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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВСЁ ЗОЛОТО НАШЕ!

Российские фигуристы завоевали высшие награды первенства
континента во всех четырех видах программы

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Предолимпийский чемпионат Европы, проходивший в Таллине, продемонстрировал, что российским
фигуристам нет равных в Старом Свете. Все четыре золотые медали выиграли наши парни и девушки! Из 12
разыгрываемых наград всего три достались представителям других стран. Правда, два года назад в Граце
российские фигуристы завоевали 10 медалей, но в Таллине в трех видах программы преимущество наших
фигуристов над конкурентами было подавляющим.

Конкуренты не дремлют

Исключением стали соревнования мужчин. Еще до начала чемпионата говорилось, что российские фигуристы

могут занять три первых места, а могут остаться без медалей вообще. После короткой программы более вероятным
представлялся первый сценарий. Три первых места занимали Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Причем отрыв от ближайшего преследователя был
около семи баллов. Это цена прыжкового элемента.
В произвольной программе удержать завоеванные
позиции не удалось. Конечно, хороши были конкуренты. Итальянец Даниэль Грассль исполнил три разных четверных прыжка - лутц, флип и ритбергер, причем последний - в каскаде. Такой сложный контент позволил Даниэлю впервые в карьере стать серебряным призером чемпионата Европы.

(Окончание - на 6-й стр.)
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: БРАЗИЛЬЦЫ - ДЕТИ ПРИРОДЫ.
ПОЭТОМУ ТОРОПИТЬСЯ С ВЫВОДАМИ
ПО ПОВОДУ КЛАУДИНЬО НЕ СТОИТ
Экс-футболист «Зенита», чемпион СССР-1984 поделился мнением о непредсказуемости бразильцев,
схожести
проблем
«сине-бело-голубых» и «Барсы», а
также порассуждал о ценах на российских игроков.

Руководство
«сине-бело-голубых» старается
«прогнуть» агентов

«СУХОЙ ЛИСТ» ОТ ФЕКИРА:
«БЕТИС» ОДОЛЕЛ «СЕВИЛЬЮ»

Вчера «Бетис», с которым «Зениту» предстоят стыковые матчи Лиги
Европы, в севильском дерби одержал победу над «Севильей» со счётом 2:1. Это была доигровка прерванного днём ранее при счёте 1:1
поединка 1/8 финала Кубка Испании из-за палки, брошенной с трибун и угодившей в голову полузащитника гостей Жоана Жордана.
В доигровке «Бетис», игравший
куда более агрессивно, одержал волевую победу. При этом арбитры отме-

нили два гола, забитых командой Мануэля Пеллегрини. Украшением встречи стал гол хавбека «Бетиса» Набиля
Фекира, который отправил мяч в сетку
прямым ударом с углового. Классический «сухой лист» удался французу…
Кубок Испании. 1/8 финала
«БЕТИС» - «Севилья» - 2:1
Голы: Гомес, 35 (0:1). Фекир, 39 (1:1).
Каналес, 73 (2:1).
(Другие результаты
Кубка Испании - на 3-й стр.)

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Сергей Геннадьевич, «Зенит»
отправился на первые в нынешнее
межсезонье сборы. Стоит ли ждать
оттуда каких-то неожиданных вестей?
- Что может измениться? Все живыздоровы. «Зенит» выглядел хорошо до
отпуска. Естественно, исходя из плотности календаря (РПЛ, Лига чемпионов), возникали спады, потери очков.
Но качество игры менялось несильно.
Сейчас только один вопрос возникает: усилится ли зимой команда. Но, на
мой взгляд, если и будет усиление, то,
скорее всего, для скамейки. Основа у
«сине-бело-голубых» хорошая, ровная. Чтобы закончить чемпионат на
первом месте, никто особо и не нужен.
- Но, если сейчас мы не дождемся никаких глобальных изменений,
не слишком ли много к лету у «Зени-

ФУТБОЛ. СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

та» подвисает игроков с непонятной перспективой?
- Пока идут игры агентов, а руководство «Зенита» выдерживает паузу.
Обстановка в стране сейчас не такая
стабильная, чтобы заключать дорогостоящие контракты. Поэтому стараются немножко «прогнуть» агентов,
сбить цены на игроков, тем более возрастных. Руководство «Зенита» хочет

сохранить данных футболистов, но на
немного других условиях. Ведь даже
в ведущих европейских клубах яркие
мастера спокойно идут на понижение
зарплат в два раза, а то и больше. Все
прекрасно понимают сегодняшние
реалии: трибуны пустые и еще не известно, когда пандемия закончится.
Нужно идти навстречу друг другу.
(Окончание на 2-й стр.)

РУССКИЙ СТИЛЬ НА «СТИЛ АРЕНА»

Россия сенсационно обыграла Норвегию и с двумя победами возглавила группу
Группа F. Россия - Литва - 29:27. Норвегия - Словакия - 35:25. Норвегия - Россия
- 22:23. Словакия - Литва - 31:26.
И В Н П М О
1. РОССИЯ
2 2 0 0 52-49 4
2. Норвегия
2 1 0 1 57-48 2
3. Словакия
2 1 0 1 56-61 2
4. Литва
2 0 0 2 53-60 0
17 января (понедельник). Словакия - Россия. Литва - Норвегия.

НОРВЕГИЯ  РОССИЯ  22:23
Во втором туре предварительного этапа чемпионата Европы в группе
F на «Стил Арене» в словацком Кошице грянула настоящая сенсация! Сборная России в яростной борьбе со счетом 23:22 одержала победу над одним из фаворитов турнира - командой
Норвегии.
После двух туров подопечные Велимира Петковича возглавляют квартет с максимумом набранных очков.
Для выхода в основной раунд Евро
нашей гандбольной дружине остается
сделать один шаг - в заключительной

встрече первого группового этапа
крупно не проиграть хозяевам турнира - словакам.
(Окончание на 8-й стр.)

ХОККЕЙ. ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Вячеслав КОЛОСКОВ: ВЫПИВАЛИ И ПРИ ТИХОНОВЕ, И ПРИ ТАРАСОВЕ
Но, когда я был руководителем делегации, подобного тому, что произошло недавно в аэропорту Калгари, и близко не случалось!

Сегодня нашим собеседником
стал почетный президент РФС. Только наш разговор начался не с футбольной темы, а с хоккейной. И посвящен был событиям в канадском
аэропорту, которые последовали
после отмены молодежного чемпионата мира. Ведь Вячеслав Иванович в своей богатой на события жизни руководил не только отечественным футболом, но и хоккеем.
- Вы долго (с 1974 по 1979 гг.) занимались хоккеем. Как прокомментируете ту абсурдную и скандальную ситуацию, которая произошла
в Калгари?
- Я внимательно отнесся к этой
информации: прочитал всё, что было
написано с нашей стороны, иностранной прессы, со стороны чешских и
финских хоккеистов. Понятно, что
дыма без огня не бывает - это совершенно ясно. Никто специально не
станет устраивать провокацию с тем,
чтобы оговорить, опозорить российских молодых хоккеистов. Ясно, что
погуляли, что были объективные претензии у людей, которые занимаются
отправкой самолетов. Не знаю, почему
не нашлось человека, прежде всего тренера, который пресек бы эту пьянку, а после происшедшего решился

бы взять на себя хоть какую-то ответственность. А то сейчас ответственных
не найдешь. На упрек, что в аэропорту
курили, тренер ответил: я не курил (3
года назад бросил). Поднялась тема,
что сидели в баре, игроки сказали: не
сидели.
У меня прошло в хоккее шесть непростых лет. Многие вещи видел и
своими глазами, слышал многое и
встречался со многими старшими
поколениями: Трегубовым, Сологубовым, Шуваловым, Бобровым. Знал, как
они умели выпивать. Выпивали все.
Причем здорово и очень круто. Могу
привести пример.
- Интересно…
- Василий Старовойтов - бывший
игрок ЦСКА, затем функционер, первый наш судья международной категории по хоккею, мне рассказывал.
Как-то он судил матч «Торпедо» - ЦСКА.
И поехал в Горький на машине, чтобы,
пока он судит, там что-то посмотрели
в его автомобиле, подремонтировали.
Когда игра закончилась, к нему подошли Сологубов и Трегубов и попросили
взять с собой. Мол, чего мы будем болтаться на поезде? Лучше уж с тобой на
машине поедем. Тарасов им дал добро
на это. Арбитр подъехал к гостинице,
ребята выходят с авоськой, в которой

шесть бутылок водки. Какие-то огурчики и помидорчики. И пока ехали
до Москвы, они все эти запасы выпили. И далее он говорит: я специально
поехал утром на тренировку ЦСКА, которая начиналась в 11 часов. Оба как
штык были на занятиях, отпахали, как
будто ничего и не было. Этот пример
красноречиво подтверждает то, что
раньше не только выпивали, но и работали, потому и обыгрывали многих.
Еще один случай был со мной. Мы
летели вместе с Тихоновым и Юрзиновым через Северную Америку. Помоему, на «Кубок вызова». И вот ко мне
Тихонов подходит со словами: «Вячеслав Иванович, тут такая ситуация: Васильев и Гусев в баре сидят, приняли
какую-то дозу. Что делать?». Сам главный тренер принимать меры отказался - мол, вы руководитель делегации…
- И что дальше?
- В итоге собрали команду и объявили, что Васильев и Гусев лишаются
по 500 долларов премиальных. А там
смотрите: если денег много, продолжайте гулять. Имейте в виду, что едем
на ответственный турнир, который
проводился впервые. Всё на этом закончилось, Гусев и Васильев в дальнейшем отработали так, как надо, и
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«Кубок вызова» выиграли.
Что я здесь хочу подчеркнуть? Всегда выпивали. Футболисты, хоккеисты,
представители других видов спорта.
Но всегда надо знать меру. Затем и
самый главный момент - это возраст.
Когда мальчишкам 18-19 лет, то какие
могут быть пьянка, расслабления и
прочее? Если посвящаешь себя большому спорту, то надо и жизнь построить так, чтобы осуществлялись
те цели, которые ты перед собой поставил. Я не знаю, как там поступят
или поступили. Понятно, что никаких
комсомольских собраний теперь быть
не может, но какие-то выводы надо
делать. Правда, слышал, что какие-то
разборки последовали.
- А как, на ваш взгляд, должен вести себя в подобной ситуации главный тренер?
- В этом вся и беда, что мы постоянно списываем вину игроков на то, что
они талантливые, перспективные и т.д.
А что Харламов не был талантливым?
Но его наказывали не раз. Причем
даже ссылкой в Чебаркуль. Локтев был
капитаном сборной, но попался на курении, так Тарасов его оштрафовал и
не поставил на игру. Важно и то, что
нельзя в публичное пространство выносить. Особенно - сегодня. Но жесткие меры, которые должны отбить
охоту заниматься подобным, должны
быть. Особенно должны исключаться
такие вещи, когда речь идет о сборной
команде.

- При Тихонове или при Тарасове
вы могли себе подобное представить?
- При обоих выпивали. Я это не
только знаю, но и сам свидетелем
был. Но когда выезжали на чемпионат
мира, я несколько раз был руководителем делегаций, близко ничего такого не происходило! Чтобы в ходе турнира кто-то напился… После побед (а
наша команда, как правило, побеждала) бывали банкеты. Но ни одного человека даже на подобных мероприятиях нельзя было упрекнуть в том, что
он недостойно себя ведет. Как говорится, выпил и пошел спать.
- Как вы отнеслись к тому, что
прервали молодежный чемпионат
мира?
- В моем понимании - здесь стопроцентный просчет международной федерации хоккея. Иначе это никак нельзя охарактеризовать. Выбрали (президентом ИИХФ) какого-то человека из Франции, который вообще
не знает, что такое хоккей. Оргкомитет плохо сработал: не сумели изолировать спортсменов от основной публики, которая была в это время в отеле. Не смогли обеспечить безопасность, отсутствие контактов и т.д. То
есть здесь чисто организационные
просчеты - вот и не смогли провести
чемпионат мира.
Вадим ФЕДОТОВ.
6+

Цена свободная
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ТОРОПИТЬСЯ С ВЫВОДАМИ
ПО ПОВОДУ КЛАУДИНЬО НЕ СТОИТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- К тому же на зимней распродаже стоящих игроков найти трудно.
Клубы в разгар сезона не хотят расставаться со своими активами.
- Да, естественно. Но в российском
чемпионате встречаются непонятные
ситуации. Например, «Локомотив», который сначала перед сезоном продавал хороших игроков, а сейчас отпустил и Смолова. Почему это происходит в разгар чемпионата? Объяснений
пока не услышал. Логику найти трудно.
Но тут нет какой-то общей закономерности. Надо понимать клубные мотивы. Может, определенные цели у тренерского штаба или финансовые вопросы стоят во главе угла. Не исключено, что есть молодые игроки, которым надо дорогу давать.
- То есть много мелочей.
- Тем, кто борется за выживание,
как «Химки», все равно. Они готовы
любого мастеровитого игрока взять.
Пусть ему будет хоть 40 лет. А у команд
в середине таблице спокойная жизнь,
им надо просто не разрушить своей
коллектив. Принесет ли пользу условный Смолов - неизвестно, а обстановка с его приходом в «Динамо» может
измениться в худшую сторону.

Был такой в «Зените»
игрок - Жулиано

- «Зениту» имело смысл побороться за Смолова с прицелом на
Лигу Европы?
- Нет, слово бороться вообще не
подходит. Игроков, за которых стоит бороться или торговаться, в российском чемпионате вообще не существует.
- Как класса?
- Да. Сейчас какой-то провал, может, какая-то интересная молодежь и
подрастает, но мы про нее не знаем.
Лучший из молодых - Пиняев, но никто не скажет, что это какой-то суперигрок, которого ждет яркое будущее.
Хорошая скорость, физические данные, но футбольный талант пока где-то
спит, не видно. Захарян уже известный
игрок, а еще… Все остальные выступают на пределе своих возможностей,
никто не выделяется.
- Сколько нужно «Зениту» усилить позиций в межсезонье, если
ставить серьезные цели в Лиге Европы?
- Могу только повторить - очень
непросто заманить в Петербург игрока, который был бы сильнее тех, кто
сейчас выходит в составе. Неожиданно появился Клаудиньо, хорошо провел первую часть чемпионата, усилил
среднюю линию, но и тут нужно осторожно ко всему относиться. Был уже
случай с другим бразильцем в «Зените» - Жулиано.
- Сверкнул как метеор.
- Очень здорово начал, глаз радовал. Но полсезона отыграл - и все! Мы

знаем, что бразильцы - народ неординарный, дети природы. Куда сегодня
захотел, туда и пошел. В бар, на танцы, надоело на холоде жить - уехал в
теплые страны. Поэтому торопиться с
выводами по поводу Клаудиньо нельзя.
- Подождать до лета?
- Да, а если говорить глобально, то
надо укреплять любую позицию в «Зените», начиная с вратарей и заканчивая форвардами. И большими мастерами, и юными талантами. Не помешало бы и конкуренцию усилить, и скамейку удлинить. Но сказать, что есть
сейчас какие-то провалы в линиях
«сине-бело-голубых», тоже не могу. К
любому приглашению надо относиться очень выборочно. В нашем чемпионате резкие шаги, беготня за сиюминутным результатом заканчиваются,
как правило, провалом.
- Кого имеете в виду?
- Есть примеры «Анжи», московского
«Динамо» времен Кураньи, ЦСКА, когда там Вагнер Лав играл. После подъема наступает яма, из которой армейцы до сих пор не могут выбраться. Про
«Анжи» вообще не говорю. Нужно постепенно укрепляться. Широко не шагать, чтобы штаны не порвать. Думать
сначала о сегодняшнем дне, потом - о
завтрашнем, и затем - о перспективах.

Если тренерский штаб не будет
фантазировать, Сергеев сядет
на скамейку

- Верите, что первый новичок
«Зенита» Иван Сергеев может уже
весной «посадить» на скамейку Дзюбу или Азмуна?
- Я думаю, если тренерский штаб
«Зенита» не будет фантазировать, то
этот игрок должен начинать матчи в
запасе. По крайней мере, если Дзюба
и Азмун останутся в Питере. Это усиление конкуренции и скамейки. Я заглянул в статистику Сергеева. Количество
голов в ФНЛ приятно удивляет, но по
результатам в Премьер-лиге нет оснований, чтобы его ставить вместо Азмуна или Дзюбы. Никаких!
- В «Крыльях» у него все было достаточно скромно.
- Шесть голов, два из которых с пенальти. Два или три он забил, когда
игра была уже сделана. И всего один
гол решающий - тогда самарцам удалось обыграть «Сочи» 1:0. Может, еще
пару голевых передач сделал. Не могу
и сказать о том, что он какой-то огромный объем работы проводит, чего
Дзюбе не хватает.
- Но, может, в потенциале способен?
- Трудно предсказать, что будет с
Сергеевым, если он начнет еще и дополнительно помогать обороне, проводя два матча в неделю. А еще есть
сборная... Хватит ли у него сил, будет ли
он продолжать расти? Тут просто надо
ждать и смотреть. Но пока у Ивана нет

ни одного качества, в котором бы этот
форвард превосходил Дзюбу и Азмуна.
- Причем достался Сергеев не за
маленькие деньги. По официальным
данным - за 2,1 миллиона евро, по
неофициальным - за 3,7. Понятно,
что Газпром денег не считает, но
все-таки.
- Судя по тому, что пока в «Зените»
не перезаключили контракты с рядом
действующих футболистов, деньги как
раз считают. Вопрос, наверное, принципиальный, раз не хотят им большую
сумму давать. Но если говорить серьезно, то ни один российский игрок
в РПЛ не стоит тех денег, которые ему
платят в качестве зарплаты. Поэтому
не могу судить, где начинается мало и
кончается много. Как в мультике про
обезьянку. Десять - это куча или нет?
Два миллиона для нас с тобой - куча. А
для «Зенита» - вообще ничто.

«Барселона» тоже не может
найти форварда

- С Азмуном почему «Зенит» так
мучается? Гендиректор клуба Медведев сказал, что пока на место
иранца не найдут достойную замену, трансфер не состоится. Неужели сложно с возможностями «синебело-голубых» найти Сердару достойную замену?
- Выглядит смешным, но на протяжении нескольких лет в России два
лучших форварда были Азмун и Шомуродов, представляющие две самые
футбольные страны - Иран и Узбекистан (смеется). Впрочем, заграницей
тоже случаются такие ситуации. Возьми «Барселону»! Каталонцы уже не несколько лет не могут найти форварда,
играют без нападающего.
- Хоть в чем-то «Зенит» встал
на одну планку с «Барсой»!
- Футбол в тактическом плане приобрел такой формат, что с габаритами
Дзюбы можно играть до 40-45 лет. А
нападающие типа Давида Вильи, невысокие, но резкие, с чутьем на позицию,
не рождаются каждый день и каждый
год. Все в поисках находятся, а в родных пенатах - наших академиях - таких
игроков нет.
- Это понятно.
- И не потому, что не рождаются, а
от того, что тренировочный процесс в
России направлен на результат. Ребят
заставляют играть только в пас. А чутье
у форварда развивается, когда у футболиста есть свобода. По крайней мере, до
какого-то времени - лет до17-20. «Барселона» сейчас зациклилась на своей
«тики-таки». Поэтому, когда парни приходят из академии в большой футбол, то
ничего сделать не могут, попав в суперчемпионат. Для наших молодых парней
РПЛ - тоже суперчемпионат. И тоже они
никак себя проявить не могут.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей СЕМАК: СЕРГЕЕВ НАМ НЕОБХОДИМ ДЛЯ
РОТАЦИИ, НО ВСЕ В ЕГО РУКАХ

В своем первом после нового года интервью главный тренер
«сине-бело-голубых» рассказал о
планах и задачах, которые стоят перед командой на ближайший месяц,
прокомментировал приобретение в
лице нападающего Ивана Сергеева,
а также поведал о том, когда будет
принято решение по поводу казахстанского защитника Нуралы Алипа, находящегося на просмотре в
команде.
- Сергей Богданович, какой план
подготовки на ближайший месяц?
- План такой же, как и в предыдущие
годы: подготовиться к возобновлению
еврокубков и чемпионата. Первые
сборы нужны, чтобы привести в порядок наше функциональное состояние,
а на вторых у нас запланировано участие в турнире, поэтому в Португалии
сосредоточимся на игровой практике,
- приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
- На этом сборе «Зенит» тоже
проведет три контрольных матча - против «Эмирейтс», «Ботева»
и «Жилины». Довольны ли вы подбором соперников?
- Думаю, что для первого этапа это
хорошие соперники, на втором сборе нас также ждут неплохие спарринги. На этот раз всё значительно лучше,
чем в прошлом году.
- В каком состоянии приехали на
сборы Вендел и Малком, получивwww.sport-weekend.com

шие травмы в последнем матче с
«Динамо»?
- Вендел пока будет работать индивидуально. Что касается Малкома, то
посмотрим, в каком режиме и сколько он готов работать вместе с командой. То же касается и Азмуна, который
испытывает некоторые проблемы.
Сердар также в ближайшее время сосредоточится на работе по индивидуальной программе.
- В матче с «Динамо» не принимал участия Артем Дзюба. У него
всё в порядке?
- Да, он тренируется в общей группе.
- В это трансферное окно «Зенит» усилился Иваном Сергеевым.
Довольны ли вы сделанным приобретением?
- Конечно. Иван довольно квалифицированный футболист с российским
паспортом. Финансовая составляющая
также сыграла важную роль - для клуба
этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками. Это очень большой плюс для нас, я надеюсь на то, что
Ваня нам поможет. Матчей у нас много,
для ротации и конкуренции он нам необходим. Всё в его руках. Посмотрим,
насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе.
- Также на этом сборе с командой
будет работать казахстанский защитник Нуралы Алип. Как появился

вариант с просмотром этого футболиста?
- Вы прекрасно знаете ситуацию с
защитниками, имеющими российские
паспорта. По этой причине укомплектовать команду достаточно сложно,
многие клубы обращают внимание на
те страны, граждане которых не являются иностранцами для нашего чемпионата. Мы наблюдали за Нуралы, а
теперь у нас появилась возможность
взять его на сборы и посмотреть на
него лично. Если он нам подойдет, у
нас есть понимание, как дальше развивать отношения с этим игроком. Я
надеюсь, что он усилит нашу обойму и
у нас появится еще один защитник, который сможет добавить конкуренцию
в оборонительную линию. Появление
такой конкуренции предоставит возможность нашему молодому игроку
Даниле Хотулёву уйти в аренду, чтобы
получать игровую практику.
- Решение по Нуралы будет принято по итогам этого сбора?
- Полагаю, что на первом сборе у
нас будет достаточно времени для
того, чтобы принять решение. Если
будут какие-то спорные моменты или
причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то,
возможно, потребуются следующие
сборы, но мы прекрасно понимаем,
что и для нас, и для «Кайрата», и для
самого Нуралы одного сбора должно
быть достаточно.

гол!
ПОДНЯЛИ В СТАТУСЕ

АРШАВИН СТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МЕДВЕДЕВА

Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин стал заместителем генерального директора
клуба.
- Функционал Андрея Аршавина на
должности директора департамента
по развитию молодежного футбола
был достаточно широким. Учитывая
его интенсивное развитие и значимость этого направления для «Зенита», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в
статусе. На посту заместителя гене-

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

рального директора по спортивному
развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного
и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «ГазпромАкадемии» до основной команды
клуба. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не
поменялся. До конца сезона в клубе
такая должность не предполагается, - цитирует ТАСС генерального
директора «Зенита» Александра
Медведева.

Александр МЕДВЕДЕВ: Зимой Азмун
останется в «Зените». На 99 процентов

Генеральный директор «сине-белоголубых» прокомментировал слухи об
уходе из «Зенита» в зимнее трансферное окно Сердара Азмуна.
- Обращался ли «Ювентус» в
это зимнее трансферное окно в
«Зенит» по поводу трансфера или
аренды Сердара Азмуна? - такой вопрос портал «РБ-спорт» задал Александру Медведеву.
- Нет.
- Сколько процентов вы можете
дать, что Азмун останется в «Зените» этой зимой?
- 99%.
Напомним, что недавно, по информации зарубежных СМИ, иранским
форвардом «Зенита» помимо «Лиона»
заинтересовался «Ювентус». Туринцы,
проанализировал ситуацию на транс-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ферном рынке, готовы предложить
«сине-бело-голубым» 5 миллионов
евро за переход 27-летнего Азмуна.
Во всяком случае, такую информацию
выдал итальянский портал Tuttosport.
При этом источник напоминает, что
ранее «Зенит» отклонил предложение
«Лиона» - «ткачи» предлагали от 4 до
6 миллионов евро за переход иранского нападающего в зимнее трансферное окно.
Соглашение Азмуна с «Зенитом»
истекает 31 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

МЕЖСЕЗОНЬЕ

Первый гол в 2022 году забил Дзюба

«Зенит» в режиме двухразовых тренировок проводит свой первый предсезонный сбор в Дубае. Упор делается на беговые упражнения, серию квадратов,
игру на удержание мяча. Внимание также уделяется развитию атаки и футболу на
восемь ворот на ограниченном участке поля. В конце тренировок, как правило,
проводится небольшой турнир с участием двух-трех команд. Первый гол 2022
года записал на свой счет Артем Дзюба. Забитыми мячами также уже отметились
Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов и Клаудиньо, а Далер Кузяев в субботу, 15
января, отпраздновал свое 29-летие. Ближайший товарищеский матч состоится
19 января против футбольного клуба «Эмирейтс».

ВЕСТИ РПЛ

«ЛОКО» НАШЕЛ ТРЕНЕРА ВРАТАРЕЙ В…
АВСТРИИ. НЕУЖЕЛИ СВОИ ПЕРЕВЕЛИСЬ?
На всё что угодно, но только не на отсутствие классной
вратарской школы может посетовать российский футбол

Московский «Локомотив» не устает удивлять. Прозападный кадровый
вектор развития команды доходит, кажется, до абсурда. В минувший уик-энд
клуб сообщил еще об одном назначении.
«Футбольный клуб «Локомотив» заключил соглашение о сотрудничестве
с Сашей Мартом. Специалист будет отвечать за подготовку вратарей основной команды.
Саша родился 24 июля 1992 года
в городе Оберпуллендорф (Австрия).
Ранее Март работал тренером вратарей в молодежных командах «Брюк»,
«Рапид», «Аустрия», «Адмира» (все Австрия), а также в главных командах
«Гронингена» (Нидерланды), «Кайрата» (Казахстан) и «Ред Булл Зальцбурга» (Австрия)», - сообщается на официальном сайте клуба.

Прежний тренер вратарей Заур Хапов перейдет в селекционный отдел и
будет помогать Кристиану Мёккелю в
просмотре вратарей для «Локомотива».
На всё что угодно, но только не на
отсутствие качественной вратарской
школы может посетовать российский
футбол. И если бы речь шла о приглашении тренера для подготовки нападающих, хавбеков либо защитников
- малейших сомнений не возникло бы:
грамотное решение! Но - голкиперы? У
нас столько мастеров вратарской профессии без дела сидят - только намекни! А тут солидный столичный клуб
приглашает совершенно неизвестного специалиста с сомнительным игровым прошлым, и наверняка приглашает на приличную зарплату.
«Локо», ау, всё в порядке?

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может сменить клуб в зимнее
трансферное окно.
«РБ Спорт» сообщил, что игроком
интересуется «Нижний Новгород».
Главный тренер команды Александр Кержаков ищет усиление в атаку. Однако, чтобы получить игровую
практику в «Нижнем Новгороде», форварду предстоит пойти на понижение
зарплаты либо «Рубину» необходимо
будет выплачивать часть его оклада.
За Игнатьевым еще с «Краснодара»
тянется хвост скандалов, в которые
он умудряется попадать весьма регулярно. Последний случай произошел
уже в начале нынешнего года, когда
он стал героем очередного. В интернете появилось видео, как футболиста выводят в нетрезвом состоянии
из ночного клуба в Красноярске. Что
касается непосредственно футбола,
то Игнатьев имеет явно недостаточно

игровой практики. Для его профессионального роста время на поле просто
необходимо.
Говорили, что Игнатьев в «Краснодаре» не сработался с прежним наставником клуба Виктором Ганчаренко. Но как было не сработаться с предельно демократичным Леонидом
Слуцким в «Рубине»?
Неспроста генеральный директор
«Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов крайне уклончиво прокомментировал информацию о том, что клуб
якобы рассматривает вариант с арендой нападающего «Рубина».
«Мы общаемся и рассматриваем
очень много футболистов. По Игнатьеву ничего конкретного», - сказал
Измайлов «Чемпионату».
В этом сезоне 23-летний игрок провел девять матчей за «Рубин» и не отметился в них результативными действиями.

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о том,
что полузащитник Олег Шатов может
присоединиться к екатеринбургскому клубу.
«Олег едет с нами на сбор. Мы с
удовольствием подпишем с ним контракт, но это будет его решение», - приводит слова Иванова ТАСС.

Экс-хавбек «Зенита» начинал нынешний сезон в «Рубине», но по ходу
сезона расторг контракт и приостановил карьеру.
31-летний футболист является воспитанником «Урала», здесь он начинал
профессиональную карьеру и выступал до 2012 года, после чего играл за
«Анжи», «Зенит» и «Краснодар».

Скандальный нападающий «Рубина» поможет «Нижнему»?

Шатов отправится в «Урал»
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гол!
ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ГВАРДИОЛА, ПОХОЖЕ, ВЫЧЕРКНУЛ
«ЧЕЛСИ» ИЗ ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Маркос АЛОНСО: «Возможно, это был последний шанс
сохранить реальные перспективы на победу в АПЛ»

АНГЛИЯ. 22-й тур

В центральном матче тура «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»
со счётом 1:0. Этой победой, не исключено, команда Хосепа Гвардиолы выбила «аристократов» из чемпионской гонки. Конечно, впереди ещё огромный отрезок турнирной дистанции, однако
при нынешней мощи «горожан» трудно представить, как они могут разбазарить теперь уже 13-очковое преимущество над «аристократами». Наш прогноз
подтвердил защитник «Челси» Маркос
Алонсо, который заметил: «Это печально. Возможно, это был последний шанс
сохранить реальные перспективы на
победу в АПЛ. Мы будем стараться до
конца, пока математически всё возможно, но будет очень трудно».
При таком раскладе единственной
реальной опасностью для «Сити» остаётся «Ливерпуль», тоже отстающий от
лидера довольно неслабо - на 8 очков
по потерянным. «Красные», хотя и лишились группы игроков из группы атаки во
главе с Мохамедом Салахом, отправившимися на Кубок Африки, продемонстрировали, что запасом прочности обладают немалым. Вчера команда Юргена Клоппа разгромила «Брентфорд» со
счётом 3:0.
И ещё одна громкая новость: Рафаэль Бенитес покинул должность главного тренера «Эвертона». Клуб объявил об увольнении испанца, возглавлявшего команду с лета 2021 года. Да,
недавно испанец у руля «ирисок», но
не всякий руководитель потерпит
одну победу в 13 последних матчах.
Как стало известно, «Эвертон» предложил вакантный пост наставнику
«Ромы» Жозе Моуринью. По данным
The Telegraph, португальский специалист отказался спасать команду, которая занимает 15-е место в АПЛ.
«Брайтон» - «Кристал Пэлас» - 1:1.
Голы: Галлахер, 69 (0:1). Андерсен, 87 - в
свои ворота (1:1). Нереализованный пенальти: Гросс («Брайтон»), 38 - вратарь.

«Манчестер Сити» - «Челси» - 1:0.

Гол: де Брейне, 70.

«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» - 3:1. Голы: Хименес, 37 - пеналь-

ти (1:0). Коди, 59 (2:0). Уорд-Проуз, 84 (2:1).
Траоре, 90+1 (3:1).
«Норвич» - «Эвертон» - 2:1. Голы:
Кин, 16 - в свои ворота (1:0). Айда, 18 (2:0).
Ришарлисон, 60 (2:1).
«Ньюкасл» - «Уотфорд» - 1:1. Голы:
Сен-Максимен, 49 (1:0). Жоао Педро, 88 (1:1).

«Астон Вилла» - «Манчестер
Юнайтед» - 2:2. Голы: Бруну Фернан-

деш, 6 (0:1). Бруну Фернандеш, 67 (0:2).
Рэмзи, 77 (1:2). Коутиньо, 82 (2:2).
«Вемт Хэм» - «Лидс» - 2:3. Голы:
Харрисон, 10 (0:1). Боуэн, 34 (1:1). Харрисон, 37 (1:2). Форнальс, 52 (2:2). Харрисон,
60 (2:3).

«Ливерпуль» - «Брентфорд» 3:0. Голы: Фабиньо, 44 (1:0). Окслейд-

Чемберлен, 69 (2:2). Минамино, 77 (3:0).
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Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 16. Диогу Жота («Ливерпуль»)
- 10. Джейми Варди («Лестер») - 9.

ГЕРМАНИЯ. 19-й тур

150-я голевая передача Томаса
Мюллера: круче только Месси

Роберт Левандовски, признанный
лучшим спортсменом года в Польше,
на приз отреагировал незамедлительно. «Бавария» разгромила «Кёльн» со
счётом 4:0, а польский форвард оформил хет-трик.
В той же встрече полузащитник
мюнхенцев Томас Мюллер отдал две
голевых передачи. Теперь у Мюллера
150 результативных пасов в Бундеслиге. И вот что означают эти цифры: с момента дебюта Мюллера в высшем дивизионе немецкого футбола (в 2008
году) только Лионель Месси сделал
больше голевых передач в «топ-5» лиг.
Аргентинец отдал 180 передач за «Барселону» в Испании и за ПСЖ во Франции, сообщает Opta.
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» - 5:1. Эрлинг Холанд
оформил в этой встрече дубль. А после матча норвежец неожиданно заявил, что клуб оказывает на него давление. Так и сказал: «Боруссия» оказывает на меня давление, чтобы я принял
решение на следующий сезон сейчас.
Это, вероятно, означает, что мне скоро придётся начать действовать. Я никогда не говорил об этом ранее, потому что уважаю клуб».
Напомним, контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в 150 млн евро.
Председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отнёсся
к словам Холанда с пониманием: «Эрлинг - спонтанный человек. Ему это позволено, с ним нет никаких проблем.
Конечно, также он должен иметь представление о видении ситуации со стороны клуба. Мы не можем ждать до
конца мая ответа о его будущем в нашем клубе».
Думается, разберутся…
«Боруссия» Д - «Фрайбург» - 5:1.
Голы: Мёнье, 14 (1:0). Мёнье, 29 (2:0). Холанд, 45+1 (3:0). Демирович, 61 (3:1). Хо-

ланд, 75 (4:1). Дауд, 86 (5:1).

«Вольфсбург» - «Герта» - 0:0
«Кельн» - «Бавария» - 0:4. Голы: Ле-

вандовски, 9 (0:1). Полиссо, 25 (0:2). Левандовски, 63 (0:3). Левандовски, 74 (0:4).
«Майнц» - «Бохум» - 1:0. Гол: СенЖюст, 48. Нереализованный пенальти:
Польтер («Бохум»), 32 - вратарь.

«Унион Берлин» - «Хоффенхайм»
- 2:1. Голы: Баумгартль, 16 - в свои воро-

та (0:1). Фогльзаммер, 22 (1:0). Прёмель,
73 (2:1).
«Штутгарт» - «Лейпциг» - 0:2. Голы:
Андре Силва, 11 - пенальти (0:1). Нкунку,
70 (0:2).
«Боруссия» М - «Байер» - 1:2. Голы:
Андрих, 51 (0:1). Шик, 74 (0:2). Эльведи, 81
(1:2). Нереализованные пенальти: Шик,
(Байер»), 50 - вратарь; Демибрай («Байер»), 88 - вратарь.

«Аугсбург» - «Айнтрахт» - 1:1.

Голы: Камада, 22 (0:1). Грегорич, 38 (1:1).

«Арминия» - «Гройтер Фюрт» 2:2. Голы: Окугава, 8 (1:0). Левелинг, 35
(1:1). Нильсен, 67 (1:2). Кастро, 83 (2:2).

И В Н П М О
«Бавария»
19 15 1 3 61-18 46
«Боруссия» 18 13 1 5 49-29 40
«Байер»
19 9 5 5 44-31 32
«Хоффенхайм»19 9 4 6 39-29 31
«Унион Берлин» 19 8 7 4 27-24 31
«Фрайбург» 19 8 6 5 31-23 30
«Лейпциг»
19 8 4 7 36-23 28
«Айнтрахт» 19 7 7 5 30-28 28
«Кельн»
19 7 7 5 30-32 28
«Майнц»
19 8 3 8 27-21 27
«Бохум»
19 7 2 10 17-27 23
«Боруссия» М 19 6 4 9 25-35 22
«Герта»
19 6 4 9 21-38 22
«Вольфсбург» 19 6 3 10 17-30 21
«Аугсбург»
19 4 7 8 19-30 19
«Арминия» 19 3 9 7 18-26 18
«Штутгарт» 19 4 6 9 22-33 18
«Гройтер Фюрт»19 1 4 14 15-51 7
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 23. Патрик Шик («Байер»)
- 18. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) - 15.
Антони Модест («Кельн») - 12.
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ИТАЛИЯ. 22-й тур

Шевченко уволен из «Дженоа»
и не дождался Миранчука

Из Серии «А» пришли две новости, которые, в общем-то, давно ожидались. Первая: полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отправлен
в аренду в «Дженоа», который находится в «зоне вылета». Срок аренды
- до конца сезона, стоимость - 2,5 млн
евро. Кроме того, генуэзцы в конце соглашения получат право выкупа российского футболиста за 8 млн евро.
Новость вторая: Андрей Шевченко,
который настойчиво лоббировал переход Миранчука, россиянина на подмогу не дождался. Украинский специалист уволен с поста главного тренера
«Дженоа». Всего спустя два месяца после назначения! Но удивляться не приходится. Под руководством Шевченко
команда провела девять матчей в чемпионате Италии, в которых не одержала ни одной победы и потерпела
шесть поражений.
Как в Италии подбирают кадры,
трудно сказать. Сначала «Фиоренти-
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на» пригласила Кокорина, потом «Дженоа» - Шевченко. Карьера российского форварда - в тумане, а вот с украинским специалистом всё ясно. Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс разъяснил ситуацию: «К сожалению, улучшений в игре не произошло, а результаты, которые для нас
слишком важны, так и не пришли. Поэтому мы приняли быстрое решение. Зачастую быстрое решение лучше, чем запоздалое», - приводит слова
Шпорса La Gazzetta dello Sport.
Журналист Николо Скира в своём
«твиттере» сообщил, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши. Но надо ли рисковать? Если не пробьются поляки через «стыки» на чемпионат мира в Катар (в одном матче против
сборной России всё может решиться), то
виноватым окажется, понятно, тренер. И
это будет второй удар за короткий срок
по тренерской репутации…
«Сампдория» - «Торино» - 1:2 .
Голы: Капуто, 18 (1:0). Сингло, 27 (1:1).
Прат, 67 (1:2).

«Салернитана» - «Лацио» - 0:3.

Голы: Иммобиле, 7 (0:1). Иммобиле, 10
(0:2). Лаццари, 66 (0:3).
«Ювентус» - «Удинезе» - 2:0. Голы:
Дибала, 19 (1:0). Маккенни, 79 (2:0).
«Сассуоло» - «Верона» - 2:4. Голы:
Капрари, 37 (0:1). Барак, 44 (0:2). Скамакка, 54 (1:2). Барак, 57 - пенальти (1:3). Дефрель, 67 (2:3). Барак, 90+4)
«Венеция» - «Эмполи» - 1:1. Голы:
Журковски, 26 (0:1). Окереке, 73 (1:1).
«Рома» - «Кальяри» - 1:0. Гол: Сержиу Оливейра, 33 - пенальти.

«Аталанта» - «Интер» - 0:0
И В Н П М
1. «Интер»
21 15 5 1 51-16
2. «Милан»
21 15 3 3 46-23
3. «Наполи»
21 13 4 4 37-15
4. «Аталанта»
21 12 6 3 44-26
5. «Ювентус»
22 12 5 5 34-21
6. «Лацио»
22 10 5 7 46-39
7. «Рома»
22 11 2 9 36-28
8. «Фиорентина» 20 10 2 8 34-29
9. «Торино»
21 9 4 8 29-20
10. «Верона»
22 8 6 8 41-37
11. « Эмполи»
22 8 5 9 35-43
12. «Сассуоло» 22 7 7 8 38-37
13. «Болонья»
20 8 3 9 28-33
14. «Удинезе»
20 4 8 8 28-36
15. «Сампдория» 22 5 5 12 29-40
16. «Специя»
21 5 4 12 21-41
17. «Венеция»
21 4 6 11 19-38
18. «Кальяри»
22 3 7 12 21-43
19. «Дженоа»
21 1 9 11 20-39
20. «Салернитана»20 3 2 15 13-46
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Бомбардиры: Чиро Иммобиле («Лацио») - 17. Душан Влахович («Фиорентина») - 16. Джовани Симеоне («Верона») 12. Лаутаро Мартинес («Интер») - 11. Доменико Берарди («Сассуоло») - 10.

ФРАНЦИЯ. 21-й тур

Мбаппе - судье:
«Убирайся отсюда!»

«Монако» разгромило «Клермон»
со счётом 4:0. Александр Головин не
попал в заявку монегасков на игру,
поскольку пока ещё только завершает
этап реабилитации после травмы, сообщила пресс-служба французского
клуба на официальном сайте.
Обсуждают же сегодня на все лады
во Франции выходку нападающего ПСЖ
Килиана Мбаппе. В матче против «Бреста» (2:0) между Мбаппе и полузащитником соперника возникла перепалка,
Мбаппе схватил своего визави за футболку. Главный арбитр встречи показал
«горчичники» обоим игрокам. Мбаппе
вышел из себя и крикнул арбитру: «Как

я мог получить жёлтую карточку? Как я
мог? Давай, убирайся отсюда!.. А ты, резервный рефери, ты был рядом с нами
и ничего не видел?» - приводит слова
Мбаппе Get French Football News.
Выдержка - ладно. С воспитанием,
похоже, проблемы. Ждём, чем ответят
Мбаппе дисциплинарные органы.
«Ницца» - «Нант» - 2:1. Голы: Доль-

берг, 21 - пенальти (1:0). Жиротто, 45 (1:1).
Тюрам, 56 (2:1).
«Сент-Этьен» - «Ланс» - 1:2. Голы:
Будебуз, 38 (1:0). Сотока, 77 (1:1). Фофана, 90+5 (1:2).
ПСЖ - «Брест» - 2:0. Голы: Мбаппе,
32 (1:0). Керер, 53 (2:0).
«Ренн» - «Бордо» - 6:0. Голы: Террье, 32 (1:0). Бурижо, 43 (2:0). Ляборд, 61
(3:0). Трюффер, 69 (4:0). Гирасси, 89 (5:0).
Гирасси, 90+2 (6:0). Удаление: Сиссоко
(«Бордо»), 50.
«Лорьян» - «Анже» - 0:0. Удаление:
Думбия («Анже»), 14.
«Монако» - «Клермон» - 4:0. Голы:
Диоп, 45+2 (1:0). Бен Йеддер, 55 (2:0). Бен
Йеддер, 62 - пенальти (3:0). Кайо Энрике,
83 (4:0).
«Реймс» - «Мец» - 0:1. Гол: Ньян, 61.

«Страсбур» - «Монпелье» - 3:1.

Голы: Молле, 11 (0:1). Уорис, 77 (1:1). Томассон, 84 (2:1). Гамейро, 86 (3:1). Удаление: Сеп Ваи («Монпелье»), 66.
«Труа» - «Лион» - 0:1. Гол: Дембеле,
33 - пенальти.
«Марсель» - «Лилль» - 1:1. Голы:
Ботман, 15 (0:1). Ундер, 75 (1:1).

И В Н П М О
ПСЖ
21 15 5 1 42-18 50
«Ницца»
21 12 4 5 34-18 40
«Марсель»
20 10 7 3 28-16 37
«Ренн»
21 10 4 7 40-19 34
«Монако»
21 9 6 6 33-23 33
«Ланс»
21 9 6 6 36-29 33
«Страсбур» 20 9 5 6 39-25 32
«Монпелье» 20 9 4 7 34-27 31
«Лион»
20 7 8 5 28-27 29
«Нант»
21 8 5 8 26-25 29
«Лилль»
20 7 8 5 27-27 29
«Анже»
20 6 8 6 26-27 26
«Брест»
21 6 7 8 26-33 25
«Реймс»
21 5 9 7 22-23 24
«Мец»
21 4 7 10 24-41 19
«Клермон»
20 4 6 10 20-36 18
«Труа»
20 4 5 11 18-29 17
«Лорьян»
20 3 8 9 15-31 17
«Бордо»
21 3 8 10 30-50 17
«Сент-Этьен» 20 2 6 12 18-42 12
Бомбардиры: Виссам Бен Йеддер
(«Монако»), Джонатан Дэвид («Лилль»)
- 12. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 11. Мохамед Байо («Клермон»), Людовик Ажорк
(«Страсбур»), Мартин Террье, Гаэтан
Ляборд (оба - «Ренн») - 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

12-й трофей «Реала»

В финальном матче «Реал» одержал победу над «Атлетиком» - 2:0. «Королевский клуб» завоевал 12-й суперкубок Испании в истории клуба.
«РЕАЛ» - «Атлетик» - 2:0
Голы: Модрич, 38 (1:0). Бензема, 52 пенальти (2:0). Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия («Атлетик»), 89 - вратарь.
Удаление: Милитао («Реал»), 87.

КУБОК ИСПАНИИ. 1/8 финала

«Мальорка» - «Эспаньол» - 2:1.

Голы: Кубо, 32 (1:0). Пратс, 60 (2:0). Хави,
62 (2:1).

«Жирона» - «Райо Вальекано» 1:2. Голы: Эспиноса, 26 (1:0). Наварро,

45+1 (1:1). Наварро, 58 (1:0). Удаление:
Мартинес («Жирона»), 90+8.
«Балеарес» - «Валенсия» - 0:1. Гол:
Андре, 1.

«Хихон» - «Кадис» - 0:0. 2:4 - по пенальти.

КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ-2021

БЫВШИЙ КАПИТАН «ТОРПЕДО» ВЫВЕЛ НИГЕРИЮ В ПЛЕЙ-ОФФ
Досрочно в следующий раунд пробились только три команды. 13 участников 1/8 финала определятся в заключительном туре

В Камеруне продолжаются футбольные баталии в рамках Кубка африканских наций (КАФ)-2021. Во всех группах
прошли матчи второго тура. Напомним,
что в плей-офф выйдут по два победителя каждой группы, а также четыре
лучших команды из числа финишировавших на третьем месте. О событиях
второго тура в группе «А» мы успели
рассказать в предыдущем номере. Там
хозяева турнира, одержав две победы,
первыми решили задачу выхода в следующий раунд. Что же произошло в эти
дни в остальных пяти квартетах?
Если коротко, то получается так,
что всего лишь три команды пока сумели пробиться в 1/8 финала досрочно. Вторыми стали марокканцы, которые обыграли Коморы со счётом 2:0.
«Атласские львы» под руководством
боснийского тренера Вахида Халилходжича одержали вторую победу, после чего стало понятно, что ниже второго места в таблице они не опустятся. Специалист, к слову, не первый раз
работает с африканскими командами.
На ЧМ-2014 он вывел сборную Алжира
в плей-офф чемпионата мира.
www.sport-weekend.com

Чуть позже ликовала сборная Нигерии. «Суперорлы» без проблем разобрались с командой Судана - 3:1. У них
тоже 6 зачётных очков, позволяющих
спокойно готовиться к плей-офф. Отметим, что сборную Нигерии тренирует
бывший игрок московского «Торпедо»
Августин Эгуавон - первый африканец в
российском чемпионате, который в нескольких играх выводил торпедовцев
на поле с капитанской повязкой на рукаве. Эгуавон выступал за автозаводцев
на позиции защитника в сезонах-1997 и
-1998, сыграл 31 матч во всех официальных турнирах и забил 1 гол. И вот сейчас Эгуавон вывел Нигерию в плей-офф
Кубка Африки досрочно.
Четвёрым участником плей-офф
мог стать Кот-д'Ивуар. «Слонам» не
хватило нескольких секунд, чтобы
удержать победу над Сьерра-Леоне в
игре, которая в итоге завершилась со
счётом 2:2. Второй гол ивуарийцы пропустили на отметке «90+3». Таким образом, вакантными остаются 13 путёвок в 1/8 финала. Их обладатели определятся только в заключительном
туре группового этапа.

Матчи 2-го тура

Группа В

Сенегал - Гвинея - 0:0
Малави - Зимбабве - 2:1. Голы: Вади,

38 (0:1). Мханго, 43 (1:1). Мханго, 58 (2:1)

И В Н П М О
Сенегал
2 1 1 0 1-0 4
Гвинея
2 1 1 0 1-0 4
Малави
2 1 0 1 2-2 3
Зимбабве
2 0 0 2 1-3 0
3-й тур. 18 января: Малави - Сенегал, Зимбабве - Гвинея.

1.
2.
3.
4.

Группа С

Марокко - Коморы - 2:0. Голы:
Амалла, 16 (1:0). Абухляль, 89 (2:0). Нереализованный пенальти: Эн-Несири
(Марокко), 83.
Габон - Гана - 1:1. Голы: А. Айю, 18
(0:1). Аллевина, 88 (1:1).
И В Н П М О
1. МАРОККО
2 2 0 0 3-0 6
2. Габон
2 1 1 0 2-1 4
3. Гана
2 0 1 1 1-2 1
4. Коморы
2 0 0 2 0-3 0
3-й тур. 18 января: Габон - Марокко, Гана - Коморы.

Группа D

Нигерия - Судан - 3:1. Голы: Чук-

везе, 3 (1:0). Авонийи, 45 (2:0). Симон, 46
(3:0). Кхидир, 70 - пенальти (3:1).
Гвинея-Бисау - Египет - 0:1. Гол:
Салах, 69.

И В Н П М О
1. НИГЕРИЯ
2 2 0 0 4-1 6
2. Египет
2 1 0 1 1-1 3
3. Гвинея-Бисау 2 0 1 1 0-1 1
4. Судан
2 0 1 1 1-3 1
3-й тур. 19 января: Гвинея-Бисау Нигерия, Египет - Судан.

Группа E

Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне - 2:2

Голы: Алле, 25 (1:0). Муса Камара, 55
(1:1). Пепе, 65 (2:1). Камара, 90+3 (2:2).
Нереализованный пенальти: Кесси
(Кот-д'Ивуар), 12.

Алжир - Экваториальная Гвинея
- 0:1. Гол: Обьянг, 70.
И В Н П М О
1. Кот-д'Ивуар
2 1 1 0 3-2 4
2. Э.Гвинея
1 1 0 1 1-1 3
3. Сьерра-Леоне 2 0 2 0 2-2 2
4. Алжир
2 0 1 1 0-1 1

3-й тур. 20 января: Кот-д'Ивуар Алжир, Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея.

Группа F

Гамбия - Мали - 1:1. Голы: Коне, 79

- пенальти (0:1). Барроу, 90 - пенальти
(1:1).
Тунис - Мавритания - 4:0. Голы:
Матлути, 4 (1:0). Хазри, 9 (2:0). Хазри, 64
(3:0). Жазири, 66 (4:0). Нереализованный
пенальти: Мсакни (Тунис), 90.

И В Н П М О
Гамбия
2 1 1 0 2-1 4
Мали
2 1 1 0 2-1 4
Тунис
2 1 0 1 4-1 3
Мавритания
2 0 0 2 0-5 0
3-й тур. 20 января: Гамбия - Тунис,
Мали - Мавритания.
1.
2.
3.
4.

Группа А

И В Н П М О
КАМЕРУН
2 2 0 0 6-2 6
Буркина-Фасо 2 1 0 1 2-2 3
Кабо-Верде
2 1 0 1 1-1 3
Эфиопия
2 0 0 2 1-5 0
3-й тур. 17 января: Кабо-Верде Камерун, Буркина-Фасо - Эфиопия.
1.
2.
3.
4.
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БАСКЕТБОЛ. Евролига

ФУТБОЛ. РПЛ. ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

«Спорт уик-энд» побеседовал с
обладателем Кубка России-1999 в
составе «сине-бело-голубых» Константином Лепёхиным.

Азмуну проще других
адаптироваться в Европе

- Гендиректор «Зенита» Медведев объявил, что Азмун на 99% никуда этой зимой не уйдёт.
- Насколько я понимаю, «Зенит»
уже не первый год вроде как не против продать Азмуна, но если за него и
предлагают какие-то деньги, то они не
устраивают питерский клуб. Только такая мысль приходит мне в голову.
- «Зенит» переоценивает Сердара или европейские клубы его недооценивают?
- Я думаю, в Европе умеют считать
деньги, и там финансовая оценка более объективна, чем в России.
- Что надо было делать Азмуну,
чтобы европейцы предлагали за
него больше денег? Много забивать
в Лиге чемпионов?
- Мне трудно судить. Я считаю, что
если люди готовы заплатить за футболиста, условно говоря, рубль, то как
раз такова его реальная стоимость.
Можно, конечно, просить и 20 рублей,
но реальная цена - это та, которую за
игрока предлагает какой-то клуб.
- А надо ли вообще Азмуну в Старый Свет?
- На мой взгляд, он один из немногих футболистов РПЛ, которым по
силам проявить себя в Европе. К тому
же он не россиянин, и уже менял обстановку, когда уехал из Ирана. У него
есть опыт переезда в другую страну и
в другой чемпионат. Поэтому ему было
бы проще адаптироваться в Европе,
чем любому нашему футболисту.
- Дзюба тоже должен остаться в
«Зените», если верить словам Медведева, причем на все 100%.
- Я, как и вы, слушаю и читаю разную информацию по Азмуну, Дзюбе
и другим футболистам. Трансферных
слухов очень много, и я уже не первый
год ловлю себя на мысли, что большинство из них не основано вообще
ни на чём. Это просто агентские дела
и какие-то вбросы с целью раскрутки игроков. Нужно все переходы воспринимать только после того, как они
свершатся. А в разговоры я не верю.

В «Зените» никто не боится
потерять место в основе

- Приход Сергеева в «Зенит» заставляет Дзюбу или Азмуна бояться за свои места в составе?
- Поверьте мне, в «Зените» никто
ничего не боится. Футболисты там
прекрасно защищены своими контрактами. Ну перестанет кто-то из них
проходить в состав или станет попадать туда реже - и что с того? Никого
это сейчас не пугает и никому не создаёт дополнительных проблем. Жизнь
будет идти в прежнем ключе. Переход
в «Зенит» - большой плюс для Сергеева, а для самого питерского клуба это
абсолютная рядовая ситуация.
- Ракицкого нужно оставлять на
следующий сезон?
- Безусловно. Он один из лучших
центральных защитников в России.
Этот факт подтверждает его игра на
поле. Ракицкий умеет и начинать атаки своей команды, и разрушать атаки
соперников. Я думаю, «Зениту» он бы
ещё пригодился. Другое дело, если питерцы могут приобрести более сильного молодого центрального защитника, - тогда контракт с Ракицким можно и не продлевать. Однако в России
«Зенит» не найдёт защитника сильнее,
а как проявит себя у нас какой-нибудь
легионер, трудно судить.
- В минус Ракицкому все ставят
скорость.
- Для чемпионата России у него
есть столько положительных качеств,
что она ему здесь особо и не нужна. В
РПЛ соперники не противопоставляют
ему ничего такого, чтобы ему нужно
было показывать высокую скорость.
- А в еврокубках?
- Там, естественно, сложнее. Но я не
считаю, что неудачи «Зенита» на европейской арене связаны с недостатком
индивидуального мастерства у Ракицкого или ещё у кого-то из футболистов.
Это общекомандная проблема.
- Контракты Оздоева, Сутормина и Ерохина также истекают ближайшим летом.
- У «Зенита» состав достаточно ровwww.sport-weekend.com

ный. Те фамилии, которые вы сейчас
перечислили, могут находиться как в
основном составе, так и вне его. Но в
любом случае питерцы будут идти в
лидерах РПЛ и бороться за чемпионство. Уход названных вами футболистов или их продление не скажется
глобально на выступлениях «Зенита»
внутри России.
- У Михаила Кержакова и Станислава Крицюка тоже приближается
срок окончания соглашений с клубом - соответствуют ли эти вратари уровню «Зенита»?
- На мой взгляд, все нынешние
игроки «Зенита» соответствуют уровню питерского клуба. Более того, они
и создают этот уровень. Я не вижу в
«Зените» никаких проблем с вратарями. И вообще я не вижу у него никаких проблем в чемпионате России - их
просто нет. Конечно, у питерцев не исключены осечки, и когда-то они не выигрывают чемпионат. Но «Зенит» - это
«Зенит», а не «Арсенал» Тула и не «Ангушт» Назрань.

Весной начнётся новый чемпионат

- Будет ли «Динамо» до конца
преследовать «Зенит»?
- Мы видим, что динамовцы уже
второй год, так скажем, достаточно интересно играют и преподносят
сюрпризы. По-моему, там идёт становление команды. На этом этапе могут
быть и осечки - да всё что угодно. Посмотрим, как будет протекать чемпионат дальше.
- Смолов усилит «Динамо», или
это ещё вопрос?
- Вопрос. Переход футболиста из
одного клуба в другой - всегда лотерея. В одной команде ты можешь
играть великолепно, а в другой - не
совсем удачно. И наоборот. Любой
трансфер требует времени, чтобы дать
ему объективную оценку.
- Кроме «Динамо», может ли ещё
кто-то ввязаться в борьбу с «Зенитом» за золото?
- Я практически уверен в очередном чемпионстве питерцев. Но хотелось бы, чтобы подольше сохранялась интрига. Длительный перерыв
по ходу чемпионата не даёт никакого понимания, что будет происходить
после него. Прогнозировать весенние
результаты по осенним играм нецелесообразно. Одна команда может провалить зимний подготовительный период, тогда как другая - провести его
удачно. Тут много нюансов. Весной
начнётся почти что новый чемпионат.
- Раз у «Зенита» нет проблем,
то ему грозит головокружение от
успехов?
- У кого-то оно возникает, а у когото - нет. Это обычный процесс. Какойто футболист забьёт гол на тренировке
- и у него уже голова кружится. Тут всё
индивидуально. Я не думаю, что в целом у «Зенита» есть головокружение
от успехов. Просто он обладает уверенностью, за счёт которой зачастую
и побеждает в чемпионате.

Наши клубы редко удачно
играют с испанцами

- Аршавин назначен заместителем гендиректора «Зенита». Что
это значит для клуба?
- Для меня это ни о чём не говорит.
Не думаю, что перемены в руководстве глобально отразятся на команде
или на политике клуба.
- У «Зенита» есть шансы в противостоянии с «Бетисом»?
- До этих матчей наш клуб однозначно не фаворит. Основываясь на
осеннем выступлении питерцев, могу
сказать, что обыграть «Бетис» будет тяжело, но всякое бывает в футболе, тем
более что в «Зените» есть игроки, умеющие давать результат. Если все будут
отмобилизованы, мотивированы и
покажут свой лучший футбол, то возможность пройти испанскую команду
будет. Но питерцы в последнее время
редко удачно играют с такими командами. Обычно бывает так: чем сильнее
соперник «Зенита», тем больше футболистов питерцев выпадают и проводят
не лучшую свою игру.
Сейчас, если сравнивать с прошлым или позапрошлым сезоном, то,
конечно, есть прогресс. Но и сам «Зенит», и мы, то есть обыватели и болельщики, явно рассчитываем на
большее, понимая возможности питерского клуба.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ХЭКЕТТ СНОВА ЛУЧШИЙ,
ЦСКА ВНОВЬ ПОБЕДИЛ

В рамках 21-го тура регулярного
чемпионата состоялись два матча.
ЦСКА одержал домашнюю победу
над французским «Виллербаном»
- 90:83. Армейцы поднялись на пятое место в таблице, где расположились сразу вслед за «Зенитом». MVP
предыдущего тура Даниэль Хэкетт
принёс победителям 27 очков, 5
подборов и 4 передачи и снова был
назван самым ценным игроком
очередного раунда.
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис отметил, что хорошая игра в
защите в решающие моменты помогла армейцам одержать победу над
«Виллербаном» (90:83). «Поздравляю и
нашу команду, и соперников, которые
ожидаемо дали хороший бой. Завершали двойную неделю, и было важно
разгрузить игроков, разделить время,
особенно в первом матче. Ключевым
стало завершение третьей четверти и
начало четвертой, когда нашли и реа-

лизовали открытые броски.
Да, мы пропустили 83 очка, это говорит о некоторой нестабильности в
защите. Тем не менее именно оборонительные владения помогли нам добиться успеха - то, как Токо подставился под фол в нападении, как руками
отработали Марюс и Алекс. В последней четверти нашли способ победить.
Спасибо болельщикам за поддержку»,
- передаёт слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
«АСВЕЛ не первая команда, которая против ЦСКА в защите играет предельно жёстко, агрессивно, на грани
фола. Сегодня ЦСКА очень хорошо попадал из-за дуги. А в «краске» АСВЕЛ
нас переиграл. Неудобная для ЦСКА
защита, дисциплинированная команда противника. Выиграли у очень
сильного соперника, который был высоко мотивирован», - написал известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте.

ЦСКА (Россия) - АСВЕЛ (Франция)
- 90:83 (23:23, 17:16, 22:22, 28:22)
ЦСКА: Хэкетт (27), Швед (17 + 5 потерь), Григонис (16), Милутинов (12 + 9
подборов)…

«Реал» (Испания) - «Баскония» (Испания) - 89:74 (25:17, 25:18, 19:15, 20:24)
И В П Р/О
1. «Барселона»
20 16 4 +130
2. «Реал»
18 15 3 +144
3. «Олимпиакос»
18 12 6 +138
4. «Зенит»
18 12 6 +31
5. ЦСКА
19 12 7 +35
5. «Милан»
17 11 6 +52
6. УНИКС
18 11 7 +93
8. «Анадолу Эфес»
19 9 10 +54
9. «Фенербахче»
18 8 10 +41
10. АСВЕЛ
18 8 10 -93
11. «Монако»
19 8 11 -38
12. «Бавария»
19 8 11 -25
13. «Маккаби» Т-А
18 7 11 -19
14. «Црвена Звезда»
18 7 11 -23
15. «Баскония»
19 7 12 -130
16. «Альба»
17 6 11 -93
17. «Панатинаикос»
18 4 14 -136
18. «Жальгирис»
17 3 14 -161
20 января: УНИКС - «Барселона»,
«Зенит» - «Монако». 21 января: ЦСКА
- «Милан».

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА. 2-й ГРУППОВОЙ ЭТАП

«АВТОДОР» ОБЫГРАЛ ГЛАВНОГО КОНКУРЕНТА

«Автодор» обыграл самого грозного соперника в «топ-16» - прямого
конкурента за выход в плей-офф турецкий «Бахчешехир» - 75:70. Клуб
из Саратова единолично возглавил
турнирную таблицу в группе «L».
Главный тренер «Автодора» Эмиль
Райкович признался: «Могу сказать,
что пока это самая дорогая победа в
этом сезоне, потому что мы обыграли очень серьёзного соперника, команду уровня Кубка Европы УЛЕБ с
отличными исполнителями в составе. Хочу особенно отметить, как мы
сыграли в защите - это то, на чём мы
должны строить свою игру в дальнейшем. Думаю, что если мы продолжим так же действовать в защите, то в
конце сезона окажемся там, где хотим
быть. До этого момента мы показыва-

ли, что умеем атаковать, но эту победу удалось одержать во многом благодаря защите.
Также хочу поблагодарить болельщиков, так как сегодня они были великолепны и поддерживали нас в важные моменты. В концовке на арене
была невероятная поддержка, что помогло нам отлично сыграть в защите».
Увы, «Парма-Париматч» на своей площадке уступила голландскому
«Лейдену» - 88:91. В заключительной
четверти уральцы вели с разницей
«+9», и тем досадней поражение. Шанс
выйти в лидеры группы «I» упущен.
«Автодор» (Россия) - «Бахчешехир» (Турция) - 75:70 (16:19, 15:10,
21:24, 23:17)
«Автодор»: Чери (14 + 6 подборов),
Фандербурк (12), Колесников (10)…

Группа L
И В П Р/О
1. «Автодор»
3 3 0 +9
2. «Бахчешехир»
3 2 1 +34
3. «Баккен»
3 1 2
0
4. «Лондон Лайонс»
3 0 3 -43
27 января: «Автодор» - «Баккен».
«Парма-Париматч» (Россия) «Лейден» (Голландия) - 88:91 (17:24,
28:21, 23:15, 20:31)
«Парма-Париматч»: Хилл (19+7 передач), Воронов (19), Юшкевичюс (11), Мейерис (11), Жукаускас (11)…

Группа I
И В П Р/О
1. «Лейден»
3 2 1 -4
2. «Парма-Париматч»
3 2 1 +13
3. «Легия»
2 1 1 +10
4. «Байройт»
2 0 2 -19
26 января: «Парма-Париматч» «Легия».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

СЕГОДНЯ «ЗЕНИТ» ПРИНИМАЕТ ЦСКА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Константин ЛЕПЁХИН: АЗМУН СТОИТ
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ЗА НЕГО
ПРЕДЛАГАЮТ. А НЕ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ХОЧЕТ «ЗЕНИТ»

гол!

Накануне центрального матча недели расклад таков: в случае победы питерцев команды будут иметь
равные показатели, что максимально обострит ситуацию в лидирующей
четвёрке. У «Зенита» было время на
отдых, - подчёркивает официальный
сайт Единой лиги ВТБ, - но карантин
сложно назвать продуктивным времяпрепровождением, так что потенциальное преимущество может оказаться проблемой соперника ЦСКА. Из-за
вспышки COVID-19 питерцы вынуждены были приостановить тренировочный процесс, который возобновили
в неполном составе с 11 января. Неизвестно, в какой форме и в каком составе зенитовцы выйдут на матч недели. ЦСКА же постепенно набирает ход.
Во встречах с «Пао» и «Виллербаном»
аримейцы в сумме отдали 47(!) результативных передач (24+23).
- После стольких дней без игр мы
возвращаемся, - рассказал главный
тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль, -

и очевидно, что у нас есть некоторые
проблемы, связанные с коронавирусом и травмированными игроками. Но
не может быть никаких оправданий и
не может быть ничего другого, кроме
как быть готовым к игре и постараться
сделать всё возможное. В противном
случае у нас не будет шансов победить
отличную команду во главе с прекрасным тренером. Кроме того, у них у самих были проблемы, но они восстановились и находятся в очень хорошей
форме.
- Это будет наша третья игра за 7
дней, - напомнил наставник ЦСКА
Димитрис Итудис. - Но мы сыграли
хорошо, добыли необходимый результат и видим прогресс в игре. Теперь у
нас важная игра с «Зенитом», который
всегда является серьёзным и сильным
соперником. Нам нужно выйти и выложиться до конца.

«Автодор»
просит засчитать «Парме»
поражение «лишением права»

В последние дни были перенесены
несколько матчей регулярного чемпионата. В их числе и поединок между
«Пармой» и «Автодором». Однако клуб
из Саратова выступил против переноса и направил в Единую лигу ВТБ письмо от лица президента Владимира Родионова.
«Автодор», в частности, утверждает, что «Парма», находясь не в лучшей
игровой форме, имея в составе травмированных и больных игроков (по
причинам, не связанным с COVID-19),
пытается перенести игру на более
удобную для себя дату. «Внезапное и

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

11-я ПОБЕДА УГМК

Одержав третью победу в дебютном сезоне в Евролиге над венгерским
«Сексардом», МБА продолжает бороться за выход в следующий раунд.
УГМК обыграл в Праге УСК и продолжает уверенно лидировать в группе.
Курское «Динамо», выступающее в
группе «В», не играло. Матч с «Жироной» был перенесён из-за вспышки коронавируса в испанской команде.
Группа А
УСК «Прага» (Чехия) - УГМК (Россия) - 77:90 (17:16, 22:31, 11:18,
27:25)
УГМК: Грайнер (25 + 7 подборов),
Джонс (20 + 11 подборов + 5 передач),
Куигли (14)…

«Сексард» (Венгрия) - МБА (Россия) - 64:73 (19:16, 17:13, 13:21,
15:23)

МБА: Майга (14 + 6 подборов), Лешковцева (13), Логунова (11 + 6 подборов)…

И В П Р/О
1. УГМК
11 11 0 +176
2. УСК «Прага»
11 8 3 +251
3. «Авенида»
9 7 2 +110
4. «ТТТ Рига»
11 5 6 -104
5. «Монпелье»
10 5 5 -99
6. МБА
11 3 8 -99
7. «Венеция»
10 3 7 -31
8. «Сексард»
11 0 11 -204
19 января: МБА - «Венеция». 20 января: УГМК - «Сексард».

экстренное помещение на карантин
всей команды лишь из-за одного заболевшего игрока, - говорится в письме
«Автодора», - выглядит неправдоподобно».
Волжане даже заявили, что они будут вынуждены установить контроль
за местонахождением игроков и тренерского состава «Пармы». Но есть и
другой вариант. О нём в письме «Автодора» сообщается так: «Просим засчитать «Парме» поражение «лишением
права»…
Напомним, команда проигрывает
в баскетболе матч «лишением права»
при таком, например, условии: она отсутствует или не может выставить на
игровую площадку 5 игроков, готовых
играть, через 15 минут после запланированного времени начала игры.
Победа присуждается команде соперников со счётом 20:0. Кроме того, команда, проигравшая игру «лишением
права», получает в классификации 0
очков.
УНИКС - «Нижний Новгород» 85:71 (25:26, 18:11, 24:22, 18:12)
И В П Р/О
1. УНИКС
11 9 2 +95
2. ЦСКА
10 8 2 +197
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»
11 5 5
-34
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
17 января: «Зенит» - ЦСКА.
Кубок Европы ФИБА
Два первых матча 1/8 финала плейофф с участием наших команд завершились неудачами. Сыктывкарская
«Ника» дома уступила французскому
«Лиону», оренбургская «Надежда» в
гостях проиграла польскому «Полковице». У оренбурженок есть хороший
шанс на реванш на домашней площадке.
1/8 финала. Первые матчи
«Ника» (Россия) - «Лион» (Франция) - 63:76 (11:19, 8:23, 18:17, 26:17)
«Ника»: Мусина (27+9 подборов)…

«Полковице» (Польша) - «Надежда» (Россия) - 75:72 (29:19, 19:23,
13:18, 14:12)

«Надежда»: Линскенс (13), Комарова
(12)…

Ответные матчи - 20 января.
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БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 6-й ЭТАП

«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» БЕЗ ПЕРВОЙ РАКЕТКИ

Австралийские власти все-таки депортировали Джоковича, лишив турнир 9-кратного победителя

И вечный суд, покой нам
только снится!

Сначала в аэропорту въездную
визу сербского теннисиста аннулировали из-за отсутствия того самого
QR-кода, без которого питерцы не
могут посещать хоккейные матчи, рестораны и торговые центры. Только
Джокович - это вам не какой-то Вася
Пупкин. Доходы первой ракетки мира
позволяют нанять лучших адвокатов и
попытаться доказать в суде свое право
не вакцинироваться от COVID-19. Первый процесс представители Джоковича выиграли.
Теннисисту разрешили перебраться из отеля, где содержались нарушители иммиграционного законодательства Австралии, в более комфортабельный, а главное - тренироваться и готовиться к защите титула. Только, как и предполагали сторонники и
противники Джоковича, дело на этом
не закончилось. Вынося свой вердикт,
австралийский судья особо акцентировала внимание на том, что власти
просто нарушили определенные процедуры, связанные с лишением визы.
Власти, в свою очередь, акцентировали внимание на том, что Джокович
является VIP-персоной, демонстрирующей пренебрежение правилами защиты от COVID-19, и своим поведением поднимает антипрививочные настроения в обществе. Подтверждением этому стал марш «антиваксеров»
перед зданием суда в Мельбурне, где
повторно рассматривалось дело Джоковича. К тому же австралийские власти подчеркивали, что не располагают
информацией о том, на каком основании гражданину Сербии был выдан
медицинский отвод.
Нужно сказать, что Джокович дал
повод для таких сомнений. Его адвокаты утверждали, что тест на коронавирус дал положительный результат 16
декабря, но в базу данных Министерства здравоохранения Сербии эта информация была внесена только через
десять дней. При этом 17 и 18 декабря
Новак принимал участие в публичных
мероприятиях, и за это ему также грозило наказание в случае признания
справки легитимной.

Процесс без победителей

Министр иммиграции Австралии
Алекс Хоук достаточно долго изучал
всю поступившую информацию. Воспользовавшись своими полномочиями, он аннулировал визу. Правда, адвокаты Джоковича подали апелляцию,
но во второй раз Федеральный суд Австралии встал на сторону властей.
Теннисиста депортировали, и на
три года ему будет запрещен въезд на
Зеленый континент. Возможно, Джокович больше никогда не сыграет на
Australian Open. Ведь ему сейчас 34.
Конечно, и на это решение будет подана апелляция, но не факт, что адвокатам удастся выиграть дело и добиться участия сербского теннисиста в турнире «Большого шлема» 2023-го года.
Страсти, кипевшие вокруг дела
Джоковича, раскололи и австралийское общество, и теннисное сообщество, и политический истэблишмент.
«Кажется, будто его специально запустили, чтобы развернуть спор вокруг
вакцинации», - отметил отличающийся активностью при обсуждении любых вопросов украинский теннисист
Сергей Стаховский. Кстати, уже бывший теннисист. Не сумев пробиться
в основную сетку Australian Open через квалификацию, победитель St.
Petersburg Open-2009 объявил о завершении карьеры.
«Джокович достоин уважения за
то, что бился до конца, - заметил президент ФТР Шамиль Тарпищев. - Новак
показал, что он великий. Не перестаю
им восхищаться!» В том же духе высказался и капитан «Зенита» хорват Деян
Ловрен. Хотя хорватский тренер Филип Сердарушич, которому также аннулировали въездную визу из-за отказа проходить 14-дневный карантин,
был менее категоричен: «Я, конечно,
не Джокович, на мне политические дивиденды не заработаешь».
В политическую плоскость попыwww.sport-weekend.com

тался перевести вопрос президент
Сербии Александр Вучич. «Если вы хотели помешать Джоковичу выиграть
десятый трофей в Мельбурне, почему
не отказали ему сразу? - подчеркнул
он. - Почему вы издеваетесь над ним?»
Хотя, с позиций австралийских обывателей, издевался над ними как раз сам
Джокович, пытавшийся в обход правил пробиться на турнир, представляя
липовые справки.
Как тут ни вспомнить, что именно
из-за липовых справок, представленных российским прыгуном в высоту
Данилой Лысенко, всех наших легкоатлетов лишили возможности выступать
на международных соревнованиях, и
на протяжении пяти лет ВФЛА тщетно
бьется за восстановление в правах!

Сетку пришлось переверстывать

Любопытно, что до последнего момента Джокович значился в основной
сетке Australian Open. Его матч с Миомиром Кецмановичем должен был состояться в понедельник последним
запуском на центральном корте. Организаторы сразу же объявили, что возможны два варианта изменения сетки.
Если бы сербское дерби не поставили на понедельник, место первой ракетки занял бы «посеянный» под пятым номером Андрей Рублев. Только
почему-то организаторы очень торопились дать возможность Новаку сыграть назло Министерству иммиграции Австралии.
В результате заменил серба lucky
loser Сальваторе Карузо, 150-я ракетка
мира. «Наверное, я самый знаменитый
lucky loser из тех, кто попадал в сетку
«Больших шлемов», - пошутил итальянец. - Счастлив и горд, что сыграю на
таком важном турнире! Хотя понимаю
разочарование Новака и хочу, чтобы
он как можно скорее вернулся к любимому делу».
Можно только сожалеть, что статус
«счастливого неудачника» не получил
россиянин Роман Сафиуллин. Он был
в шаге от попадания в основную сетку, выиграв первый сет в финале квалификации у британца Лиама Броди.
Вел и во втором, но позволил сопернику сравнять счет, взять партию на
тай-брейке, а затем и выиграть решающий сет.
Не сумели пробиться в основную
сетку и две российские теннисистки.
Не устояла перед мощными эйсами
канадки Ребекки Марино уже довольно опытная Камилла Рахимова. Уступила украинке Лесе Цуренко впервые
дошедшая до финала квалификации
на «Больших шлемах» Элина Аванесян.

Карацев покорил Сидней

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Мельбурне стартовал первый
в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема». Повышенное внимание к нему было приковано еще до
начала соревнований. До последнего было неясно, сыграет ли на
Australian Open-2022 действующий
чемпион, обладатель 20 титулов победителя турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

17 - 19 января 2022 г.

Переболевший
коронавирусом
Аслан Карацев решил готовиться к
Australian Open в соревновательном
режиме. Он был «посеян» под первым
номером на турнире в Сиднее. Репетиция удалась на славу. Карацев выиграл
свой третий титул в карьере.
Напряженным получился полуфинал, в котором российскому теннисисту противостоял британец Даниэль
Эванс. Встреча продолжалась больше
трех часов, а тай-брейк во втором сете
Эванс выиграл со счетом 13:11. Британец проявил себя отнюдь не джентльменом, устроив настоящую истерику
по поводу якобы затянувшегося «туалетного» перерыва Карацева, хотя тот
не нарушал временной регламент. Аслан ответил, как подобает истинному
джентльмену, обыграв соперника.
В решающем матче Карацеву про-

тивостоял «железный» Энди Маррей.
Впервые с 2019 года 34-летний британец, прошедший через несколько
операций, дошел до финала турнира
АТР и был настроен завоевать очередной титул. Предпосылки к этому были,
ведь российский теннисист оставил
много сил в полуфинале.
Только Карацев словно не замечал
усталости. Он сразу же сделал брейк в
стартовом гейме и без проблем довел
первый сет до победы. Во второй партии при счете 3:1 в пользу россиянина
Маррей буквально выгрызал каждый
мяч. Пять раз добирался до брейкпойнтов, но переломить ход матча так
и не сумел.

Жребий брошен. Первые
соперники по зубам

На Australian Open Карацеву предстоит защищать очки за прошлогодний полуфинал. Тогда он пробивался в
основную сетку через квалификацию,
а сейчас уже «посеян» под 18-м номером. Первый матч Аслан проведет с
испанцем Хауме Мунаром.
В число «сеяных» попали и три других российских теннисиста. Самый
скромный номер «посева», 28-й, у Карена Хачанова, который в первом круге сыграет с американцем Денисом
Кудлой. В одну четверть при жеребьевке попали Даниил Медведев и Андрей Рублев, соответственно вторая и
пятая ракетки турнира. Рублев в стартовом матче скрестит ракетки с итальянцем Джанлукой Маджером.
Медведев начнет Australian Open
поединком с Генри Лааксоненом. Фамилия швейцарского теннисиста недвусмысленно намекает на его финские корни. Он действительно родился в финском городе Лохья, носит фамилию матери, но заниматься теннисом предпочитает на родине отца, в
прошлом игрока сборной Швейцарии
Сандро делла Пьянна. Сейчас Лааксонен занимает 92-ю строчку в рейтинге.

Восемь граций на кортах
Мельбурна

В женском Australian Open сыграют
восемь россиянок. В «посев» попали
три. Десятая ракетка турнира Анастасия Павлюченкова начнет выступление поединком против Анны Бондарь
из Венгрии, «посеянная» под 28-м номером Вероника Кудерметова сыграет
с американкой Клэр Лю, а Дарья Касаткина (25) - со швейцаркой Стефани
Фегель, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Еще две российские теннисистки
узнали своих соперниц после завершения квалификационного турнира. Соперницей Людмилы Самсоновой стала американка Эмина Бектас, а
Варвары Грачевой - итальянка Лючия
Бронцетти.
Поединком с американкой Бернардой Пера начнет турнир Екатерина
Александрова, соперницей Анастасии
Потаповой станет 30-я ракетка турнира итальянка Камила Джорджи. Самый
серьезный оппонент достался 37-летней Вере Звонаревой.
Экс-вторая ракетка мира сыграет в
первом круге с бельгийкой Элисе Мертенс, «посеянной» под 19-м номером.
Впрочем, двукратная полуфиналистка
Australian Open, счастливая мама, заработавшая за карьеру свыше 15 млн
долларов, давно уже играет в свое
удовольствие.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Сидней. ATP 250.
Хард. Призовой фонд 521 000 долларов. Полуфиналы. Энди Маррей
(Великобритания, wc) - Райли Опелка
(США, 4) - 6:7, 6:4, 6:4. Аслан КАРАЦЕВ
(Россия, 1) - Даниэль Эванс (Великобритания, 3) - 6:3, 6:7, 6:3. Финал. КАРАЦЕВ - Маррей - 6:3, 6:3. Аделаида. ATP
250. Хард. Призовой фонд 493 875
долларов. Полуфиналы. Артур Риндеркнеш (Франция) - Корентен Муте
(Франция, кв.) - 6:1, 6:3. Танаси Коккинакис (Австралия, wc) - Марин Чилич
(Хорватия, 4) - 6:2, 3:6, 7:6. Финал. Коккинакис - Риндеркнеш -6:7, 7:6, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Сидней. WTA 500.
Хард. Призовой фонд 703 580 долларов. Полуфиналы. Барбора Крейчикова (Чехия, 3) - Анетт Контавейт
(Эстония, 4) - 0:6, 6:4, 7:6. Паула Бадоса
(Испания, 5) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 6:2, 6:2. Финал. Бадоса - Крейчикова - 6:3, 4:6, 7:6. Аделаида. WTA 250.
Хард. Призовой фонд 239 477 долларов. Полуфиналы. Элисон Риске
(США) - Тамара Зиданшек (Словения, 4)
- отказ Зиданшек. Мэдисон Кис (США) Кори Гауфф (США, 3) - 3:6, 6:2, 7:5. Финал. Кис - Риске - 6:1, 6:2.

ЛОГИНОВ ПОСЛЕ ЗОЛОТА В
ЭСТАФЕТЕ ДОБЕЖАЛ ЕЩЕ И ДО
СЕРЕБРА В ГОНКЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Этап Кубка мира в немецком Рупольдинге оставил двоякое впечатление. С одной стороны, наша мужская команда не смогла завоевать
максимальную квоту (6 биатлонистов) на Олимпиаду. Россияне провалили спринт, что лишило их одного боевого штыка и, видимо, станет
теперь головной болью тренерского штаба при формировании состава. С другой, - мужики выиграли эстафету, а Александр Логинов
еще и вторым финишировал в гонке преследования, что добавляет
оптимизма перед Пекином. Порадовала и эстафетная бронза у женщин, которая была во многом добыта благодаря Кристине Резцовой. Однако последовавшие затем
7 промахов в пасьюте свидетельствуют о том, что стабильности нет
даже у лидера нашей женской сборной. Впрочем, обо всем по порядку.

Бабиков, Латыпов, Серохвостов…
Кто станет шестым лишним

В мужской эстафете за сборную
России бежали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и
Максим Цветков. За исключением, пожалуй, сборной Норвегии все команды были представлены сильнейшим
составами. «Забойщик» Халили свой
этап отработал без дополнительных
патронов в лидирующей четверке. Серохвостов, использовав два допа, четвертое место сохранил, однако на 8
секунд от передавшего эстафету первым итальянца Доминика Виндиша отстал. Логинов уверенно вывел россиян на первое место, хотя на втором огневом рубеже заставил всех немного
понервничать, использовав два дополнительных патрона. Но еще более
нервным был старт Цветкова на последнем этапе, который на него едва
не опоздал, перепутав палки. Хорошо,
что все обошлось, и Максим в борьбе с
белорусом Смольским, немцем Навратом и французом Майе сумел опередить конкурентов, чисто отработав на
стрельбище. В итоге Цветков принес
сборной России долгожданную победу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
В гонке преследования стартовали пятеро россиян. При этом Логинов
ушел на дистанцию 32-м с отставанием
от лидера на минуту и 19,5 секунды. Но
благодаря лучшему ходу и всего одному штрафному кругу сумел отыграть
30 позиций и финишировать вторым.
Победил опередивший Александра на
8,8 секунды француз Майе, а белорус
Смольский финишировал третьим. В
топ-10 по итогам гонки преследования
попал еще один представитель России
- Максим Цветков (девятое место), Даниил Серохвостов финишировал 17-м.
«Отличное выступление Логинова
и наших мужчин, - прокомментировал
итоги пасьюта бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев. - Есть два момента, на
которых можно акцентировать внимание: отличная работа на стрельбище
и скорость. У Александра лучший результат и всего один промах. Логинов
наконец-то прорезался в стрельбе и
доказал, что он может показывать высокие результаты».
Зато нынешнему тренерскому штабу сборной теперь предстоит сделать
непростой выбор на Олимпиаду, поскольку помимо Халили, Серохвостова, Логинова и Цветкова есть еще
Антон Бабиков и Эдуард Латыпов,
карантин которого скоро закончится.
Кто в их компании окажется шестым
лишним перед поездкой в Пекин?

Резцова вырвала бронзу
в эстафете, но затем
«застрелилась» в пасьюте

Что же касается женской эстафеты,
то на первом этапе за россиянок бежала Валерия Васнецова. Она использовала два дополнительных патрона на
«стойке» и 17-й передала свой этап
Светлане Мироновой, которая перебралась на десятое место, сократив
отставание от лидера до 45 секунд.
Ирина Казакевич, принявшая эстафету третьей в составе россиянок, казалось бы, уже никуда не торопилась
и шла в своем темпе. На последнем
круге она проигрывала лидирующим
француженкам минуту и 20 секунд,
но финишировала седьмой, передав
эстафету Резцовой. Причем до третьего места было совсем немного. В отрыв ушли только Франция и Швеция,
а остальные менялись позициями. В

итоге после того, как белоруска Анна
Сола заехала на штрафной круг, перед
Кристиной открылись хорошие перспективы в борьбе за бронзу, и своего
шанса она не упустила. После «лежки»
вышла на третье место, а после «стойки» с одним допом уверенно поехала
за бронзовой медалью. Золото своей
команде привезла француженка Симон, серебро - шведка Магнуссон.
Казалось бы, можно порадоваться: Резцова после трех провальных
этапов сумела вырвать бронзу, но не
будем забывать о том, что многие ведущие женские команды выставили
на эту эстафету далеко не сильнейшие
свои составы.
Ну, а насколько та же Кристина стабильна, стало ясно уже по женскому
пасьюту, в котором, правда, не участвовала Светлана Миронова, показавшая лучший среди россиянок результат в спринте - восьмое место.
Резцова с семью промахами финишировала 36-й с отставанием от лидера
- норвежки Марте Улсбю-Ройселанн
- почти на три с половиной минуты.
«Выстрелила» разве что Ирина Казакевич, прибежавшая на финиш 14-й.
По ходу гонки она отыграла 21 позицию, стартовав 35-й.
Приходится констатировать, что в
женском биатлоне стабильности перед Олимпиадой у россиянок пока нет
ни в лыжном ходе, ни в стрельбе. Вот и
получается то Резцова вытащит, то Казакевич прорвет…Но почему-то в наших девчонок хочется верить. На них
мало кто ставит, а спортивной злости у
них предостаточно. И это может стать
решающим фактором в Пекине.
Женщины. Эстафета. 4x6 км. 1.
Франция - 1:10.50, 0 (0+4). 2. Швеция
- отставание 35,1 (0+2). 3. Россия (Валерия Васнецова, Светлана Миронова,
Ирина Казакевич, Кристина Резцова) 1.12,2 (0+6). Гонка преследования.
10 км. 1. Марте Рёйселанд (Норвегия)
- 30.55,0 (0). 2. Эльвира Эберг (Швеция)
- отставание 20,8 секунды (2). 3. Ханна
Эберг (Швеция) - 32,4 (1). 4. Анаис Бескон (Франция) - 47,9 (1). 5. Линн Перссон (Швеция) - 50,7 (2). 6. Динара Алимбекова (Белоруссия) - 53,2 (3)…14. Казакевич - 1.53,8 (1)...25. Ульяна Нигматуллина - 2.41,6 (1)...29. Васнецова
- 2.55,0 (4)...36. Резцова - 3.26,7 (7)...41.
Анастасия Шевченко (все - Россия) 3.52,5 (1). Общий зачёт. 1. Рёйселанд
(Норвегия) - 651. 2. Э. Эберг (Швеция) 563. 3. Алимбекова (Белоруссия) - 499.
4. Х. Эберг (Швеция) - 482. 5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 451…12. Резцова
- 323...20. Нигматуллина - 220. 21. Миронова - 197...26. Казакевич - 168...32.
Васнецова (все - Россия) - 127.
Мужчины. Эстафета. 4Х7,5 км.
1. Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков) - 1:11.06,1 (0+4). 2. Германия - отставание 7,0 (0+2). 3. Белоруссия -23,2 (0+6). Гонка преследования.
12,5 км. 1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 31.30,6 (2). 2. Александр Логинов
(Россия) - отставание 8,8 (1). 3. Антон
Смольский (Белоруссия) - 13,1 (2). 4.
Симон Детьё (Франция) - 22,4 (2). 5. Витаутас Строля (Литва) - 30,4 (1). 6. Эрик
Лессер (Германия) - 37,9 (1)…9. Максим Цветков - 44,4 (2)...17. Даниил Серохвостов - 1.18,2 (2)...30. Саид Халили - 2.06,0 (3)...41. Александр Поварницын (все - Россия) - 2.33,7 (4). Общий
зачет. 1. Майе (Франция) - 581. 2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) -484. 3.
Эмильен Жаклен (Франция) - 470. 4. Тарьей Бё - 404. 5. Ветле Шоста Кристиансен (оба - Норвегия) - 379. 6. Логинов
(Россия) - 377…11. Эдуард Латыпов 336...25. Серохвостов - 199...29. Халили - 174…35. Поварницын - 114…40.
Цветков - 81...44. Антон Бабиков (все
- Россия) - 69.
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ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН СРАВНЯЛСЯ
С ДРАЙЗАЙТЛЕМ И ПО ЗАБРОШЕННЫМ
ШАЙБАМ, И ПО НАБРАННЫМ ОЧКАМ

ВСЁ ЗОЛОТО НАШЕ!

Российские фигуристы завоевали высшие награды первенства
континента во всех четырех видах программы

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Впервые в карьере на соревнованиях исполнил четверной прыжок
представляющий Латвию Денис Васильев. Пусть сальхов он и не докрутил
на четверть оборота, но лиха беда начало. Тем более что оценки за компоненты у Васильева традиционно были
высочайшими.
Стоит отметить, что к подготовке двух призеров ЧЕ-2022 приложили
руку питерские тренеры. В группе Лоренцо Магри, где тренируется Грассль,
с нынешнего сезона работает Ангелина
Туренко. Она вышла замуж за итальянца и переехала на родину мужа. Долгое время в группе Алексея Урманова
тренировался Васильев. Затем Алексей сам передал латвийского фигуриста своему другу Стефану Ламбиелю.

Питерские парни не
совладали с нервами

И все же, как бы хорошо ни выступили Грассль и Васильев, медали европейского первенства Семененко и Мозалев сами отдали конкурентам, допустив ошибки в произвольной программе. Два сбоя в прыжковых элементах и двойной сальхов вместо четверного перечеркнули все надежды
Семененко. Страшно не повезло Мозалеву, который выступал в произвольной программе последним. Ему не хватило для попадания на пьедестал четверного сальхова, заявленного в начале программы.
Совладал с нервами заявленным
контентом только Марк Кондратюк.
После победы на чемпионате России
в Санкт-Петербурге он говорил, что не
считает себя лидером сборной. Хотя
эта победа, безусловно, придала ученику Светланы Соколовской уверенности в собственных силах. Дебютируя на чемпионате Европы, 17-летний
Кондратюк стал чемпионом.
Стал совершенно заслуженно. Он
исполнил свою произвольную программу на музыку из рок-оперы «Иисус Христос - суперстар» на кураже и
с одной-единственной ошибкой при
исполнении каскада. После завершения соревнований Марк сказал, что
для соперничества с американцами
и японцами нужно осваивать новые
четверные прыжки. Все предпосылки
к этому есть. Похоже, в сборной России лидер все-таки появился.

Дуэль на ледовом паркете

Действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России
после ритмического танца. В их отсутствии золото завоевали Александра
Степанова и Иван Букин, и этот успех
тоже придал дополнительную мотивацию ученикам Ирины Жук и Александра Свинина. Хотя сейчас можно говорить о том, что к работе с танцорами
по-настоящему подключились Алексей Горшков и Николай Морозов. Уже
видны и «горшковские» линии на льду,
и «морозовский» стиль. Даже в новом
эффектном платье партнерши. Надеемся, что тренерский дуэт, который
ведет Александру и Ивана с детских
лет, не обидится на эти слова.
Если на чемпионате России после
ритм-танца отрыв Синициной и Кацалапова от конкурентов был пять баллов, то на чемпионате Европы - всего
полтора. За танец произвольный Степанова и Букин получили лучшие баллы в карьере. И, хотя Синицина и Кацалапов были великолепны, чувствовалось, что в зоне слез и поцелуев они
волнуются в ожидании оценок. Придирчивые судьи могли заметить то,
что не замечают зрители, и снизить
уровни на любом элементе. Когда зажглись оценки и стало ясно, что ученики Александра Жулина сохранили
за собой звание чемпионов Европы,
Виктория и Никита явно испытали облегчение.
Не меньший интерес у поклонников фигурного катания вызвал дебют
Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Дуэту,
который тренирует Игорь Шпильбанд,
предстояло доказать, что интерес к
ним вызван не только фамилиями родителей. Требовалось опровергнуть
хейтеров, которые твердят: «Высокие
оценки ребятам покупает мама партнерши Этери Тутберидзе». С этой задачей юный (особенно по меркам танцев на льду) дуэт блестяще справился.
«Главная заслуга Игоря Шпильбанда
состоит в том, что он поставил Диане и
Глебу взрослые танцы, - подчеркнула в
беседе с корреспондентом «Спорт уикwww.sport-weekend.com

энда» известный питерский арбитр
Ирина Нечкина, которая судила чемпионаты мира, Европы и Олимпиаду
как представитель Азербайджана. - Для
дебюта седьмое место - прекрасный
результат. Дуэт Дэвис/Смолкин запомнился не только публике, но и судьям.
Если бы у них был рейтинг и они начинали бы выступление в ритм-танце не
так рано, то могли бы оказаться еще
выше в итоговом протоколе. По крайней мере, британцев, у которых совершенно невнятный произвольный
танец, должны были обходить».
В Таллине выступал еще один «наш
человек», Кирилл Халявин. Вместе с
Сарой Уртадо он представляет Испанию. Этот дуэт вел отчаянный спор за
единственную олимпийскую лицензию для «Красной Фурии» с представителями монреальской школы Оливией
Смарт и Адрианом Диасом. Канадские
испанцы на этот раз обыграли российских и будут представлять свою страну в Пекине.

«Хрустальный»
бал в «Тондирабе»

Весь пьедестал почета у женщин заняли россиянки, представляющие отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70». Хотя уже давно эту группу называют Tutberidze Team.
После короткой программы намерения посоперничать с лидерами мирового женского фигурного катания
обозначила бельгийка Луна Хендрикс.
Только в произвольной программе,
где разрешены четверные прыжки,
всё встало на свои места.
Блестяще, по-чемпионски выступила в заключительном виде программы
Анна Щербакова. После того, как она
осталась лишь четвертой по итогам
короткой, на нее обрушился шквал
критики. Заговорили даже о том, что
нужно устроить дополнительный контрольный прокат за место в олимпийской сборной с участием Елизаветы
Туктамышевой. На это Щербакова ответила безукоризненным четверным
флипом, фирменным каскадом «тройной лутц - тройной ритбергер» и высочайшими оценками за компоненты.
С четвертого места она поднялась на
второе.
Не отступила от фирменного стиля
Александра Трусова. «Русская ракета»
заявила пять четверных прыжков, решилась на четыре, справилась с двумя.
Такой несколько авантюрный стиль
сказался на оценках за компоненты,
которые никогда не были сильной
стороной Трусовой. В итоге бронза,
но Александра заявила, что прыгала,
прыгает и будет прыгать.
Обновившая в нынешнем сезоне
все мировые рекорды по баллам за
обе программы и по сумме двух Камила Валиева в Таллине была не похожа
на себя. Падение с тройного акселя и
ошибка на каскаде с четверным тулупом несколько смазали впечатление
от блистательного «Болеро». Хотя победить не помешали. Валиева в очередной раз выиграла Открытый чемпионат группы Тутберидзе с участием представляющих уже другие страны российских фигуристок - «польки»
Екатерины Кураковой, «азербайджанки» Екатерины Рябовой, «грузинки»
Анастасии Губановой и примкнувшей
к ним бельгийки Луны.

Ребус для федерации

По итогам чемпионата Европы будет сформирован состав олимпийской сборной. В трех из четырех видах

программы изменений ждать не приходится. Девушки, спортивные пары и
танцевальные дуэты в Таллине доказали, что места в сборной занимают по
праву.
Настоящая головная боль для руководителей Федерации фигурного катания на коньках России - определение состава у мужчин и особенно - на
командный турнир.
Он открывает олимпийскую программу и пройдет с 4 по 7 февраля. Затем в борьбу вступят мужчины, танцоры, женщины и спортивные пары.
Именно в такой последовательности.
В командных соревнованиях в двух
видах допускается замена участников
после короткой программы. Вот и приходится функционерам, что называется, ломать голову.
В Таллине не выступал, сославшись
на травму, Михаил Коляда. В короткой
программе все три российских участника ЧЕ-2022 превзошли конкурентов, с произвольной справился только Кондратюк. Между тем, именно
прокаты мужчин могут стать ключевыми в командном турнире. В короткой программе выступят десять сборных, в произвольных - лишь пять сильнейших по итогам первого дня.
Предварительные расклады таковы, что американцам и японцам наши
ребята, кто бы ни представлял сборную, уступают, а фигуристов из Германии и Украины опередят, если только
не сорвут все прыжки. Представители
остальных пяти сборных (Канада, Китай, Италия, Грузия и Чехия) могут при
определенных раскладах опередить,
опять-таки, любого из россиян при невразумительном прокате последнего.
Ошибаться с выбором «забойщика» на
командном турнире нельзя, как и с заменами по ходу соревнований.
Сборная России считается стопроцентным претендентом на медали. Да
и реальную конкуренцию в споре за
золото могут составить только американцы. Все остальные сборные имеют
даже не одно, а два слабых звена. Естественно, наши фигуристы и особенно
их тренеры уже заявили о желании
поучаствовать в командных соревнованиях. Почести за победу в командном турнире оказываются такие же,
как и в индивидуальном. В Сочи Юлия
Липницкая пользовалась даже большей популярностью, чем Аделина
Сотникова.
Генеральный директор ФФККР
Александр Коган уже заявил, что решение о составе сборной на командный турнир будет приниматься непосредственно перед началом соревнований, но страсти закипели уже сейчас.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. 1. Марк КОНДРАТЮК
(Россия) - 286,56. 2. Даниэль Грассль (Италия) - 278,48. 3. Денис Васильев (Латвия) 272,08. 4. Андрей МОЗАЛЕВ - 265,69. 5. Евгений СЕМЕНЕНКО (оба - Россия) - 260,00.
6. Морис Квителашвили (Грузия) - 253,91.
ЖЕНЩИНЫ. 1. Камила ВАЛИЕВА (Россия) - 259,06. 2. Анна ЩЕРБАКОВА (обе Россия) - 237,42. 3. Александра ТРУСОВА (Россия) - 234,36. 4. Луна Хендрикс
(Бельгия) - 207,97. 5. Екатерина Куракова
(Польша) - 204,73.
ТАНЦЫ. 1. Виктория СИНИЦИНА/Никита КАЦАЛАПОВ - 217,96. 2. Александра
СТЕПАНОВА/Иван БУКИН (все - Россия) 213,20. 3. Шарлен Гиньяр/ Марко Фабри
(Италия) - 207,97. 4. Оливия Смарт/Адрия
Диас (Испания) - 196,86. 5. Лайла Фир/
Льюис Гибсон (Великобритания) - 196,01.
6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 191,90. 7. Диана ДЭВИС/Глеб СМОЛКИН (Россия) - 186,61.

Нападающий
«ВашингКонференция «Восток»
тона» Александр Овечкин
после шайб, заброшенных
Столичный дивизион
сначала в ворота «АйленИ В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
дерс», а потом «Ванкувера» 1. «Рейнджерс»
39 25 10 4 22 23 113-96 54
сравнялся по набранным 2. «Каролина»
35 25 8 2 23 25 119-80 52
очкам (54) и забитым голам 3. «Вашингтон»
39 21 9 9 19 19 129-108 51
(26) с лидером бомбардир4. «Питтсбург»
37 22 10 5 18 21 120-97 49
ской и снайперской гонок
5.
«Коламбус»
36
17 18 1 10 14 116-131 35
форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Причем 6. «Филадельфия» 37 13 17 7 10 13 94-125 33
37 14 18 5 9 13 107-129 33
у капитана столичных хок- 7. «Нью-Джерси»
30 11 13 6 10 11 67-84 28
кеистов и немца показатели 8. «Айлендерс»
равные - 26 заброшенных
Атлантический дивизион
шайб и 28 передач, лучше,
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
чем у нападающего «нефтя- 1. «Флорида»
38 26 7 5 20 25 158-111 57
ников», коэффициент полез- 2. «Тампа-Бэй»
40 26 9 5 18 24 135-113 57
ности - «+15», но больше (на 3. «Торонто»
36 24 9 3 20 23 123-93 51
4) сыгранных матчей. При
4.
«Бостон»
35
22 11 2 19 21 111-90 46
этом, правда, если «острови39 17 17 5 11 16 105-128 39
тян» вашингтонцы обыграли 5. «Детройт»
37 11 20 6 8 9 96-130 28
со счетом 2:0, то «косаткам» 6. «Баффало»
7. «Оттава»
31 11 18 2 9 10 89-112 24
на своем льду уступили - 2:4.
36 7 24 5 6 6 76-131 19
Овечкин открыл счет в 8. «Монреаль»
первом периоде, реализоКонференция
«Запад»
вав большинство. Но затем
Центральный дивизион
все пошло не по сценарию
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
«Кэпиталз», пропустивших
35 24 8 3 20 22 152-112 51
во второй двадцатиминутке 1. «Колорадо»
39 24 12 3 18 23 121-107 51
три безответные шайбы. В 2. «Нэшвилл»
38 22 11 5 19 20 133-105 49
начале третьего периода Том 3. «Сент-Луис»
Уилсон сократил счет до ми- 4. «Миннесота»
34 22 10 2 15 18 129-105 46
нимума (2:3). В обеих голевых
34 17 12 5 14 16 102-99 39
атаках «Вашингтона», кстати, 5. «Виннипег»
35 18 15 2 12 16 99-106 38
поучаствовал Евгений Куз- 6. «Даллас»
38 15 18 5 8 12 93-123 35
нецов, но четвертую шайбу 7. «Чикаго»
36 8 24 4 5 8 77-138 20
гости забросили уже в пу- 8. «Аризона»
Тихоокеанский дивизион
стые ворота, когда голкипер
хозяев Илья Самсонов, отИ В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
разивший 29 бросков из 32, 1. «Вегас»
39 23 14 2 19 20 138-117 48
уступил место на площадке 2. «Лос-Анджелес» 38 20 13 5 16 18 109-97 45
шестому полевому игроку.
3. «Анахайм»
41 19 15 7 12 16 120-120 45
Что же касается Овечки- 4. «Сан-Хосе»
39 20 17 2 13 19 106-119 42
на, то его гол в ворота «Ван34 17 11 6 14 15 105-87 40
кувера» стал 756-м в НХЛ. От- 5. «Калгари»
35 18 15 2 15 16 117-117 38
ставание от третьего снайпе- 6. «Эдмонтон»
38 17 18 3 12 14 98-110 37
ра «всех времен и народов» 7. «Ванкувер»
37 10 23 4 10 10 99-136 24
Яромира Ягра (766 голов) со- 8. «Сиэтл»
кратилось до десяти шайб.
БОМБАРДИРЫ. НХЛ
Напомним, рекорд НХЛ приА И Г П О +/надлежит Уэйну Гретцки
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
Ц 35 26 28 54 +5
(894), а второе место занима2. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 39 26 28 54 +15
ет Горди Хоу (801).
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 34 19 34 53 +4
Если говорить о других
4. Джонатан Юбердо («Флорида»)
Л 38 15 38 53 +20
матчах игрового дня, то две
5. Назим Кадри («Колорадо»)
Ц 32 14 35 49 +15
передачи Артемия Паранина ...9. Кирилл Капризов («Миннесота») Л 33 14 28 42 +15
помогли «Рейнджерс» со сче- ...19. Артемий Панарин («Рейнджерс») Л 34 10 28 38 +3
том 3:2 одолеть «Филадель- 20. Евгений Кузнецов («Вашингтон») Ц 36 12 26 38 +10
фию», а два «ассиста» Никиты Кучерова не оставили
шансов «Далласу» в противостоянии с «Тампа-Бэй» (3:1).
При этом голкипер «молний»
Андрей Василевский отразил
19 бросков из 20, а российский вратарь «звезд» Антон
Худобин совершил 26 сейвов. 28 спасений другого отечественного стража ворот
Сергея Бобровского позволили «Флориде» со счетом
9:2 разгромить «Коламбус».
15 января. «Айлендерс» «Вашингтон» - 0:2 (Варламов: 34 из 36 - Овечкин: 1+0; Кузнецов: 0+1). 16 января.
«Сан-Хосе» - «Питтсбург» - 1:2ОТ; «Эдмонтон» - «Оттава» - 4:6 (Зуб: 1+0); «Сиэтл»
- «Лос-Анджелес» - 1:3; «Аризона» - «Колорадо» - 0:5; «Чикаго» - «Анахайм» - 3:0;
«Детройт» - «Баффало» - 4:0 (Наместников: 0+1); «Тампа-Бэй» - «Даллас» - 3:1 (Василевский: 19 из 20; Кучеров: 0+2 - Худобин: 26 из 29); «Филадельфия» - «Рейнджерс» - 2:3 (Шестеркин: 26 из 28; Панарин: 0+2); «Сент-Луис» - «Торонто» - 5:6
(Барбашов: 0+1 - Михеев: 1+0); «Флорида» - «Коламбус» - 9:2 (Бобровский: 28 из
30); «Виннипег» - «Оттава» (перенесен); «Калгари» - «Вегас» (перенесен); «Вашингтон» - «Ванкувер» - 2:4 (Самсонов: 29 из 32; Овечкин: 1+0; Кузнецов: 0+2).

ТВ-ГИД

Понедельник, 17 января
ФУТБОЛ. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Дженоа». «Матч ТВ»,
22:40. «Милан» - «Специя». «Матч Футбол-1», 20:25. «Болонья» - «Наполи».
«Матч Футбол-3», 20:25.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«ЗЕНИТ» - ЦСКА. «Матч Страна», 19:55.
ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - СЛОВАКИЯ. «Матч
ТВ», 19:55. Франция - Сербия. «Матч
Игра», 22:25.
Вторник, 18 января
ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/8 финала. «Санкт-Паули» - «Боруссия» Д.
«Матч ТВ», 22:40. «Кельн» - «Гамбург».
«Матч Футбол-3», 20:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Женщины. «Локомотив» - «Дрезднер».
«Матч Игра», 19:55. «Безье» - «ДинамоАк Барс». «Матч Страна», 21:55.
Среда, 19 января
ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/8
финала. «Герта» - «Унион». «Матч ТВ»,
22:40. «Лейпциг» - «Ганза». «Матч Футбол-3», 20:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. «Динамо» Курск - «Шопрон».

«Матч Страна», 17:55
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» М - «Анкара».
«Матч Игра», 18:55.
Четверг, 20 января
ФУТБОЛ. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Арсенал» - «Ливерпуль».
«Матч ТВ», 22:40.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. УНИКС - «Барселона». «Матч ТВ»,
18:55. «Зенит» - «Монако». «Матч ТВ»,
20:55. Женщины. УГМК - «Сексард».
«Матч Страна», 16:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. «Матч
ТВ», 15:50.
Пятница, 21 января
ФУТБОЛ. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Сент-Этьен». «Матч ТВ»,
22:55. Чемпионат Италии. «Верона» «Болонья». «Матч Футбол-1», 22:40.
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» Фр
- «Арминия». «Матч Футбол-3», 22:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Милан». «Матч ТВ», 21:05.
БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. «Матч
ТВ», 15:50.
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ХОККЕЙ. Из истории Олимпиад

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС «РУССКОЙ РАКЕТЫ» И КОМАНДЫБРАТЬЕВ! НО ЯПОНСКУЮ СКАЗКУ ИСПОРТИЛ ГАШЕК

В феврале 2022 года в Пекине пройдут XXIV
зимние Олимпийские игры. «Спорт уик-энд»
продолжает цикл материалов о хоккейных
турнирах Олимпиад. Сегодня речь пойдет
об Олимпиаде в Нагано. Впервые в истории
в ней принимали участие лучшие игроки из
НХЛ. И сборная России очень была близка к
тому, чтобы стать лучшей среди лучших. «Команду братьев» сумел остановить в финале
только великолепный Доминатор!

К постоянным неудачам в России стали привыкать

Международная федерация хоккея дала добро на участие игроков НХЛ уже в 1988 году, но
осуществилась мечта многих поколений только
спустя десять лет! В результате олимпийский турнир в Нагано побил все возможные телерейтинги. Хотя телекомпания CBS, заплатившая за право
трансляции 375 миллионов долларов, все равно
была недовольна из-за неудачного выступления
американцев и канадцев.
А вот сборная России сыграла на удивление
успешно, оказавшись в шаге от золотых медалей.
Хотя болельщики уже привыкли к постоянным
неудачам национальной команды. Победа на
чемпионате мира - 1993 так и осталась единственной для россиян на крупнейших международных турнирах.
Как итог, в мировом рейтинге наша сборная
опустилась на шестое место, что стало следствием бардака, царившего тогда и в стране, и в отечественном хоккее. ФХР отчаянно конфликтовала c
игроками-энхаэловцами, обвиняя их в отсутствии
патриотизма и жажде наживы. Те не оставались в
долгу, недвусмысленно заявляя, что хоккейные чиновники погрязли в коррупции. Кульминацией взаимной неприязни стал Кубок мира - 1996 - первый
турнир со времен развала СССР, в котором принимали участие все лучшие хоккеисты планеты.
В результате перед Олимпиадой последовал
отказ участвовать в ней от многих ведущих игроков. Главное спортивное событие четырехлетия
решили пропустить Фетисов, Ларионов, Могильный, Зубов, Вячеслав Козлов, Хабибулин. Плюс

получили травмы перед турниром Ковалев, Карповцев, Николишин. Потери выглядели болезненными, особенно на фоне конкурентов, которые везли в Японию почти все лучшее, что имели в наличии.
Но неожиданно российская команда выстрелила, превратившись из Золушки в принцессу.
Владимир Юрзинов, работавший тогда в Финляндии с клубом ТПС, сумел выстроить коллектив без дрязг и скандалов.
Ее даже стали называть «сборная братьев». Не
столько потому, что в ней играли братья Буре - Павел и Валерий, и Мироновы - Дмитрий и Борис,
сколько за сплоченный и дружный коллектив.

Огневой запас иссяк к финалу

Со всеми своими соперниками по группе подопечные Юрзинова разобрались. Правда, сложились игры по-разному. Со сборной Казахстана,
составленной полностью из игроков российской
Суперлиги, расправились играючи - 9:2.
А вот матчи с финнами и чехами пришлось
вырывать на морально-волевых. Игрокам Суоми
с великолепной парочкой Селянне - Койву удалось вырвать первый период, но концовка осталась за российской сборной.
Чехи во главе с великолепным Домиником
Гашеком продержались 40 минут, но с первой
попытки поставить шлагбаум россиянам не сумели. В решающей двадцатиминутке Жамнов и
Буре-младший пробили Доминатора, гарантировав своей сборной первое место в группе.
Чехам в итоге пришлось идти трудным путем,
где покрыл себя славой Гашек. В 1/4 они убрали
с дороги американцев, которые два года назад
выиграли Кубок мира. Расстроенные янки после
этого устроили пьяный дебош, переломав мебель в своих комнатах в олимпийской деревне.
В полуфинале с Доминатором не сумели справиться звездные канадцы, лишившие Уэйна Гретцки мечты об олимпийском золоте.
У россиян в четвертьфинале с белорусами
проблем не возникло, а вот повторная битва с
финнами вышла эпической.

Лучший матч в карьере провел Павел Буре,
пять раз поразивший ворота противников. Но
даже при этом «львы» сопротивлялись до последнего, в третьем периоде сравняв счет (4:4).
Но «Русская Ракета» (с 9 голами Павел стал лучшим снайпером турнира) с партнерами упрямое
сопротивление финнов сломали, отличившись
еще трижды - 7:4.
Вот только на финал огневого запаса у российской сборной уже не осталось. Все 60 минут
игра проходила без ворот с обеих сторон, а два
полумомента для Гашека - сущий пустяк.
В ворота же Шталенкова за 12 минут до окончания третьего периода влетела «случайная»
шайба после броска от синей линии чешского
защитника Петра Свободы - 0:1! Так сборная России, выигравшая пять матчей из шести на турнире, осталась только второй.
Тогда это казалось провалом, но завоевать
даже серебряные медали на Олимпиадах с участием игроков НХЛ больше с тех пор нашей дружине не удалось!

Хоккей на зимних Олимпийских
играх 1998 года

Нагано (Япония), 7 - 22 февраля

Предварительный раунд

Группа А. Положение команд. 1.Белоруссия 8 очков. 2. Германия - 4. 3. Франция - 2. 4. Япония - 1.
Группа В. Положение команд. 1.Казахстан - 5
очков 2. Словакия - 3. 3. Италия - 2. 4. Австрия - 2.
Квалификационные матчи
За 13-е место
Япония - Австрия - 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
За 11-е место
Франция - Италия - 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
За 9-е место
Германия - Словакия - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Финальный раунд

Группа С. Положение команд.1.Россия - 6 очков. 2. Чехия - 4. 3. Финляндия - 2. 4. Казахстан - 0.

Матчи сборной России
Россия - Казахстан - 9:2 (2:1, 5:0, 2:1). Голы

у сборной России: Яшин-2, П. Буре-2, Коваленко-2,
Федоров-1, Титов-1, Зелепукин- 1.
Россия - Финляндия - 4:3 (1:2, 2:1, 1:0). Голы у
сборной России: П. Буре-1, Немчинов-1, Яшин-1, Морозов-1.
Россия - Чехия - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Голы у сборной России: В. Буре-1, Жамнов-1.

Группа D. Положение команд. 1.Канада - 6 очков. 2. Швеция - 4. 3. США - 2. 4. Белоруссия - 0.

Четвертьфиналы

Россия - Белоруссия - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Голы у

сборной России: Каменский-1, Коваленко-1, П. Буре1, Морозов-1.

Канада - Казахстан - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Чехия - США - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Финляндия - Швеция - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Полуфиналы

Чехия - Канада - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Россия - Финляндия - 7:4 (2:0, 2:3, 3:1). Голы

у сборной России: П. Буре-5, Жамнов-1, Коваленко-1.

Матч за 3-е место

Финляндия - Канада - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Финал

Чехия - Россия - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Лучшие игроки турнира
Вратарь - Доминик Гашек (Чехия). Защитник
- Роб Блейк (Канада).Нападающий - Павел Буре
(Россия).
Лучшие бомбардиры турнира
1.Теему Селянне (Финляндия) - 10 (4+6) очков. 2. Саку Койву (Финляндия) - 10 (2+8). 3. Павел Буре (Россия) - 9 (9+0).
Состав сборной СССР на Олимпиаде в Нагано

Вратари - Михаил Шталенков («Анахайм»), Андрей Трефилов («Чикаго»), Олег Шевцов («Северсталь»). Защитники - Дмитрий Миронов, Сергей
Гончар (оба - «Вашингтон»), Алексей Житник («Баффало»), Дарюс Каспарайтис («Питтсбург»), Игорь
Кравчук («Оттава»), Дмитрий Юшкевич («Торонто»),
Борис Миронов («Эдмонтон»). Нападающие - Павел
Буре («Ванкувер»), Алексей Яшин («Оттава»), Сергей
Федоров («Детройт»), Андрей Коваленко («Эдмонтон»), Алексей Морозов («Питтсбург»), Алексей Жамнов («Чикаго»), Валерий Зелепукин («Филадельфия»),
Валерий Каменский («Колорадо»), Валерий Буре, Герман Титов (оба - «Калгари»), Сергей Немчинов («Айлендерс»), Сергей Кривокрасов («Нэшвилл»).
Тренеры - Владимир Юрзинов, Петр Воробьев,
Зинэтула Билялетдинов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей ЖИТНИК: ШАНСЫ НА ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ИМЕЛИ ВСЕ СБОРНЫЕ,
А ПОБЕДИЛ ДОМИНАТОР. ПРОСЧИТАТЬ ЕГО БЫЛО НЕРЕАЛЬНО

Для защитника сборной России
Олимпиада в Нагано превратилась
в клубные разборки с партнером по
«Баффало» Домиником Гашеком. В
групповом раунде нашей команде
удалось переиграть чехов 2:1, где место в воротах занимал Доминатор, а
вот в схватке за золото пробить «великого и ужасного» уже не удалось.

Никогда не заморачивался
условиями. Есть билет, гостиница уже нормально

- Алексей, когда стало известно,
что игроки НХЛ поедут на олимпийский турнир?
- Вообще это было прописано еще в
коллективном соглашении с лигой, которое заключили после локаута в сезоне 1995/96. За месяц или за полгода
это не решается.
- Олимпиаде предшествовал Кубок мира 1996 года, после чего такое большое количество отказников появилось в нашей команде. Вы
тот Кубок мира как вспоминаете?
- Помню, что выступили не так хорошо. Но я к Кубку мира так отношусь… Август, конец лета, хоккеисты
не в пиковой форме. Может, это и знаковый турнир, но если бы его проводили в другое время, было бы намного интереснее.
- Но тот турнир сопровождался
рядом скандалов между хоккеистами сборной и руководством. Вас
они как-то затронули, почувствовали со стороны ФХР наплевательское отношение?
- Нет, я по большому счету никогда
не заморачивался. Если есть возможность поиграть - приезжал, не было
- отсутствовал. А что-то конкретно….
Наверное, у каждого есть хорошие
или плохие воспоминания. Но ничего
экстраординарного не помню.
- То есть какие-то бытовые
сложности для вас не стояли на
первом месте. Что есть, то есть.
- Да, билет, номер в гостинице есть уже нормально, а все остальное - одинаково. Форму не надо, у меня десять
лет одна и та же. В этом плане я не такой привередливый.
- Когда поступило предложение
выступить в Нагано?
- Кажется, месяца за три до начала
Игр. Тренерский состав набирал команду и всем потенциальным кандидатам в клубы отослали официальные
письма. По Америке из тренерского
штаба никто точно не ездил. Все было
в телефонном режиме, тем более что
www.sport-weekend.com

и телефоны нормальные, мобильные,
только появились. Разговор проходил
приблизительно в таком духе: если
травм не будет - приезжай! Наверное,
многие ребята отказались из-за повреждений, у кого-то появились другие причины - мало ли что.
- То есть к этому надо проще относиться?
- Конечно. Здоров, есть желание едешь. Все! Мы ж не в Советском Союзе, на расстрел не поведут.

В советские времена не принято
было хвалить игроков,
но Юрзинов это делал

- В Нагано состоялась ваше первое близкое знакомство с Юрзиновым, раньше вы работали с его соратником Тихоновым. Большая
между ними разница?
- Я и раньше с ним работал, в конце 1980-х - начале 90-х, когда он был
помощником Тихонова в сборной.
Пересекались на разных сборах, знал
Владимира Владимировича, и чемто удивить меня он не мог. Человек
требовательный, с чувством юмора,
справедливый, адекватный. Хотя в
советские времена хвалить игроков
было не принято - в основном ругали,
он мог и похвалить, чтобы ты понял,
что тренер доволен твоей игрой.
- Олимпиада в Нагано стала для
вас второй. Насколько она отличалась от Игр в Альбервиле?
- Это была первая Олимпиада, куда
приехали все великие хоккеисты. Я
их к тому времени, выступая в НХЛ,
много уже повидал: поиграл вместе с
Гретцки, Курри, Тиканеном, Томасом
Сандстремом, Робитайлом, Робом
Блейком, который сейчас генменеджер «Лос-Анджелеса». И вот на Игры в
Японию все сборные приехали с самыми сильными составами - этим прежде
всего отличался турнир в Нагано.
- Хотя Япония - не самая хоккейная страна.
- Безусловно. Олимпийские деревни везде плюс-минус одинаковые,
хотя, возможно, Япония более экзотическое место. Но если кто-то думает,
что там было весело и интересно, то
я бы не сказал. Тем более что проживают хоккеисты обычно не в городе, а
где-то за его пределами.
- Правда, что проблемой была
японская пища? Поэтому все питались в «Макдональдсах» и прочих
фастфудах?
- В буфете был выбор любой пищи:
от азиатской до средиземноморской.

Не нравится эта - пошел китайскую
поел. Выбор всегда есть, все бесплатно. Можешь пойти похавать суши, а
потом закушать их гамбургером.
- По перемещениям уже не было
таких строгих ограничений, ходи
куда хочешь?
- Деревня была отгорожена, но
можно было всегда выйти при желании. Рядом с КПП стояли такси, взял и
поехал в город. Но, насколько я помню, выбирался в Нагано только два
раза, на два-три часа. Все-таки турнир
проходит: и тренировки каждый матч,
и собрания, и матчи. Может, за все время получили один выходной.

Премиальные за серебро
так до меня и не доехали

- Звезды уровня Гретцки не высказывали неудовольствия, что
они в таких спартанских условиях
оказались?
- Я не помню такого, все приезжают
играть. Стандартный набор: тебе дают
местный телефон, местную атрибутику, понятно, что номер на два-три
человека. Ты не можешь сказать, что
хочешь жить в «Мариотте», в пяти
звездах. Есть определенные правила,
ограничения, которые известны заранее. Ты знаешь, что приехал на две недели, и ничего страшного тут нет.
- Федерация как-то отметила
выступление нашей сборной - морально, материально?
- Честно скажу, не помню. Потом
случился кризис 1998 года, девальвация такая, что мама не горюй! Поэтому,
если мне и была начислена какая-то
премия, то в России она и осталась.
Что-то с банками приключились, деньги до меня так и не доехали!
- То есть получилось, что вы
играли за олимпийскую медаль? Ни
больше ни меньше!
- Я думаю, что ребята, которые выступают в НХЛ или даже КХЛ, не ездят
на чемпионаты мира, а тем более на
Олимпиады за деньгами. У всех основной заработок - это чемпионаты. Даже
в НХЛ с тобой рассчитываются за последнюю встречу в «регулярке». Потом в плей-офф играешь за какие-то
бонусы от лиги, которые очень небольшие по сравнению с контрактом.
- Какой-то из матчей на групповом этапе российской сборной вам
запомнился?
- Нет. Помню, что чехов победили
2:1. Но они всегда навязывают закрытый хоккей, «пиджаки» накидывают:
и сами не играют, и никому не дают. В

Нагано это сработало: при таком вратаре разобрались с американцами, в
серии буллитов - с канадцами. Вратарская позиция в сборной на Олимпиаде - это главное, 70 процентов успеха.
- А кто на этом турнире был таким неизвестным героем, вдали от
света рамп, но приносил большую
пользу.
- Я бы не сказал, что кто-то тащил
какую-то команду на себе, делал результат. Такого не наблюдалось. Единственное, может, от Гашека на 90 процентов зависел результат. Понятно,
что чехи уступали таким звездным
компаниям, как у канадцев и американцев. Половина сборной Чехии
даже в НХЛ не играло. Но Гашек провел турнир выше своих возможностей.
Шансы на победу имелись у многих, но
Доминатор всех победил, поэтому он,
наверное, MVP турнира.

На тренировках «Баффало» Гашек
просил ему в голову бросать

- Вы хорошо знали Гашека по
«Баффало». Это действительно
были его лучшие матчи за карьеру?
- Олимпиада - такой скоротечный
турнир, проиграл - вылетел! Нагрузка колоссальная! В НХЛ ты все-таки
играешь в плей-офф до четырех побед. Но конкуренция, понятно, тоже
огромная. И турнир не две недели, а
семь месяцев чемпионата, плюс еще
два - «рубилово» в плей-офф. Гашек
потом выиграл два Кубка Стэнли в
«Детройте». И с «Баффало» мы играли
в финале и полуфинале, хотя команда
была вообще не звездная, рабочая.
Он единственной суперстар! Но нас
все боялись. Если ведем в счете 2:1, то
очень тяжело у «Сейбрз» выиграть, а
если 3:1 - просто невозможно!
- Перед финалом Юрзинов, его
помощники не обращались к вам за
советом, как переиграть Гашека?
- Нет. Хотя тот же Третьяк его хорошо знал еще по «Чикаго», где в свое
время работал тренером вратарей.
Но объяснить слабые места Доминика
рассказами «кидай туда, сюда» было
невозможно. Слишком неординарный
вратарь, без определенного стиля «баттерфляй», или стенд-ап. Универсальный крендель! Пластался, читал
игру. К примеру, в «Баффало» выстраивал ребят и говорил: «Бросайте мне в
голову»! А сам шлемом отбивал шайбы.
Мастер на все руки, и дать совет, куда
ему бросать, в принципе нереально.
- Если на него находило вдохновение, пробить становилось нере-

ально?
- Он такой человек, который должен был всегда выигрывать. И в настольный теннис, и в шахматы, и в покер - в любую игру. Потом, когда закончил карьеру, стал где-то в Гималаях лазить. Если чем-то занимается, то должен стать лучшим.
- Статистика финального матча по броскам 21:20 - более чем
скромный результат.
- Да, очень закрытая, осторожная
игра, никто не хотел удаляться, обрезаться. Я уже после первого периода
понял: если три шайбы в сумме сборные забьют, будет очень хорошо.

Утром сели в автобус, очнулся
только в Чикаго

- Был ли все-таки какой-то шанс
переломить игру?
- После пропущенного гола оставалось 12 минут до конца третьего периода. Чехи, конечно, умеют забирать
свое в закрытом хоккее. В этом плане
они обучены. При такой игре очень
сложно что-то изменить. Оставайся
впереди период или полтора - можно
было надеяться большинство получить и разыграть. А так… Гашек поймал хайп, свою волну. Монстр!
- Когда вратарь постоянно ловит, наверное, в какой-то момент
начинаешь уже терять уверенность в своих силах?
- Ну, вы сами сказали, по броскам
21-20 - по большому счету это ничего! Сейчас в НХЛ даже 30 - средний результат! Чехи не допускали нас близко
к своим воротам, мы - их! Забил Петр
Свобода от синей линии, Шталенкова
закрыли после вбрасывания.
- Еще и рикошет!
- Да, шайба верхом залетела. За все
остальное время даже не помню, чтобы были опасные моменты: выходы «1
в 1» или «2 в 1».
- Наверное, атмосфера в российской раздевалке после финальной
сирены была очень унылой?
- Да, понятно, что никто сильно не
праздновал. Потом отошли, но меня
после окончания игры забрали на
допинг-контроль. Просидел там тричетыре часа. А на следующий день нам
уже улетать. Особенно и не ложились.
Утром сели на автобус, поехали в аэропорт, очнулся уже в Чикаго!
- То есть прощальный банкет
прошел успешно?
- Я даже не помню, был ли он у нас.
Так, где-то что-то, сами между собой.
Все-таки впереди еще оставалась
значительная часть сезона, просто не
имелось особой возможности расслабиться.
Материалы полосы подготовил
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

17 - 19 января 2022 г.
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ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Мужчины. Предварительный раунд

эхо недели
ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Женщины. Предварительный этап. 10-й тур

РУССКИЙ СТИЛЬ НА «СТИЛ АРЕНА»

Россия сенсационно обыграла Норвегию и с двумя победами возглавила группу F
НОРВЕГИЯ - РОССИЯ - 22:23
(12:14)

Россия: Киреев, Грушко; Житников - 7
голов, Александр Котов - 4, Ермаков, Корнев, Санталов, Сорока - по 2, Каменев, Косоротов, Остащенко, Шишкарёв - по 1,
Андреев - 0, Виноградов, Воробьёв.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Главный тренер сборной России
Велимир Петкович остался недоволен
качеством игры своих подопечных в
стартовом матче Евро-2022 с Литвой.
Обещал, что команда добавит в эмоциях. Эта задача в матче с Норвегией была выполнена на сто процентов.
Российские гандболисты боролись на
каждом сантиметре площадки, за счет
невероятного настроя компенсируя
некоторые пробелы в мастерстве.
Накануне матча наша команда понесла потерю. Как отмечает официальный сайт Федерации гандбола России,
из-за положительного теста на коронавирус из состава выбыл левый полусредний Евгений Дзёмин. Его заменил Михаил Виноградов, набирающий
форму после травмы. Еще одна перестановка произошла во вратарской
линии: в заявку попал Артём Грушко,
а Андрей Верещагин игру пропустил.
Счет открыл левый полусредний
сборной России Сергей Марк Косоротов, ставший лучшим бомбардиром
предыдущего матча с Литвой - 9 мячей.
Во встрече с норвежцами, правда, Косоротов выглядел не столь ярко - скандинавы сделали всё, чтобы связать нашего молодого лидера по рукам и ногам.
Ближе к десятой минуте норвежцы перехватили инициативу и вышли
вперед, но появившийся на площадке вместо Павла Андреева линейный
Александр Ермаков сравнял счет.
Скандинавскую оборону подопечные Велимира Петковича вскрывали в
основном по центру, а также с помощью редких, да метких атак с правого
фланга.
Во второй половине характер игры
не поменялся. Россияне создали было
отрыв в три-четыре мяча, однако несколько наших удалений позволили
норвежцам сократить отставание до
опасной черты. Спасибо голкиперу

АВТОГОНКИ

Виктору Кирееву, надежно сыгравшему в концовке матча.
Итак, наша дружина обыграла
одного из фаворитов турнира и стала
лидером группы!
Следующий матч сборная России
проведет 17 января со словаками. Для
выхода в основной этап необходимо
не проиграть с разницей в шесть и более мячей. Но судя по настрою, такой
вариант не для нашей команды, ощутившей вкус побед и поверившей в
свои силы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Велимир ПЕТКОВИЧ, главный
тренер сборной России:
- Я был разочарован игрой команды в концовке матча против Литвы.
Но сегодня мы действовали хорошо и обыграли одну из лучших сборных Европы. Каждый, кто смотрит и
играет в гандбол, знает, что Норвегия - очень сильный соперник. Я доволен своей командой сегодня. Мы
показали характер и то, что наработали на сборах в Новогорске. После
игры с Литвой было много критики в
адрес команды, но мы доказали, что
способны справиться с любым соперником.
После того как мы две недели отработали в Новогорске, я сказал ребятам: нам точно предстоит хороший
турнир. Это мы и доказали. Счастлив,
что команда в меня верит.
- Можете ли назвать этот матч
лучшим для команды за все время,
что вы с ней работаете?
- Для меня лучший матч - любая победа над сильным соперником. Например, на ЧМ в Египте мы обыграли сборную Словении, которая на тот момент
была третьей в мире. Одна хорошая
игра у нас недавно была и в Хорватии,
которая брала серебро на Евро-2020.
Мы знаем, сколько критики было в
нашу сторону после матча с Литвой,
но хотим доказать, что мы можем вернуть российский гандбол на то место,
где он когда-то находился.
- Следующая встреча со Словакией - чего ждете от нее?
- Всегда верил в свою команду. По-

«ЗОЛОТЫЕ БЕДУИНЫ»
ИЗ РОССИИ

Весь пьедестал - российский, а экипаж
Сотникова стал победителем
«Дакара» второй год подряд

Россиянин Дмитрий Сотников в составе команды «КАМАЗ-мастер» стал
победителем общего зачета престижной автомобильной гонки «Дакар»,
которая в этом году прошла в Саудовской Аравии. Мало того - российским
стал весь пьедестал.
Сотников преодолел заключительный, 12-й спецучасток первым, закрепив лидерство в общем зачете. Второй результат в гонке показал Мартин Мацик - младший из «Ивеко». Третьим стал Игнасио Касале из команды
«Татра».
Успех россиян впечатляет: представители нашей страны заняли первые
четыре места в классе грузовиков! На
пьедестал поднялись экипажи Эдуарда Николаева и Антона Шибалова. Андрей Каргинов завершил марафон на
четвертом месте.
Для команды «КАМАЗ-мастер» эта
победа стала шестой подряд. Причем
второй год кряду побеждает именно
экипаж Сотникова. Столько же побед
в общем зачете у Каргинова, а Николаев побеждал в ралли «Дакара» пять
раз. Всего на счету представителей

команды «КАМАЗмастер» 18 побед в
зачете грузовиков.
В воскресенье
болельщики встречали команду победителей в столичном аэропорту
Домодедово. Пилоты в синих куртках и кепках вышли
к встречающим с наградными статуэтками «Золотой бедуин» в руках.
«Мы благодарны, что все две недели гонки вы были с нами, болели за нас,
поддерживали и переживали за команду. И мы это чувствовали, и экипажи гоночных машин, и механики, и инженеры, которые обслуживали и готовили машины к каждому гоночному дню.
Ощущала это и наша техника. Потому
машины в этот раз и ломались меньше, чем у наших соперников. Наши
новые гоночные КамАЗы серии К5 не
имели ни одной технической остановки на трассе. Экипажи Сотникова и Николаева не потеряли ни одной секунды», - рассказал руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.
В зачете легких автомобилей четвертую победу в карьере одержал
Насер Аль-Аттия из Катара, опередивший француза Себастьяна Леба.
В общем зачете гонщиков, выступавших на квадроциклах, не было равных французу Александру Жиру, а среди мотоциклистов первенствовал британский гонщик Сэм Сандерленд.

сле игры поговорил с ребятами несколько минут и сказал им, что нужно
брать два очка у Словакии и спокойно
ехать в Братиславу. Победа над Норвегией не будет настолько значимой,
если мы уступим в последней игре. Не
забывайте, на прошлом Евро наша команда была 22-й, а теперь у нас хорошие перспективы
Дмитрий САНТАЛОВ, левый полусредний сборной России:
- Боролись за каждый мяч, отстояли победный счет. К Сандеру Сагосену, звезде скандинавской команды, конечно, готовились индивидуально и
не дали ему пространства для маневра. Кроме того, нам, игрокам задней
линии, была дана установка помогать
обороняться в центре. Тренер все время говорил: бежать и еще раз бежать! В
концовке вели с запасом в четыре мяча,
но скандинавы не та команда, которая
просто отпустит. Где-то защиту продавили, где-то использовали наши неудачи в нападении. Потерь, конечно, стало
больше. Сборная Словакии? Здесь уже
даже не столь важно, что словаки играют у себя дома. Это команда с хорошей
защитой, с высокорослыми гандболистами. Понятно, что они будут играть
жестко, но и мы тоже так умеем. Раньше времени считать очки не будем. Но
нужно настраиваться только на один
результат - победный.
Александр КОТОВ, правый полусредний сборной России:
- На тренировках такое не наигрывается. Я пару раз пытался исполнить
подобный трюк в товарищеских матчах в Хорватии, но не забил. Сегодня
просто в голове что-то щелкнуло. Можно сказать, стечение обстоятельств. В
целом же мы провели прекрасную по
эмоциям и качеству гандбола игру. Надеюсь, доказали, что способны на многое и что за нас стоит болеть.
ГРУППА D. Германия - Белоруссия
- 33:29. Австрия - Польша - 31:36. Германия - Австрия - 34:29. Белоруссия Польша - 20:29.
И В Н П
М
О
1. Германия
2 2 0 0 67-58 4
2. Польша
2 2 0 0 65-60 4
3. Австрия
2 0 0 2 60-70 0
4. Белоруссия
2 0 0 2 49-62 0
18 января (вторник). Польша - Германия. Белоруссия - Австрия.
ГРУППА E. Испания - Чехия - 28:26.
Швеция - Босния и Герцеговина - 30:18.
Чехия - Босния и Герцеговина - 27:19.
Испания - Швеция - 32:28.
И В Н П
М
О
1. Испания
2 2 0 0 60-54 4
2. Швеция
2 1 0 1 58-50 2
3. Чехия
2 1 0 1 53-47 2
4. Босния и Герц. 2 0 0 2 37-57 0
17 января (понедельник). Босния и
Герцеговина - Испания. Чехия - Швеция.
Прим. В группах D и Е играют возможные соперники сборной России по
следующему раунду, в котором шесть
команд определят двух полуфиналистов.

ОТЫГРАЛИСЬ НА НЕМКАХ

«Боруссия» (Германия) - «РостовДон « (Россия) - 25:31 (12:17)
«Ростов-Дон»: Габисова, Лагина,
Калинина; Заади, Манагарова - по 8 голов, Бобровникова, Кожокарь, Фролова - по 3, Зеленкова, Лагерквист, Левша - по 2, Аморим, Борщенко, Кузнецова, Смирнова, Эдвиж.
«Ростов-Дон» уверенно победил в
Дортмунде, реабилитировавшись за
обидное поражение от дачанок в прошлом туре на своей площадке.
Вне заявки на эту игру остались
Анна Сень, Дарья Ткачева и Милана
Таженова. Зато в строй вернулись Полина Кузнецова и Беатрис Эдвиж, которые пропустили предыдущие три
игры из-за плохого самочувствия.
Весь матч российская команда доминировала на площадке, начиная с
первого гола шведки Анны Лагерквист, ни разу не позволив соперницам
повести в счете. Только в начале второго тайма немки вроде бы пустились
в погоню (16:18), но наши гандболистки быстро вернули преимущество в
четыре-шесть мячей, которое было на
протяжении всего матча.
Тон в игре задавали француженка
Грас Заади и Юлия Манагарова, на двоих
забросившие 16 мячей, больше половины всего счета. Хозяйки площадки играли неуверенно, совершая ошибки даже
при пробитии гандбольных пенальти.

Правда, у «»Боруссии» была уважительная причина. В заявку на матч попали
всего 13 игроков, из-за доставшей всех
ковидной истории отсутствовали сразу
несколько лидеров команды.
В концовке первого тайма польские арбитры зажгли красный свет перед Тесса Ван Зейл, которая за попадание мячом в лицо нашей разыгрывающей Грас Заади при исполнении броска со штрафного получила красную
карточку.
Ростовчанки, в отличие от хозяек
площадки, играли с запасом, в любой
момент могли прибавить. Тренерский
штаб во втором тайме выпустил игроков из ближайшего резерва, в игре
приняли участие все три вратаря.
«Ростов-Дон» продолжает борьбу
за первое-второе место в группе, позволяющее выйти в четвертьфинал напрямую.
Группа A. «Брест» (Франция) - «Ференцварош» (Венгрия) - перенесен.
«Будучность» (Черногория) - «Бухарест» (Румыния) - 20:28. Положение
команд. 1. «Эсбьерг» - 15 (после 9 матчей). 2. «Ростов-Дон» - 14 (10). 3. «Ференцварош» - 14 (9). 4. «Бухарест» 10(9). 5. «Боруссия» - 9 (10), 6. «Брест»
- 8(8). 7. «Будучность» - 2 (10). 8. «Подравка» - 2 (9).
22 января. «Ростов-Дон» - «Будучность».

ЦСКА (Россия) - «Кристиансанд»
(Норвегия) - 28:32 (13:16)

участие один из лидеров армейской
команды левая полусредняя Елена
Михайличенко. До сих пор не вернулась в строй и Полина Ведёхина.
Вскоре уже счет на табло стал равным 10:10. Казалось, вот он, переломный момент, и сейчас ЦСКА, включив
командную скорость и вспомнив о
своих недюжинных волевых качествах,
выйдет вперед, не оставив шанса гостям. Увы, этого не произошло. И вот
уже хет-триком разжилась недавняя
чемпионка мира Марта Томас - 10:13.
Весь второй тайм ЦСКА отчаянно
сражался, пытаясь достать грозных
соперниц. Разница в счете от максимальных «минус шесть» (20:26) до минимальных «минус два» (27:29) на 56-й
минуте. Однако армейским гандболисткам так ни разу не довелось выйти вперед в этой игре. ЦСКА уступил,
но показал хорошую игру, особенно в
атаке. Еще бы поработать в оборонительной линии.
И всё же шансы на выход в плейофф у ЦСКА остаются, пусть и не напрямую в четвертьфинал. Надо просто набирать очки.
Группа В. «Дьер» (Венгрия) - «Мец»
(Франция) - 39:30. «Крим» (Словения)
- «Оденсе» (Дания) - 19:24. Положение
команд. 1. «Дьер» - 18 (9). 2. «Кристиансанд» - 14 (10). 3. «Мец» - 12 (9). 4.
«Оденсе» - 11 (10). 5. ЦСКА - 10 (10). 6.
«Крим» - 5 (9). 7. «Савехоф» - 4 (9). 8. «Кастамону» - 0 (8).
23 января. «Савехоф» - ЦСКА
Константин КУХАРЕНКО.

РЕВАНШ «ГАДЮК»

ЦСКА: Василенко, Седойкина, Каплина; Грос - 9, Дмитриева - 6, Ристовска, Сабирова - по 4, Горшкова, Шамановская
- по 2, Ильина - 1, Судакова, Маркова,
Хейндаль, Скоробогатченко, Илларинова, Рабазулькина.

Это был центральный, главный поединок недели. Лучшая команда Европы на сегодняшний день, действующий победитель Лиги чемпионов
уступил нашему ЦСКА в матче первого
круга на своей площадке «минус три»
мяча и приехал в Москву с огромным
желанием взять реванш. Сутками ранее мужская сборная России на гандбольном чемпионате Европы сенсационно вырвала победу с разницей в
один мяч у сборной Норвегии. Вероятно, это ещё больше настроило на
победу «Вайперс Кристиансанд». Это
полное название норвежского чемпиона, у которого эмблемой команды является зубастая грозная гадюка.
Начало игры выдалось неудачным
для российского клуба - 2:6. В этот момент роль первой скрипки взяла на
себя правая полусредняя словенка
Ана Грос, лучший снайпер ЦСКА отметилась хет-триком. забросив три мяча
подряд! Стоит отметить и вратаря
Полину Каплину, несколько раз спасавшую свою команду после выходов
один на один. Забегая вперед, Полина
была удостоена приза зрительских
симпатий по окончании поединка.
К сожалению, в матче по семейным
обстоятельствам не смогла принять

ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППА С. 2-й ТУР

СУДЬИ РАСПРАВИЛИСЬ С «ЛАДОЙ»

«Сторхамар» (Норвегия) - «Лада»
(Россия) - 34:29 (18:13)

«Лада»: Войтулевич, Деревень; Кирдяшева - 8, Фомина - 7, Решетникова - 4,
Какмоля - 3, В.Никитина, Щербак - по 2,
Блохина, Я.Жилинскайте, И.Никитина - по
1, Аришина, Ганичева, Голубева, Новоселова, Рахмаева.

В «Ладе» продолжается кризис. Перед матчем с норвежками тольяттинки
потерпели пять поражений кряду. Как
на внутренней, так и на европейской
арене. Кресло главного тренера под
Алексеем Алексеевым, похоже, зашаталось. И хотя официальных сообщений на сей счет из клуба не поступало,
в Норвегии экс-тренера олимпийской
сборной России не оказалось. В протоколе главной значилась Екатерина
Маренникова, она и руководила игрой
команды.
«Лада» начала игру очень активно, чего скандинавки явно не ожидали. Лидер атак «Лады» Ольга Фомина
в стремлении реабилитироваться за
последние неудачи выдала настоящую

феерию. По итогам матча на ее счету
оказалось 8 заброшенных мячей.
Через четверть часа игры российская команда уверенно лидировала 8:4. Однако вскоре хозяйки площадки
пришли в себя и плотно прижали наших девчат. «Сторхамар» сначала сравнял счет, а затем и вышел вперед.
Во второй половине российская команда бросилась отыгрываться. Вскоре тольяттинки сократили отставание,
а на 54-й минуте вернули паритет.
К сожалению, развить успех волжанкам не удалось. Сказался и судейский фактор. Три (!) подряд удаления
перечеркнули наши надежды. Уступая
мяч за три минуты до конца встречи,
сотворить чудо, действуя втроем против шести, невозможно.
В турнирной таблице группы C проигравшая в обеих встречах «Лада» за-
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нимает четвертую строчку. По итогам
группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета выйдут в
четвертьфинал турнира. Шансы россиянок крайне невысоки. В следующем туре «Лада» встретится с румынской «Мэгурой».
«Хернинг-Икаст» (Дания) - «Мэгура» (Румыния) - 31:28.
Турнирное положение (после 2-го
тура). 1. «Хернинг-Икаст» - 4. 2. «Мэгура» - 2. 3. «Сторхамар» - 2. 4. «Лада» - 0.
22 января. «Сторхамар» - «ХернингИкаст». 23 января. «Мэгура» - «Лада».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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