ТРУСОВА
УПАЛА, ЩЕРБАКОВА ОТСТАЛА…
Шансы на то, что девушки повторят свершение наших пар и займут весь пьедестал,
неожиданно заметно снизились. Может, в Пекин стоит отправить Туктамышеву?

Как утверждают экскурсоводы в
столице Эстонии, постоянно прописанный на Ратушной площади Старый
Томас внимательно следит за всем,
что происходит в Таллине. Сейчас он
наверняка нанес визит в район Ласнамяэ, где на ледовой арене «Тондираба» проходит чемпионат Европы
по фигурному катанию. И обеспечил
в первые два дня интриги и сенсации.

«Своя арена» помогла дебютанту

Приходится в очередной раз повторять избитый тезис: в короткой

программе нельзя выиграть турнир
фигуристов, но можно его проиграть.
Эту прописную истину хорошо усвоили три парня, которым доверили представлять отечественное фигурное катание в Таллине. Для всех троих это дебютный чемпионат Европы. Хотя Евгений Семененко уже участвовал в чемпионате мира и занял в Стокгольме
8-е место, обеспечив вместе с Михаилом Колядой максимальную квоту на
олимпийский турнир, а Марк Кондратюк отстоял ее на квалификационном

турнире в Оберстдорфе осенью. Третьим, но далеко не лишним в сборной
стал Андрей Мозалев, заменивший в
последний момент Коляду, у которого,
по официальной версии, травма.
Два года назад в «Тондирабе» Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров. Сейчас в короткой программе
российские фигуристы заняли три первых места. И даже не скажешь, кто из
них смотрелся лучше в первый соревновательный день. Все исполнили по
два четверных прыжка и безупречно-

му тройному акселю, все получили под
сто баллов.
Разница между лидирующим Мозалевым и занимающим третье место
Семененко - 0,72. Это оценка за взмах
руки или поворот головы. Бронзовый
призер ЧЕ-2020 Морис Квителашвили, представляющий Грузию, отстает
от лидера на 7 баллов, а это уже цена
одного прыжкового элемента.
Конечно, все решится в произвольной программе. Не случайно Мозалев
ответы на все вопросы о возможном
попадании в олимпийскую команду отложил. А вот о том, что помогло успешно выступить в первый день соревнований в Таллине, ответил: «Это ведь для
меня почти домашняя площадка! Мы
часто проводим здесь сборы».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. ВЕСЬ ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКТ МЕДАЛЕЙ - У РОССИЙСКИХ ДУЭТОВ!

Анастасия Мишина и Александр
Галлямов - чемпионы Европы!
(Окончание - на 6-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УХОДИТ НА КАРАНТИН

ФУТБОЛ. ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

Микаэль БРАГА: ЛЕТОМ
У «ЗЕНИТА» ТОЧНО БУДУТ
ПЕРЕМЕНЫ «НА ВЫХОД»

СКА
- ХК «СОЧИ» - 2:1
СКА первым вышел в плей-офф на «Западе»,
Питерские армейцы после победы над ХК «Сочи» первыми в Западной конференции вышли в плейофф. Ранее путевку в Кубок Гагарина оформил и «Ак Барс», со счетом 3:1 переигравший питерцев во
вторник в Ледовом дворце. То поражение стало первым для Романа Ротенберга на посту главного тренера
«красно-синих», а победа над южанами - третьей. А еще в игре с сочинскими «леопардами» рекорд по количеству проведенных матчей за
СКА в чемпионатах страны установил Евгений Кетов, сыгравший за
армейцев в 507-й раз в своей карьере. Прежнее достижение, принадлежавшее легендарному Игорю Щуркову, продержалось более 46 лет.
КХЛ после этой игры СКА все-таки
встанет на паузу из-за ситуации с коронавирусом, хотя ранее было принято решение продолжать «регулярку»,
что называется, до победного конца.
Четыре игровых дня - 15, 17, 19 и 21

Фото с официального сайта ХК СКА
СКА..

а Кетов побил рекорд Щуркова, продержавшийся более 46 лет

января 2022 года будут перенесены
на более поздние даты, о которых лига
объявит позже. В их числе и матчи армейцев с «Локомотивом», «Авангардом» и «Йокеритом».
В отличие от поединка с «Ак Барсом», в котором ворота СКА защищал
Ларс Юханссон, пост №1 в противостоянии с 11-й командой «Запада» был доверен молодому Ярославу Аскарову.

Его оппонентом стал Максим Третьяк.
Питерцы начали встречу по-хозяйски,
и уже в первом периоде нанесли примерно столько же бросков, сколько
за весь прошлый матч с казанцами. Та
игра очень сильно смахивала на матчи
плей-офф, в которых команды хорошо
работают в обороне и мало дают сопернику бросать по своим воротам.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РПЛ

И «КРАСНОДАР» ЗАГОВОРИЛ ПО-НЕМЕЦКИ

«Друм линкс, цвай, драй!» Немцы строем маршируют в РПЛ

«Краснодар» объявил о назначении Даниэля Фарке главным тренером команды. Контракт с немецким
специалистом рассчитан до 2024 года.
Фарке
тренировал
немецкие
команды низших дивизионов, в их числе - «Боруссию II». Последним местом
его работы в качестве главного тренера был английский «Норвич Сити», который он покинул в ноябре прошлого
года. Немецкий специалист руководил
командой с 2017 года. Дважды выводил «Норвич» в Английскую премьерлигу из Чемпионшипа, второго по силе
английского дивизиона.
Немецкий специалист воспринял
назначение как взлет в своей карьере.
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.

начало!» - приводит слова 45-летнего
тренера пресс-служба «Краснодара» в
Twitter.
Долгое время российский футбол
не жаловал немецких специалистов.
Прорывным оказалось приглашение
Доменико Тедеско на пост главного
тренера «Спартака». Вслед за ним в
«Динамо» прибыл Сандро Шварц, а
затем в «Локомотив» приехал Маркус
Гисдоль. И вот теперь Даниэль Фарке в «Краснодар». «Интересно, это тренд
или совпадение?» - в своем телеграмканале отозвался на назначение бывший президент «Локомотива» Илья
Геркус.
Немцы строем маршируют в РПЛ.
«Друм линкс, цвай, драй!» - «Марш левой, два – три!».

«Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за
доверие ко мне и моему штабу. Мы
настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое
спортивное будущее. Многие решения в прошлом принимали, полагаясь
на инстинкт. На этот раз позитивное
чувство появилось с самого начала.
Мы с нетерпением ждем знакомства
с командой. Большое преимущество,
конечно, в том, что РПЛ стартует в конце февраля - это дает нам возможность
активно поработать в течение пяти
недель. Это полноценная подготовка
к сезону. И первый же матч будет дуэлью немецких тренеров. Идеальное
Отставки и назначения сезона-2021/22
7. Игорь ЮЩЕНКО, «Химки».
4. Юрий СЕМИН, «Ростов».
Дата ухода: 19 ноября 2021 г.
Дата ухода: 25 сентября 2021 г.
Назначен: Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО.
Назначен: Виталий КАФАНОВ.
8. Руй ВИТОРИЯ, «Спартак».
5. Марко НИКОЛИЧ, «Локомотив».
Дата ухода: 15 декабря 2021 г.
Дата ухода: 5 октября 2021 г.
Назначен: Паоло ВАНОЛИ.
Назначен: Маркус ГИСДОЛЬ.
6. Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, «Химки».
9. Виктор ГАНЧАРЕНКО, «Краснодар»
Дата ухода: 25 октября 2021 г.
Дата ухода: 5 января 2022 г.
Назначен: и.о. Игорь ЮЩЕНКО.
Назначен: Даниэль ФАРКЕ.

ЖИРКОВ СДЕЛАЛ ВЫБОР

Теперь на базе «Химок» можно создавать сборную
действующих ветеранов российского футбола…
Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков официально стал игроком «Химок». Контракт подписан на полгода с возможностью
продления.
В течение нескольких недель 38-лет- родом», куда его со всем зенитовским
ний футболист находился в затруд- энтузиазмом приглашал его бывший
нительном положении, делая выбор одноклубник Александр Кержаков.
между «Химками» и «Нижним НовгоПри этом Жирков отметил, что «Хим-

ки» предложили в два раза меньше, чем
он получал в «Зените». И подчеркнул:
«Деньги никакого значения не имеют».
«Подписали контракт на полгода с
возможностью продления ещё на год.
Результаты медосмотра полностью
устроили, летит на сборы. У человека
запредельное желание играть в футбол», - прокомментировал трансфер
опытного футболиста член совета директоров «Химок» Роман Терюшков
(Окончание на 3-й стр.)
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«Спорт уик-энд» побеседовал с итальянским журналистом Микаэлем
Брагой, освещающим российский футбол для MondoSportivo и CalcioRusso.
текает контракт. Мы видели, что в последние месяцы Артём принимал участие не во всех матчах, вступал в игру
- Микаэль, каково ваше мнение со скамейки, у него были проблемы с
насчёт трансферной политики физической формой. Значит, Дзюба не
может рассчитывать на то, чтобы быть
«Зенита»?
- Если не сейчас, то летом у питер- в «Зените» главным нападающим. Кроцев будут перемены «на выход» в напа- ме того, у питерского клуба есть тредении. Если Азмун не уйдёт сейчас, то бующие решения проблемы в защите.
(Окончание на 3-й стр.)
уйдёт в июне. У Дзюбы летом тоже ис-

А поспешил бы «Зенит»
с Сергеевым, если бы не лимит?

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ

СТАРТ, НЕРВЫ… ПОБЕДА!

Начинали матч с аутсайдером, а заканчивали с равным себе соперником…
РОССИЯ - ЛИТВА - 29:27 (14:9)

Россия: Косоротов - 9 мячей, Шишкарев - 7, Житников - 4…

Сборная России по гандболу с победы начала чемпионат Европы. В
словацком Кошице россияне одолели
команду Литвы со счетом 29:27.
Матч для команды Велимира Петковича сложился гораздо труднее,
чем можно было спрогнозировать.
Сборная Литвы, нечасто заявляющая о
себе на высшем европейском уровне,
оказалась отнюдь не из числа робких
аутсайдеров, как многие полагали. Литовцы предстали вполне боевым коллективом с приличным уровнем мастерства. Разве что опыта не хватало.
Особенно на стартовом отрезке встречи, когда уже к 5-й минуте российская
дружина повела со счетом 6:1. Но затем на площадке пошла практически
равная борьба. Особенно во втором
тайме, когда соперник сократил отставание вначале до двух, а затем и до
одного мяча. В общем, начинали матч с
аутсайдером, а заканчивали с равным
себе соперником…
Заметно было, что взаимопонимание в кардинально обновленном составе российской дружины отнюдь не
на высшем уровне, новички действуют с оглядкой, а позиционная атака
является настоящим камнем преткновения. И всё же опытный наставник
нашей команды Велимир Петкович су-

Группа F. Норвегия - Словакия 35:25
И В Н П М О
1. Норвегия
1 1 0 0 35-25 2
2. РОССИЯ
1 1 0 0 29-27 2
3. Литва
1 0 0 1 27-29 0
4. Словакия
1 0 0 1 25-35 0
15 января (суббота). Россия - Норвегия. Начало в 22:30 мск.
мел вывести корабль на нужный курс.
«Ожидали, что легче проведем эту
игру и затратим на нее меньше сил, прокомментировал перипетии игры
разыгрывающий сборной России
Дмитрий Житников. - В первом тайме
уже что-то пошло не так после 15-й
минуты. Мы либо устали, либо какойто стресс и нервоз вернулись в команду, начали возвращать противников
в игру. Наша защита, особенно центральная зона, сыграла просто потрясающе. Я думаю, нам удались сегодня
перехваты. Мы забросили достаточно
мячей в отрывах. Впереди - матчи с
Норвегией и Словакией. Мы должны
прибавить в нападении и меньше суетиться».
Для Велимира Петковича Евро2022 - второй крупный турнир во главе
сборной России. Первый - чемпионат
мира -2021 в Египте - сербский специалист откровенно провалил, заняв
с командой итоговое 14-е место.
(Окончание на 8-й стр.)

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

УЖ ЖРЕБИЙ БРОШЕН,
А НОВАКА ВСЕ ЖДУТ

За три дня до старта Australian Open участие в турнире
первой ракетки мира по-прежнему - под вопросом

В понедельник стартует первый в нынешнем сезоне турнир «Большого
шлема». В Мельбурне прошла жеребьевка Australian Open. У мужчин под
первым номером «посеян» Новак Джокович, но за несколько дней до начала турнира стопроцентной гарантии участия в нем сильнейшего теннисиста мира нет.
тели вполне могли выйти на улицы
Мельбурна с такими баннерами. После решения австралийских властей
об аннулировании визы Джоковича
и его депортации адвокаты теннисиЕсли на Зеленом континенте ста подали в суд – и выиграли просербская диаспора посмотрела «Кав- цесс.
казскую пленницу», то ее представи(Окончание на 5-й стр.)

Да здравствует
австралийский суд, самый
справедливый суд в мире!
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ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

ФУТБОЛ. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Николай НАУМОВ: БРАЗИЛЬСКИЙ РЫНОК
ЗАСАСЫВАЕТ КАК БОЛОТО! НО БРАТЬ ЕЩЕ ОДНОГО
ИГРОКА ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ ОПАСНО ДЛЯ «ЗЕНИТА»

Во второй части своего интервью
экс-президент «Локомотива» рассказал о вратарском вопросе «Зенита», объяснил, кто создал проблемы
Кокорину и что объединяет грузин
и бразильцев.

В «Локомотив» пришла
группа жуликов

- Смолова и Кокорина еще недавно называли надеждой нашего футбола. Может, на них стоило «Зениту» обратить внимание? И зачем
первый нужен «Динамо»?
- Почему Смолов нужен «Динамо»?
Вероятно, потому, что он – динамовец,
там начинал. Во-вторых, Федор достается «бело-голубым» практически
бесплатно, за 10 миллионов рублей.
В-третьих, думаю, что Шварц видит в
Смолове конкурента Тюкавину и Хрулеву. Молодым очень нужно, чтобы их
кто-то поджимал. Забьет Федор одиндва гола, и все, кто-то из парочки Тюкавин – Хрулев сядет плотно на лавку. И
молодежь начнет с удвоенной энергией бороться за место в составе, играть.
- Вполне возможно.
- Для «Динамо» это не большой
риск. Не думаю, что ему дадут большую
зарплату, там много не платят. Смолов
же наверняка попытается перезапустить свою карьеру, начнет забивать,
и его цена на траснферном рынке поднимется. Хотя он уже возрастной футболист. Проиграл только «Локомотив»,
да и вообще мне позиция клуба непонятна. Бесплатно отдают Мухина и берут за 5 миллионов Тикнизяна. Как так?
- Непонятно.
- Или продают за 10 миллионов рублей Смолова и покупают за 5 миллионов евро неизвестного чеха. При этом
во всеуслышание говорят, что сейчас
сделают «Локомотив» сильнейшим
клубом, самым рентабельным. Но что
мы имеем? Клуб взял 30 миллионов
долларов в кредит, которые потратил.
И с такой политикой никогда их не
вернет! Пришла группа просто какихто авантюристов, а если говорить порусски - жуликов! Навешала лапшу на
уши руководству, оно их слушает и
раскошеливается. А кто за это ответит?
- Трудно сказать.
- Все эти менеджеры железнодорожников уйдут, как ушел Рангник. А
кредит, который они взяли, останется
висеть десятилетиями на «Локомотиве», пока его кто-то не погасит. Это
мы уже проходили. Когда я пришел, в
«активе» клуба было 350 миллионов
рублей, который на меня и повесили.
В течение трех лет за него рассчитывались. И сейчас происходит катастрофа.

Крицюк и Кержаков – не те
вратари, которые выручают

- Кокорин, который два года просидел на лавке «Фиорентины», уже
полностью загубил свою карьеру?
- Конечно, он ведь и в «Спартаке»
уже толком не играл. Это тоже афера
чистой воды! Как удалось запихнуть
Кокорина в «Фиорентину», все до сих
пор недоумевают, не могут понять. Неужели селекционеры «фиалок» не видели, что он уже завязал с футболом?
А ему дают сумасшедший контракт и
платят за него большие деньги…
- Вроде «Химки» сейчас на него
претендуют.
- Да, может быть. Черевченко его
прекрасно знает, он ведь работал у
меня в «Локомотиве», вторым тренером у Рахимова. А до этого в академии. Видимо, надеется перезапустить

карьеру Кокорина. Возможно, это,
действительно единственный тренер,
способный на него повлиять.
- То есть шанс еще поиграть в
футбол у Кокорина все-таки есть?
- Да. Не случайно «Химки» им интересуются, понимая, что за него денег
много просить не будут, он может им
достаться бесплатно. Да и большую зарплату ему не дадут. Пожалуй, «Химки» –
единственный клуб, где с вероятностью
50 на 50 у Александра может что-то получиться, если Черевченко достучится
до Кокорина. Но это очень сложно, парень он толстокожий, сам себе на уме.
Порождение нашего общества.
- В каком смысле?
- Его же начали еще с детских лет
баловать – звезда! Давайте денег ему
еще дадим! Все началось, когда «Динамо» его забрало у «Локомотива»,
выписав сумасшедшую зарплату. И
закончилось стулом по голове в ресторане – это наше общество рождает
таких футболистов и людей. Они же не
с Луны сваливаются!
- С нападающими понятно. Но у
«Зенита», мне кажется, провисает
вратарская позиция. За спиной Кержакова сейчас никого нет.
- Да, вы абсолютно правы. С вратарями у «Зенита» просто беда. Крицюк – не тот голкипер, который будет
выручать команду, а ее иногда нужно
выручать. Ведь ворота «сине-белоголубых» атакуют мало в чемпионате
России. Поэтому нужен такой их страж,
который два раза за матч вступит в
игру и два раза выручит. Крицюк – не
такого склада вратарь. Да и Кержаков
- при всем уважении к нему.

Уход Лунева еще может
аукнуться

- Но больше вариантов сейчас
нет.
- Лунев мог выручать, но его отдали. Одоевский еще молод, а каждый
голкипер должен пропустить свой
мешок мячей, чтобы стать настоящим
стражем ворот. На какие-то матчи его
можно ставить, но не рассчитывать
как на основного. Поэтому по вратарю
«Зениту» нужно серьезно думать. И
уход Лунева может сейчас аукнуться.
Питерскому клубу сейчас нужен сильный голкипер. И в России такие есть.
Тот же Лантратов из «Химок» может подойти. Или Иван Ломаев из «Крыльев».
- Сейчас в селекционной политике «Зенита» явно делается акцент
на бразильцев.
- Скажу так: бразильский рынок
очень привлекательный, он как болото
засасывает туда наших селекционеров.
Там очень много хороших футболистов.
По этому пути пошел в свое время
«Шахтер». Когда я гостил в Донецке у
Рината Ахметова, он мне рассказывал:
«Как я игроков из этой страны беру?
Подписываю бразильца и на год про
него забываю. С ним работают, он привыкает к нашей колбасе, пельменям,
образу жизни. А через год парень «выстреливает». И начинает играть на загляденье. Два-три года, и я его продаю».
- Забавная формула.
- Так в свое время произошло с Виллианом, который оказался в «Челси».
Есть много и других примеров... Ахметов всегда с восхищением говорил
о бразильском рынке. И это понятно.
Можно даже во втором дивизионе
местного чемпионата найти хорошего
игрока. Как у нас в «Локомотиве» вышло
с Гилерме, хотя о вратаре, когда искали,
мы даже не думали. И тут подвернулся

будущий голкипер сборной России, его
просто случайно взяли. Выходной был,
пошли посмотреть одну игру, и этот парень тащил все что можно.
- А вы вытащили счастливый
билет!
- Понятно, что бразильцы на серьезном европейском уровне могут стушеваться. Это мы видели на примере
«Зенита» в Лиге чемпионов. В некоторых матчах тот же Клаудиньо вообще
терялся, его не было заметно. Но в российском чемпионате латиноамериканцы показывают достаточно интересную
игру. Но не думаю, что их должно быть
очень много. Четыре – это возможный
максимум. А пять, шесть… Расскажу
вам байку из советских еще времен.

Хочешь развалить команду
– возьми третьего грузина

- Давайте.
- Если хочешь, чтобы твоя команда
заиграла лучше в нападении, возьми
грузинского форварда. Они – техничные, быстрые, любят атаковать. Хочешь, чтобы твоя команда еще сильнее
заиграла, – возьми второго грузина.
Они вдвоем разорвут любую защиту,
будет все замечательно. Но если хочешь, чтобы твоя команда развалилась,
возьми третьего грузина! Они втроем с
этим легко справятся (смеется)!
- Похоже на правду.
- Вот такая была присказка в мое
время в Советском Союзе. Я ее рассказал покойному Косте Сарсании, когда
в «Зенит» пришли пять аргентинцев.
Спросил: зачем сразу их в таком количестве притащили? Ведь когда много
футболистов из одной диаспоры, страны, они создают свою ауру, компанию.
- Колонию.
- Да, и это не очень хорошо сказывается на микроклимате команды.
Даже если они будут успешно играть,
атмосфера внутри коллектива может
нарушиться. Поэтому тут надо быть
очень осторожным. И если брать сейчас в «Зенит» еще одного бразильца,
то только очень сильного. Или кого-то
из нынешней четверки отдавать.
– Выходит, то, что Клаудиньо
сразу заиграл в «Зените», счастливый случай?
- Да, естественно, это исключение.
Он играет сильнее, чем Малком, хотя
последний стоил на порядок дороже.
Малком в состав «Зенита» вписывается
не очень хорошо, в отличие от Клаудиньо и Вендела. И тут как раз вспоминается формула Ахметова, что бразильцам надо дать время. Посмотрите, как
сейчас тот же Вендел прибавил.
- Заметно.
- Может, он не так ярко выглядит,
как Клаудиньо, зато полезен. Огромный объем работы проделывает.
Очень грамотный, сильный хавбек.
Мне нравится! Или взять Дугласа Сантоса, он вообще на бразильца не похож. Такая рабочая лошадка, пашет и
пашет! А Клаудиньо – это актер, артист,
на него зрители ходят!
- Вероятно, что Клаудиньо долго
в России не задержится.
- Если будет хорошее предложение,
конечно, его продадут. Такова участь
российских клубов, которые берут бразильцев. Кудесники мяча рассматривают нашу страну как трамплин в Европу,
они все там хотят играть. А те, кто туда
сразу не попадает, стараются пробиться через РПЛ. Если поступит хорошее
предложение по Клаудиньо, то надо соглашаться – ничего страшного здесь нет!
Иван МЕДВЕДЕВ.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

СКОЛЬКО ДЗЮБЕ НУЖНО ЕЩЕ СЫГРАТЬ, ЧТОБЫ СРАБОТАЛА
ОПЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОДЛЕНИЯ КОНТРАКТА?

Как уже не раз отмечалось, в контракте Артема Дзюбы и
«Зенита», рассчитанного до окончания сезона-2021/22, есть
один важный пункт, согласно которому, если по итогам нынешнего сезона у него окажется 70% игрового времени во
всех матчах «Зенита», то его соглашение с клубом автоматически продлевается еще на один сезон. На данный момент,
как сообщает «Матч ТВ», эта цифра составляет порядка 60%. С
учетом того, что «Зенит» весной будет играть на трех фронтах
(Лига Европы, РПЛ и Кубок России), у Дзюбы будет возможность набрать необходимое количество минут и гарантировать автоматическое продление контракта. По грубым подсчетам, для этого ему нужно сыграть два полноценных матча,
а в остальных в среднем находиться на поле по 63 минуты.
Другое дело, устроит ли самого игрока нынешнее положение
в команде - до зимнего перерыва он нередко начинал матчи
на скамейке: подобное происходило в 9 встречах из 24.
Поэтому «Зенит», скорее всего, будет вести переговоры
с Дзюбой о переподписании соглашения даже без выполwww.sport-weekend.com

гол!

нения пункта о процентах игрового времени, несмотря на
появление в команде нападающего Ивана Сергеева. Подтверждением чему стало и заявление генерального директора «сине-бело-голубых» Александра Медведева, отметившего, что уход Дзюбы из «Зенита» зимой исключен. Но что
будет летом, когда срок контракта истечет?
Напомним, что летом 2022 года помимо Дзюбы контракты с «Зенитом» завершатся у вратарей Михаила Кержакова и Станислава Крицюка, защитника Ярослава Ракицкого,
полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева
и Алексея Сутормина, а также нападающего Сердара Азмуна. Как известно, за полгода до истечения действующих
соглашений футболисты имеют право вести переговоры с
новыми клубами с целью дальнейшего трудоустройства.
Но Александр Медведев по этому поводу, образно говоря,
пока икру не мечет, заявляя, что планирует вести переговоры с игроками, у которых истекают контракты, «и на сборах,
и по итогам сборов, и по итогам сезона».

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» БЕЗ КРИЦЮКА
ОТПРАВИЛИСЬ НА СБОР В ЭМИРАТЫ

«Зенит» после прохождения традиционного медицинского осмотра вылетел на первый сбор в Дубай, который
продлиться до 25 января. В составе 28
игроков, в числе которых значатся и
Сердар Азмун, и Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий. С командой в ОАЭ полетели взятый на просмотр защитник
«Кайрата» и сборной Казахстана Нурали Алип, а также трое игроков из зенитовской «молодежки» – атакующий
хавбек Владислав Саусь, центральный
полузащитник Евгений Ким и голкипер Максим Тимофеев. В Эмиратах к
«сине-бело-голубым» присоединятся
оставшиеся легионеры, которые там
же пройдут и медицинское обследование. Дома, как сообщает пресс-служба
«Зенита», остался только вратарь Станислав Крицюк, продолжающий восстанавливаться после травмы.
Ранее стало известно, что в программу первого сбора добавлен еще
один контрольный матч. 19 января
питерцы сыграют с клубом «Эмирейтс»
из ОАЭ. 22 января состоится товарищеская игра с болгарским «Ботевом»,
25 января - со словацкой «Жилиной».
На втором сборе, который состоится в Португалии, «сине-бело-голубые»
примут участие в товарищеском тур-

нире Atlantic Cup. На групповом этапе
подопечные Сергея Семака сыграют
два матча: 3 февраля - с датским «Мидтьюлландом» и 7 февраля – со шведским АИКом. Далее, в зависимости от
занятого места, их соперником могут
стать датский «Брондбю», шведский
«Хальмстад», норвежская «Волеренга»,
исландский «Брейдаблик» или английский «Брентфорд».
В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» 17 февраля
сыграет дома с испанским «Бетисом» в
плей-офф Лиги Европы (начало в 20.45
на «Газпром-Арене»). Ответный матч –
24 февраля.
Состав «Зенита» на первом сборе
Вратари - Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим
Тимофеев. Защитники - Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав
Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян
Ловрен, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип. Полузащитники - Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел,
Александр Ерохин, Малком, Андрей
Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь. Нападающие - Сердар Азмун, Артём Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Иван СЕРГЕЕВ: «ЗЕНИТ» - ЭТО КРУТО,
Я ДО СИХ ПОР В ШОКЕ!

В понедельник, 10 января, «Зенит»
и самарские «Крылья Советов» официально достигли соглашения о переходе нападающего Ивана Сергеева.
Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25. Портал «РБ Спорт»
сообщил, что в соглашении форварда
с волжанами были прописаны отступные в размере 180 миллионов рублей
(2,14 миллиона евро). Однако, по информации ТАСС, покупка 26-летнего
уроженца Череповца обошлась «Зениту» в меньшую, чем указано, сумму.
Напомним, что Сергеев является
рекордсменом ФНЛ по голам. В сезоне 2020/21 он забил 40 мячей в 39 матчах первенства. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» форвард отправил в ворота соперников шесть голов в РПЛ и два - в Кубке России. В ноябре 2021 года Иван получил приглашение в сборную России и попал в заявку на матчи против Кипра и Хорватии.
- Если честно, я до сих пор в шоке!

Это очень серьёзный вызов, а «Зенит»
- большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать свой максимум, - прокомментировал переход в
«Зенит» Сергеев в интервью официальному сайту клуба. - Если будешь
плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то
шансы, которыми нужно воспользоваться. «Зенит» - топ-клуб, чемпион
страны. Для меня это большой шаг
в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.
- Как вы узнали о переходе? Как
это произошло?
- Мне позвонил агент, сказал, что
мной интересуется «Зенит». Я в этот
момент находился в отпуске в своем
родном городе Череповце.
- Когда вы играли за «Строгино»,
в это же время в команде был Алексей Сутормин. Общались ли вы с
ним по поводу перехода?
- Пока нет. Последний раз мы с ним
общались, когда находились в расположении сборной России. Из всех игроков «Зенита» Леху я знаю лучше всех.
Находясь в сборной, познакомился со
Славой Караваевым и Саней Ерохиным.
Знаю, что коллектив в Питере очень хороший. Да и вообще «Зенит» - это круто.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Интерес «Ювентуса» к Азмуну
заставляет «Лион» раскошеливаться

После того как Sky Sport Italia сообщила о том, что нападающий «Зенита»
Сердар Азмун является приоритетной целью «Ювентуса» на позицию
форварда, оживился «Лион», претендующий на иранца. Французы, как сообщает журналист Уго Гийме в Twitter,
на которого ссылается gazeta.ru, увеличили предложение по трансферу
иранского нападающего вдвое – с трех
миллионов евро до шести.
Напомним, что действующий контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до

лета 2022 года. Сам игрок уже дал согласие на переход в «Лион», но клубы пока
не могут согласовать сумму трансфера.
У «Ювентуса» питерский клуб запросил за Сердара 20 миллионов
евро, а по информации портала
Transfermarkt его рыночная стоимость
составляет 25 миллионов.
27-летний форвард пополнил ряды
«сине-бело-голубых» зимой 2019 года,
перейдя из «Рубина». Иранец провел
за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил
десять мячей.

«Зенит», как сообщают итальянские
СМИ, сохраняет интерес к бразильскому защитнику «Лацио» Луису Фелипе,
который пока не согласовал зарплату
по новому контракту с римским клубом.
Кроме «сине-бело-голубых» за 24-летним игроком наблюдает их соперник по
Лиге Европы «Бетис», а также «Интер».

Защитник Луис Фелипе выступает
за «Лацио» с 2016 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 18
матчей в Серии «А», результативными
действиями не отметился. В общей
сложности за столичный клуб Фелипе сыграл в 127 матчах, на его счету
2 гола и 4 результативные передачи.

Бразильский защитник «Лацио»
по-прежнему интересен чемпионам России

ЧТО ПОЧЕМ?

Цена игроков «Зенита» примерно равна суммарной
стоимости футболистов «Локомотива» и ЦСКА

Трансферная стоимость игроков
«Зенита», по информации «Матч ТВ»,
равна 181,8 миллиона евро. Второе
место в этом рейтинге занимает «Спартак» - 121,5 миллиона евро. Третьим
идет «Краснодар», с учетом летних
приобретений Кордобы (10,5 миллиона евро), Крыховяка (4 миллиона) и
Ильина (3 миллиона), почти догнавший
«красно-белых» - 120,75 млн евро.
Однако пока не эти команды составляют главную конкуренцию «Зе-

ниту» в борьбе за чемпионство, а «Динамо» с показателем в 98,5 миллиона
евро. При этом, если взять суммарную стоимость игроков двух других
столичных команд - «Локомотива» и
ЦСКА, то она будет примерно равна
зенитовской.
1. «Зенит» - 181,8.* 2. «Спартак» 121,5. 3. «Краснодар» - 120,75. 4. «Динамо» - 98,5. 5. «Локомотив» - 95,3. 6.
ЦСКА - 84,55...
*в миллионах евро.
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ». НА ЗЛОБУ ДНЯ

Юрий БЕЛОУС: «ЗЕНИТ» - КЛАДБИЩЕ ТАЛАНТОВ,
СЕРГЕЕВ - СОМНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
Новичок обладает качествами, которых нет у Дзюбы,
но от Азмуна Иван сильно отстаёт по уровню мастерства

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер, эксгендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.
«Спартак» и стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Поэтому ничего
страшного, что Сергеев до 26 лет играл
- Как оцениваете переход Ивана в ФНЛ. Теперь посмотрим, насколько
он сопоставим по своей футбольной
Сергеева в «Зенит»?
- Это крайне сомнительный транс- группе крови с теми бразильцами, кофер. На мой взгляд, его приобретение торые сейчас феерят в «Зените».
направлено на внутренний чемпионат.
Но учитывая, что «Зенит» ставит высокие задачи на международной арене,
а Газпром является серьёзной трансна- Гендиректор «Зенита» Медвециональной корпорацией, приход Сер- дев заверил, что Дзюба никуда не
геева в питерский клуб вызывает удив- уйдёт.
ление. Будет любопытно посмотреть,
- Ну а куда бы он ушёл? В «Рубин»?
получится у него или нет. Я уже гово- На понижение зарплаты в два раза?
рил, что «Зенит», к сожалению, является Казанский клуб не сможет платить
кладбищем для талантов. Надеюсь, что у Артёму столько денег, сколько он поэтого парня будет другая история.
лучает в «Зените».
- Может, Сергеева всё-таки рас- Но раньше же Дзюба уходил из
сматривают как замену Дзюбе или того же «Зенита» в аренду в тульАзмуну?
ский «Арсенал».
- У Сергеева есть определённые ка- Тогда он находился в другом статучества, которых нет у Дзюбы, но от Аз- се - это было до того, как он стал капимуна он в любом случае далеко отстаёт таном национальной сборной. У Дзюпо уровню мастерства. Надо понимать, бы остаётся действующий контракт
уйдёт Сердар или нет. Если за него да- с «Зенитом», он может спокойно выдут большие деньги, «Зенит» отпустит
ходить на замену и так далее. Только
его в тот же «Лион» и «Ювентус». Азмун
другой вопрос: нужно ли это Семаку?
- очень востребованный форвард, его
- А Слуцкому Дзюба нужен?
знают все европейские команды. Если
- В «Рубине» такого форварда сейже он, как сам сказал, доиграет в «Зените» до конца контракта, то это другая час нет. Наверное, в казанском клубе
история. При Азмуне Сергеев будет просчитывают соотношение «цена выходить разве что в каких-то второ- качество».

Азмун востребован в Европе,
его там все знают

Зачем Дзюбе понижение
зарплаты?

Ракицкий незауряден,
Алип перспективен

- Пускай тренируется. Раз его рекомендовал Бердыев, значит, он действительно перспективный.

Смолов противоречив, а история
Жиркова - потрясающая

- Раскроется ли Смолов в московском «Динамо»?
- Как говорится, он бинарная личность в футбольном смысле. С одной
стороны, он порой напрочь выпадает
из игры и создаёт большие неудобства
не соперникам, а своим партнёрам,
передерживая мяч и не расставаясь
с ним вовремя. Но, с другой стороны,
Смолов обладает определёнными
сильными качествами, которые позволяли ему становиться лучшим бомбардиром чемпионата России не один
раз. Если Смолов впишется в тактическую схему Шварца, то игра Фёдора
может претерпеть качественные изменения в лучшую сторону.
- «Химки» подписали контракт с
Жирковым.
- Подмосковный клуб сделал прекрасное приобретение. Сколько Жиркову лет, 38? Это потрясающе, что человек
сохранил к такому возрасту своё здоровье, несмотря на огромное количество травм. То, что «Химки» подписали с
Жирковым контракт по схеме «полгода
+ год», это нормально, всё в порядке.
- Но он не играл с июня прошлого
года.
- Учитывая опыт, профессионализм
и футбольные качества Жиркова, он
приведёт себя в порядок.

Кокорин пусть сам принимает
решение

сортных матчах. Повторюсь: это сомнительный трансфер, тем более заявка не
резиновая - она ограничена определённым количеством футболистов.
- Сергеев забил кучу голов в прошлом сезоне ФНЛ. Это имеет значение, если рассматривать его через
призму Премьер-лиги?
- Я считаю, что бомбардирское чутьё является врождённым. Даже если
ты забил сто мячей на первенстве
водокачки, то при наличии других
качеств - таких, как физическая готовность и техника, - ты будешь отличаться голами и на более высоком уровне.
Вспомните Ярцева, который забивал
за костромской «Спартак», а после
этого стал забивать за московский

- Надо ли «Зениту» продлевать
контракт с Ракицким?
- Безусловно. Это незаурядный
мастер, который одним пасом может
решить исход матча. Да, Ракицкий немножко потерял в скорости, но это не
фатально. Пока я не вижу кого-то, кто
равноценно заменил бы его в ближайшей перспективе. Даже если «Зенит»
купит за большие деньги защитника
из Европы, то неизвестно, как он впишется в игру команды. А Ракицкий ещё
соответствует необходимому уровню.
- С «Зенитом» сейчас тренируется казахстанский защитник Алип.

- Что скажете по поводу Кокорина? Перейдёт ли он в «Химки»?
- А что там считать? Ту зарплату, которую он получает в «Фиорентине», в
«Химках» ему никто не даст.
- Кокорину стоит пытаться реанимировать игровую карьеру, или
это уже бесполезно?
- Пусть сам принимает решение. В
своё время у него была возможность
остаться в «Сочи». Кокорин - талантливый парень, и хочется верить, что
он ещё проявит себя на футбольном
поле. А то ему уже тридцать лет, и он
до сих пор подаёт надежды.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ракицкий и Ловрен не самые молодые игроки, и напрашиваются новые
приобретения в центр обороны.
Приобретение Сергеева - это большой вызов и для «Зенита», и для самого Ивана. Очевидно, что Сергеев - один
из лучших российских нападающих
последних полутора лет. Он перспективный форвард. Я думаю, ему важнее
хорошо провести сезон в РПЛ, чем в
ФНЛ. Недостаточно провести один
суперсезон - надо как минимум повторить его и доказать, что он не был
случайностью.
Я не уверен, что без лимита на легионеров первым приобретением «Зенита» в трансферное окно стал бы именно Сергеев. Это не значит, что Сергеев
- плохой футболист. Это значит, что питерский клуб вынужден в первую
очередь думать об ограничениях на
иностранцев. Я видел информацию о
возможном изменении лимита, но буду
говорить об этом, когда появится официальная информация. Как вы знаете,
комментировать слухи - не моё хобби.
- Что думаете об уходе Мамманы?
- Он последний аргентинец, остававшийся в «Зените» со времён Манчини.
Возможно, он был лучшим из той латиноамериканской пятёрки. Маммана
точно сильнее Краневиттера, а Дриусси - не суперигрок. К сожалению, в исто-

рии Мамманы большую роль сыграли
травмы. Когда он начинал выступать за
«Зенит», то смотрелся прилично, но когда футболист ломает крестообразные
связки колена, ему сложно после этого восстановиться и сразу вернуться, а
у Мамманы «кресты» рвались дважды.
Данни возвращался после таких серьёзных травм, но в любом случае это не так
легко, и не каждый так может.
Очень жаль и для самого Мамманы,
и для «Зенита», и для любителей футбола, что так произошло. По-моему, он
в хорошем состоянии здорово пригодился бы питерцам в данный момент,
когда в команде есть только три центральных защитника для основного
состава. Ловрен и Ракицкий в возрасте, Чистяков развивался и теперь хороший защитник для «Зенита». Я не говорю, что надо сейчас убирать Ракицкого, - он полезный игрок. Но когда ты
строишь команду на будущее, ты должен смотреть в это самое будущее.
- Смолов перешёл из «Локомотива» в «Динамо» - что теперь будет
с этими командами?
- «Динамо» имеет прекрасный шанс
попасть в еврокубки впервые за несколько лет. Я не рассматриваю сейчас
матч Лиги Европы в 2020 году с тбилисским «Локомотивом» - там была очень
ранняя стадия. Сейчас «Динамо» даже
со второго места гарантирует себе

участие в групповом этапе еврокубков. Чтобы не упустить такую возможность, «бело-голубые» должны удачно
сработать в зимнее трансферное окно.
Конечно, Смолов может помочь динамовцам весной.
Этот трансфер ещё раз проявляет негативную ситуацию «Локомотива», который шаг за шагом разрушает всё, что у
него было построено в период Сёмина.
Я не считаю Николича плохим тренером
- «Локомотив» начал путь в никуда ещё
при Кикнадзе. А после прихода и ухода
Рангника железнодорожники ускорились в своём движении под откос.
- «Краснодар» уволил Ганчаренко
и назначил Фарке. Видите логику?
- Странно, что решение об увольнении Ганчаренко было принято не
сразу после осенней части сезона,
а незадолго до зимних сборов. Но у
«Краснодара» есть понятное движение. Оно может быть правильным
или неправильным, однако Галицкий
уже несколько раз показал, что знает,
что делать. «Краснодар» имеет прекрасную возможность пойти по пути
«Лейпцига», который проделал путь
от ноунейма до команды, которую в
Европе все знают и уважают, которая
играет в хороший футбол. «Краснодар» может взять на вооружение все
характеристики «Лейпцига».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

бол-2», 17:25. «Боруссия» М - «Байер».
«Матч Футбол-3», 20:25.
ХОККЕЙ. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» «Аризона Койотис». «Матч ТВ», 05:00.
ГАНДБОЛ. ЧЕ. Мужчины. РОССИЯ Норвегия. «Матч ТВ», 22:25. Лига чемпионов. Женщины. «Боруссия» - «РостовДон». «Матч Страна», 19:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Евро-2022.
Танцы. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа. Первый
канал, 21:30.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Марафонская серия Ski Classics. 75 км. «Матч ТВ», 09:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. «Матч ТВ», 16:00.

- «Кальяри». «Матч ТВ», 19:55. «Аталанта» - «Интер». «Матч ТВ», 22:40. «Сассуоло» - «Верона». «Матч Футбол-1», 14:25.
«Аталанта» - «Интер». «Матч Футбол-1»,
22:40. Чемпионат Германии. «Аугсбург»
- «Айнтрахт» Фр. «Матч Футбол-3», 17:25.
«Арминия» - «Гройтер Фюрт». «Матч
Футбол-2», 19:25. Чемпионат Франции. «Монако» - «Клермон». «Матч Футбол-2», 16:55. «Марсель» - «Лилль». «Матч
Футбол-2», 22:40.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Н. Новгород». «Матч ТВ», 17:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Матч ТВ»,
14:25. Мужчины - 16:35.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА - «Вайперс». «Матч Игра»,
17:55.

Микаэль БРАГА: ЛЕТОМ - «НА ВЫХОД»...

ТВ-ГИД
Пятница, 14 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Германии. «Боруссия» Д - «Фрайбург». «Матч ТВ», 22:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Сибирь».
«КХЛ», 12:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - АСВЕЛ. «Матч ТВ», 19:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. «Матч ТВ», 16:10.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Евро-2022.
Танцы. Ритм-танец. Первый канал, 17:00.

Суббота, 15 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Лацио». «Матч ТВ», 19:55.
«Ювентус» - «Удинезе». «Матч Футбол-1», 22:40. Чемпионат Германии.
«Кельн» - «Бавария». «Матч ТВ», 18:25.
«Штутгарт» - «Лейпциг». «Матч Фут-

www.sport-weekend.com

Воскресенье, 16 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Рома»

14 - 16 января 2022 г.

ВЕСТИ РПЛ

ЖИРКОВ СДЕЛАЛ ВЫБОР
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ну, вот и хорошо, что выбор наконецто сделан. Трудно припомнить, когда бы
вокруг столь возрастного футболиста
кипело столько страстей.
Теперь на базе «Химок» можно создавать сборную действующих ветеранов российского футбола. Здесь выступают 33-летний Павел Мамаев, Денис Глушаков, которому на днях исполнится 36, а теперь и 38-летний Юрий
Жирков.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

«Кокорина еще ждем!» - то ли в шутку, то ли всерьез прокомментировал
ситуацию Денис Глушаков.

НЕ ПРОСТО ФЕДЯ

Смолов вместе с «Динамо» вылетел на первый
учебно-тренировочный сбор в Катар

Нападающий «Локомотива» и
сборной России Федор Смолов покинул стан железнодорожников. Он уже
прошел медосмотр, подписал соглашение с «бело-голубыми» и вместе с
командой вылетел на первый учебнотренировочный сбор в Катар.
Его годовой оклад со всеми бонусами будет составлять около 1,5 миллиона евро.
При этом, по сведениям metaratings.
ru, Смолов получит подъемные, которые
так или иначе сократят разницу по сравнению с зарплатой в «Локомотив», где он
получал 2,6 миллиона евро в год.
31-летний форвард решил взять
40-й номер. Именно под этим номером
Смолов играл за «Динамо» в середине
нулевых.
Итак, Смолов возвращается в московское «Динамо», где начиналась
его карьера в большом футболе.
Придется Федору перезагружаться
в динамовском клубе на новый лад.
Более серьезный. Ведь теперь он будет не просто в статусе Феди, а в ранге
как минимум дяди Фёдора - дядькинаставника.

По крайней мере - для своих новых
партнеров, динамовских юношей Захаряна, Тюкавина, Макарова и Грулева.
Главный тренер «Динамо» Сандро
Шварц доволен приобретением. «Я
рад, что Федор Смолов перешел в «Динамо». Это качественный нападающий,
у которого много сильных сторон. Их
использование сделает нашу игру в
атаке богаче. Плюс это опытный игрок,
а у нас довольно молодая команда.
Я общался с Федором лично, и мне
разговор очень понравился. Он вообще произвел на меня впечатление
своей интеллигентностью. Для нас
важно, чтобы игроки были личностями не только на футбольном поле, но
и в жизни.
К тому же он говорит на великолепном английском, что будет полезным в
раздевалке», – сказал Шварц.
Смолов выступал за «Динамо» с
2007-го по 2015 год. После этого в качестве свободного агента он перешел
в «Краснодар». С 2018 года Смолов
выступал за «Локомотив». В 2020 году
полсезона провел в испанской «Сельте» на правах аренды.

БРАТЬЯ БЕРЕЗУЦКИЕ
ВЗЯЛИ ЦСКА В «КЛЕЩИ»

Нет худа без добра. Отставка Виктора Ганчаренко из «Краснодара» потянула за собой отставку всего тренерского штаба. В том числе и помощника
белорусского специалиста Василия
Березуцкого.
И если будущее Ганчаренко выглядит пока туманным, то над Березуцким
тучи рассеялись, моментально указав
ему путеводную звезду.
«Легендарный армеец вернулся в
клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей.
Ранее Василий с 2002-го по 2018 годы
выступал за ПФК ЦСКА в качестве
игрока и выиграл с «красно-синими» 6
чемпионатов России, 7 Кубков России,
5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.
С возвращением, Василий Владимирович!» - сообщил официальный сайт
ЦСКА.
Главному тренеру армейцев Алексею Березуцкому, у которого сейчас
непростые времена в армейском клубе, с горем пополам идущем на четвертом месте в РПЛ, нужны надежные
помощники. А кто может быть надежнее брата-близнеца?!
Однако не все брызжут оптимиз-

мом. Бывший президент «Спартака»
Андрей Червиченко имеет на сей счет
отнюдь не восторженное мнение.
«Видимо, братская работа Василию
всё-таки ближе. Василий Березуцкий уже поработал с более опытным
специалистом, набрался этого опыта
- пора самому совершенствоваться.
Мне кажется, что у Алексея опыта тоже
не так много, но, может, совместными
усилиями у братьев как раз и получится. Двум родным людям работать
комфортнее - это безусловно. Нет
опасения, что один другого подсидит,
хотя так тоже бывает. Так хоть деньги в
семье останутся (смеётся). Не уверен,
что от двух Березуцких будет больше
пользы, чем от одного. Считаю, что
ЦСКА немного не хватает тренерского
опыта. Отрыв небольшой, но в ЦСКА
привыкли быть повыше, поэтому и ходили разговоры о Николиче», - сказал
Червиченко championat.com.
И всё же, наверное, хорошо, что
братья Березуцкие взяли в «клещи»
ЦСКА.
Братья Старостины сделали легендарным «Спартак». А теперь, видимо,
пришло время армейского клуба.

НАПАДАЮЩИЙ СБОРНОЙ ЧЕХИИ ДОБАВИТ
СКОРОСТИ «ЛОКОМОТИВУ»

Московский «Локомотив» согласовал контракт с 25-летним нападающим
Яном Кухтой. Срок соглашения - четыре с половиной года. В ближайшее
время футболист пройдет медицинский осмотр и присоединится к команде. Об этом сообщает официальный
сайт железнодорожников.
Кухта - воспитанник пражских академий «Спарты» и «Славии». Именно в
основном составе «Славии» в 2015 году
форвард дебютировал в профессиональном футболе. Выступал за «Богемианс 1905», «Виктория Жижков», «Словацко», «Теплице», «Слован» и «Славия».
Всего на высшем уровне футболист
провел 156 матчей, в которых забил 55
голов и сделал 29 голевых передач.

- Ян Кухта - игрок сборной Чехии. Также футболист очень хорошо
проявил себя в чешском чемпионате,
особенно в последний год, выступая
за столичную «Славию». Он знает,
как эффективно действовать в чужой
штрафной, знает, как забивать. У него
большой объем беговой работы на
поле. Кухта - игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем - как
на поле, так и в раздевалке. Знает, как
мотивировать партнеров, - прокомментировал трансфер спортивный
директор «Локомотива» Томас Цорн.
В национальной сборной Чехии
Ян Кухта дебютировал 8 октября 2021
года во встрече с Уэльсом и уже провел за нее 4 матча.

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ФНЛ ПЕРЕШЕЛ В «УРАЛ»

«Урал» заключил соглашение с «Нефтехимиком» о переходе 26-летнего
полузащитника Александра Юшина.
Юшин родился в Москве. Заниматься футболом начал в школе «Спартака». На профессиональном уровне
дебютировал летом 2015 года в чемпионате Армении за ереванский «Улисс».
В январе 2016-го подписал контракт с
белорусским клубом «Белшина». В начале 2020 года перешел в нижнекамский «Нефтехимик», где выступал до
недавних пор. В 25 матчах текущего
первенства ФНЛ забил 18 мячей. Это

лучший бомбардирский показатель
дивизиона в настоящий момент.
Приветствуя Юшина в команде,
«Урал» пожелал ему стать лучшим бомбардиром РПЛ.
«Рад, что все сложилось и закончилось. Теперь только работать. Хотел
бы стать лучшим бомбардиром РПЛ и
попасть в сборную России», - скромно
прокомментировал футболист свой
переход в «Урал», слова которого приводит Sport24.
Вперед, в атаку, огонь по воротам
соперника!
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

У МИРАНЧУКА - ДВЕ ГОЛЕВЫЕ
ПЕРЕДАЧИ. КОКОРИН МОЛЧИТ

«НЕУКРОТИМЫЕ ЛЬВЫ» РАЗОРВАЛИ
«АБИССИНСКИХ ГОРНЫХ КОЗЛОВ»

«Почти не видел его на тренировках. Он всегда был
травмирован, лежал на диване и редко появлялся на поле»

Молчание звёзд «Ливерпуля» и других европейских грандов вчера вечером прервал
форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар
В эти дни в Камеруне продолжаются футбольные баталии в рамках Кубка африканских наций (КАФ)-2021, который был перенесён на нынешний
год из-за пандемии коронавируса. Кубок африканских наций, напомним, главное соревнование национальных
сборных континента, которое является
аналогом чемпионата Европы. Правда,
в отличие от турнира под эгидой УЕФА,
африканский проводится чаще - раз в
два года. И ничего, успевают здесь уложиться в сроки, проводить ещё и квалификацию и африканского Кубка, и
мирового первенства, а на календарь
не сетуют, хотя множество футболистов из здешних краёв выступают в европейских лигах. Достаточно сказать,
что в составе сборной Сенегала, к примеру, сейчас играют 23 футболиста из
клубов тех стран, что входят в «Топ-5»
национальных чемпионатов. Представляют они «Челси», «Милан», ПСЖ,
«Баварию», «Лестер», «Ливерпуль» - пожалуй, на этом можно остановиться…
В отборочном турнире Кубка африканских наций принимали участие 52
команды. На стадии финального этапа в Камеруне сейчас борются 24 команды, сведённые в шесть квартетов.
Две лучшие команды каждой группы
вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место (всего
16), получат путёвки в 1/8 финала. При
этом сборные, который финишировали на третьей позиции, на стартовой
стадии плей-офф непременно сыграют с победителями групп.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Клоппу объяснили из Африки,
кто он без африканцев

Стоит отметить, что открытию турнира предшествовал громкий скандал. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вынужден был оправдываться из-за своих слов о Кубке африканских наций. Немецкому специалисту пришлось неуютно, когда один из
репортёров обратился к нему с предложением «извиниться перед целым
континентом» за то, что Клопп в одном
из интервью назвал КАФ «маленьким
турниром».
Наставник «Ливерпуля» заметил, что
английский - не его родной язык, и он
никогда бы так не только не сказал, но
и не подумал. Клопп уточнил: «У меня
и близко не было идеи называть Кубок
африканских наций маленьким турниром или называть Африку маленьким
континентом. Я просто имел в виду, что
до марта теперь не будет никаких пауз,
и сказал: «В январе будет небольшой
турнир». Я не называл этот турнир маленьким. Просто сказал, что будет такой турнир, это ирония. Это всё равно
турнир, большой турнир. Из-за него мы
теряем наших лучших игроков».
Но оправдываться было поздно. Из
Африки на слова Клоппа уже пришёл
первый отклик. Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе заявил в интервью Daily Mail о Клоппе: «Кем он
себя возомнил? Я тренирую сборную
Сенегала, мои игроки играют у Клоппа в «Ливерпуле». Я уважаю клуб, но не
Клоппа, который подрывает престижность африканского футбольного турнира. Он находится там, где он сейчас,
благодаря африканским игрокам. Он
проигрывал каждый финал, пока Салах, Мане и Матип не пришли ему на
помощь и не выиграли его первый в
истории крупный европейский финал».
Алиу Сиссе, как мы заметили, назвал трёх выдающихся африканских
футболистов - египтянина Мохамеда
Салаха, сенегальца Садио Мане и камерунца Жоэля Матипа, без которых
«Ливерпуль» действительно не мог бы
рассчитывать на сегодняшние успехи.
И вот что поразительно: это не просто
фигура речи, бывший нападающий
сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор
считает так же!
По его мнению, отъезд нападающих
Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок африканских наций может сказаться на шансах «Ливерпуля» на победу
в АПЛ. И даже хуже. «Я думаю, - сказал Агбонлахор в интервью Talksport,
www.sport-weekend.com

- что потеря Мане и Салаха будет стоить «Ливерпулю» титула. Они пропустят много игр. Нельзя терять Салаха и
Мане на 4-6 матчей, когда среди конкурентов «Челси» и «Манчестер Сити»,
у которых сильные составы».
Но поздно теперь сетовать на обилие африканцев в составе грандов,
что при прочих иных обстоятельствах
оказывается козырным тузом. Кубок
африканских наций набирает обороты. Во всех шести группах уже состоялись матчи стартового тура, а в квартете под литерой «А», где выступают хозяева, вчера прошли и встречи следующего…

Обамеянг сходил на вечеринку:
здравствуй, COVID-19

Говоря о невысокой результативности первых дней КАФ, отметим, что коронавирус несколько проредил ряды
участников турнира, некоторые команды серьёзно пострадали от инфекции. Так, сборная Габона играла в первом матче без своего лидера - форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, который заразился COVID-19 перед стартом Кубка Африки. Как информирует Daily Mail, накануне Обамеянг
был замечен на вечеринке в Дубае,
где присутствовал и другой футболист
сборной Габона - Марио Лемина, и у
него была выявлена та же инфекция.
Не знали, что иногда приходится расплачиваться здоровьем за несколько
минут удовольствия…
Так вот, до вчерашнего вечера не
приходилось спешить с выводами,
хотя нетрудно было предположить,
что класс команд всё ровнее, а борьба на стадии группового этапа развернётся нешуточная. Дюжину матчей сыграли соперники в первом туре - и десять из них завершились с минимальным перевесом победителей, при этом
в девяти встречах зафиксирован итоговый результат 1:0. Плюс две нулевые ничьи. А можно и так было сказать: 24 команды забили на круг 12 мячей. Негусто. В европейских клубах,
как известно, результативность африканских звёзд куда выше, чем в национальных сборных. Или только пока?
Ответ пришёл сразу же с началом
2-го тура, когда скудный голевой урожай превратился в голевое пиршество!
Хозяева турнира камерунцы - «неукротимые львы», как называют их в Африке, - даже пропустив быстрый гол, сумели не только вырвать победу, но и
одержали её с крупным счётом. Молчание звёзд «Ливерпуля» и других европейских грандов, пока ещё даже робко не заявивших о себе, вчера вечером
прервал Венсан Абубакар, ныне выступающий за скромную команду «АльНаср» из Саудовской Аравии.
Если в матче стартового тура против Буркина-Фасо (2:1) Абубакар оформил дубль благодаря двум пенальти,
то сейчас забил с игры два гола за две
минуты в ворота Эфиопии (4:1), чем
второй раз подряд фактически и предрешил исход поединка с участием своей команды. Разгромный результат, к
слову, символичный: если камерунцы - «неукротимые львы», то сборная Эфиопии носит прозвище «аббисинские горные козлы». Да, порвали «львы» «козлов» - тут и спорить не
приходится. А нам остаётся добавить,
что, набрав шесть очков, команда Камеруна практически оформила путёвку в плей-офф.

Были ли часы у арбитра
Жанни Сиказве?

Но всё это было вчера, а до той
поры казалось, что плавное течение
первых дней розыгрыша Кубка не
всколыхнёт даже самая тихая волна.
Скандал с большими, возможно, последствиями всё же грянул, поскольку
человек, призванный тщательно следить за соблюдением правил футбола,
сам же их и нарушил. А дело было вот
в чём: судья матча Тунис - Мали дважды дал финальный свисток до окончания основного времени, сообщает
The Athletic. То есть игра завершилась
раньше положенного времени.
По информации источника, сначала
Жанни Сиказве дал свисток на 85-й минуте, но ему указали на ошибку, после
чего игра продолжилась. Затем арбитр
дал финальный свисток после того, как
команды отыграли 89 минут и 49 секунд
игрового времени. Опять поспешил!
В своё оправдание Жанни Сиказве
может сказать, что на стадионе в Каме-

руне, где проходила игра, нигде не показывали официальное время матча. И
даже сослаться на то, что у него по бедности не имелось своих часов. Но это
вряд ли выручит оплошавшего судью.
Об этом можно судить хотя бы потому, что представители Африканского
футбольного союза прервали послематчевую пресс-конференцию тренера сборной Мали и заявили, что матч
будет возобновлён с целью доиграть
три минуты.
Поединок должен был возобновиться спустя 40 минут после свистка, однако футболисты сборной Туниса отказались выходить на поле. Как
тренер объяснил, они к тому моменту
уже принимали ванны со льдом. В общем, не вышли. Как дальше будут развиваться события, пока непонятно. На
фоне девяти матчей, завершившихся
со счётом 1:0, хоть какая-то была интрига. До тех пор, пока камерунцы вчера не задали жару эфиопам…
ГРУППА А
1-й тур
Камерун - Буркина-Фасо - 2:1.

Голы: Сангаре, 24 (0:1). Абубакар, 40 - пенальти (1:1). Абубакар, 45+3 - пенальти
(2:1).
Эфиопия - Кабо-Верде - 0:1. Гол:
Тавареш, 45+1. Удаление: Байе (Эфиопия), 12.

2-й тур
Камерун - Эфиопия - 4:1. Голы: Хо-

тесса, 4 (0:1). Экамби, 8 (1:1). Абубакар, 53
(2:1). Абубакар, 55 (3:1). Экамби, 67 (4:1).

Кабо-Верде - Буркина-Фасо - 0:1
Гол: Банде, 39.

1.
2.
3.
4.

Камерун
Буркина-Фасо
Кабо-Верде
Эфиопия

И
2
2
2
2

В
2
1
1
0

Н
0
0
0
0

П
0
1
1
2

М
6-2
2-2
1-1
1-5

О
6
3
3
0

3-й тур. 17 января: Кабо-Верде - Камерун, Буркина-Фасо - Эфиопия.

ГРУППА В
Сенегал - Зимбабве - 1:0. Гол: Мане,

90+7 - пенальти.

1.
2.
3.
4.

Гвинея - Малави - 1:0. Гол: Силла, 35.
И В Н П М О
Сенегал
1 1 0 0 1-0 3
Гвинея
1 1 0 0 1-0 3
Малави
1 0 0 1 0-1 0
Зимбабве
1 0 0 1 0-1 0

2-й тур. 14 января: Сенегал - Гвинея,
Малави - Зимбабве.

ГРУППА С
Марокко - Гана - 1:0. Гол: Буфаль, 83.
Коморы - Габон - 0:1. Гол: Бупендза, 16.
И В Н П М О
1. Марокко
1 1 0 0 1-0 3
2. Габон
1 1 0 0 1-0 3
3. Коморы
1 0 0 1 0-1 0
4. Гана
1 0 0 1 0-1 0
2-й тур. 14 января: Марокко - Коморы, Габон - Гана.
ГРУППА D
Нигерия - Египет - 1:0. Гол: Ихеаначо, 30.

Судан - Гвинея-Бисау - 0:0. Нереализованный пенальти: Пеле (ГвинеяБисау), 79 - вратарь.
1.
2.
3.
4.

Нигерия
Судан
Гвинея-Бисау
Египет

И
1
1
1
1

В
1
0
0
0

Н
0
1
1
0

П
0
0
0
1

М
1-0
0-0
0-0
0-1

О
3
1
1
0

2-й тур. 15 января: Нигерия - Судан,
Гвинея-Бисау - Египет.

ГРУППА E
Алжир - Сьерра-Леоне - 0:0
Экваториальная Гвинея - Котд'Ивуар - 0:1. Гол: Градель, 5.
И В Н П М О
1. Кот-Д'ивуар
1 1 0 0 1-0 3
2. Алжир
1 0 1 0 0-0 1
3. Сьерра-Леоне 1 0 1 0 0-0 1
4. Э. Гвинея
0 0 0 1 0-1 0

2-й тур. 16 января: Кот-д'Ивуар Сьерра-Леоне, Алжир - Экватор. Гвинея.

ГРУППА F
Тунис не реализовал пенальти и в
большинстве проиграл Мали.
Мавритания - Гамбия - 0:1. Гол: Жалоу, 10.

Тунис - Мали - 0:1. Гол: Коне, 48 - пе-

нальти. Нереализованный пенальти: Хазри (Тунис), 76 - вратарь. Удаление: Туре
(Мали), 87.

1.
2.
3.
4.

Мали
Гамбия
Мавритания
Тунис

И
1
1
1
1

В
1
1
0
0

Н
0
0
0
0

П
0
0
1
1

М
1-0
1-0
0-1
0-1

О
3
3
0
0

2-й тур. 16 января: Гамбия - Мали,
Тунис - Мавритания.

Самые главные события последних
дней в Италии: «Аталанта» разгромила
«Удинезе» со счётом 6:2 в матче 21-го
тура чемпионата. Вышедший на замену
на 74-й минуте российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук отдал две голевые передачи! Хавбек сборной России стал лишь вторым
игроком, сделавшим две голевые передачи после выхода на замену в Серии
«А» в этом сезоне. На Миранчука, с которым, вероятно, расстанется «Аталанта», претендуют несколько итальянских
клубов. Между тем «Аталанта» в матче
1/8 финала Кубка Италии обыграла «Венецию» - 2:0. Миранчук снова играл и
провёл на поле весь матч.
Куда хуже складываются дела у форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. «Фиалки» были разгромлены «Торино» со счётом 4:0, россиянин вышел
на замену на 73-й минуте и не сумел отличиться результативными действиями.
Комментируя игру Кокорина, итальянский агент и болельщик «Фиорентины» Фурио Валькареджи, слова
которого приводит Fiorentina News со
ссылкой на Toscana TV, заявил: «Кокорин - футболист, отвергнутый «Фиорентиной». Я не могу объяснить его
выход на поле. Почему его решили
выпустить? Чтобы он выглядел дерьмово, как это было? Я бы сохранил ему
ноль в статистике и позволил Влаховичу отыграть весь матч».
Масла в огонь подлил Ренато Бузо,
бывший ассистент экс-тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли. Рассказывая о работе с Кокориным, итальянец
заявил: «За три месяца, что я был в «Фиорентине», я почти не видел Кокорина
на тренировках. Он всегда был травмирован, лежал на диване и редко появлялся на поле. Мне кажется, в общей
сложности Пранделли тренировал его
всего 10 дней. Это было трудно понять.
Александр утверждал, что у него всегда были проблемы - то с флексором,
то с квадрицепсом. Он был интровертом, ему было трудно выразить себя.
Он пришёл из другого мира и никогда
ничего не делал, чтобы помочь себе», приводит слова Бузо Labaro Viola.
В последовавшем затем после игры
с «Торино» кубковом матче против «Наполи», где «Фиорентина» одержала победу (5:2), Кокорин остался в запасе…

Отметим драматичный сюжет матча
за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Интером», который завершился победой миланского клуба (2:1)
благодаря голу, забитому в компенсированное время, на отметке «120+1».
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил: «К сожалению, иногда кажется, что футбол придумал дьявол. Мы допустили наивную
ошибку за пять секунд до конца, но
играли против сильнейшей команды
Италии на данный момент и создали
несколько моментов. Поражение за
пять секунд до конца причиняет боль,
но мы должны использовать этот гнев
для Серии «А», Кубка Италии и Лиги
чемпионов», - приводит слова Аллегри Football Italia.
КУБОК ИТАЛИИ. 1/8 финала
«Аталанта» - «Венеция» - 2:0. Голы:
Муриэль, 12 (1:0). Меле, 88 (2:0).

«Наполи» - «Фиорентина» - 2:5
(д.в.). Голы: Влахович, 41 (0:1). Мертенс,
44 (1:1). Бираги, 58 (1:2). Петанья, 90+6
(2:2). Венути, 105+1 (2:3). Пёнтек, 108 (2:4).
Мале, 119 (2:5). Удаления: Дронговский
(«Фиорентина»), 45+2. Лосано, 84; Руис,
90+3 (оба - «Наполи»).
«Милан» - «Дженоа» - 3:1. Голы:
Эстигор, 17 (0:1). Жиру, 74 (1:1). Леау, 102
(2:1). Салемакерс, 112 (3:1).

СУПЕРКУБОК ИТАЛИИ
«Интер» - «Ювентус» - 2:1. Голы:

Маккенни, 25 (0:1). Мартинес, 35 - пенальти (1:1). Санчес, 120+1 (2:1).

Матчи 21-го тура
«Торино» - «Фиорентина» - 4:0.

Синго, 19 (1:0). Брекало, 23 (2:0). Брекало,
31 (3:0). Санабрия, 58 (4:0).
«Кальяри» - «Болонья» - 2:1. Голы:
Орсолини, 54 (0:1). Паволетти, 71 (1:1).
Перейро, 90+3 (2:1).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Интер»
20 15 4 1 51-16
2. «Милан»
21 15 3 3 46-23
3. «Наполи»
21 13 4 4 37-15
4. «Аталанта»
20 12 5 3 44-26
5. «Ювентус»
21 11 5 5 32-21
6. «Рома»
21 10 2 9 35-28
7. «Фиорентина» 20 10 2 8 34-29
8. «Лацио»
21 9 5 7 43-39

О
49
48
43
41
38
32
32
32

Бомбардиры: Душан Влахович («Фиорентина») - 16. Чиро Иммобиле («Лацио») - 15.

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

МИНУС «БАРСА»И «АТЛЕТИКО»

Чемпион страны и обладатель Кубка сошли с дистанции

На Пиренеях состоялись полуфи- лись «Барселона» в ранге обладателя
нальные матчи Суперкубка Испании. Кубка и серебряный призёр чемпионаНапомним: формат турнира с недав- та «Реал», а также «Атлетик» (финалист
них пор изменён. Если ранее, как и Кубка) и «Атлетико» (чемпион). Маповсюду в футбольном мире, борьбу дридцы в упорной борьбе одержали
за трофей вели чемпион и обладатель победу над «сине-гранатовыми» со счёКубка страны, то с сезона-2019/2020 том 3:2, забив решающий гол в овертайСуперкубок разыгрывается в «Финале ме. Вторым финалистом стал «Атлетик».
четырёх». За награду сражаются по- Баски в ранге действующего победитебедитель и финалист Кубка Испании, а ля Суперкубка одержали волевую потакже победитель чемпионата страны беду над «Атлетико» со счётом 2:1. Таи серебряный призёра (или две луч- ким образом, обладатель Кубка и чемшие команды Ла Лиги, которые не ква- пион сошли с дистанции, в решающем
лифицировались через финал Кубка).
матче за трофей поспорят финалист
Первый прецедент был создан в кубкового розыгрыша и вице-чемпион.
первом же «Финале четырёх». По«Барселона» - «РЕАЛ» - 2:3. Голы:
скольку «Барселона» прошла в блиц- Винисиус Жуниор, 25 (0:1). Де Йонг, 41
турнир по двум «путям» (чемпион (1:1). Бензема, 72 (1:2). Фати, 84 (2:2). Вальстраны и финалист Кубка), то участие верде, 98 (2:3).
«Атлетико» - «АТЛЕТИК» - 1:2.
в нём принял «Реал» - как бронзовый
Симон, 62 - в свои ворота (1:0). Йепризёр чемпионата. Мадридский клуб Голы:
рай, 77 (1:1). Н.Уильямс, 81 (1:2).
и выиграл тогда трофей. Близок к успеМатч 20-го тура
ху «королевский клуб» и сейчас.
«Эспаньол» - «Эльче» - 1:2. Голы:
В нынешнем розыгрыше Суперкубка, который разыгрывался в Саудов- Милья, 6 (0:1). Милья, 14 (0:2). де Томас,
ской Аравии, в полуфиналах встрети- 45+3 - пенальти (1:2)
КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ

«ЧЕЛСИ» ВЫШЕЛ В ФИНАЛ

«Синие» ждут соперника: «Ливерпуль» и «Арсенал» пока сильнейшего не выявили

В Англии определился первый финалист Кубка Лиги. «Челси» и во втором полуфинальном матче обыграл
«Тоттенхэм» (1:0), одержав победу над
«шпорами» с общим счётом 3:0. В другой полуфинальной дуэли - между «Ливерпулем» и «Арсеналом» - до итогового результата ещё далеко. В первой
встрече соперники голов не забили.
Полуфиналы
«Тоттенхэм» - «ЧЕЛСИ» - 0:1. Гол:
Рюдигер, 18.
Первый матч - 0:2.
«Ливерпуль» - «Арсенал» - 0:0.

Матчи 18-го тура
«Саутгемптон» - «Брентфорд»
- 4:1. Голы: Беднарек, 5 (1:0). Янельт, 23

КУБОК АНГЛИИ. 1/32 финала
«Манчестер Юнайтед» - «Астон
Вилла» - 1:0. Гол: Мактоминей, 8.

Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 16. Диогу Жота («Ливерпуль»)
- 10.

Удаление: Джака («Арсенал»), 24.
Ответный матч - 20 января.

(1:1). Фернандес, 37 - в свои ворота (2:1).
Броя, 49 (3:1). Адамс, 70 (4:1).
«Вест Хэм» - «Норвич» - 2:0. Голы:
Боуэн, 42 (1:0). Боуэн, 85 (2:0).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Манчестер С.» 21 17 2 2 53-13
2. «Челси»
21 12 7 2 45-16
3. «Ливерпуль» 20 12 6 2 52-18
4. «Вест Хэм»
21 11 4 6 39-27
5. «Арсенал»
20 11 2 7 33-25
6. «Тоттенхэм»
18 10 3 5 23-20
7. «МЮ»
19 9 4 6 30-27

О
53
43
42
37
35
33
31

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Мужчины. 3-й тур

КОВИД ЛОМАЕТ ТУРНИР

В игре только «Динамо», разгромившее турок. «Локомотив» получил
первую победу из-за отказа соперника, «Зенит» согласился на перенос

И этот сезон клубного чемпионата
континента подходит к опасному рубежу – отменены и перенесены из-за
ковида четыре матча. Напомним, что
предыдущую Лигу чемпионов пришлось проводить без разъездов – в
«пузырях», а годом ранее она вообще
не была доиграна.
Чемпион Словении «Марибор» изза вспышки коронавируса отказался
от вылета в Новосибирск на встречу с
российским «Локомотивом» и получил
техническое поражение. Это первый
случай в турнире. Халявные три очка
– еще и первый успех сибиряков в
Лиге чемпионов, раньше они уже проиграли два матча. Но и техническая
победа не позволила «Локо» изменить
турнирное положение – команда так
и осталась на третьем месте вне зоны
плей-офф. Напомним, что в четвертьфинал выходят победители групп и
три команды из пяти, имеющие лучшие показатели среди занявших вторые места.
А вот питерский «Зенит» пошел навстречу «Берлину» и проведет обе
встречи с немецкой командой на своей
площадке в феврале. Соперник отправлен на карантин. Власти Берлина пуска-

ют на трибуны только с сертификатом о
вакцинации и свежим экспресс-тестом
на антиген. И еще одна особенность весь матч нельзя снимать особо защищенный респиратор, обычная медицинская маска не подходит.
Бельгийский «Маасейк» тоже согласился на перенос двух матчей с «Варшавой» на свою площадку – польский
клуб недавно играл встречу национального чемпионата ввосьмером, без
заболевших связующих и диагональных. В «Варшаве» - семеро с положительным тестом. «Бельгийская команда
приняла решение в духе честной игры,
которое позволило нам избежать технического поражения», - поблагодарили соперника поляки в заявлении на
своём официальном сайте.

КУБОК ЕКВ. Мужчины
1/8 финала. Первый матч
«Зенит-Казань» (РОССИЯ) - «Орион» (Нидерланды) - 3:0 (25:12, 25:19,
25:14). Ответный матч - 20 января.
Победитель противостояния в 1/4
финала выйдет на кемеровский «Кузбасс», который уже там из-за ковидного отказа французского «Монпелье», снявшегося с турнира.
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ГРУППА B. «Анкара» (Турция) «Динамо» М (РОССИЯ) - 0:3 (12:25,
20:25, 15:25). Матч «Варшава» (Польша) - «Маасейк» (Бельгия) перенесен
на 15 февраля.
И В(Т) П(Т)
С О
1. «Динамо» М 3 3(1) 0
9-2 8
2. «Анкара»
3
2
1
6-4 6
3. «Варшава» 2
0 2(1)
3-6 1
4. «Маасейк» 2
0
2
0-6 0
4-й тур. 25 января. «Анкара» - «Варшава». 26 января. «Динамо» М - «Маасейк».

ГРУППА С. «Локомотив» Нс (РОССИЯ) - «Кендзежин-Козле» (Польша)
- 1:3 (19:25, 25:21, 24:26, 23:25). «Марибор» (Словения) - «Чивитанова»
(Италия) - 0:3.
И В(Т) П(Т)
С О
1. «Чивитанова» 3 3(1) 0
9-2 8
2. «Кенд.-Козле» 3
2 1(1)
8-4 7
3. «Локомотив» 3
1
2
4-6 3
4. «Марибор» 3
0
3
0-9 0
4-й тур. 26 января. «Кендзежин-Козле»
- «Локомотив». «Чивитанова» - «Марибор».

ГРУППА D. Матчи 3-го тура перенесены на февраль.
И В(Т) П(Т)
С О
1. «Зенит» СПб 2
2
0
6-0 6
2. «Берлин»» 2
2
0
6-1 6
3. «Бенфика» 2
0
2
1-6 0
4. «Войводина» 2
0
2
0-6 0

4-й тур. 25 января. «Зенит» - «Войводина». 26 января. «Берлин» - «Бенфика».

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

«МИЛАН», АСВЕЛ, «ОЛИМПАКОС»…
ПЕРЕНЕСЁН УЖЕ ТРЕТИЙ МАТЧ «ЗЕНИТА»

Ближайшую игру петербуржцы проведут дома 17 января против ЦСКА в «регулярке» Единой лиги ВТБ
В сегодняшнем номере мы планировали опубликовать оперативный
отчёт о матче 21-го тура регулярного чемпионата между «Олимпиакосом» и «Зенитом», который должен
был пройти в Греции 13 января. Однако в планы зенитовские, а потом и
в редакционные пришлось вносить
коррективы. Матч не состоялся.
Проблема всё та же. «Сине-белоголубые» попросили перенести игру
в связи с несколькими случаями заражения COVID-19 в составе клуба. На
прошлой неделе, как мы уже сообщали, петербуржцы объявили, что тесты
четырёх игроков и одного сотрудника
клуба на коронавирус дали положительный результат.
По этой причине команда Хавьера
Паскуаля не полетела в Италию на матч
19-го тура с «Миланом» (7 января). После этого был перенесён и матч 20-го
тура, в котором «Зенит» должен был
встретиться с французским АСВЕЛом (11
января). Поскольку в составе осталось
менее восьми баскетболистов, которые
могут выходить на площадку, то и встреча с «Олимпиакосом» также перенесена.
СРОЧНО! Генеральный директор
«Зенита» Александр Церковный сообщил, что команда возобновила тренировочный процесс.

Ясикявичюс вспомнил
пару чашек горячего чая

Добавим, что перенесёнными считаются ещё несколько других игр с участием различных клубов, в том числе и
УНИКСа. Ранее были отменены все матчи
19-го тура. Комментируя ситуацию, известный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что организаторам турнира может не хватить времени,
чтобы уложиться в необходимые сроки.
«Если придётся отменить ещё 2 тура, то у
Евролиги не останется времени для того,
чтобы доиграть полноценный сезон.
Значит, критической датой возобновления сезона будет 23 - 24 января», - написал Гомельский на своём сайте.
Интересно, что разыгрывающий
«Монако» Майк Джеймс, известный
по скандальному расставанию с ЦСКА,
предположил, что некоторые клубы Евролиги добиваются переноса матчей,
имея ложноположительные тесты на
коронавирус. Правда, доказательств у

американца нет, одни домыслы…
Не остался в стороне и главный
тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс, который тоже высказался по
поводу нынешней ситуации с распространением COVID-19. «Каждый может
трактовать мои слова как хочет, но
десять лет назад, если я цеплял какойнибудь вирус, я просто выпивал пару
чашек горячего чая и шёл на работу».
«Уверен, - продолжил литовский
специалист в интервью Eurohoops,
- что так бы и обстояло дело сейчас,
если бы не все эти омикроны, дельтакроны, ковиды и прочее. Я не знаю,
кому это нужно. Я не согласен со многими вещами. Каждый раз, когда я говорю об этом, я не вижу, чтобы это гдето упоминалось или публиковалось.
Кажется, кому-то это невыгодно».
Тут комментарии излишни. В одном
Ясикявичюс точно прав: каждый может
трактовать его слова, как хочет. Но всётаки в первую очередь надо бы слушать
врачей, а не полагаться на собственные
ощущения со ссылками на воспоминания десятилетней давности…

ЦСКА проутюжил
«Панатинаикос» в Греции

ЦСКА был единственным российским клубом, который в эти дни
выходил на площадку. Армейцы разгромили в Греции «Панатинаикос» с
разницей «+24» (98:74). Решающим
стал рывок ЦСКА со счётом 23:0 в
первой половине встречи. Главный
тренер столичного клуба Димитрис
Итудис после матча сказал: «Было заметно, что «Панатинаикос» переболел

6 передач), Шенгелия (16)…
«Фенербахче» (Турция) - «Олимпиакос» (Греция) - 94:80 (11:17, 25:22,
30:20, 28:21). «Бавария» (Германия)
- «Жальгирис» (Литва) - 74:65 (16:15,
18:18, 27:21, 13:11). «Барселона» (Испания) - «Милан» (Италия) - 73:75
(14:14, 14:20, 26:13, 19:28). «Бавария»
(Германия) - «Монако» (Монако) - 78:83
(18:19, 17:21, 19:22, 24:21). «Барселона» (Испания) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 82:77 (19:17, 21:24, 21:15, 21:21).

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

И
20
17
18
18
17
18
18
19
17
18
19
19
18
18
18
17
18
17

В
16
14
12
12
11
11
11
9
8
8
8
8
7
7
7
6
4
3

П
4
3
6
6
6
7
7
10
9
10
11
11
11
11
11
11
14
14

Р/О
+130
+129
+138
+31
+52
+93
+28
+54
-86
+41
-25
-38
-19
-23
-115
-93
-136
-161

14 января: ЦСКА - АСВЕЛ. 20 января:
УНИКС - «Барселона», «Зенит» - «Монако».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Нижегородцы не приблизились

«Нижний Новгород» проиграл на
своей площадке красноярскому «Енисею» практически с разгромной разницей в счёте - «-18». Результат этого
матча никак не сказался на турнирном
положении «Зенита», который занимает четвёртое место в таблице. При
этом волжане не сумели приблизиться
к «сине-бело-голубым».
Ближайший матч «Зенит» проведёт с ЦСКА. Игра запланирована на
17 января (20:00) и состоится в СанктПетербурге

КУБОК ЕВРОПЫ УЛЕБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ПОЧЕМУ СЛУЧИЛОСЬ ФИАСКО В ИСПАНИИ

В центральном матче 9-го
тура определился лидер группы
«А». Увы, им стал не «ЛокомотивКубань», который потерпел разгром в Испании, а «Ховентуд», обыгравший краснодарцев с разницей
«+23» (100:77).
«Первую четверть провели в соответствии с намеченным планом, - сказал и.о. главного тренера «Локомотива-Кубани» Бранко Максимович. - Но
матч длится сорок минут, а не десять.
И вот в оставшееся время игра у нас
полностью разладилась. Ни в нападении, ни в защите команда не смогла
www.sport-weekend.com

коронавирусом и, возможно, выбился из ритма. Игроки возвращаются в
строй, тренировки и матчи - это разные вещи. Но, думаю, мы были серьёзны и заслужили победу».
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) - 74:98 (20:26, 13:34, 22:17,
19:21). ЦСКА: Григонис (19), Хэкетт (17 +

продемонстрировать свой потенциал.
Мы очень хотели сегодня дать бой сопернику, увезти из Бадалоны победу,
но, как показала игра, сами оказались к
этому не готовы. Приходится признать,
что подготовка к этой встрече все-таки
была не так эффективна. Отменённый
по известным причинам матч Единой
лиги ВТБ против «Астаны» должен
был дать нам возможность вернуть
игровой ритм. Но в итоге мы получили
простой без игровой практики продолжительностью в 21 день. Сегодня
соперник объективно был сильнее».
«Ховентуд» (Испания) - «Локомо-

«Нижний Новгород» - «Енисей» 61:79 (12:18, 12:21, 21:28, 16:12)
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. «Локомотив-Кубань» 9 5 4 -20
7. «Н. Новгород»
10 5 5 -20
8. «Енисей»
11 4 7 -51
9. «Калев»
9 3 6 -36
10. «Астана»
8 2 6 -20
11. «Цмоки-Минск»
9 1 8 -136
12. «Зелёна Гура»
10 1 9 -140
тив-Кубань» (Россия) - 100:77 (22:27,
28:19, 30:12, 20:19). «ЛокомотивКубань»: Макколлум (23)…

Группа А
И В
1. «Ховентуд»
9 7
2. «Партизан»
9 7
3. «Локомотив-Кубань» 9 6
4. «Андорра»
8 5
5. «Тюрк Телеком»
9 5
6. «Литкабелис»
9 4
7. «Гамбург»
9 4
8. «Метрополитан»
9 4
9. «Шленск Вроцлав»
8 1
10. «Тренто»
9 1
19 января: «Андорра»
мотив-Кубань».

П Р/О
2 +115
2 +76
3 +21
3 +19
4
-40
5 +22
5
-7
5
-26
7
-60
8 -120
- «Локо-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

УЖ ЖРЕБИЙ БРОШЕН,
А НОВАКА ВСЕ ЖДУТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Изучив документы, судья вынес
решение отменить запрет на въезд в
страну, в течение получаса освободить узника COVID-19, а также обязать
МВД Австралии оплатить все судебные
издержки. Казалось, команда Новака
одержала полную и безоговорочную
победу над австралийскими властями.
Только, как оказалось, процесс пошел. Решение об аннулировании визы
суд отменил не потому, что признал медицинский отвод обоснованным, а изза процессуальных нарушений. У министра иммиграции (есть в австралийском правительстве и такой) осталось
право аннулировать визу. Ожидалось,
что чиновник примет решение в среду, затем «час Х» перенесли на четверг,
но уже и жеребьевка прошла, а окончательного решения все нет. Между тем
открываются все новые подробности.
Представители Джоковича козыряют справкой о том, что Новак переболел коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 он якобы сдал
16 декабря, но в базу данных сербского министерства здравоохранения результат был внесен только через десять дней. Впрочем, если бы с датой
внесения данных было все в порядке,
то для Джоковича было бы еще хуже.
Ведь 17 и 18 декабря он принимал участие в публичных мероприятиях. Если
он знал о результатах теста (а не знать
Новак не мог), это вообще повод для
привлечения к административной, как
минимум, ответственности.
Не случайно родственники Джоковича, которые дали большую прессконференцию в Мельбурне, свернули ее после вопроса о том, где был Новак 17 декабря. Отец теннисиста, пытаясь придать делу политическую направленность, даже обратился к королеве
Великобритании (формально она является главой Австралии) с просьбой защитить права и интересы сына. Хорошо
еще, что не к Владимиру Путину с требованием включить этот вопрос в повестку российско-американского саммита.
Как бы то ни было, но за три дня до старта Australian Open нет ясности, сыграет
ли на турнире первая ракетка мира.

Сафиуллину остался последний шаг

стивший по этой причине ATP Cup Аслан Карацев возглавил «посев» в Сиднее. Он одержал две победы и вышел
в полуфинал.
Другой российский теннисист, Карен Хачанов, вторую неделю подряд
играл в Аделаиде. На первом турнире,
проходившем в этом городе, Карен дошел до финала, где уступил французу
Гаэлю Монфису. Сейчас в четвертьфинале проиграл 58-й ракетке мира французу Артуру Риндеркнешу. Возможно,
просто решил, что пора перебираться
в Мельбурн и тренироваться на кортах,
где пройдет турнир «Большого шлема».
Не исключено, что такими же доводами руководствовалась третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса. В Сиднее она в четвертьфинале в двух сетах
уступила Дарье Касаткиной.

Звездный десант на «Сибур-Арене»

Сразу же после завершения
Australian Open пройдет традиционный турнир St. Petersburg Ladies
Trophy. Уже объявлен предварительный состав участниц. Ожидается, что
на «Сибур-Арене» сыграют шесть теннисисток из первой десятки. Возглавит
«посев» белоруска Арина Соболенко
(5-я ракетка мира), приедут также чешка Каролина Плишкова (5), гречанка
Мария Саккари (6), эстонка Анетт Контавейт (7), испанка Паула Бадоса (9) и
туниска Онс Жабер (10).
Подала заявку на участие в турнире
олимпийская чемпионка швейцарка
Белинда Бенчич, которая играла в финале первого турнира в Санкт-Петербурге
в 2016 году. Естественно, приедут и
сильнейшие российские теннисистки:
Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова. Конечно, и рейтинг
после Australian Open претерпит изменения, и планы некоторых из заявившихся участниц по ходу турнира «Большого шлема» могут поменяться.
Только о том, что уровень St.
Petersburg Ladies Trophy будет высочайшим, можно говорить уже сейчас.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Сидней. ATP 250. Хард.
Призовой фонд 521 000 долларов. 2-й
круг. Аслан КАРАЦЕВ (Россия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия) – 7:5, 6:4. Четвертьфинал. КАРАЦЕВ – Лоренцо Сонего (Италия, 5) – 6:2, 3:6, 6:2. Аделаида. ATP 250. Хард. Призовой фонд 493
875 долларов. 2-й круг. Карен ХАЧАНОВ
(Россия, 3) – Джанлука Маджер (Италия) –
7:5, 6:3. Четвертьфинал. Артур Риндеркнеш (Франция) - ХАЧАНОВ - 7:6, 7:5.
ЖЕНЩИНЫ. Сидней. WTA 500. Хард.
Призовой фонд 703 580 долларов. 1-й
круг. Дарья КАСАТКИНА (Россия) - Софья Кенин (США, 8) – 6:4, 6:0. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Эна Шибахара (Япония, LL) – 6:4, 6:4. 2-й круг.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – АЛЕКСАНДРОВА – 6:1, 7:6. КАСАТКИНА - Элисе Мертенс (Бельгия) - 6:3, 6:4. Четвертьфинал. КАСАТКИНА - Мугуруса – 6:4, 6:4.
Аделаида. WTA 250. Хард. Призовой
фонд 239 477 долларов. 1-й круг. Мэдисон Бренгл (США) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия, кв.) – 7:5, 4:6, 6:1. Людмила
САМСОНОВА (Россия, 8) – Маяр АхмедШериф (Египет) – 7:6, 6:4. 2-й круг. САМСОНОВА - Нурия Парризас-Диас (Испания) – 6:2, 6:1. Четвертьфинал. Мэдисон
Кис (США) - САМСОНОВА – 6:3, 3:6, 6:3.

Страсти по Джоковичу на время заслонили остальные события в теннисном мире. Между тем уже определились финалисты квалификации
Australian Open. У мужчин в борьбу за
попадание в основную сетку вступили
три россиянина. В первом круге выбыли Евгений Донской и Андрей Кузнецов,
а блестяще проявивший себя на ATP
Cup Роман Сафиуллин дошел до финала. На пути в основную сетку остался последний соперник, «посеянный» под десятым номером британец Лиам Броди.
В женской квалификации стартовали восемь россиянок, а Анна Калинская была «посеяна» под первым номером. Среди тех, кто боролся за путевку
в основную сетку, были и такие достаточно известные теннисистки как Анна
Блинкова, Анастасия Гасанова, Марина Мельникова. До финала же добрались только Камилла Рахимова и Элина Аванесян.
Мало кто ожидал, что 19-летРЕЙТИНГ АТР НА 14 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
няя воспитанница пятигорской
теннисной школы пробьется в 1. Новак Джокович (Сербия) – 11015
финал квалификации. Во втором 2. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 8935
круге Аванесян победила укра- 3. Александр Зверев (Германия) - 7970
инку Катерину Байндль, более 4. Стефанос Циципас (Греция) – 6540
известную под фамилией Коз- 5. Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 4990
лова, и в финале квалификации 6. Рафаэль Надаль (Испания) – 4875
встретится с другой украинской 7. Маттео Берреттини (Италия) – 4603
теннисисткой, Лесей Цуренко. 8. Каспер Рууд (Норвегия) – 4155
Соперницей Рахимовой в фина- 9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3653
ле квалификации будет канадка 10. Хуберт Хуркач (Польша) – 3636
Ребекка Марино.
…20. Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 2351
…30. Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1726
Карацев набирает форму
…146. Роман САФИУЛЛИН (Россия) - 478
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

Многие участники Australian
Open, попавшие в основную сетку по текущему рейтингу, предпочли в неделю, предшествующую турниру «Большого шлема», проверить свою готовность
в Аделаиде и Сиднее. Переболевший коронавирусом и пропу-

РЕЙТИНГ WTA НА 14 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
1. Эшли Барти (Австралия) – 8051
2. Арина Соболенко (Белоруссия) – 6351
3. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5635
4. Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008
5. Каролина Плишкова (Чехия) - 4666
6. Мария Саккари (Греция) – 4385
7. Анетт Контавейт (Эстония) – 4351
8. Ига Свентек (Польша) – 3971
9. Паула Бадоса (Испания) – 3849
10. Онс Жабер (Тунис) – 3455
11. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 3076
…26. Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2235
…30. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 1990
…39. Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1542
40. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 1511
…67. Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 1025
…79. Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 912
…85. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) – 876
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ТРУСОВА УПАЛА, ЩЕРБАКОВА ОТСТАЛА…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Луна в созвездии Тутберидзе

В короткой программе у женщин
грянула настоящая сенсация. Вторую
позицию застолбила за собой (причем совершенно заслуженно) бельгийка Луна Хендрикс. «Не могу поверить в то, что произошло! - призналась
она после проката в смешанной зоне.
- Русские девочки такие сильные, и то,
что удалось их обойти, невероятно».
Как тут не вспомнить популярную
некогда передачу «Очевидное - невероятное»! Очевидно, что в короткой
программе любая ошибка отбрасывает на несколько позиций вниз. Невероятно, но сразу две фигуристки
из группы Тутберидзе в «Тондирабе»
допустили ошибки при исполнении
прыжков.
В короткой программе у женщин
нельзя исполнять четверные прыжки.
Вот и решилась Александра Трусова на
тройной аксель, который не отшлифовала до совершенства. И упала, хотя,
казалось, уже выехала при приземлении. «Отказываться от тройного акселя
- значит проиграть, - обозначила свою
принципиальную позицию Русская Ракета. - Три года пытаюсь исполнить этот
прыжок, и буду продолжать это делать».

Щербакова не тянет?

Действующая чемпионка мира Анна
Щербакова упала с тройного лутца при
исполнении фирменного каскада, в котором вторым прыжком был заявлен
тройной ритбергер. В результате получила еще «дидакшн», оставшись без
обязательного элемента. В итоге набрала всего 69,05 балла, хотя практически
всегда до этого получала за 70. Да и вообще, Анна впервые за «взрослую» карьеру осталась вне тройки лидеров в
короткой программе.
«Конечно, расстроена, - сокрушалась фигуристка после завершения
проката. - Это совсем не то, на что рассчитывала. Хотя новая короткая программа мне больше подходит, чем старая. Она смотрится более эффектно.
Пока ничего не могу сказать про контент в произвольной программе. Все
будет зависеть от состояния».
Только уже сейчас начались разговоры о том, что Щербакова «не тянет»,
и нужно устроить дополнительный
контрольный прокат за место в олимпийской сборной с участием Елизаветы Туктамышевой. Любопытно, что на
утренней разминке и Трусова, и Щербакова упали с тех же прыжков, что и на
соревнованиях. Упала утром при исполнении тройного акселя и Камила Валиева. А вот во время соревновательного
проката чемпионка России исполнила
сложнейший прыжок безукоризненно,
как и все остальные элементы, обновив
мировой рекорд в короткой программе.

Европейская школа
с российской пропиской

В последние годы заметно выросло количество участников в соревнованиях спортивных пар. Причем выросло за счет российских фигуристов,
которым ищут напарников в других
странах. Да и тренируются такие пары
в основном в России.
Настоящим центром подготовки
парников стал Сочи. В группе Дмитрия
Савина и Федора Климова готовились
а чемпионату Европы хорваты Лана
Петранович/Антонио Соуза-Кордейру
(фамилия не должна вводить в заблуждение: у московского парня Антона отец
- кубинец), а также венгры Мария Павлова/Балаж Надь и Юлия Щетинина/Марк
Мадьяр. Авторитет сочинских тренеров
настолько вырос, что к ним приехали
немцы Минерва Хазе/Нолан Зигерт. И
все четыре пары сумели отобраться для
исполнения произвольной программы,
как и чехи Елизавета Жукова/Мартин
Бидарж. Весной 2016 года Мартин
вместе с тогдашней партнершей Анной Душковой выиграл в Дебрецене
юниорский чемпионат мира. Только
преодолеть без потерь переход во
взрослое фигурное катание чехам не
удалось. Пара распалась, а после этого Мартин искал замену Анне только
в России. Нашел в итоге в лице уральской фигуристки Жуковой. Тренируется пара в Москве у Нины Мозер.
Французам, можно сказать, подарила перспективного партнера питерский тренер Людмила Великова.
В России Павлу Ковалеву достойной
партнерши не нашлось. Вот и уехал он
искать счастье на чужбине, где нашел
не только новую партнершу, но и жену.
Хотя лучшую пару у Великовых перехватила Тамара Москвина.

Чемпионы мира дебютировали
на чемпионате Европы

Удивительно, но действующие чемwww.sport-weekend.com

пионы мира и, что еще не менее важно
и престижно - действующие чемпионы России, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в Таллине впервые выступили на чемпионате Европы. Ведь в
последний раз разборки сильнейших
фигуристов Старого Света происходили два года назад в Граце. Тогда лишь
недавно вставшие в пару Настя и Саша
только «скатывались» и завоевывали
авторитет.
В «Тондирабе» преимущество российских пар над конкурентами было
очевидным. Более того, и те, кто занял на чемпионате России места с 4-го
по 6-е, без проблем остались бы на таких же позициях в Таллине. Вот и будут
размышлять Карина Акопова и Никита Рахманин, тренирующиеся в фактически международном центре в Сочи,
над дилеммой, конкурировать ли им
за место в российской сборной или
рассмотреть вариант с армянской, где
не только Акопову, но и ее партнера
примут с распростертыми объятиями.
Как приняли в сборной Грузии пермяков Луку Берулаву и Карину Сафину.
«Междусобойчик» трех сильнейших пар в столице Эстонии имел
очень важное значение в свете олимпийских перспектив. В короткой программе едва ли не впервые в сезоне
обошлись без серьезных ошибок Евгения Тарасова и Владимир Морозов,
и их программа, поставленная Даниилом Глейхенгаузом, зазвучала. Не раз
отмечалось, что это возможно только
при безупречном прокате.
Лидерами опытные фигуристы из
группы Тутберидзе не стали. Ведь Мишина и Галлямов в очередной раз подняли планку мирового рекорда в короткой программе. Их «Эсмеральда»
снова заиграла всеми красками. Разница между первым и вторым местами после короткой программы была
минимальной, а вот оставшиеся третьими Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отстали. При исполнении параллельного прыжка вместо
тройного сальхова партнерша исполнила двойной. По правилам, его и засчитали. Именно этих баллов не хватило действующим чемпионам Европы, чтобы сравняться с двумя другими
российскими парами.

Браво! Браво!! Брависсимо!!!

Правда, говорить о том, что ученики
Тамары Москвиной проиграли турнир,
не приходилось. Все решалось в произвольной программе. И все три российские пары исполнили свои композиции
на уровне олимпийских призеров. Ярко
прозвучала «Малагуэнья» Бойковой
и Козловского. Партнерша доказала,
что сдвоенный в короткой программе
сальхов - это досадное недоразумение.
Вот только эмоции фигуристы выплеснули уже после завершения программы, когда болельщики бросили на лед
громадного медведя. Во время проката
их все-таки недоставало.
Судьи не поскупились на оценки, и, когда Тарасова при исполнении
прыжка коснулась рукой льда, казалось, что питерские фигуристы уже
отыграли упущенное в короткой программе. Только все остальные элементы двукратные чемпионы Европы исполнили безукоризненно и обошли
Бойкову и Козловского даже по технической оценке. Да и программа, пожалуй, впервые в сезоне зазвучала. Хотя
особенность постановок Глейхенгауза для этой пары в том, что звучат программы «шепотом».
Чемпионскую планку фигуристы из
группы Тутберидзе подняли очень высоко. К тому же выступать последними
всегда сложно. Только не чемпионам
мира и России! Новый мировой рекорд
в произвольной программе и, как следствие - по сумме двух лучше всего говорит о выступлении Мишиной и Галлямова. Хотя его нужно видеть и пересматривать. Остается снова отдать дань Тамаре Москвиной, которая, невзирая на
критику, сумела найти для своих учеников подходящий только им стиль. Браво! Браво!! Брависсимо!!!
Светлана НАУМОВА.
СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ. Итоговое положение. 1. Анастасия МИШИНА/Александр ГАЛЛЯМОВ - 239,82. 2. Евгения ТАРАСОВА/ Владимир МОРОЗОВ - 236,43. 3.
Александра БОЙКОВА/Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ (все - Россия) - 227,23. 4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) - 184,05.
МУЖЧИНЫ. Короткая программа.
1. Андрей МОЗАЛЕВ - 99,76. 2. Марк КОНДРАТЮК - 99,06. 3. Евгений СЕМЕНЕНКО
(все - Россия) - 99,04. 4. Морис Квителашвили (Грузия) - 92,76. ЖЕНЩИНЫ.
Короткая программа. 1. Камила ВАЛИЕВА (Россия) - 90,45. 2. Луна Хендрикс
(Бельгия) - 76,25. 3. Александра ТРУСОВА
(Россия) - 75,13. 4. Анна ЩЕРБАКОВА (обе
- Россия) - 69,05.

ФУТБОЛ. ЗЕНИТОВЦЫ ВЫШЛИ ИЗ ОТПУСКА

Михаил КЕРЖАКОВ: ПЛАВАЛ С МАСКОЙ И ВПЕРВЫЕ
В ЖИЗНИ В ПЯТИ МЕТРАХ ОТ СЕБЯ УВИДЕЛ АКУЛУ

Игроки «Зенита» вышли из отпуска. О том, как они отдохнули в
теплых краях, в интервью официальному сайту клуба рассказали
голкипер Михаил Кержаков и полузащитник Далер Кузяев.
- За каникулы набрали вес или,
наоборот, потеряли? – вопрос Кержакову.
- Ни то, ни другое - всё стабильно.
Конечно, режим другой, но за некоторое время до выхода из отпуска начинаешь себя в чем-то ограничивать.

- Поддерживали форму?
- Естественно, в моем возрасте невозможно просто ничего не делать, а
то можно потом развалиться на части.
Неделю дал себе отдохнуть, а затем
работал по программе, которую мне
составили наши тренеры по физподготовке.
- Как в целом провели свободное
время?
- Две недели был с семьей на море,
вернулся 30 декабря, отметил в семейном кругу Новый год, а в начале

января поехал на несколько дней к
бабушке.
- Самое запоминающееся в этом
отпуске?
- Видел акулу. Плавал с маской и недалеко от себя заметил ее. Впервые в
жизни увидел вживую, не через стекло океанариума, а так близко, метрах в
пяти. Она плыла мимо, пока мы рыбок
и коралловые рифы рассматривали.
Опасная ли она для жизни? Не знаю, не
могу так определить - я не спрашивал,
она тоже не рассказывала (улыбается).

Далер КУЗЯЕВ: ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОВЕЛ В МЕКСИКЕ: КУПАЛСЯ,
И В Н П М О
ЗАГОРАЛ, ХОДИЛ НА ЭКСКУРСИИ…
1. «Зенит»
18 11 5 2 44-20 38
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022

эхо недели

- Далер, как прошли ваши каникулы?
- Замечательно! Съездил в Мексику, провел там две недели, мне очень
понравилось. Запоминающийся отдых. Интересно было побывать в этой
стране, у пирамид майя в Чичен-Ице,
на экскурсиях в пещерах и сенотах.
Остался очень доволен поездкой. Люблю полежать на пляже, позагорать,
поплавать в море, а там этого было
вдоволь, - приводит слова Кузяева
пресс-служба «сине-бело-голубых».
- Поддерживали форму в отпуске, или отдых - значит отдых?

- Конечно поддерживал! Понимал,
что не надо запускать себя, не позволял лишнего в плане еды. Легкие пробежки, работа в зале, всё стандартно.
Так что к сборам подошел в нормальной форме.
- Самый неожиданный новогодний подарок в этом году?
- Было много подарков, все классные, но выделю один - три пары обычных черных носков. Кто подарил? Не
буду сдавать их!
- Есть у вас любимая и нелюбимая часть традиционного командного медосмотра?
- Нелюбимая – это когда нужно бежать на дорожке до определенного
пульса, никто ее не любит. А любимая
- когда медосмотр заканчивается (улыбается). Сейчас нужно набрать кондиции и в полной боевой готовности подойти к матчам против «Бетиса».
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Бомбардиры:
Гамид
Агаларов
(«Уфа») - 13. Артем Дзюба («Зенит») - 10.
Метео Кассьера («Сочи»), Дмитрий Полоз («Ростов») - 8. Денис Глушаков («Химки»), Федор Смолов («Локомотив»), Клаудиньо, Сердар Азмун (оба - «Зенит»), Андерс Дрейер («Рубин») - 7.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 6-й ЭТАП

РОССИЯНЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ШЕСТОЙ КВОТЫ. КТО В ЭТОМ
ВИНОВАТ - АККЛИМАТИЗАЦИЯ? А МОЖЕТ, ПОГОДА?

Между пятым этапом Кубка мира,
прошедшем в Оберхофе, и шестым,
стартовавшим в Рупольдинге, прошло всего несколько дней, но нашу
сборную по итогам состоявшихся спринтов было просто не узнать.
Особенно ее мужской состав, к сожалению, потерявший шансы на шестую олимпийскую квоту, в борьбе
за которую россиянам в спринтерской гонке и в эстафете нужно было
опережать немцев и шведов. Однако спринт они провалили.
Лучшим из наших на десятикилометровой дистанции с двумя огневыми рубежами стал Максим Цветков, занявший с одним промахом 21-е место,
а блиставший в Оберхофе Антон Бабиков вообще не попал в пасьют, финишировав 71-м. Победу в спринте одержал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист
Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.
Таким образом, в оставшейся зачетной гонке - эстафете - россияне могут
набрать только 60 баллов, что недостаточно для попадания в «Топ-3», которое дает право на участие шестого
биатлониста на Олимпиаде в Пекине.
Положение команд перед эстафетой в
Рупольдинге выглядит так: 1. Норвегия - 4832 (очков); 2. Франция - 4632;
3. Германия - 4362; 4. Швеция - 4338; 5.
Россия - 4283.
Не лучшим образом пробежали
спринт и наши дамы, которые при в
целом неплохой стрельбе («на ноль»

отработали Светлана Миронова, показавшая лучший среди россиянок
результат - восьмой, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко) очень
много проиграли ногами. Шевченко, к
примеру, по времени отстала от победительницы спринта шведки Эльвиры
Эберг, также закрывшей все мишени,
на 2.18,4 секунды. Тренеры, правда, говорят, что Анастасия выступает с травмой. Но зачем же тогда они травмированную спортсменку отправляют на
дистанцию? Одно порадовало - немок
в Кубке наций россиянки опередили.
Подобный спад в результатах сборной некоторые специалисты объясняют накатившей акклиматизацией,
поскольку к немецким этапам наши
спортсмены готовились в горах. А может, все дело в погоде? В Рупольдинге,
в отличие от Оберхофа, она однозначно была не нашей: вместо ветра и снега - тишь и благодать. В таких условиях,
как правило, и побеждают соперники.
МУЖЧИНЫ. Спринт. 10 км. 1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 23.23,7 (0
промахов). 2. Бенедикт Долль (Германия) - отставание 7,2 секунды (0). 3. Антон Смольский (Белоруссия) - 32,1 (1).
4. Витаутас Строля (Литва) - 33,6 (0). 5.
Теро Сеппяля (Финляндия) - 41,9 (0). 6.
Эрик Лессер (Германия) - 43,3 (1)…21.
Максим Цветков - 1.06,3 (1)…23. Даниил Серохвостов - 1.10,6 (1)…31. Александр Поварницын - 1.19,1 (1). 32.
Александр Логинов - 1.19,5 (2)…35.
Саид Халили - 1.20,8 (2)…71. Антон Бабиков (все - Россия) - 2.06,8 (2). Общий

зачёт. 1. Майе (Франция) - 521. 2. Эмильен Жаклен (Франция) - 449. 3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) - 448. 4.
Тарьей Бё - 404. 5. Ветле Шоста Кристиансен (оба - Норвегия) - 379….8. Латыпов - 336. 9. Логинов - 323…26. Серохвостов - 175...28. Халили - 163…35. Поварницын - 114…42. Бабиков - 69...50.
Цветков (все - Россия) - 49. Кубок наций. 1. Норвегия - 4038. 2. Франция
- 3958. 3. Россия - 3807. 4. Германия 3666. 5. Швеция - 3377. 6. Белоруссия
- 3297.
ЖЕНЩИНЫ. Спринт. 7,5 км. 1.
Эльвира Эберг (Швеция) - 19.45,2 (0
промахов). 2. Марте Рёйселанд (Норвегия) - отставание 21,6 секунды (0).
3. Доротея Вирер (Италия) - 29,7 (0).
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) 30,2 (0). 5. Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 40 (1). 6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 42,1 (0)…8. Светлана Миронова - 50,9 (0)…18. Валерия Васнецова -1.19,9 (0)…20. Кристина Резцова
-1.21,1 (2)…35. Ирина Казакевич -1.43,3
(1)…49. Ульяна Нигматуллина - 2.06,4
(2)…57. Анастасия Шевченко - 2.18,4
(0). Общий зачёт. 1. Рёйселанд (Норвегия) - 591. 2. Э. Эберг (Швеция) - 509.
3. Алимбекова (Белоруссия) - 461. 4.
Ханна Эберг (Швеция) - 434. 5. Хаузер
(Австрия) - 420. 9. Резцова (Россия) 318…18. Нигматуллина - 204...20. Миронова - 197...28. Казакевич - 141...34.
Васнецова - 115...Кубок наций. 1.
Швеция - 3929. 2. Франция - 3811. 3. Белоруссия - 3682. 4. Норвегия - 3680. 5.
Россия - 3567. 6. Германия - 3554.

УТРАТА

НЕ СТАЛО АНАТОЛИЯ АЛЯБЬЕВА

Всего месяц назад звонил двукратному олимпийскому чемпиону,
поздравлял его с 70-летием. Договорились, что перед стартом Олимпиады-2022 и во время соревнований по
биатлону в Пекине будем готовить
комментарии для нашей газеты. Теперь, увы, этим планам сбыться не
суждено…
Первое большое интервью у Анатолия Николаевича Алябьева взял 12
лет назад. Мы не были тогда знакомы,
но при первой же встрече легко нашли общий язык. Алябьев рассказал
множество интересных историй о
своем пути к олимпийскому пьедесталу.
После этого часто звонил ему,
чтобы обменяться мнениями об отечественном биатлоне. Дядя Толя, как
называли его биатлонисты разных
поколений, был очень мудрым человеком. Даже самые нелицеприятные
суждения он излагал так, чтобы никого не обидеть. В последние годы

биатлонное сообщество превратилось
в своеобразный террариум единомышленников, но Алябьев пользовался авторитетом и уважением у самых
разных людей, придерживающихся
порой диаметрально противоположных взглядов.
Он вырос в глухой вологодской
деревне, где даже электричества в ту
пору не было. Мечтал стать водителемдальнобойщиком, чтобы увидеть
дальние страны, и не подозревал, что
спортсмену это будет сделать гораздо
проще. Алябьев был очень разносторонним спортсменом. В спортивную
роту Ленинградского военного округа
его определили как лыжника, но на
первом построении он представился
командирам боксером. И ведь имел на
это право, будучи перворазрядником!
Пройдя курс молодого бойца, когда
из казарм отлучаться никуда не разрешали, заявил, что будет заниматься лыжами. Ведь на базе в Кавголово у них
была возможность щеголять в спор-

тивной обуви. Затем, вспомнив, что
в родной деревне с легкостью обращался с охотничьей винтовкой, переквалифицировался в биатлониста. В
1979-м Алябьев завоевал звание чемпиона страны, в 1980-м выиграл Кубок СССР и получил путевку на Олимпиаду-1980. В Лэйк-Плэсиде Алябьев
завоевал бронзовую и две золотые
медали. Его последний, ставший победным, выстрел в индивидуальной
олимпийской гонке, который он выцеливал 43 секунды, вошел в историю.
Символично, что прощание с двукратным олимпийским чемпионом
прошло в соборе святого Архистратига Божия Михаила в Токсово, неподалеку от лыжно-биатлонной базы,
которая была для Алябьева вторым
домом.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
Редакция газеты «Спорт уикэнд» выражает соболезнования
родным и близким Анатолия Николаевича Алябьева.
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УХОДИТ НА КАРАНТИН

СКА ПЕРВЫМ ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ НА «ЗАПАДЕ», А КЕТОВ ПОБИЛ
РЕКОРД ЩУРКОВА, ПРОДЕРЖАВШИЙСЯ БОЛЕЕ 46 ЛЕТ
сыграли настолько мощно в концовке матче, что
не позволили Третьяку даже убежать на скамейку запасных.
СКА после этой победы первым в Западной
конференции вышел в плей-офф, а Евгений Кетов
стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных за «красно-синих» матчей - 507. Прежнее
достижение, продержавшееся более 46 лет, принадлежало форварду Игорю Щуркову, который
выступал за СКА с 1960-го по 1975 годы.
Возвращаясь к теме коронавируса, следует заметить, что по состоянию на утро 13 января число
игроков, тренеров и представителей команд лиги,
чьи последние тесты на ковид оказались положительными, составило 199 человек, из которых
138 - хоккеисты. Прирост за последние сутки - 32
человека. Поэтому и не удивительно, что КХЛ до
21 января поставила чемпионат на паузу.
Андрей МАРИНИН.
СКА - ХК «СОЧИ» - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
13 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
5765 зрителей. Главные судьи - Денис Бондарь
(Магнитогорск), Роман Щенёв (Тольятти).
1-й период: 15:24 - Хуснутдинов (Волков) - 1:0.
3-й период: 55:09 - Воробьёв (Моисеев, Лехтонен)
- 2:0; 57:25 - Колготин (Зоркин) - 2:1. Броски: 32 (147-11) - 21 (8-6-7). Вбрасывания: 31 (12-9-10) - 19 (66-7). Штраф: 4 (2-2-0) - 8 (0-4-4).
СКА: Аскаров; Фантенберг - Ожиганов, Кузьменко - Швец-Роговой - Бурдасов; Робинсон - Лехтонен,
Гусев - Воробьёв - Моисеев; Пыленков - Токранов,
Зыков - Цицюра - Кетов; Камалов, Бардаков - Марченко - Хуснутдинов - Волков.
ХК «Сочи»: Третьяк; Рундблад - Галенюк, Морозов - Глотов - Завгородний; Якс - Зоркин, Петьков Точицкий - Колготин; Паутов - Крощинский, Гордин
- Алиев - Авершин; Валенцов - Жабреев - Ромаев.

ВЕСТИ НХЛ

КУЧЕРОВ УЖЕ В СВОЕМ ТРЕТЬЕМ ПОСЛЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ МАТЧЕ ОФОРМИЛ ХЕТ-ТРИК

В ночь на четверг в НХЛ из пяти запланированных состоялись только три матча, в которых среди отличившихся не было россиян. Но накануне
в игре «Баффало» - «Тампа-Бэй» зажигал вернувшийся в строй после травмы форвард «молний»
Никита Кучеров, оформивший в своем третьем
матче после длительного перерыва хет-трик, ставший первым за последние пять лет. «Лайтнинг» в
гостях победили со счетом 6:1, а их голкипер Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18.
В бомбардирской гонке по-прежнему лидирует «сладкая парочка» из «Эдмонтона» Коннор
Макдэвид и Леон Драйзайтль, на счету которых
по 53 набранных очка. У Александра Овечкина
на один балл меньше. При этом он на две шайбы продолжает отставать от Драйзайтля, на сче-

ту которого 26 точных бросков. Однако капитана «Вашингтона» уже догнал форвард «Торонто»
Остон Мэттьюз. Американец,как и Ови, забросил
24 шайбы в чемпионате.
13 января. «Аризона» - «Торонто» - 2:1; «Даллас» - «Сиэтл» - 5:2; «Бостон» - «Монреаль» - 5:1.

Бомбардиры. НХЛ
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
3. Александр Овечкин («Вашингтон»)
4. Назим Кадри («Колорадо»)
...7. Кирилл Капризов («Миннесота»)
...11. Остон Мэттьюз («Торонто»)
...16. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
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СКА - «АК БАРС» - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

11 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
6106 зрителей. Главные судьи - Александр Сергеев
(Жуковский), Сергей Юдаков (Москва).
1-й период: 03:13 - Линдхольм (Уил) - 0:1; 08:43
- Гусев (Воробьёв, Моисеев) - 1:1; 19:11 - Дыняк (Галимов, Рукавишников) - 1:2. 3-й период: 59:28 - Уил
- п.в., 1:3. Вратари: Юханссон (00:00-58:53, 59:2860:00) - Бобков (00:00-60:00). Броски: 13 (7-2-4)
- 17 (4-5-8). Вбрасывания: 22 (7-7-8) - 34 (7-13-14).
Штраф: 2 (0-2-0) - 4 (2-0-2).

10 января, понедельник: «Амур» - «Сибирь» 2:3Б; «Куньлунь РС» - «Трактор» - 2:4; «Динамо» Р «Салават Юлаев» (отменен). 11 января, вторник.
«Торпедо» - «Барыс» (отменен); «Витязь» -«Северсталь» - 2:3ОТ; «Динамо» М - «Йокерит» - 2:3; ЦСКА
- ХК «Сочи» (отменен). 12 января, среда. «Адмирал» - «Сибирь» - 2:1; «Нефтехимик» - «Трактор»
- 4:2; «Авангард» - «Салават Юлаев» (отменен);
«Динамо» Р - «Динамо» Мн (отменен). 13 января,
четверг. «Автомобилист» - «Северсталь» - 5:2;
«Металлург» Мг - «Йокерит» (отменен); «Торпедо» - «Куньлунь РС» (отменен); «Локомотив» - «Ак
Барс» (отменен); «Витязь» - «Барыс» (отменен);
«Динамо» М - «Спартак» (отменен).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Мы - за
полноценный формат плей-офф

- Мы хорошо потренировались
и
подготовились. Старались играть строго
в обороне с минимумом потерь, эффективно в атаке. Не все
получилось так, как
хотели. Есть много
над чем работать, и
мы будем это делать,
- приводит слова
Ротенберга прессслужба СКА. - Мы
стараемся забивать как можно больше. Сегодня
голевых моментов было много, над реализацией
надо работать. Вратарь «Сочи» сыграл здорово.
Хотим играть в комбинационный хоккей в зоне
атаки, активно задействовать всю пятерку, чтобы
болельщики видели красивые голы.
- Что можете сказать о Кетове и его рекорде?
- Евгений пришел в СКА 9 лет назад, а я - на год
раньше. Мы видели, как он развивается от сезона
к сезону, у него отличная «физика», он полностью
отдается игре и команде - ловит на себя шайбы и
является хорошим примером для других игроков
клуба. Это значимая веха в истории клуба, ведь
рекорд продержался 46 лет.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С «Сочи» же, напротив, «красно-синие» много атаковали и если бы не надежная игра внука
президента ФХР, то заброшенных шайб в ворота
гостей до первого перерыва было бы больше,
чем одна.
Счет в матче на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Марат Хуснутдинов. Сочинцы проиграли вбрасывание в своей зоне. С броском
Александра Волкова голкипер южан справился,
отбив шайбу щитком, но помешать Хуснутдинову забить с «пятака» Третьяк уже не смог.
После перерыва игра выравнялась. «Леопарды», в составе которых было достаточно много
бывших армейцев во главе с недавно обменянным Иваном Морозовым (чем не фарм-клуб по
аналогии с футбольным «Сочи»), отчаянно сопротивлялись во втором периоде и могли как забить,
так и пропустить. Однако Аскаров и Третьяк действовали надежно, а гости к тому же еще и ловили шайбы на себя.
В третьем периоде рисунок игры не изменился, хотя в середине двадцатиминутки СКА в течение 20 секунд имел преимущество в два полевых игрока, но не смог пробить голкипера
«Сочи». Второй гол армейцев состоялся только
на 56-й минуте, когда на пятачке перед воротами соперника расторопнее всех оказался Михаил Воробьев.
Однако команда Андрея Назарова не сдавалась, и примерно за две с половиной минуты до
конца основного времени Дмитрий Колготин со
второй попытки пробил Аскарова после ошибки
Андрея Кузьменко в средней зоне.
Казалось бы, все шло к замене голкипера
«Сочи» на шестого полевого игрока, но армейцы

ЭКСПЕРТИЗА

Владимир ПЛЮЩЕВ: СКА ПРИОТКРЫЛ ЯЩИК ПАНДОРЫ!
И ТЕПЕРЬ ОТ ЭТОГО НИКУДА НЕ ДЕНЕШЬСЯ

Сможет ли КХЛ выбраться из
ловушки, в которую себя загнала,
и чем для СКА может обернуться
назначение главным тренером армейцев Романа Ротенберга? Эти
и другие вопросы мы обсуждали
с экс-главным тренером сборной
России.

Растерянность присутствует,
потому что руководители КХЛ
не знают, что делать

- Владимир Анатольевич, можно
ли было избежать хаоса, который
сейчас охватил КХЛ?
- Конечно можно. Если бы люди,
от которых сейчас зависит жизнедеятельность лиги, немного думали на
перспективу, читали газеты и смотрели телевизор. Представляли, что происходит и в мире, и в нашей стране.
Ковид начался не вчера, не с Нового
года. Наверное, можно было предпринять какие-то меры, связанные с изменением календаря.
- Сыграть на опережение.
- Ничего бы страшного не произошло, если бы чемпионат прошел по
конференциям, а плей-офф уже - в
нормальном режиме. Сейчас команды с севера и запада России летают на
Дальний Восток, пускай даже чартерами, хотя не все имеют такие возможности. Но аэропорты в любом случае
забиты, люди контактируют, ребята
ходят в кафе, фоткаются с телефончиками, обнимаются. Таких проблем бы
не случилось, если бы элементарно
изменили бы хотя бы календарь. В том
числе и в МХЛ.
- Сейчас вы видите какой-то выход из ситуации?
- Календарь переломить нельзя.
Единственное - во время паузы на
Олимпиаду можно что-то упорядочить. Но ситуация зашла далеко. Не
знаю, как дальше будет, после Пекина.
Можно готовиться к самой непредсказуемой ситуации. Но это следовало просчитывать заранее, думать, а
www.sport-weekend.com

не только заниматься популизмом!
Нельзя же все время идти на поводу у
общественного мнения.
- Станет ли трагедией, если регулярный чемпионат не будет доигран?
- Растерянность существует, потому
что руководители лиги не знают, что
делать. А те, кто им всегда что-то советовал, уходят в сторону, не желают
брать на себя ответственность.

Для чего существуют академии,
если за 15 лет появился
только Мичков?

- Но ФХР и КХЛ, наверное, должны
были заранее сделать выбор: или
мы готовим сборную к Пекину, сажаем всех кандидатов в «пузырь»,
или во главу угла ставим чемпионат.
- Да, такое решение следовало
принять. Но когда существует двоевластие, то всегда возникают принципиальные противоречия. Сложно
договориться, каждый хочет соблюсти свое эго. И принимаются совсем
не те решения, которые необходимы.
Олимпиаду, ведь, скорее всего, никто отменять не будет, значит, Россия
должна там выступать. Если мы не поедем в Пекин, то это чревато санкциями ИИХФ. Решение надо принимать в
интересах российского хоккея, а компромисс в последнее время найти не
можем - каждый считает, что только
он беспокоится за российский хоккей.
- Без сомнений.
- Читаешь высказывания некоторых наших специалистов и узнаешь,
что лицо российского хоккея, оказывается, находится за океаном. Это - Кучеров, Малкин… Нет, его мы увидим
на Олимпиаде. Вопрос - какое? Мы,
кажется, восемь чемпионатов мира
подряд не выиграли.
- Да.
- Вот и делайте выводы. Хотя изменения следовало вносить как минимум пять лет назад - в тот же регла-

мент, устав КХЛ. За последние 15 лет
в России наконец-то появилась звезда
- Мичков. Но всего лишь одна.
- Один Мичков - это ничто, да и
его перспективы пока под вопросом.
- А самое интересное - никто не задумывался, что у нас работают академии хоккея: в ЦСКА, «Спартаке», «Динамо», в СКА - с великолепной инфраструктурой, в Казани, Омске, Туле. И
за 15 лет только один Мичков. Причем там он не обучался - самородок из
Перми. Такой же, как Капризов. Значит,
система у нас не работает.

Как Ротенберг будет совмещать
тренерскую работу с другими
должностями, для меня загадка

- СКА встретил новый год с новым тренером. К перестановкам в
армейской команде мы привыкли,
но такого еще не видели. Как вам
такой эксперимент, когда один из
руководителей стал главным тренером?
- Начну с того, что я не вижу здесь
какого-то эксперимента. Если посмотреть прошлый сезон, то Роман
Борисович очень часто появлялся
на «лавочке». А в этом чемпионате
он с самого начала присутствовал на
тренерской скамейке, руководил командой, определяет ее состав. Просто де-факто превратилось в де-юре.
Никакой неожиданности тут нет. Вопрос в другом: у Ротенберга большая
ответственность, столько должностей.
Как это можно совмещать с работой
главного тренера - для меня загадка.
- Не только для вас.
- Прекрасно знаю, что такое главный тренер и в каком режиме он живет. Тем более когда есть проблемы
и впереди ответственные матчи. Но
Роман Борисович стремился к этой
должности и ее получил. Может, это
была его голубая мечта? Хотя не могу
понять, как человек, работающий
главным тренером одной из команд,

- СКА первыми на «Западе» обеспечили себе
место в плей-офф. Насколько важно было сделать это до перерыва?
- Нам нужно побеждать в каждом матче, и сегодня действительно было важно выйти в плейофф. Мы говорили об этом с ребятами, они выполнили установку на игру. Но сейчас все только
начинается.
- Исходя из вашего богатого опыта работы
в лиге и ФХР, какое может быть оптимальное
решение сложившейся в КХЛ ситуации?
- Главное - подвести все клубы к общему знаменателю и сохранить спортивный принцип. Конечно, мы хотим играть и хорошо подготовиться
к плей-офф. Но важно сохранить и полноценный
формат проведения Кубка Гагарина - играть через
день до четырех побед. Нет смысла объявлять победителя регулярного чемпионата, если мы не сыграем все матчи. А главный приоритет - это плейофф. Мы весь год работаем над тем, чтобы выйти в
него с первого места и начать серию дома.

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

И В
48 25
48 26
47 22
47 18
49 18
48 19
47 19
47 18
47 20
48 9
48 13
45 9

ВО ВБ ПБ
3 3 4
2 2 2
5 2 2
8 3 1
5 5 2
5 2 2
3 1 3
4 1 4
1 0 3
4 2 6
4 1 3
3 2 5

ПО
2
2
4
4
5
2
6
4
4
7
2
4

П
11
14
12
13
14
18
15
16
16
20
25
22

Ш
146-98
159-119
143-113
120-107
129-119
122-118
113-103
138-144
117-113
121-149
111-133
93-143

О
68
64
64
63
63
56
55
54
49
43
41
37

Ш
152-119
164-120
129-109
131-96
137-104
107-105
121-140
127-138
97-125
127-129
85-148
101-198

О
73
71
66
62
58
57
52
48
46
42
33
25

Конференция «Восток»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

И В
«Трактор»
50 23
«Металлург» Мг 48 26
«Ак Барс»
48 21
«Салават Юлаев» 46 24
«Авангард»
47 24
«Сибирь»
49 18
«Нефтехимик» 49 16
«Барыс»
47 14
«Амур»
50 12
«Автомобилист» 45 15
«Адмирал»
48 10
«Куньлунь РС» 48 7

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

ПО
2
3
6
3
1
3
5
2
4
2
2
5

П
12
11
12
12
17
18
19
21
23
21
29
32

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

Вадим Шипачев («Динамо» М)
Андрей Кузьменко (СКА)
Корбан Найт («Авангард»)
Дамир Жафяров («Торпедо»)
Никита Михайлис («Барыс»)
Нико Оямяки («Витязь»)
Лукаш Седлак («Трактор»)
Станислав Галиев («Динамо» М)
Антон Бурдасов (СКА)
Миро Аалтонен («Витязь»)

может представлять интересы КХЛ как
вице-президент.
- Конфликт интересов.
- То, что он теперь занимается тренерской работой, - вопросы только к
совету директоров СКА. Роман Борисович сказал, что может! Флаг ему в
руки! Но всегда возникнут разговоры,
когда плей-офф начнется. Например,
судей кто у нас курирует? ФХР! А разве Ротенберг не ее вице-президент?
- Вице-президент…
- Зачем же давать тему для обсуждения? Ведь без скандалов тут не
обойтись.
- Да, невозможно.
- Крышечку ящика Пандоры приоткрыли! И теперь от этого никуда не
денешься! Наверняка найдутся скептики, которые будут говорить, что все
заранее «расписано» - от начала до
конца. Мне, например, в свое время,
когда работал главным арбитром КХЛ,
приходилось очень долго объяснять,
почему финал «Запада» СКА - ЦСКА в
сезоне 2014/15 у меня обслуживала
одна и та же судейская бригада. Я после двух матчей позвонил руководителям СКА и ЦСКА и спросил, есть ли
претензии к арбитрам. И те и другие
ответили: нет, не имеем. Они и стали
судить дальше.

Ставка Брагина на молодежь в начале
сезона - однозначный просчет

- А дальше?
- Они отработали еще два матча,
и я вновь спросил. И снова услышал:
«Претензий нет!» После этого назначать новую бригаду было бы нелепо.
Иначе сразу бы нашлись люди, заявляющие: мол, он специально передернул, чтобы петербуржцы выиграли. Другой вопрос, что дальше эти
арбитры не могли работать в том розыгрыше - они были все «выжатые». В
итоге получилось, что ЦСКА выиграл
три матча подряд, затем СКА - четыре.
С одними и теми же судьями, поэтому
претензии предъявить было невозможно. Но мне все равно пытались
(смеется). Поэтому в спорте должно
быть все прозрачно. Тем более что
сезон очень сложный, связанный со
всеми пандемийными делами.

И
48
45
47
47
47
48
49
47
41
44

Г
24
20
18
18
18
29
18
25
23
10

П О
43 67
33 53
30 48
27 45
26 44
14 43
25 43
14 42
19 42
32 42

- Еще недавно Брагин был главным тренером не только СКА, но и
сборной. Основания, чтобы снять
его с должности, были у руководства СКА?
- Думаю, да. Начало сезона вышло
не очень убедительным со стороны
Валерия Николаевича. Он решил омолаживать состав, полагая, что ребята, с
которыми когда-то сталкивался в «молодежке», решат все проблемы. Однозначный просчет, команда не вышла
на тот уровень, который планировался. Да и болельщики видели, что СКА
играет далеко не убедительно.
- Пришлось укрепляться.
- Да, опытными, мастеровитыми
ребятами, которые прошли огонь,
воду и медные трубы, имеющими авторитет в хоккее. Да и сборная под его
руководством в прошлом году не помню, чтобы удачно выступала.
- Никто не помнит.
- Вопросы были. Другое дело, как
руководители СКА их решали. Но это
внутренние дела клуба.
- У Ротенберга нет опыта работы главным тренером. Не станет
ли это большим минусом для армейцев в Кубке Гагарина?
- Естественно, опыта работы на таком уровне нет. Но тут ничего не изменишь, не добавишь, не прибавишь.
Другое дело, что СКА живет не только
сегодняшними и завтрашними делами,
но и послезавтрашними… А плей-офф
- это совершенно отдельное соревнование. Иногда команда, которая елееле вползла в кубковую зону, на последнюю ступеньку заскочила, может
создать большие неприятности фавориту. Я прекрасно помню, как в сезоне
1996/97 саратовский «Кристалл» вышиб из борьбы «Ак Барс», хотя казанцы
по составу тогда были на голову выше.
- А может, и на две.
- В кубковой стадии многое зависит
в том числе и от тренерской работы.
Насколько наставник команды тактик, техник, стратег, психолог, артист,
педагог. Думаю, многими этими компонентами Роман Ротенберг владеет,
а многому ему еще только предстоит
обучиться.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Женщины. Предварительный этап. 9-й тур

ТАКАЯ СКРОМНОСТЬ НАС НЕ УКРАШАЕТ

эхо недели
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена ВЯЛЬБЕ: В ОЛИМПИЙСКУЮ
КОМАНДУ ВКЛЮЧЕНЫ ЛУЧШИЕ

Российские клубы набрали на троих лишь одно очко

Волею календаря сразу три российских клуба встречались в еврокубках с представителями Дании.
«Ростов-Дон» в 9-м туре Лиги чемпионов в домашних стенах проиграл на последних секундах лидеру
группы «А» «Эсбьергу». ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оденсе». В
Лиге Европы тольяттинская «Лада»
уступила дома датскому «Хернингу»
(24:27). Что случилось с лидерами
российского гандбола?

Дончанки биты датчанками

«РОСТОВ-ДОН» (Россия) - «ЭСБЬЕРГ» (Дания) - 25:27 (15:12)

«Ростов-Дон»: Габисова, Лагина Калинина; Заади - 6, Аморим - 5, Кожокарь,
Манагарова - по 4, Бобровникова - 3, Лагерквист, Сень, Фролова - по 1, Борщенко, Левша, Зеленкова, Смирнова.

В первом круге датчанки неожиданно легко переиграли российскую
команду - 25:18. Всего же в Лиге чемпионов соперники одержали по три
победы (с учетом нынешней виктории
датчанок).
На этот матч по решению тренерского штаба вне заявки остались Полина Кузнецова, Беатрис Эдвиж и Дарья Ткачева. Кроме того, не играла
разыгрывающая Милана Таженова,
получившая в игре со «Звездой» травму ноги.
Матч с лидером группы для
«Ростов-Дона» складывался удачно.
Пропустив первый гол на второй минуте, бразильянка Эдуарда Аморим
ответила двумя точными бросками.
Следующий раз гостьи повели в счете лишь на 49-й минуте матча - 21:22.
До этого хозяйки площадки, неистово поддерживаемые местными любителями гандбола, лидировали в двачетыре мяча. На 23-й минуте на табло
горели обнадеживающие цифры 11:7.
Затем 12:8, после перерыва 19:15, на
39-й минуте - 20:16. Солировала француженка Грас Заади, раздавая точные
голевые пасы партнершам, да и сама
метко бросавшая с семиметровой отметки.
А затем в атаке донской команды
явно заклинило, да и вратарь сборной
Дании Рикки Поулсен была на высоте.
Вскоре счет уже 20:20, 21:23...
Ростовчанки занервничали. А вот
«Эсбьерг», в составе которого сразу
семь игроков сборной Норвегии, совсем недавно триумфально победившие на чемпионате мира, наоборот,
обрели уверенность, почувствовав
запах крови. Подопечные наставника датской сборной Еспера Йенсена
играли мощно, быстро, редко ошиба-

ясь. Особенно выделялись линейная
Марит Фрафьорд, 22-летняя Хенню
Рейстад, как считают многие специалисты, в ближайшей перспективе лучшая гандболистка мира.
Заключительная десятиминутка
своими эмоциями, непредсказуемостью, страстями, высококлассной
игрой обеих команд надолго запомнится болельщикам. «Ростов-Дона»
был в роли догоняющего, однако на
26-й минуте Юлия Манагарова, отличившись дважды подряд, сравняла
счет (24:24). Но все же нервы оказались крепче у соперника. Не смогла
реализовать выход один на один Кристина Кожухарь, дважды ошиблась
Ярослава Фролова, датчанки же свой
момент использовали, выйдя вперед
за десять секунд до финальной сирены - 25:26. Наставник «Ростов-Дона»
швед Пер Юханссон взял тайм-аут, но
в последней атаке ростовчанок соперницы перехватили мяч и отправили
его в пустые ворота - 25:27…
Группа A. «Ференцварош» (Венгрия) «Будучность» (Черногория) - 26:22, «Подравка» (Хорватия) - «Боруссия» (Германия) - 24:32. Положение команд. 1.
«Эсбьерг» - 15 очков (после 9 матчей), 2.
«Ференцварош» - 14 (9), 3. «Ростов-Дон» 12 (9), 4. «Боруссия» - 9 (9), 5. «Бухарест»
- 8(8), 6. «Брест» - 8(8), 7. «Будучность» - 2
(9), 8. «Подравка» - 2 (9).
15 января. «Боруссия» - «Ростов-Дон».

Неудавшийся реванш

«ОДЕНСЕ» (Дания) - ЦСКА (Россия) - 27:27 (12:12)

ЦСКА: Седойкина, Каплина; Грос - 6,
Михайличенко, Ристовска - по 4, Горшкова, Дмитриева, Хейндаль - по 3, Сабирова
- 2, Маркова, Скоробогатченко - по 1, Шамановская, Судакова, Илларинова.

Оденсе - один из старейших датских городов, который в 1988 году отпраздновал свое тысячелетие. Этот город известен как родина автора всемирно известных сказок Ганса Христиана Андерсена. Матч проходил без бо-

16 января. ЦСКА - «Кристиансанд».

Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА С

С «ХЕРНИНГОМ» У НАС НЕЛАДЫ

«ЛАДА» (Россия) - «ХЕРНИНГ-ИКАСТ» (Дания) - 24:27 (14:14)

«Лада»: Деревень, Войтулевич; Кирдяшева - 5 голов, Ирина Никитина - 4, Фомина,
Щербак - по 3, Ганичева, Вероника Никитина, Решетникова - по 2, Блохина, Рахмаева,
Яна Жилинскайте - по 1.

«Лада» уступила «Хернинг-Икасту» в стартовом матче группы «C» Лиги Европы. Тольяттинки воспользовались ошибками гостей в первом тайме, но во второй половине провалились и не сумели отыграться.
В этом турнире «Лада» встречается с «Хернинг-Икастом» третий сезон подряд, и всего раз подопечным Алексея Алексеева удалось выиграть - в феврале
2020 года в гостях со счетом 38:28. Три матча завершились поражениями, два из
них - в тольяттинском «Олимпе». Теперь к ним добавилось еще одно…
В следующем туре «Лада» сыграет в гостях с норвежским «Сторхамаром».
Группа С. «Мэгура» (Румыния) - «Сторхамар» (Норвегия) - 33:28.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ

СТАРТ, НЕРВЫ… ПОБЕДА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Олимпийских играх-2020, проходивших летом 2021 года, российская
команда не участвовала, не сумев квалифицироваться еще с предыдущими
наставниками. Поэтому нынешний
турнир для Петковича станет критерием истины. Вряд ли руководство
Федерации гандбола России простит
сербскому специалисту второй провал подряд. А значит, нашей сборной
необходимо прыгнуть выше головы,
что с учетом затянувшегося кадрового и игрового кризиса сделать будет
крайне сложно.
Во втором туре группы «F» сборная
России сыграет с Норвегией. Матч со-

лельщиков ввиду местных ковидных
ограничений.
Игра шла словно на качелях, команды поочередно вырывались вперед.
Ситуация в целом была равной. На
восьмой минуте второго тайма хозяйки площадки повели «+3» (20:17), но
вскоре москвички усилиями Сары Ристовска выровняли положение - 22:22.
Концовка выдалась горячей. Победить могла каждая из команд. Российская дружина повела в счете - 25:27, но
нидерландка Лойс Аббинг дважды с
пенальти поразила ворота своей бывшей одноклубницы по «Ростов-Дону»
Анны Седойкиной.
На последних секундах сначала Полина Каплина спасла ЦСКА, парировав
трудный мяч, затем Полина Горшкова
не реализовала выход один на один с
вратарем. В итоге - боевая ничья.
В первом круге ЦСКА проиграл
дома «Оденсе» - 21:28. Получается, «Ростов-Дон» и ЦСКА на двоих
в четырех играх нынешнего сезона
заработали с датскими командами
только один балл. Плюс поражение в
Тольятти «Лады». Как не вспомнить в
этой связи, что на декабрьском чемпионате мира Дания завоевала бронзу, а наша сборная финишировала
восьмой. Есть о чем задуматься руководству Федерации гандбола России
и наших ведущих клубов. Как бы еще
больше не отстать от ведущих европейских стран…
Группа В. «Мец» (Франция) - «Кастамону» (Турция) - перенесен. «Крим»
(Словения) - 23:24. «Савехоф» (Швеция)
- «Кристиансанд» (Норвегия) - 23:42.
Положение команд. 1. «Дьер» - 16 (8),
2. «Кристиансанд» - 12 (9),3. «Мец» - 12
(8), 4. ЦСКА - 10 (9), 5. «Оденсе» - 9 (9),
6. «Крим» - 5 (8), 7. «Савехоф» - 4 (9), 8.
«Кастамону» - 0 (8).

ПОСЛЕ МАТЧА

стоится в субботу, 15 января, начало - в
22:30 по московскому времени.
ФОРМУЛА ЕВРО-2022
В турнире участвуют 24 сборные.
По итогам жеребьевки Россия попала
в группу «F», которая проведет предварительный раунд в словацком Кошице. Нашими соперниками станут
Норвегия, Словакия и Литва. В основной раунд турнира выйдут две лучшие
команды каждой четверки. Там они
образуют две группы, в которых определятся полуфиналисты и участники
матча за пятое место. Отметим, что в
основной раунд команды отправятся
с тем очковым багажом, который они
приобретут во встрече со вторым «выходцем» из группы.

Велимир ПЕТКОВИЧ, главный
тренер сборной России:
- Я очень рад победе и хочу похвалить своих игроков за первые 15 минут игры, где мы выглядели очень хорошо. Чего не могу сказать о втором
тайме, который меня совсем не удовлетворил.
Важным фактором стал менталитет
игроков, но его не хватало на последних минутах, когда Литва была близка к ничьей. Нам нужно улучшить игру
в подобных ситуациях. Сборная Литвы была очень агрессивной, и я впечатлен ее игрой. Мы можем победить
любую команду, если приложим все
усилия. Следующий соперник - сборная Норвегии. Мы знаем, что это сильный соперник, и мы будем к этому готовиться.

САННЫЙ СПОРТ

ОНИ ВОШЛИ В ОЛИМПИЙСКИЙ СОСТАВ

Международная федерация санного спорта FIL огласила национальным федерациям квоты для
участия спортсменов в предстоящих Олимпийских играх. Для российской команды это - три места в
мужской дисциплине, три в женской, два для двухместных экипажей. Таким образом, нашу страну в
Пекине представят 10 спортсменов.
В связи с особенностями проведения соревнований олимпийского сезона в условиях пандемии COVID-19,

его ограничений и непредсказуемых
ситуаций Международной федерации
санного спорта по ходу сезона пришлось пересмотреть принципы квалификации на Игры. Было принято решение суммировать очки, набранные
на четырех лучших этапах сезона.
- В сборной России лидирующие
позиции, согласно этим принципам,
заняли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два двух-

местных экипажа: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Юрий Прохоров. Именно им и
предстоит представлять нашу страну
на Олимпийских играх 2022, - объявил
главный тренер сборной команды по
санному спорту Сергей Чудинов.
Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. Соревнования
по санному спорту болельщики смогут наблюдать с 5 по 10 февраля. Будет разыграно 4 комплекта наград - в
индивидуальных дисциплинах среди
мужчин, женщин и двухместных экипажей и в командной эстафете.

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав на Олимпийские игры-2022 в
Пекине.
«Решение было принято безболезненно, лучше у нас точно никого нет»,
- прокомментировала решение президент Федерации лыжных гонок России
Елена Вяльбе.
В мужской состав включены чемпион мира, многократный олимпийский
призер Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.
В женскую команду вошли бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый
призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина
Мацокина, Лилия Васильева, Мария
Истомина.
Есть неожиданности. Серебряный
призер чемпионата мира 2021 года
Яна Кирпиченко в команду не отобралась.
«Истомина и Мацокина были включены в состав решением тренерского
штаба, - уточнила Вяльбе. - Что касается Яны, то у нее была возможность в
очной ставке побороться с Васильевой, мы обсуждали ее кандидатуру с
тренерами, даже готовы были учесть
гонку, которая не была в критериях отбора, но она совсем плохо выглядит».
Не нашлось места в команде спринтеру Глебу Ретивых, неоднократно сражавшемуся за медали на этапах Кубка
мира. Он проиграл борьбу действующему чемпиону мира среди юниоров
Александру Терентьеву, ставшему победителем спринтерского этапа на
престижной гонке «Тур де Ски».
Как рассказал тренер национальной команды Егор Сорин, вплоть до
«Тур де Ски» под последним номером
проходил в сборную Денис Спицов.
Однако во время многодневки он выглядел очень достойно, заняв второе
место в заключительном масс-старте,
и заслуженно стал четвертым в общем
зачете.
Тем временем стало известно, что
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила последний
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5 февраля. Скиатлон, женщины
6 февраля. Скиатлон, мужчины
8 февраля. Спринт коньком, женщины, мужчины
10 февраля. 10 км классикой, женщины
11 февраля. 15 км классикой, мужчины
12 февраля. Женская эстафета
13 февраля. Мужская эстафета
16 февраля. Командный спринт классикой, женщины, мужчины
19 февраля. Марафонский массстарт 50 км коньком, мужчины
20 февраля. Марафонский массстарт 30 км коньком, женщины

ШОРТ-ТРЕК

С ЕЛИСТРАТОВЫМ
И ПРОСВИРНОВОЙ ВО ГЛАВЕ

У женщин - полная квота в Пекин, мужчины в минусе…
Союз конькобежцев России (СКР)
утвердил состав команды по шорттреку на Олимпийские игры в Пекине. Квота сборной России - четыре
мужчины и пять женщин. Лидеры
- олимпийский чемпион 2014 года
в эстафете, призер Игр 2018 года
Семен Елистратов и многократный
призер чемпионатов мира Софья
Просвирнова.
Мужской команде не удалось получить полную квоту в Пекин. Чего не
хватило?
В этом олимпийском цикле изменились правила отбора. Если раньше
квота в эстафете гарантировала команде пять участников, то сейчас - только
четыре. Для получения максимальной
квоты есть дополнительное условие нужно завоевать как минимум восемь
лицензий на индивидуальных дистанциях. Девушки с этой задачей справились и заработали по три квоты на каждой из трех дистанций. А вот у мужчин
не получилось - у них всего 7 индивидуальных лицензий, и, соответственно, в
Пекин поедут четыре спортсмена.
Впрочем, до 22 января еще возможно перераспределение квот. Конечно,
это маловероятно, но такие случаи
бывали. Поэтому теоретические шансы на то, что заявка нашей мужской команды увеличится до пяти спортсменов, пока остается.
Вопросы остались из-за незавершен-

ности отборочного цикла. Чемпионат
Европы по шорт-треку 2022 года, который должен был пройти в Дрездене с 14
по 16 января, был отменен. Причиной
отмены соревнований стала сложная
ситуация с коронавирусом.
«К сожалению, учитывая сложную
эпидемическую ситуацию, связанную с
ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими проблемами, организация мероприятия была
чрезвычайно сложной. Немецкая ассоциация конькобежного спорта и местный организационный комитет изо
всех сил пытались найти решения, но в
конечном итоге пришли к выводу, что, к
сожалению, они не могут организовать
и провести мероприятие, как планировалось», - сообщила пресс-служба ISU.
Турнир собирались перенести в
Нидерланды, которые проявляли интерес к проведению Евро-2022. Однако в итоге коронавирус напугал и голландцев, и соревнования просто отменили.
Состав сборной России
по шорт-треку
Мужчины: Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян.
Женщины: Софья Просвирнова,
Екатерина Ефременкова, Елена Серёгина, Вера Рассказова, Анна Вострикова.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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предолимипийский этап Кубка мира
в Словении. Теперь приходится перекраивать планы подготовки. Российские лыжники решили готовиться к
Олимпийским играм в Пекине в условиях среднегорья в Италии. Об этом
ТАСС сообщил тренер сборной России
Егор Сорин.
«Будем готовиться так же, как и планировали. Проводим сбор в условиях
среднегорья в Италии. Группа Юрия
Бородавко находится на такой же высоте в 30 км от нас. Единственное, будем искать возможность проводить
какие-то контрольные старты или соревнования FIS», - сказал Сорин.
Олимпийские игры пройдут с 4 по
20 февраля. В Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград, начиная
с женского скиатлона.
Состав сборной России
по лыжным гонкам
Мужчины: Александр Большунов,
Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис
Спицов, Александр Терентьев, Сергей
Устюгов, Алексей Червоткин, Иван
Якимушкин.
Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина,
Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.
Программа лыжных гонок в Пекине
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