БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 5-й ЭТАП

ЛОГИНОВ ЕДВА НЕ СОТВОРИЛ ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ,
РЕЗЦОВА И БАБИКОВ ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ В СУПЕРМИКСТЕ

Сборная России завершила первый в Новом году этап Кубка мира
на мажорной ноте. В Оберхофе
россияне завоевали два первых
места - в мужском спринте и в супермиксте. При этом Александр
Логинов был в шаге от золотого
дубля после победы в спринтерской гонке. Но три промаха на последнем огневом рубеже в пасьюте
лишили его даже призового места
в преследовании. Единственным
неприятным моментом стал коро-

навирус, обнаруженный у Эдуарда
Латыпова, который в конце прошлого года на этапе в Анси дважды
стал серебряным призером. Карантин изолированного лидера нашей
команды официально закончится
только 19 января, за две недели до
старта Олимпиады в Пекине.

Есть первое золото в личной
гонке с 22 января 2021 года!

Перед этапом Кубка мира в Оберхофе в состав сборной России вернулись

Антон Бабиков и Максим Цветков, в декабре продемонстрировавшие хорошие
результаты на Кубке IBU. И это решение
руководства оказалось прозорливым.
Мужской спринт, открывший программу
Оберхофа, проходил в сложных погодных условиях (сильная метель), что, как
показывает практика последних лет, на
руку отечественным биатлонистам.
Победу в нем одержал Логинов, с
одним промахом опередивший финишировавшего вторым француза Эмильена Жаклена, который с двумя неза-

крытыми мишенями уступил россиянину 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул
норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от нашего
биатлониста на 15,1 секунды.
Для российских стреляющих лыжников эта победа в личной гонке стала первой с 22 января 2021 года, а для
самого Логинова - четвертой в карьере. До этого он выиграл спринтерскую
гонку в том же Оберхофе в январе 2019
года, в феврале 2020-го был лучшим в
спринте в Антхольце, а в январе про-

шлого года победил в индивидуальной гонке опять же в Антхольце.
При этом в «Топ-10» попали еще
два представителя сборной России,
одним из которых оказался Бабиков,
занявший шестое место. Причем Антон стал единственным из представителей этой десятки, кому удалось
поразить все мишени. Даниил Серохвостов показал 8-й результат, допустив два промаха.
(Окончание - на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Алексей СТРЕПЕТОВ: В БРАЗИЛЬСКУЮ ЛИНИЮ
АТАКИ НЫНЕШНЕГО «ЗЕНИТА» ДАЖЕ ДЗЮБЕ
ВПИСАТЬСЯ НЕЛЕГКО
Эксперт «Спорт уик-энда» - о переходе в питерскую команду
Ивана Сергеева и других событиях января
Отметив праздники, игроки клубов РПЛ возвращаются к трудовым
будням. Впереди решающий этап
чемпионата страны, а для «Зенита» и «Спартака» - важнейшие матчи
Лиги Европы. Тем не менее в первые
дни наступившего года основное
внимание было приковано к «Краснодару», где без видимых причин
были отправлены в отставку главный тренер Виктор Ганчаренко и его
ассистенты. С этой темы корреспондент «Спорт уик-энда» начал беседу с экспертом нашей газеты - эксфутболистом и экс-тренером «Зенита» Алексеем Стрепетовым.

- Вы понимаете, почему босс
«Краснодара» Сергей Галицкий принял такое решение сейчас, а не в
декабре, когда его можно было бы
объяснить неудовлетворительными результатами?
- Версия о том, что Ганчаренко высказал неудовольствие увольнением
тренера по физподготовке и аналитика, не кажется мне убедительной.

Конфликт, скорее всего, назревал
давно. Не думаю, что Галицкому, который постоянно декларирует приверженность красивой атакующей игре,
нравился футбол, который ставил Ганчаренко.
- О том, что владелец «Краснодара» ставит такую сверхзадачу
перед всеми главными тренерами,
говорили и Олег Кононов, и Игорь
Шалимов, и Мурад Мусаев. Только

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ-2022. НАКАНУНЕ

В ПЕКИН ЧЕРЕЗ ТАЛЛИН

В столице Эстонии пройдет предолимпийский чемпионат Европы

В последний раз Таллин принимал сильнейших фигуристов Старого Света в 2010 году в преддверии Олимпиады в Ванкувере. В «Саку Суурхолле»
чемпионом стал Евгений Плющенко, а Юко Кавагути и Александр Смирнов
сенсационно завоевали золото, обойдя Алену Савченко и Робина Шолковы
из Германии. За прошедшие 12 лет в русскоязычном районе столицы Эстонии построили новую ледовую арену «Тондираба», где и пройдет ЧЕ-2022.
Пхенчхана и фаворитов Пекина в РосБезоговорочными фаворитами, по сии прокомментировали по-разному.
крайней мере в трех из четырех видов «Мне все равно, а Виктория Синиципрограммы, являются российские фи- на и Никита Кацалапов планомерно
гуристы, имеющие по три квоты. Слож- готовятся к Олимпиаде», - сказал трено представить, что кто-то сможет нер действующих чемпионов мира и
сместить с пьедестала почета Камилу Европы Александр Жулин. А вот Илья
Валиеву, Александру Трусову и Анну Авербух считает, что французы боятся
Щербакову. Минимальные шансы есть наших ребят. Наконец, Татьяна Тарасотолько у бельгийки Луны Хендрикс, но ва заметила, что в сложившейся ситуадля этого она должна прыгнуть выше ции шанс заявить о себе как о первом
головы, безупречно исполнив все свои номере сборной получат Александра
каскады «3+3», а призеры чемпионата Степанова и Иван Букин.

Соперники почти не видны

России в Санкт-Петербурге - допустить
серьезные ошибки и в короткой, и в
произвольной программе.
Еще меньше шансов у соперников российских спортивных пар. При
благоприятных раскладах могли вмешаться в спор за медали опытные
итальянцы Николь делла Моника и
Маттео Гуаризе, но они снялись с соревнований. Решили не рисковать
перед Олимпиадой. Так же поступил
и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.
Решение серебряных призеров

Николай НАУМОВ: БЕЗ УСИЛЕНИЯ
«ЗЕНИТ» НЕ СПРАВИТСЯ
С «БЕТИСОМ». НЕОБХОДИМО
УКРЕПЛЯТЬ ТРИ ПОЗИЦИИ

В разговоре с корреспондентом «Спорт уик-энда» бывший президент
«Локомотива» поделился мыслями об изменениях в «Зените», конкурентах «сине-бело-голубых» в чемпионате и продолжении его борьбы в Лиге
Европы.
то нужно обязательно усиление в центральную зону атаки, на острие. Это
хорошо, что Сергеева берут. Только
пока - это футболист на замену. Я не
сомневаюсь, что «Зенит» вновь станет
- Николай Алексеевич, как, на чемпионом России. Но все болельщиваш взгляд, нужно меняться «Зени- ки хотят, чтобы клуб и в Европе сильно
ту» в зимнее межсезонье?
выглядел.
- Наверное, надо какие-то позиции
(Окончание на 2-й стр.)
укреплять. Если уйдут Азмун и Дзюба,

Ловрен такие привозы
допускает, что просто диву
даешься

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В «Краснодаре» музыку
заказывает Галицкий

ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Интриг осталось немного

По большому счету, интриг на ЧЕ2022 осталось немного. Одна из них
связана с тем, как будут выглядеть
на фоне опытных соперников стремительно прогрессирующий в своем
первом взрослом сезоне танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
На чемпионате России они сумели
пробиться на пьедестал и даже завоевать серебро, после того как снялись с соревнований во второй день
Синицина и Кацалапов. В Таллине будет интересно посмотреть, как будут

«горожане» - это не «Реал» и не «Бавария», чтобы диктовать условия
на поле во встрече с любым соперником даже из РПЛ…
- Соглашусь, что «Краснодару» против «Зенита» и ЦСКА нужно играть
вторым номером, а против «Уфы» и
«Химок» - первым. Ведь спрашивать с
главного тренера все равно будут за
результат.
(Окончание на 8-й стр.)
выглядеть дочь Этери Тутберидзе и
сын известного питерского актера
Бориса Смолкина на фоне итальянцев
Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, а также двух испанских дуэтов. Они, в свою
очередь, конкурируют за единственную олимпийскую лицензию от своей
страны.
Раньше Сара Уртадо и Адрия Диас
катались вместе, но затем дуэт распался, и партнерша встала в пару с
Кириллом Халявиным, а партнер - с
Оливией Смарт. Первые тренируются
в Москве у Жулина, вторые - в Монреале. На чемпионате Европы монреальская школа, где трудятся Мари-Франс
Дюбрей и Патрис Лозон с многочисленными помощниками, будет представлена также дуэтами из Армении,
Великобритании и Литвы. Еще один
танцевальный центр сформировался
в Милане, где тренирует известная в
прошлом фигуристка Барбара ФузарПоли. Кроме итальянцев она везет в
Таллин дуэты из Нидерландов, Словакии и Швейцарии.
Еще одна интрига связана с мужскими соревнованиями, на которых за
сборную России выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей
Мозалев. Последний заменил Михаила
Коляду. По официальной версии, у ученика Алексея Мишина травма стопы, которую он получил на тренировке. Она,
по утверждению генерального директора ФФККР Александра Когана, не помешает Коляде выступить на Олимпиаде.
(Окончание на 8-й стр.)
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СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«БЕТИС» БОЛЬШЕ ЧАСА ИГРАЛ
ВДЕСЯТЕРОМ НА ЧУЖОМ ПОЛЕ,
НО ПОБЕДИТЬ СЕБЯ НЕ ПОЗВОЛИЛ

Вчера соперник «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы играл в гостях с «Райо Вальекано» в матче 20-го
тура Примеры и уже на 33-й минуте
остался вдесятером. За прямую красную карточку с поля был удалён защитник Алекс Морено, который в
борьбе за мяч угодил ногой в лицо сопернику. Морено - футболист не гру-

бый, у него в нынешнем сезоне всего
два предупреждения, а вместе с «Райо
Вальекано» летом 2018 года он выиграл путёвку в высший дивизион. Но
на прежнюю команду, как водится, настрой особый. У Морено оказался вот
такой - от души врезал он Иси Паласону…
(Окончание на 5-й стр.)

РПЛ. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

«КРАСНОДАР» РАСТОРГ
КОНТРАКТ С ГАНЧАРЕНКО

На пост главного сватают Николича. Кто еще в «группе риска»?

«Краснодар» разорвал контракт
с главным тренером команды Виктором Ганчаренко. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку
главного тренера Виктора Ганчаренко
и двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича»,
- говорится в сообщении «Краснодара».
Причины такого решения не уточняются. Однако стало известно, что
одной из главных причин отставки
Виктора Ганчаренко из «Краснодара»
стала реакция тренера на увольнение
его помощника Руслана Зубика. До
этого момента владелец клуба Сергей
Галицкий не хотел увольнять белорусского специалиста.
«Виктора Михайловича это очень
сильно задело. Он поступил примерно
так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал
трубки от руководства краснодарского клуба. Такое поведение окончательно убедило Галицкого в необходимости увольнения тренера», - сообщил
«Чемпионат» со ссылкой на источник.
Контракт Ганчаренко с «Краснодаром» был рассчитан до лета 2023 года.
До этого, с 2016 по 2021 год, белорусский специалист возглавлял московский ЦСКА.
«Краснодар» набрал 29 очков и за-

нимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
После зимнего перерыва «Краснодар» 26 февраля примет московский
«Локомотив». Вполне вероятно, что
под началом бывшего наставника железнодорожников Марко Николича.
Именно сербского специалиста различные источники называют главным
кандидатом на пост рулевого кубанского клуба.
Отставка Ганчаренко во время зимней паузы в Российской премьер-лиге
стала уже второй. В конце декабря
был уволен наставник «Спартака» Руй
Витория, вместо него в клуб пришел
Паоло Ваноли.
По мнению бывшего генерального
директора московского «Локомотива»
Ольги Смородской, в «группе риска»
находится наставник ЦСКА Алексей
Березуцкий, который возглавляет армейский клуб с июня 2021 года. Сейчас
армейцы занимают четвертое место в
чемпионате России, имея в активе 30
очков. А вот Леонид Слуцкий в «Рубине» имеет большой кредит доверия,
считает бывший футбольный функционер. Невзирая на то, что казанский клуб
выступает весьма нестабильно, занимая 10-е место с 22 очками в активе.
Отметим, что в текущем сезоне в
командах РПЛ произошло уже девять
отставок.
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Понять их можно.
- Вторая слабая позиция – это линия обороны, ее центральная ось. Там
есть достаточно молодой Чистяков и
не всегда уверенный в себе Ловрен,
позволяющий такие привозы, что просто удивляешься! А если еще и Ракицкий уйдет, об этом идут разговоры, то
усиление просто необходимо. И в зоне
опорного полузащитника нужно еще
одного сильного исполнителя иметь.
- То есть хотя бы три позиции
клуб должен укрепить?
- Да. Тогда у Семака появится больше вариативности, чтобы использовать разные схемы. Ведь в последнее
время тренерский штаб «сине-белоголубых» прибавил, научился менять
игру в зависимости от того, как она
складывается.
- Вы считаете, что петербуржцы чемпионат РПЛ выиграют. Стало быть, не смущает, как «Зенит»
легко растерял свое очковое преимущество над конкурентами перед
перерывом?
- Так бывает, когда идешь с большим отрывом и уверенностью в себе.
Не хватает мотивации… Хотя всего
два матча зенитовцы плохо провели,
но в таблице высокая плотность. Однако на длинной дистанции «Зенит»
все равно стабильнее. И по составу,
и по финансам, и по всем остальным
элементам. Поэтому своего он не должен упустить.
- Ждать ли, что кто-то еще сможет вмешаться в борьбу за золото?
- Нет, не вижу конкурентов, не думаю, что и «Динамо» может серьезно
вмешаться. У «бело-голубых» еще молодой состав, команду лихорадит. Бывают провальные игры, случаются хорошие. А на длинном этапе чемпионата, как я уже сказал, должна присутствовать стабильность, именно она
приносит результат. А кроме «Динамо»
в нашем первенстве, к сожалению, и
отметить больше некого.

В «Локомотив» пришли люди,
которые все продали и растоптали

- Тем более что конкуренты «Зенита» сами себя ослабляют, разрушая свои клубы изнутри постоянной тренерской лихорадкой.
- Да, вы правы, они сами себя ослабляют. Прежде всего это касается «Локомотива». Вроде бы с появлением Николича на базе, созданной Семиным,
стала налаживаться игра и что-то получаться у новой команды, но пришли
люди, которые все распродали в угоду
своим личным интересам, растоптали,
испортили, разбросали. А теперь будем думать, что дальше делать?!
- Да, странные решения…
- Непонятна и ситуация в «Краснодаре». Не думаю, что Ганчаренко сняли из-за спортивных моментов. Галицкий ведь умный человек, понимает,
что тренер в короткий срок не может

МЕЖСЕЗОНЬЕ

добиться каких-то фантастических результатов. Наверное, между ними возникли какие-то неурядицы. Лихорадит
по-прежнему ЦСКА, не ясно, что будет
с Березуцким: останется он главным
тренером, не останется…
- То же самое и со «Спартаком»?
- На место Витории берут тренера,
которого даже в Италии никто не знает. Я звонил одному своему товарищу,
работающему на итальянском рынке в
качестве агента. И он подтвердил, что
на Апеннинах о Ваноли нет никакого представления, ведь он ничего серьезного не тренировал. Был помощником Конте, но это же ни о чем не говорит. На главного тренера, особенно «Спартака», осуществляется колоссальное давление! Не случайно мы говорим - народная команда.
- И народ давит очень сильно!
- Конечно. А тут берут человека, который сам еще не знает, тренер он или
нет. Дай бог, если повезет и Ваноли сделает команду! Но это же просто пальцем
в небо тыкать! Меня очень разочаровал
и «Рубин» со Слуцким. Мы уже привыкли - найдем одного специалиста, и начинается: он – великий, сильный, хороший! Но начинаешь разбираться - Слуцкий неплохо поработал с ЦСКА, и все!
Что дальше? Нигде больше не получилось, в том числе и в «Рубине».
- По сути - да.
- Но ему доверяют, поэтому до конца чемпионата он, скорее всего, продолжит работать. Но я не верю, что со
Слуцким казанцы добьются какого-то
результата.

Раньше по вине Семака происходило
много провалов, он явно прибавил

- Семак на тренерском мостике, в отличие от своих коллег, пока
себя должен чувствовать в безопасности. Вы видите, что он прогрессирует как тренер?
- Я раньше часто критиковал Семака. Когда он только начинал работать в
«Зените», по его вине случалось очень
много провалов. По ходу игры никак
не влиял на события, происходящие
на поле. Однако в последнее время он
явно прибавил. Сергей и его помощники, когда что-то не получается, сразу вносят коррективы – тут же схему
меняют, игроков переставляют...Единственное, мне не нравится, что Семак
не очень доверяет молодым.
- Это давняя проблема.
- Полагаю, что Мостовому и Круговому надо больше времени давать на
поле. Понимаю, что в «Зените» большая конкуренция, но не думаю, что
Мостовой кому-то сильно уступает из
более возрастных партнеров. И для
сборной было бы полезно, если бы Андрей имел больше игровой практики.
- Какие вам видятся перспективы «Зенита» в Лиге Европы, в противостояние с тем же «Бетисом»?
- Я много раз бывал в этом испанском
городе, там все говорят только о «Севилье». А «Бетис» – так, вторая команда.

В ПОРТУГАЛИИ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» СЫГРАЮТ
С «МИДТЬЮЛЛАНДОМ» И АИКом
Третий соперник определится по итогам группового этапа

Определились соперники «Зенита»
на втором сборе в Португалии, по ходу
которого «сине-бело-голубые» примут участие в товарищеском турнире
Atlantic Cup.
Как сообщает пресс-служба клуба,
на групповом этапе подопечные Сер-

гея Семака сыграют два матча: 3 февраля - с датским «Мидтьюлландом» и
7 февраля - со шведским АИКом. Победители групп сыграют в финале, вторые команды проведут матч за третье
место, третьи разыграют между собой
пятое и шестое места, четвертые - седь-

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

«ЛИОН» НЕ МОЖЕТ ПОКА ДОГОВОРИТЬСЯ
С «ЗЕНИТОМ» ПО ТРАНСФЕРУ АЗМУНА
Сам же форвард называет ложью информацию о том,
что его мать уже присмотрела дом во Франции

Как утверждает L'Equipe, «Зенит» и
«Лион» по-прежнему не могут договориться по трансферу Сердара Азмуна.
«Ткачи» не скрывают своих трудностей
из-за падения доходов из-за ковида и не
полученных в прошлом сезоне выплат
от УЕФА из-за прошлогоднего невыхода в евровесну. Поэтому они считают,
что сумма в 3-4 миллиона евро - вполне
адекватная цена за иранского форварда, у которого срок контракта с «синебело-голубыми» истекает нынешним
летом. Питерцы же, понятное дело, рассчитывают получить более выгодное
предложение и не идут на уступки.
Хотя отечественные СМИ считают,
www.sport-weekend.com

что причиной задержки в оформлении трансфера иранца являются не
финансовые причины, а то, что «Зенит»
зимой не может найти равноценную
замену Азмуну. Поэтому ждать какихто подвижек в переговорах «Лиону»,
кстати, уже оформившему себе путевку в 1/8 финала нынешней Лиги
Европы (вышел, как и «Спартак», с
первого места в группе), скорее всего,
придется до конца января, до закрытия трансферного окна.
Что же касается самого Сердара, то
он по поводу трансфера в «Лион» ничего конкретного не говорит, а кое-что
даже называет ложью.

«КРАСНОДАР» РАСТОРГ
КОНТРАКТ С ГАНЧАРЕНКО

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Николай НАУМОВ: БЕЗ УСИЛЕНИЯ «ЗЕНИТ»
НЕ СПРАВИТСЯ С «БЕТИСОМ». НЕОБХОДИМО
УКРЕПЛЯТЬ ТРИ ПОЗИЦИИ

РПЛ. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

Никто его раньше серьезно не воспринимал. Но клуб вдруг стал неожиданно
подниматься. Хотя я полагаю, что это
всего лишь какая-то вспышка. «Зенит»
может с «Бетисом» сражаться как минимум на равных, у «зелено-белых» нет
стабильности. И не может быть! Они на
рынке в основном работают на продажу
и выращивание игроков. Так что «Зенит»
испанцев должен проходить, а дальше уже как жребий ляжет.

Сергеев – мастер эпизода,
но пока он - игрок на замену

- Но для этого, наверное, нужно
все-таки какое-то усиление в зимнее межсезонье?
- Обязательно. Без усиления «Зениту» не справится даже с «Бетисом». Необходимо усиливаться в это трансферное окно. Сергеев – хороший форвард,
рад, что с ним должны подписать контракт. У него есть потенциал, он – мастер эпизода! Но, повторяю, пока это
больше игрок «скамейки». А нужен нападающий типа Азмуна или Дзюбы, который сразу станет много забивать и
на него будут нацелены партнеры.
- Означает ли приобретение
Сергеева, что руководство уже смирилось с уходом Азмуна или Дзюбы,
или нападающий «Крыльев» просто
добавит конкуренцию в переднюю
линию?
- Мне не кажется, что это связано с
их уходом. Просто идет усиление состава. Дзюба уже не всегда тянет весь
матч. И если даже Азмун не уйдет, то
все равно нужна какая-то подмена. В
любом случае Сергеев не помешает.
- Возможно.
- Единственное, меня тревожат
его перспективы в питерском клубе.
К сожалению, мы видим, что «Зенит»,
очень часто взяв игрока, перемалывает его, а потом выбрасывает как не
подошедшего. Необдуманно пытается ослабить соперников, забирая
их лидеров. Вы же помните, сколько
игроков прошли через «Зенит», не задержавшись. Тот же Полоз, который
столько времени потерял...
- Да, примеров хватает.
- Когда иностранцы не могут удержаться в невском клубе, мне не очень
жаль. Вот аргентинец Маммана не подошел «сине-бело-голубым» Ну, и не
подошел! А российские игроки теряют квалификацию, сидя на лавке
«сине-бело-голубых». Потом они возвращаются в родные пенаты, но «реанимация» проходит очень тяжело. Боюсь, что такая участь может постигнуть и Сергеева.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
мое и восьмое. Финальные матчи состоятся 11 февраля.
Помимо «Зенита», «Мидтьюлланда» и
АИКа в турнире примут участие датский
«Брондбю», шведский «Хальмстад», норвежская «Волеренга», исландский «Брейдаблик» и английский «Брентфорд».
На первом сборе в Дубае «Зенит»,
как уже сообщалось, проведет товарищеские матчи с болгарским «Ботевом»
(22 января) и словацкой «Жилиной»
(25 января).
«СМИ пишут обо мне такие новости,
о которых я даже не слышал, - сказал
нападающий «Зенита» Сердар Азмун
в интервью французскому изданию
Foot01. - Я мог бы сказать, от каких клубов имею предложения, но боюсь, что
мои слова будут использованы против
меня. Новости о том, что у меня уже
есть договорённость с какой-то определённой командой, - ложь. Новости о
том, что моя мать искала для меня дом
во Франции, - также ложь».
Напомним, что в СМИ уже не раз
сообщали об интересе к иранскому
форварду со стороны французских,
британских и итальянских клубов. В
нынешнем сезоне в 21 матче во всех
турнирах Азмун забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт иранца с российским клубом
истекает в конце сезона. Transfermarkt
оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отставки и назначения
сезона-2021/22
1. Валерий КАРПИН, «Ростов».
Дата ухода: 2 августа 2021 г.
Назначен: Юрий СЕМИН.
2. Юрий МАТВЕЕВ, «Урал».
Дата ухода: 10 августа 2021 г.
Назначен: Игорь ШАЛИМОВ.
3. Дмитрий ПАРФЕНОВ, «Арсенал».
Дата ухода: 3 сентября 2021 г.
Назначен: Миодраг БОЖОВИЧ.
4. Юрий СЕМИН, «Ростов».
Дата ухода: 25 сентября 2021 г.
Назначен: Виталий КАФАНОВ.

5. Марко НИКОЛИЧ, «Локомотив».
Дата ухода: 5 октября 2021 г.
Назначен: Маркус ГИСДОЛЬ.
6. Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, «Химки».
Дата ухода: 25 октября 2021 г.
Назначен: и.о. Игорь ЮЩЕНКО.
7. Игорь ЮЩЕНКО, «Химки».
Дата ухода: 19 ноября 2021 г.
Назначен: Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО.
8. Руй ВИТОРИЯ, «Спартак».
Дата ухода: 15 декабря 2021 г.
Назначен: Паоло ВАНОЛИ.
9. Виктор ГАНЧАРЕНКО, «Краснодар».
Дата ухода: 5 января 2022 г.
Назначен:

ВЕСТИ РПЛ

«Локомотив» договорился о трансфере нападающего
сборной Чехии

Форвард пражской «Славии» и
сборной Чехии Кухта Ян переходит в
«Локомотив». Об этом сообщает чешское издание iSport.
По сведениям источника, железнодорожники согласовали трансфер
чешского футболиста за 5 млн евро.
Переговоры находятся на завершающей стадии, о трансфере объявят в
ближайшее время.
Агент чешского нападающего Милан Мартынович подтвердил информацию о переходе футболиста в «Ло-

комотив».
«Да, это правда, мы очень близки к
подписанию контракта с «Локомотивом», переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро все узнаете»,
- сказал Мартынович Sport24.
«Локомотив» выиграл конкуренцию за форварда у английского клуба
«Сток Сити», который предлагал в 5
раз меньше.
В текущем сезоне 24-летний Кухта
забил за «Славию» 16 голов и отдал 2
голевые передачи в чемпионате Чехии.

По информации Metaratings.ru,
Юрий Жирков продолжит карьеру в
«Химках».
На 38-летнего полузащитника, последним клубом которого был «Зенит», претендовали «Химки» и «Нижний Новгород». Спор, по сведениям
источника, завершился в пользу подмосковного клуба.
Однако точку в этой истории ставить пока, похоже, не стоит.
«Пока окончательно прокомментировать не могу. Через несколько дней
наступит ясность. Больше ничего не
могу сказать», - сказал Sport24 гене-

ральный директор «Химок» Владимир
Габулов.
Жирков выступал за тамбовский
«Спартак», ЦСКА, английский «Челси»,
а также «Анжи», «Динамо» и «Зенит».
Последний официальный матч
Юрий Жирков сыграл за сборную России против Бельгии на чемпионате Европы по футболу 12 июня 2021 года. Получил в нем травму. На данный момент
вингер является свободным агентом,
последний его контракт был заключен с «Зенитом». Соглашение истекло
30 июня 2021 года, после чего с Жирковым «сине-бело-голубые» расстались.

Нападающий «Динамо» Сильвестр
Игбун решил расстаться с клубом. Об
этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».
Нигериец перешел в «Динамо» в
сентябре 2019 года из «Уфы», где был
безусловным лидером атаки. Рассчитывал продолжить карьеру на более
высоком уровне, однако марьяж с
«бело-голубыми» не сложился так, как

хотелось.
«Динамо» в атаке сделало ставку на
молодежь – Дениса Макарова, Арсена
Захаряна, Константина Тюкавина и
Вячеслава Грулева. В итоге Игбун стал
засиживаться на скамейке запасных.
В первой части текущего чемпионата России 31-летний форвард провел
12 игр и забил один гол, большей частью выходя на замену.

«Краснодар» и «Атлетико Минейро»
согласовали трансфер Хуниора Алонсо. Защитник сборной Парагвая подпишет с «быками» контракт до конца
июня 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт кубанского клуба.
В ближайшие дни Хуниор Алонсо
пройдет медобследование и подпишет с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года.
По данным известного спортивного журналиста Николо Скиры, российская сторона за переход Алонсо заплатила € 8 млн. Также бразильский клуб
получит € 2 млн в качестве бонусов.
Алонсо выступает за «Атлетико
Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд как

«Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и
«Бока Хуниорс». В сезоне-2021 Алонсо
принял участие в 22 матчах чемпионата
Бразилии и забил один гол. С 2013 года
он вызывается в сборную Парагвая.
Ранее «Краснодар» заключил контракт с норвежским нападающим
Эриком Бутхеймом. Соглашение с
21-летним футболистом рассчитано
до июня 2025 года. Сумма сделки, по
сообщениям СМИ, составит 5 миллионов евро.
Предыдущим клубом Бутхейма был
норвежский «Будё-Глимт». В этой же
команде, кстати, играет арендованный
у «Зенита» голкипер Александр Васютин, который уже в ближайшее время
должен вернуться на берега Невы.

Понедельник, 10 января

21:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Женщины. «Матч ТВ», 16:10.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» - «ЗЕНИТ». «Матч Страна», 21:25.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Евро-2022.
Пары. Короткая программа. Первый
канал, 22:35.

Экс-полузащитник «Зенита» выбрал «Химки»?

«Динамо» расторгло контракт с Игбуном

В «Краснодар» переходит защитник сборной Парагвая

ТВ-ГИД

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Торино» - «Фиорентина». «Матч Футбол-1»,
18:55. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла».
«Матч ТВ», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Сибирь».
«КХЛ», 11:50. «Куньлунь» - «Трактор».
«КХЛ», 19:20.

Вторник, 11 января

ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Ак Барс». «Матч
ТВ», 19:25. «Динамо» М - «Йокерит». «КХЛ
Прайм», 19:15. «Витязь» - «Северсталь».
«КХЛ», 19:20.
ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Болонья». «Матч Футбол-1»,
22:40.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - АСВЕЛ. «Матч Страна», 19:55.
«Монако» - УНИКС. «Матч ТВ», 21:55.

Среда, 12 января

ФУТБОЛ. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Тоттенхэм» - «Челси».
«Матч ТВ», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Салават
Юлаев». «Матч ТВ», 19:25. «Адмирал» «Сибирь». «КХЛ Прайм», 12:20. «Нефтехимик» - «Трактор». «КХЛ», 18:50. «Динамо»
(Рига) - «Динамо» (Минск). «КХЛ Прайм»,
20:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» - ЦСКА. «Матч Игра»,

ЧЕТВЕРГ, 13 января

ФУТБОЛ. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал».
«Матч ТВ», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Сочи». Телеканал «78», 19:30. «Металлург» Мг - «Йокерит». «КХЛ Прайм», 16:50. «Автомобилист»
- «Северсталь». «КХЛ», 16:50. «Динамо» М
- «Спартак». «КХЛ Прайм», 19:15. «Локомотив» - «Ак Барс». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» - «ЗЕНИТ». «Матч Страна», 21:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. «Матч ТВ», 16:10.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Анкара» - «Динамо» М. «Матч
Игра», 18:55.
ГАНДБОЛ. ЧЕ. Мужчины. Россия Литва. «Матч ТВ», 19:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Евро-2022.
Женщины. Короткая программа. Первый канал, 17:00. Пары. Произвольная
программа - 22:35.
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ФУТБОЛ. ВИДЫ НА ЕВРОВЕСНУ

ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Питерцам нужно освежить центр обороны, сделав его более мобильным

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Возможно ли в таком случае
отыскать главного тренера, который мог бы претворить в жизнь
концепцию владельца клуба?
- Те, кто мог бы, отошли от активной тренерской деятельности. И Олег
Романцев, и Валерий Газзаев... Уверен,
что Галицкий никогда не вмешивался
в тренировочный процесс, но клуб
существует на его деньги. Стало быть,
и музыку футбольных маршей он заказывает!

Алексей СТРЕПЕТОВ: ДАЖЕ
Валерий МАСАЛИТИН: «ЗЕНИТУ» ПОДОШЁЛ БЫ
КОРДОБА ИЛИ КАССЬЕРРА, НО НЕ МИРАНЧУК ДЗЮБЕ ВПИСАТЬСЯ НЕЛЕГКО
Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.

С Сергеевым «Зенит»
прибавит в креативе

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Валерий Николаевич, есть ли
Дзюбе смысл отправляться в «Рубин»?
- Артём в течение своей карьеры не
раз уходил в аренду и там доказывал,
что он настоящий бомбардир. В таких
ситуациях Дзюба сильно мотивирован - он хочет доказать всем и самому себе в первую очередь, что он хороший игрок. Если «Зенит» возьмёт нового нападающего, то Дзюбе стоит уходить в «Рубин». А если не возьмёт, то
Артёму можно и остаться.
- Сергееву по силам заменить
Дзюбу в питерском клубе?
- Они разносторонние футболисты.
С Сергеевым станет больше креатива, и не будут уже тогда ругать Семака за «дзюбозависимость» и прямолинейность.
- Сергеев раньше не играл в топклубах - это большой риск?
- Когда любой игрок меняет команду, это всегда риск. Возьмите того же
Месси, который перешёл из «Барселоны» в ПСЖ и утратил там свою яркость.
Кто-то - как Клаудиньо - способен сразу
приносить результат в новом клубе, другим необходимо определённое время, а
третьи могут вообще не вписаться.
- Азмун наконец уедет в Европу
или нет?
- Непонятно. То в Англию его сватают, то во Францию. Вроде уже всё подписано, а оказывается, что он никуда
не уходит. Вопрос в том, насколько человек мотивирован и на каком уровне
он хочет продолжать играть. Если футболист теряет мотивацию, ему надо
идти за новым вызовом. Вот Дзюба,
если уйдёт в «Рубин», то не ради денег за сидение на лавочке, а ради того,
чтобы играть. И для этого ему надо будет прикладывать максимум усилий.
- Расторжение контракта с
Мамманой - то, что и должно было
произойти?
- Да. На него в «Зените» не рассчитывали, а скитаться по арендам ему надоело, и он решил вернуться туда, где
ему комфортно. В принципе, здесь обе
стороны приняли разумное и взвешенное решение.

- Что делать с Ракицким?
- Для еврокубков он, как и Ловрен,
медлительный защитник. Но у Ярослава есть сильные качества: он здорово
развивает атаки, может очень хорошо подавать и исполнять штрафные.
В плане дальнейшего развития «Зениту» надо искать ему достойную замену в лице молодого и мотивированного футболиста. А если говорить только
про российский чемпионат, то в нём с
Ракицким проблем нет.
- На замену Ракицкому нужен легионер?
- Если в большой и великой России
своих нет, то понятно, что легионер.
- Какое усиление нужно «Зениту»?
- Европейские Кубки показали проблемы питерцев в центре защиты, эти
позиции надо усиливать обязательно.
Плюс нужен впереди достойный забивной нападающий, потому как неизвестно, что будет с Дзюбой и Азмуном.

«Бетис» - играющая команда,
это хорошо

- «Бетис» - это удачная для «Зенита» жеребьёвка плей-офф Лиги
Европы или нет?
- Шансы всегда есть, только надо
ими пользоваться. «Бетис» действует в
атакующей манере, играет в современный футбол, много прессингует и не
даёт дышать своим соперником. Хорошо, что питерцам попалась играющая
команда, а не какая-нибудь силовая.
Это приемлемый вариант для «Зенита».
Другое дело, что российским
командам проводить еврокубковые
встречи в феврале не слишком удобно.
Чтобы попасть в нормальный игровой
www.sport-weekend.com

ритм, надо провести несколько официальных матчей - тогда твои голова и
мышцы вспомнят необходимый объём
работы, как в этой ситуации действовать, как в той ситуации действовать.
По сравнению со сборами у официальных матчей отличия большие. Когда ты сразу после сборов бросаешься
в еврокубки, у тебя ещё нет хорошего
тонуса. Но многое ещё зависит от тренерского состава - как он подведёт
команду к этим важным матчам.
- «Зенит» уже выполнил свою задачу в Европе, выйдя в весеннюю
часть?
- Знаете, аппетит приходит во время еды. Чем дальше ты проходишь по
сетке, тем лучше для тебя, для команды, для болельщиков и для всего нашего футбола в целом. Нам кровь из носу
нужно набирать очки, которые мы растеряли. Не знаю, сможем ли мы когдато вообще вернуться на пятое-шестое
место в таблице коэффициентов. В любом случае надо играть и доказывать,
стремиться к высоким стадиям. Выходя
на поле, ты всегда должен отдаваться
на сто процентов. Футбол - это же ещё
бизнес. Чтобы выгодно себя продать,
надо хорошо себя показать и в чемпионате, и в еврокубках.

Госкорпорации должны тратить
на весь футбол, а не каждая на одну команду

- Семак сетовал, что у ведущих
российских футболистов завышенная стоимость из-за лимита на легионеров.
- А с иностранцами по-другому? За
них наши клубы не переплачивают? За
того, кто стоит 3-5 миллионов евро, отдают все 8-10. Плюс зарплаты у них в
том же «Зените» немаленькие. Таковы сейчас реалии российского футбола. Как по мне, так логично минимизировать количество легионеров. Я думаю, хуже от этого не будет, зато наша
Премьер-лига перестанет быть кормушкой, где ты можешь получать миллионы и особо не заморачиваться насчёт своей игры.
Возьмите любой чемпионат - хоть
польский, хоть сербский, я не говорю
уже о португальском и голландском там нет астрономических зарплат, но
есть команды добротные и играющие.
У нас же - куча перегибов. Газпром
хочет купить в «Зенит» всех и сразу,
но так ведь не годится. Он имеет такие возможности, а у других команд
их просто нет. И если бы Газпром помогал всему российскому футболу, то
пользы было бы больше. Давал бы он
всем командам РПЛ, условно, по 5 миллионов в год - и вопросов бы не возникало. Вообще все наши госкомпании
должны развивать российский футбол, а не только какую-то одну команду. Это лично моё мнение. Я имею в
виду и «Лукойл», и «Роснефть», и РЖД.
- РЖД вот помогло финансово немецкому десанту во главе с Рангником…
- У них там своя история - взялось много средств и на трансферы,
и на контракты. Иностранцы приехали, деньги свои получили и уехали, а
наш футбол остался на том же уровне, на котором и был. Мы заплатили
какой-то голландскую компании, чтобы она расписала нам модели проведения внутреннего чемпионата, - а зачем, спрашивается? У нас что, нет своих специалистов, работников, футболистов и тренеров? Да есть у нас и всё,
и все. Просто надо давать своим людям шансы и запасаться терпением.
- Два года назад в евровесну из
российских клубов не вышел никто,
год назад - один клуб, а теперь - два.
Значит, есть прогресс?
- Мы даже этому радуемся, понимаете? «Спартак» занял первое место
в группе Лиги Европы, и у него сняли
тренера - нормальный тоже вариант. У
каждого какие-то свои амбиции, а прогресса как не было, так нет. Раньше,
чтобы снять тренера в высшей лиге,
надо было, чтобы команда вылетела,
должна была произойти из ряда вон
выходящая ситуация, форс-мажор. А
остальные специалисты спокойно работали со своими командами, выстраивали в них свою систему, брали игроков специально под неё и доводили
их до стартового состава. Это те же Романцев, Иванов, Лобановский.
- Бескова увольняли за второе
место на Кубке Европы 1964 года.
- Вы говорите про ещё более древнее время. Представляете, что было

бы с Бесковым и Лобановским сейчас,
если бы они посмотрели, где мы теперь в рейтинге находимся? Это был
бы для них настоящий шок. Мы никак
не можем выстроить систему, и непонятно, чего мы хотим от футбола.
- Каждый клуб хочет чего-то своего.
- В России крутятся большие деньги
- так может, стоит их аккумулировать
и грамотно распространить на развитие футбола? Поверьте, у нас есть
свои игроки, только в «Зените» они в
лучшем случае выходят на замены на
несколько минут в конце матчей, а потом их отдают в аренду в «Сочи» или
куда-то ещё. Но плеяда в «Зените» растёт хорошая, как и в «Спартаке», как
и в ЦСКА. Только надо доводить молодёжь до ума.
- Есть динамовское трио Захарян
- Тюкавин - Грулёв.
- Им повезло. Но, опять же, где своя
молодёжь в «Зените»? Вместо них понабрали иностранцев. И кого будет тренер
ставить на поле - молодого перспективного россиянина или легионера, которого купили за 10-15 миллионов евро?
Конечно же, иностранца. А сделали бы
у нас лимит с 3-4 легионерами - и у нас
свои звёзды тоже бы появились. А потом приезжали бы иностранцы выше
среднего уровня, к которым потихонечку бы подтягивались российские футболисты. Но вместо этого у нас перекосы.
Иностранцы приезжают и вывозят из
нашей страны деньги. Кто-то из российских клубов «выстреливает» раз в десятилетку - и всё на этом.

Миранчуку больше подходят
«Спартак» или ЦСКА

- Ходят слухи, что «Зенит» интересуется Алексеем Миранчуком.
- Ему было бы хорошо уйти либо в
«Спартак», либо в испанский или португальский клуб. Тамошний футбол
подходит для Миранчука - он натура
творческая, он хочет креативить, отдавать обостряющие передачи и забивать. В рамках Миранчуку некомфортно, а в итальянском футболе как
раз строгие рамки - там надо работать
и вперёд, и назад, и везде. Алексей побегает в «Аталанте» на поле туда-сюда
- и голова у него уже не работает, он не
понимает, куда отдавать и куда бить.
Про «Спартак» я уже сказал, и ещё Миранчук помог бы сейчас ЦСКА.
- А «Зениту» - нет?
- В питерском клубе сейчас перебор атакующих полузащитников. «Зенит» обновил практически всю среднюю линию - и у него поменялся рисунок. Бразильцы получают удовольствие от мелкого-среднего паса - приятно смотреть на такой «Зенит». А в последнем матче с «Динамо» Дзюбы и Азмуна не было, двое бразильцев заменились в перерыве, и во втором тайме
футбол совсем другой стал.
Понятно, что все хотят готовых
игроков, а не молодых, но в «Крыльях
Советов» в основном играет наша молодёжь - значит, мы можем работать и
находить таланты. Да, молодых надо
«обыгрывать», вести их и ставить им
игру. Однако это стоит того - посмотрите, «Крылья» занимают достойное
место в чемпионате. А были бы ещё
у самарцев 3-4 опытных иностранца тогда молодёжь просто летала бы. Но
«Крылья» финансово ограничены и не
могут приобрести качественных легионеров - вот вам и перекос. При этом
у «Зенита» всё наоборот: туда по полной привозят иностранцев, а своих ребят в составе нет.
- Пишут, что Смолов перейдёт
из «Локомотива» в «Динамо» за символическую сумму.
- Сейчас такое время, когда много
чего непонятно: что там в «Локомотиве», что в ЦСКА, что в «Спартаке», что
в «Краснодаре». Какой-то период надо
понаблюдать за ситуацией, чтобы разобраться с происходящим. Агенты и
пресса запускают различные слухи.
Кому-то кого-то надо куда-то засунуть,
кто-то кем-то откуда-то интересуется.
Я считаю, «Зениту» нужен хороший нападающий - подошёл бы тот же Кордоба или Кассьерра, у которого нет такой
мощи, как у Дзюбы, но который техничный и лучше пасуется. Также питерцам
требуются два центральных защитника
- со скоростёнкой, естественно. Потому что в современном футболе без скорости никуда: если достаются в соперники быстрые команды, то сразу возникают большие проблемы.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Хотелось бы увидеть
возвращение Газзаева

- За все время выступлений
«Краснодара» в РПЛ главными тренерами были российские специалисты, не считая белоруса Ганчаренко и обрусевшего к тому времени
серба Славолюба Муслина. Сейчас
появились сообщения о возможном
приходе тренеров из ближнего и
дальнего зарубежья: грузина Шоты
Арвеладзе, возглавлявшего клубы
из Турции, Израиля и Узбекистана,
хорошо зарекомендовавшего себя в
«Локомотиве» серба Марко Николича, итальянца Эусебио Ди Франческо. Верите, что Галицкий пойдет
на один из таких вариантов?
- Арвеладзе вообще сложно назвать иностранным специалистом, да
и Николич в достаточной степени стал
«нашим». Хотя та тактика, которую
серб проповедовал в «Локомотиве»,
вряд ли является мечтой Галицкого.
В нынешней ситуации вариант с иностранным специалистом выглядит
достаточно привлекательным. Кто из
российских тренеров может сейчас
вывести «Краснодар» на новый уровень? Приглашать тех, кто работает с
«Уфой» или «Крыльями Советов», - не
вариант. Задачи у команд другие. А
тот же Владимир Федотов в «Сочи»
чувствует себя очень комфортно и решает те же задачи, что и краснодарцы.
Если честно, хотелось бы возвращения
Газзаева. Было бы очень интересно посмотреть, как он справится и какую новую струю внесет в наш футбол.
- Газзаев не тренирует уже восемь лет. После такого перерыва
даже Романцев не вернулся…
- Романцев просто не захотел. Если
предположить, что у Газзаева остался
запал, то он бы мог его реализовать.
Это тренер, который живет футболом
24 часа в сутки. В новый состав Госдумы он не избран и вполне может
заняться тем, что у него лучше всего
получается.

Ганчаренко нужно научиться
уходить без скандалов

- Принято считать, что Галицкий создал идеальную клубную модель, но выпускники академии разбредаются кто куда, турнирные
успехи пошли на убыль, а тренеры
тасуются, как в карточной колоде…
- Когда начинаешь большой футбольный проект, не всегда можешь
просчитать все риски. Если в начале
пути Галицкий хотел видеть в «Краснодаре» 11 воспитанников академии,
то теперь хочет видеть свою команду
постоянным участником Лиги чемпионов. Для этого нужно иметь в обойме
не только сильнейших российских
футболистов, но и высококлассных
легионеров.
- После случившегося можно говорить о том, что Ганчаренко не
найдет больше работы в РПЛ?
- В нашей жизни ничего исключать
нельзя. Ганчаренко – молодой тренер,
который уже получил опыт работы
в клубах, ставящих высокие задачи.
Возможно, он научится выстраивать
отношения с руководством, чтобы
расставания впредь не были столь
скандальными.

«Спартак» требуется
приводить в порядок

- Громкими трансферами в РПЛ
пока никто похвастаться не может. Ожидали, что под нового
тренера Паоло Ваноли в «Спартак»
придут титулованные новички, но
пока список приобретений «краснобелых» ограничивается ямайским
форвардом Шамаром Николсоном
из бельгийского чемпионата, полузащитником сборной России Леоном Классеном из австрийского и
Даниилом Хлусевичем из тульского
«Арсенала» …
- Для решения серьезных задач

нужно прежде всего привести «Спартак» в порядок. Сумеют ли помочь эти
новички, большой вопрос. Для топовой
команды нужны топовые футболисты.
- Сможет ли помочь «Зениту» в
решении больших задач Иван Сергеев из «Крыльев Советов»?
- Если останутся в команде Сердар
Азмун и Артем Дзюба, экс-волжанина
нужно рассматривать как игрока ротации. Хотя «Зенит» сейчас перестраивает игру в атаке и стремится сделать
ее бразильской. В нее достаточно
хорошо вписывается Азмун, а Дзюбе приходится нелегко. Как сумеет
вписаться очередной новичок, тоже
большой вопрос. Как и то, примет ли
его в команде многочисленная южноамериканская диаспора. Если раньше
легионерам нужно было думать, как их
примут Игорь Денисов и Роман Широков, а еще раньше – Андрей Аршавин
и Александр Кержаков, то сейчас ситуация принципиально иная.

Без Сарсании не удалось создать
аргентинский «Зенит»

- Выкупил свой контракт у «Зенита» и уехал из «Сочи», где находился в аренде, Эммануэль Маммана,
последний из пяти аргентинцев,
привезенных Роберто Манчини и
Константином Сарсанией. А ведь
тогдашний президент питерского
клуба Сергей Фурсенко утверждал,
что в этим квинтетом «Зенит» будет постоянно играть в плей-офф
Лиги чемпионов. Почему эти планы
не осуществились?
- Во многом из-за безвременного ухода Сарсании. У него ведь были
серьезные и долгосрочные планы, в
которых большое место уделялось
и развитию молодежного проекта. У
каждого из аргентинцев своя история.
Мамману преследовали травмы, которые не позволили ему даже в «Сочи»
закрепиться. Про Леандро Паредеса шутили, что он играет с чашечкой
кофе в руке, но ведь в ПСЖ он не осел
на лавке! Мне очень нравилась атакующая тройка, где компанию Азмуну
и Дзюбе составлял Себастьян Дриусси,
но от аргентинца требовали заниматься еще и черновой работой. Мог принести пользу команде и Эмилиано Ригони с его великолепной правой ногой,
но в «Зените» Семака он просто оказался лишним. Пожалуй, только Маттиас
Кранневиттер изначально мало подходил на роль основного опорника клуба
уровня Лиги чемпионов.

Семаку необходимо сохранить
нынешнюю обойму

- У многих российских футболистов, являющихся кандидатами
в национальную сборную, завершаются контракты с «Зенитом»,
и они не выказывают желания их
продлевать, ссылаясь на недостаток игрового времени. Должно ли
руководство клуба убеждать ребят, что они могут принести пользу, и выходя со скамейки?
- Первостепенной задачей считаю
сохранение нынешнего состава в зимний трансферный период. Должны
оставаться в обойме и Даниил Круговой, и Алексей Сутормин, и Александр
Ерохин, и Андрей Мостовой, и Магомед Оздоев. И не просто оставаться
в обойме, а выгрызать свои места на
поле. Понятно, что трудно конкурировать с Дугласом Сантосом на левом
фланге обороны, Вильяром Барриосом и Венделом в опорной зоне или
Клаудиньо в атаке. Но если российские ребята хотят играть в сборной,
то для этого нужно иметь постоянное
место в составе. Только если они действительно хотят что-то доказать Валерию Карпину, то должны в первую
очередь что-то доказать Семаку.
- К сохраненной обойме нужно
кого-то добавить в ходе зимней
трнсферной кампании?
- Вызывает тревогу вратарская позиция. Сложно спрогнозировать, как
будет набирать форму после травмы и
коронавируса Станислав Крицюк. Если
что-то случится с Михаилом Кержаковым, можем просто остаться у разбитого корыта. Возможно, стоит отозвать
из аренды Александра Васютина. Тем
более что шведский чемпионат проводится по системе «весна-осень». Как
и все болельщики «Зенита», верю, что
команда Семака сможет в четвертый
раз подряд стать чемпионом России
и успешно выступит в Лиге Европы. С
нетерпением жду матча с «Бетисом».
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

КОКОРИН ВЫИГРАЛ ПРЕМИЮ
«ЗОЛОТАЯ УРНА». В НОМИНАЦИИ «ПОСМЕШИЩЕ»

«Как удалось убедить президента «Фиорентины»?.. Все удивлены, как удалось такую авантюру провернуть»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем
премии «Золотая урна» в номинации
«Посмешище». Форвард, который перешёл в «Фиорентину» из «Спартака»
за 4,5 миллиона евро, за год появился
на поле пять раз и провёл в игре 104
минуты.
Премия, напомним, сатирическая,
ею награждаются худшие игроки итальянской Серии «А» за календарный
год. Лауреатом самой премии как худший игрок стал полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. А вот российский
нападающий занял первое место в
номинации Jolly, что можно перевести
как «посмешище» или «шут». Кокорин
набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02).
«Из 48 номинированных игроков
особого внимания удостоен Кокорин из «Фиорентины» - футболист,
которого многие считают провалом.
Российский нападающий, которого
вечно называют талантливым, так и
не раскрылся, подарив болельщикам
«Фиорентины» лишь разочарование»,
- сказано на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.
Редактор русской версии сайта
Transfermarket Артём Заводник, слова
которого приводит портал «Х», высказался по поводу будущего Кокорина, а
заодно и полузащитника «Аталанты»
Алексея Миранчука.
- Александр Кокорин в начале
2021 года уехал в «Фиорентину» и
наверняка претендует на звание
самого провального трансфера в
Серии «А». 0 полезных действий за
12 месяцев. Это всё? Мы наблюдаем окончательный закат карьеры
нападающего, который всю жизнь
проходил в подающих надежды?
- Кокорин (30 лет, €2 млн) полгода
лечился, а его конкурент Влахович (21
год, €70 млн) набрал сумасшедшую
форму, поэтому Кокорин если и выходит, то только на пять-десять минут.
За такое время невозможно себя проявить, если у тебя нет игрового тонуса.
Нужно признать, что его карьера в то-

повом чемпионате провалилась. Скорее всего, он уедет в более скромный
чемпионат. Говорят о Турции или возвращении в РПЛ. На таком уровне он
ещё может быть востребован. Не удивлюсь, если он вновь окажется в том же
«Сочи» и снова будет показывать игру,
которую показывал до перехода в
«Спартак» и отъезда в «Фиорентину».
Но Кокорин для «Фиорентины», конечно, действительно большой трансферный провал. Итальянцы должны были
знать, в каком состоянии берут футболиста и с каким бэграундом.
- Этот провал в итоге укрепит
уверенность европейских скаутов в
том, что связываться с российскими футболистами нет никакого
смысла? Потому что они не готовы к конкуренции и не умеют адаптироваться…
- Я думаю, в целом все и так давно понимают подобные риски. В данном случае, скорее, у многих вызвало удивление, как удалось убедить
президента «Фиорентины», что Александр Кокорин поможет клубу выйти из кризиса. Все удивлены, как удалось такую авантюру провернуть. В
Европе и так уже давно с опаской посматривают на футболистов из стран
СНГ. Знают, что им тяжело адаптироваться. Есть высокая вероятность,
что они не заиграют. Языков не знают,
игровой уровень слабее, не все готовы пахать на тренировках. Поэтому
как не было большого количества переходов выходцев из стран СНГ в топчемпионаты, так и не будет.
- У другого россиянина из Серии
«А» - Алексея Миранчука - дела тоже
не очень хорошо идут. Второй сезон в «Аталанте». Играл мало. Забивал крайне редко. Кто им интересуется прямо сейчас?
- Несмотря на то, что он последние
полгода практически не играл, футболист он неплохой. Но нужно признать,
что под стиль «Аталанты» он не оченьто подходит. Им нужны более атлетичные, более силовые футболисты. Поэтому сейчас пошли слухи о приобретении как раз на позицию Миранчука
ивуарийца Боги из «Сасуоло» (24 года,
€20 млн) или чеха Барака из «Вероны»
(27 лет, €16 млн). Думаю, у Алексея будут шансы лучше проявить себя в более скромном клубе. Всё-таки «Аталанта» последние несколько лет - это
уже топ-клуб, который борется за Лигу
чемпионов.

«Бавария» идёт на рекорд!

ГЕРМАНИЯ. 18-й тур
«Бавария» проиграла «Боруссии»
из Мёнхенгладбаха со счётом 1:2, однако уверенно лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы, между тем, повторили
свой же собственный рекорд, установленный ранее в период с апреля 2012
года по март 2014 года. «Бавария» забила в 65 матчах подряд. Будет ли новый рекорд? Для этого 15 января надо
забить в гостях «Кёльну»…
Отметим волевую победу дортмундской «Боруссии» над «Айнтрахтом» в гостях - 3:2. Уступая со счётом
1:2, «шмели» забили два мяча на 87-й и
89-й минутах. Эффектно!
«Бавария» - «Боруссия» М - 1:2.
Голы: Левандовски, 18 (1:0). Нойхаус, 27
(1:1). Лайнер, 31 (1:2).

«Байер» - «Унион Берлин» - 2:2.

«Гройтер Фюрт» - «Штутгарт» - 0:0
«Лейпциг» - «Майнц» - 4:1. Голы:

Андре Силва, 21 - пенальти (1:0). Собослаи, 47 (2:0). Ли Дже Сун, 57 (2:1). Нкунку,
58 (3:1). Андре Силва, 61 (4:1). Удаление:
Хак («Майнц»), 20.

«Фрайбург» - «Арминия» - 2:2.

Голы: Хаберер, 6 (1:0). У Ён Чон, 46 (2:0).
Окугава, 60 (2:1). Ласме, 87 (2:2).

«Хоффенхайм» - «Аугсбург» - 3:1.

Голы: Грегорич, 5 (0:1). Бебу, 38 (1:1). Бебу,
44 (2:1). Раум, 90+3 (3:1).

«Айнтрахт» - «Боруссия» Д - 2:3.

Голы: Борре, 15 (1:0). Борре, 24 (2:0). Азар,
71 (2:1). Беллингем, 87 (2:2). Дауд, 89 (2:3).
«Герта» - «Кельн» - 1:3. Голы: Модест, 30 (0:1). Дуда, 32 (0:2). Дарида, 57
(1:2). Тильманн, 90+1 (1:3).
«Бохум» - «Вольфсбург» - 1:0. Гол:
Пантович, 65.
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 20. Патрик Шик («Байер») 17. Эдлинг Холанд («Боруссия» Д) - 13. Антон Модест («Кельн») - 12.

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

И В Н П М О
«Бавария»
18 14 1 3 57-18 43
«Боруссия» Д 18 12 1 5 44-28 37
«Хоффенхайм»18 9 4 5 38-27 31
«Фрайбург» 18 8 6 4 30-18 30
«Байер»
18 8 5 5 42-30 29
«Кельн»
18 7 7 4 30-28 28
«Унион Берлин» 18 7 7 4 25-23 28
«Айнтрахт» 18 7 6 5 29-27 27
«Лейпциг»
18 7 4 7 34-23 25
«Майнц»
18 7 3 8 26-21 24
«Бохум»
18 7 2 9 17-26 23
«Боруссия» М 18 6 4 8 24-33 22
«Герта»
18 6 3 9 21-38 21
«Вольфсбург» 18 6 2 10 17-30 20
«Штутгарт» 18 4 6 8 22-31 18
«Аугсбург»
18 4 6 8 18-29 18
«Арминия» 18 3 8 7 16-24 17
«Гройтер Фюрт» 18 1 3 14 13-49 6
ИТАЛИЯ
Матчи 20-го тура
«Сампдория» - «Кальяри» - 1:2

Голы: Габбьядини, 18 (1:0). Дейола, 55
(1:1). Паволетти, 71 (1:2).
Удаление: Кандрева («Сампдория»),
90+1.

«Лацио» - «Эмполи» - 3:3

Голы: Байрами, 6 - пенальти (0:1).
Журковски, 8 (0:2). Иммобиле, 14 (1:2).
Милинкович-Савич, 66 (2:2). Ди Франческо, 75 (2:3). Милинкович-Савич, 90+3
(3:3).
Нереализованный пенальти: Иммобиле («Лацио»), 87 - вратарь.

«Специя» - «Верона» - 1:2

Голы: Капрари, 59 (0:1). Капрари, 70
(0:2). Эрлич, 85 (1:2).
Удаление: Агудело («Специя»), 89.

«Сассуоло» - «Дженоа» - 1:1

Голы: Дестро, 7 (0:1). Берарди, 55 (1:1).

«Милан» - «Рома» - 3:1

«Удинезе» - «Аталанта» - 2:6

Голы: Пашалич, 17 (0:1). Муриэль, 22
(0:2). Малиновский, 43 (0:3). Джимшити, 59 - в свои ворота (1:3). Муриэль, 76
(1:4). Бету, 88 (2:4). Меле, 89 (2:5). Пессина, 90+2 (2:6).

«Дженоа» - «Специя» - 0:1
«Рома» - «Ювентус» - 3:4

Голы: Бастони, 30 (1:0). Иммобиле, 35
(1:1). Шкриньяр, 67 (2:1)

Фабиньо, 44 (2:1). Фирмино, 78 (3:1). Фабиньо, 90+3 (4:1).

Голы: Джурич, 29 - пенальти (0:1). Лазович, 63 (1:1). Кастанос, 70 (1:2).

ФРАНЦИЯ. 20-й тур
Полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия
в матче с «Нантом». Головин провёл
только вторую тренировку в общей
группе после недомогания, из-за которого он пропустил несколько последних встреч. «Головин будет полностью готов к игре с «Клермоном». На
днях Саша общался с новым главным
тренером команды. Это был хороший,
позитивный разговор. Клеман сказал,
что очень рассчитывает на Головина»,
- добавил источник «Чемпионата».
«Бордо» - «Марсель» - 0:1. Гол: Ун-

«Интер» - «Лацио» - 2:1

«Эмполи» - «Сассуоло» - 1:5

Голы: Берарди, 13 - пенальти (0:1).
Хендерсон, 16 (1:1). Распадори, 24 (1:2).
Скамакка, 24 (1:2). Скамакка, 67 (1:3). Распадори, 71 (1:4). Скамакка, 90+2 (1:5).
Удаление: Вити («Эмполи»), 61.

це. Первый матч под руководством
российского специалиста «Ференцварош» проведёт 27 января в гостях против «Академии Пушкаша».
Положение команд (лидеры)
1. «Ференцварош» 16 11 2 3 32-12 35
2. «Кишварда»
17 10 4 3 31-17 34
3. «Пушкаш Академия» 16 9 4 3 25-18 31
4. «Фехервар»
17 8 5 4 23-18 29

Голы: Смит, 1 (1:0). Грей, 21 (1:1). Гомеш, 31
(1:2). Лонгман, 71 (2:2). Таунсенд, 99 (2:3).
(1:1). Мопе, 98 (1:2).

«Ливерпуль» - «Шрусбери Таун»
- 4:1. Голы: Удо, 27 (0:1). Гордон, 34 (1:1).

«Монако» ждёт Головина

«Верона» - «Салернитана» - 1:2

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

И
«Интер»
20
«Милан»
21
«Наполи»
21
«Аталанта»
20
«Ювентус»
21
«Фиорентина» 19
«Рома»
21
«Лацио»
21
«Сассуоло» 21
«Эмполи»
21
«Болонья»
19
«Верона»
21
«Торино»
19
«Удинезе»
19
«Сампдория» 21
«Специя»
21
«Венеция»
20
«Кальяри»
20
«Дженоа»
21
«Салернитана»19

В
15
15
13
12
11
10
10
9
7
8
8
7
7
4
5
5
4
2
1
3

Н
4
3
4
5
5
2
2
5
7
4
3
6
4
8
5
4
5
7
9
2

П
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Бомбардиры: Душан Влахович («Фиорентина») - 16. Чиро Иммобиле («Лацио») - 15. Джованни Симеоне («Верона»)
- 12. Лаутаро Мартинес («Интер») - 11. Доменико Берарди («Сассуоло») - 10.

«Челси» - в финале Кубка лиги

АНГЛИЯ
В Англии в эти дни продолжаются
кубковые баталии. «Челси» шагнул
дальше в розыгрыше сразу двух трофеев. «Синие» обыграли «Тоттенхэм»
со счётом 2:0 в полуфинале Кубка
английской лиги и вышли в финал.
На стадии 1/32 финала Кубка Англии
команда Томаса Тухеля разгромила
«Честерфилд» со счётом 5:1 и получила путёвку в следующий раунд соревнований.
КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. Полуфиналы
«Челси» - «Тоттенхэм» - 2:0
Голы: Хаверц, 5 (1:0). Дэвис, 34 - в
свои ворота (2:0).
Во втором полуфинале 13 января
встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал».
КУБОК АНГЛИИ. 1/32 финала
«Суиндон Таун» - «Манчестер
Сити» - 1:4. Голы: Бернарду Силва, 14

ИСПАНИЯ
В кубковом матче с «Картахеной»
- клубом второго дивизиона, который едва не поставил фаворита дуэли на колени, - полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 71-й минуте, а на третьей минуте компенсированного времени забил
гол и принёс «летучим мышам» победу
со счётом 2:1. Более двух лет не забивал за клуб Денис - с февраля 2020-го,
когда отличился в матче 1/8 финала
Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (1:4).
На сей раз получилось так: голкипер «Картахены» после удара со
штрафного неудачно отразил мяч, и
Черышев добил «снаряд» в сетку. «Нет
ничего лучше, чем отпраздновать гол
в добавленное время, тем более если
он позволил команде пройти в следующий раунд. Продолжаем», - написал
Денис в своём «инстаграме».
После матча россиянин дал интервью клубной пресс-службе. «Оставалось всего несколько минут до конца игры, и это был один из немногих
шансов для того, чтобы вырвать победу. К счастью, я смог забить. Мы вышли в 1/8 финала, это очень важно для
нас».
Кубок Испании. 1/16 финала
«Картахена» - «Валенсия» - 1:2

Голы: Ибрагимович, 2 (0:1). Эрнандес,
48 (0:2). Эрнандем, 59 - пенальти (0:3).
Удаление: Свобода («Венеция»), 58.

«Халл» - «Эвертон» - 2:3 (д.в.).

«Вест Бромвич» - «Брайтон» - 1:2
(д.в.). Голы: Робинсон, 47 (1:0). Модер, 81

Голы: Мертенс, 23 (0:1). Кьеза, 54 (1:1).

Матчи 21-го тура
«Венеция» - «Милан» - 0:3

«Бирмингем» - «Плимут» - 0:1
(д.в.). Гол: Лоу, 104.
«Суонси» - «Саутгемптон» - 2:3
(д.в.). Голы: Редмонд, 8 (0:1). Пиру, 77

Голы: Абрахам, 11 (1:0). Дибала, 18
(1:1). Мхитарян, 48 (2:1). Пеллегрини, 53
(3:1). Локалетти, 70 (3:2). Кулусевски, 72
(3:3). де Шильдо, 77 (3:4).
Нереализованный пенальти: Пеллегрини («Рома»), 83 - вратарь.
Удаление: де Лит («Ювентус»), 81.

(0:1). Жезус, 28 (0:2). Гюндоган, 59 (0:3).
Маккерди, 78 (1:3). Палмер, 82 (1:4).

«Ювентус» - «Наполи» - 1:1

«Челси» - «Честерфилд» - 5:1. Голы:
Вернер, 6 (1:0). Хадсон-Одои, 18 (2:0). Лукаку, 20 (3:0). Кристенсен, 39 (4:0). Зиеш,
55 - пенальти (5:0). Асанте, 80 (5:1).

(1:1). Беднарек, 95 - в свои ворота (2:1).
Эльюнусси, 96 (2:2). Лонг, 102 (2:3).

Гол: Бастони, 14.

Голы: Жиру, 8 - пенальти (1:0). Мессиас, 17 (2:0). Абрахам, 40 (2:1). Леау, 82 (3:1).
Нереализованный пенальти: Ибрагимович («Милан»), 90+4 - вратарь.
Удаления: Карсдорп, 74; Манчини,
90+3 (оба - «Рома»).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

у «Ференцвароша» схожие ценности
с тем, что я считаю важным. Для меня
важно стремление побеждать и уважение к традициям. В «Ференцварше»
всё это есть. Большие команды, такие
как «Ференцварош», не существовали
бы без болельщиков. Я верю в то, что
делаю, поэтому моё главное обещание фанатам: мы будем усердно работать! Я верю действиям, а не словам. Во
время матчей Лиги Европы на стадионе был аншлаг, но мы хотим, чтобы так
было и во внутреннем чемпионате».
Черчесов честно заявил, что не собирается учить венгерский язык: «Я не
планирую учить венгерский, я предпочитаю улучшить свой английский. В
последний раз я работал на немецком
языке. Надеюсь, через месяц или два
я снова буду говорить по-английски», приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.
Остаётся добавить, что «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии. Сейчас команда Черчесова с 35 очками, набранными в 16
играх, лидирует в турнирной табли-

Гол: Петанья, 43.

Голы: Шик, 38 (1:0). Прёмель, 45 (1:1). Прёмель, 50 (1:2). Та, 84 (2:2).

ЧЕРЧЕСОВ ПРЕДУПРЕДИЛ КОМАНДУ: ОБЩАЕМСЯ БЕЗ «ПОЖАЛУЙСТА»
ВЕНГРИЯ
Главный тренер «Ференцвароша»
Станислав Черчесов провёл первую
пресс-конференцию в статусе наставника венгерского клуба. Отвечая на
вопросы журналистов, Черчесов среди прочего заявил: «Я не представляю ни диктаторство, ни анархию, сказал бы, что я демократический диктатор. Знаю, что вы хотите услышать
что-то особенное, но нельзя выиграть
чемпионат, играя только в атакующий
или оборонительный футбол. Мы хотим играть в современный футбол, где
превыше всего идёт баланс».
Черчесов рассказал, что два слова
должны выпасть из лексикона игроков
и тренеров команды: «Давайте мы забудем слово «проблема». Я не люблю
это слово. И я не люблю слово «пожалуйста». Мы все профессионалы, и
каждый из нас знает, что и как нужно
делать». Эти слова были обращены к
игрокам «Ференцвароша».
Болельщикам Черчесов пообещал,
что будет усердно работать: «Прежде
чем приехать сюда, я оценил, есть ли
www.sport-weekend.com

«Наполи» - «Сампдория» - 1:0

дер, 37.

«Ланс» - «Ренн» - 1:0. Гол: Саид, 89.
«Брест» - «Ницца» - 0:3. Голы: Доль-

берг, 13 (0:1). Делор, 79 (0:2). Гуири, 90+4
(0:3). Удаление: Шнедерлен («Ницца»), 20.
«Клермон» - «Реймс» - 0:0. Удаление: Сейду («Клермон»), 14.
«Мец» - «Страсбур» - 0:2. Голы:
Ажорк, 50 (0:1). Аолу, 90+2 (0:2).

«Нант» - «Монако» - 0:0
«Лион» - ПСЖ - 1:1. Голы: Пакета, 7

(1:0). Керер, 76 (1:1).
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Бомбардиры: Джонатан Дэвид
(«Лилль») - 12. Мохамед Байо («Клермон»), Людовик Ажорк («Страсбур»),
Виссан Бен Йеддер («Монако»), Килиан
Мбаппе (ПСЖ) - 10.

ЧЕРЫШЕВ НА ОТМЕТКЕ «90+3»
ПРИНЁС ПОБЕДУ «ВАЛЕНСИИ»

Голы: Карлос Солер, 35 (0:1). Ортуньо,
75 - пенальти (1:1). Черышев, 90+3 (1:2).

«Вальядолид» - «Бетис» - 0:3

Голы: Карвалью, 24 (0:1). Фкеир, 27
(0:2). Борха Иглесиас, 50 (0:3).

«Линарес» - «Барселона» - 1:2.
«Райо Махадаонда» - «Атлетико»
- 0:5 «Сарагоса» - «Севилья» - 0:2.
«Алькояно» - «Реал» - 1:3.
20-й тур
«Барселона» сыграла вничью с
«Гранадой», пропустив ответный гол
на 89-й минуте. Наставник каталонцев Хави заявил после матча, что
его команда «потеряла два жизненно важных очка». «Реал» разгромил
дома «Валенсию», за которую с 66-й
минуты играл Денис Черышев. Нападающий мадридцев Карим Бензема установил при этом рекорд «королевского клуба», сообщается в твиттере MisterChip.
Форвард в этой встрече оформил
дубль, забив один из голов с пенальти. Сообщается, что нападающий реализовал все 15 пенальти, которые исполнял в составе «Реала» (13 в чемпионате Испании, 1 в Кубке, 1 в Лиге
чемпионов) и стал единственным
футболистом в истории команды, который реализовал такое количество
11-метровых и не допустил ни одного промаха.
(Окончание на 5-й стр.)

ТУРЦИЯ. «Гиресунспор» в матче 20-го тура турецкой Суперлиги в гостях одержал победу над «Галатасараем» со счётом 1:0. Гол забил 22-летний российский
нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Напомним: форвард арендован турецким клубом у «Краснодара» до конца сезона с возможностью выкупа. В 22 матчах
за клуб российский футболист забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Сулейманова с «Краснодаром» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt
оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты. Испания

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ЧЕРЫШЕВ НА ОТМЕТКЕ «90+3» ПРИНЁС ПОБЕДУ «ВАЛЕНСИИ»
(Окончание. Начало на 4-й стр.)
«Леванте» - «Мальорка» - 2:0.

Голы: Сольдадо, 47 (1:0). Моралес, 90+7
(2:0). Нереализованный пенальти: Оливан («Мальорка»), 69 - вратарь. Удаление:
Кампанья («Леванте»), 83 - не на поле.

«Реал Сосьедад» - «Сельта» - 1:0.

Гол: Оярсабаль, 13.

«Гранада» - «Барселона» - 1:1.

Голы: де Йонг, 57 (0:1). Пуэртас, 89 (1:1).

Удаление: Гави («Барселона»), 79.

«Реал» - «Валенсия» - 4:1. Голы:
Бензема, 43 - пенальти (1:0). Винисиус Жуниор, 52 (2:0). Винисиус Жуниор, 61 (3:0).
Гедещ, 76 (3:1). Бензема, 88 (4:1). Нереализованный пенальти: Гедеш («Валенсия»),
76 - вратарь.
«Севилья» - «Хетафе» - 1:0. Гол:
Рафа Мир.
«Алавес» - «Атлетик» - 0:0

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«БЕТИС» БОЛЬШЕ ЧАСА ИГРАЛ ВДЕСЯТЕРОМ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Планы на игру у соперника «Зенита»
посыпались. Наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини спустя семь минут, ещё
до перерыва, убрал с поля нападающего Борха Иглесиаса, которого заменил
полузащитник Андрес Гуардадо. Но гости продолжали играть активно. И забили вдесятером! Гол «в раздевалку»
на второй минуте компенсированного
времени отправил Серхио Каналес, которому ассистировал Эктор Бельерин.
Всё было просто: многоходовая комбинация на широком фронте атаки завершилась прострелом на дальнюю штангу, где мяч в касание и перевёл в сетку
начавший атаку Каналес.
«Бетис» вдесятером держал ворота «на замке» почти 40 минут игрового времени, но победу сохранить не
смог. Хозяевам удалась затяжная комбинация, в ходе которой «Райо Вальекано» проверил на прочность штангу

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В четверг официальный сайт «Зенита» сообщил о том, что в команде
выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом: «В результате планового тестирования методом ПЦР на COVID-19 были выявлены положительные тесты у 4 игроков и 1 сотрудника основной команды. Медицинским штабом клуба проводятся все необходимые мероприятия по профилактике дальнейшего распространения коронавирусной инфекции».
В итоге матч 19-го тура «Милан»
- «Зенит» не состоялся в запланированный срок 7 января. «Зенит» уже направлялся в аэропорт, откуда должен
был вылететь в Милан. Однако автобус пришлось развернуть, поскольку в последний момент было выявлено ещё несколько случаев зараже-

ворот «Бетиса», а на отскочивший мяч
первым успел Иван Балиу. Он-то и вогнал мощным ударом «снаряд» под перекладину - 1:1.
«Бетис» сохранил ничейный результат, играя, с учётом добавленного времени, больше часа в меньшинстве на чужом поле. Совсем неплохой результат для новогоднего старта, если добавить, что четырьмя днями ранее команда Пеллегрини в гостях разгромила со счётом 3:0 «Вальядолид» в рамках 1/16 финала Кубка Испании и вышла в следующий раунд. Да
и после вчерашней ничьей с «Райо Вальекано» соперник «Зенита» по Лиге
Европы сохранил место в «лигочемпионском» квартете Примеры.
ИСПАНИЯ. 20-й тур
«Райо Вальекано» - «Бетис» - 1:1.
Голы: Каналес, 45+2 (0:1). Балиу, 70 (1:1).
Удаление: Морено («Бетис»), 33.

«Осасуна» - «Кадис» - 2:0. Голы: Бу-

димир, 38 (1:0). Барха, 48 (2:0).

«Вильярреал» - «Атлетико» - 2:2.

Голы: Еорреа, 10 (0:1). Пау Торрес, 29 (1:1).
Морено, 58 (2:1). Кондогбиа, 67 (2:2). Нереализованный пенальти: Морено («Вильярреал»), 23 - вратарь. Удаление: Кондогбиа («Атлетико»), 90+2.
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Бомбардиры:
Карим
Бензема
(«Реал») - 17. Хуанми («Бетис»), Винисиус
Жуниор («Реал») - 12. Хоселу («Алавес»),
Яго Аспас («Сельта») - 10. Рауль де Томас
(«Эспаньол») - 9.

ПО ДОРОГЕ В АЭРОПОРТ АВТОБУС
С «ЗЕНИТОМ» РАЗВЕРНУЛСЯ

Перенесён уже второй матч петербуржцев в регулярном чемпионате
ния COVID-19. Таким образом, в 19-м
туре не было сыграно ни одного матча, поскольку ранее из-за коронавируса были отменены восемь игр регулярного чемпионата.
На этой неделе в календаре было
запланировано проведение матчей
20-го и 21-го туров регулярного чемпионата. Но вслед за тем, увы, матч
«Зенит» - АСВЕЛ в 20-м туре также был
перенесён из-за выявления случаев
заражения коронавирусом в составе
«сине-бело-голубых». «Зенит» попросил перенести игру в связи с несколькими случаями заражения COVID-19 в
составе клуба. Встреча должна была
пройти 11 января.
На следующий день руководство Евролиги удовлетворило запрос
УНИКСа о переносе матча 20-го тура
с «Монако», также запланированного на 11 января. Казанцы сделали запрос о переносе встречи из-за вспышки коронавируса. А после переноса
двух матчей Евролиги с участием российских клубов стало известно о переносе ещё двух встреч. Речь идёт о матчах «Црвена Звезда» - «Реал» и «Баскония» - «Анадолу Эфес».
Тем временем генеральные менеджеры команд Евролиги приняли участие в опросе, где подвели промежуточные итоги сезона, а также назвали
основных фаворитов на выход в «Фи-

нал четырёх». Так, главной сенсацией
нынешнего розыгрыша Евролиги был
назван УНИКС. За казанский клуб проголосовало 66,7% опрошенных. Самым
неудобным соперником была признана «Барселона» (33,3%). Игроком, контракт с которым больше всего хотелось
бы подписать, был назван Никола Миротич из «Барселоны» (27,8%).Что касается главных претендентов на выход в «Финал четырёх», то ими, по мнению генеральных менеджеров, являются «Барселона» (94,4%), «Реал» (94,4%),
ЦСКА (66,7%) и «Милан» (55,6%).
И В П Р/О
1. «Барселона»
18 15 3 +127
2. «Реал»
17 14 3 +129
3. «Олимпиакос»
17 12 5 +152
4. «Зенит»
18 12 6 +31
5. УНИКС
18 11 7 +93
6. «Милан»
16 10 6 +50
7. ЦСКА
17 10 7
+4
8. «Анадолу Эфес»
18 9 9 +59
9. АСВЕЛ
10. «Фенербахче»
11. «Бавария»
12. «Маккаби» Т-А
13. «Црвена Звезда»
14. «Монако»
15. «Баскония»
16. «Альба»
17. «Панатинаикос»
18. «Жальгирис»

17
17
17
18
18
18
18
17
17
16

8
7
7
7
7
7
7
6
4
4

9
-86
10 +27
10 -29
11 -19
11 -23
11 -43
11 -115
11 -93
13 -112
12 -152

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА. 2-й ГРУППОВОЙ ЭТАП

ЛОНДОНСКИЕ «ЛЬВЫ» СРАЖЕНЫ «ТРЁШКОЙ» В КОНЦОВКЕ

В перенесённом матче 2-го тура,
который состоялся в Саратове, «Автодор» в упорной борьбе нанёс поражение «львам» из Лондона, взяв верх с
разницей «+3» - 84:81. Волжане одержали вторую победу в двух матчах.
Судьба встречи решилась незадолго
до финальной сирены. За полминуты до конца игры счёт был равным 81:81. Но затем слово в который раз
в сезоне взял гроссмейстер Филип
Скрабб - канадец хладнокровно завершил комбинацию точным броском
из-за дуги, оставив сопернику чуть
больше секунды на ответную атаку.
- «Лондон» провёл хорошую игру

в атаке, они реализовали много бросков, - отметил главный тренер «Автодора» Эмиль Райкович. - Моментами
мы были не так хороши в защите, но
в итоге прибавили и забили важные
мячи. Парни показали характер и
одержали очень важную победу…

Группа L

«Автодор» (Россия) - «Лондон
Лайонс» (Великобритания) - 95:96
(32:25, 12:18, 18:17, 22:21)
«Автодор»: Скрабб (16 + 4 подбора
+ 5 передач), Джонсон (13 + 4 подбора
+ 4 передачи), Колесников (10), Фандерберк (10 + 4 подбора), Минченко

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Матчи с «Астаной» перенесены

Три игры регулярного сезона Единой лиги ВТБ перенесены на более
поздний срок, сообщает официальный
сайт турнира. Из-за выявления положительных результатов на COVID-19 в
польской «Зелёна-Гуре» отложен матч
с «Калевом». Кроме того, в связи с нестабильной обстановкой в Казахстане
и отменой авиарейсов перенесены
матчи «Астаны», запланированные на
8 января («Локомотив-Кубань» - «Астана») и 15 января («Астана» - «ЦмокиМинск»).
Ближайший матч «Зенит» проведёт с ЦСКА. Игра запланирована на
www.sport-weekend.com

17 января (20:00) и состоится в СанктПетербурге.
И В П Р/О
1. ЦСКА
10 8 2 +197
2. УНИКС
10 8 2 +81
3. «Автодор»
10 8 2 +14
4. «Зенит»
10 7 3 +104
5. «Парма-Париматч» 10 6 4 +27
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

(10 + 7 подборов + 2 блокшота), Сергеев (10)…
И В П Р/О
1. «Бахчешехир»
2 2 0 +39
2. «Автодор»
2 2 0
+4
3. «Баккен»
2 0 2
-15
4. «Лондон Лайонс»
2 0 2
-28
12 января: «Автодор» - «Бахчешехир».

ПРОГНОЗ ГОМЕЛЬСКОГО

Три команды, которые могут выиграть
Евролигу и Единую лигу ВТБ

Известный комментатор Владимир
Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, который поинтересовался его мнением о фаворитах в
Единой лиге ВТБ, Евролиге и НБА.
«Судить о шансах команд в различных соревнованиях можно только по
игре на сегодняшний день. Кто будет
лучше в мае-июне, сказать сложно. Невозможно предвидеть травмы ведущих игроков, состояние ротации и изменения в тактике, что напрямую зависит от тренеров.
Думаю, что в Единой лиге ВТБ победит одна из команд «большой тройки» - ЦСКА, УНИКС или «Зенит»; в Евролиге - «Барселона», УНИКС или «Реал»;
в НБА - «Финикс Санз», «Голден Стэйт
Уорриорз», «Бруклин Нетс» или «Милуоки Бакс», - поделился мыслями Гомельский.

ДОЖДЕТСЯ ЛИ МЕДВЕДЕВ
В МЕЛЬБУРНЕ ДЖОКОВИЧА?
До старта Australian Open остается неделя

На Зеленом континенте проходят
последние репетиции перед турниром «Большого шлема». В финалах
в Аделаиде и Мельбурне играли Карен Хачанов и Дарья Касаткина, а на
ATP Cup в Сиднее нескольких мячей
не хватило Даниилу Медведеву и
Роману Сафиуллину, чтобы сразиться за титул с испанцами.

«Скуадра Адзурра» не устояла

В последнем матче группового турнира соперниками россиян на ATP Cup
стали итальянцы. После того как с турнира снялся Андрей Рублев, теннисная
«Скуадра Адзурра» стала самой рейтинговой командой этих соревнований.
За итальянцев играли два теннисиста
из «Топ-10». Впрочем, регалии Янника
Синнера не произвели впечатления на
занимающего 167-ю строчку в рейтинге Романа Сафиуллина. В первом сете
дело дошло до тай-брейка, в котором
итальянцу, что называется, повезло.
Во второй партии у Сафиуллина было
шесть брейк-пойнтов, но реализовать
их не удалось. Синнеру же хватило единственного брейка для победы.
У Даниила Медведева права на
ошибку не было. Как ни старался Маттео Берреттини, но второй ракетке
мира удалось склонить чашу весов в
свою пользу. Судьба путевки в полуфинал решалась в парной комбинации.
Итальянцы выставили на нее Синнера
и Берреттини, а у россиян и вариантов
не было. Все матчи на турнире играли
Сафиуллин и Медведев.
В первом сете россияне повели с
брейком – 4:3, но отдали в концовке
две свои подачи. Во второй партии
снова первыми взяли чужую подачу
наши парни, и на этот раз преимущество удержали. Судьба путевки в полуфинал решалась на чемпионском тайбрейке, и Роман с Даниилом провели
его более чем уверенно.

Канадцы сильны не только в хоккее

Сборная Страны кленового листа
с большим трудом вышла из группы.
В первом матче не сыграл в одиночке
восстанавливающийся после коронавируса Денис Шаповалов. Поединком
с ним начинал полуфинальную встречу Сафиуллин. Он не стушевался,
играя против теннисиста из «Топ-20». В
каждом сете все решал единственный
брейк. У Шаповалова их было два.
Медведев, как и подобает лидеру
сборной, в матче с Феликсом ОжеАльяссимом счет сравнял. Во втором
сете даже навесил сопернику эффектную «баранку». И снова все решалось
в парной комбинации, на которую соперники выставили лучшие силы. Россияне выиграли первый сет, но затем
им чуть не хватило сил.
На кураже Денис и Феликс обыграли в финале и испанцев. Российская же
сборная заслуживает за выступление
на ATP Cup самой высокой оценки.
Особенно Сафиуллин, которому на
этой неделе предстоит играть в квалификации Australian Open.

Хачанов не совладал с мужем Свитолиной

После победы над хорватом Марином Чиличем в полуфинале турнира в
Аделаиде Карен Хачанов заметил: «В
двух предыдущих сезонах не выигрывал турниры. Мне важно было пробиться в этот финал!» Действительно,
в последний раз в финале Карен играл
в ноябре 2018 года на Masters в парижском «Берси» и победил самого Новака Джоковича. После этого был еще
проигранный финал токийской Олимпиады. И все, как заклинило!
В финале «посеянному» под вторым номером Хачанову противостоял
Гаэль Монфис, первая ракетка турнира. Матч сложился очень обидно для
российского теннисиста. Он на равных
сражался с соперником, но и в первом,
и во втором сетах при счете 4:5 позволял Монфису сделать брейк. Француз
не побеждал на турнирах АТР с зимы
2020 года, после победы в Аделаиде
он поблагодарил свою супругу Элину
Свитолину за поддержку.
И Монфис, и Хачанов остаются в
Аделаиде, где на этой неделе пройдет
еще один турнир. Карен на нем будет
«посеян» под третьим номером.

Мельбурн покорить не удалось

Два турнира WTA и один АТР проходили на прошлой неделе на арене, которая примет Australian Open. У мужчин
напомнил о себе Рафаэль Надаль, завоевавший очередной титул. Испанец заметил, что и на «Большом шлеме» ставит перед собой высокие цели.
У женщин дружно добрались до по-

луфиналов «посеянные» под третьими
номерами Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Дальше их пути разошлись. Кудерметова вышла в финал на
отказе первой ракетки турнира Наоми
Осаки. В титульном матче Дарья уступила румынке Симоне Халеп, «посеянной» под вторым номером.
Касаткина вчистую проиграла в полуфинале американке с российскими
корнями Аманде Анисимовой.

Страсти по Джоковичу

Главным же теннисным ньюсмейкером на минувшей неделе стал Новак
Джокович. Все гадали, пустят ли первую
ракетку мира для участия в Australian
Open или депортируют с запретом на
три года посещать Зеленый континент.
Джокович отказался вакцинироваться,
но получил от организаторов «Большого шлема» разрешение прилететь на
основании медицинского исключения.
В аэропорту Мельбурна визу Джоковича аннулировали. Основанием
послужил отказ предоставить необходимые для подтверждения исключения документы. После разбирательства первую ракетку мира отправили в
специальный отель для тех, кто ожидает депортации.
Адвокаты сербского теннисиста
подали апелляцию. Даже представили
документы о том, что в декабре Джокович переболел COVID-19. Разбирательство по делу должно завершиться в понедельник. Власти Австралии
давно предупреждали, что ни для
кого исключений делать не будут. Тем
не менее дело Джоковича получило
широкий резонанс. Даже президент
Сербии Александр Вучич подключился. Родители и тренер теннисиста
заявили о политической подоплеке.
Поддержали Новака многие спортсмены, включая капитана «Зенита» Деяна
Ловрена.
Естественно, попросили прокомментировать ситуацию и Медведева.
«Если у Джоковича был медотвод, он
должен быть здесь, если нет, то нет», расставил все точки над «i» российский
теннисист, который играл с сербом в
финале Australian Open год назад.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. ATP Cup. Сидней. Хард.
Призовой фонд 10 000 000 долларов.
Группа B. РОССИЯ - Италия - (Роман САФИУЛЛИН – Янник Синнер – 6:7, 3:6. Даниил МЕДВЕДЕВ – Маттео Берреттини
– 6:2, 6:7, 6:4. МЕДВЕДЕВ/САФИУЛЛИН Берреттини/Синнер – 5:7, 6:4, 1:0 (10:5)).
Австралия - Франция – 2:1. Итоговое
положение. 1. РОССИЯ – 3 победы. 2. Австралия – 2. 3. Италия - 1. 4. Франция – 0.
Полуфиналы. Испания – Польша – 2:1.
Канада - РОССИЯ – 2:1(Денис Шаповалов
- Роман САФИУЛЛИН – 6:4, 5:7, 6:4. Феликс
Оже-Альяссим - Даниил МЕДВЕДЕВ – 4:6,
0:6. Оже-Альяссим/ Шаповалов - МЕДВЕДЕВ/САФИУЛЛИН – 4:6, 7:5, 1:0 (10:7). Финал. Канада - Испания – 2:0.
Аделаида. ATP 250. Хард. Призовой фонд 521 000 долларов. 2-й круг.
Карен ХАЧАНОВ (Россия, 2) - Стив Джонсон (США) – 6:4, 4:6, 6:2. Четвертьфинал.
ХАЧАНОВ – Егор Герасимов (Белоруссия,
кв.) – 7:5, 6:3. Полуфинал. ХАЧАНОВ – Марин Чилич (Хорватия, 3) – 7:6, 6:3. Финал.
Монфис - ХАЧАНОВ – 6:4, 6:4. Мельбурн.
ATP 250. Хард. Призовой фонд 521 000
долларов. Финал. Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Максим Кресси (США) – 7:6, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Аделаида. WTA 500.
Хард. Призовой фонд 703 580 долларов. 2-й круг. Мисаки Дои (Япония) –
Анастасия ГАСАНОВА (Россия) – 7:6, 6:3.
Финал. Эшли Барти (Австралия, 1) - Елена
Рыбакина (Казахстан, 7) – 6:3, 6:2. Мельбурн-1. WTA 250. Хард. Призовой фонд
239 477 долларов. 1-й круг. Анастасия
ПОТАПОВА (Россия) - Лизетт Кабрера (Австралия, wc) – 5:7, 6:2, 6:2. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 3) - Виктория Кужмова (Словакия, кв.) – 7:6, 7:6. 2-й круг. Чжэн
Циньвэнь (Китай, кв.) - Вера ЗВОНАРЕВА
(Россия) – 5:7, 6:3, 6:4. ПОТАПОВА - Анна
Бондарь (Венгрия, кв.) – 6:4, 6:7, 7:5. КУДЕРМЕТОВА - Мэдисон Бренгл (США) – 6:0,
3:6, 7:5. Четвертьфинал. КУДЕРМЕТОВА ПОТАПОВА – 6:2, 4:6, 6:0. Полуфиналы.
КУДЕРМЕТОВА – Наоми Осака (Япония,
1) – отказ Осаки. Симона Халеп (Румыния,
2) - Чжэн Циньвэнь – 6:3, 6:2. Финал. Халеп
- КУДЕРМЕТОВА – 6:2, 6:3. Мельбурн-2.
WTA 250. Хард. Призовой фонд 239 477
долларов. 1-й круг. Дарья КАСАТКИНА
(Россия, 3) - Анна КАЛИНСКАЯ (Россия,
кв.) – 6:1, 3:0, отказ Калинской. Камилла
РАХИМОВА (Россия, кв.) – Гретье Миннен
(Бельгия) – 7:5, 7:5. 2-й круг. КАСАТКИНА
- Мэдисон Кис (США) – 7:6, 2:6, 6:3. РАХИМОВА – Сара Соррибес-Тормо (Испания,
4) –7:6, 6:4. Четвертьфиналы. КАСАТКИНА - Нурия Парризас-Диас (Испания) – 7:5,
6:1. Энн Ли (США, 7) - РАХИМОВА – 6:1, 7:5.
Полуфинал. Аманда Анисимова (США) КАСАТКИНА – 6:2, 6:0. Финал. Анисимова
– Александра Саснович (Белоруссия) –
7:5, 1:6, 6:4.
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шайбу!

ХОККЕЙ. ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИАД

0:0, 1:0, 1:0). Голы сборной России: Торгаев - 1, Николишин - 1, Виноградов - 1.

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД ТИХОНОВА,

или Как разборки между ФХР и МХЛ привели к провалу в Лиллехаммере

В феврале 2022 года в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры.
«Спорт уик-энд» продолжает цикл материалов о хоккейных турнирах
Олимпиад. Сегодня речь пойдет об Олимпиаде в Лиллехаммере. Первый
блин уже сборной России оказался комом. Впервые за всю историю наша
команда оказалась на Играх совсем без медалей. В отечественном хоккее
начались смутные времена.
тору Тихонову, игры в Лиллехаммере
для которого должны были стать пяВсего два года разделяли Олим- тыми подряд. Но при этом МХЛ, вражпиады в Альбервиле и Лиллехаммере довавшая с ФХР, никакой возможности
(зимние Игры МОК принял решение для подготовки ему не выделила - знаразвести по годам с летними). Но Рос- менитому специалисту дали лишь две
сия за это время изменилась безвоз- короткие паузы для проверки кандивратно. В стране начался период, кото- датов в команду. А окончательную зарый теперь принято называть «лихие явку огласили меньше чем за неделю
1990-е» или «смутное время».
до старта олимпийского турнира.
Людям было не до хоккея, как и до
В итоге получилась сборная, колюбого другого вида спорта. Задерж- торую потом назвали слабейшей в
ки зарплат превратились в обычное истории на самой слабой по состаявление, самыми популярными про- вам Олимпиаде. От команды, менее
фессиями становятся киллер и банкир, года назад ставшей чемпионом мира,
улицы многих городов превратились в осталось только шесть человек. И еще
настоящие барахолки, а власть во мно- один показатель: восемь человек этой
гих регионах, по сути, захватили в свои олимпийской сборной после Лиллеруки бандитские группировки.
хаммера больше никогда не играли за
Естественно, ручеек из хоккеистов, Россию на крупных турнирах.
текущих на Запад, быстро превратился
При этом в команде был один
в неуправляемый поток - уезжали все, игрок из НХЛ. Нынешнего наставника
кто представлял хоть какой-то интерес московского «Динамо» Алексея Кудаза границей. Там было сытно, спокой- шова отпустило «Торонто», поскольку
но и безопасно.
он чаще выступал за фарм-клуб, чем
Удивительнее, что в состоянии та- за основу. Ну а болельщики СКА докого бардака сборная России свой де- ждались первых игроков из города на
бютный чемпионат мира в 1993 году, Неве в олимпийской сборной - в Норв Германии, выиграла, хотя никого вегию поехали вратарь Валерий Иваниз звезд, выступавших в НХЛ, там не ников, защитник Сергей Шенделев и
было. Тренировал ту команду Борис нападающий Александр Виноградов.
Михайлов. Но до Олимпиады в Норвегии он не доехал.
Федерация тогда вела войны с
Межнациональной хоккейной лигой,
Впрочем, помощник Тихонова Влапредтечей КХЛ. Конфликт дошел до такой стадии, что членство ФХР в ИИХФ димир Юрзинов потом говорил, что
было временно приостановлено. Кон- дело не в слабости хоккеистов, они
куренты из МХЛ создали собственную были достаточно высокого класса.
Ассоциацию хоккея России, которая Просто команда выглядела потерянной, неуверенной в себе. Каждый из
стремилась к мировому признанию.
Сборных тоже оказалась две, и игроков думал: мол, вот, уехали силькаждая претендовала на главенство. нейшие, а мы, такие маленькие и неНациональную возглавлял как раз Ми- счастные, всем проиграем.
Но объективности ради надо скахайлов, а олимпийскую доверили Викзать, что по составу наша сборная всем

Два тренера, две сборные

Дело не в слабости, а в
потерянности и неуверенности

конкурентам сильно уступала. Канадцев, например, вели вперед Кария
и Недвед. Шведов - Сало, Форсберг,
Лооб и Матс Нэслунд. Финнов - Вилле
Пелтонен, Йере Лехтинтен, Сами Капанен и Саку Койву. Словаков - Петер
Штясны, Паллфи и Шатан. Из нашей же
команды в НХЛ заиграть потом смогли
только Андрей Николишин, который с
7 (4+3) очками стал лучшим бомбардиром сборной, и Сергей Березин.
То, что этой российской команде
не хватает стабильности, показал уже
предварительный этап. Победы чередовались с поражениями. Начали
с уверенной виктории над норвежцами - 5:1, но затем случился провал
с финнами (0:5). Разобрали на атомы
австрийцев - 9:1 и тут же преподнесли
сенсацию, впервые в истории уступив
немцам (2:4). Собрались на последнюю
игру с чехами (4:3), но дальше четвертого места в группе не поднялись.
Между тем в четвертьфинале со
словаками, занявшими первое место в
другой группе, с их мощнейшим нападением, команда Тихонова неожиданно справилась. Россияне переломили
ход борьбы и благодаря голу Виноградова вырвали победу в овертайме.
Но на дальнейшие матчи не хватило то ли сил, то ли концентрации, то ли
уверенности в себе. Если со шведами
в полуфинале хотя бы сопротивлялись
до последнего, превратив за две минуты до конца третьего периода 1:4 в
3:4, то с финнами в поединке за бронзу
даже борьбу обозначить не сумели 0:4. Как итог - 0:9 по сумме двух матчей
с северными соседями.
Вероятно, к этому времени кончились слова даже у такого мотиватора как
Тихонов. Впервые за всю историю хоккеисты из нашей страны финишировали на
Олимпийских играх без медалей!
Чемпионский же титул
(тоже
впервые) добыли хоккеисты из Швеции - победный гол в серии буллитов
с канадцами забил Петер Форсберг,
который исполнил свой знаменитый
бросок одной рукой.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей НИКОЛИШИН: СТАВКА В СБОРНОЙ ВСЕГДА
ДЕЛАЛАСЬ НЕ НА ТАКТИКУ, А НА МАСТЕРСТВО
ИГРОКОВ, НО ТАЛАНТОВ УЖЕ НЕ ХВАТАЛО

Лучшим бомбардиром российской сборной на Олимпийских
играх в Лиллехаммере стал 21-летний Андрей Николишин, ради своей
мечты даже отложивший поездку в
НХЛ. Впрочем, забраться на пьедестал команде не удалось, хотя, по
словам экс-форварда, от возможного попадания в финал команду
отделял только бросок в штангу.

Чтобы выжить, приходилось
«калымить» на машине

- Андрей, старт вашей взрослой
карьеры совпал с началом смутных
времен в России.
- Для меня это счастливое детство или юность, если точнее. О тех
временах негативно вспоминают те,
кто тогда не жил. Понятно, что время
было непростое, если сравнивать с
нынешним. Но если брать пятидесятые годы, то из общения с родителями
понимаешь, что у нас все сложилось
совсем неплохо. Жизнь меряется поколениями.
- И все-таки, как вы выживали в
те годы, когда хоккеистам в основном играли за «еду»?
- Такие были реалии того мира. Ребята «калымили» на машинах, я в том
числе. Если за Магнитогорском, Тольятти и Омском стояли градообразующие предприятия, которые поддерживали, обеспечивали стабильность
клубов, то «Динамо» этим похвастать
не могло. Выкручивались, как умели. У
нас каждый год по 10-12 человек уезжали в НХЛ и Европу. Клубы получали
какие-то трансферные компенсации,
из этих сумм действующие хоккеисты
премировались. Тяжело было всем, но
мы жили неплохо.
- Но ведь концентрироваться
только на хоккее тяжело, когда
кроме матчей и тренировок надо
еще думать, как прокормить себя
и близких...
- На самом деле в стране творилось не пойми что. И концентрироваться надо было на том, что ты умеешь делать и в чем ты хорош. Стоять
на баррикадах - это явно не наше. Мы
играли в хоккей для родных, близких,
www.sport-weekend.com

болельщиков. И полные стадионы собирались!
- Хотя вы стали чемпионом мира
в 1993 году, была ли какая-то уверенность, что можете попасть на
Олимпиаду в Лиллехаммер?
- Шанс имели все. Мы понимали,
что Олимпиада пройдет без энхаловцев. Поэтому все, кто не покинул страну, могли претендовать на место в составе, а талантливых ребят хватало. Да
и сам я остался в России только из-за
Игр в Норвегии.
- Помните, как проходила подготовка к этим Олимпийским играм?
- Как таковой ее не было. У нас ведь
даже на Призе «Известий» в декабре
участвовали две сборные - первая и
олимпийская - под руководством Михайлова и Тихонова. Руководство ФХР
и МХЛ разбирались между собой, кто
главнее. Помню, что собрались уже
окончательным составом буквально
перед самой Олимпиадой.

Тихонов мог уже перепутать
нашего очередного
соперника

- Какое на вас произвел впечатление Тихонов, с которым впервые
удалось познакомиться близко?
- Конечно, это уникальная для
хоккея личность. Но физическое и
психологическое состояние Виктора
Васильевича в тот момент оставляло
желать лучшего. Видимо, непростой
период в жизни переживал. Многие
вещи забывал, не помнил. Почему? Не
знаю. Я же его не обследовал. Но происходило много смешных, забавных
вещей. Правда, у Тихонова были сильные помощники - Дмитриев и Юрзинов, которые брали на себя инициативу в тренировочном процессе.
- Однажды Виктор Васильевич
вроде бы даже перепутал очередного соперника нашей сборной?
- Да, как-то после очередного
продолжительного собрания он действительно перепутал очередного
соперника, которого мы должны обыгрывать. Не помню уже кого - французов с немцами или что-то подобное. Но

точно не из числа топовых сборных, а
из тех, кто не претендует на медали из второго эшелона.
- В те годы Тихонов по-прежнему
любил огромные по времени предыгровые установки?
- Да. Как минимум минут на 40. Причем сам мог опоздать на это собрание.
Правда, опять-таки в силу проблем со
здоровьем, а не потому, что самодур
или еще что-то.
- А игроки не засыпали на этих
установках?
- Тяжело приходилось. Уже давно
доказано, что информация, которая
доводится больше 15 минут, не воспринимается. Поэтому, конечно, никто
уже не слышал, не концентрировался,
каждый занимался своим делом.
- Для вас Олимпиада была дебютной. Ощущался весь масштаб
событий?
- Конечно, это - огромный спортивный праздник, куда собрались спортсмены со всего мира. Помню, мы как
дети ходили по Олимпийской деревне.
Мне хотелось побывать на всех мероприятиях. С нами лыжники жили. Они
свои лыжи начинали готовить чуть ли
не в пять утра, шумели, дома ведь картонные.
- Не выспаться!
- Помню, что Анфиса Резцова только перешла из лыж в биатлон. Стреляла неудачно, но бежала быстрее всех
раза в два. Мы шутили, что она может
на стрельбище просто палить в воздух, чтобы не терять время на прицеливание. Оксана Баюл, конькобежцы...
Фамилии могу перечислять долго.
Было круто!

Финны просто надругались
над нами в хоккейном плане

- Бывший тогда президентом
МОК Хуан Антонио Самаранч назвал Олимпиаду в Лиллехаммере
лучшей в истории. А что в ней было
необычного?
- Мне кажется, она была самая не
политизированная. Хотя появилось
несколько новых стран после распада
СССР - сборная Казахстана заявилась

Хоккей на зимних Олимпийских
играх 1994 года

Лиллехаммер (Норвегия),
12 - 27 февраля
Предварительный раунд
Группа А. Положение команд.
1. Финляндия - 10 очков. 2. Германия
- 6. 3. Чехия - 6. 4. Россия - 6. 5. Австрия
- 2. 6. Норвегия - 0.
Матчи сборной России
Россия - Норвегия - 5:1 (2:1, 1:0,
2:0). Голы у сборной России: Гусманов 1, Березин - 1, Тарасенко - 1, Карпов - 1,
Сорокин - 1.

Россия - Финляндия - 0:5 (0:1, 0:4,
0:0)
Россия - Австрия - 9:1 (1:0, 7:1,
1:0) . Голы у сборной России: Виноградов
- 2, Денисов - 2, Березин - 1, Варицкий - 1,
Смирнов - 1, Давыдов - 1, Гусманов - 1.

Россия - Германия - 2:4 (0:2, 1:1,
1:1). Голы у сборной России: Торгаев - 1,

Кудашов - 1.

Россия - Чехия - 4:3 (2:2, 2:0, 0:1).

Голы у сборной России: Карпов - 2, Николишин - 1, Денисов - 1.

Группа В. Положение команд.
1. Словакия - 8 очков. 2. Канада - 7.
3. Швеция - 7. 4. США - 5. 5. Италия - 2.
6. Франция - 1.

Квалификация за 9 - 12-е места
Франция - Австрия - 5:4 Б (2:2, 1:0,
1:2, 0:0, 1:0), Италия - Норвегия - 6:3
(3:2, 1:1, 2:0)
Матч за 11-е место
Норвегия - Австрия - 3:1 (1:0, 1:0,
1:1)
Матч за 9-е место
Италия - Франция - 3:2 (1:1, 0:1,
2:0)
Четвертьфиналы
Канада - Чехия - 3:2 ОТ (0:1, 1:0,
1:1, 1:0); Финляндия - США - 6:1 (2:0,
2:1, 2:0); Швеция - Германия - 3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
Россия - Словакия - 3:2 ОТ (1:2,
под своим флагом. За нее выступал
Владимир Смирнов, он выиграл гонку на 50 километров в финальный
день Игр. Именно эта победа и не позволила норвежцам догнать нас по
общему количеству золотых медалей.
Помню, как еще встретился там с Раисой Сметаниной, моей землячкой. Для
Республики Коми она - это все, икона,
суперзвезда!
- Поскольку на подготовку у
игроков нашей сборной было минимум времени, сыгрываться, как понимаю, приходилось уже во время
турнира?
- Да, к тому же все наши игроки
были дебютантами Олимпиад и еще
достаточно молодые. Только защитник
Сашка Смирнов, носивший капитанскую нашивку, чуть постарше. Жаль,
что Быков с Хомутовым отказались
приехать, мы их ждали до последнего.
По каким причинам - это надо у них
спросить.
- Какая для вас игра оказалась самой сложной на групповом этапе?
- С финнами, они просто надругались над нами в хоккейном плане. 5:0
в группе и 4:0 - в плей-офф! Полностью
переиграли тактически, четко выполняя тренерское задание. Мы просто
не знали, как против них действовать,
какое найти противоядие.
- Тогда и начался финский барьер,
о который российские сборные до
сих пор спотыкаются?
- Они тактически нас переиграли.
В сборной России вообще никогда не
отталкивалась от тактических схем, а
только от мастерства игроков. Но на
тот момент у нас, возможно, столько
таланта уже не было. Да, имелись мастеровитые ребята, но если сравнивать со сборной, выступавшей в Альбервиле, - небо и земля по уровню!
- Из той команды почти все заиграли в НХЛ…
- Хотя на момент Олимпиады были
достаточно молодыми: тот же Ковалев,
Каспарайтис, Юшкевич, Жамнов, Петренко, а еще Борщевский, Прохоров,
Шталенков, Трефилов… Все они потом
играли в НХЛ не один год.
- И на высоком уровне.
- А в 1994 году только единицы из
состава нашей олимпийской команды
закрепились за океаном.
- Вы и Березин.
- Выделялись в той сборной Гусманов, Валерка Карпов. Еще Денис Денисов, он выступал в одном звене со
мной и Тарасенко. Иногда последнего

Квалификация за 5 - 8-е места
Чехия - США - 5:3 (3:2, 1:0, 1:1);
Словакия - Германия - 6:5 ОТ (3:0,
0:3, 2:2, 1:0)
Матч за 7-е место
Германия - США - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Матч за 5-е место
Чехия - Словакия - 7:1 (4:1, 1:0,
2:0)
Полуфиналы
Канада - Финляндия - 5:3 (0:0, 2:2,
3:1)
Россия - Швеция - 3:4 (1:2, 0:1,
2:1). Голы у сборной России: Тарасенко
- 1, Березин - 1, Гусманов - 1.

Матч за 3-е место
Россия - Финляндия - 0:4 (0:2, 0:2,
0:0)
Финал
Швеция - Канада - 3:2 Б (1:0, 0:0,
1:2, 0:0, 1:0)
Лучшие бомбардиры турнира

Зигмунд Паллфи (Словакия) - 10 (3+7)
очков. 2. Мирослав Шатан (Словакия) 9 (9+0). 3. Петер Штясны (Словакия) - 9
(5+4).

Символическая сборная

Голкипер - Томми Сало (Швеция). Защитники - Брэд Веренка (Канада) - Тимо
Ютила (Финляндия). Нападающие - Матс
Нэслунд (Швеция) - Петер Штясны (Словакия) - Патрик Юлиан (Швеция).

Состав сборной СССР
на Олимпиаде в Лиллехаммере

Вратари - Андрей Зуев («Трактор»,
Челябинск), Сергей Абрамов («Итиль»,
Казань), Валерий Иванников (СКА, СанктПетербург).
Защитники - Сергей Сорокин, Олег
Шаргородский (оба - «Динамо», Москва),
Олег Давыдов, Сергей Тертышный (оба
- «Трактор»), Александр Смирнов (ТПС,
Финляндия), Владимир Тарасов («Лада»,
Тольятти), Игорь Иванов («Крылья Советов», Москва), Сергей Шенделев (СКА).
Нападающие - Равиль Гусманов,
Валерий Карпов, Игорь Варицкий (все
- «Трактор»), Андрей Николишин («Динамо» М), Сергей Березин («Химик»,
Воскресенск), Александр Виноградов
(СКА), Дмитрий Денисов («Салават Юлаев», Уфа), Павел Торгаев (ТПС), Алексей
Кудашов («Крылья Советов»), Андрей Тарасенко («Торпедо», Ярославль), Георгий
Евтюхин («Спартак», Москва), Вячеслав
Безукладников («Лада»).
Тренеры - Виктор Тихонов, Игорь
Дмитриев, Владимир Юрзинов.

заменял Виноградов из СКА. Лешка Кудашов еще тогда приехал из АХЛ.

Дома нас встречали
только родные и близкие

- В отличие от Альбервиля и сыгранных троек не наблюдалось?
- Да, хотя те же челябинские ребята
здорово выглядели в том сезоне, но
Серегу Гомоляко не взяли на Олимпиаду. В «Спартаке» Жора Евтюхин хорошо играл, но его партнера по тройке,
Сашки Селиванова, тоже не оказалось.
- В четвертьфинале на Россию,
занявшую четвертое место в группе, мало кто ставил - у словаков
было очень сильное нападение.
- Сильное, но тоже очень молодое.
Словаки ведь первый раз выступали
отдельной командой. Тех же Шатана
и Паллфи я помнил еще по юниорам,
когда они играли за сборную Чехословакии. А Петер Штясны был уже достаточно известным, он и в НХЛ блистал,
такой дядька... Очень хорошая, быстрая
и сильная команда у них была, занявшая первое место в группе. Но думаю,
что они нас немножко недооценили.
- Со шведами в полуфинале был
реальный шанс зацепиться - в концовке 1:4 превратилось в 3:4.
- Был, конечно. На последних секундах Рава Гусманов в штангу попал, могли счет сравнять. С будущими
олимпийскими чемпионами мы в тот
сезон удачно играли. И перед Олимпиадой на Кубке «Глобена» «бодались»
на равных.
- На последний матч с финнами
за бронзовые медали чего не хватило: сил или мотивации?
- Повторяю: мы не знали, как против финских хоккеистов действовать.
Они нас переигрывали во всем. Прежде всего - тактически. У финнов в
составе солировали ребята, которые
потом долгие годы были костяком
сборной, - Кипрусофф, Лехтинен, Пелтонен, Койву-старший. Кстати, все они
- воспитанники Юрзинова.
- В России как-то отреагировали на относительную неудачу?
Или всем тогда было мало дела до
хоккея?
- Все олимпийцы летели обратно в
Россию одним «бортом». Но встречали нас в московском аэропорту только родные и близкие, больше никого!
Да и особой реакции руководства на
наше выступление не последовало.
Материалы полосы подготовил
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 5-й этап

ЛОГИНОВ ЕДВА НЕ СОТВОРИЛ
ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ, РЕЗЦОВА И БАБИКОВ
ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ В СУПЕРМИКСТЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Алимбекова наконец-то
добежала до бронзы,
россиянок подвела стрельба

В женском спринте победила Марте Рёйселанд, допустившая всего один
промах. Второе место разделили между собой белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие
одинаковый результат. При этом Сола
допустила два промаха, Симон - один,
а их отставание от норвежки составило 7,1 секунды.
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после
«лёжки», но два промаха на «стойке»
сделали ее в итоге седьмой. Правда,
отставание в 26,6 секунды давало ей
шансы зацепиться за подиум в гонке
преследования. Что же касается еще
одной россиянки, Ульяны Нигматуллиной, то она вместо двух штрафных кругов на «лежке» прошла только один, за
что получила две минуты штрафа и
стала в итоге 82-й.
К сожалению, побороться за медали в пасьюте из-за шести промахов
на «стойке» Резцовой не удалось. Она
финишировала только 14-й, а лучший
результат из числа россиянок показала
Валерия Васнецова, занявшая с тремя
промахами 11-е место. Но при этом Резцова ногами показала второй ход в преследовании, что не может не радовать.
Золотой дубль оформила все та
же Рёйселанд. Второй стала шведка
Ханна Эберг, а бронзу после нескольких четвертых мест в личных гонках
наконец-то добыла белоруска Динара
Алимбекова.

Победа в сингл-миксте
была не только драматической,
но и исторической

В смешанной эстафете сборную
России представляли Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина

Казакевич и Валерия Васнецова. Учитывая результаты спринта, можно
было назвать такой состав экспериментальным и далеко не сильнейшим.
В отличие от тех же норвежцев, где
были представлены и братья Бё, и Ингрид Ландмарк Тандреволд с лидером
общего зачета Марте Рёйселанд.
Однако российская эстафетная четверка выступила достойно. По ходу
гонки наша команда активно боролась
за бронзу, но использование девяти дополнительных патронов опустило ее на
пятую строчку в итоговом протоколе, а
победу праздновала сборная Норвегии.
Другим получился расклад в супермиксте, в котором за Россию бежали
Бабиков и Резцова. На первом этапе
Антон использовал три дополнительных патрона и передал эстафету шестым с отставанием в 22 секунды от
лидера. Резцова ускорилась перед
«лежкой» и итоге зашла на штрафной
круг, проигрывая лидеру после выхода со стрельбища порядка сорока
секунд. Однако сумела собраться и
за счет уверенной стрельбы на «стойке» вывела сборную России на третье
место. На третьем этапе Бабиков за
счет феноменальной стрельбы из положения стоя отправил Резцову на
финальный этап первой. После «лёжки» Кристина выигрывала у соперниц
25 секунд, а после «стойки» уже 42. В
результате сборная России одержала
не только драматическую, но и, можно сказать, историческую победу, если
учесть, что в последний раз в этой биатлонной дисциплине россияне завоевали золотую медаль в феврале 2015
года. Тогда сингл-микст на этапе Кубка
мира в Нове-Место выиграли Яна Романова и Алексей Волков.
- Очень рад, что у нас всё получилось, поскольку это была очень
важная гонка, - сказал в эфире «Матч
ТВ» после победы Бабиков. - Когда
Кристина зашла на штрафной круг, у
меня не было мысли, что борьба закончилось. Подобное может случиться

с каждым. Надеялся, что в этой гонке
ещё всё перевернется.
- На первом этапе на «лёжке» в первую очередь я ошибалась сама. Допустила большой разброс при стрельбе,
что немного заставило меня понервничать, - дополнила партнера Резцова. - Но физически чувствовала себя
хорошо и сразу же начала отыгрывать.
Собралась и на дальнейшую стрельбу.
Когда Антон передал мне эстафету
первой после второго этапа, меня
чуть-чуть потряхивало, но знала, если
просто сделать всё, как надо, то у нас
очень большие шансы выиграть.
Ну а теперь - о важности гонки, о
которой сказал Бабиков. Победа Антона и Кристины в супермиксте позволила мужской сборной России на 55
очков сократить отставание в борьбе
за максимальную квоту на ОИ-2022 (6
человек), которую получат три лучшие
команды. Ее себе уже гарантировали
Норвегия и Франция, занявшие соответственно первое и второе места, а
вот за третье Россия продолжает борьбу с Германией и Швецией. При этом,
чтобы в Пекин отправились шестеро
российских биатлонистов, у немцев в
спринте и эстафете на этапе Кубка мира
в Рупольдинге нам нужно выиграть 57
очков, а у скандинавов - 56. Женская
сборная России уже при любом раскладе будет представлена на Олимпиаде
пятью стреляющими лыжницами.

Цветков по ходу пасьюта
переместился
с 52-го места на 12-е

Последней гонкой на этапе в Оберхофе стал мужской пасьют, в котором
хорошие шансы на призовые места
имели россияне Логинов, Бабинов и
Даниил Серохвостов, финишировавшие
по итогам спринта, как уже было сказано, соответственно первым, шестым и
восьмым. Александр здорово отработал
на первом и втором огневых рубежах,
доведя до минуты отрыв от ближайших

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Армейцы под руководством Ротенберга одержали вторую победу подряд

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

www.sport-weekend.com

Латыпов может покинуть
Германию уже в понедельник

Ну и напоследок - о ситуации с заболевшим коронавирусом Латыповым,
которому проживающий в Оберхофе
немец Эрик Лессер выделил свой спортивный тренажер для занятий в изоляции (вот она - «биатлонная семья»).
Союзу биатлонистов России удалось
договориться с властями Германии о
внеочередном выезде из страны трёх
членов нашей национальной команды,
оказавшихся на карантине, - кандидата в олимпийскую сборную России Латыпова, массажиста Романа Никитина
и биохимика Александра Кузнецова,
тоже заболевших. Как сообщает прессслужба СБР, всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока
их карантина (19 января). Это может
произойти уже в понедельник.
МУЖЧИНЫ. Спринт, 10 км. 1. Александр Логинов (Россия) - 27:00.8 (1). 2.
Эмильен Жаклен (Франция) - отставание
6,5 (2). 3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 15,1 (1)…6. Антон Бабиков - 23,0
(0)...8. Даниил Серохвостов - 25,8 (2)...40.
Александр Поварницын - 1.48, 0 (3)...45.

Конференция «Запад»

ЮХАНССОН ОФОРМИЛ
ДЕВЯТЫЙ «СУХАРЬ»

СКА под руководством Романа Ротенберга
вернул должок за прошлогоднее сентябрьское
поражение нижегородскому «Торпедо», не попадающему на данный момент в зону плей-офф
на «Западе». «Красно-синие» всухую обыграли
автозаводцев, а их голкипер Ларс Юханссон
в девятый раз по ходу чемпионата сыграл «на
ноль». При этом воскресное армейское дерби,
которое должно было пройти в Ледовом дворце, по причине обнаруженной в ЦСКА коронавирусной инфекции было отменено. Также
отменены и ближайшие матчи с участием «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева», где тоже
зарегистрированы вспышки COVID-19. В этой
связи КХЛ выступила с заявлением о возможной
приостановке чемпионата с последующим его
продолжением и продлением. Решение будет
принято на этой неделе после консультации с
клубами.
Что же касается игры СКА против «Торпедо»,
то место в воротах снова занял Юханссон, а счет
в матче был открыт в начале второго периода,
когда Микко Лехтонен прострелил с фланга на
«пятак», а Михаил Воробьев в касание переправил шайбу в ворота - 1:0. Спустя еще 81 секунду
армейцы забили второй гол. На сей раз по флангу
прорвался Антон Бурдасов, поперечный перевод которого щелчком под перекладину замкнул
Леонид Комаров.
Третью шайбу в ворота «Торпедо» забросил
уже Андрей Кузьменко, которому ассистировал все тот же Бурдасов. Бросок для голкипера
гостей Петра Кочеткова снова оказался неберущимся.

преследователей. На третьей стрельбе
Логинов, правда, немного замешкался,
поскольку вручную перезаряжал винтовку и зашел на штрафной круг, но все
равно при выходе со стрельбища опережал Жаклена на 33 секунды.
Роковой для Александра стала четвертая стрельба, обернувшаяся тремя
промахами, которые стоили ему не
только золотого дубля, но и вообще
места на пьедестале. В результате россиянин финишировал только пятым,
пропустив вперед себя не только Жаклена и шведа Самуэльссона, но и двух
норвежцев - старшего Бё и Легрейда.
Бабиков и Серохвостов финишировали 10-м и 11-м, а еще один россиянин,
Максим Цветков, прибежал на финиш
двенадцатым. При этом вернувшийся на Кубок мира российский биатлонист после спринта по ходу гонки
преследования отыграл 40 мест, а
ходом он показал пятый результат.
Третий продемонстрировал Логинов,
уступивший ногами только Тарьей Бё
и Легрейду, но, можно сказать, перечеркнул свое второе золото неточной
стрельбой. «Это ошибки, которые в
моём спортивном возрасте допускать
нельзя», - заметил после гонки преследования Логинов.

Так СКА вернул должок автозаводцам за поражение в Нижнем Новгороде, а Юханссон
оформил девятый по счету «сухарь». «Красносиние», несмотря на несыгранный матч с ЦСКА,
по-прежнему возглавляет таблицу Западной конференции.
СКА - «Торпедо» - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
7 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
6093 зрителя. Главные судьи - Эдуард Одиньш
(Рига), Ян Грибик (Чехия).
1-й период: 22:55 - Воробьёв (Лехтонен) - 1:0;
24:16 - Комаров (Бурдасов) - 2:0. 3-й период: 42:54
- Кузьменко (Бурдасов, Комаров) - 3:0. Вратари:
Юханссон (00:00 - 60:00) - Кочетков (00:00 - 60:00).
Броски: 41 (15-18-8) - 24 (2-11-11). Вбрасывания:
31 (14-12-5) - 20 (5-9-6). Штраф: 6 (0-2-4) 7 (0-7-0).
5 января, среда. «Амур» - «Ак Барс» - 1:2Б; «Трактор» - «Локомотив» - 4:3ОТ; «Сибирь» - «Спартак» 1:2Б; «Салават Юлаев» - «Динамо» Р - 6:4; ЦСКА - «Нефтехимик» - 2:1ОТ; «Барыс» - «Металлург» Мг - 3:2;
«Авангард» - «Автомобилист» (отменен); «Витязь»
- «Динамо» Мн - 3:4; ХК «Сочи» - «Торпедо» - 1:2;
«Йокерит» - «Динамо» М - 5:1. 6 января, четверг.
«Куньлунь РС» - «Северсталь» - 1:7. 7 января, пятница. «Адмирал» - «Ак Барс» - 4:2; «Амур» - «Спартак» - 3:2ОТ; ЦСКА - «Витязь» - 3:4ОТ; «Металлург» Мг
- «Локомотив» - 3:1; ХК «Сочи» - «Нефтехимик» - 4:1;
«Авангард» - «Динамо» Мн - 3:0; «Динамо» Р - «Автомобилист» (отменен). 8 января, суббота. «Йокерит» - «Салават Юлаев» (отменен); «Куньлунь РС» «Трактор» - 0:4. 9 января, воскресенье. «Адмирал»
- «Спартак» - 4:3; «Амур» - «Сибирь» - 9:1; «Автомобилист» - «Локомотив» (отменен); «Металлург» Мг - «Барыс» - 3:4ОТ; «Северсталь» - ХК «Сочи» - 4:2; «Витязь»
- «Авангард» - 1:4; «Динамо» М - «Нефтехимик» - 3:4Б;
СКА - ЦСКА (отменен).
10 января, вторник. СКА - «Ак Барс» (19:30).
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«Спартак»
«Динамо» Мн
«Торпедо»
ХК «Сочи»
«Витязь»
«Динамо» Р

И
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44

В
23
26
20
18
16
18
19
18
19
12
9
9

ВО ВБ ПБ
3 3 4
2 2 1
5 2 2
7 3 1
4 5 2
3 1 3
5 1 2
4 0 4
1 0 3
4 1 3
3 2 5
3 2 5

ПО
2
2
4
3
5
5
1
4
4
2
6
4

П
10
12
12
13
13
14
17
15
18
22
19
21

Ш
140-94
153-107
135-110
115-102
113-109
109-96
115-110
134-138
115-109
103-124
111-135
89-137

О
64
63
60
60
57
54
53
52
47
39
39
37

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

И
«Металлург» Мг 45
«Трактор»
46
«Ак Барс»
45
«Салават Юлаев» 45
«Авангард»
45
«Сибирь»
45
«Нефтехимик» 45
«Барыс»
45
«Амур»
46
«Автомобилист» 44
«Адмирал»
45
«Куньлунь РС» 45

В
25
21
20
23
22
17
15
13
12
14
7
7

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

ПО
2
2
6
3
1
3
4
2
4
2
2
5

П
10
11
11
12
17
17
18
21
22
21
29
29

Ш
156-112
138-110
122-103
125-92
130-103
101-99
111-129
120-133
91-117
122-127
75-142
98-183

О
68
67
62
60
54
52
47
44
42
40
27
25

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

Конференция «Восток»

Бомбардиры. КХЛ

Вадим Шипачев («Динамо» М)
Андрей Кузьменко (СКА)
Корбан Найт («Авангард»)
Никита Михайлис («Барыс»)
Дамир Жафяров («Торпедо»)
Нико Оямяки («Витязь»)
Ник Байлен («Трактор»)
Антон Бурдасов (СКА)
Станислав Галиев («Динамо» М)
Кенни Агостино («Торпедо»)

И
45
42
45
45
45
44
45
38
44
45

Халили - 1:56.8 (4)...52. Цветков (все - Россия) - 2.05,0 (4). Гонка преследования.
12,5 км. 1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 36.48,3 (2 промаха). 2. Себастиан
Самуэльссон (Швеция) - отставание 9,9
(1). 3. Тарьей Бё (Норвегия) -15,6 (3). 4.
Легрейд (оба - Норвегия) - 15,7 (4). 5. Логинов - 18,5 (4)…10. Бабиков - 1.19,1 (4).
11. Серохвостов - 1.20,0 (5). 12. Цветков
- 1.20,7 (1)…20. Халили - 1.52,1 (1)…36.
Поварницын (все - Россия) - 3.20,0 (3). Общий зачёт. 1. Майе - 461. 2. Жаклен (оба Франция) - 449. 3. Самуэльссон (Швеция)
- 425. 4. Т. Бё - 404. 5. Ветле Шоста Кристиансен - 378. 6. Легрейд - 344. 7. Йоханнес Бё (все - Норвегия) - 343. 8. Латыпов
- 336. 9. Логинов - 314…26. Серохвостов
- 157. 27. Халили - 157…35. Поварницын 104…42. Антон Бабиков - 69... 45. Василий
Томшин - 56...57. Цветков (все - Россия)
- 29. Таблица олимпийских квот IBU
(положение на 10 января). 1. Норвегия
- 4832. 2. Франция - 4627. 3. Германия 4339. 4. Швеция - 4338. 5. Россия - 4283.
ЖЕНЩИНЫ. Спринт, 7,5 км. 1. Марте
Рёйселанд (Норвегия) - 23.30,1 (1 промах).
2-3. Анна Сола (Белоруссия), Жулия Симон
(Франция) - отставание 7,1 (1)...7. Кристина Резцова - 26,6 (2)...24. Валерия Васнецова - 1.17,4 (2)…30. Ирина Казакевич 1.22,7 (2)…33. Светлана Миронова - 1.25,3
(3)…82. Ульяна Нигматуллина - 3.20,7
(3)…86. Анастасия Шевченко (все - Россия) - 3.33,9 (3). Гонка преследования, 10
км. 1. Рёйселанд (Норвегия) - 33.18,8 (2). 2.
Ханна Эберг (Швеция) - 33,4 (2). 3. Динара
Алимбекова (Белоруссия) - 42,7 (2)…11.
Васнецова - 2.15,7 (3)...14. Резцова - 2.21,7
(6)...21. Казакевич - 2.58,5 (4)...27. Миронова (все - Россия) - 3.16,2 (5). Общий зачёт.
1. Рёйселанд (Норвегия) - 537. 2. Эльвир
Эберг (Швеция) - 449. 3. Динара Алимбекова (Белоруссия) - 418. 4. Ханна Эберг
(Швеция) - 404. 5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 382. 6. Анна Сола (Белоруссия)
- 374. 7. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
- 307. 8. Резцова - 297…18. Нигматуллина
- 204...23. Миронова - 163...28. Казакевич
(все - Россия) - 135.
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА, 4x7,5 км.
1. Норвегия (Т. Бё, Й. Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рёйселанд) - 1:28.51,4
(6 промахов). 2. Белоруссия (Никита Лобастов, Антон Смольский, Алимбекова,
Сола) - отставание - 23,1 секунды (5). 3.
Франция (Антонен Гигонна, Симон Детьё, Анаис Бескон, Симон) - 2.01,3 (11). 4.
Швеция (Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Х. Эберг, Э. Эберг) - 2.08,4 (3 круга +
10 промахов). 5. Россия (Цветков, Поварницын, Казакевич, Васнецова) - 2.08,9 (9).
СУПЕРМИКСТ, 2x6 + 2x7.5 км. 1.
Россия (Бабиков, Резцова) - 41.37,1 (один
штрафной круг + 12 доппатронов). 2. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) отставание 41,5 (1+13). 3. Украина (Артем
Терещенко, Дарья Блашко) -1.03,6 (0+12).

Г
24
19
17
18
16
27
6
23
23
20

П
40
33
28
25
27
14
35
17
17
20

О
64
52
45
43
43
41
41
40
40
40

«Миннесота» без Капризова, отыгравшись с 0:2,
по буллитам победила «Вашингтон» Овечкина

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного
чемпионата позволил «Миннесоте» отыграться с
0:2 в основное время, а потом победить столичных хоккеистов в серии буллитов. Вторую шайбу в
составе «Кэпиталз» забросил в большинстве Евгений Кузнецов, одним из ассистентов которого стал
Александр Овечкин. Надлом в игре гостей, видимо, наступил после того, как их шведский форвард
Карл Хагелин в середине второго игрового отрезка при отложенном штрафе хозяев поразил свои
пустые ворота, после чего счет стал 1:2.
Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов по причине
полученной травмы в матче с «Бостоном» участие в
игре с «Вашингтоном» не принимал. Что же касается
капитана «столичных» Овечкина, то после этого поражения он на два очка сократил отставание в бомбардирской гонке от «нефтяников» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, в активе которых по 53 набранных очка. При этом первый опережает россиянина на две заброшенные шайбы: 26 против 24-х.

9 января. «Коламбус» - «Нью-Джерси» - 4:3 (Чинахов: 1+0); «Каролина» - «Флорида» - 3:4ОТ (Бобровский:
24 из 27); «Колорадо» - «Торонто» - 5:4 ОТ; «Филадельфия» - «Сан-Хосе» - 2:3ОТ; «Виннипег» - «Сиэтл» (перенесен); «Монреаль» - «Баффало» (перенесен); «ТампаБэй»- «Бостон» - 2:5 (Василевский: 25 из 30; Сергачев:
0+2); «Миннесота» - «Вашингтон» - 3:2 Б (Кузнецов: 1+0;
Овечкин: 0+1); «Аризона» - «Нэшвилл» - 2:4; «Анахайм»
- «Рейнджерс» - 1:4 (Георгиев: 13 из 14); «Вегас» - «Чикаго» - 1:2; «Эдмонтон» - «Айлендерс» (перенесен); «Ванкувер» - «Оттава» (перенесен); «Лос-Анджелес» - «Детройт» - 4:0; «Сент-Луис» - «Даллас» - 2:1.

БОМБАРДИРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
...8.

Коннор Макдэвид» (Эдмонтон»)
Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
Александр Овечкин («Вашингтон»)
Джонатан Юбердо («Флорида»)
Назим Кадри («Колорадо»)
Кирилл Капризов («Миннесота»)

А
Ц
Ц
Л
Л
Ц
Л

И
33
34
36
35
28
32

Г
19
26
24
13
12
14

Роман РОТЕНБЕРГ: ЗВОНИЛ ДЕЙВ КИНГ, ИНТЕРЕСОВАЛСЯ НАШЕЙ СИСТЕМОЙ ИГРЫ

- Когда появились новости о вашем назначении на пост главного тренера, вы беседовали с
коллегой из Канады. Не поделитесь, кто это был
и какие советы вам дали?
- Мне позвонил хорошо известный вам тренер
Дэйв Кинг. Он рассказал, что ему очень нравится
наша система игры, это современная система. Я поблагодарил его за внимание и ответил, что мы не
первый год ее внедряем, играем в очень энергозатратный хоккей. Но впереди еще огромная работа. - приводит слова главного тренера СКА прессслужба армейцев.
- Что с Мичковым? Какие планы на него?
- Ждем Матвея. Он остался в Канаде на карантине, мы с ним ежедневно на связи. Он тренируется,

присылает видео, крутит велосипед, делает упражнения. Дальнейшие наши шаги обсудим по факту,
сейчас прогнозировать тяжело.
- Давно на льду не появляется Александр Волков.
- У нас здоровая конкуренция, это двигатель прогресса. Александр тренируется. Игрок перешел из
НХЛ, а в нашей системе есть свои особенности. Мы
рассчитываем на всех, у нас сильный, дружный коллектив. Саша - важный член нашей команды, мы на
него рассчитываем.
- В каком состоянии «сборники» приехали с молодежного чемпионата мира?
- Мы на всех рассчитываем. Сегодня вот сыграл
Марат Хуснутдинов. Все находятся на эмоциональ-

П
34
27
27
33
32
26

О
53
53
51
46
44
40

+/+6
+6
+15
+12
+11
+12

ном подъеме, хотят играть. Вчера был на матче «СКАНевы» против «Звезды», все ребята очень здорово
действовали: и Свечков, и Чибриков, и Аскаров, и
Смирнов. Арсений Коромыслов с нами тренируется. Ребята находятся на пике, их готовили к чемпионату мира. Это было видно по движению Марата,
он выглядел великолепно. Проделал огромный объем работы, здорово отыграл в меньшинстве. Любой
хоккеист может перемещаться между командами нашей системы, не тратя время на адаптацию. Сложнее
с игроками, которые приходят из других клубов. Скажем, мы провели один из лучших декабрей в истории СКА, хотя играли с защитниками из ВХЛ. Это говорит о том, что нужно иметь резервы, глубину, чтобы добиваться максимального результата.

8

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. Мужчины

ОСТАЛОСЬ К ХАРАКТЕРУ
ДОБАВИТЬ МАСТЕРСТВО

Российская дружина, уступая после первого тайма, добыла
победу в заключительном спарринге накануне Евро-2022

Сборная России завершает подготовку к чемпионату Европы по гандболу, который 13 января стартует в Венгрии и Словакии. Заключительной проверкой для российской дружины перед Евро-2022 стал турнир в Хорватии.
Состав участников был подобран решений игроками обороны и их взаис балканским акцентом. Помимо на- модействием с «бегунками». Результат
шей и хорватской команд приглашена игры вполне закономерен – 30:24 в
была сборная Боснии и Герцеговины. пользу сборной Хорватии, выступавОднако в последний момент босний- шей, кстати, без ряда ключевых игроцы снялись с турнира – несколько ков.
игроков показали положительные теВо второй встрече российская
сты на коронавирус, поэтому вместо команда выглядела более органиматчей с разными соперниками рос- зованной. Выводы и уроки первого
сияне провели два спарринга с хозяе- поединка были явно усвоены. Сегодвами площадки.
ня в нашей сборной нет, к сожалению,
Для обеих команд эти встречи ярких звезд, как это было лет двадцать
очень важны не только с точки зрения назад. Поэтому определяющей станополучения игровой практики, но и вится командная игра. В этом плане
для выяснения собственного текуще- порадовало, что шесть стартовых гого рейтинга в мире гандбола. Если на лов гостей были заброшены шестью
ЧМ-2021 в Египте соперники финиши- разными гандболистами. Когда опасровали на соседних строчках (Россия ность исходит от каждого – это сбива– 14-я, Хорватия – 15-я), то Евро-2020 ет соперника с толку.
Гораздо увереннее сыграла дружиоказался для них полярным: «шашечные» тогда завоевали серебряные на Петковича в защите. Ярко блеснули
медали, а наша команда выбыла по- вратари. В первом тайме уверенность
сле предварительного раунда. И вот и надежность демонстрировал Виктеперь в той или иной степени мы по- тор Киреев, пропустивший только
лучили общее представление, с чем 11 мячей. После перерыва балканцы
подходим к Евро-2022.
нашли-таки ключи к воротам россиян.
Петкович сменил Киреева на дебютанта сборной Андрея Верещагина – и не
Второй матч. Хорватия - Россия - ошибся. Голкипер «Пермских медве26:28 (13:11)
дей» начал игру… голом в пустые воРоссия: Киреев, Верещагин, Грушко; рота соперника, откровенно посмеявЖитников - 5, Каменев, Сорока – по 4, Андреев, Корнев, Косоротов, Санталов - по шись над хозяевами площадки, а вслед
3, Воробьев, Шишкарев - по 1, Дземин - 0, за этим эффектно парировал семиметровый бросок, добавив уверенности
А. Котов - 0, Остащенко - 0, Кудинов.
В первом матче успех сопутствовал нашей команде.
За 10 минут до конца матча россиябалканской сборной (30:24). Второй
завершился победой подопечных Ве- не вышли вперед - 21:20. Важнейший
гол забросил Житников, перехвативлимира Петковича (28:26).
Не зря говорят, что практика – кри- ший мяч в центре площадки. Больше
терий истины. В первой встрече наша наша команда инициативу не упускала.
гандбольная команда, откровенно
говоря, произвела не лучшее впечатление. Голевой задел хозяева площадки сделали в дебюте поединка,
Что дальше? Сборная вернулась
воспользовавшись несыгранностью на тренировочную базу в Новогорск и
наших игроков и отсутствием взаи- уже во вторник, 11 января, отправится
модействия между линиями. Большие в словацкий Кошице. Окончательный
проблемы выявились в позиционной состав будет определен накануне выатаке, где претензий не было, по- лета на Евро. «Сначала мы посмотрим
жалуй, лишь к Игорю Сороке. Левый на состояние ребят, которые остались
крайний постоянно вызывал огонь на в России, чтобы залечить свои травсебя, не давая покоя обороне хозяев мы. Посоветуемся с врачом, физиосвоими прорывами. Не удавались на- терапевтом, тренером по ОФП, а уже
шей команде и быстрые контратаки. после этого примем решение по состаТренерскому штабу следует активнее ву», - рассказал в интервью Федерации
поработать над скоростью принятия гандбола России Петкович.

Поймать нить игры

Когда определится
окончательный состав

ЮБИЛЕЙ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА
В итоговую заявку будут включены
18 гандболистов, 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. В нем представлены 8 гандболистов «Чеховских медведей», ЦСКА делегировал пятерых. А
еще под знамена российского гандбола поставлено шесть легионеров.
К великому сожалению, в национальной команде нет ни одного представителя петербургского «Университета Лесгафта-Невы». Когда своим
тренерским вниманием питерский
клуб впервые обошел Эдуард Кокшаров, возникли было разговоры о
пристрастном отношении к игрокам
«Невы». Однако и Велимир Петкович не
жалует петербуржцев. Так что дело не в
тренерских пристрастиях, а в том уровне, который демонстрируют игроки.

Критерий истины для Петковича

Для Велимира Петковича предстоящий Евро станет вторым крупным турниром во главе сборной России. Первый – чемпионат мира-2021 в Египте
– сербский специалист откровенно
провалил, заняв с командой итоговое
14-е место. В Олимпийских играх-2020,
проходивших летом 2021 года, российская команда не участвовала,
не сумев квалифицироваться еще с
предыдущими наставниками. Поэтому
Евро-2022 для Петковича станет критерием истины. Вряд ли руководство
Федерации гандбола России простит
сербскому специалисту второй провал подряд.
На предварительном этапе чемпионата Европы сборной России предстоит встретиться с командами Норвегии, Словакии и Литвы.
Петкович считает, что любой соперник в группе предварительного этапа
нашей команде по плечу.
«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», - заявил Петкович.
Чтобы полностью сосредоточиться
на сборной и ради успешного выступления на Евро-2022 Петкович прервал контракт с московским ЦСКА.
Поможет ли это нашей национальной
команде?
Croatia Cup 2022. Первый матч.
Хорватия – Россия – 30:24 (15:12)

Россия: Киреев, Верещагин; Андреев
– 6 голов, Сорока – 6, Санталов – 4, Косоротов – 3, А. Котов – 2, Каменев, Корнев,
Остащенко – по 1, Шишкарёв – 0, Воробьев, Дзёмин, Житников, Кудинов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Велимир ПЕТКОВИЧ: У ЭТОЙ КОМАНДЫ ЕСТЬ СИЛА

Главный тренер сборной России
прокомментировал итоги спаррингов в Хорватии.
- У этой сборной России есть сила. Я
увидел желание, которого давно не хватает российским игрокам. В первой игре
сборная Хорватии была сильнее, но не
настолько, чтобы победить с преимуществом в шесть мячей. Тем больше нам
хотелось выиграть в ответной встрече. Я
так и сказал команде, что нужна победа,
несмотря на то, что мы играем в гостях с
серьезным соперником.
Второй матч мы провели намного
лучше. Совершили гораздо меньше
потерь, действовали заметно дисциплинированнее, особенно в защите. В
какой-то момент мы уступали «минус
4», но команда знала, что это серьезная
тренировка характера. И парни смогли вытащить матч, это очень здорово.
Теперь в хорошем настроении поедем
домой, а потом и на чемпионат Европы.
В этом матче я особенно много критиковал разыгрывающих, ведь это они
должны руководить нападением, чтобы оно было более активным.

Успех рождался на флангах

- Перед крайними стояла задача
поддерживать высокий темп игры. У
них было право на ошибки, но мы хотели действовать быстро. Поэтому делали много замен. Впрочем, и заднюю
линию мы ротировали активно, так как
ребята тратили много сил в обороне.
Я хочу, чтобы все гандболисты в заяв-

ке выходили на площадку, а уровень
команды при этом не падал. Чтобы запасные усиливали нашу игру.

Об игре вратаря Верещагина

- Очень рад за него и за то, что он
смог продемонстрировать, почему его
пригласили в национальную команду.
Слышал много критики этого решения.
Надеюсь, своей игрой Андрей доказал,
что он полезен сборной. Нам нужен
высокий вратарь в бригаду.

Команда проявила характер

- Я очень доволен тем, что команда
проявила характер, ребята боролись и
не опускали рук даже в очень сложных
ситуациях. Это то, что необходимо нашей сборной для успеха – вера в себя
и в партнеров.
Сборная России.
Предварительный состав

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 («Динамо Астрахань»), Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв (оба – «Чеховские медведи»).
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские мед-

эхо недели

веди»), 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).

ЧЕ-2022. Предварительный раунд

Группа F. Норвегия, РОССИЯ, Словакия, Литва.
Группа A. Словения, Дания, Северная
Македония, Черногория. Группа B. Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды.
Группа С. Хорватия, Сербия, Франция,
Украина. Группа D. Германия, Австрия,
Белоруссия, Польша. Группа E. Испания,
Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.

Расписание сборной России

13 января (четверг). Россия – Литва.
20:00 мск
15 января (суббота). Норвегия – Россия. 22:30 мск
17 января (понедельник). Словакия
– Россия. 20:00 мск

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 14 января

ЗА МАТЧ ЕГО ФУТБОЛКИ
ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ЛОХМОТЬЯ
Главному тренеру «Невы» Дмитрию Торгованову – 50!

Свой день /рождения отметил
главный тренер гандбольного клуба
«Нева» заслуженный мастер спорта
Дмитрий Торгованов. Прославленному гандболисту исполнилось 50 лет.
Дмитрий Торгованов родился в
Ленинграде. Он воспитанник местной
школы гандбола, выпускник Университета Лесгафта. За родную «Неву»
Дмитрий играл с 1991-го по 1996 год,
став чемпионом России (1993). Потом Торгованов 13 лет выступал в немецких клубах «Валлау-Массенхайм»,
«Шпорт», «Эссен», «Рейн-Неккар Лёвен» и «Гамбург». С «Эссеном» в 2005
году он стал обладателем Кубка ЕГФ.
С 20 лет Дмитрий выступал за
сборную России. Всего в составе национальной команды он провел более
200 матчей, собрав полную коллекцию
наград. В 1993-м и 1997-м стал чемпионом мира, в 1996-м – чемпионом Европы и, наконец, в 2000-м – победителем
Олимпийских игр в Сиднее! Кроме
того, в коллекции линейного есть
бронза Олимпиады-2004 в Афинах, серебро ЧМ-1999 и серебряные медали
Евро-1994 и Евро-2000.
Теперь таких неудержимых линей-
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Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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ных в нашей национальной команде больше нет. Торгованов буквально
проламывал и крошил оборону соперника. За игру ему приходилось менять
несколько футболок. В попытках удержать Дмитрия соперники превращали
их в лохмотья.
Сразу после окончания игровой
карьеры Торгованов стал главным
тренером «Невы». Под руководством
Дмитрия Николаевича петербургский
клуб 11 раз подряд становился призером чемпионата России (шесть серебряных медалей и пять бронзовых).
В 2015 - 2017 годах Дмитрий Торгованов возглавлял мужскую сборную
России. Руководил национальной
командой на Евро-2016, где она заняла 9-е место, и на ЧМ-2017 (12-е место).
Коллектив «Спорт уик-энда» желает
юбиляру здоровья и ярких побед вместе с «Невой»!

КОНЬКИ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ЧУДО В ХЕРЕНВЕНЕ

Российские конькобежцы 10 дней из-за карантина
не стояли на льду, но взошли на пьедестал!

Драматически для российских спортсменов развивались события на чемпионате Европы по конькобежному спорту
на отдельных дистанциях в нидерландском Херенвене. Накануне несколько
наших спортсменов сдали положительный тест на коронавирус. Однако на карантин посадили всю команду.
Можете себе представить, каково было выходить нашим ребятам на
старт, если они с 29 декабря не стояли
на льду! С огромным трудом удалось
получить разрешение на старт. По
этой причине российским конькобежцам пришлось пропустить первый
день соревнований. Надежд на медали практически не было. Однако дальше начались настоящие чудеса…
В субботу россиянки Ангелина Голикова и Дарья Качанова завоевали
на чемпионате серебро и бронзу на
дистанции 500 м. Победу одержала нидерландка Фемке Кок, время которой
составило 37,325 секунды. Голикова
отстала на 0,10 секунды, Качанова - на
0,25 секунды.
А в воскресенье женская сборная
России (Елизавета Голубева, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова) завоевала
бронзу в командной гонке с результатом
2.59,323. Победили голландки (2.54,128),
серебро – у норвежек (2.58,544).
И заключительными стали бронзовые медали Дарьи Качановой на дистанции 1000 м (1.14,943) и Елизаветы
Голубевой в масс-старте. В мужском
масс-старте бронзовую медаль завоевал Руслан Захаров. Молодцы!

Успех российских спортсменов
можно назвать настоящим чудом. Их
восхождение на пьедестал иначе как
подвигом не назовешь.
Отметим, что в Херенвене выступали практически все сильнейшие конькобежцы континента. Хотелось посмотреть, как нидерландцы пробежали бы
после карантина!
Спасибо, девчата, вы дали нам уверенность, что и на Олимпийских играх
в Пекине России по силам штурмовать
пьедестал.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ. Херенвен (Нидерланды). ЖЕНЩИНЫ. 500 м. 1. Фемке
Кок (Нидерланды) – 37,325. 2. Ангелина
Голикова – 37,433. 3. Дарья Качанова (обе
– РОССИЯ) – 37,583. Командная гонка.
1. Нидерланды – 2.54,128. 2. Норвегия –
2.58,544. 3. РОССИЯ (Елизавета Голубева,
Наталья Воронина, Евгения Лаленкова) – 2.59,323. 1000 м. 1. Ютта Лирдам
– 1.13,602. 2. Фемке Кок (обе – Нидерланды) – 1.14,801. 3. Дарья Качанова –
1.14.943. 4. Ангелина Голикова – 1.15,542.
5. Елизавета Голубева (все – РОССИЯ) –
1.15,547. Масс-старт. 1. Ирэн Шутен – 60.
2. Марика Грёневуд (обе – Нидерланды)
– 42. 3. Елизавета Голубева – 20… 7. Елена
Сохрякова (обе – РОССИЯ) – 5.
МУЖЧИНЫ. 1500 м. 1. Кьелд Найс –
1.43,608. 2. Томас Крол (оба – Нидерланды) – 1.43,916. 3. Аллан Даль Йоханссон
(Норвегия) – 1.44,164. 4. Даниил Алдошкин
– 1.44,811. 5. Сергей Трофимов – 1.45,287…
8. Даниил Беляев (все – РОССИЯ) – 1.46,153.
Масс-старт. 1. Барт Свингс (Бельгия)
– 61. 2. Ливио Венгер (Швейцария) – 40.
3. Руслан Захаров – 20… 16. Данила Семериков (оба – РОССИЯ).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ-2022. НАКАНУНЕ

В ПЕКИН ЧЕРЕЗ ТАЛЛИН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После чемпионата России в Интернете кипели страсти. Мол, ставшего
бронзовым призером Мозалева обидели и обделили, а Мишин просто пролоббировал поездку в Таллин Семененко, занявшего в «Юбилейном» 4-е
место. Сейчас ситуация благополучно разрешилась: на ЧЕ-2022 едут оба.
Другое дело, что в случае успешного
выступления Мозалева у федерации
появится новая головная боль.
Российские фигуристы могут как
весь пьедестал занять, так и вовсе не
попасть на него. Ведь и итальянец Даниэль Грассль, и француз Кевин Аймо, и
Денис Васильев из Латвии, и выступающий за Грузию Морис Квителашвили из
группы Тутберидзе лелеют честолюбивые надежды. Не выступит на ЧЕ-2022
еще один итальянец, Маттео Риццо. Он
снялся с расплывчатой формулировкой «по техническим причинам».
Светлана НАУМОВА.
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Расписание чемпионата Европы

12 января. 12:50*. Мужчины. Короткая программа. 19:45. Спортивные пары.
Короткая программа
13 января. 12:15. Женщины. Короткая программа. 20:00. Спортивные пары.
Произвольная программа
14 января. 13:00. Ритмический танец. 19:00. Мужчины. Произвольная
программа
15 января. 14:35. Произвольный танец. 19:30. Женщины. Произвольная
программа
*Время начала – московское.

Состав сборной России

Мужчины: Марк Кондратюк, Евгений
Семененко, Андрей Мозалев.
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра
Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения
Тарасова/Владимир Морозов
Танцы: Александра Степанова/Иван
Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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