ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ ПОБЕДОЙ «АДМИРАЛ» – СКА – 1:3
НАД «АДМИРАЛОМ» СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД

Календарный год СКА завершил на Дальнем Востоке, где в Хабаровске уступил местному «Амуру» со счетом 2:3, а во Владивостоке обыграл «Адмирал» (3:1). После чего
сохранил за собой первое место в таблице
Западной конференции, с которого сегодня,
в пятницу, правда, его может подвинуть московское «Динамо», если не уступит в основное время «Северстали».
В отличие от проигранного матча в Хабаровске, в котором именно армейцы забили
первыми и вели в счете до 54-й минуты, воро-

та «красно-синих» во Владивостоке защищал не
Дмитрий Николаев, а после долгого перерыва Александр Самонов.
Первый момент в матче создали гости. Валентин Зыков убежал по центру и бросил, но голкипер хозяев Никита Серебряков оказался на высоте. В середине стартового периода питерцы
заработали большинство, но его не реализовали,
хотя с «Амуром» это удалось сделать дважды. А
вот «моряки» забили. Бросок Динара Хамидуллина в равных составах оказался для Самонова
неберущимся.

В дальнейшем, правда, голкипер СКА отразил
все, что летело в створ – 25 бросков из 26, а его
партнеры трижды поразили ворота соперника.
Причем дважды это сделали во втором периоде, когда сначала защитник Даниил Пыленков
сравнял счет, а потом Андрей Кузьменко вывел армейцев вперед, совершив точно такой
же фокус, как и в Хабаровске. Выехал из-за ворот и пробил Серебрякова, набрав юбилейное,
50-е, очко в сезоне. Следом за ним мог забить
и Михаил Воробьев, упустивший свой момент в
большинстве.

1. СКА
2. «Динамо» М
3. «Йокерит»
4. ЦСКА
5. «Северсталь»
6. «Локомотив»
7. «Спартак»
8. «Динамо» Мн
9. «Торпедо»
10. ХК «Сочи»
11. «Витязь»
12. «Динамо» Р

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗАПАД»
И В ВО ВБ ПБ ПО
44 22 3 3 4 2
43 25 2 2 1 2
44 19 5 2 2 4
43 17 7 3 1 3
43 15 4 5 2 5
44 19 3 1 3 5
45 19 5 1 2 1
44 17 4 9 4 4
43 18 1 0 3 3
43 12 4 1 3 2
43 8 3 2 5 6
42 9 2 2 5 4

П
10
11
12
12
12
13
17
15
17
21
19
20

Ш
135-93
149-102
132-108
110-97
106-102
108-94
115-110
129-135
111-103
100-120
107-132
84-127

О
62
61
58
58
55
54
53
50
46
39
37
35

(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. ИТОГИ ГОДА. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ХОККЕЙ. МЧМ-2022 (U20). КОРОНАВИРУСНЫЙ ФАКТОР

СНАЧАЛА СБОРНОЙ РОССИИ ЗАСЧИТАЛИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ, А ПОТОМ
ЧЕМПИОНАТ МИРА БЫЛ ОТМЕНЕН

Молодежный чемпионат мира, где балом стал
заправлять коронавирус, под раздачу от которого
попала и сборная России, получившая техническое
поражение в матче со словаками, отменен. Такое решение по просьбе нескольких хоккейных федераций
принял экстренно созванный совет ИИХФ. Хотя турнир с участием сильнейших молодежных сборных
планеты стал, по сути, рассыпаться уже после «технаря», выписанного действующему чемпиону мира
– сборной США – в матче с командой Швейцарии. В
составе «звездно-полосатых» были выявлено двое
заболевших. После чего события стали развиваться,
как снежный ком. Положительный тест на ковид обнаружили у игрока чешской команды, что вылилось
в техническое поражение от Финляндии. Ну а потом
очередь докатилась и до сборной России, в которой
накануне матча со Словакией положительный тест на
коронавирус сдал 17-летний Матвей Мичков.
Таким образом, сразу же три сборные (США,
Чехии и России) получили по техническому поражению со счетом 0:1, что поставило под угрозу
дальнейшее проведение молодежного чемпионата
мира, поскольку нарушился спортивный принцип,
К сожалению, на молодежном чемпионате мира сборные
не говоря уже о безопасности.
(Окончание на 7-й стр.) России и Канады уже не сыграют…

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ-2022

ПАНДЕМИИ - «НЕТ», ПОБЕДАМ - «ДА»!
Несмотря на частые переносы и отмены состязаний, календарь-2022 весьма насыщен

«В России четвертая волна ковида неизбежна» - пестрят заголовки...
Если еще месяц назад количество
скептиков было преобладающим,
то последние события оставляют
очень мало пространства для оптимизма - как за океаном, где число
заражений «омикроном» растет
геометрически день ото дня, а количество смертей от дельта-штамма
кратно превысило все предыдущие,
так и в Европе, где одна за другой
закрываются страны, невзирая на
рождественские ожидания. Спортивный календарь года то сокращается на перспективу, охватывая
в лучшем случае ближайшее полугодие, а то порой и схлопывается
вообще, уже даже не удивляя отменой состязаний континентального
и мирового масштабов. Нам было
непросто собрать воедино планы
множества федераций различных
видов спорта, которые зачастую
даже не успевают вносить изменения в собственные графики. Но тем
не менее основа турниров сохранилась, поэтому вы, дорогие читатели,
теперь сможете представить, где
будем ждать побед в наступающем
году. Изменения возможны, но не
критичны.

ЯНВАРЬ

ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА (U20)
26 декабря - 5 января, Эдмонтон,
Ред-Дир (Канада)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА.
«Тур де ски»
1 - 4 января, Оберстдорф (Германия), Валь-ди-Фьемме (Италия)

ТЕННИС. КУБОК АТР
1 - 9 января, Сидней (Австралия)
В турнире примут участие 16 команд по 5 теннисистов. В составе
сборной России в Австралию поедет
Даниил Медведев (№ 2 в мировом рейтинге), россияне играют в группе «В»,
первый матч - уже 2 января против
Австрии, 4-го - с французами, 6-го - с
Италией.
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 5-й этап
6 - 9 января, Оберхоф (Германия)
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
7 - 9 января, Херенвен (Нидерланды)
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
10 - 16 января, Таллин (Эстония)
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 6-й этап
12 - 16 января, Рупольдинг (Германия)
ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
13 - 30 января, Венгрия/Словакия
Сборная России попала в группу «F» вместе с Норвегией, Словакией
и Литвой. Норвежцы входят в число
фаворитов турнира, но и матч против
Словакии также обещает быть сложным, ведь эта страна - хозяйка чемпионата Европы.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА
14 - 16 января (Ле Рус, Франция),
22 - 23 января (Планица, Словения)
ТЕННИС.
СЕРИЯ
«БОЛЬШОЙ
ШЛЕМ». Australian Open
17 - 30 января, Мельбурн (Австралия)
МИНИФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
19 января - 6 февраля, Амстердам и Гронинген (Нидерланды)

Сборная России на прошлом Евро2018 взяла бронзу. Надеемся, что на этот
раз наша команда сумеет повторить достижение 1999 года, когда был завоеван
единственный чемпионский титул.
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 7-й этап
20 - 23 января, Антерсельва (Италия)
БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
26 - 30 января, Арбер (Германия)
ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
по велокроссу
29 января, Фейетвилл (США)

ФЕВРАЛЬ

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ. 1-й этап
3-17 февраля. Берлин (Германия).
Первый из трех этапов Гран-при
FIDE, участвуют 24 игрока, каждый из
которых сыграет в двух из трех турниров. Групповой этап будет состоять из
кругового турнира из шести раундов.
Два лучших игрока получат путевку в
турнир претендентов-2022. От России
в Гран-при-2022 участвуют Александр
Грищук, Никита Витюгов, Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев, Александр Предке, Григорий Опарин и Даниил Дубов.
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ
4 - 20 февраля, Пекин (Китай)
РЕГБИ. КУБОК ШЕСТИ НАЦИЙ
5 февраля - 19 марта (Англия,
Франция, Ирландия, Италия, Шотландия, Уэльс)
ТЕННИС. St. Petersburg Ladies
Trophy
7 - 13 февраля, Санкт-Петербург
(Россия)
(Окончание на 5-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в СРЕДУ, 5 января

+6 Газета выходит с 12 октября 1997 года

Андрей НИКОЛАЕВ: «ЗЕНИТ» СДЕЛАЕТ
СТАВКУ НА МОЛОДЕЖЬ, ТОЛЬКО
ЕСЛИ ГАЗПРОМ ОБАНКРОТИТСЯ

(Интервью читайте на 2-й стр.)

ТЕННИС. И В АВСТРАЛИИ - ЧП

КАРАЦЕВ И РУБЛЕВ
ПРОИГРАЛИ COVID-19

Участие сборной России в ATP Cup под угрозой
Короткими были теннисные каникулы. Хотя можно сказать, что их вообще не было. Продолжались турниры серии «челленджер» у мужчин и
их женский аналог, WTA-125. Успешно выступили на них российские
теннисисты. В итальянском Форли
Павел Котов выиграл свой первый
в карьере титул на таком уровне, а

питерец Евгений Тюрнев в Анталии
одержал вторую победу в сезоне
и поднялся на самую высокую для
себя, 281-ю, строчку в рейтинге. Во
французском Анже Виталия Дьяченко в финале разгромила 62-ю ракетку мира китаянку Чжан Шуай и вернулась в «Топ-150».
(Окончание на 6-й стр.)

ЛЫЖИ. «ТУР ДЕ СКИ»

СРАЖАЕМСЯ ДАЛЬШЕ!

Александр Большунов и Наталья Непряева - на подиуме
После неудачного, откровенно говоря, провального первого дня лыжной многодневки «Тур де ски», когда
все представители России по полной
программе завалили спринтерские
дистанции, наступил день истины. И
теперь это был не спринт, а гонка с
раздельным стартом. Самая унылая и
незрелищная, как принято ныне оценивать то, чем гордились и где побеждали советские лыжники.
Предолимпийские старты имеют
особое свойство. Хочется побеждать,
особенно в коммерческих гонках,
одной из которых, ключевой является
«Тур де ски». Но ведь впереди Олимпийские игры в Пекине, а значит, лечь

грудью на снег Тура и не оставить
себя на Пекин – по меньшей мере нецелесообразно. Глупо… Именно с этой
точки зрения следует рассматривать
новогоднюю многодневку.
В среду россияне в швейцарском
Ленцерхайде сыграли на Туре красивую партию. Александр Большунов
стал серебряным призером в гонке на
15 км классическим стилем, совсем немного уступив финну Ииво Нисканену.
А Наталья Непряева выиграла бронзу,
отпустив сестру финского гонщика
Кертту Нисканен на полминуты. Второе
место - у шведки Эббы Андерссон, уступившей победительнице 18,2 секунды.
Сражаемся дальше!

ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. Женщины. «Финал четырёх»

КАЗАНЬ ЗАБРАЛА ОБА ТИТУЛА

ФИНАЛ. «Динамо-Ак Барс» - «Локомотив» - 3:0. ЗА 3-е МЕСТО. «Динамо» М
- «Ленинградка» - 3:1. ПОЛУФИНАЛЫ. «Динамо-Ак Барс» - «Динамо» М - 3:1. «Ленинградка» - «Локомотив» - 0:3
В минувший уик-энд Петербург с помпой принимал в «Ледовом» мужской Кубок
России, а в понедельник и вторник - тоже в городе на Неве - определился обладатель почетного титула у женщин. Этот «Финал четырех» проходил в спорткомплексе морского технического университета, где и зал скромнее, да и организаторы
слегка подкачали: победители турнира казаночки из «Динамо-Ак Барс» сами покупали себе конфетти, чтобы устроить чемпионский «салют» во время награждения.
Таком образом, оба Кубка России достались в Петербурге казанским командам - «Зениту» и «Динамо». Девушки завоевали титул в седьмой раз за 11 лет.

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

НАГРАДА ОТ ГУБЕРНАТОРА

Александр Беглов вручил диплом корреспонденту «Спорт уик-энда»

Трудный 2021 год для коллектива
«Спорт уик-энда» и наших читателей
завершается приятным событием.
Специальный корреспондент «СУ»
Станислав Таратынов стал лауреатом премии правительства СанктПетербурга в области журналистики.
Его чемпионские истории звезд
ленинградского-петербургского спорта и хронология побед и преодолений
«Зенита», с которыми на страницах
газеты регулярно знакомятся читатели «Спорт уик-энда», по достоинству
оценены взыскательным жюри.
Награду нашему корреспонденту
вручил губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов.

№ 116 (2760)

«Вы первыми узнаете о наших решениях. И сразу же, спустя считаные
минуты, рассказываете о них в своих
новостях. Вы требуете комментариев,
разъяснений, анализируете ситуацию,
задаете вопросы, порой неудобные.
Но ваша аналитика, настойчивость,
стремление осветить ту или иную проблему, событие, донести информацию
до своих читателей, зрителей, слушателей - это всегда радует. За это вам
огромное спасибо», - сказал Александр
Беглов, обращаясь ко всем лауреатам.
Присоединяемся к поздравлениям,
наш боевой соратник, рады за тебя.
Гордимся тем, что наше общее дело
творят талантливые люди.

Цена свободная
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ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Андрей НИКОЛАЕВ: «ЗЕНИТ» БУДЕТ ДЕЛАТЬ
СТАВКУ НА МОЛОДЕЖЬ ТОЛЬКО В ТОМ
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГАЗПРОМ ОБАНКРОТИТСЯ

Экс-футболист «Зенита» и «Москвы» рассказал, как можно оценить
выступление «сине-бело-голубых»
за минувший год, что может изменить политику питерского клуба и
станет ли Сергеев заменой Дзюбе.

будущим. И это не добавляет никому
уверенности. Летом у многих лидеров
заканчиваются контракты. Есть тот же
Азмун, его никуда не отпускают, Дзюба. И еще пара игроков, с которыми не
все понятно.

- Андрей, Новый год не за горами,
время подводить итоги. На что наработал «Зенит»?
- Можно троечку поставить. Следовало больше показать в чемпионате России, всего два очка отрыва от
«Динамо» к перерыву. Хотя если бы
к матчам РПЛ зенитовцы относились
более серьезно, то имели бы запас как
минимум в десять очков. А в еврокубках есть промежуточный успех – проход в весеннюю часть. Но ситуация
не слишком радостная для «Зенита»,
с учетом того, что основная цель для
клуба – Лига чемпионов. Однако по
объективным причинам питерцам до
плей-офф Лиги чемпионов еще как до
Луны. Поэтому выход в еврокубковый
раунд Лиги Европы – уже хорошо...
- Почему, кстати, «Зенит» так
легко растерял солидное преимущество в чемпионате и создал себе
проблемы на пустом месте? Что
произошло? Расслабились?
- Здесь стандартная история. Команда начала выступление на двух фронтах:
в чемпионате России и в Лиге чемпионов. Стали делить игры на важные и не
важные. Плюс матчи сборных, куда всегда уезжают много футболистов петербургского клуба. В результате на «проходные» игры недостаточный настрой.
Именно там очки как раз и недобрали.
- Можно ли ждать борьбы «до последнего патрона» в весенней части чемпионата?
- Следует признать, что «Зенит»
себя загнал в непростую ситуацию.
Ему сейчас нужно будет готовиться к
матчам с «Бетисом», а есть и задачи
на чемпионат. Такое раздвоение может очень серьезно «мотануть». Где-то
перебрать с подготовкой и нагрузками
или, наоборот, недобрать.
- Риск есть.
- А «Динамо» никуда не торопится и
готовится к началу чемпионата. В первые три-четыре тура москвичи могут
очки постоянно набирать, а «Зенит» гдето «слить», пару раз проиграть – и вот уже
второе, а то и третье место. Я бы сказал,
что в чемпионате все только начинается.
- Как показал последний матч
перед перерывом с «Динамо», у «Зенита» и глубина состава не впечатляющая. Лишились перед матчем и
по его ходу четырех игроков «основы» – и усилиться было некем.
- Да, именно так. Игроков на два состава не набирается. Были такие игры,
где на скамейке оставалось всего дватри опытных исполнителя. Плюс есть
куча футболистов с неопределенным

- Звучит тревожно.
- Считаю, что «Зениту» надо обязательно укрепляться зимой. В переднюю линию необходим новый футболист и в оборону. В защите чехарда
постоянная: Чистяков вроде начал неплохо вливаться, но Ловрен и Ракицкий – уже не молодые игроки, нужно
кого-то еще подтягивать.
- Разве пример «Динамо», где смело делается ставка на молодежь, а
Тюкавин и Захарян определяют игру
команды – не пример для подражания руководству «Зениту»?
- А вы рассмотрите выступление
«бело-голубых» в комплексе за последнее десятилетие, и все будет ясно.
Болтало-шатало команду куда угодно:
где они только ни находились, даже
вылетали из Премьер-лиги. К нынешней стратегии москвичи пришли по
большому счету от безысходности,
пришлось сделать ставку только на
свою молодежь. И это принесло плоды.
- Не было бы счастья, да несчастье помогло.
- Но захочет ли «Зенит» таким путем идти – выгнать всех иностранцев,
оставить только молодежь и болтаться где-то на грани вылета? Не уверен
(улыбается). Зато тогда будут выходить на поле свои питерские ребята, и,
возможно, через год-два они обрастут
мышцами, опытом и начнут приносить
какой-то результат. Но, полагаю, всетаки подобная стратегия не для «синебело-голубых». Чтобы такая история
произошла, надо, чтобы Газпром
обанкротился (смеется). Но пока это
не предвидится, и есть, что есть.
- Исходя из выступления в Лиге
чемпионов, где планка для «Зенита»
в Лиге Европы?
- Безусловно, будет ставиться задача пройти как можно дальше. Тем
более что грандов европейского футбола в этом турнире не так много,
большинство такого же уровня, как
«Зенит». Тут много будет зависеть от
жребия, если пройдем первый этап.
Можно спокойненько до полуфинала
доходить, ничего страшного не вижу.
- Ракицкий требует продления
контракта до Нового года. Нужно ли
за него держаться с учетом, что он
легионер и возрастом - не мальчик?
- Футболист такого уровня «Зениту»
необходим. В петербургском клубе, да
и во всем российском чемпионате нет
подобного защитника, который мог бы
одним пасом выводить нападающего
на рандеву с вратарем. Нет такой левой
ноги! В случае с Ракицким я бы на возраст не стал пенять. Он выглядит на рав-

«Сине-бело-голубые» стали делить
в чемпионате матчи на важные
и не важные

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергеев на пути к переходу в «Зенит»

Нападающий «Крыльев Советов»
26-летий Иван Сергеев ведет переговоры по переходу в «Зенит». Это подтвердил агент, представляющий интересы форварда. «Клубы сейчас договариваются, - цитирует Юрия Штромбергера – представителя футболиста
Sport24. - «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его
в команде. Сумму называть не буду».
Подтвердил эту информацию и генеральный директор «Зенита». «Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и
«Крыльями Советов», - приводит слова
Александра Медведева РИА «Новости».
«Действительно, «Зенит» прислал в
«Крылья» официальное предложение
по трансферу Ивана Сергеева, - заявил
в эфире «Матч ТВ» спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко. - Сейчас мы ведем переговоры.
Вся остальная информация – позже».
Форвард уже прошел в Питере медобследование, но контракт пока не
www.sport-weekend.com

Такой левой ноги,
как у Ракицкого, в РПЛ нет

подписан. По информации «чемпионат.соm», согласование деталей соглашения, рассчитанного на три года, перенесено на январь.
По сообщению телеграм-канал «Первый спорт», трансфер Сергеева в «Зенит»
может составить 2,15 миллиона евро. По
оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сергеева составляет 2,3
миллиона евро. В ноябре 26-летний форвард впервые получил вызов в сборную
России. В прошлом сезоне он был лучшим форвардом ФНЛ – 40 голов в 29 матчах, а в этом забил в «Крыльях» 6 мячей
в РПЛ и отдал 4 голевые передачи. Интерес к нападающему также проявлял московский «Локомотив».

Азмун может уйти в «Аталанту»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может свою карьеру продолжить
не в чемпионате Франции, где на него
положил глаз «Лион», а в Италии, сообщает Sky Sport Italia. В услугах иранского футболиста заинтересована «Аталанта». Но при этом отмечается, что трансфер может быть проблематичным для
итальянского клуба с финансовой точки зрения, поскольку Азмун получает
в «Зените» около 3,5 миллиона евро за
сезон, в то время как «Аталанта» может
предложить лишь 2 миллиона. Во всяком случае, об этом сообщает «чемпионат.соm». Напомним, что за «Аталанту»
выступает российский полузащитник
Алексей Миранчук, на которого, кстати, имеет виды тот же «Зенит». В связи
с этим возможны различные варианты,

ных с более молодыми футболистами.
- Это уже неплохо.
- За счет опыта он смотрится намного увереннее. Да, у Ярослава случаются
какие-то огрехи, но без этого не бывает. «Зениту» нужно за украинца цепляться, он станет катализатором для
роста того же Чистякова. Ведь когда
Дмитрий выходит вместе с Ловреном и
Ракицким, ему есть что у них перенять.

Даже в случае прихода Сергеева
не стал бы делать поспешных
выводов о расставании с Дзюбой

- А насколько Семаку нужен Дзюба? От схемы прошлых лет, где вся
игра строилась с забросами на этого форварда, наставник «Зенита»
вроде ушел.
- Полагаю, что для любого тренера в РПЛ Артем стал бы ключевой фигурой. Если человек делает результат даже когда только выходит на замену, – это тоже очень хороший показатель. Как в свое время тот же Сульшер в «Манчестер Юнайтед». К тому же
Дзюба приносит много пользы коллективу своими лидерскими качествами,
шутками-прибаутками и так далее.
- Разве не мешает командной атмосфере, что Дзюба постоянно находится с кем-то в конфликте?
- И такое бывает, почему бы нет?
Есть люди, которым нужно помогать,
мотивировать... Хотя Артем больше
сам себя мотивирует, находит приключение на свою пятую точку. И потом вылезает из этой ситуации. Такой
он человек, но многое уже всем доказал. С этим не поспоришь. А самое
главное, что в ситуации с Дзюбой Семак определенные вещи пропускает
мимо своих ушей и глаз.
- Если состоится переход Сергеева, означает ли это, что «Зенит»
решил расстаться с Дзюбой?
- Я бы не стал делать поспешных
выводов по поводу прощания с Дзюбой. Ведь все равно «Зенит» в безысходной ситуации с Азмуном. Летом,
если уже не зимой, с иранцем придется расстаться. У Семака не так много нападающих на самом деле. Может,
какая-то почва для слухов о переходе
Артема в «Рубин» и есть, но пока, думаю, изменений не произойдет. Как
минимум до окончания сезона точно.
- Сергеев подходит по стилю «Зениту»?
- Много наслышан о Сергееве по
выступлению в первом дивизионе,
но в Премьер-лиге ничего особенного в нем пока не увидел. Впрочем, это
можно было предположить, ведь уровень РПЛ намного выше. Может, в коллективе, где много исполнителей топуровня, в том же «Зените», ему будет и
полегче… А так - это быстрый нападающий, с голевым чутьем. Лишним в составе «сине-бело-голубых» он не будет,
ставку на него тоже можно делать – достаточно молодой и перспективный.
Иван МЕДВЕДЕВ.
поскольку тот же Миранчук имеет не
так много игрового времени в составе
команды из города Бергамо, как бы ему
этого хотелось.
В нынешнем сезоне в 21 матче во
всех турнирах иранский футболист
забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов
евро. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

Стала известна зарплата
Дзюбы в «Рубине»

Как уже сообщалось, руководство
«Рубина» не намерено платить «синебело-голубым» за возможный трансфер 33-летнего форварда Артёма Дзюбы больше 2,5-3 миллионов евро и в
переговорах постарается максимально снизить цену. А по информации
metaratings.ru, в случае переезда в Казань нападающий будет получать миллион евро в год без учёта бонусов вместо нынешних 3,6 миллиона, которые
он зарабатывает в «Зените».
Контракт Дзюбы с питерским клубом заканчивается летом 2022 года,
однако в соглашении есть опция его
продления ещё на один сезон в зависимости от игрового времени футболиста. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Зенит» в 24 матчах, в
которых забил десять голов и сделал
девять результативных передач.

гол!
ВЕСТИ РПЛ

ЗВЕЗДНЫЕ «СТАРИЧКИ»
«СООБРАЗЯТ» НА ПЯТЕРЫХ?
Жирков, Кокорин и Вагнер Лав могут оказаться
в одной команде с Глушаковым и Мамаевым

Первую часть сезона «Химки» завершили на последнем, 16-м, месте в
РПЛ. Надо спасаться. Тут уж все методы
хороши, и прежде всего – кадровые.
Первым зимним приобретением подмосковного клуба стал Павел
Мамаев, прибывший для усиления
«химиков» из «Ростова». Он заключил
контракт до конца сезона с опцией
продления на год.
Различные источники сообщают
об интересе аутсайдера РПЛ к другим
бывшим игрокам сборной России Александру Кокорину, Юрию Жиркову, Виктору Васину, а также к одному
из лучших легионеров в истории РПЛ,
экс-нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву.
Депутат Госдумы, член наблюдательного совета подмосковного клуба
Роман Терюшков подтвердил возможность этих трансферов.
«У нас есть расширенный список. В

нем находятся футболисты, которые в
той или иной мере - свободные агенты, либо в перспективе могут сменить
команду. Кокорин и Жирков там есть,
но это сейчас не более чем пристрелочный список. Это не более чем наши
размышления. Никакой конкретики…
Вагнер Лав? Пока что это чисто гипотетическая история. Интерес, наверное,
к нему есть у всех. И мы не исключение. Как футболист он мне, безусловно, нравится. Вагнер – форвард, который может решить исход любого
матча», - заявил Терюшков в интервью
Sport24.
На днях появилась информация,
что у подмосковного клуба может появиться новый крупный спонсор. Один
из вариантов – компания «Новатек».
Вагнер Лав, Жирков, Кокорин, Мамаев, Васин и Глушаков – неплохая
банда собирается.

ПАОЛО ВАНОЛИ НУЖЕН
ГЕНРИХ МХИТАРЯН
«Спартак» начинает работать по лекалам
несбывшихся планов «Зенита»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть римский клуб в
зимнее трансферное окно. Интерес к
32-летнему армянскому атакующему
хавбеку проявляет целый ряд клубов, в
том числе московский «Спартак». Также
большой интерес к техничному игроку
проявляют клубы Англии и Испании.
Контракт с «волками» лучшего футболиста сборной Армении истекает
летом 2022 года, но римляне не торопятся продлевать соглашение, сообщает TMW со ссылкой на Tuttosport.
В течение нескольких лет, с небольшими промежутками, уникальным игроком интересовался «Зенит».
Пару лет назад был момент, когда отец
Генриха, он же его агент, раскрыл карты, заявив, что один из приоритетов
его сына – «Зенит». Было это перед
переходом из лондонского «Арсенала» в «Рому». Тогда не сложилось, и
уже, пожалуй, альянс Генриха с СанктПетербургом не сложится никогда. Всё
должно происходить вовремя, а не накануне 33-летия.
А вот «Спартак» всегда вприглядку
наблюдал за Мхитаряном, втайне, вероятно, мечтая создать супертехничный армянский дуэт Юри Мовсесян
- Генрих Мхитарян. Однако препятствием оставалась космическая зарплата
представителя АПЛ - более 12 млн
евро в год. Да и по времени не совпало

– Мовсесян не ко времени убыл в США.
Но с приходом на пост главного
тренера «красно-белых» Паоло Ваноли тема Мхитаряна, похоже, возникла
вновь. В «Спартаке» есть приличная
обойма игроков атаки, но итальянскому специалисту нужен системообразующий исполнитель в середине поля.
Возможности Мхитаряна Ваноли
знает по работе в Англии и Италии.
Вот только годичная зарплата Генриха
кого угодно может смутить… Но это
уже вопрос не к Ваноли, а к владельцу
клуба Леониду Федуну.
Возраст берет свое. Мхитарян, чья
трансферная стоимость в часы его
расцвета достигала 30 с лишним миллиона евро, стал более бюджетным.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. И
это обнадеживает «Спартак».
Хотя, по информации «Матч ТВ»,
сам Мхитарян не рассматривает пока
«Спартак» как основной вариант продолжения карьеры. Приоритетом для
армянского футболиста в ближайшие
полтора года является итальянская
Серия «А».
Еще одним претендентом на хавбека является «Краснодар». После завершения карьеры президент клуба
Сергей Галицкий видит его на одной
из руководящих должностей. И это для
Генриха теплее…

«СОЧИ» СТЫДИТСЯ «РОДСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ» С «ЗЕНИТОМ»
Наставник черноморцев уходит от деликатной темы.
И «Динамо» СПб - не ваш «папа»?

Главный тренер «Сочи» Владимир
Федотов в интервью Sport24 рассказал, как воспринимает бесконечные
дискуссии о том, что «Сочи» является
якобы фарм-клубом «Зенита». Он так
не считает. Но если вспомнить ближайшую историю…
«Даже не хочется возвращаться к
этой теме: она уже настолько избита…
Но я понимаю, что она всегда пользуется популярностью. «Сочи» - молодой клуб, который ищет пути развития.
Сразу ничего не бывает. Нам есть куда
стремиться, что подтягивать. «Зенит» лидер нашего чемпионата, выиграть у
которого всегда почетно, тем более на
его поле. Но все равно - в первой части чемпионата я бы поставил во главу угла не эту победу, а заключительный матч против «Спартака». Выигрыш
у него более знаковый».
Вот так стыдливо комментирует
взаимоотношения со своим родовым
питерским гнездом нынешний наставник черноморцев. А ведь стоило бы

вспомнить, что при создании команды
«Сочи» в 2018 году были задействованы десять игроков «Зенита» плюс футболисты «Динамо» СПб, на базе которого происходили отмобилизация и
развертывание черноморской команды.
Если кто-то забыл, напомним: на
начальном этапе формированием
«Сочи» занимался динамовский наставник Александр Точилин. И только
лишь со временем на посту главного
тренера его сменил Федотов. Возможно, поэтому нынешнему коучу «олимпийцев» неведомы изначальные расклады формирования его нынешнего
футбольного соединения. Но вряд ли
стоит опровергать очевидное: без «Зенита» и питерского «Динамо» не было
бы «Сочи». Ведь не из олимпийского
же факела родился клуб?!
Между прочим, до сих пор в составе черноморцев выступают шесть
бывших игроков «Зенита». Фамилии
назвать?

«РУБИН» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ
С ХАВБЕКОМ «СПАРТАКА»

Казанский «Рубин» заключил соглашение с полузащитником Александром Ломовицким, сообщается на
сайте футбольного клуба.
Контракт 23-летнего игрока, ранее
выступавшего за московский «Спартак»,
рассчитан на четыре с половиной года.
В нынешнем сезоне чемпионата
России Ломовицкий принял участие
в 14 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. Футболист

является воспитанником «Спартака»,
ранее столичный клуб отдавал его в
аренду в тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки».
Также казанский клуб объявил о
том, что защитник Данил Степанов
подписал контракт с «Арсеналом», за
который он выступал на правах аренды с июня 2021 года. В его активе - один
гол и четыре результативные передачи
в 16 матчах текущего сезона РПЛ.

расписание нового года
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ФУТБОЛ. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА. Часть 3-я

ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

РПЛ СДЕЛАЛА ШАГ НАВСТРЕЧУ КАРПИНУ

22-й тур перенесен на 3-5 мая. Дай бог, чтобы помогло сборной в стыковых мартовских матчах
Перед Новым годом РПЛ обнародовала точное
расписание игр трех мартовских туров. Обычно
мы всегда сетуем, когда календарь составляется на
столь короткий промежуток времени. Но на сей раз
всем понятно, почему даты игр не расписаны на более долгий срок. Ведь всё дальнейшее развитие событий в российском футболе определят результаты
отборочного плей-офф чемпионата мира-2022. Весь
календарный год во всем мире подогнан под необычные сроки турнира в Катаре. Хотелось бы нам
только, чтобы все изменения и переносы не оказались напрасными.
Между тем свободных «окон» в календаре практически нет. 22-й тур, который в интересах сборной перенесли с марта на май, накладывается на полуфинальные
матчи Лиги Европы, в которых теоретически могут участвовать «Зенит» и «Спартак». Составители календаря
чемпионата России явно верят, что наши клубы не «подведут» и, как обычно, вылетят на ранних стадиях. Но нам
бы, конечно, хотелось, чтобы головной боли у чиновников РПЛ добавилось. Хоть и немного шансов по нынешним временам у «Спартака» и «Зенита» пробиться в полуфинал еврокубков, где отечественных команд не было
с 2008 года, но перед Новым годом так хочется верить
в чудо. И в участие наших клубов в решающих раундах
Лиги Европы, и в попадание российской сборной в Катар! Давайте с верой в это встретим Новый 2022-й год!

2022 ГОД

ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Нокаут-раунд (1-й стыковой матч)
17 февраля, четверг
«ЗЕНИТ» - «Бетис» (Испания)
ЛИГА ЕВРОПЫ
Нокаут-раунд (2-й стыковой матч)
24 февраля, четверг
«Бетис» (Испания) - «ЗЕНИТ»
ЕВРОКУБКИ-2021/22
ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций
25 февраля, пятница
ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2021/22
19-й ТУР
26 февраля, суббота
14:00. «Химки» – «Динамо»
14:00. «Нижний Новгород» – «Урал»
16:30. «Сочи» – «Арсенал»
19:00. «Спартак» – ЦСКА
27 февраля, воскресенье
14:00. «Ростов» – «Крылья Советов»
16:30. «Краснодар» – «Локомотив»
19:00. «Ахмат» – «Уфа»
28 февраля, понедельник
19:00. «Зенит» – «Рубин»
БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ-2021/22
1/8 финала
1-3 марта (вторник-четверг)
«ЗЕНИТ» - «КамАЗ» (Набережные
Челны)
«Сочи» - ЦСКА
«Динамо» – «Нижний Новгород»
«Спартак» - «Кубань» (Краснодар)
«Локомотив» – «Енисей» (Красноярск)
«Рубин» - «Ротор» (Волгоград)
«Алания» (Владикавказ) - «Арсенал»
«Балтика» (Калининград) – «Чайка»
(Песчанокопское)
20-й ТУР
5 марта, суббота
19:00. ЦСКА – «Нижний Новгород»
6 марта, воскресенье
14:00. «Крылья Советов» – «Арсенал»
14:00. «Локомотив» – «Химки»
16:30. «Зенит» – «Уфа»
19:00. «Динамо» – «Спартак»
7 марта, понедельник
14:00. «Краснодар» – «Урал»
16:30. «Ростов» – «Сочи»
19:00. «Ахмат» – «Рубин»
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала. 1-й матч
10 марта, четверг
Игры с участием «Зенита» (в случае
победы в нокаут-раунде) и «Спартака».
21-й ТУР
12 марта, суббота
14:00. «Уфа» – «Нижний Новгород»
16:30. «Арсенал» – «Динамо»
19:00. «Локомотив» – ЦСКА
13 марта, воскресенье
12:00. «Урал» – «Ахмат»
14:00. «Химки» – «Сочи»
16:30. «Крылья Советов» – «Зенит»
19:00. «Спартак» – «Краснодар»
14 марта, понедельник
19:00. «Рубин» – «Ростов»
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала. Ответный матч
17 марта, четверг
Игры с участием «Зенита» (в случае
победы в нокаут-раунде) и «Спартака».
ЧМ-2022. Стыковые матчи
Полуфинал плей-офф
24 марта, четверг
РОССИЯ – Польша
www.sport-weekend.com

Финал плей-офф
29 марта, вторник
Победитель матча Россия/Польша –
победитель матча Швеция/Чехия
23-й ТУР

1-4 апреля
«Ростов» – «Н. Новгород»
«Краснодар» – «Динамо»
«Кр. Советов» – «Уфа»
ЦСКА – «Урал»
«Локомотив» – «Спартак»
«Сочи» – «ЗЕНИТ»
«Рубин» – «Химки»
«Арсенал» – «Ахмат»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
5-6 апреля, вторник-среда
Первые матчи 1/4 финала
ЛИГА ЕВРОПЫ и ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
7 апреля, четверг
Первые матчи 1/4 финала
24-й ТУР

8-11 апреля
«Ахмат» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Арсенал»
«Ростов» – «Локомотив»
«Рубин» – «Краснодар»
«Н. Новгород» – «Динамо»
«Уфа» – «Сочи»
«Урал» – «Кр. Советов»
«Химки» – ЦСКА

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
12-13 апреля, вторник-среда
Ответные матчи 1/4 финала
ЛИГА ЕВРОПЫ и ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
14 апреля, четверг
Ответные матчи 1/4 финала
25-й ТУР

15 - 18 апреля
«ЗЕНИТ» – «Урал»
«Спартак» – «Рубин»
«Кр. Советов» – «Краснодар»
«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Ростов»
«Н. Новгород» – «Химки»
«Уфа» – ЦСКА

БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
20/21 апреля
1/4 финала
26-й ТУР
22 - 25 апреля
«Краснодар» – «ЗЕНИТ»
«Ростов» – «Спартак»
ЦСКА – «Динамо»
«Локомотив» – «Н. Новгород»
«Сочи» – «Ахмат»
«Рубин» – «Арсенал»
«Урал» – «Уфа»
«Химки» – «Кр. Советов»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
26-27 апреля, вторник-среда
Первые матчи 1/2 финала
ЛИГА ЕВРОПЫ и ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
28 апреля, четверг
Первые матчи 1/2 финала
27-й ТУР
29 апреля – 2 мая
«ЗЕНИТ» – «Локомотив»
«Спартак» – «Кр. Советов»
«Краснодар» – «Ростов»
«Динамо» – «Урал»
«Ахмат» – ЦСКА
«Рубин» – «Сочи»
«Арсенал» – «Н. Новгород»
«Химки» – «Уфа»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
3-4 мая, вторник-среда
Ответные матчи 1/2 финала

Олег ТЕРЁХИН: ДЗЮБА УЖЕ ДОСТИГ
ВСЕГО, НО В «РУБИНЕ» ОН СВОИ
15-16 МЯЧЕЙ ЗАБИВАТЬ БУДЕТ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Азмун заслужил переход в европейский клуб,
но у него наверняка агентов человек под сто

ЛИГА ЕВРОПЫ и ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
5 мая, четверг
Ответные матчи 1/2 финала
22-й ТУР

3 - 5 мая
«ЗЕНИТ» – «Арсенал»
ЦСКА – «Рубин»
«Динамо» – «Ростов»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Сочи» – «Кр. Советов»
«Н. Новгород» – «Спартак»
«Уфа» – «Краснодар»
«Урал» – «Химки»

28-й ТУР

6 - 9 мая
«ЗЕНИТ» – «Химки»
«Кр. Советов» – «Динамо»
ЦСКА – «Сочи»
«Локомотив» – «Рубин»
«Арсенал» – «Краснодар»
«Н. Новгород» – «Ахмат»
«Уфа» – «Ростов»
«Урал» – «Спартак»
БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
11/12 мая
1/2 финала

29-й ТУР

13 - 16 мая
«Спартак» – «ЗЕНИТ»
«Ростов» – «Химки»
«Краснодар» – ЦСКА
«Локомотив» – «Динамо»
«Ахмат» – «Кр. Советов»
«Сочи» – «Н. Новгород»
«Уфа» – «Арсенал»
«Урал» – «Рубин»
ЛИГА ЕВРОПЫ
18 мая, среда
Финал

30-й ТУР
21 мая, суббота
«Н. Новгород» – «ЗЕНИТ»
«Краснодар» – «Ахмат»
«Кр. Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Ростов»
«Динамо» – «Сочи»
«Рубин» – «Уфа»
«Арсенал» – «Урал»
«Химки» – «Спартак»
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
25 мая, среда
Финал
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
28 мая, суббота
Финал
БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
29 мая, воскресенье
Финал
ЛИГА НАЦИЙ-2022/23
ЛИГА В. Группа 2
2 июня, четверг
Албания – РОССИЯ
6 июня, понедельник
Израиль – РОССИЯ
10 июня, пятница
РОССИЯ – Исландия
13 июня, понедельник
РОССИЯ – Албания
24 сентября, суббота
Исландия – РОССИЯ
27 сентября, вторник
РОССИЯ – Израиль
ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2022/23
17 июля 2022 г. – 28 мая 2023 г.
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022
21 ноября – 18 декабря

«Спорт уик-энд» пообщался с бывшим нападающим московских «Динамо» и «Локомотива» Олегом Терёхиным.
- «Зенит» готовится подписать
- Испанские клубы очень сильные.
контракт с Сергеевым из «Крыльев» По-моему, «Бетис» здесь фаворит. Шан- что вы думаете на этот счёт?
сы 70 на 30 в его пользу.
- Он хороший нападающий, и возраст
- «Спартак» удивил первым меу него хороший. Я следил за ним ещё в стом в группе Лиги Европы?
- Естественно. Две победы над «Напервой лиге. Пишут, что Сергеев - замена
Дзюбе, но Артём пока остаётся в «Зени- поли» дорогого стоят. Причём в этих
те», и не ясно, уйдёт ли он из команды.
матчах «Спартак» реально хорошо
- Раньше Сергеев не играл за то- играл, молодцы.
повые клубы, а тут сразу «Зенит»…
- Почему у «красно-белых» был
- Давайте в целом посмотрим, ка- такой контраст между еврокубкакие трансферы в России намечаются. ми и чемпионатом?
«Спартак» вот Пруцева берёт, который
- Если бы Витория это знал, то он
не играл толком нигде. Сейчас сильных остался бы в «Спартаке», а его уволили.
российских футболистов мало стало.
Никто не знает, почему такой контраст.
- В ФНЛ Сергеев наколотил много
- Ваноли - кот в мешке?
голов, а в РПЛ забивает куда меньше.
- Сейчас все задаются вопросом,
- Ну, ничего страшного. Дай бог в кто это такой. Опять же, посмотрим.
«Зените» он будет забивать больше, по- Каррера тоже был каким-то тренером
тому что там партнёры качественнее. И в штабе Аленичева, а после Димки
по-любому ротация должна быть.
чемпионом стал.
- Что делать Дзюбе?
- Осенью серьёзно потряхивало
- Не просто так все эти слухи вокруг «Локомотив».
него крутятся. Дыма без огня не быва- После ухода Юрия Павловича там
ет. Артёму 33 года, и он уже достиг все- вообще всё непонятно: кто, чего, куда
го, мне кажется. Может, и правильно они бегут и во что играют. Пришли эти
будет для него перейти спокойненько немцы и рассказывают, что будут кудав «Рубин» к Слуцкому. Я уверен, что то двигаться… А на деле «Локомотив»
даже там он свои 15-16 голов за сезон выглядел плохо-плохо и в чемпионате
России, и в Лиге Европы.
забивать будет, если не больше.
- Что по «Краснодару»?
- На Азмуна объявился очередной
претендент - «Аталанта».
- Своё пятое-четвертое место он
- Да пусть что хотят пишут. Азмун - займёт. Выше - нет.
молодой футболист.
- А «Сочи»?
- Ему скоро исполнится 27 лет.
- Тоже. У них команду сделал Федо- Да что это за возраст?
тов. Тех же Нобоа и Юсупова уже спи- Сердару пора уезжать в Европу? сали со счетов, а они теперь играют, и
- Во всех трансферах решающую здорово играют.
- «Крылья Советов» поднимутся
роль играют деньги. Если кто-то кудато не переходит, значит, кого-то этот к зоне еврокубков?
- Ясно, что в призёрах они не будут,
трансфер не устраивает. Там же много
сторон - есть клуб, есть игрок, а ещё но немного подняться могут. У них хоесть посредники. Наверняка у того же роший футбол. Осинькин скольких реАзмуна агентов человек сто. Но своей бят туда перетащил из «Чертаново», с
игрой в «Зените» он заслужил переход которым в ФНЛ вышел. И Сергеев тоже
в европейский клуб.
в «Крыльях».
- К концу года приличный ход на- Появилась информация, что Нибрал «Ахмат».
колич может возглавить ЦСКА.
- Такое я вообще даже комментиро- Бывший «Терек», в котором я
играл… У него волнообразные ревать не хочу. Это вброс агентов.
- Вопрос с чемпионством в России зультаты при Талалаеве - непонятно,
правда. Всё непонятно, кроме того,
открыт?
- Я думаю, вопрос закрыт.
что «Зенит» снова станет чемпионом.
- Два очка - это разве большое
- Захаряна справедливо признали лучшим молодым игроком 2021
преимущество?
- Нет, конечно. Но дело в другом. У года?
«Зенита» футболисты чуть посильнее
- Да. Хороший футболист, мальчиши ресурс чуть повыше. «Динамо», мой ка, только бы не испортили его. И про
родной клуб, пытается соперничать с Тюкавина могу сказать то же самое. Но у
питерцами, но я не знаю, какой форс- него агент хороший. Алексей Сафонов мажор должен случиться, чтобы «Зе- порядочный человек, я его знаю, он нинит» в этом сезоне не стал чемпионом. кому не даст своего игрока испортить.
- «Сине-бело-голубые» в последние
- Сообщалось, что «Динамо» инполгода заиграли разнообразнее?
тересуется нападающим «Боки Ху- Для нашего чемпионата - да.
ниорс» Себастьяном Вильей.
- А для Лиги чемпионов?
- Это объяснимо. Нельзя постоян- Там тяжело пока. Стало неплохо, но играть молодёжью. Да, Захарян,
только когда в Мальмё поставили непо- Тюкавин и Грулев «выстрелили». Да,
нятный пенальти, и его забил Ракицкий. они молодцы. Но они ещё дети. Надо
- Каковы шансы «Зенита» в плей- и опытных футболистов брать.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
офф Лиги Европы против «Бетиса»?

ТВ-ГИД

Четверг, 30 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Трактор». «КХЛ Прайм», 15:45. «Северсталь»
- «Динамо» М. «КХЛ», 18:50. ЦСКА - «Йокерит». «КХЛ Прайм», 19:15.
ФУТБОЛ. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Бенфика». «Матч ТВ», 23:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
УНИКС - «Анадолу Эфес». «Матч Страна», 18:55. «Црвена Звезда» - «Зенит».
«Матч ТВ», 20:55.

Пятница, 31 декабря

ХОККЕЙ. НХЛ. «Оттава Сенаторз» «Питтсбург Пингвинз». «Матч ТВ», 21:00.
СКЕЛЕТОН. Кубок мира. Женщины.
«Матч ТВ», 12:00.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. «Турне четырех трамплинов».
«Матч ТВ», 15:55.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. «Матч ТВ», 14:30.
Женщины - 17:05.

Суббота, 1 января

ХОККЕЙ. НХЛ. «Нью-Йорк» - «Эдмонтон». «Матч ТВ», 22:00. «Зимняя классика». «Миннесота» - «Сент-Луис». «Матч
ТВ», 03:00 (2.01).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира.
Спринт. «Матч ТВ», 11:10, 13:55.
САННЫЙ СПОРТ. Кубок мира. Двойки. «Матч ТВ», 13:05.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. «Турне четырех трамплинов».
«Матч ТВ», 15:55.

Воскресенье, 2 января

ХОККЕЙ. НХЛ. «Нью-Йорк» - «Тампа».

«Матч ТВ», 20:30.
ФУТБОЛ. Кубок Франции. 1/16 финала. «Брест» - «Бордо». «Матч Футбол-2», 15:40. «Монпелье» - «Страсбург».
«Матч Футбол-2», 17:55. «Кевийи Руан» «Монако». «Матч Футбол-2», 20:25. «Шовиньи» - «Марсель». «Матч Футбол-2»,
22:55.
САННЫЙ СПОРТ. Кубок мира.
Команды. «Матч ТВ», 14:45.

Понедельник, 3 января

ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «Авангард».
«Матч ТВ», 17:55.
ФУТБОЛ. Кубок Франции. 1/16 финала. «Ванн» - ПСЖ. «Матч ТВ», 23:05.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира. «Тур
де Ски». Масс-старт. Женщины. «Матч
ТВ», 14:20. Мужчины - 16:35.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. «Турне четырех трамплинов».
«Матч ТВ», 15:25.

Вторник, 4 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь» - СКА. Телеканал «78», 17:00.
ФУТБОЛ. Кубок Франции. 1/16
финала. «Ланс» - «Лилль». «Матч ТВ»,
22:55.
ТЕННИС. Кубок ATP. РОССИЯ - Австралия. «Матч ТВ», 09:30, 11:35.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира. «Тур
де Ски». Женщины. 10 км. Финал.
«Матч ТВ», 13:10. Мужчины. 10 км. Финал - 17:10.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. «Турне четырех трамплинов».
«Матч ТВ», 15:25.

30 декабря 2021 г. - 4 января 2022 г.

5 ФЕВРАЛЯ, суббота
(5 комплектов медалей)

04:05. КЕРЛИНГ. Микст.
05:45. СНОУБОРД. Женщины. Слоупстайл. Квалификация.
10:45. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. Скиатлон (7,5+7,5 км). ФИНАЛ.
11:30. КОНЬКИ. Женщины. 3000 м.
ФИНАЛ.
12:00. БИАТЛОН. Смешанная эстафета. ФИНАЛ.
14:00. ШОРТ-ТРЕК. Женщины,
500 м, мужчины, 1000 м (квалификация). Смешанная эстафета (четвертьфинал, полуфинал и ФИНАЛ).
14:10. САННЫЙ СПОРТ. Мужчины.
1-й и 2-й заезды.
14:30. ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Могул. ФИНАЛ.
16:10. ХОККЕЙ. Женщины. США РОССИЯ.

6 ФЕВРАЛЯ, воскресенье
(6 комплектов медалей)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

04:05. КЕРЛИНГ. Микст.

ПЕКИН-2022. КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИК

ОЛИМПИАДА-2022. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Полное расписание соревнований XXIV зимних Олимпийских игр

Церемония открытия Олимпиады-2022 состоится
4 февраля и совпадет с празднованием Нового года по лунному календарю. В Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей, что на семь больше, чем было в Пхенчхане в
2018 году. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт06:15. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины.
Скоростной спуск. ФИНАЛ.
10:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины.
Скиатлон (15+15 км). ФИНАЛ.
11:30. КОНЬКИ. Мужчины. 5000 м.
ФИНАЛ.
13:00. ФРИСТАЙЛ. Женщины. Могул. Квалификация.
14:00. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА.
Мужчины. Средний трамплин. ФИНАЛ.
14:30. САННЫЙ СПОРТ. Мужчины.
ФИНАЛ.
14:30. ФРИСТАЙЛ. Женщины. Могул. ФИНАЛ.

7 ФЕВРАЛЯ, понедельник
(8 комплектов медалей)

04:30. ФРИСТАЙЛ. Женщины. Бигэйр. Квалификация.
08:30. ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Бигэйр. Квалификация.
05:30. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир. Пары, танцы и женщины. Произвольная программа. ФИНАЛ.
07:00. СНОУБОРД. Мужчины. Слоупстайл. ФИНАЛ.
07:10. ХОККЕЙ. Женщины. РОССИЯ
- Канада.
08:30. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины.
Гигантский слалом. ФИНАЛ.
11:30. КОНЬКИ. Женщины. 1500 м.
ФИНАЛ.
12:00. БИАТЛОН. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км. ФИНАЛ.
14:45. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА.
Смешанные команды. ФИНАЛ.
14:50. САННЫЙ СПОРТ. Женщины.
1-й и 2-й заезды.
14:30. ШОРТ-ТРЕК. Женщины.
500 м. Четвертьфиналы, полуфиналы
и ФИНАЛ. Мужчины. 1000 м. Четвертьфиналы, полуфиналы и ФИНАЛ.
15:05. КЕРЛИНГ. Микст. Полуфиналы.

8 ФЕВРАЛЯ, вторник
(10 комплектов медалей)

04:30. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир. Пары, короткая программа. Мужчины, произвольная программа.
04:30. СНОУБОРД. Женщины. Слоупстайл. ФИНАЛ.
07:30. СНОУБОРД. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.

04:15. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины. Короткая программа.
05:00. ФРИСТАЙЛ. Женщины. Бигэйр. ФИНАЛ.
05:40. СНОУБОРД. Женщины и
мужчины. Параллельный гигантский
слалом. Квалификация.
09:30. СНОУБОРД. Женщины и
мужчины. Параллельный гигантский
слалом. ФИНАЛЫ (два).
06:00. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины.
Супергигант. ФИНАЛ.
11:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт

треке, фристайле, прыжках с трамплина и сноубординге.
В России зимние Олимпийские игры покажут три
федеральных канала - Первый, «Россия-1» и «Матч ТВ».
Церемонию открытия показывает «Россия-1», комментировать будет Дмитрий Губерниев.

(свободный стиль). Женщины. Квалификация и ФИНАЛ (13:30). Мужчины.
Квалификация и ФИНАЛ (13:55).
11:30. БИАТЛОН. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. ФИНАЛ.
13:30. КОНЬКИ. Мужчины. 1500 м.
ФИНАЛ.
14:50. САННЫЙ СПОРТ. Женщины.
ФИНАЛ.
15:05. КЕРЛИНГ. Микст. Матч за 3-е
место (09:05) и ФИНАЛ.
16:10. ХОККЕЙ. Женщины. РОССИЯ
- Финляндия.

9 ФЕВРАЛЯ, среда
(6 комплектов медалей)

04:30. СНОУБОРД. Женщины и
мужчины. Хаф-пайп. Квалификация.
09:30. СНОУБОРД. Женщины.
Кросс. Квалификация (06:00) и ФИНАЛ.
06:00. ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Бигэйр. ФИНАЛ.
08:45. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины.
Слалом. 1-я попытка (05:15) и 2-я попытка. ФИНАЛ.
11:00. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ.
Мужчины. Трамплин.
14:00. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ.
Мужчины. Гонка на 10 км. ФИНАЛ.
11:40. ХОККЕЙ. Мужчины. Группа «В». РОССИЯ - Швейцария. Чехия Дания (16:10).
14:00. ШОРТ-ТРЕК. Мужчины.
1500 м. Четвертьфиналы, полуфиналы
и ФИНАЛ. Женщины. 1000 м. Квалификация. Эстафета. Полуфиналы.
15:05. КЕРЛИНГ. Мужчины. 1-й раунд. США - РОССИЯ.
15:20. САННЫЙ СПОРТ. Мужчины.
Двойки. ФИНАЛ.

10 ФЕВРАЛЯ, четверг
(8 комплектов медалей)

09:30. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины.
Комбинация. Скоростной спуск (05:30)
и слалом. ФИНАЛ.
04:05. КЕРЛИНГ. Женщины. 1-й раунд. РОССИЯ - США. 2-й раунд (15:05).
Мужчины. 2-й раунд (09:05). Китай РОССИЯ.
04:30. СНОУБОРД. Женщины. Хафпайп. ФИНАЛ.
09:00. СНОУБОРОД. Мужчины.
Кросс. Квалификация (06:15) и ФИНАЛ.
04:30. СКЕЛЕТОН. Мужчины. 1-й и
2-й заезды.
04:30. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины. Произвольная программа. ФИНАЛ.
07:10. ХОККЕЙ. Группа «С». Шве-
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Зимняя Олимпиада

Квалификации

Финалы

ция - Латвия. Финляндия - Словакия (11:40). Группа «А». США - Китай
(16:10). Канада - Германия (16:10).
10:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. 10 км (классика). ФИНАЛ.
14:00. ФРИСТАЙЛ. Смешанные
команды. Воздушная акробатика. ФИНАЛ.
15:00. КОНЬКИ. Женщины. 5000 м.
ФИНАЛ.
16:30. САННЫЙ СПОРТ. Микст. Командная эстафета. ФИНАЛ.

11 ФЕВРАЛЯ, пятница
(7 комплектов медалей)

04:05. КЕРЛИНГ. Мужчины. 3-й раунд. Швейцария - РОССИЯ. 4-й раунд.
РОССИЯ - Дания (15:05). Женщины. 3-й
раунд. Швейцария - РОССИЯ (09:05).
04:30. СНОУБОРД. Мужчины. Хафпайп. ФИНАЛ.
04:30. СКЕЛЕТОН. Женщины. 1-й и
2-й заезды.
15:20. СКЕЛЕТОН. Мужчины. 3-й и
4-й заезды. ФИНАЛ.
06:00. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины.
Супергигант. ФИНАЛ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

4 ФЕВРАЛЯ, пятница

14:00*. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ИГР.
03:35. КЕРЛИНГ. Микст.
04:30. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир. Мужчины и женщины. Короткая программа. Танцы. Ритмтанец.
07:10. ХОККЕЙ. Женщины. РОССИЯ
- Швейцария.

4

07:10. ХОККЕЙ. Мужчины. Группа «В».
Дания - РОССИЯ. Чехия - Швейцария
(11:40). Группа «С». Швеция - Словакия
(11:40). Латвия - Финляндия (16:10).
07:10. ХОККЕЙ. Женщины. Четвертьфиналы (второй - 16:10).
10:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины.
15 км (классика). ФИНАЛ.
11:00. КОНЬКИ. Мужчины. 10000 м.
ФИНАЛ.
12:00.
БИАТЛОН.
Женщины.
Спринт. 7,5 км. ФИНАЛ.
14:00. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА.
Мужчины. Большой трамплин. Квалификация.
14:00. ШОРТ-ТРЕК. Женщины.
1000 м. Четвертьфиналы, полуфиналы
и ФИНАЛ. Мужчины. 500 м. Квалификация. Эстафета (5000 м). Полуфиналы.
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Показательные выступления

12 ФЕВРАЛЯ, суббота
(6 комплектов медалей)

12:00.
БИАТЛОН.
Мужчины.
Спринт, 10 км. ФИНАЛ.
04:05. КЕРЛИНГ. Женщины. 4-й раунд. Юж. Корея - РОССИЯ. 5-й раунд.
РОССИЯ - Япония (15:05). Мужчины.
5-й раунд (09:05).
05:00. СНОУБОРД. Смешанные
команды. Кросс. ФИНАЛ.
07:10. ХОККЕЙ. Женщины. 3-й четвертьфинал (четвертый - 11:40).
10:30. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. Эстафета, 4х5 км. ФИНАЛ.
11:00. КОНЬКИ. Женщины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы. Мужчины. 500 м. ФИНАЛ.
14:00. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА.
Мужчины. Большой трамплин. ФИНАЛ.
14:00. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы
на льду. Ритмический танец.
15:20. СКЕЛЕТОН. Женщины. 3-й и
4-й заезды. ФИНАЛ.
16:10. ХОККЕЙ. Мужчины. Группа «В».
РОССИЯ - Чехия. Швейцария - Дания.
Группа «А». Канада - США (07:10). Германия - Китай (11:40).

13 ФЕВРАЛЯ, воскресенье
(7 комплектов медалей)

04:05. КЕРЛИНГ. Мужчины. 6-й
раунд. РОССИЯ - Италия. 7-й раунд
(15:05). Женщины. 6-й раунд (09:05).
04:30. БОБСЛЕЙ. Женщины. Монобоб. 1-й и 2-й заезды.
05:00. ФРИСТАЙЛ. Женщины.
Слоуп-стайл. Квалификация. Воздушная акробатика (14:00). Квалификация.
05:15. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины.
Гигантский слалом. 1-я и 2-я (08:45) попытки. ФИНАЛ.
07:10. ХОККЕЙ. Мужчины. Группа «С».
Словакия - Латвия. Финляндия - Швеция (11:40). Группа «А». Китай - Канада
(16:10), США - Германия (16:10).
10:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины.
Эстафета. 4х10 км. ФИНАЛ.
12:00. БИАТЛОН. Женщины. Гонка
преследования, 10 км. ФИНАЛ.
13:45. БИАТЛОН. Мужчины. Гонка
преследования, 12,5 км. ФИНАЛ.
14:30. ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. Четвертьфиналы, полуфиналы и ФИНАЛ.
Женщины. Эстафета. 3000 м. ФИНАЛ.
16:00. КОНЬКИ. Мужчины. Командная гонка преследования. 3200 м. Четвертьфиналы. Женщины. 500 м. ФИНАЛ.

14 ФЕВРАЛЯ, понедельник
(5 комплектов медалей)

04:30. БОБСЛЕЙ. Женщины. Монобоб. 3-й и 4-й заезды. ФИНАЛ. 15:05.
Мужчины. Двойки. 1-й и 2-й заезды.
04:05. КЕРЛИНГ. Женщины. 7-й раунд. Канада - РОССИЯ. 8-й раунд. Дания
- РОССИЯ (15:05). Мужчины. 8-й раунд.
РОССИЯ - Швеция (09:05).

Медали
по видам

11
4
11
3
14
3
12
5
4
2
11
1 ПВ 5
2 1
13
1
2
9
4 9 4 109
18 19 20

14:00. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА.
Мужчины. Большой трамплин. ФИНАЛ.
04:30. СНОУБОРД. Женщины. Бигэйр. Квалификация. Мужчины. Бигэйр. Квалификация (08:30).
04:15. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. Произвольный танец.
ФИНАЛ.
04:30. ФРИСТАЙЛ. Женщины.
Слоуп-стайл. ФИНАЛ. Воздушная
акробатика. ФИНАЛ (14:00). Мужчины. Слоуп-стайл. Квалификация
(07:30).
07:10. ХОККЕЙ. Женщины. Полуфиналы (второй - 16:10).

15 ФЕВРАЛЯ, вторник
(9 комплектов медалей)

04:05. КЕРЛИНГ. Мужчины. 9-й раунд. РОССИЯ - Норвегия. 10-й раунд.
РОССИЯ - Канада (15:05). Женщины.
9-й раунд. Китай - РОССИЯ (09:05).
04:30. СНОУБОРД. Женщины. Бигэйр. ФИНАЛ. Мужчины. Биг-эйр. ФИНАЛ (08:00).
04:30. ФРИСТАЙЛ. Мужчины.
Слоуп-стайл. ФИНАЛ. Воздушная
акробатика. Квалификация (14:00).
06:00. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины.
Скоростной спуск. ФИНАЛ.
07:10. ХОККЕЙ. Мужчины. 1/8 финала (остальные матчи: 07:10, 11:40,
16:10).
09:30. КОНЬКИ. Командные гонки

расписание нового года
преследования. Женщины. 2400 м.
ФИНАЛ. Мужчины. 3200 м. ФИНАЛ.
12:00. БИАТЛОН. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км. ФИНАЛ.
13:00. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Женщины. Короткая программа.
14:00. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ.
Трамплин (11:00). Гонка. 10 км. ФИНАЛ.
15:15. БОБСЛЕЙ. Мужчины. Двойки. 3-й и 4-й заезды. ФИНАЛ.

16 ФЕВРАЛЯ, среда
(7 комплектов медалей)

04:05. КЕРЛИНГ. Женщины. 10-й
раунд. 11-й раунд. РОССИЯ - Швеция
(15:05). Мужчины. 11-й раунд. Великобритания - РОССИЯ (09:05).
07:10. ХОККЕЙ. Мужчины. Четвертьфинал (остальные матчи: 09:00,
11:40, 16:30). Женщины. Матч за 3-е
место (14:30).
08:45. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины.
Слалом. 1-я (05:15) и 2-я попытки. ФИНАЛ.
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10:45. БИАТЛОН. Женщины. Эстафета. 4х6 км. ФИНАЛ.
12:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Командный спринт (классический стиль).
Полуфиналы. Женщины. Мужчины
(12:50). ФИНАЛЫ (два). Женщины
(14:00). Мужчины (14:25).
14:00. ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Воздушная акробатика. ФИНАЛ.
14:30. ШОРТ-ТРЕК. Женщины.
1500 м. Четвертьфиналы, полуфиналы
и ФИНАЛ. Мужчины. Эстафета. 5000 м.
ФИНАЛ.

07:10. ХОККЕЙ. Женщины. ФИНАЛ.
09:00. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск
(05:30) и слалом. ФИНАЛ.
11:30. КОНЬКИ. Женщины. 1000 м.
ФИНАЛ.
13:00. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Женщины. Произвольная программа. ФИНАЛ.
14:00. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ.
Мужчины. Командное первенство.
Трамплин (11:00) и эстафета 4х5 км.
ФИНАЛ.

17 ФЕВРАЛЯ, четверг
(6 комплектов медалей)

18 ФЕВРАЛЯ, пятница
(4 комплекта медалей)

04:05. КЕРЛИНГ. Мужчины. 12-й
раунд. Женщины. 12-й раунд. РОССИЯ
- Великобритания (09:05). Мужчины.
Полуфиналы (15:05).
04:30. ФРИСТАЙЛ. Женщины. Хафпайп. Квалификация. Женщины. Скикросс. Квалификация (06:30) и ФИНАЛ
(09:00). Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация (07:30).

04:30. ФРИСТАЙЛ. Женщины. Хафпайп. ФИНАЛ. Мужчины. Ски-кросс.
Квалификация (06:45) и ФИНАЛ
(09:00).
07:10. ХОККЕЙ. Мужчины. Полуфиналы (второй - 16:10).
09:05. КЕРЛИНГ. Мужчины. Встреча за 3-е место. Женщины. Полуфиналы (15:05).

11:30. КОНЬКИ. Мужчины. 1000 м.
ФИНАЛ.
12:00. БИАТЛОН. Мужчины. Массстарт, 15км. ФИНАЛ.
13:30. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Пары.
Короткая программа.
15:00. БОБСЛЕЙ. Женщины. Двойки. 1-й и 2-й заезды.

19 ФЕВРАЛЯ, суббота
(9 комплектов медалей)

04:30. ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Хафпайп. ФИНАЛ.
04:30.
БОБСЛЕЙ.
Мужчины.
Экипажи-четверки. 1-й и 2-й заезды.
15:00. Женщины. Двойки. 3-й и 4-й заезды. ФИНАЛ.
06:00. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Микст. Командное первенство. ФИНАЛ.
09:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины.
Масс-старт (свободный стиль). 50 км.
ФИНАЛ.
09:05. КЕРЛИНГ. Мужчины. ФИНАЛ. Женщины. Матч за 3-е место
(15:05).

ОСНОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПАНДЕМИИ - «НЕТ», ПОБЕДАМ - «ДА»!
Несмотря на частые переносы и отмены состязаний, календарь-2022 весьма насыщен

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ТЕННИС. St. Petersburg Ladies Trophy
7 - 13 февраля, Санкт-Петербург (Россия)
БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Женщины.
Отборочный турнир
10 - 13 февраля, Вашингтон (США)
Путевки в финальный турнир получат по три
команды из каждой группы. Сборной США гарантировано участие в Кубке мира-2022 на правах олимпийского чемпиона Токио. Это означает,
что одна из трёх путевок по итогам квалификации в Вашингтоне на внеконкурсной основе отдана американкам, а сборные Бельгии, России и
Пуэрто-Рико будут бороться за две оставшиеся
вакансии с учётом результатов матчей с участием сборной США. Для этого вовсе не надо финишировать в двойке лучших: если США займет там
одно из мест - в двойке, то можно финишировать
и в тройке.
БАДМИНТОН. Командный чемпионат Европы
15 - 20 февраля (Финляндия)
ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
26 февраля, Нью-Йорк (США)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира.
26 - 27 февраля, Лахти (Финляндия)
ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ. 2-й этап
28 февраля - 14 марта. Берлин (Германия)

МАРТ

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Женщины.
Квалификация
3 марта (Польша - Россия). 6 марта (Россия
- Польша).
На ноябрьский Евро выйдут команды с двух
первых мест в отборочных квартетах. После двух
туров из шести наша команда идет на втором месте позади польской, имея с ней равное количество очков.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА в классическом многоборье и спринтерском многоборье
3 - 6 марта, Хамар (Норвегия)
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 8-й этап
3 - 6 марта, Контиолахти (Финляндия)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок мира.
3 марта (Драммен, Норвегия), 5 - 6 марта
(Осло, Норвегия), 11 - 13 марта (Фалун, Швеция), 18 - 20 марта (Тюмень, Россия)
ХОККЕЙ. КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. Кубок Гагарина
4 марта - 30 апреля
XXXIII ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
4 - 13 марта, Пекин (Китай)
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 9-й этап
10 - 13 марта, Отепя (Эстония)
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ПРО-ТУР. Элит
10 - 13 марта, Мехико (Мексика). 17 - 20
марта, Тласкала (Мексика). 31 марта - 3 апреля, Итапема (Бразилия)
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. Финал
12 - 13 марта, Херенвен (Голландия)
ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЕКВ. Финал. Женщины
15 и 23 марта
В турнире Россию представляет екатеринбуржская «Уралочка».
ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЕКВ. Финал. Мужчины
16 и 23 марта
От России в плей-офф сражаются «ЗенитКазань» и кемеровский «Кузбасс».
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 10-й этап
17 - 20 марта, Хольменколлен (Норвегия)
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
18 - 20 марта, Белград (Сербия)
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ШОРТ-ТРЕКУ
18 - 20 марта (Канада)
СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО СТРЕЛЬБЕ
18 - 27 марта (Норвегия)
КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ
19 - 27 марта, Принс-Джордж, (Канада)
www.sport-weekend.com

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
21 - 27 марта, Монпелье (Франция)
ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ. 3-й этап
21 марта - 4 апреля. Берлин (Германия).
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
27 марта - 3 апреля, Сыктывкар (Россия)
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы ФИБА. Женщины.
Финал
30 марта, 6 апреля.

АПРЕЛЬ

ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
1 - 3 апреля (Болгария)
КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ
2 - 10 апреля, Лас-Вегас (США)
БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
4 - 10 апреля (Венгрия)
БАСКЕТБОЛ. Евролига ФИБА. Женщины. «Финал четырех»
8 - 10 апреля
ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Женщины.
Квалификация
20 марта (Швейцария - Россия). 23 марта
(Россия - Литва).
Сейчас идут заключительные туры отбора. Задача - финишировать в числе двух лучших в квартете.
БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА. Мужчины. Финал
20 апреля
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА по спортивной ходьбе
23 - 24 апреля (Белоруссия)
КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Смешанный
парный разряд
23 - 30 апреля, Женева (Швейцария)
БАДМИНТОН. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
25 - 30 апреля (Финляндия)
БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ УЛЕБ. Мужчины.
Финал
ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. Чешские хоккейные игры
(Carlson Hockey Games)
28 апреля - 1 мая, Прага (Чехия)

МАЙ

КЁРЛИНГ. Чемпионат Европы
1 - 6 мая, Вильнюс (Литва)
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
2 - 7 мая (Германия)
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
2 - 5 мая (Франция)
БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА. Мужчины. «Финал четырех». Финал
5 мая
ВЕЛОСПОРТ. ДЖИРО Д’ИТАЛИЯ
6 - 29 мая (Италия)
ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. Шведские хоккейные игры
(Beijer Hockey Games)
5 - 8 мая, Стокгольм (Швеция)
ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
13 - 29 мая, Тампере/Хельсинки (Финляндия)
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА.
1-3-й этапы
13 мая, Доха (ОАЭ). 21 мая, Бирмингем
(Лондон). 28 мая, Юджин (США).
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
13 - 29 мая, Фукуока (Япония)
ГАНДБОЛ. ЕВРОЛИГА. Женщины. Финал
14 - 15 мая
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
16 - 19 мая (Израиль)
ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Мужчины и
женщины. Суперфинал
21 мая
ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ». Roland
Garros
22 мая - 5 июня, Париж (Франция)
БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. «Финал четырех»
27 - 29 мая, Берлин (Германия)
ГАНДБОЛ. ЕВРОЛИГА. Мужчины. Финал
27 - 29 мая

ИЮНЬ

ХОККЕЙ. НХЛ. ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ КУБКА

СТЭНЛИ
2 - 19 июня (США/Канада)
БАСКЕТБОЛ. НБА. ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
2 - 19 июня (США/Канада)
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. «Финал четырех».
Женщины
4 - 5 июня, Будапешт (Венгрия)
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА.
4 - 8-й этапы
5 июня, Рабат (Марокко). 9 июня, Рим (Италия). 16 июня, Осло (Норвегия). 18 июня, Париж (Франция). 30 июня, Стокгольм (Швеция).
ШАХМАТЫ. Турнир претендентов
16 июня - 7 июля, Мадрид (Испания)
На данный момент на турнир претендентов
квалифицировались шесть гроссмейстеров россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана, поляк Ян-Кшиштоф
Дуда, представитель Франции Алиреза Фируджа
и азербайджанец Теймур Раджабов. Два последних участника определятся по итогам Гран-при.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. «Финал четырех».
Мужчины
18 - 19 июня, Кельн (Германия)
ТЕННИС.
СЕРИЯ
«БОЛЬШОЙ
ШЛЕМ».
Wimbledon
27 июня - 10 июля, Лондон (Англия)

ИЮЛЬ

ВЕЛОСПОРТ. ТУР ДЕ ФРАНС
1 - 24 июля (Франция)
ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. Женщины. «Финал
шести»
13 - 17 июля
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
15 - 24 июля, Орегон (США)
ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
15 - 23 июля (Египет)
ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. Мужчины. «Финал
шести»
20 - 24 июля
ИГРЫ БРИТАНСКОГО СОДРУЖЕСТВА
28 июля - 8 августа, Бирмингем (Англия)
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА.
9-й этап
30 июля, Шанхай (Китай)

АВГУСТ

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
5 - 13 августа (Эстония)
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА.
10 - 12-й этапы
6 августа, Шэньчжэнь (Китай). 10 августа,
Монако. 26 августа, Лозанна (Швейцария).
ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ по водным
видам спорта
11 - 21 августа, Рим (Италия)
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы
15 - 21 августа, Мюнхен (Германия)
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. Женщины
17 - 22 августа, Москва (Россия)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШАШКИ. Командный чемпионат мира
23 - 29 августа, Кранево (Болгария)
ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
26 августа - 11 сентября (Россия)
20-е первенство планеты по волейболу
пройдет в 10 городах России - Москве, СанктПетербурге, Калининграде, Ярославле, Казани,
Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове
и Красноярске. В Северной столице состоится
матч-открытие ЧМ-2022 Россия - Тунис. Дальше
наша команда отправится в Москву играть со
сборными Сербии и Пуэрто-Рико. Но может вернуться в Петербург на второй групповой этап.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Мужчины и женщины
27 августа - 10 сентября, Сплит (Хорватия)
ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ». US Open
29 августа - 11 сентября, Нью-Йорк (США)

СЕНТЯБРЬ

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Мужчины
1 - 18 сентября (Чехия/Грузия/Италия/Германия)
Турнир перенесен на 2022 год из-за пандемии. Сборная России стартует матчами в груп-

10:00. КОНЬКИ. Женщины. Массстарт. ФИНАЛ. Мужчины. Масс-старт.
ФИНАЛ.
12:00. БИАТЛОН. Женщины. Массстарт. 12,5 км. ФИНАЛ.
14:00. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Пары.
Произвольная программа. ФИНАЛ.
16:10. ХОККЕЙ. Мужчины. Матч за
3-е место.

20 ФЕВРАЛЯ, воскресенье
(4 комплекта медалей)

04:05. КЕРЛИНГ. Женщины. ФИНАЛ.
04:30.
БОБСЛЕЙ.
Мужчины.
Экипажи-четверки. 3-й и 4-й заезды.
ФИНАЛ.
07:00. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Показательные выступления.
07:10. ХОККЕЙ. Мужчины. ФИНАЛ.
10:00. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. 30 км. ФИНАЛ.
14:00. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ИГР.
*Время везде - московское. В Пекине
на пять часов больше.

пе «А» с командами Испании, Турции, Грузии,
Болгарии и Бельгии.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА.
13-й этап и финал
2 сентября, Брюссель (Бельгия). 7-8 сентября, Цюрих (финал).
РЕГБИ-7. КУБОК МИРА
9 - 11 сентября, Кейптаун (ЮАР)
БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
10 - 18 сентября (Сербия)
ЛЕТНИЕ АЗИАТСКИЕ ИГРЫ
10 - 25 сентября, Ханчжоу (Китай)
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
14 - 18 сентября (Болгария)
ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА по шоссейным велогонкам
18 - 25 сентября, Вуллонгонг (Австралия)
ТЕННИС. St. Petersburg Open
19 - 25 сентября, Санкт-Петербург (Россия)
БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ
22 сентября - 1 октября, Сидней (Австралия)
ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Женщины
23 сентября - 15 октября (Нидерланды/
Польша)
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
Рачице (Чехия) (точная дата будет определена позднее)
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Чэнду (Китай) (точная дата будет определена позднее)

ОКТЯБРЬ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ПРО-ТУР. Элит
5 - 8 октября, Красное море (Египет). 13 - 16
октября (Мальдивы)
РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Женщины
8 - 12 ноября (Новая Зеландия)
ТЕННИС. Кубок Кремля
17 - 23 октября, Москва (Россия)
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. Мужчины
25 - 29 октября, Дубай (ОАЭ)
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
29 октября - 6 ноября (Великобритания)

НОЯБРЬ

ТЕННИС. Кубок Билли Джин Кинг. Женщины.
Финал
Ноябрь (точная дата будет определена
позднее)
Сборная России не участвует в квалификации,
а сразу является участником финала как действующий победитель турнира.
ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Женщины
4 - 20 ноября, Любляна, Целье, Скопье,
Подгорица (Словения/Черногория/Северная
Македония)
ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA
10 - 17 ноября
ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР АТР
13 - 20 ноября, Турин (Италия)
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ПРО-ТУР. Элит
17 - 20 ноября (Австралия)
ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. Финальный турнир
21 ноября - 5 декабря
Финальный этап турнира пройдет с участием 16 команд, разбитых на 4 группы. Каждая - в
другом городе. После группового этапа встречи
плей-офф примет еще один город - турнир хотят
провести в пяти разных городах. Сборные России и Хорватии - финалисты прошлого розыгрыша - участники финального турнира без отбора,
команды Сербии и Великобритании получили
wild card от организаторов.

ДЕКАБРЬ

ВОЛЕЙБОЛ. Клубный чемпионат мира. Мужчины и женщины
5 - 18 декабря (Бразилия)
ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА на короткой
воде
17 - 22 декабря, Казань (Россия)
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2022
Конец декабря, точные сроки еще не определены.
ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА среди молодежных команд
26 декабря - 4 января, Новосибирск, Омск
(Россия)

30 декабря 2021 г. - 4 января 2022 г.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

BOXING DAY: САЛАХ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ,
«КРАСНЫЕ» ПРОИГРАЛИ

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНГЛИЯ. 20-й тур
В заключительном для «Ливерпуля»
матче уходящего года «красные» неожиданно проиграли «Лестеру» - 0:1.
При этом команда Юргена Клоппа на
16-й минуте могла при счёте 0:0 выйти
вперёд, однако Мохамед Салах не реализовал пенальти. Удар нападающего с
11-метровой отметки парировал вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель.
Поражение «Ливерпуля» стало,
наверное, одной из сенсаций Boxing
Day. Разумеется, на это событие откликнулся - и довольно эмоционально - бывший нападающий сборной
Англии Гари Линекер, который обычно
не оставляет без внимания подобные
сюрпризы. «Вау! Какая победа «Лестер
Сити», несмотря ни на что! Миллион
травм, матч с отдохнувшим «Ливерпулем» через 48 часов после игры с
«Манчестер Сити». Горжусь «лисами»,
- написал Линекер в своём твиттере.
Герой матча Шмейхель, которого
главный тренер «Лестера» Брендан
Роджерс назвал одним из лучших голкиперов в Европе, рассказал, как ему
удалось отразить удар Салаха с «точки». «Я не изучал, как бьёт пенальти Салах. У меня было предчувствие, и я доверился ему», - приводит слова стража
ворот «Лестера» Би-Би-Си.

Юрген Клопп признал закономерность поражения своей команды. «Мы
не были самими собой. Начали нормально, но мне не совсем понравилось, с какой интенсивностью мы действовали. Затем потеряли ритм и уже
не смогли его вернуть. По крайней
мере, у нас были моменты, когда мы
могли играть намного лучше.
Начали слишком сильно торопить
события, использовать кроссы вместо
того, чтобы сделать лишнюю передачу.
В перерыве постарались изменить это,
но почему-то сегодня не получилось.
«Лестер» забил, мы оказались под давлением, давили, но свои шансы не использовали.
Когда один парень, который постоянно твердит, что нельзя играть
26 и 28 декабря, играет только 28-го и
проигрывает команде, которая играла
и 26-го, и 28-го, это выглядит забавно,
знаю. Но считаю, что мы сыграли странно, а «Лестер» заслужил три очка», - цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».
«Лестер» - «Ливерпуль» - 1:0. Гол:
Лукмен, 59. Нереализованный пенальти:
Салах («Ливерпуль»), 16 - голкипер.

«Кристал Пэлас» - «Норвич» - 3:0.

Голы: Эдуар, 8 - с пенальти (1:0). Матета,
38 (2:0). Шлупп, 42 (3:0).
«Уотфорд» - «Вест Хэм» - 1:4. Голы:
Деннис, 4 (1:0). Соучек, 27 (1:1). Бенрахма,
29 (1:2). Ноубл, 58 - с пенальти (1:3). Влашич, 90+2 (1:4).

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 1:1.

Голы: Уорд-Проуз, 25 (1:0). Кейн, 41 - с пенальти (1:1). Удаление: Салису («Саутгемптон»), 39.
«Челси» - «Брайтон» - 1:1. Голы: Лукаку, 28 (1:0). Уэлбек, 90+1 (1:1).

«Брентфорд» - «Манчестер Сити»
- 0:1. Гол: Фоден, 16.
Матч 19-го тура
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1. Голы: Сен-Максимен, 7 (1:0).
Кавани, 71 (1:1).

И В Н П М О
«Ман. Сити» 20 16 2 2 51-12 50
«Челси»
20 12 6 2 43-14 42
«Ливерпуль» 19 12 5 2 50-16 41
«Арсенал»
19 11 2 6 32-23 35
«Вест Хэм»
19 9 4 6 34-25 31
«Тоттенхэм» 17 9 3 5 22-20 30
«Ман. Юнайтед» 17 8 4 5 27-25 28
«Лестер»
18 7 4 7 31-33 25
«Вулверхэмптон»18 7 4 7 13-14 25
«Брайтон»
18 5 9 4 17-18 24
«Кристал Пэлас» 19 5 8 6 27-27 23
«Астон Вилла» 18 7 1 10 24-28 22
«Саутгемптон» 19 4 9 6 20-29 21
«Брентфорд» 18 5 5 8 21-25 20
«Эвертон»
17 5 4 8 21-29 19
«Лидс»
18 3 7 8 18-36 16
«Уотфорд»
17 4 1 12 22-35 13
«Бернли»
15 1 8 6 14-21 11
«Ньюкасл»
19 1 8 10 19-42 11
«Норвич»
19 2 4 13 8-42 10
Бомбардиры: Мохамед Салах
(«Ливерпуль») - 15. Диогу Жота («Ливерпуль») - 10. Джейми Варди («Лестер») - 9. Рафинья («Лидс»), Эммануэль Деннис («Уотфорд»), Сон Хын Мин
(«Тоттенхэм»), Эмил Смит-Рой («Арсенал») - 8.
ИТАЛИЯ

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

Миранчука может
взять «Верона»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти
в «Верону» на правах аренды, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, руководство клуба из Бергамо хочет видеть в команде чешского футболиста
«Вероны» Антонина Барака и готово на
обмен. Отмечается, что «Верона» также заинтересована в аренде Миранчука и с большой долей вероятности согласится на сделку.
Отметим, что рыночная стоимость
Алексея Миранчука, по данным портала Transfermarkt, вновь упала. На
сей раз Миранчук оценивается в
11 млн евро. Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину», также
снова упал в цене и теперь оценивается в 2 млн. Ниже стоимость 30-летнего форварда была только летом
2011 года в самом начале его игровой
карьеры.
ГЕРМАНИЯ

Холанд собрался в «Реал»,
на худой конец - в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет продолжить карьеру в «Реале», сообщает
Wett Freunde со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

«Может ли следующим шагом Холанда стать английская Премьер-лига?
Ему не очень нравится АПЛ, это не его
мечта. Он предпочитает Примеру - Эрлингу она очень нравится. Поэтому я
думаю, что Примера - идеальный вариант для него. Или Бундеслига, где
он сейчас играет.
Не факт, что он уйдёт летом из «Боруссии». В клубе считают, что правильным шагом для его карьеры стал бы
ещё один год в Дортмунде. Я не знаю,
что думает об этом Мино Райола. Думаю, Райола хочет, чтобы Холанд ушёл
из «Боруссии», потому что ему важно найти новый вызов после двух лет,
проведённых там.
Мадридский «Реал» - один из вариантов. Даже если они точно подпишут
Мбаппе, они хотели бы иметь пару нападающих на будущее. Я не знаю, смогут ли они это сделать.
Только «Реал» и «Барселона» могут заполучить его, потому что он не
пойдёт в «Атлетико» или любой другой клуб. Возможно, поэтому он сказал агенту, чтобы тот попробовал организовать трансфер в «Реал». Если не
получится, то в «Барселону». А потом
уже в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и
так далее», - сказал Ди Марцио.
ИСПАНИЯ

Президент «Барсы» готов на
всё ради трансфера Холанда

Президент «Барселоны» Жоан
Лапорта намерен сделать всё возможное, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд
продолжил карьеру в каталонском
клубе, сообщает в твиттере журналист
Жерар Ромеро.
Лапорта сравнивает переход норвежца с трансфером Роналдиньо. По
информации источника, функционер
помешан на идее подписания норвежского форварда. Лапорта считает,
что переход Холанда можно будет
сравнить с трансфером Рональдиньо
во время его первого президентского
срока.
Ранее сообщалось, что Холанд рассматривает вариант с переходом в
стан каталонцев. Однако нападающий
настроен перейти в чемпионат Испании только в том случае, если клуб
Хави в следующем сезоне примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В
клубе рассматривают вариант с подписанием норвежца и считают, что летом финансовое положение «Барселоны» улучшится по сравнению с нынешней ситуацией.
ФРАНЦИЯ

ПСЖ необходимо продать
игроков на 100 млн

Парижский клуб должен продать
игроков на 100 млн евро до конца сезона, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей, сообщает издание
L’Equipe.
Источник сообщает, что до лета
2022 года ПСЖ необходимо покрыть
значительный бюджетный дефицит.
Если сделать этого не удастся, то клуб
не впишется в нормы финансового
фэйр-плей.
Парижане планируют выставить
на трансфер Мауро Икарди, Юлиана
Дракслера, Рафинью, Лейвина Курзава, Тило Керера, Абду Диалло и голкипера Серхио Рико.

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

МАТЧ МЕЖДУ «ОЛИМПИАКОСОМ» И ЦСКА ПЕРЕНЕСЁН.
«ЗЕНИТ» 30 ДЕКАБРЯ ИГРАЕТ В БЕЛГРАДЕ

Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Олимпиакосом» и ЦСКА, который должен был состояться вчера, 29 декабря, перенесён
на неопределенный срок. Как и ещё
два матча «регулярки». Греческий клуб
попросил о переносе в связи с тем, что
у команды нет восьми игроков (минимума по регламенту турнира) для участия в матче из-за положительных результатов тестов на COVID-19. Следуя
специальному регламенту, одобренному Советом акционеров Евролиги,
клуб может перенести матчи трижды,
если для этого найдутся удобные даты.
«Зенит» сегодня в Белграде встречается с «Црвеной Звездой», а УНИКС принимает в Казани «Анадолу Эфес».
В эти же дни «сине-бело-голубые»
подписали контракт с 23-летним американским защитником Тайсоном Картером. В прошлом году Картер подписал контракт с греческим «Лаврио».
www.sport-weekend.com

В первом сезоне в Греции защитник
в 33 матчах в среднем набирал 13.8
очка, делал 3.3 подбора и 2.7 результативные передачи, чем помог команде впервые добраться до финала чемпионата Греции и заработать путёвку в
баскетбольную Лигу чемпионов.
После шести матчей в Лиге чемпионов этого сезона Тайсон Картер
- четвёртый по результативности
игрок всего турнира и самый результативный в своей команде - 17.8 очка в
среднем за матч. Рекордные в карьере
35 очков американец набрал 2 ноября
2021 года в победном матче против
«Нижнего Новгорода».
Контракт с американским защитником петербургский клуб подписал до конца сезона-2022/23 с опцией продления. «Молодой универсальный игрок, за которым мы уже достаточно давно наблюдали, - рассказал
генеральный директор «Зенита» Алек-

сандр Церковный. - Картер способен выполнять функции как на позиции разыгрывающего, так и атакующего защитника. Его прогресс позволяет
с уверенностью говорить, что он способен выйти в самое ближайшее время на новый уровень и стать игроком
Евролиги».
И
В П Р/О
1. «Автодор»
9
8 1 +41
2. УНИКС
10 8 2 +81
3. ЦСКА
9
7 2 +170
4. «Зенит»
9
7 2 +114
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»
10 3 7 -69
10. «Астана»
8
2 6 -20
11. «Цмоки-Минск»
9
1 8 -136
12. «Зелёна Гура»
10 1 9 -140
4 января: «Парма-Париматч» - «Зенит».

вокруг мяча
ТЕННИС. И В АВСТРАЛИИ - ЧП

КАРАЦЕВ И РУБЛЕВ
ПРОИГРАЛИ COVID-19

Участие сборной России в ATP Cup - под угрозой
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Всем сестрам и братьям по серьгам

По традиции в декабре АТР и WTA
определяли лучших в нескольких номинациях по итогам голосования теннисных журналистов. Жаль, что мнением обозревателя «Спорт уик-энда» не
поинтересовались. Непонятно, и зачем
нужно голосовать, определяя игрока
года и пару года. Есть же рейтинг, и
итоги голосования с ним полностью совпали. У мужчин лауреатом стал Новак
Джокович и хорватская пара Мате Павич/Никола Мектич, а у женщин - Эшли
Барти и чешский дуэт Катерина Синякова/Барбора Крейчикова.
Тренером года у мужчин назван
Факундо Лугонес, работающий с Кэмероном Норри. Британец в этом сезоне выиграл 52 матча, больше, чем за
четыре предыдущих года. Он победил
на Masters в Индиан-Уэллсе, попал в
качестве первого запасного на Итоговый турнир и даже сыграл там. Две награды достались американцам. Новичком года признан Дженсон Бруксби, а
в номинации «Возвращение года» лауреатом стал Маккензи Макдональд.
Приятно, что не остался незамеченным прогресс Аслана Карацева. Он и
получил награду как самый прогрессирующий теннисист в сезоне-2021.
Год назад ее был удостоен Андрей
Рублев. У женщин в числе номинантов были две российские теннисистки - Елена Веснина («Возвращение
года») и Людмила Самсонова («Новичок года»), но лауреатами стали испанка Карла Суарес-Наварро и сенсационная чемпионка US Open британка
Эмма Радукану.

Еще один Кубок

В первый день нового года в Сиднее стартует ATP Cup. Регламент этого
командного турнира похож на Кубок
Дэвиса. Каждый матч состоит из двух
одиночных встреч и парной. Только
есть отличия, причем довольно существенные.
Если в финальную часть Кубка Дэвиса, проходящего по новой формуле, автоматически попадают лишь полуфиналисты прошлого розыгрыша,
а остальные команды должны играть
квалификацию, причем, как в старые
добрые времена, с чередованием домашних и гостевых встреч, то в ATP
Cup участники отбираются по лучшему рейтингу сильнейшего игрока страны. Вот и попали туда сборные Греции,
Грузии и Норвегии, где нет вторых теннисистов уровня Стефаноса Циципаса,
Николоза Басилашвили и Кристиана
Рууда. В финал Кубка Дэвиса им пробиться было бы чрезвычайно сложно.
Еще одно важное отличие ATP Cup
от Кубка Дэвиса - это возможность заработать рейтинговые очки. Система
их начисления достаточно логичная.
За победу над игроками из «Топ-10»
получаешь на порядок больше, чем
за выигрыш у теннисиста, который не
входит в «Топ-250». Кстати, обязательным условием для участия является
наличие в команде как минимум двух
теннисистов, находящихся по рейтингу в «Топ-250». Третий и четвертый могут быть и ниже.

Все смешалось в сиднейском доме

В прошлом году обладателем ATP
Cup стала сборная России, выигравшая все командные турниры-2021. В
новом розыгрыше она тоже считалась
фаворитом. В 2019 году, когда турнир появился в календаре, в нем участвовало 24 команды, в прошлом - 12.
Это было связано с коронавирусными
ограничениями для прибывающих в
Австралию. В нынешнем сезоне пришли, пожалуй, к оптимальной цифре 16. В групповом турнире каждая сборная проведет по три матча, затем полуфиналы, куда попадают только победители квартетов, и финал.
Организаторы соревнований с гордостью отмечали, что в Сидней должны приехать 18 теннисистов из «Топ20». Хотя призовой фонд у ATP Cup
скромнее, чем у Кубка Дэвиса. «Всего»
10 миллионов долларов. В заявку сборной России вошли сразу два игрока из
пятерки сильнейших рейтинга - Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Наша команда попала в группу «B»
вместе со сборными Италии, Австрии
и Австралии, получившей wild card.
Состав других квартетов выглядел так:
А: Сербия, Норвегия, Чили, Испания
С: Германия, Канада, Великобритания, США

D: Греция, Польша, Аргентина, Грузия
Только уже после жеребьевки все
пришлось переигрывать. Отказался
от участия не только в ATP Cup, но и
в Australian Open лидер австрийской
команды Доминик Тим. Он планирует
начать сезон на турнире в аргентинской Кордобе. Без него австрийцы
играть вообще не захотели. Пришлось
срочно искать замену.
Сначала занять освободившееся место предложили сборной Болгарии, но в планы Григора Димитрова
турнир не входил. В результате уговорили французов, которые собрали состав, что называется, с бору по сосенке. За «трехцветных» сыграют Уго Умбер, Фабрис Мартин, Артур Риндеркнехт и Эдуард Роже-Васселен. Первый матч сборная России должна была
сыграть как раз с французами, только
не факт, что сыграет.

Рублев и Карацев - вне игры

Коронавирус не пощадил наших
теннисистов. Сначала положительный
тест сдал в Испании проходящий там
подготовку к сезону Рублев. Похоже,
заразу он подхватил на выигранном
выставочном турнире в Абу-Даби. После этих соревнований COVID-19 обнаружили также у Рафаэля Надаля и его
тренера Карлоса Мойи, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич и Онс Жабер.
Из участников мужских соревнований
только Энди Маррей, проигравший в
финале Рублеву, что называется, проскочил. Хотя и один из его тренеров
сдал положительный тест.
Как отметил сам Рублев, он своевременно вакцинировался, и коварная болезнь протекает фактически
бессимптомно. Вылететь в Австралию
Андрей собирался сразу же после
сдачи отрицательного теста и обещал,
что к Australian Open, стартующему 17
января, будет в полном порядке. Капитан сборной России на ATP Cup Евгений Донской (многолетний капитан
сборной России Шамиль Тарпищев настойчиво ищет себе замену и пробует
в качестве преемника испытанных
бойцов) тревогу не бил.
В Сидней в полной боевой форме
прилетел Медведев, а заменить Рублева в качестве второй ракетки был
готов Аслан Карацев, который к тому
же и пару хорошо играет. Только очередное тестирование поставило сборную России в критическую ситуацию.
Положительные тесты сдали и Карацев, и сам Донской. Капитанские полномочия в срочном порядке передали
французу Жилю Сервару, личному тренеру Медведева.

Кто в сборной остался?

С заменой Карацева все гораздо
сложнее. Вызвать Карена Хачанова не
удастся. Его Тарпищев практически не
задействовал в финале Кубка Дэвиса,
и в планы Карена второй командный
турнир не входил. Он в это время
сыграет на соревнованиях серии
АТР-250 в Аделаиде. По критериям отбора подходит и Котов, сейчас 225-я
ракетка мира, но его изначально не
рассматривали в качестве участника.
А вот заявленный на турнир Евгений
Карловский, занимающий 269-е место,
не подходит. Нужно, напомним, быть в
«Топ-250».
Заявлен Роман Сафиуллин, занимающий 167-е место в рейтинге. Вся
загвоздка в том, что он находится в
Дубае и готовится к квалификации
Australian Open, которая, как и год назад, пройдет на Ближнем Востоке. Теперь ему нужно срочно вылетать в
Сидней, чтобы составить компанию
Медведеву.
Для Даниила ATP Cup - важный турнир в плане подготовки к «Большому
шлему», хотя и не ключевой. Хотя рейтинговые очки, которые второй ракетке мира очень нужны, можно было заработать. Ведь Новак Джокович с ATP
Cup снялся, и далеко не факт, что сыграет на Australian Open. Серб требует, чтобы на него не распространялось требование об обязательной вакцинации, но
пока даже для первой ракетки мира никто не собирается делать исключение.
В любом случае, сборная России в
одночасье утратила статус безоговорочного фаворита ATP Cup. Ведь в составе сборной Италии, «сеявшейся» из
второй корзины, Маттео Берреттини,
Янник Синнер, Лоренцо Сонего, Симоне Болели и Фабио Фоньини. Против такой «Скуадры Адзурры» одному
Медведеву не потянуть.
Светлана НАУМОВА.
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шайбу!
ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022 (U20)

МЧМ-2022. ГРУППА В

...ЧЕМПИОНАТ МИРА ОТМЕНЕН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И руководство Международной федерации
хоккея решило, что этот цирк пора прекращать. В сложившейся ситуации, видимо, просто
не было другого выхода, поскольку хоккейные
чиновники-организаторы сами выработали
такой регламент с присуждением «технарей».
Хотя в прошлом году, несмотря на большое количество положительных тестов, которые сдали
игроки той же сборной Германии, проводившей
начало молодежного чемпионата в урезанном
составе, никому и в голову не пришла идея засчитывать им технические поражения. Правда, тогда
и турнир проводился в так называемом «пузыре», исключающем пересечение хоккеистов за
пределами ледовой площадки, и без зрителей, а
сейчас в одном из отелей, где жили хоккеисты,
была даже запланирована свадьба.
С другой стороны – отмена МЧМ-2022 – далеко не самое плохое решение в создавшейся
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ситуации. Достаточно только представить, что в
случае его продолжения «технари» сыпались бы
уже в плей-офф, и чемпионом благодаря коронавирусу вдруг бы стала сборная Австрии!

КОММЕНТАРИЙ

Вячеслав ФЕТИСОВ: Это тяжелое,
но правильное решение, поскольку
нарушается спортивный принцип

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира 2022 года.
- Виновных здесь нет. Мир сейчас непростой. Возможно, нужно было сделать более жесткие правила. Жалко
очень. Молодёжный чемпионат мира всегда был новогодним пиршеством, где есть задор, креатив. Этот хоккей дарит много радости. Жалко, что он закончился вот
так, - приводит слова Вячеслава Фетисова «чемпионат.
соm». - Но присуждать поражение из-за одного положительного случая точно неправильно. Нарушается спортивный принцип. Представьте себе абсурдность ситуации, если бы такое случилось перед финалом. Поэтому
принято тяжёлое, но правильное решение.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В начале третьего периода не повезло уже
«Адмиралу», начавшему этот игровой отрезок в
большинстве. Армейцы на 37 секунд даже остались втроем против пятерых соперников, но не позволили хозяевам ни одного броска сделать. Ну а
окончательно вопрос о победителе «красно-синие»
сняли минут за шесть до конца матча, когда здорово
сыграл на перехвате Эмиль Галимов, а Евгений Тимкин в касание отправил шайбу в ворота «моряков».
Есть победа в последнем матче текущего года!
«АДМИРАЛ» – СКА – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

29 декабря. Владивосток. «Фетисов-Арена». 1813
зрителей. Главные судьи - Виктор Бирин (Москва),
Павел Овчинников (Орск).
1-й период: 17:42 – Хамидуллин (Макаренко,
Кестнер) – 1:0. 2-й период: 25:51 – Пыленков (Воробьёв, Робинсон) – 1:1; 33:15 – Кузьменко – 1:2. 3-й
период: 53:47 – Тимкин (Галимов) – 1:3. Вратари:
Серебряков (00:00-60:00) – Самонов (00:00-60:00).
Броски: 26 (7-11-8) - 26 (6-13-7). Вбрасывания: 26
(8-9-9) - 30 (11-8-11). Штраф: 8 (2-2-4) - 8 (0-2-6).

«АМУР» - СКА – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

27 декабря. Хабаровск. «Платинум-Арена». 500
зрителей. Главные судьи - Александр Сергеев (Жуковский), Александр Соин (Москва).

30 декабря 2021 г. - 4 января 2022 г.

1-й период: 17:18 – Кузьменко (Гусев, Лехтонен) –
бол., 0:1; 18:54 – Зырянов (Бычков, Гиздатуллин) – 1:1.
2-й период: 29:12 – Бурдасов (Кузьменко, Гусев) –
бол., 1:2. 3-й период: 53:30 – Горшков (Бутузов) – 2:2;
54:22 – Терещенко (Томашек, Ленц) – бол.,3:2. Вратари: Аликин (00:00-60:00) – Николаев (00:00-58:12).
Броски: 32 (12-15-5) - 29 (8-9-12). Вбрасывания: 29
(8-10-11) - 30 (13-9-8). Штраф: 4 (2-2-0) – 4 (0-2-2).
27 декабря, понедельник: «Адмирал» – «Нефтехимик» - 2:4; «Сибирь» – «Салават Юлаев» - 3:2ОТ;
«Барыс» – «Автомобилист» - 3:2Б; «Ак Барс» – «Металлург» Мг – 4:3ОТ; «Торпедо» – «Спартак» - 1:3.
28 декабря, вторник: «Северсталь» – «Витязь» 2:3ОТ; ХК «Сочи» – «Трактор» - 2:4; ЦСКА – «Динамо»
М – 3:4; «Йокерит» – «Куньлунь РС» - 7:1; «Динамо»
Р – «Авангард» - 3:4ОТ. 29 декабря, среда. «Сибирь»
– «Нефтехимик» - 3:2ОТ; «Барыс» – «Салават Юлаев»
- 1:2; «Автомобилист» – «Ак Барс» - 1:5; «Локомотив»
– «Спартак» - 2:4; «Динамо» Мн – «Металлург» Мг –
1:0. 4 января, вторник. «Куньлунь РС» – СКА (17:00).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БРАГИН: Сборная всегда в приоритете.
Какие тут еще могут быть комментарии!

- Тяжеловато вошли в игру. Но во втором и
третьем периоде здорово работали, начали
играть в свой хоккей, - приводит слова главно-

КОМАНДА ЗУБОВА
ОТЫГРАЛАСЬ НА ШВЕЙЦАРЦАХ

После поражения от шведов в стартовом матче молодежного чемпионата мира сборная России со счетом 4:2 обыграла швейцарцев, проведя
ударный первый период. Подопечные Сергея Зубова реализовали три момента подряд. Сначала
с помощью рикошета отличился Данила Юров,
эстафету подхватил Дмитрий Злодеев, а третью
шайбу в ворота Кевина Паше с разворота направил Павел Тютнев. В конце двадцатиминутки,
правда, забили и швейцарцы
Команда ударно провела первый период:
сначала подавила соперника, существенно перебросав, а затем реализовала три момента подряд.
Данила Юров нанес бросок, который превратился в гол с помощью рикошета, Дмитрий Злодеев
удвоил преимущество, а Павел Тютнев принял
пас перед воротами, развернулся и отправил
шайбу в ворота Кевина Паше. Голкипер Егор Гуськов капитулировал после броска Аттилио Бьаска.
Второй период после результативного первого
получился безголевым, а в третьей двадцатиминутке свою третью шайбу на нынешнем МЧМ забросил Матвей Мичков. Однако за минуту и 15 секунд до сирены Фабиан Ритцманн сделал счет 4:2.
Тренерский штаб сборной России взял запрос на
положение «вне игры», который не подтвердился. В результате заканчивать игру нашей команде
пришлось вчетвером против шестерых полевых
игроков соперника, заменившего своего голкипера. Но на окончательный счет это не повлияло
– россияне отстояли свое преимущество в две
шайбы и одержали первую победу на чемпионате.
– Сегодня мы могли сыграть лучше. У нас были
моменты, но многими из них мы не воспользовались, - сказал после матча наставник россиян
Сергей Зубов, которого цитирует официальный сайт ФХР. – Можем только приветствовать,
что отличились ребята из второго-четвертого
звеньев, верим, что они и дальше продолжат в

том же духе. Понравилось и то, как дисциплинированно играли наши ребята.
- Почему вместо Аскарова в воротах появился Гуськов?
- Ярослав Аскаров провел неплохой матч со
шведами, но в ситуации с третьей шайбой мог
сыграть лучше, поэтому решили со швейцарцами
поставить Гуськова. Первые пять-семь минут ему
было тяжеловато, но в целом он провел хорошую
игру. Состояние обоих вратарей нас удовлетворяет, мы оцениваем и анализируем их игру – никаких преждевременных выводов делать не будем. Решение о том, кто будет защищать ворота
в матче со Словакией, примем позже, непосредственно в день игры.
- Проясните ситуацию с запросом по поводу положения «вне игры», после чего последовало удаление…
- Когда брали челлендж, там была спорная ситуация. Мы пошли на риск, получилось так, как
получилось.
РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 4:2 (3:1; 0:0; 1:1)

го тренера СКА официальный сайт клуба.
- Самонов сыграл после длительного перерыва. Как оцените его вклад в победу?
- Хорошая игра с его стороны.
- СКА получил четыре удаления за матч.
С чем связываете такое количество фолов?
- Сложно комментировать. На пересменке нас
в том числе поймали, бывает такое.
- В СКА много кандидатов в сборную. Не нарушит ли это подготовку к плей-офф?
- Сборная есть сборная. У нее всегда приоритет, какие тут еще могут быть комментарии!

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

МАХНУЛИ НЕ ГЛЯДЯ

СКА отправил в «Сочи» Морозова,
получив взамен Мищенко

СКА и «Сочи» произвели обмен, в результате
которого состав южан пополнит нападающий
Иван Морозов, а в Питер переедет защитник
Иван Мищенко, который будет выступать за армейцев под 41-м номером. СКА также получает
спортивные права на защитника Даниила Мироманова, сообщает официальный сайт питерских
армейцев.
Напомним, что Морозов перешел в СКА в мае
2018 года, за 120 игр набрал 56 очков. В текущем
сезоне провел в КХЛ 17 матчей, в которых забросил 4 шайбы и отдал 4 результативные передачи.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Владимир ПЛЮЩЕВ: РЕФОРМЫ В НАШЕМ
МОЛОДЕЖНОМ ХОККЕЕ УЖЕ НАЗРЕЛИ,
НО ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что
системные проблемы в российском
хоккее не позволят сборной России
бороться за золото на молодежном
чемпионате мира.

Мичкова не надо слишком
«зализывать», а то может
и крыша поехать

- Владимир Анатольевич, по первым двум матчам сборной России
на молодежном чемпионате мира
можно сказать, что она - реальный
претендент на золотые медали?
- Сомневаюсь я в этом. Тот стиль,
который демонстрирует команда, – не
очень конкурентный. В принципе, мы
не изменяем себе на протяжении уже
многих чемпионатов. Давно следовало бы перестроиться и понять: если
такой стиль не приносит результат,
то надо делать что-то другое. Я видел шведов, тактически ребята грамотнее наших. За счет этого они нас
и обыграли. У канадцев тоже очень
мощная команда. Они гораздо лучше
укомплектованы и сильнее. Бороться
за первое место российская сборная
будет, но не факт, что мы - основные
претенденты на золото.
- Наверное, тот факт, что
17-летний Мичков – лидер этой
сборной, тоже показывает, что не
все в порядке?
www.sport-weekend.com

- Думаю, да. Ведь если у нас 17-летний парень - лидер, то где 19-20-летние ребята? Это говорит о каком-то
определенном кризисе. Поэтому еще
раз говорю, что надо менять систему
подготовки игроков – нужны яркие исполнители, а не похожая друг на друга
масса. Мичков, конечно, выделяется,
паренек талантливый, но слишком его
«зализывать» тоже не надо. А то может
и крыша уехать (смеется).
- Сейчас уже начались разговоры,
что Мичкова надо и в олимпийскую
сборную взять, в Пекин.
- Ну, это полный бред! Хотя если
ради какого-то пиара это сделать, то
не стоит тогда удивляться отрицательному итоговому результату. Все-таки
даже без энхаэловцев на Олимпиаде выступят достаточно серьезные
игроки. 17-летнему парню придется
бороться с хоккеистами, которые коечего в своей жизни достигли. Если
даже в КХЛ Матвей играет не на постоянной основе, то там ему еще сложнее будет.
- Наверное.
- И потом, когда только один человек у всех на устах, особенно у комментаторов, которые как только ни
изгаляются, то это психологически
ударяет по другим. Хоккей – командная игра, в ней не бывает, чтобы один
решал все. Такое невозможно! Ему в
команде нужны хорошие, сильные
партнеры.

В СКА пропадают молодые
звезды? Претензии надо
предъявлять Брагину

- Еще один пример распиаренного игрока, который сейчас ничего не
показывает, – это Ярослав Аскаров.
Недавно его называли новым Третьяком. Вратари – слабое место
нашей «молодежки»?
- Я бы сказал, что они под стать полевым игрокам. Мы привыкли, что у
нас есть Василевский, Сорокин, другие надежные, очень яркие ребята.
Вратарская линия очень сильная. Но
среди молодых таких голкиперов нет.
А когда их просто начинают пиарить,
то они пытаются сделать больше, чем
могут, и получается не всегда хорошо.
- В СКА, кстати, сейчас складывается тенденция - клуб теряет
игроков, которых недавно раскручивал как звезд. Пропали Самонов,
Аскаров, в понедельник обменяли
Морозова. Есть в этом какая-то недоработка клубного менеджмента?
- В первую очередь надо предъявить претензии Брагину. В конце концов тренер должен видеть игрока не
какой он сейчас, а каким будет через
несколько лет. СКА за последнее время потерял много хороших молодых
ребят. Причем в других клубах эти
хоккеисты не на последних ролях. В
том же ЦСКА...

28 декабря. Ред-Дир. «Вестернер Парк Центриум». 1934 зрителя. Главные судьи - Адам Блоски
(Канада), Шон Фернандес (США).
1-й период: 07:21 – Юров (Чибриков) – 1:0; 15:42 –
Злодеев (Дидковский) – 2:0; 17:39 – Тютнев (Грудинин,
Савиков) – 3:0; 18:56 – Бьаска (Зидлер, Фахрни) – 3:1.
3-й период: 51:57 – Мичков (Демидов, Хуснутдинов)
– 4:1; 58:45 – Ритцманн (Алленшпах, Штройле) – 4:2.
Вратари: Гуськов (00:00-60:00) – Паше (00:00-58:57).
Броски: 32 (13-10-9) - 18 (4-5-9). Вбрасывания: 28
(10-11-7) - 18 (5-4-9). Штраф: 4 (0-0-4) - 2 (0-2-0).
Группа А. 27 декабря. Чехия U20 – Канада U20
- 3:6; Австрия U20 – Финляндия U20 - 1:7. 28 декабря. Германия U20 – Чехия U20 - 2:1 ОТ. 29 декабря.
Австрия U20 – Канада U20 – 2:11; Финляндия U20 –
Чехия U20 – 1:0 (тех.пор.).
Группа В. 27 декабря. США U20 – Словакия U20
– 3:2. 28 декабря. Швеция U20 – Словакия U20 – 3:0.
29 декабря. Швейцария U20 – США U20 – 1:0 (тех.пор.).
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«Металлург» Мг 44
«Трактор»
45
«Ак Барс»
44
«Салават Юлаев» 44
«Авангард»
43
«Сибирь»
44
«Нефтехимик» 44
«Барыс»
44
«Автомобилист» 44
«Амур»
45
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«Куньлунь РС» 44
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БОМБАРДИРЫ. КХЛ
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Вадим Шипачев («Динамо» М)
Андрей Кузьменко (СКА)
Корбан Найт («Авангард»)
Дамир Жафяров («Торпедо»)
Ник Бэйлен («Трактор»)
Нико Оямяки («Витязь»)
Никита Михайлис («Барыс»)
Станислав Галиев («Динамо» М)
Кертис Волк («Барыс»)
Брайан О'Нил («Йокерит»)

- Да, хотя бы Каменев или Плотников…
- Тренер определяет, какой игрок
ему нужен, а какой – нет. И если сейчас
он не видит в хоккеисте перспективу,
спрашивается, почему раньше это не
осознавал? Если вчера взял, а сегодня
отдал – значит, нет понимания в этом
вопросе.
- А ведь Морозов еще в мае-июне
выступал за сборную на чемпионате мира, а тут стал практически
не нужен.
- Тем более что он - центральный
нападающий, а у нас это дефицитная
позиция. Не только ярких, но и просто хороших центрфорвардов не найти! Не знаю, чем руководствовались
армейцы. Мне не понятно! Вероятно,
какие-то личные, характерные дела.
- В немилость Морозов впал, когда принял решение не продлевать
контракт со СКА и уехать в НХЛ
после окончания сезона.
- У него с сентября начались какието проблемы. То Иван в составе, то
– нет, то отправят в высшую лигу. Это
действительно нервирует, дергает. Не
знаю, чем он не нравился тренерам
армейцев... Если бы Морозов был уверен в ситуации, то, может, и не стал бы
думать об отъезде в НХЛ.
- Возможно.
- Молодой парень начинает паниковать, не чувствуя перспектив. Ну, и
агенты по ушам прилично льют, поедем туда – там счастья больше, кофе
слаще (смеется). Вопрос в другом –
общий уровень молодежного хоккея у
нас не очень высокий. Это показывают
и драфты последних лет, и то, что те
молодые ребята, которые отъезжают
в НХЛ с надеждой, что там дадут жару,
почему-то потом возвращаются.

П
10
11
11
12
15
16
18
21
21
22
28
28

И
43
41
43
43
44
43
44
42
44
39

Г
24
19
17
16
6
27
16
22
12
8

Ш
152-109
135-109
116-101
122-88
127-97
99-93
109-128
113-132
122-127
86-114
72-137
97-178
П
40
31
27
25
35
13
24
17
27
31

Тарасов разогнал бы
всю эту канитель
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- Просидев там в запасе…
- И потом надувают щеки, говоря,
что нас там не поняли. Я всегда говорил, что в НХЛ надо ехать не полуфабрикатами, а готовыми игроками. Никто учить не будет, только требовать.
Тебе дают очень хороший контракт, и
ты должен его отрабатывать…
- Не все понимают.
- Поэтому и надо делать выводы.
Причем давно, хотя бы по молодежному хоккею, который снабжает игроками и нашу лигу, и сборную. Реформы
давно назрели, нужна хорошая кризисная программа, охватывающая много
направлений в хоккее – тут мелочей не
бывает. И один человек все не решит.
Хотя Анатолий Владимирович Тарасов
всю бы эту канитель разогнал, если
бы узнал, что мы десять лет уступаем
золото на взрослых и молодежных
чемпионатах мира, а по юношам уже
проигрываем белорусам. Нужны серьезные перемены. Ведь на пятки уже
наступают и швейцарцы, и немцы.
- Можем скатиться за пределы
восьмерки.
- Возможно, если будем сиднем
сидеть и смотреть по телевизору программу Вячеслава Саныча Фетисова
о матчах многолетней давности. Да,
были выдающиеся мастера. Но давайте в будущее заглянем. Мы ничего не
выигрываем и ничего не меняем. Так
не бывает. Если отстаешь от кого-то, то
надо принять какие-то меры. А если
ничего не делать – ничего и не изменится. Как говорили наши выдающиеся предки: под лежачий камень вода
не течет.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

30 декабря 2021 г. - 4 января 2022 г.
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ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Накануне

ВТОРАЯ ПОПЫТКА ПЕТКОВИЧА

эхо недели
ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

КОСТЕНЮК – КОРОЛЕВА
РАПИДА, НЕПОМНЯЩИЙ –
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН!

Год назад наша дружина под началом немецко-сербского специалиста провалилась
на мировом первенстве. Чего ждать на Европе?

Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артём Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).
Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).
Правые крайние: Илья Дёмин («Ди-

намо 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).

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.
До 30 декабря команда будет тренироваться в Новогорске, после чего
гандболисты получат два выходных.
Со 2 января сборная продолжит подготовку к чемпионату Европы. Два
контрольных матча россияне проведут в хорватском Осиеке – с Боснией
и Герцеговиной 7 января и с Хорватией 8 января. Потом сборная продолжит работу в Подмосковье, а 11 января отправится на чемпионат Европы.

Первый матч на Евро-2022 наша команда проведет в словацком Кошице
13 января.
6 января сборная России вылетит
на товарищеский турнир в Хорватию,
где сыграет с хозяевами и Боснией и
Герцеговиной.
Товарищеский турнир станет последней проверкой перед чемпионатом Европы. 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.
«Товарищеский турнир поможет
подготовиться к Евро. Хорваты и боснийцы - интересные команды. Так что
оценим, на каком мы уровне и как
удалось подготовиться, посмотрим на
настрой коллектива. И уже потом отправимся в Словакию, – рассказал в
интервью «Быстрому центру» Велимир
Петкович. – На чемпионате Европы
главная цель – выйти из группы. Если
это удастся, продолжим двигаться поступательно, от игры к игре. На первом
этапе не вижу соперников, против которых у нас нет шансов. В каждом матче постараемся взять верх».
Товарищеский турнир (Хорватия)
7 января. Босния и Герцеговина –
Россия
8 января. Хорватия – Россия
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)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«НЕВУ» ПОКИДАЕТ ПАВЕЛ КУНГУРОВ

«Университет Лесгафта-Нева» расстался с одним из самых опытных
игроков команды. Разыгрывающий
Павел Кунгуров продолжит карьеру в
астраханском «Динамо». Такой информацией поделился официальный сайт
петербургского клуба.
Кунгуров стал игроком «Невы» в
2013 году. За время выступления на
берегах Невы капитан команды провел 260 матчей, забив в них 549 голов.
Семь раз становился призером чемпионата России.
«Петербургская «Нева» от души
благодарит Павла за профессионализм на тренировках и в матчах, традиционную страсть, проявлявшуюся
на гандбольной площадке, и желает
продуктивного продолжения игрового пути!» - говорится на сайте клуба.
За последние годы команда Дмитрия Торгованова, увы, сдала свои по-

зиции 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.
Похоже, что с уходом Кунгурова
проблемы только усугубятся. За последние годы «Неву» покинули такие
мастера как Виктор Киреев, Дмитрий
Киселев, а также целый ряд других
игроков высокого класса. А теперь
приходится прощаться и с мозговым
центром команды – Кунгуровым.
Петербургский клуб нуждается в
усилении, и это совершенно очевидный факт. Но как решить проблему в
условиях хронического недофинанси-

рования?
Гандбол. ЧР. Мужчины. «Университет Лесгафта-Нева» - «Акбузат» 33:22 (17:14).
Положение на 27 декабря
И В Н П О
1. «Чеховские медведи» 18 16 0 2 32
2. ЦСКА
15 12 2 1 26
3. «Пермские медведи» 16 12 0 4 24
4. «Донские казаки-ЮФУ» 16 10 3 3 23
5. «Университет
Лесгафта-Нева» 15 9 1 5 19
6. «СГАУ-Саратов»
16 8 1 7 17
7. «Динамо» Астр
17 5 6 6 16
8. «Акбузат»
17 7 1 9 15
9. «Виктор»
17 5 2 10 12
10. «Динамо-Сунгуль»
16 2 1 13 5
11. СКИФ
17 2 1 14 5
12. «Каустик»
16 1 0 15 2
8 февраля. «Университет Лесгафта-Нева» - «Виктор».

Российский гроссмейстер опередил Карлсена, но первым не стал

Российские любители шахмат до сих пор обсуждает события матча за
шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим, в котором российский гроссмейстер потерпел поражение. Однако итоги шахматного года для нас оказались всё-таки позитивными.
(Казахстан) – 7,5. 6. Хампи Конеру (Индия) – 7,5. 7. Нана Дзагнидзе (Грузия) –
7,5. 8. Элизабет Петц (Германия) – 7,5. 9.
Антоанета Стефанова (Болгария) – 7,5.
10. Марта Михна (Германия) – 7,5... 16.
Александра Горячкина (РОССИЯ) – 7...
20. Алина Кашлинская (РОССИЯ) – 7.
21. Ольга Гиря (РОССИЯ) – 7... 23. Полина Шувалова (РОССИЯ) – 6,5. 24. Лея Гарифуллина (РОССИЯ) – 6,5.

Александра - самая быстрая!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Мужская сборная России начала
заключительный сбор перед чемпионатом Европы. Игроки собрались
на олимпийской базе в Новогорске
и провели несколько тренировок.
Перед этим все гандболисты и члены
штаба сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Результаты у всех отрицательные,
так что вечером команда в полном
составе провела первую тренировку.
Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Это второй крупный турнир, который российская дружина проведет
под началом немецкого специалиста
сербского происхождения Велимира
Петковича. Год назад сборная России
под его руководством не сумела пробиться в плей-офф мирового первенства, заняв итоговое 14-е место – это
худший результат за всю историю выступлений нашей мужской национальной команды. Хочется надеяться, что
европейское выступление окажется
более удачным.
Наибольшим числом в сборной
представлены «Чеховские медведи» шестью игроками. ЦСКА делегировал
пятерых. А еще под знамена российского гандбола поставлено шесть легионеров.
К великому сожалению, как мы уже
отмечали, в национальной команде
нет ни одного представителя петербургского «Университета ЛесгафтаНевы».
Сборная России

Александра Костенюк стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам, который прошел в
Варшаве. 37-летняя шахматистка набрала девять баллов и стала недосягаемой для преследовательниц. Серебряным призером первенства стала Бибисара Асаубаева из Казахстана
(8,5 очка). Россиянка Валентина Гунина (8) замкнула тройку лучших. Екатерина Лагно (8) стала четвертой, Александра Горячкина (7) - 16-й.
«Не так легко победить на какомлибо турнире. Но я не жалуюсь. Я не
проиграла ни одной партии за весь
турнир, и, конечно, это очень помогает. Потому что когда проигрываешь,
нужно найти баланс, сопротивляться.
Мне очень повезло, что не проиграла
ни одной партии», - сказала Костенюк
в интервью на YouTube-канале ФИДЕ.
Александра выигрывала шахматную корону в классических шахматах
(2008), однако достичь вершины в быстрых ей не удавалось. Она трижды
становилась второй на чемпионатах
мира по рапиду (2012, 2014, 2016), но
никогда ей не покорялось золото.
В составе сборной России Костенюк три раза побеждала на Всемирных шахматных олимпиадах, пять раз
- на командных чемпионатах Европы,
два раза - на командном чемпионате мира. Кроме того, Костенюк является двукратной чемпионкой Европы
по рапиду и трехкратной чемпионкой
Европы по блицу. В 2021 году она выиграла Кубок мира. И вот новая вершина. Наши поздравления, Александра!
Чемпионат мира по рапиду. Варшава (Польша). Женщины. Итоговое положение. 1. Александра Костенюк (РОССИЯ) – 9 очков. 2. Бибисара
Асаубаева (Казахстан) – 8,5. 3. Валентина Гунина (РОССИЯ) – 8. 4. Екатерина
Лагно (РОССИЯ) – 8. 5. Асель Серикбай

НЕПОМНЯЩИЙ И КАРЯКИН
В ВОСЬМЕРКЕ, НО ЭТО НЕ ВСЁ

НЕ СТАЛО СТАНИСЛАВА ЗАВИДОНОВА

Станислав Петрович съездил в командировку в Алжир.
Причем поехал, не зная французского, но уже через несколько месяцев давал развернутые установки на игры.
Главным тренером «Зенита» Завидонов стал в 1988
году в самый тяжелый для команды период. Игроки «золотой» команды в тот момент уже были на сходе. Кто-то
просто потерял мотивацию. Возглавив «Зенит», Станислав Петрович сумел вывести его в еврокубки.
Увы, продолжения не последовало. Большие надежды
возлагались на связку форвардов Сергей Дмитриев - Олег
Саленко, но удержать их в команде, которая «играла за Ростральные колонны», при наличии предложений из более
благополучных клубов не удалось. В еще более тяжелый
период, когда никто не понимал, как из представляющей
добровольное спортивное общество команды нужно сделать по-настоящему профессиональную, Завидонов взвалил на себя обязанности вице-президента клуба.
Часто доводилось брать интервью у Станислава Петровича, и всегда отмечал его доброжелательность. Он старался давать оценки так, чтобы не обидеть игроков и тренеров. До последнего Завидонов старался не пропускать
матчи с участием «Зенита». Увы, уходит это поколение, для
которого в футболе главным был футбол.
Редакция газеты «Спорт уик-энда» выражает соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова.

Определились место и сроки шахматного турнира претендентов. Соревнования пройдут в Мадриде с
16 июня по 7 июля 2022 года. Об этом
сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
На данный момент на турнир квалифицировались шесть гроссмейстеров: россияне Ян Непомнящий и
Сергей Карякин, а также американец
Фабиано Каруана, поляк Ян-Кшиштоф
Дуда, представитель Франции Алиреза Фируджа и азербайджанец Теймур
Раджабов. Два последних участника
определятся по итогам Гран-при.
«Турнир претендентов - одно из
самых ярких событий в шахматном
календаре, поэтому он пользуется
огромной популярностью, - прокомментировал решение ФИДЕ президент организации Аркадий Дворкович. - Его популярность выросла до
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такой степени, что его можно сравнить
с матчем на первенство мира. В ФИДЕ
удовлетворены тем, что турнир пройдет в Испании - стране, которая любит
шахматы».
Гран при-2022 состоит из трех этапов. Участвуют 24 игрока, каждый из
которых сыграет в двух из трех раундов
соревнования. Групповой этап будет состоять из кругового турнира из шести
раундов. Два лучших игрока получат
путевку в турнир претендентов-2022.
В числе участников - Уэсли Со
(США), Аниш Гири (Нидерланды), Хикару Накамура (США) и другие сильнейшие шахматисты мира.
От России в Гран-при-2022 участвуют Александр Грищук, Никита Витюгов,
Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев, Александр Предке, Григорий
Опарин, а также Диниил Дубов, получивший «зеленую карту» ФИДЕ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ
СРЕДУ,, 5 января
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Одновременно в Варшаве прошел
чемпионат мира по быстрым шахматам среди мужчин. Здесь завернулась
еще более крутая интрига.
Новым чемпионом мира по рапиду
стал Нодирбек Абдуссаторов. В 10-м
туре 17-летний гроссмейстер из Узбекистана сенсационно обыграл действующего чемпиона мира Магнуса
Карлсена. А в решающем матче Абдуссаторов переиграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего.
Чемпионский тай-брейк стал возможен после того, как по итогам 13
туров у четырех спортсменов – Абдуссаторова, Непомнящего, Магнуса
Карлсена и Фабиано Каруаны – стало
по 9,5 очка в общем зачете.
За счет лучших дополнительных
показателей чемпионство в формате
блица разыграли узбекистанец и россиянин. Это был замечательный шанс
для Непомнящего реабилитироваться за поражение в матче с Карлсеном.
Жаль, не удалось
Первую партию, в которой Непомнящий играл белыми, шахматисты свели к ничьей. А во второй сильнее был
Абдуссаторов.
Ян - второй, но всё же Карлсена
оставил позади.
Итоговое положение. 1. Нодирбек
Абдусатторов (Узбекистан) – 9,5. 2. Ян
Непомнящий (РОССИЯ) – 9,5. 3. Магнус
Карлсен (Норвегия) – 9,5. 4. Фабиано
Каруана (США) – 9,5. 5. Ян-Кшиштоф
Дуда (Польша) – 9. 6. Хикару Накамура (США) – 9. 7. Левон Аронян (США)
– 9. 8. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 9. 9. Гукеш Доммараджу (Индия) – 9. 10. Рихард Раппорт (Австрия)
– 9. 11. Сергей Карякин (РОССИЯ) – 9...
14. Александр Грищук (РОССИЯ) – 8,5...
16. Владимир Федосеев (РОССИЯ) – 8,5.
17. Даниил Дубов (РОССИЯ) – 8,5... 19.
Алексей Сарана (РОССИЯ) – 8,5… 29.
Владислав Артемьев (РОССИЯ) – 8... 31.
Максим Матлаков (РОССИЯ) – 8

ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ-2022

УТРАТА

Увы, уходит поколение послевоенных мальчишек, начинавших гонять футбольный мяч во дворах. Поколение,
которое не думало о контрактах и эффектных заголовках
в социальных сетях. К этому поколению относится и полузащитник «Зенита» конца 50-х - начала 60-х, главный тренер главной питерской команды конца 80-х Станислав Завидонов.
Он вернулся в Ленинград с Урала в победном 45-м и,
по собственному признанию, настоящий футбольный мяч
впервые увидел в 11 лет.
В 1957-м Завидонова пригласили в «Зенит», и уже через два года он стал капитаном команды. В составе «синебело-голубых» в чемпионате СССР он сыграл 254 игры и
забил 32 мяча.
Играя на позиции центрального полузащитника, Станислав был, как сказали бы сейчас, плеймейкером. Одним из самых ярких эпизодов в его карьере стал матч в
составе олимпийской сборной СССР против бразильского «Сантоса» во главе с легендарным Пеле. Организаторы
этой игры очень опасались, что «русские медведи» сломают Короля футбола, и после финального свистка благодарили Станислава за джентльменскую игру.
В сезоне-1962 полузащитник Завидонов был включен
в список 33 лучших футболистов СССР под номером 1. Завершив карьеру игрока, он остался в «Зените», был тренером основного и дублирующего составов. На три года
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