёв (4х200 м, вольный)
Климент Колесников (100 м, спина)
Александр Щёголев (200 м, вольный)
Анастасия Кирпичникова (800 м,
вольный)
Илья Бородин (400 м, комплекс)
Евгения Чикунова (200 м, брасс)
Бронза
Андрей Минаков (100 м, баттерфляй)
Мария Каменева (100 м, комплекс)
Владимир Морозов, Андрей Минаков, Мария Каменева, Арина Суркова (4х50 м, смешанная, вольный)
Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков, Александр Щёголев (4х100 м, комбинированная)
которые будут выступать уже в Олимпийских играх в Париже», - сказал
Сальников.
Следующий чемпионат мира на
короткой воде пройдет в декабре
2022-го в Казани. Напомним также,
что чемпионат мира по водным видам
спорта в японской Фукуоке перенесен
с 2021-го на 2022 год в связи с пандемией коронавируса.

ЛАУРЕАТЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА

В «ТОП-10» ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ
В 2021 ГОДУ ФУТБОЛИСТОВ НЕТ

Спортивные журналисты России
подвели итоги уходящего олимпийского сезона и выбрали десятку лучших спортсменов, тренера и команду
2021 года. В число лауреатов премии
«Серебряная лань» вошли семь победителей Игр в Токио.
Лучшим тренером признан Михаил Лихачев. Под его руководством на
домашнем чемпионате мира сборная
России по пляжному футболу стала
трехкратным победителем турнира.
Звания лучшей команды удостоена
сборная России по синхронному плаванию, завоевавшая в уходящем се-

зоне 2 золотые медали Олимпийских
игр в Токио и 6 наград высшей пробы
чемпионата Европы по водным видам
спорта в Будапеште.
В списке десяти лучших спортсменов второй год подряд футболистов
не оказалось. Напомним: за последние десять лет в «Топ-10» входил всего
один футболист - нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба,
который становился лауреатом «Серебряной лани» в 2015-м и 2018 годах.
Лауреаты-2021
Виталина Бацарашкина (стрельба)
Андрей Калина (паралимпийский

спорт - плавание)
Даниил Медведев (теннис)
Никита Нагорный (спортивная гимнастика)
София Позднякова (фехтование)
Роман Репилов (санный спорт)
Светлана Ромашина (синхронное
плавание)
Андрей Рублев (теннис)
Евгений Рылов (плавание)
Максим Храмцов (тхэквондо)
Лучший тренер - Михаил Лихачев
(пляжный футбол)
Лучшая команда - сборная России
по синхронному плаванию

БОЛЬШУНОВ, ТЕРЕНТЬЕВ И НЕПРЯЕВА
ГОТОВЯТСЯ К «ТУР ДЕ СКИ»

ездами из страны в страну стало гораздо сложнее, чем прежде.
Российские лыжники четырежды
побеждали в новогодней многодневке,
имеющей статус этапа Кубка мира. По
разу «Тур» выигрывали Александр Легков (2012/13) и Сергей Устюгов (2016/17).
Два года подряд побеждает Александр
Большунов (2019/20, 2020/21).
Российским гонщицам пока не удавалось подняться на высшую ступень
пьедестала, хотя в последнее время
наши девчата активно его штурмуют.
Серебряным призером два года подряд становилась Наталья Непряева
(2018/19, 2019/20), год назад на вторую ступень взошла Юлия Ступак
(2020/21).

ЛЫЖИ

Лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов,
Александр Терентьев и Наталья Непряева, которым через неделю предстоит
стартовать в многодневке «Тур де Ски»,
в настоящее время находятся на сборе
в итальянском Ливиньо. Об этом ТАСС
сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
«Тур де Ски» стартует 28 декабря в
швейцарском Ленцерхайце. В рамках
лыжной многодневки мужчины и женщины примут участие в шести гонках.
Соревнования завершатся 4 января
гонками в гору с масс-старта.
В лыжной многодневке планируют принять участие шесть лыжников,

готовившихся к олимпийскому сезону под руководством Бородавко. Это
Большунов, Терентьев, Непряева, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Яна
Кирпиченко.
Расписание «Тур де Ски»-2021/22
получилось, к сожалению, не столь
ярким и полновесным, как прежде:
из семи-восьми этапов остались три,
скуднее стало видовое разнообразие
гонок. Коррективы, увы, вносят коронавирус и погода. Организовывать
многодневные соревнования с пере-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря

22 УДАЛЬЦА,
С НИМИ ДЯДЬКА ВЕЛИМИР

Мужская сборная России начинает заключительный этап
подготовки к чемпионату Европы

В субботу, 25 декабря, мужская
сборная России в Новогорске начнет
подготовку к чемпионату Европы, который 13 января 2022 года стартует
в Венгрии и Словакии. На сбор тренерский штаб во главе с Велимиром
Петковичем вызвал 22 гандболиста.
Об этом сообщает официальный сайт
Федерации гандбола России.
Наибольшим числом игроков в
сборной представлены «Чеховские
медведи» - шестью. ЦСКА делегировал пятерых. А еще под знамена российского гандбола поставлено шесть
легионеров.
К великому сожалению, в национальной команде нет ни одного представителя петербургского «Университета Лесгафта-Невы». Когда своим
тренерским вниманием питерский клуб
впервые обошел Эдуард Кокшаров,
возникли было разговоры о несколько
пристрастном отношении к игрокам
«Невы». Однако и Велимир Петкович не
жалует петербуржцев. Так что дело не в
тренерских пристрастиях, а в том уровне, который демонстрируют игроки.
За последние годы команда Дмитрия Торгованова, увы, сдала свои позиции в Суперлиге. Впервые за долгое
время минувший чемпионат России
«студенты» завершили за чертой призеров. И в нынешнем сезоне не блещут, после 15 туров занимая пятое
место вслед за «Чеховскими медведями», ЦСКА, «Пермскими медведями» и
«Донскими казаками». Причем отставание от чеховцев достигло уже 11 очков.
Всего в расширенном составе сборной России 35 гандболистов, имеющих
право принять участие в чемпионате
Европы. В итоговую заявку будут включены 18 из них, при этом в каждом
матче разрешается задействовать не
более 16 игроков. По ходу Евро команда может сделать до шести замен в
итоговой заявке, но допускается использование только спортсменов из
расширенного списка.
Сборная России
Вратари: Андрей Верещагин
(«Пермские медведи»), Артём Грушко
(«Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).
Левые крайние: Роман Остащенко
(«Чеховские медведи»), Игорь Сорока
(ЦСКА).

ПОД НАЧАЛОМ
ТРЕНЕРОВ-ДЕБЮТАНТОВ

В Лозанне состоялась жеребьевка европейской фазы Мировой лиги
2022 года. Мужская сборная России попала в группу «D» вместе с Грецией
и Хорватией, женская – в группу «B» с Италией и Испанией.
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Женское «счастье»

Наши девушки, ставшие бронзовыми призерами предыдущего розыгрыша Мировой лиги, сыграют 25 января
2022 года дома с Италией, а 15 марта - на выезде с Испанией, которая заняла второе место на Олимпиаде в Токио. Два сильнейших соперника – вот
оно какое, женское «счастье».
Группа «А» объективно слабее. В
ней сыграют сборные Греции, Венгрии
и Голландии.
Команды, занявшие первые места
в группах «A» и «В», автоматически
выходят в полуфинальную часть тур-
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Правые крайние: Илья Дёмин
(«Динамо Астрахань»), Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв (оба – «Чеховские медведи»).
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»),
Вячеслав Касаткин («Татран», Словакия).
Правые полусредние: Сергей
Иванов, Дмитрий Киселёв (оба –
ЦСКА), Александр Котов («Чеховские
медведи»).
Левые полусредние: Михаил Виноградов («Брегенц», Австрия), Евгений Дзёмин («Чеховские медведи»),
Сергей Марк Косоротов («Висла»,
Польша), Дмитрий Санталов («Мешков
Брест», Белоруссия).
Разыгрывающие: Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников («Висла», Польша), Сергей Кудинов («Шартр
Метрополь», Франция).
Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилёв (тренер вратарей),
Вадим Попов (тренер по ОФП).
6 января сборная России вылетит
на товарищеский турнир в Хорватию,
где сыграет с хозяевами и Боснией и
Герцеговиной.
Товарищеский турнир (Хорватия)
7 января. Босния и Герцеговина –
Россия
8 января. Хорватия – Россия
Товарищеский турнир станет последней проверкой перед чемпионатом Европы, который пройдет в
Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Россия на предварительном этапе попала в группу «F», где сыграет с Литвой,
Словакией и Норвегией. В основной
раунд турнира выйдут две лучшие
команды каждой четверки. Там они
образуют две группы, в которых определятся полуфиналисты и участники
матча за пятое место.
Чемпионат Европы-2022.
Предварительный раунд.
Группа F (Кошице)
13 января. Россия – Литва (20:00
мск)
15 января. Норвегия – Россия
(22:30)
17 января. Словакия – Россия
(20:00)
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нира, занявшие второе и третье места
встретятся с соперниками из другой
группы на стадии четвертьфинала. В
Суперфинал Мировой лиги выходят
три команды от Европы.

Шанс пробиться в финал

Мужская сборная России 15 февраля встретится на выезде со сборной Хорватии, а 8 марта примет дома
сборную Греции. Хорваты – безусловные фавориты группы, а вот с греками
нашей дружине вполне по силам потягаться.
Группу «А» составили команды Венгрии, Черногории и Румынии, группу
«В» - Германии, Франции и Испании,
группу «С» - Сербии, Италии и Словакии.
В финальную стадию европейский
фазы Мировой лиги выйдут команды,
занявшие первые две строчки в своих
группах, в Суперфинал пройдут первые четыре команды из Европы.
Розыгрыши Суперфиналов Мировой лиги состоятся в июле, места
проведения определят в ближайшее
время.
Напомним, что матчи Мировой лиги
станут первыми для Сергея Маркоча и
Андрея Белофастова в качестве главных тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно.

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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