ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ. ЗНАЙ НАШИХ!

ОВЕЧКИН ОБОШЕЛ
ДРАЙЗАЙТЛЯ И ПО ГОЛАМ,
И ПО НАБРАННЫМ ОЧКАМ
Еще 9 заброшенных шайб - и Ягр уже не будет
единолично третьим в списке снайперов всех времен

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после гола в ворота «Виннипега», вернувшего столичных хоккеистов в игру после двух шайб, пропущенных на второй и
третьей минутах матча, вышел на первое
место в снайперской и бомбардирской гон-

ках регулярного чемпионата. На счету капитана «Кэпиталз» теперь стало 55 (27+28)
набранных очков, что на одно больше,
чем у центрфорварда «Эдмонтона» Леона
Драйзайтля, у которого 54 (26+28) балла и
на один забитый гол меньше.
(Окончание - на 6-й стр.)

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ

РУССКИЙ УРАГАН
НАД СЛОВАКИЕЙ

Группа II
1. Германия
2. Испания
3. РОССИЯ
4. Норвегия
5. Швеция
6. Польша

Россия с тремя победами ворвалась
в основной раунд гандбольного Евро!
СЛОВАКИЯ – РОССИЯ – 27:36
Сборная России ярким восклицательным
знаком завершила предварительный групповой этап чемпионата Европы, одержав победу
в третьем матче над командой Словакии. Встреча с хозяевами площадки в Кошице завершилась со счетом 36:27.
Три победы в трех матчах – и Россия с первого места выходит в основной групповой этап
турнира, прихватив с собой два «несгораемых»
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очка. Настоящий русский ураган!
А ведь поводов поволноваться перед матчем со Словакией хватало. Результаты тестов
Верещагина и Шишкарева дали положительный результат. Ранее коронавирусом заразился Дземин. И если отсутствие двух дебютантов
критичным назвать было нельзя, то невыход
на площадку капитана команды Шишкарева
выглядел весьма болезненным.
(Окончание - на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. Товарищеский матч

ТЕННИС. AUSTRALIAN OPEN

ХАЧАНОВ ДОБРАЛСЯ ДО НАДАЛЯ

«ЗЕНИТ»
- «ЭМИРЕЙТС» - 3:0
Клаудиньо отметился первым голом в новом году,

Турнир «Большого шлема» в Мельбурне набирает обороты

«Зенит» начал новый 2022 год с разгрома главного аутсайдера чемпионата ОАЭ, забив три безответных мяча в
ворота «Эмирейтс», который в 13 сыгранных в местном первенстве матчей
одержал только одну победу.
Подопечные Сергея Семака провели игру, как сообщает официальный
сайт «Зенита», двумя составами, в которых нашлось место и дебютировавшим за первую команду полузащитникам Евгению Киму и Владиславу Саусю.
Ким вышел в основе вместе с Даниилом Одоевским в воротах, Алексеем Суторминым, Деяном Ловреном,
Данилой Хотулёвым, Дугласом Сантосом, Магомедом Оздоевым, Кириллом
Кравцовым, Клаудиньо, Даниилом Кузнецовым и Артёмом Дзюбой и провел
на поле весь первый тайм, а во втором,
на 68-й минуте заменив Сутормина,
снова появился на поле. Саусь вступил
в игру после перерыва в компании с
Дмитрием Чистяковым, Данилом Круговым, Вильмаром Барриосом, Далером Кузяевым, Александром Ерохиным и Андреем Мостовым. Голкипер
Михаил Кержаков, защитники Ярослав
Ракицкий и Вячеслав Караваев, полу-

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

а Ерохин, получивший капитанскую повязку, зашел с дубля

защитники Малком и Вендел, а также
форвард Сердар Азмун участия в игре
не принимали. Не стал Семак привлекать к этому матчу и новобранца Ивана Сергеева, а также приглашенного
на сбор казахского защитника Нурали

Алыпа. Кто-то из них не сыграл из-за повреждений, а кому-то тренерский штаб
просто предоставил отдых, а Ракицкий
и Караваев, как сообщил Sport24, сдали
положительные тесты на коронавирус.
(Окончание на 2-й стр.)

РПЛ. ТРАНСФЕРНЫЕ СОБЫТИЯ

ПЛЕЙ-ОФФ УЖ БЛИЗИТСЯ, А ВРАТАРЯ ВСЁ НЕТ…

Вернется ли «Зенит» к кандидатуре Лантратова? «Химки» готовы рассмотреть предложение

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов уже не первый раз становится героем трансферных слухов. И снова к нему
проявляют интерес клубы РПЛ.
«Конкретных предложений по Лантратову в клуб не поступало, - прокомментировал ситуацию ТАСС генеральный директор клуба Владимир
Габулов. - Планируют ли «Химки» сохранить Лантратова в зимнее трансферное окно? Мы готовы рассматривать на этот счет все поступающие в
клуб предложения. Конечно, никто
не будет искусственно удерживать
футболиста, когда в клуб поступит интересное с точки зрения финансов и
интересов клуба предложение».
Полгода назад интерес к Лантратову проявляли ЦСКА и «Зенит». И сегодня ситуация с вратарями в «Зените» не
самая благополучная.
Летом 2022 года контракты с «Зенитом» завершатся у вратарей Михаила
Кержакова и Станислава Крицюка. Не
так давно стало известно, что вратарь

«Зенита» Александр Васютин не вернется этой зимой в «Зенит» из «Юргордена», где он находится на правах
аренды.
После ухода Андрея Лунева в
«Байер» и Васютина в «Юргорден» в
«Зените» остался лишь один опытный
голкипер – Михаил Кержаков. Однако вступать с полупустой вратарской
скамейкой в еврокампанию погибели подобно. И петербуржцы спешно
заключили контракт со Станиславом
Крицюком, ярко проявившим себя в
составе «Краснодара» и в Португалии.
Хотели, конечно, взять кубанца Матвея Сафонова, однако бывают ситуации, когда и «Зенит» на пару с Газпромом не всё способен решить…
Общими усилиями Крицюк с Кержаковым достаточно надежно отстояли в первой части чемпионата и на
групповом этапе Лиги чемпионов. И
вдруг Крицюк в ноябре получает травму, а в начале года сдает положительный тест на коронавирус…
И выходит, что в настоящий момент

во вратарской обойме «Зенита» остались лишь 35-летний Михаил Кержаков да 18-летний Даниил Одоевский,
на которого, кстати, очень рассчитывает главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков. Брат, видно,
рекомендовал…
Негусто накануне решающего матча плей-офф Лиги Европы с испанским
«Бетисом». Практически из воздуха
возникла кандидатура двукратного
чемпиона Норвегии Никиты Хайкина.
Но он для «Зенита» - сродни коту в
мешке…
Звучат и другие имена на усиление
вратарской позиции, однако времени
на раскачку практически не осталось –
матч с «Бетисом» уже 17 февраля.
На сбор в Дубай отправились вратари Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров и Максим Тимофеев. Сплошь молодежь во главе с
«дядькой» Кержаковым.
Ждем выздоровления и восстановления Крицюка. А может, стоит подумать и о Лантратове?

ЯЗЫДЖИ В ЦСКА ВСТРЕТИЛИ СКАНДАЛОМ

Армейцы наращивают трансферную активность: удастся ли найти нового Влашича?

Состав армейского клуба пополнили два полузащитника – парагваец Хесус Медина и турок Юсуф
Языджи. Оба - игроки своих национальных сборных.
Контракт с парагвайским полузащитником, который переходит в армейский клуб на правах свободного агента,

рассчитан на три с половиной года - до
окончания сезона-2024/25, сообщает
официальный сайт «красно-синих».
Предыдущим клубом Медины был
«Нью-Йорк Сити», за который он выступал с 2018 года и с которым стал в
минувшем году чемпионом MLS. В составе «Нью-Йорк Сити» Медина при-

нял участие в 118 матчах, в которых
забил 26 голов и сделал 10 голевых
передач. В его активе - 1 игра за сборную Парагвая.
24-летний парагваец уже прибыл в
Кампоамор на первый сбор армейцев
и приступил к тренировкам.
(Окончание на 3-й стр.)
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Наконец-то Australian Open отошел от страстей, связанных с Новаком Джоковичем. Ассоциация
Tennis Australia выступила со специальным заявлением, в котором
исхитрилась прокомментировать
скандальную ситуацию, ни разу не
упомянув фамилии сербского теннисиста. Лейтмотив заявления: «Мы
с нетерпением ждем двух недель
блестящего тенниса». Первые дни
турнира оправдывают ожидания.

Правда, полностью откреститься от
истории с Джоковичем местной теннисной федерации всё же не удалось.
По сообщениям СМИ, Tennis Australia
оплатит судебные издержки первой
ракетки мира. На данный момент точная сумма выплат неизвестна, однако
она может составить около полумиллиона долларов.
Впрочем, давайте перейдем к теннису…
(Окончание на 5-й стр.)

ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ОТДАТЬ
ОЧЕРЕДНОЕ ЧЕМПИОНСТВО
МОЖЕТ ТОЛЬКО САМ «ЗЕНИТ»

Во второй части интервью эксфутболист «Зенита», чемпион СССР1984, поделился своими мыслями о
том, что ждет петербургский клуб
весной и объяснил, почему российской футбол зашел в тупик.

У «Бетиса» отсутствуют слабые
места, но нет и выдающихся

- Сергей Геннадьевич, какие у вас
предчувствия перед противостоянием «Зенита» с «Бетисом» в Лиге
Европы. Вышел ли петербургский
клуб на такой уровень, чтобы на

равных соперничать с третьей командой испанской Примеры?
- Я «Бетис» видел немного. Но
могу отметить, что у него очень ровный состав. И, наверное, как и у «Зенита», нет ни слабых мест, ни какихто выдающихся. Могут, и невзрачному сопернику уступить, и сильного
обыграть. Все в этом противостоянии будет зависеть от состояния команд на данный день и на данный
час. Кто будет в лучшей форме, тот и
выиграет.
(Окончание на 2-й стр.)

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

4:0 - «БЕТИС» ЗАБИВАЕТ
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

Соперник «Зенита» по стыковым
матчам Лиги Европы «Бетис» в матче
21-го тура чемпионата Испании разгромил «Алавес» со счётом 4:0. После
этой победы команда Мануэля Пеллегрини набрала 37 очков и закрепилась
на третьем месте в турнирной таблице Примеры. И хотя к тому моменту
не все конкуренты клуба из Севильи
сыграли свои встречи 21-го тура, было
понятно, что ни один из них не сможет
вытеснить «Бетис» из тройки лидеров.
Что же до самой игры, то «Бетису»
удался быстрый гол. Это Борха Иглесиас забил в прыжке головой после
навеса Серхио Каналеса. Не прошло
и получаса игры, как «Бетис» удвоил
преимущество: мяч после «выстрела»
Каналеса с линии штрафной рикошетом от перекладины влетел в сетку.
Затем «Бетис» забил практически «в
раздевалку» на 41-й минуте, когда
Иглесиас после ошибки защитника
не мешкая пробил в угол и оформил

дубль.
После перерыва «Бетис», уже добившись разгромного результата, несколько сбавил обороты, но не отказался от агрессивной игры. И вскоре Хуанми оформил красивый гол, откликнувшись рывком из центрального круга на передачу Набиля Фекира:
убежал один на один с голкипером
«Алавеса» и забил «парашютом». Так
лучший на сегодняшний день бомбардир «Бетиса» записал в актив 12-й в текущем сезоне гол.
Отметим, что накануне дуэли с «Зенитом» клуб из Севильи демонстрирует завидную своей результативностью
игру. Команда Пеллегрини забила 37
голов. Больше на данный момент в Испании удалось забить только «Реалу»
ИСПАНИЯ. 21-й тур
«Бетис» - «Алавес» - 4:0

Голы: Борха Иглесиас, 11 (1:0). Серхио
Каналес, 29 (2:0). Борха Иглесиас, 41 (3:0).
Хуанми, 54 (4:0).

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Кубок мира-2022. Квалификация

МАТЧА С КОМАНДОЙ США НЕ БУДЕТ
Вместо Вашингтона наша сборная сыграет в Санто-Доминго

Как мы уже сообщали, с 10 по 13 февраля женская сборная России должна была
сыграть в Вашингтоне со сборными Пуэрто-Рико, Бельгии и США матчи квалификации Кубка мира-2022. Однако недавно стало известно, что американцы оказались не готовы впустить российскую сборную в столицу США с российскими вакцинами от коронавируса. Для въезда в страну была необходима вакцинация одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, возникла проблема с визами, выдачу которых посольство США в России
прекратило в 2020 году.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

КЛАУДИНЬО ОТМЕТИЛСЯ ПЕРВЫМ ГОЛОМ
В НОВОМ ГОДУ, А ЕРОХИН, ПОЛУЧИВШИЙ
КАПИТАНСКУЮ ПОВЯЗКУ, ЗАШЕЛ С ДУБЛЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Встреча «Зенита» с «Эмирейтс»
была уже четвертой в истории клубов.
Причем «сине-бело-голубые» в ходе
январских сборов уже обыгрывали
эмиратскую команду с крупным и даже
очень крупным счетом (9:0, 7:0, 3:0). Не
стал исключением и очередной товарищеский матч. Хотя понятно, что игра
происходила на фоне физических нагрузок на сборе и сам счет был вторичен.
Питерцы начали встречу с уверенного контроля мяча, но до реальных
угроз воротам команды из Рас-эльХаймы дело до 18-й минуты не доходило. Однако быстрый гол все-таки состоялся. Клаудиньо с передачи Дзюбы
в касание открыл счет.
Следом за этим мог отличиться уже
Ким, пробивший рядом со штангой,
опасно над перекладиной пробил

«Зенит» (Россия) - «Эмирейтс» (ОАЭ) - 3:0 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 18 (1:0); Ерохин, 50 (2:0); Ерохин, 56 (3:0).
«Зенит» (1-й тайм): Одоевский - Сутормин, Ловрен (к), Сантос, Хотулев Кравцов, Оздоев, Ким - Клаудиньо - Кузнецов, Дзюба.
«Зенит» (2-й тайм): Бязров - Сутормин (Ким, 68), Чистяков, Круговой, Хотулев - Барриос, Кузяев, Саусь, Мостовой - Кузнецов, Ерохин (к).
Запасной: Тимофеев.
Кравцов, а в концовке первого тайма
арбитр не заметил, как Сутормину в
штрафной «Эмирейтс» заплели ноги, и
не поставил пенальти.
Второй тайм начался с восьми замен. Капитанская повязка от Ловрена перешла Ерохину, который сменил
Дзюбу. И новый капитан «сине-белоголубых» начал с ходу оправдывать
оказанное ему высокое доверие.
Хотя первый его удар голкипер эмиратской команды потащил из-под перекладины. Однако на 50-й и 56-й ми-

нутах Ерохин оформил дубль. Причем
оба раза забил после подачи с углового.
Счет в дальнейшем мог стать еще
более крупным, но Мостовому в двух
моментах немного не хватило точности. Как, впрочем, и Кузяеву, обыгравшему по пути к воротам «Эмирейтс»
нескольких соперников, но пробившему рядом со штангой.
Следующую игру «Зенит» проведет
в субботу, 22 января, против болгарского «Ботева».

ПОСЛЕ МАТЧА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: ГОВОРИТЬ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОКА НЕ ПРИХОДИТСЯ,
УЧИТЫВАЯ ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШОЙ ГРУППЫ ИГРОКОВ

Главный тренер «сине-бело-голубых» подвел итог первого товарищеского матча команды в 2022 году.
- «Зенит» победил в первом пока
еще неофициальном матче 2022
года. Что вам понравилось и чем вы
остались неудовлетворены?
- Все понравилось. Это была неофициальная первая игра, самое важное,
что обошлось без травм, хотя моментами борьба была довольно жесткая.
Хорошо, что после матча все здоровы.
В остальном пока втягиваемся, кто-то
сыграл 45 минут, кто-то больше. Будем
готовиться к следующей игре.
- Сегодня много времени на поле
провели Саусь и Ким, которые не ездили на сборы с главной командой

до этого. Какое они оставили у вас
впечатление?
- Хорошее. Мы хотим посмотреть на
их игру, понять, насколько можем рассчитывать на этих ребят в тренировочном процесса и насколько они могут
пригодиться в ближайшей перспективе для главной команды. Поэтому они
получили сегодня достаточно игровой
практики.
- После перерыва Ким присел на
скамейку запасных, а потом снова
вернулся на поле. Нужно было дать
ему передышку?
- Мы сразу запланировали такую замену, просто хотели немного дифференцировать нагрузку. Леше Сутормину было сложно сразу отыграть 90 минут. Если говорить о центральном защитнике, на месте которого играл Хотулёв, то это не самая энергозатратная
позиция, хотя и ему пришлось сложно. Сутормину дали возможность сыграть больше 60 минут, как и Киму, чтобы дифференцировать нагрузку.
- Сегодня в заявке команды отсутствовали несколько игроков. С

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Что мешает переходу в «Зенит» Юри Алберто?

Нападающий бразильского «Интернасьонала» 20-летний Юри Алберто близок к переходу в «Зенит». Об этом
сообщают бразильские СМИ, на которые ссылаются наши,
в частности «чемпионат.соm». Причем если в декабре прошлого года «сине-бело-голубые» предлагали за трансфер
бразильца 15 миллионов евро плюс 3 в качестве бонусов,
то теперь готовы увеличить свое предложение, поскольку
«Интернасьонал» заявил, что не станет продавать форварда менее чем за 20 миллионов евро (по некоторой информации - 25). Хотя, согласно данным интернет-портала
Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет
12 миллионов.
Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес
к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и
«Барселоны». Нападающий выступает за «Интернасьонал»
с 2020 года, куда он перешёл из «Сантоса». Контракт игрока
с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года.
Между тем портал портал Metaratings со ссылкой на собственные источники утверждает, что зимой покупка Алберто, как и другого нападающего, не входит в планы «Зенита»,
потому что принято решение оставить в команде Сердара
Азмуна, который летом уйдет из клуба бесплатно на правах
свободного агента. К тому же «сине-бело-голубыми» уже
приобретен и форвард ротации Иван Сергеев - номинально
третий нападающий. В создавшейся ситуации, если Азмун,
действительно остается, что подтверждает и сам Сергей Семак, приобретение в зимнее трансферное окно еще одного форварда действительно теряет смысл. Правда, вот сам
иранец из-за повреждения пока не может тренироваться с
«Зенитом» в общей группе и в первом контрольном матче
на сборе в ОАЭ участия не принимал.
Что же касается Алберто, то в бразильской Серии «А»

чем это связано?
- С разными причинами. Малком,
Вендел и Азмун продолжают восстанавливаться после повреждений и
пока еще не работают в общей группе.
Есть и заболевшие. У каждого свой резон не играть из тех, кто не готовился
к матчу.
- Игроки шли парами на розыгрыш угловых - Клаудиньо с Сантосом, Кузнецов с Круговым. Готовите
сюрприз под вторую часть сезона?
- Нет. Мы готовимся к «стандартам»
перед каждой игрой, чтобы все игроки
знали, кто, где и на какой позиции. Это
обычный наш розыгрыш, стандартный,
никаких заготовок мы пока не делаем.
- Вы сказали, что игра вам понравилось. Вы рассматривали ее как
тренировочный матч?
- Как игру для себя. Мы посмотрели,
как действуют наши футболисты на тех
или иных позициях. Какие-то моменты, конечно, хотели посмотреть, но,
учитывая отсутствие большой группы
игроков, вряд ли что-то можно говорить о каком-то взаимодействии.

сезона-2021 он сыграл в 33 матчах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Всего же с октября 2020
года на его счету за бразильских «колорадос» («красных»)
30 голов.

Зачем Медведев приезжал на сборы «Урала»?

По информации «Матч ТВ», генеральный директор «Зенита» Александр Медведев приезжал на сборы к «Уралу»,
который также находится в Дубае. Он провел встречу с
президентом екатеринбургской команды Григорием Ивановым. Руководители клубов хорошо пообщались и поиграли в теннис.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется двумя защитниками «Урала» - Арсеном Адамовым и Иваном Кузьмичевым. Причем в покупке первого, способного сыграть
как в центре, так и на левом фланге, якобы заинтересован
сам Медведев, но тренерский штаб команды больше склоняется к кандидатуре Кузьмичева - ярко выраженного центрального защитника.
Не исключено, что все это может свидетельствовать о
том, что «Зенит» подыскивает замену Ярославу Ракицкому,
если с украинским защитником не удастся договориться по
поводу продления контракта, который у него заканчивается в июне 2022 года.
Кстати, в сезоне-2021/22 Адамов провел 18 матчей за
«Урал» и не отличился результативными действиями, а портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего россиянина в 500 тысяч евро. У 21-летнего Кузьмичева 1 результативная передача в 12 играх за команду, его стоимость
оценивается в 300 тысяч евро.
С учетом того, что руководство «Зенита» впредь не собирается тратить большие суммы на покупку российских
игроков, Адамов и Кузьмичев вполне вписываются в трансферную политику чемпионов России.

ТВ-ГИД
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.
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БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. «Матч ТВ»,
15:50.

Суббота, 22 января

ФУТБОЛ.
Чемпионат
Италии.
«Интер» - «Венеция». «Матч ТВ», 19:55.
«Лацио» - «Аталанта». «Матч ТВ», 22:40.
«Дженоа» - «Удинезе». «Матч Футбол-1»,
16:55. Чемпионат Германии. «Байер»
- «Аугсбург». «Матч Футбол-2», 17:25.
«Хоффенхайм» - «Боруссия» Д. «Матч
Футбол-3», 17:25. «Бохум» - «Кельн».
«Матч Футбол-3», 20:25.
ХОККЕЙ. НХЛ. «Анахайм» - «ТампаБэй». «Матч ТВ», 06:00 (22.01).
БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. «Матч ТВ», 14:25. Эстафета.
Женщины - 16:35.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» - «Будучность».
«Матч Игра», 17:55.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Марафонская серия Ski Classics. 55 км. «Матч ТВ», 10:50.

Воскресенье, 23 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Германии.
«Герта» - «Бавария». «Матч ТВ», 19:25.
«Лейпциг» - «Вольфсбург». «Матч
Футбол-3», 17:25. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус». «Матч ТВ», 22:40.
«Кальяри» - «Фиорентина». «Матч Футбол-1», 14:25. «Наполи» - «Салернитана».
«Матч Футбол-1». 16:55. «Эмполи» «Рома». «Матч Футбол-1», 19:55. Чемпионат Франции. «Монпелье» - «Монако».
«Матч Футбол-2», 19:00. ПСЖ - «Реймс».
«Матч Футбол-2», 22:40.
БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. «Матч ТВ», 13:45. Масс-старт.
Женщины - 16:50.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Савехоф» - ЦСКА. «Матч Игра»,
15:55.

гол!
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ОТДАТЬ
ОЧЕРЕДНОЕ ЧЕМПИОНСТВО МОЖЕТ
ТОЛЬКО САМ «ЗЕНИТ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Для российских клубов с советских времен серьезная проблема - выход из зимней паузы. Все, что накопили к тому времени, часто теряем.
- Подготовка зимой - не проблема
вообще. Достаточно сыграть вовремя
несколько товарищеских матчей и вовремя выйти из нагрузок. Все будет
зависеть от настроя, и самое главное
- от состава. Если он боеспособный, то
не важно, какое время года. Сейчас же
все игроки находятся под контролем
компьютерной программы. Футболист, который плохо себя чувствует, на
поле просто не выйдет.
- А то, что «Зенит» в весенней
части сезона будет разрываться
на три фронта - в чемпионате, Кубке России и в Лиге Европы, не станет проблемой?
- Кубок России я не считаю серьезной проблемой, наоборот, хорошая
возможность дать шанс запасным, а
основа может передохнуть. В Лиге Европы сейчас только матчи на вылет,
это не групповой этап. Нагрузка меньше. Что же касается чемпионата РПЛ,
то состав «Динамо» и остальных преследователей ни в какое сравнение с
зенитовским не идет.
- Следует ли ждать, что кто-то,
кроме «Динамо», сможет навязать
«Зениту» борьбу за золото?
- Никто из преследователей даже
не думает о чемпионстве. Они не смотрят на место выше того, которое занимает «Динамо». Только между собой
у них какие-то разборки будут. Теоретически, конечно, все может произойти, но если такое случится, значит, сам
«Зенит» и отдал чемпионство. А состав
у питерского клуба такой, что он просто его не может отдать. Посмотрите,
все ключевые матчи в первой части
чемпионата петербуржцы взяли. В худшем случае сыграли вничью. Да, могли
потерять очки со слабыми командами,
но это больше случайность.

Все российские вратари начинают
сыпаться, как только на них
выпадает нагрузка

- Нет ли опасения, что в весеннюю часть чемпионата «сине-белоголубые» входят с одним опытным
вратарем - Кержаковым? В запасе
только молодой Одоевский.
- До вратаря у «Зенита» игра практически не доходит. Вспомните матчи
в нынешнем чемпионате, где на голкипера выпала какая-то сумасшедшая
нагрузка? Я не припоминаю.
- Но это в РПЛ, а есть еще и Лига
Европы, где ставится задача подняться высоко.
- В Лиге Европы надо прежде всего
ориентироваться на две игры с «Бетисом». Но в современном футболе на
вратаря большая нагрузка не выпадает.
Может, только в голландском и в какойто степени в испанском чемпионате, где
команды не обороняются числом, а стараются больше атаковать. Тогда мастерство голкипера выходит на первый план.
- У нас в атаке команды не блещут.
- В нашем чемпионате на первый
взгляд все вратари хорошие, но как
только нагрузка на них возрастает, тут
же начинают сыпаться. Если Кержакова или Крицюка кто-то из молодых
заменит на несколько матчей, ничего
страшного не произойдет. Отсутствие
вратаря компенсируют девять игроков в своей штрафной.
- Сейчас начал опять подниматься вопрос о лимите легионеров в нашем чемпионате. Нужны ли
в этом плане какие-то изменения?
- Бьются за лимит те команды, у которых есть финансовые возможности
комплектоваться иностранцами. Конечно, им хочется, чтобы ограничения
убрали. Но разве это сейчас главная
проблема российского футбола?
- Наверное, нет.
- Меня вот больше беспокоит отсутствие форвардов. А это почему-то
не очень часто обсуждается. Будущее
нашего футбола зависит не от того, будет лимит или нет. Нужно ответить на
вопрос, куда молодые таланты деваются. И когда они начнут появляться? Вопрос по-прежнему открыт. Определенная часть специалистов говорит, что
лимит надо оставлять, иначе у нас не
будет расти молодежь. Но лимит пока
существует, а футбола - нет.

Разве дело в лимите? В наших
сборных бегают «одинаковые» игроки

- Значит, не в иностранцах дело.
- По крайней мере, неизвестно, по-

явится ли талантливая молодежь, если
его сохранят. Проблема в том, что таких,
как Пиняев, должно быть не один, а 21.
А то и больше. Раньше поколения «выскакивали» пачками. В 80-е, потом в 90-е,
в 2000-е - Измайлов, Билялетдинов, Торбинский и так далее. А дальше как обрезало. В какой-то ступор все зашло.
Не видно никого и в наших сборных младших возрастов, все «одинаковые» бегают. Причем стоит отметить,
что тактически они стали более подкованные, интервью красиво дают, язык
подвешен…
- А играть не умеют.
- Не в этом даже дело. Нужна энергия, скорость. Сейчас «Реал» играл
с «Барселоной», и не сказать, что у
мадридцев какой-то суперсостав. Несколько игроков, которых мы даже не
знаем. Но они на всех позициях превосходили «Барселону» в скорости,
убегали от каталонских защитников,
как от стоек. А «Барса» вроде в пас
играет, все тактически организованно.
Но нет быстрых игроков.
- Но тут же недостаточно легкоатлетов набрать, спринтеров…
- Конечно. Надо не только бегать
быстро, но и быстро соображать, исполнять. И точность завершающих
ударов - все это должно быть… Сейчас все говорят, что русских молодых
талантливых ребят нет. Но никто не
пытается объяснить, почему так произошло. Легче сказать: давайте лимит
на легионеров уберем. Но, возможно,
его стоит убрать, когда появится плеяда молодых звездочек и мы будем уверены, что они составят конкуренцию
иностранным игрокам?
- Возможно.
- Вот сейчас наставник «Динамо»
Шварц может чувствовать себя спокойно, у него есть два-три молодых
футболиста, но завтра они уедут за
границу, и что он станет делать? Тоже
кричать - давайте лимит уберем! Не
может быть по одному-два таланта на
всю страну, они должны появляться в
каждом городе, регионе, как всегда и
происходило. Плюс еще можно «окучивать» близлежащие страны. В Сибири же вообще футбол уничтожили! А
оттуда всегда выходили яркие игроки.
Там ведь очень хорошая экология.

Мостовой и Круговой до сих пор
только подают надежды

- Семак станет использовать в
остатке сезона кого-то из молодых, кроме Мостового и Кругового?
- Нет! Сам процесс подготовки мы
где-то прошляпили. Круговому 23
года, Мостовому - 24. А они сидят на
скамейке запасных, как будто так и
должно быть. Я просто хочу напомнить, что в 1980 году, когда «Зенит» в
чемпионате СССР занял третье место,
несмотря на все сложности, в основе
выступали восемь или девять человек
в возрасте 20 лет. В первый свой сезон
Желудков забил 9 мячей. Ему было 20.
Герасимов - 7, Швецов - 4... И Брошин
в 18 лет играл. Мне исполнилось 23
года, и меня никто уже не считал за
молодого.
- Переросток?
- Если я к такому возрасту не закрепился в основном составе, значит,
у меня никаких перспектив нет. Надо
уезжать в какую-то другую команду.
Конечно, когда одни молодые, как
сейчас в «Динамо», - это тоже плохо:
они нестабильные, играют с перепадами. Не знаешь, продемонстрирует
хороший уровень сегодня парень или
нет. Ведь свободное время они любят
проводить весело (улыбается). Поэтому нужен баланс опытных и молодых.
Помню, у нас вратарь Александр Ткаченко уехал, и мы провалились. Заменить адекватно не смогли.
- Сейчас другая крайность - Мостовой и Круговой в своем возрасте только подают надежды, им не
доверяют.
- Хотя скауты работают, не покладая
рук. В возрасте от 12 до 14 лет уже все
более-менее достойные мальчишки на
карандаше, находятся под контролем
агентов. Но как только в 14 лет парнишка подписывает первый контракт
- у него башню сносит! Да и его родители сходят с ума! Поэтому пока агенты
руководят, рулят, мы ничего не сможем
изменить. Уровень зарплат надо привести в адекватное состояние. И, конечно,
культура отношений внутри футбольного мира далека от идеальной. Пока
властвуют деньги, российский футбол
будет топтаться на месте.
Иван МЕДВЕДЕВ.

3

гол!
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ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКИ. Групповой этап. 3-й тур

6 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ
ЗИМНЕГО ТРАНСФЕРНОГО ОКНА В РОССИИ

ДЕСЯТЬ КОМАНД ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ,
ОСТАЛОСЬ ШЕСТЬ ВАКАНСИЙ

В последние дни на Кубке Африки
идут решающие матчи за путёвки в
плей-офф. Напомним, что по итогам
двух первых туров места в 1/8 финала забронировали за собой команды
Камеруна, Марокко и Нигерии. Теперь
счастливчиков уже десять. Ими стали
по итогам третьего тура финишировавшие в дуэте лидеров своих групп
Буркина-Фасо, Сенегал, Гвинея, Габон
и Египет. Компанию им составили
Кабо-Верде и Малави, завершившие
соревнования на третьих местах, но
опередившие третьих в своих группах Коморы и Судан. Здесь напомним,
что в плей-офф выходят не только две
лучшие команды из каждой группы,
но также и четыре лучшие из шести,
занявших третье место в своих квартетах. Две из них - как раз Кабо-Верде
и Малави.

«Жеребцы» проскакали
в плей-офф

на, 26 (1:0). Махачи, 43 (2:0). Кейта, 49 (2:1).

Четвёртым участником плей-офф
стала команда Буркина-Фасо, которая
в заключительный день группового
турнира в квартете под литерой «А»
сыграла вничью со сборной Эфиопии
- 1:1. Этот результат гарантировал «жеребцам» второе место в квартете и путёвку в 1/8 финала. При равенстве очков
Буркина-Фасо опередила команду КабоВерде по результатам личной встречи.
Буркина-Фасо - Эфиопия - 1:1.
Голы: Байяла, 24 (1:0). Кебеде, 51 - пенальти (1:1).
Кабо-Верде - Камерун - 1:1. Голы:
Абубакар, 39 (0:1). Родригес, 53 (1:1).

ГРУППА А
И
1. КАМЕРУН
3
2. БУРКИНА-ФАСО 3
3. КАБО-ВЕРДЕ 3
4. Эфиопия
3

В
2
1
1
0
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1
1
1
1

П
0
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1
2

М
7-3
3-3
2-2
2-6

Теранги» получить более слабого соперника в плей-офф. Интересно, что
ворота сенегальцев в матче с Малави защищал вратарь «Челси» Эдуар
Менди, который днём ранее получил
от ФИФА награду «Лучшему вратарю 2021 года». Триумфатор сохранил
свои ворота на замке - 0:0. Отметим,
что Менди сыграл «на ноль» во всех
трёх матчах группового этапа.
Второй финишировала Гвинея,
уступившая команде Зимбабве - 1:2.
Но и этого результата хватило «Слонам нации», чтобы с четырьмя очками
выйти в плей-офф. Столько же очков у
ставшей третьей команды Малави, которую гвинейцы опередили по результатам личной встречи. Малавийцам,
которые ещё не утратили шансов на
выход в плей-офф, остаётся надеяться
на милость футбольных богов.
Малави - Сенегал - 0:0
Зимбабве - Гвинея - 2:1. Голы: Мусо-

О
7
4
4
1

Лауреат награды The Best FIFA2021 играет только «на ноль»

Счастливый билет в следующий
раунд вытащили сборные Малави и
Гвинеи - пятый и шестой участники 1/8
финала. Сенегальцы заняли первое
место в группе, что позволит «Львам

ГРУППА В
1. СЕНЕГАЛ
2. ГВИНЕЯ
3. МАЛАВИ
4. Зимбабве
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«Пантеры» могут и без вожака

Габон, упустив победу в матче против сборной Марокко (2:2), которая досрочно завоевала путёвку в плей-офф
Кубка африканских наций, стал тем не
менее седьмым участником 1/8 финала.
Напомним, что габонцы остались на турнире без своего капитана - нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, который покинул расположение
национальной команды из-за проблем
с сердцем, возникших после коронавирусной инфекции. Впрочем, «Пантеры»,
действуя предельно самоотверженно и
дисциплинированно в каждой игре, сумели своими бойцовскими качествами
компенсировать потерю лидера и пробились в следующий раунд. Габон вышел в плей-офф со второго места.
Габон - Марокко - 2:2. Голы: Аллевина,
21 (1:0). Буфаль, 74 - пенальти (1:1); Агерд, 81
- в свои ворота (2:1). Хакими, 84 (2:2).
Гана - Коморы - 2:3. Голы: Бен-

Набуан, 4 (0:1). Моньи, 61 (0:2). Боачи, 64
(1:2). Джику, 77 (2:2). Моньи, 85 (2:3). Удаление: А. Айю (Гана), 25.

ГРУППА С
1. МАРОККО
2. ГАБОН
3. Коморы
4. Гана
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«Фараонов» ведёт Салах
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Вчера в плей-офф пробилась
команда Египта. «Фараоны», которых
вывел на поле с капитанской повязкой
на рукаве нападающий «Ливерпуля»
Мохамед Салах, обыграли сборную Судана со счётом 1:0 и заняли «зачётное»
второе место в квартете вслед за досрочно гарантировавшей себе путёвку
в 1/8 финала командой Нигерии.
Гвинея-Бисау - Нигерия - 0:2. Голы:
Умар, 56 (0:1). Трост-Эконг, 79 (0:2).
Египет - Судан - 1:0. Гол: Абдельмонем, 35.

ГРУППА D
1. НИГЕРИЯ
2. ЕГИПЕТ
3. Судан
4. Гвинея-Бисау
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Ориентир - на Коморы
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Сегодня завершится групповой
турнир в квартетах «Е» и «F». Помимо
двух победителей групп в плей-офф
выйдут те команды с третьих мест, которые завершат борьбу в своих группах лучше, чем Коморы из квартета «С»
- 3 очка, разница мячей - 3:5.
ГРУППА E
И В Н П М О
1. Кот-д'Ивуар
2 1 1 0 3-2 4
2. Э.Гвинея
2 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
1. Гамбия
2. Мали
3. Тунис
4. Мавритания
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3-й тур. 20 января: Гамбия - Тунис,
Мали - Мавритания.

ВЕСТИ РПЛ

ЯЗЫДЖИ В ЦСКА ВСТРЕТИЛИ СКАНДАЛОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Медина - атакующий полузащитник. Основная позиция - правый
вингер. На этом фланге в ЦСКА безраздельно господствует Марио Фернандес, поэтому тренерскому штабу
предстоит подумать, как лучше использовать возможности парагвайца.
Впрочем, Медина может сыграть и в
центре, и даже на противоположном
краю, если возникнет необходимость.
По первому впечатлению специалистов: техничный, хорошо обученный футболист. Хочется верить, что в
ЦСКА он придется ко двору.
Турецкий полузащитник Юсуф
Языджи из французского «Лилля» переходит в ЦСКА на правах аренды до
окончания сезона-2021/22.
Соглашение с французским клу-

бом предусматривает опцию выкупа
трансфера футболиста. Сумма выкупа
не оглашается, однако известно, что
трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.
Чтобы игрока подписали за такую
сумму, он должен проявить себя по
полной. Удастся ли турецкому хавбеку выдержать конкуренцию со стороны Мухина, Зайнутдинова, Медины и
стать вторым Влашичем - покажет уже
ближайшее будущее. Уже сегодня, в
четверг, Языджи должен прибыть в
расположение «красно-синих» в Кампоаморе.
В текущем сезоне Юсуф провел за
«Лилль» 22 матча, в которых забил 1
гол. Языджи уже пять лет выступает за
сборную Турции. За это время в составе национальной команды провел 38

матчей, в которых забил 2 гола.
Приход Языджи в армейский клуб
получился скандальным. Но отнюдь
не по вине самого футболиста. «Отличилась» пресс-служба команды, которая опубликовала презентационный
ролик сомнительного содержания. В
этом творении присутствует шутка о
«русских Наташах», что будто бы стало едва ли не решающим аргументом
для принятия футболистом решения о
переходе в ЦСКА.
После появления отрицательных
отзывов в социальных сетях видео
было удалено, а главного редактора
клубного телевидения ЦСКА Екатерину Кирильчеву отстранили от работы.
Об этом ТАСС сообщил директор по
связям с общественностью армейского клуба Сергей Аксенов.

ЗЕ ЛУИШ ОТЧИСЛЕН ИЗ «ЛОКОМОТИВА»
Футболист из Кабо-Верде считает, что Томас Цорн свел с ним счеты

Московский «Локомотив» разорвал контракт с нападающим Зе
Луишем. Пресс-служба железнодорожников сообщает, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Однако сам футболист из КабоВерде считает, что с ним сводит счеты
спортивный директор команды Томас
Цорн, который ранее был генеральным
директором «Спартака». Именно при
Цорне форварда убрали в свое время
из «Спартака». А теперь и из «Локо».
«Не знаю, что имеет Томас против
меня, но что-то имеет, - заявил Зе Луиш
«Чемпионату». - Когда он пришел в
«Локомотив», то позвонил моему агенту и спросил, есть ли какие-нибудь

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«Краснодар» (Россия) – «Легия»
(Варшава, Польша) - 1:2 (1:0)

Голы: Вандерсон, 12 (1:0). Жозуэ, 54
(1:1). Ветеска, 82 (1:2).
«Краснодар» (1-й тайм): Сафонов,
Петров (Ионов, 35), Мартынович, Алонсо,
Рамирес, Черников, Крыховяк, Сперцян,
Вандерсон, Классон, Бутхейм.
«Краснодар» (2-й тайм): Городов,
Ионов, Кайо, Сорокин, Бородин, Якимов,
Кривцов, Сергеев, Рейхмен, Чернов, Попов.

«Арсенал» (Тула, Россия) – «Кишварда» (Венгрия) – 2:2 (1:1)
www.sport-weekend.com

предложения из других клубов. Это
вообще первая вещь, которую он сделал, придя в «Локо». Я сразу подумал:
«Что вообще происходит?». Не знаю,
какие мысли у Цорна в голове. Видимо, я ему не нравлюсь как игрок».
Летом «Локомотив» расстался с диспетчером команды Гжегожем Крыховяком, недавно без сожаления попрощался с нападающим Фёдором Смоловым,
а на днях разорвал контракт с опытным
бразильским защитником Мурило.
Глядя на такую тенденцию, вряд ли
стоит удивляться «отчислению» 30-летнего Зе Луиша. Хотя, если откровенно,
всё это больше похоже не на кадровые
реформы, а на кадровую чистку. Ее начал в клубе немецкий специалист Ральф

Рангник, а теперь продолжают его последователи вместе с Томасом Цорном и
главным тренером Маркусом Гисдолем.
Зе Луиш скептически относится к
переменам в «Локомотиве». «Я не верю
в методы, которые сейчас используют в
«Локомотиве». Но футбол всё покажет. То,
что Томас делает в «Локомотиве», он уже
сделал в «Спартаке». Финал будет такой
же. Тогда ведь тоже ушел не только я. Всех,
кого можно было отпустить, он в «Спартаке» отпустил», - рассказал Зе Луиш.
Цорн был уволен из «Спартака»
летом 2020 года, когда команда занимала седьмое место в чемпионате России. Функционер отметился продажей
не только Зе Луиша, но и ряда других
футболистов «красно-белых».

Голы: Смольников, 26 (1:0). Химич, 29
(1:1). Химич, 69 (1:2). Сидоренко, 74 - пенальти (2:2).
«Арсенал» (1-й тайм): Коченков,
Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев, Кингс Кангва, Чаушич,
Эванс Кангва, Ткачев, Марков.
«Арсенал» (2-й тайм): Левашов, Хабибов, Кайнов, Бьёрнстрём, Костадинов,
Пантелеев, Панченко, Аджоев, Кротов,
Луценко, Сидоренко.

«Уфа» (Россия) – «Пакш» (Венгрия) – 0:2 (0:0)

Матч завершен досрочно из-за
травмы игрока венгерской команды.
Команды сыграли 80 минут.

Голы: Адам, 48 (0:1). Беде, 89 (0:2).
«Уфа»: Кузнецов, Касинтура, Журавлев, Ботака, Плиев, Милетич, Фищенко,
Мрзляк, Кротов, Сабуа, Агаларов.

«Крылья Советов» (Россия) – «Сегед» (Венгрия) – 2:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 10 (1:0). Зиньковский, 49 (2:0).
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин,
Бегич, Кабутов, Бейл, Витюгов, Якуба,
Липовой, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: АРШАВИН
НАВЕДЁТ ПОРЯДОК В СЕЛЕКЦИИ
«ЗЕНИТА» - ДАЙТЕ ВНИКНУТЬ

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный отечественный специалист,
бывший главный тренер «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко.
- Как считаете, «Зениту» лучше го. «Зениту» надо оставлять его на
обновить атакующую линию сейчас следующий сезон или нет?
или оставить это дело до лета?
- Тимощук в своё время уходил из
- С Сергеевым питерский клуб во- «Зенита» в «Баварию» на пике своей
просы порешал, поэтому у «Зенита» карьеры. А у Ракицкого, наверное,
уже есть вариант на тот случай, если основной ресурс уже выработан. ПиАзмун уйдёт. Что касается Дзюбы, то терский клуб хочет двигаться в своём
он, скорее всего, останется. Сам Артём развитии дальше. Часто отмечают, что
особо не горит желанием куда-то ухо- Ракицкий и Ловрен - опытные лидеры,
дить - может, даже не по спортивной но на деле получается, что в обороне
части, а чисто по бытовой. Мне ка- много ошибок и у того, и у другого. Да,
жется, «Зенит» и Дзюба будут опреде- они где-то компенсируют это участием
ляться в конце сезона. А по Азмуну, я в «стандартах» и определённой статидумаю, всё упирается в деньги. Есть не- стикой в атаке, но всё-таки главная их
сколько версий, чем закончится вся эта задача - действия в защите. Скажу пряистория. Возможно, «Зенит» продлит с мо: на европейском уровне у «Зенита»
ним контракт, а возможно, питерский в обороне огромные проблемы.
клуб выторгует себе лучшие условия и
- «Зенит» за последние годы пропродаст-таки Азмуна в Европу.
бивает пенальти в чемпионате Рос- Генеральный директор «Зени- сии чаще всех. О чём это говорит?
- Нужно смотреть, сколько у команта» Александр Медведев заверяет,
что никаких переговоров по Серда- ды было доставок в чужую штрафную и
ру с другими клубами не ведётся.
каково было насыщение этой штраф- Ну, мы же знаем, что деньги лю- ной своими игроками. «Зенит» на самом
бят тишину, поэтому он так и говорит. деле много времени проводит в атаке.
А дыма без огня не бывает.
А второй момент - понятное дело, что
арбитры лояльны к топ-клубам. В похожих ситуациях судьи могут принимать разные решения по отношению к
- Сергеева будут рассматривать большим и средним командам. Так происходит не только у нас в стране, но и в
в «Зените» как человека замены?
- Да почему же? Несколько игроков других чемпионатах.
- Лунёв летом перешёл в леверку«Крыльев» показали, что у них есть
определённые хорошие качества, поэ- зенский «Байер», однако не стал там
тому на них обратили внимание веду- игроком основы и теперь выбыл из
щие российские клубы. Это Сергееев, строя на немалый срок из-за травмы.
Зиньковский, Сарвели и так далее. Они Ему не стоило уходить из «Зенита»?
- Лунёв - трудяга, он сам себя сдезаявили о себе именно на футбольном
поле, и в их отношении актуальны лал, но он никогда не был безапеллядругие вещи, нежели те, по которым, ционным первым номером питерского
допустим, тот же Кокорин уезжал год клуба. Так сложились обстоятельства,
назад в Италию, а Смолов недавно что в определённый момент «Зенит»
перешёл из «Локомотива» в «Динамо». не стал искать вратаря более высокого
Мне кажется, аргументы Сергеева и уровня, и это был звёздный час Лунёва.
- Как оцените нынешнюю ситуакомпании из «Крыльев» гораздо весомее. Во-первых, эти люди практически цию с питерскими вратарями - Керв каждом матче показывали хороший жаковым, Крицюком?
- В «Краснодаре» есть чёткий перфутбол. Во-вторых, экс-партнёры Сергеева по самарской команде достаточ- вый номер - Сафонов, в ЦСКА - Акинно скоростные. В-третьих, Сергеева и феев, в «Уфе» - Беленов. А кто первый
других скоро будут активно привле- номер в «Зените», непонятно. Я думаю,
кать в сборную. Если не к «стыкам» за это тоже проблема, и питерский клуб
попадание на чемпионат мира, то к должен её решать.
следующему отборочному циклу их будут рассматривать как игроков основного состава национальной команды
- я в этом даже не сомневаюсь.
- Если в «Зенит» придут новички,
С тем, что сказал Тюкавин насчёт то к какому времени? А то ведь в
переезда в Европу, я совершенно со- феврале уже у него стартует плейгласен. Отправляясь туда неготовым, офф Лиги Европы.
можно действительно поломать себе
- Скорее всего, «Зенит» времени не
карьеру. Но когда игрок показывает теряет и ведёт с кем-то переговоры.
хороший футбол на фоне ведущих Если бы всё зависело только от питерклубов РПЛ, что мы видели в исполне- ского клуба, то он бы уже определился
нии Сергеева, то почему он не может со спорными вопросами. Многое упирадемонстрировать такой же футбол ется в то, уйдёт Азмун или нет. Как я уже
против тех же защитников РПЛ, только сказал, приход Аршавина на должность
теперь уже будучи игроком «Зенита»?
заместителя гендиректора должен по- Кто-то называет питерский мочь питерцам в плане селекции.
клуб «кладбищем талантов», и не
- Сможет ли Семак хорошо подбеспочвенно. Есть пример того же готовить команду к раннему возНовосельцева.
обновлению сезона?
- Для футболиста всегда есть риск,
- Он уже имеет соответствующий
когда он переходит из средней команды опыт. Для российских клубов это не
в великий клуб - не обязательно именно единичная ситуация. У нас всегда так
в «Зенит». Одно дело - играть в пери- было и будет, что весенняя часть евроферийном клубе, а другое - в команде- кубков стартует раньше второй части
лидере чемпионата, где очень высокая РПЛ. Тренерскому штабу надо постаконкуренция и совершенно другая ат- раться так распределить нагрузку, чтомосфера. Там тебя могут где-то не под- бы игроки вышли на пик сначала к пердержать и не подстроить под тебя какие- вому матчу с «Бетисом» и дальше - ко
то вещи. В таких случаях многое зависит второму. Сейчас на российских клубах
от характера самого игрока и от того, как лежит ответственность ещё и в смысле
к нему будет относиться тренер.
подготовке игроков сборной, которые
- Каковы перспективы находяще- должны набрать форму к мартовским
гося в «Зените» на просмотре моло- «стыкам» за попадание на чемпионат
дого казахстанца Алипа?
мира. Поэтому, на мой взгляд, у многих
- Как показывает практика, не мно- наших клубов должно быть опредегие футболисты из тех же Казахстана, лённое форсирование зимней подУзбекистана и Белоруссии сразу ста- готовки. Причём фраза про закладку
новятся игроками основного состава фундамента сейчас уже не актуальна.
в клубах РПЛ. Если Алип войдёт в си- Просто люди короткое время набирастему «Зенита» и будет развиваться, то ют кондиции, после чего начинаются
шансы дорасти до основы у него есть, полноценные тренировки, сравнимые
но пока говорить об этом преждевре- с теми, которые идут по ходу сезона.
менно.
- Что по товарищеским матчам?
- Сразу у восьми зенитовцев кон- Перед «Бетисом» «Зениту» желатракты завершаются ближайшим тельно провести парочку серьёзных
летом. Когда клубу необходимо спаррингов. Один из них - за неделю до
первого матча в Лиге Европы. Понятно,
определяться на их счёт?
- Я думаю, назначение Аршавина на что в ранних товарищеских встречах
новую должность - своевременное и футболисты обычно получают по тайму
грамотное решение. Он вникнет в те- игрового времени, но чем ближе офикущую ситуацию и наведёт порядок в циальные матчи, тем состав становится
этом плане. Такого человека, как Арша- всё более приближенным к основному,
вин, как раз не хватает в спортивном ди- и те, кто выходит в старте, должны выдерживать по 90 минут на поле.
ректорате «Локомотива» и «Спартака».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
- Отдельно спрошу про Ракицко-

Аргументы Сергеева
гораздо весомее

«Закладка фундамента»
сейчас уже не актуальна
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ФУТБОЛ. ФИФА. Официальное голосование

ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ МИРА В 2021 ГОДУ - РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ
Криштиану Роналду получил специальный приз за мировой бомбардирский рекорд

На торжественной церемонии в швейцарском Цюрихе ФИФА по традиции подвела итоги
прошедшего года и вручила лауреатам награды
- The Best FIFA Football Awards 2021.
Нападающий «Баварии» и сборной Польши
Роберт Левандовски стал обладателем приза
«Лучшему футболисту». В сезоне-2020/21 форвард стал чемпионом Германии и обладателем
«Золотой бутсы» как лучший бомбардир европейских чемпионатов. Также в 2021 году Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по количеству мячей, забитых за один календарный год в
чемпионате Германии (42). Поляк получил награду The Best, опередив форвардов Лионеля Месси
(ПСЖ) и Мохамеда Салаха («Ливерпуль») второй
год подряд.
Обладателем приза лучшему тренеру 2021
года по версии ФИФА стал наставник «Челси»
Томас Тухель. Немецкий специалист выиграл с
командой Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В
тройку претендентов на премию входили также
Роберто Манчини (сборная Италии) и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Вратарь «Челси» и сборной Сенегала Эдуар
Менди получил от ФИФА награду «Лучшему вратарю года». Сенегалец опередил Джанлуиджи
Доннарумму (ПСЖ) и Мануэля Нойера («Бавария»), входивших в тройку главных претендентов.
Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела получил премию Пушкаша за самый красивый гол
минувшего года. Выступая за «Тоттенхэм», лауреат забил гол в ворота «Арсенала» (1:2) рабоной.
В тройку кандидатов входили форвард сборной
Чехии Патрик Шик, забивший с дальней дистан-

ции в ворота Шотландии (2:0) на Евро-2020, и нападающий «Порту» Мехди Тареми, забивший через себя в ворота «Челси» (1:0) в Лиге чемпионов.
В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры национальных сборных,
а также представители медиа от каждой страны.
Отметим, что наставник сборной России Валерий
Карпин и её капитан Георгий Джикия поставили
Левандовски на первое место в голосовании за
лучшего игрока.
Согласно итоговому протоколу лучшим поляка выбрали тренеры сборных, капитаны национальных команд, а также представители СМИ. А
вот в голосовании болельщиков Левандовски
уступил своим главным конкурентам - Месси и
Салаху. В общей сложности баллы получили 11
игроков. Полностью «Топ-11» выглядит так:
1. Роберт Левандовски («Бавария») - 48 баллов
2. Лионель Месси (ПСЖ) - 44
3. Мохамед Салах («Ливерпуль») - 39
4. Карим Бензема («Реал») - 30
5-6. Н'Голо Канте («Челси») - 24
5-6. Жоржиньо («Челси») - 24
7. Криштиану Роналду («Ман. Юнайтед») - 23
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 16
9. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») - 11
10. Неймар (ПСЖ) - 10
11. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) - 7
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем специального приза The Best от ФИФА.
В сентябре 2021 года форвард побил мировой
рекорд по голам за сборную, который принадлежал экс-форварду сборной Ирана Али Даеи

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ВИТСЕЛЬ ЗАБИЛ НЕ ТУДА…

КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/8 финала
Дортмундская «Боруссия», выигравшая в прошлом сезоне Кубок Германии,
прекратила борьбу за защиту титула.
«Шмели» стали соавторами сенсации,
прогремевшей на всю страну. В Гамбурге «Боруссия» уступила со счётом
1:2 клубу «Санкт-Паули», который выступает во втором дивизионе немецкого футбола. Один из голов в этом матче
забил полузащитник дортмундцев Аксель Витсель - увы, в свои ворота.
«Санкт-Паули» - «Боруссия» Д - 2:1.

Голы: Аменьидо, 4 (1:0). Витсель, 40 - в свои
ворота (2:0). Холанд, 58 - пенальти (2:1).
«Бохум» - «Майнц» - 3:1. Голы: Онисиво, 36 (0:1). Пантович, 56 - пенальти
(1:1). Пантович, 59 (2:1). Левен, 80 (3:1).

«Хоффенхайм» - «Фрайбург» - 1:4.

Голы: Грифо, 10 (0:1). Грифо, 36 - пенальти
(0:2). Шлоттербек, 53 - в свои ворота (1:2).
Шаде, 57 (1:3). Демирович, 68 (1:4).
«Герта» - «Унион » - 2:3. Голы: Фогльзаммер, 11 (0:1). Штарк, 50 - в свои ворота
(0:2). Хедира, 54 - в свои ворота (1:2). Кнохе, 55 (1:3). Сердар, 90+5 (2:3).

«Ганновер» - «Боруссия» М - 3:0.

Голы: Байер, 4 (1:0). Керк, 36 - пенальти
(2:0). Байер, 51 (3:0).
«Лейпциг» - «Ганза» - 2:0. Голы: Поульсен, 6 (1:0). Ольмо, 82 (2:0).

«Мюнхен 1860» - «Карлсруэ» - 0:1.

Гол: Ванитцек, 69 - пенальти.

«Кёльн» - «Гамбург» - 1:1 (пенальти - 3:4). Голы: Глатцель, 92 (0:1). Модест, 90+2 - пенальти (1:1).
АНГЛИЯ. 17-й тур
«Лестер» - «Тоттенхэм» - 2:3

Голы: Дака, 24 (1:0). Кейн, 38 (1:1). Мэддисон, 76 (2:1). Бергвейн, 90+5 (2:2). Берг-

вейн, 90+7 (2:3).

«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3. Голы: Эланга, 55 (0:1). Гринвуд,
62 (0:2). Рэшфорд, 77 (0:3). Тоуни, 85 (1:3).

Матч 24-го тура
«Брайтон» - «Челси» - 1:1. Голы:

Зиеш, 28 (0:1). Уэбстер, 60 (1:1)
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«Ман. Сити» 22
«Ливерпуль» 21
«Челси»
23
«Вест Хэм»
22
«Тоттенхэм» 19
«Арсенал»
20
«Ман. Юнайтед» 21
«Вулверхэмптон» 20
«Брайтон»
21
«Лестер»
19
«Кристал Пэлас» 21
«Саутгемптон» 21
«Астон Вилла» 20
«Брентфорд» 22
«Лидс»
20
«Эвертон»
19
«Уотфорд»
19
«Норвич»
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«Ньюкасл»
20
«Бернли»
17
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24
23
23
22
19
14
13
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Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 16. Диогу Жота («Ливерпуль»)
- 10. Джейми Варди («Лестер») - 9.

ИТАЛИЯ. 22-й тур

Кокорин смотрел
на град голов со скамейки

«Фиорентина» разгромила «Дженоа» - 6:0. Нападающий «фиалок» Александр Кокорин начал матч на скамье за-

(109). Роналду оформил дубль в матче квалификационного турнира ЧМ-2022 в ворота сборной
Ирландии (2:1) и довёл число голов до отметки
«111». А затем вышел на рубеж «1115».
Кроме того, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro)
в рамках церемонии вручения премий The Best
от ФИФА представила сборную года. В команду
вошли следующие футболисты:
вратарь - Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);
защитники - Рубен Диаш («Манчестер Сити»),
Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба
(«Реал»);
полузащитники
- Кевин де Брёйне («Манче,
стер Сити»), Н голо Канте, Жоржиньо (оба - «Челси»);
нападающие - Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси (ПСЖ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д).

О том, что говорили лауреаты.

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я польщён, горд и
счастлив. Хочу поблагодарить партнеров - мы
усердно работаем ради трофеев. Обо всём том,
что произошло в прошлом году, о том, что я побью рекорд Бундеслиги по забитым голам, я и
мечтать не смел.
Если бы мне ещё пару лет назад кто-то об этом
сказал, я бы не поверил. Жаль, Герда Мюллера с
нами больше нет. Но без него я бы со всем этим не
справился. Я всегда думаю о том, что могу сделать,
чтобы установить еще какой-нибудь рекорд».
Томас ТУХЕЛЬ: «До этого момента у меня

пасных, там и закончил. А ведь мог бы,
наверное, по такой-то игре открыть счёт
голам в Серии «А». Увы, забивали другие.
Точными ударами отметились сразу пятеро одноклубников Кокорина.
«Болонья» - «Наполи» - 0:2. Голы:
Лосано, 20 (0:1). Лосано, 47 (0:2).

«Милан» - «Специя» - 1:2. Голы:
Леау, 45+1 (1:0). Агудело, 64 (1:1). Гьяси,
90+6 (1:2). Нереализованный пенальти:
Эрнандес («Милан»), 45 - мимо.
«Фиорентина» - «Дженоа» - 6:0.

Голы: Одриосола, 15 (1:0). Богавентура,
34 (2:0). Бираги, 42 (3:0). Влахович, 51 (4:0).
Бираги, 69 (5:0). Торрейра, 77 (6:0). Нереализованный пенальти: Влахович («Фиорентина»), 11 - вратарь.
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«Интер»
21
«Милан»
22
«Наполи»
22
«Аталанта»
21
«Ювентус»
22
«Фиорентина» 21
«Рома»
22
«Лацио»
22
«Торино»
21
«Верона»
22
«Эмполи»
22
«Сассуоло» 22
«Болонья»
21
«Удинезе»
21
«Специя»
22
«Сампдория» 22
«Венеция»
21
«Кальяри»
22
«Дженоа»
22
«Салернитана»21

В
15
15
14
12
12
11
11
10
9
8
8
7
8
5
6
5
4
3
1
3

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

П
1
4
4
3
5
8
9
7
8
8
9
8
10
8
12
12
11
12
12
16

М
51-16
47-25
39-15
44-26
34-21
40-29
36-28
46-39
29-20
41-37
35-43
38-37
28-35
31-36
23-42
29-40
19-38
21-43
20-45
13-49

О
50
48
46
42
41
35
35
35
31
30
29
28
27
23
22
20
18
16
12
11

Бомбардиры: Чиро Иммобиле («Лацио»), Душан Влахович («Фиорентина») 17. Джовани Симеоне («Верона») - 12. Лаутаро Мартинес («Интер») - 11.

был довольно типичный день на базе. Я только
что пришёл с тренировки, потому что завтра у
нас матч, а сейчас вы открыли конверт и назвали
моё имя - и все стало сюрреалистичным, я ошеломлен. Чувствую себя немного неловко.
Я наслаждаюсь работой в клубе. Я в отличной
компании и очень признателен окружающим
меня людям. Мы заметно отстали от «Манчестер
Сити» в АПЛ, но во всех остальных соревнованиях мы продолжаем преследовать свои цели и
стараемся быть лучшими версиями самих себя,
соревнуясь на самом высоком уровне».
Криштиану РОНАЛДУ: «В первую очередь я
хочу поблагодарить всех партнёров по сборной, с
которыми я играл в течение этих 20 лет. Мировой
рекорд был 109 голов, верно? Теперь я на шесть
мячей его улучшил. И я очень горжусь этим.
Также хочу поблагодарить свою семью. Скоро
я снова стану отцом. Я горд - здорово быть лучшим бомбардиром в истории.
У меня всё ещё есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Всё ещё
мотивирован, даже когда выхожу на тренировку.
Даже в 37 лет чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть.
Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же,
когда это потребуется».
Ложкой дёгтя стало заявление Карима Джазири, представляющего интересы форварда «Реала» Карима Бензема. Он остался недоволен тем,
что его клиент не был включён в команду года
по версии FIFPro, объявленную в ходе церемонии вручения премий The Best от ФИФА.
«Не включить Бензема в число лучших 11
игроков года - это неуважение к футболу. Но мы и
так знаем, что ФИФА футбол заботит меньше всего, причём уже давно», - написал агент.

КУБОК ИТАЛИИ. 1/8 финала
«Интеру» не только пришлось провести на поле 120 минут игры для победы в кубковом матче, но и отчаянными усилиями спасаться от поражения
в матче с «Эмполи», где лишь гол Раноккья, забитый в компенсированное
время, спас миланский клуб от фиаско.
«Интер» - «Эмполи» - 3:2 (д.в.).

Голы: Санчес, 13 (1:0). Байрами, 61 (1:1).
Раду, 76 - в свои ворота (1:2). Раноккья,
90+1 (2:2). Сенси, 104 (3:2).

«Ювентус» - «Сампдория» - 4:1.

Голы: Куадрадо, 25 (1:0). Ругани, 52 (2:0).
Конти, 63 (2:1). Дибала, 67 (3:1). Мората,
77 - пенальти (4:1).
«Сассуоло» - «Кальяри» - 1:0. Гол:
Харруи, 18.

«Лацио» - «Удинезе» - 1:0 (д.в.).

Гол: Иммобиле, 106.

ФРАНЦИЯ. 19-й тур
«Клермон» - «Страсбур» - 0:2.

Голы: Гамейро, 40 (0:1). Унтонджи, 77 - в
свои ворота (0:2).

Матчи 20-го тура
«Лилль» - «Лорьян» - 3:1. Голы: Ли-

хаджи, 10 (1:0). Йенц, 19 - в свои ворота
(2:0). Мандава, 31 (3:0). Сумано, 90+3 (3:1).
«Монпелье» - «Труа» - 0:1. Гол: Шавальрен, 74. Удаление: Саванье («Монпелье»), 63.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Положение лидеров
И В Н П М
ПСЖ
21 15 5 1 42-18
«Ницца»
21 12 4 5 34-18
«Марсель»
20 10 7 3 28-16
«Страсбур» 21 10 5 6 41-25
«Ренн»
21 10 4 7 40-19
«Монако»
21 9 6 6 33-23

О
50
40
37
35
34
33

Бомбардиры: Виссам Бен Йеддер
(«Монако»), Джонатан Дэвид («Лилль») 12. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 11.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 4-й ТУР

ФРАНЦУЖЕНКИ ПОГНАЛИ КАЗАНЬ «ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ»…
…и помогли россиянкам обыграть свой клуб всухую. Москвички отыгрались, уступая «Стамбулу» на тай-брейке 8:12

Рейтинг команд,
занимающих вторые места
И В(Т) П(Т) С О
1. «Динамо-Ак Барс» 4
3 1(1) 11-4 10
2. «Монца»
4
3
1 10-3 9
3. «Динамо» М
4 3(2) 1 9-7 7
4. «Локомотив» 4
2 2(1) 9-6 7
5. «Полице»
3
2
1 6-4 6
Перевалив экватор группового
этапа, только калининградский «Локомотив» находится вне зоны плейофф - клуб из российской Прибалтики
перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов получил удар от ковида. В команде сразу четверо волейболисток сдали
положительный тест на коронавирус,
да еще и главный тренер Андрей Воронков. Ближайший матч Суперлиги
против московского «Динамо» калининградкам удалось перенести, а вот
немки не пошли навстречу - пришлось
играть без обеих либеро, основной
блокирующей и второго по результативности нападающего. Выбывших заменили девушки из «молодежки». Поэтому результат закономерен - немки
уступили в стартовом сете, но потом
дожали на больше-меньше в трех партиях подряд. У калининградок всего
две победы в активе за 4 тура.
www.sport-weekend.com

Напомним, что в четвертьфинал
турнира выйдут победители пяти
групп и три команды со вторых мест с
лучшими показателями.
Двое других участников клубного
чемпионата континента, казанский
«Динамо Ак-Барс» и столичное «Динамо», в этом туре вырвали по победе.
Обе эти команды, как и «Локо», сейчас
на вторых позициях в квартетах, но
имеют всего по одной неудаче и поэтому, в общем-то, неплохо себя чувствуют в рейтинге идущих за лидерами.
Казаночки потеряли два очка, уступив
на тай-брейке грозному «Фенербахче»
еще в 1-м туре, но с той поры осечек не
допускали, поэтому в списке вторых вообще лучшие.
Французский вояж дался им достаточно легко только на первый взгляд.
Третий сет после двух первых, в которых они уверенно доминировали,
начался из-за разницы во времени
уже около 23:00 по Москве. Видимо,
во многом из-за этого игра пошла достаточно вязко, казаночки уступали
12:15. Но тут вдруг помогли французские трибуны Безье: на арене среди
местных фанатов присутствовал самодеятельный оркестр, который неожиданно заиграл русский романс «До-

рогой длинною»… Родная цыганщина
зажгла гостей - три успешные атаки
подряд и укороченный «планер» в подаче Таисии Коноваловой, поставивший хозяек в тупик, привели к победе.
У столичного «Динамо» вчера
заиграла своя «музыка» - москвички
продемонстрировали завидную силу
воли и концентрацию: уступая на тайбрейке «Стамбулу» 8:12, вытащили
пятую партию! Победу принесла вдохновенная игра в атаке диагональной
Наталии Гончаровой в заключительном сете. Она набрала 8 очков в пятой
партии, забив 8 из 16 мячей. В декабре
«Динамо» с тем же счётом 3:2 обыграло стамбульскую команду в гостях.
Что же до обескровленного «Локомотива», то у команды тоже есть повод
для оптимизма. Им играть с украинским «Днипром» в Турции и мощным
«Жешувом» в Калининграде, но верится, что коронакризис к тому времени
будет преодолен. Украинки явно ниже
классом, а противостоять полячкам
помогут родные стены. Даже победившие в нашей Прибалтике немки признавали, что давление трибун было
существенным фактором.
«Получилась хорошая игра, хотя
поначалу мы испытывали большие

сложности, - сказал после матча наставник команды из Дрездена Александр Вайбль. - В начале матча «Локомотив» сыграл сильно, нам же нужно
было время, чтобы адаптироваться к
арене. Большое впечатление произвели болельщики, которые создали
потрясающую атмосферу на матче.
Нам редко доводится играть в таких
условиях».
«У нас не было двух основных либеро, потому нам пришлось тяжело
в игре на задней линии, в приеме, но
были проблемы и в других элементах, - признал помощник заболевшего
Андрея Воронкова Игорь Курносов из
«Локомотива». - Не все хорошо было у
нас и с подачей. Это в совокупности и
привело к такому результату».
«Не стоит искать оправданий «Дрезднер» смог справиться со своими
проблемами, а мы - нет, - более суровый вердикт вынесла игрок калининградской команды Ирина Филиштинская. - Допустили много ошибок. Когда
соперницы стали рисковать на подаче,
у нас посыпался прием. Потеряли концентрацию, допускали много оплошностей в простых ситуациях. У нас есть
такая проблема. Стараемся от нее избавиться, но пока не все получается».

ИСПАНИЯ. 21-й тур
«Бетис» - «Алавес» - 4:0. Голы: Игле-

сиас, 11 (1:0). Каналес, 29 (2:0). Иглесиас,
41 (3:0). Хуанми, 54 (4:0).
«Кадис» - «Эспаньол» - 2:2. Голы:
Морланес, 10 (0:1). Негредо, 55 (1:1). Алехо, 90+1 (2:1). де Томас, 90+6 (2:2).
«Сельта» - «Осасуна» - 2:0. Голы:
Мальо, 29 (1:0). Санти Мина, 38 (2:0).
«Валенсия» - «Севилья» - 1:1. Голы:
Диакаби, 7 - в свои ворота (0:1). Гедеш, 44
(1:1). Удаление: Хосе Луис Гайя («Валенсия»), 89.
«Эльче» - «Вильярреал» - 1:0. Гол:
Бойе, 78.
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11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Реал»
21
«Севилья»
21
«Бетис»
21
«Атлетико» 20
«Реал Сосьедад» 20
«Барселона» 20
«Райо Вальекано» 20
«Валенсия» 21
«Вильярреал» 21
«Атлетик»
21
«Эспаньол» 21
«Сельта»
21
«Осасуна»
21
«Гранада»
20
«Эльче»
21
«Мальорка» 20
«Хетафе»
20
«Алавес»
21
«Кадис»
21
«Леванте»
20

В
15
13
11
9
9
8
9
7
7
6
7
7
6
5
5
4
4
4
2
1

Н
4
6
4
6
6
8
4
8
8
10
6
5
7
9
7
8
6
5
9
8

П
2
2
6
5
5
4
7
6
6
5
8
9
8
6
9
8
10
12
10
11

М
45-18
32-14
37-24
33-24
22-21
31-23
27-21
33-33
33-23
20-17
25-26
24-23
20-27
24-27
21-28
17-30
13-21
16-34
17-36
21-41

О
49
45
37
33
33
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31
29
29
28
27
26
25
24
22
20
18
17
15
11

Бомбардиры:
Карим
Бензема
(«Реал») - 17. Хуанми («Бетис») - 13.

КУБОК ИСПАНИИ, 1/8 финала.
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 2:0. Голы: Янузай, 33 (1:0). Серлот, 47 (2:0).
ГРУППА А. «Локомотив» Клд (РОССИЯ) - «Дрезднер» (Германия) - 1:3
(25:21, 20:25, 22:25, 22:25). «Жешув»
(Польша) - «Днипро» (Украина) - 3:0.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Жешув»
4 4(2) 0 12-5 10
2. «Локомотив» 4
2 2(1) 9-6 7
3. «Дрезднер»
4 2(1) 2(1) 8-9 6
4. «Днипро»
4
0 4(1) 3-12 1
5-й тур. 2 февраля. «Дрезднер» «Жешув». 3 февраля. «Днипро» - «Локомотив».

ГРУППА С. «Динамо» М (РОССИЯ)
- «Стамбул» (Турция) - 3:2 (16:25,
26:24, 25:19, 18:25, 15:13). «Новара»
(Италия) - «Дукла» (Чехия) - 20 января.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Новара»
3
3
0 9-0 9
2. «Динамо» М
4 3(2) 1 9-7 7
3. «Стамбул»
4
1 3(2) 6-0 5
4. «Дукла»
3
0
3 0-9 0

5-й тур. 2 февраля. «Стамбул» - «Динамо» М. «Дукла» - «Новара».

ГРУППА D. «Безье» (Франция) «Динамо-Ак Барс» (РОССИЯ) - 0:3
(12:25, 17:25, 21:25). «Фенербахче»
(Турция) - «Пловдив» (Болгария) - 3:0.
И В(Т) П(Т) С О
1. «Фенербахче» 4 4(1) 0 12-3 11
3 1(1) 11-4 10
2. «Динамо-Ак Барс» 4
3. «Безье»
4
1
3 4-9 3
4. «Пловдив»
4
0
4 1-12 0

5-й тур. 1 февраля. «Пловдив» «Безье». 3 февраля. «Динамо-Ак Барс» «Фенербахче».
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ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ». AUSTRALIAN OPEN

ХАЧАНОВ ДОБРАЛСЯ ДО НАДАЛЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рублев стартовал с победы

Свой первый матч в сезоне провел
на Australian Open Андрей Рублев, «посеянный» под пятым номером. Хотя
еще в декабре Андрей выиграл выставочный турнир в Абу-Даби, сыграть
официальные матчи в преддверии
турнира «Большого шлема» ему так и
не удалось. Сдав положительный тест
на коронавирус, спортсмен, который
сыграл важную роль в победе в финале Кубка Дэвиса, не смог помочь сборной России на АТР Cup.
Для всех было загадкой, в какой
форме находится Рублев. Как оказалось, в великолепной. В матче первого круга против итальянца Джанлуки
Маджера российский теннисист просто загонял соперника. Ему понадобилось менее полутора часов, чтобы
оформить выход во второй круг.

Медведев берет верх
на классе

Не испытал больших проблем в
матче первого круга и Даниил Медведев, который после отстранения
Джоковича стал самым высокорейтинговым теннисистом Australian Open2022 и, естественно, его фаворитом.
Хотя сам Даниил держится скромно и
сразу ставит на место тех, кто начинает
разговоры о втором титуле «Большого
шлема». Единственное, что позволяет
себе Медведев, так это подчеркнуть:
«После победы на US Open чувствую
себя гораздо увереннее, чем год назад, когда в финале в Мельбурне уступил Джоковичу».
Стартовый матч Даниил провел так,
как подобает фавориту. Правда, позволил себе небольшую раскачку и отдал
швейцарцу Генри Лааксенену свою подачу в первом гейме. После этого взял
шесть подряд. По ходу матча швейцарец с финскими корнями старался находить ключик к игре второй ракетки
мира. Во второй партии взял уже четыре гейма, а третью и вовсе довел до тайбрейка, не дав возможности Медведеву даже добраться до брейк-пойнтов.
Впрочем, в укороченном гейме Даниил уверенно довел матч до победы.
Встреча продолжалась меньше двух
часов и не отняла у фаворита (мы-то
его таковым считаем!) много сил. После стартового поединка Медведев
отметил, что подготовка к Australian
Open прошла, как и было запланировано, и к турниру «Большого шлема»
удалось подойти в хорошей форме.

Шоу Киргиоса продолжается

Президент ФТР Шамиль Тарпищев,
комментируя турнирную сетку, заметил, что соперники Медведева в первой четвертушке сильнее, чем во второй. Особо многоопытный теннисный
функционер выделил Ника Киргиоса,
который устроил настоящее шоу в
матче с британцем Лиамом Броди, вышедшим в основную сетку через квалификацию. Зная, что играть придется
против главного шоумена мирового
тенниса, Броди решил перехватить
инициативу и вышел на корт в кроссовках с радужными шнурками.
Киргиос ответил своей фирменной
подачей между ног, а также неформальным общением с фанатами. Во

время матча он отхлебнул пива из стаканчика, протянутого болельщиком. И
даже не побоялся, что может попасться на допинг-контроле или подхватить
инфекцию!
Кстати, Ник, который частенько критически отзывался о Джоковиче, в нынешней ситуации поддержал первую
ракетку мира. Удивительно, что и на
теннис у него остаются силы. Хотя Евгений Кафельников, комментируя предстоящий матч, заявил, что Медведев и
Киргиос – это игроки из разных лиг.

Сафиуллин
не воспользовался шансом

В списке lucky loser Роман Сафиуллин, проигравший в финале квалификации Броди, стоял под пятым номером. Последним из возможных. Крайне
редко таким теннисистам перепадает
шанс сыграть в основной сетке, но
Australian Open-2022 – случай особый.
Ведь в Мельбурне из основной сетки
вылетают не только из-за традиционных травм, но и из-за коронавируса.
Вот и Сафиуллину представился шанс.
Он заменил «посеянного» под 8-м номером норвежца Кристиана Рууда.
Соперником российского теннисиста стал словак Алекс Молчан, занимающий в рейтинге 74-ю строчку.
Сафиуллин пока не входит в «Топ-100»,
но яркой игрой на ATP Cup в составе
сборной России не только завоевал
всеобщие симпатии, но и в рейтинге
поднялся. И тут такой шанс! Жаль, конечно, что Роман его упустил.
Первый сет он проиграл, не реализовал сетбол во втором и проиграл
на тай-брейке. Третью партию российский теннисист, что называется,
вытащил на зубах. Перед четвертым
сетом Молчан вызвал на корт врача и
пожаловался на боли в области бедра.
Видно было, что силы покидают Алекса, но каким-то чудом он сумел сделать брейк и вышел подавать на матч.
Тут уж Сафиуллин проявил характер и
перевел партию на тай-брейк.
В этот момент показалось, что силы
уже окончательно оставили словака.
Он падал на корт, корчась от боли, но
при этом повел на тай-брейке – 5:1.
Сафиуллин смог отыграться и даже
добрался до сетбола, но ему не хватило концентрации и удачи в решающий момент. Молчан выиграл матч,
продолжавшийся 3,5 часа, хотя смог
покинуть корт только при помощи
российского теннисиста. Либо у Алекса помимо теннисных достоинств есть
незаурядные актерские способности,
либо Роман действительно упустил
свой шанс, когда у соперника уже не
оставалось сил на пятый сет.

Новый тренер и новые
триллеры Карацева

Прошлогодний Australian Open
стал знаковым турниром для Аслана
Карацева. Он начинал с квалификации
и дошел до полуфинала. После этого и
началось стремительное восхождение российского теннисиста, который
сейчас занимает место в «Топ-20». Сам
Карацев связывал этот взлет с тем, что
нашел (причем не в дальнем зарубежье, а в Минске) своего тренера – Егора Яцыка. Поэтому настоящей сенсацией стало заявление Аслана о том,

что к нынешнему турниру он готовился под руководством испанского специалиста Габриэля Труильо-Солера.
Всезнающий Тарпищев, правда,
утверждает, что пока рано говорить о
смене наставника Карацева. Испанец
занимается с Асланом физподготовкой и исполняет обязанности физиотерапевта. Да и процесс притирки идет.
Впрочем, и Тарпищев не исключает,
что Труильо-Солер станет тренером
Карацева, если они сработаются.
В первом круге Карацев подарил
поклонникам тенниса настоящий
триллер. Соперником россиянина был
испанец Хауме Мунар, выпускник академии Рафаэля Надаля на Мальорке. До
появления Карлоса Алькараса именно
Мунара называли наследником Рафы.
С самого начала у Карацева дела
не задались (возможно, сказалась
усталость после турнира в Сиднее).
Куда-то пропала легкость, которой все
восхищались после субботней победы
Аслана в финале над Энди Марреем.
Мунар легко сделал брейк в середине
первой партии и довел ее до победы.
Во втором сете Карацев просто занервничал. Он получил предупреждение за запуск мяча на трибуны, а затем
и второе, обернувшееся штрафным
очком, за сломанную ракетку. С Асланом, который еще совсем недавно
берег инвентарь как зеницу ока, такое
случается крайне редко.
Выплеск эмоций помог. Карацев
отыгрался со счета 0:3, довел дело до
тай-брейка, на котором отдал сопернику всего один мяч. Мунару в этой
встрече отчаянно везло. Особенно на
тай-брейке третьего сета.
В четвертой партии российский
теннисист впервые в этом матче повел с брейком – 3:0. Хотя затем испанцу и удалось сравнять счет, Аслан уже
перехватил инициативу в игре, вскоре
еще раз взяв чужую подачу.
Судьба матча решилось в пятой
партии. Карацев повел с двумя брейками – 4:1, но едва не упустил преимущество. Сначала отдал свою подачу, а
при счете 4:3 вытянул гейм с 0:40. Эта
битва продолжалась 4 часа 55 минут.
Как и следовало ожидать в матче
второго круга против американца
Маккензи Макдональда, занимающего 55-ю строчку в рейтинге, Аслан выглядел уставшим. Но характера и воли
ему не занимать. Проиграв первый сет,
Карацев сумел взять себя в руки и выиграть три партии подряд. Будем надеяться, что теперь ему хватит времени
на передышку перед матчем 3-го круга.

Карен уверен в себе

За Кареном Хачановым водится
грешок: частенько он позволяет соперникам выиграть стартовый гейм,
а иногда даже два. Подобная тактика
иногда оборачивается обидными поражениями. Правда, сейчас в Мельбурне Карен пока не дает поводов для
критики. Да, американцу Денису Кудле
он проиграл первый сет, но три других
взял очень уверенно.
Вторым соперником российского
теннисиста стал француз Бенжамен
Бонзи, занимающий 63-ю строчку в
рейтинге. С ним Карен разобрался
более чем уверенно в трех партиях,
причем во второй навесил сопернику
«баранку».

AUSTRALIAN OPEN. МУЖЧИНЫ. 2-й КРУГ

Миомир Кецманович (Сербия) - Томми Пол (США) - 7:6, 7:5, 7:6
Лоренцо Сонего (Италия, 25) - Оскар Отте (Германия) - 2:6, 6:2, 6:3, 6:1
Гаэль Монфис (Франция, 17) - Александр Бублик (Казахстан) - 6:1, 6:0, 6:4
Кристиан Гарин (Чили, 16) - Педро Мартинес (Испания) - 6:7, 7:6, 2:6, 6:2, 6:2
Себастьян Корда (США) - Корантен Муте (Франция) - 3:6, 6:4, 6:7, 7:5, 7:6
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19) - Таллон Грикспур (Нидерланды) - 6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4
Карлос Алькарас (Испания, 31) - Душан Лайович (Сербия) - 6:2, 6:1, 7:5
Маттео Берреттини (Италия, 7) - Стефан Козлов (США, WC) - 6:1, 4:6, 6:4, 6:1
Александр Зверев (Германия, 3) - Джон Миллмэн (Австралия) - 6:4, 6:4, 6:0
Раду Албот (Молдавия, Q) - Александр Вукич (Австралия, WC) - 6:4, 7:6, 6:4
Райлли Опелка (США, 23) - Доминик Кепфер (Германия) - 6:4, 6:3, 7:6
Денис Шаповалов (Канада, 14) - Квон Сун Ву (Корея) - 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, 6:2
Адриан Маннарино (Франция) - Хуберт Хуркач (Польша, 10) - 6:4, 6:2, 6:3
Аслан КАРАЦЕВ (РОССИЯ, 18) - Маккензи Макдональд (США) - 3:6, 6:2, 6:2, 6:3
Карен ХАЧАНОВ (РОССИЯ, 28) - Бенжамен Бонзи (Франция) - 6:4, 6:0, 7:5
Рафаэль Надаль (Испания, 6) - Янник Ханфманн (Германия, Q) - 6:2, 6:3, 6:4
Алекс Молчан (Словакия) – Пабло Андухар (Испания)
Алекс Де Минаур (Австралия, 32) - Камил Майхрзак (Польша)
Энди Маррей (Великобритания, WC) - Таро Дэниель (Япония, Q)
Янник Синнер (Италия, 11) – Стив Джонсон (США)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) - Филипп Кольшрайбер (Германия)
Тейлор Фриц (США, 20) - Фрэнсис Тиафо (США)
Григор Димитров (Болгария, 26) – Бенуа Пэр (Франция, Q)
Стефанос Циципас (Греция, 4) - Себастьян Баес (Аргентина)
Андрей РУБЛЁВ (РОССИЯ, 5) - Ричардас Беранкис (Литва)
Марин Чилич (Хорватия, 27) - Норберт Гомбош (Словакия, Q)
Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – Артур Риндеркнех (Франция)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) - Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Диего Шварцман (Аргентина, 13) – Кристофер О'Конелл (Австралия, WC)
Томаш Махач (Чехия, Q) – Максим Кресси (США)
Ришар Гаске (Франция) – Ботик ван дер Зандшульп (Нидерланды)
Даниил МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ, 2) - Ник Кирьос (Австралия)
www.sport-weekend.com

По словам Хачанова, он находится
в великолепной форме. Пожертвовав
участием в ATP Cup, Карен сыграл на
турнирах в Аделаиде ровно такое количество матчей, которое позволило
подготовиться к турниру «Большого
шлема». Впрочем, настоящая проверка
готовности будет в третьем круге, где
Хачанову предстоит встреча с Надалем.
Понятно, что в этой игре Карен не будет
фаворитом, но заранее советовать ему
покупать обратные билеты тоже не стоит. Пока трудно понять, в каком состоянии находится легендарный испанец.

Из восьми граций
остались четыре

В основных сетках Australian Open2022 количество российских теннисисток почти вдвое превышало число
российских теннисистов. Но уже ко
второму кругу представительство «наших» в мужском и женском турнире
сравнялось.
В первый игровой день выбыли
сразу три российские теннисистки.
Поражение Анастасии Потаповой от
«посеянной» под 30-м номером итальянки Камиллы Джорджи сенсацией
не стало. Хотя, конечно, проигранная
всухую Анастасией вторая партия
– неприятный момент. Итальянская
«квалифайка» Лючия Бронцетти продолжила дело, обыграв Варвару Грачеву в трех сетах.
Однако особенно обидным стало
поражение Екатерины Александровой, еще недавно являвшейся первой
ракеткой России, от американки Бернарды Пера. В понедельник только
Веронике Кудерметовой, победившей
американку Клэр Лю, удалось пробиться во второй круг.
Она же и первой из наших девчонок
в третий круг пробилась. Кудерметова
в двух сетах обыграла румынку ЕленуГабриэллу Русе, занимающую 72-ю
строчку в рейтинге. На послематчевой
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AUSTRALIAN OPEN. МУЖЧИНЫ. 1-й
круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 28) - Денис
Кудла (США) – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6. Аслан КАРАЦЕВ (Россия, 18) – Хауме Мунар (Испания) – 3:6, 7:6, 6:7, 6:4, 6:4. Андрей РУБЛЕВ
(Россия, 5) - Джанлука Маджер (Италия)
– 6:3, 6:2, 6:2. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия,
2) - Генри Лааксонен (Швейцария) – 6:1,
6:4, 7:6. Алекс Молчан (Словакия) - Роман
САФИУЛЛИН (Россия, LL) – 6:3, 7:6, 5:7, 7:6.
AUSTRALIAN OPEN. ЖЕНЩИНЫ.
1-й круг. Камила Джорджи (Италия, 30)
- Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 6:4,
6:0. Бернарда Пера (США) - Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 7:5, 6:3. Лючия
Бронцетти (Италия, кв.) - Варвара ГРАЧЕВА
(Россия) – 3:6, 6:2, 6:3. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 28) - Клэр Лю (США) – 6:4,
6:4. Элисе Мертенс (Бельгия, 19) - Вера
ЗВОНАРЕВА (Россия) – 6:4, 7:5. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 25) – Стефани Фегель
(Швейцария, кв.) - 6:3, 6:1. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 10) - Анна Бондарь
(Венгрия) – 6:2, 6:1. Людмила САМСОНОВА
(Россия) - Эмина Бектас (США, кв.) – 7:5, 6:4.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Карен ХАЧАНОВ: МЕНЯ НЕ СМУЩАЕТ
СЧЕТ 0:7 ВО ВСТРЕЧАХ С НАДАЛЕМ

Первым из российских теннисистов оформил путевку в третий круг Карен Хачанов. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты его пресс-конференций после встреч с Денисом Кудлой и Бенджамином Бонзи.
- Вас не удивила мощная поддержка австралийской публики на
нынешнем турнире?
- Был приятно удивлен. Австралийские фанаты самые заводные, в какойто степени даже сумасшедшие.
- Как проходила подготовка к нынешнему сезону?
- В этом году отпуск был короче,
чем обычно, в связи с участием в Кубке Дэвиса. После Masters в Париже ная игра. Пару лет жребий не сводил
отдыхал две недели, а потом улетел с нас на турнирах, поэтому будет очень
командой в Мадрид. Трехнедельный интересно.
предсезонный сбор прошел в Дубае.
- Как вы относитесь к ситуации
Еще неделю перед двумя турнирами в вокруг Новака Джоковича?
Аделаиде тренировался в Австралии,
- Сколько людей, столько и мнений.
чтобы пройти акклиматизацию. Чув- Кто-то считает его виноватым, кто-то
ствую себя великолепно.
защищает. Моя позиция нейтральная.
- В четвертый раз вы дошли до Могу сказать, что и я не хотел вакцитретьего круга на Australian Open, нироваться, как и некоторые другие
но сейчас предстоит встреча с На- российские теннисисты. Кто-то передалем. Счет очных поединков с ним болел коронавирусом, у кого-то было
у вас – 0:7…
много антител, но все равно мы сдела- Я ждал и надеялся на встречу с ли прививки. Можно было бы осудить
Рафой, а счет личных поединков меня Джоковича, но – повторюсь – моя посовершенно не смущает. На US Open зиция нейтральная. Каждый в этом
мы бились с ним четыре с половиной деле должен отталкиваться от своих
часа, и на Masters в Торонто была рав- ощущений и представлений.

AUSTRALIAN OPEN. ЖЕНЩИНЫ. 2-й КРУГ

Ф
И
Н
А
Л

пресс-конференции Вероника заметила, что условия для игроков в Мельбурне сейчас вполне приемлемые. Нет
никакого «пузыря», и она даже сумела
сходить в зоопарк. Есть чем отвлечь
себя от событий на корте.
Во второй игровой день российские теннисистки выступили успешнее. Ожидаемо проиграла только
опытнейшая Вера Звонарева, уступившая в борьбе 19-й ракетке турнира бельгийке Элизе Мертенс. Победы
над «квалифайками» одержали «посеянная» под 25-м номером Дарья
Касаткина и Людмила Самсонова. Порадовала и Анастасия Павлюченкова,
пропустившая из-за коронавируса
предшествовавшие «Большому шлему» турниры в Австралии. «Посеянная» в Мельбурне под 10-м номером
сильнейшая российская теннисистка
отдала всего три гейма в поединке с
Анной Бондарь из Венгрии. Будем надеяться, это была только разминка.
Светлана НАУМОВА.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

тайбрейк

Эшли Барти (Австралия, 1) - Лючия Бронцетти (Италия, Q) - 6:1, 6:1
Камила Джорджи (Италия, 30) - Тереза Мартинцова (Чехия) - 6:2, 7:6 (7:2)
Аманда Анисимова (США) - Белинда Бенчич (Швейцария, 22) - 6:2, 7:5
Наоми Осака (Япония, 13) - Мэдисон Бренгл (США) - 6:0, 6:4
Нурия Парризас-Диас (Испания) - Марина Заневская (Бельгия) - отказ Заневской
Джессика Пегула (США, 21) - Бернарда Пера (США) - 6:4, 6:4
Вероника КУДЕРМЕТОВА (РОССИЯ, 28) - Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:2, 7:5
Мария Саккари (Греция, 5) - Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) - 6:1, 6:4
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) - Ван Сиюй (Китай, WC) - 6:2, 6:3
Елена Остапенко (Латвия, 26) - Элисон Риске (США) - 4:6, 6:2, 6:4
Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) - Жиль Тайхманн (Швейцария) - 6:1, 6:2
Элина Свитолина (Украина, 15) - Армони Тан (Франция) - 6:3, 5:7, 5:1, отказ Тан
Мэдисон Кис (США) - Жаклин Кристьян (Румыния) - 6:2, 7:5
Ван Цян (Китай) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 2:6, 7:6, 6:3
Марта Костюк (Украина) - Сара Соррибес Тормо (Испания, 32) - 7:6, 6:3
Паула Бадоса (Испания, 8) - Мартина Тревизан (Италия, Q) - 6:0, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония, 6) - Клара Таусон (Дания)
Даниэль Коллинс (США, 27) - Ана Конюх (Хорватия)
Элис Мертенс (Бельгия, 19) - Ирина Бегу (Румыния)
Елена Рыбакина (Казахстан, 12) - Чжан Шуай (Китай)
Симона Халеп (Румыния, 14) – Беатрис Хаддад-Майа (Бразилия)
Эмма Радукану (Великобритания, 17) - Данка Ковинич (Черногория)
Тамара Зиданшек (Словения, 29) - Хизер Уотсон (Великобритания)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Ализе Корне (Франция)
Ига Швентек (Польша, 7) – Ребекка Петерсон (Швеция)
Дарья КАСАТКИНА (РОССИЯ, 25) - Магда Линетт (Польша)
Сорана Кырстя (Румыния) – Кристина Куцова (Словакия)
Антастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОССИЯ, 10) - Саманта Стосур (Австралия, WC)
Кайа Канепи (Эстония) – Мари Боузкова (Чехия)
Хейли Баптист (США, Q) – Мэдиссон Инглис (Австралия, WC)
Маркета Вондрусова (Чехия, 21) - Людмила САМСОНОВА (РОССИЯ)
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) - Синьюй Ван (Китай)
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БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. КУБОК МИРА-2022. Квалификация

МАТЧА С КОМАНДОЙ США НЕ БУДЕТ
Вместо Вашингтона наша сборная сыграет в Санто-Доминго

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Эти препятствия преодолеть не удалось, несмотря на
значительные усилия ФИБА, РФБ и Федерации баскетбола США. Но выход, который устраивает нашу команду, был
найден. Исполнительный комитет ФИБА, стремясь обеспечить для каждой команды равные шансы пройти квалификацию, принял решение организовать матчи сборной
России в столице Доминиканской Республики - СантоДоминго. 13 февраля наша команда встретится с Бельгией, 14 февраля - с Пуэрто-Рико. Матч США - Россия не состоится.
Такой вариант, заметим, не окажет никакого влияния на
спортивную составляющую отбора. Дело в том, что путёвки в финальный турнир Кубка мира-2022, который пройдёт
в сентябре в Австралии, получат три лучшие сборные из
группы. При этом американки завоевали это право ранее

- как победители Олимпийских игр в Токио-2020. Поэтому
трём другим командам - России, Бельгии и Пуэрто-Рико предстоит разыграть две оставшиеся путёвки.
В Вашингтоне состоятся три первых матча группы:
10 февраля сыграют Пуэрто-Рико и Бельгия, 11 февраля
встретятся Бельгия и США, а 12 февраля померяются силами США и Пуэрто-Рико. После этого бельгийская и пуэрториканская команды совершат перелёт в Санто-Доминго, где
их будут ожидать россиянки.
Параллельно с вашингтонской квалификацией в эти же
даты пройдут три аналогичных турнира (два в Белграде
и один в Осаке), в каждом из которых разыгрываются по
три путёвки в финал. Помимо американок участие в Кубке мира-2022 гарантировано хозяйке турнира сборной
Австралии: в своей квалификации она также выступит вне
конкурса.

Андрей КИРИЛЕНКО
КИРИЛЕНКО:: ВЫБРАЛИ СТРАНУ, ГДЕ НЕ НУЖНА
ВИЗА И ПРИЗНАНА НАША ВАКЦИНА

Президент РФБ прокомментировал решение ФИБА о переносе матчей женской сборной России из Вашингтона в Санто-Доминго.
- В связи со всеми событиями в
мире (и в первую очередь это связано
с вакцинной историей) нам так и не
удалось положительно решить вопрос
въезда российской сборной на территорию США. Переговоры были очень
долгими. Ребята, которые работают в
Американской федерации баскетбола,
сделали все возможное, чтобы нашу
команду пустили в виде исключения.
Но сейчас такие времена, что никто не

готов брать на себя дополнительные
риски из-за пандемии коронавируса.
Было рассмотрено много различных вариантов. В результате пришли если не к идеальному, то к самому
более-менее приемлемому. Обсуждалось несколько мест, где могла бы сыграть сборная России. В итоге выбрали
то, где не нужна виза и признана наша
вакцина.
К сожалению, плотный график не
предполагает длительного турнира, и
мы сможем провести только две игры.
Такое решение принято потому, что
сборная США уже квалифицировалась на Кубок мира как олимпийский
чемпион. И по факту два оставшихся
участника финального турнира будут
определены среди сборных Бельгии,
Пуэрто-Рико и России. Увеличить количество матчей до трех мы не можем
- не получается по дням.
Мы долго разговаривали со всеми
заинтересованными сторонами - американской, бельгийской, пуэрториканской, с ФИБА. Всем огромное спасибо за понимание. В том, что ситуация сложилась таким образом, нет ни-

чьей вины. Таковы сегодняшние обстоятельства в мире, которые не позволяют нормально проводить спортивные соревнования.
Будем играть и болеть за нашу
сборную. Главная цель была достигнута - мы сохранили шансы попасть на
Кубок мира по спортивному принципу.
Правда, уже второй год подряд сталкиваемся с подобными сложностями. Мы
живем в уникальное время, когда возникает большое количество проблем,
связанных не с баскетболом, а с борьбой с вирусом и различными ограничениями.
Но мы должны брать в расчет, что
в таких обстоятельствах находятся все
команды. Нужно подстраиваться по
ходу событий. И очень хорошо, что все
это понимают. Это был один из немногих случаев, когда представители всех
заинтересованных сторон находились
на одной волне. Все были единодушны, и никто не пытался вырвать для
себя какой-то выгодный кусок. А в вопросах логистики каждый старался помочь друг другу. Было очень приятно
видеть такую объединенную позицию.

МУЖЧИНЫ. КУБОК МИРА-2023. КВАЛИФИКАЦИЯ

НА СБОР ВЫЗВАНЫ ЧЕТВЕРО ИГРОКОВ «ЗЕНИТА»

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Зораном Лукичем объявил расширенный состав для
подготовки к февральским играм квалификации Кубка мира-2023. Во втором окне отбора россияне дважды сыграют со сборной Голландии: 24 февраля в Перми и 27 февраля в Алмере
- пригороде Амстердама. В расширенный список включены:
защитники - Захар Ведищев, Владислав Емченко (оба - «ЛокомотивКубань»), Вячеслав Зайцев, Артём
Комолов (оба - УНИКС), Денис Захаров, Дмитрий Кулагин (оба - «Зенит»),
Михаил Кулагин, Иван Стребков (оба «Нижний Новгород»), Александр Платунов («Парма»), Иван Ухов, Александр
Хоменко (оба - ЦСКА);

форварды - Семён Антонов (ЦСКА),
Антон Астапкович, Александр Ганькевич, Сергей Торопов (все - «Нижний
Новгород»), Игорь Вольхин, Андрей
Зубков (оба - «Зенит»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Станислав Ильницкий,
Андрей Мартюк (оба - «ЛокомотивКубань»), Антон Квитковских («Автодор»), Марк Тихоненко («Астана»);
центровые - Сергей Балашов
(«Енисей»), Владимир Ивлев (ЦСКА).
Сбор стартует 18 февраля в Москве.
20 февраля часть игроков примет участие в «Матче звёзд» Единой лиги ВТБ,
а на следующий день сборная продолжит подготовку в Перми. После домашней встречи россияне задержатся на
Урале ещё на один день, а вылет в Страну тюльпанов запланирован на 26 фев-

раля - день накануне матча в Алмере.
После первого окна квалификации
сборная России лидирует в группе «H»
с двумя победами в двух матчах. У команд Италии и Исландии - 50-процентный результат, у сборной Голландии два поражения.
По итогам двухкругового турнира
три первые из четырех команд пройдут
в следующий этап отбора, где встретятся с тремя представителями группы
«G» (Испания - Грузия - Украина - Северная Македония). Результаты всех
игр первого этапа будут учитываться и
на втором. Три лучшие команды из этой
шестёрки выйдут в финальный турнир
Кубка мира, который с 25 августа по
10 сентября 2023 года примут Индонезия, Япония и Филиппины.

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

НИ ОДНОЙ ЧЕТВЕРТИ «ЗЕНИТ» НЕ ОТДАЛ
ЦСКА - ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ…

«Зенит» взял верх над ЦСКА со счётом 81:68 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Благодаря этой победе «сине-белоголубые» догнали армейцев в таблице.
Отметим уникальное обстоятельство: впервые в истории противостояния двух команд из Санкт-Петербурга
и Москвы, насчитывающего в Единой
лиге ВТБ уже 23 матча, армейцам не
удалось выиграть ни одной четверти!
В этом поединке первая 10-минутка
завершилась вничью - 16:16, а в трёх
последующих «Зенит» был сильнее,
планомерно наращивая преимущеwww.sport-weekend.com

ство - 21:14, 23:18, 16:15.
Героем матча стал зенитовец Билли
Бэрон, который послал в кольцо ЦКА
шесть трёхочковых бросков. Не менее
удачно сыграл его партнёр по «Зениту» Джордан Лойд, который совершил
пять перехватов. Оба этих статистических показателя лишь на один пункт
уступают рекордным в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. Но вместе с вдохновенной игрой остальных баскетболистов «Зенита» они стали они стали
тем самым камнем, на который нашла
и затупилась острая как бритва армейская коса.
«Зенит» - ЦСКА - 81:68 (21:21,
21:14, 23:18, 16:15)
«Зенит»: Лойд (19 + 5 перехватов),
Мики (11), Понитка (8 + 6 передач), Пушков (4), Кузминскас (3) - старт.; Бэрон (20),
Пойтресс (8 + 7 подборов), Д.Кулагин (4),
Захаров (2), Карасёв (2), Зубков.
ЦСКА: Милутинов (16 + 8 подборов),
Швед (10 + 5 перехватов), Курбанов (8),
Шенгелия (8), Хэкетт - старт.; Боломбой
(9 + 7 подборов), Григонис (9), Лундберг
(6), Фойгтманн (2), Хоменко, Ухов.

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский, комментируя результат этого матча, написал
на своём официальном сайте: «Зенит»
построил защиту от трёхочковых бросков. Против такой защиты ЦСКА потерялся».
«Поздравляю «Зенит», соперники
сегодня играли лучше и заслуженно
победили, - сказал главный тренер

ЦСКА Димитрис Итудис. - Они начали
матч очень агрессивно. В целом в трёх
четвертях, которые «Зенит» выиграл с
суммарным счётом 60:47, мы допустили 17 потерь. Повторю: 17 потерь нас
подкосили, да ещё пара перехватов
соперника привела к трёхочковым попаданиям. Это будет для нас хорошим
уроком».
Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль заметил: «Мы провели отличный
матч, контролировали игру и в защите, и в нападении. Сегодня нам противостояла одна из лучших команд Европы, которая набрала ход. Нам удалось
контролировать ход игры, а нехватку
баскетболистов мы смогли компенсировать за счёт правильной ротации.
Самое главное, что мы вышли на игру
с сумасшедшим настроем и были сильными духом».
И В П Р/О
2. УНИКС
11 9 2 +95
3. «Автодор»
10 8 2 +14
1. ЦСКА
11 8 3 +184
4. «Зенит»
11 7 3 +117
5. «Парма-Париматч» 10 6 4 +27
6. «Локомотив-Кубань» 9 5 4 -20
7. «Н. Новгород»
11 5 6 -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
23 Января: «Автодор» - «Зенит».

эхо недели
ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ. ЗНАЙ НАШИХ!

ОВЕЧКИН ОБОШЕЛ ДРАЙЗАЙТЛЯ И
ПО ГОЛАМ, И ПО НАБРАННЫМ ОЧКАМ

(Окончание.
Конференция «Восток»
Начало на 1-й стр.)
Столичный дивизион
Вашингтонцы в этом матИ В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
че вырвали победу со сче36 26 8 2 24 26 126-81 54
том 4:3. Россиянин Дмитрий 1. «Каролина»
39 25 10 4 22 23 113-96 54
Орлов сравнял счет, а в овер- 2. «Рейнджерс»
40 22 9 9 19 20 133-111 53
тайме вместе с Евгением Куз- 3. «Вашингтон»
38 23 10 5 19 22 125-100 51
нецовым он поучаствовал и 4. «Питтсбург»
в голевой атаке хозяев.
5. «Коламбус»
36 17 18 1 10 14 116-131 35
Что же касается Овечки- 6. «Филадельфия» 39 13 18 8 10 13 98-133 34
на, то каждая заброшенная 7. «Нью-Джерси»
37 14 18 5 9 13 107-129 33
в чемпионате шайба неу- 8. «Айлендерс»
32 13 13 6 11 12 75-88 32
клонно приближает АлекАтлантический дивизион
сандра к достижению ЯроИ В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
мира Ягра, занимающего
41 27 9 5 19 25 141-117 59
третье место по числу за- 1. «Тампа-Бэй»
39 26 8 5 20 25 159-116 57
брошенных в истории НХЛ 2. «Флорида»
36 24 9 3 20 23 123-93 51
шайб. На счету чеха 766 го- 3. «Торонто»
лов. У Овечкина на 9 мень- 4. «Бостон»
36 22 12 2 19 21 112-97 46
ше. Напомним, что рекорд 5. «Детройт»
40 18 17 5 11 17 108-130 41
принадлежит Уэйну Гретцки 6. «Баффало»
39 12 20 7 9 10 101-134 31
(894), а второе место зани- 7. «Оттава»
32 11 19 2 9 10 90-115 24
мает Горди Хоу (801).
8. «Монреаль»
38 8 25 5 7 7 83-139 21
Кроме этого Овечкин наКонференция «Запад»
брал 1375 очков в 1237 играх
и обошёл в списке бомбарЦентральный дивизион
диров НХЛ Майка Модано,
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
на счету которого 1374 очка 1. «Колорадо»
36 25 8 3 20 22 156-115 53
в 1499 матчах. Теперь капи- 2. «Сент-Луис»
39 23 11 5 20 21 138-108 51
тан «Вашингтона» занимает 3. «Нэшвилл»
41 24 14 3 18 23 125-115 51
единоличное 24-е место по
35 22 10 3 15 18 132-109 47
этому показателю. Следую- 4. «Миннесота»
щим для него ориентиром 5. «Виннипег»
35 17 12 6 14 16 105-103 40
является Бретт Халл, на сче- 6. «Даллас»
36 18 16 2 12 16 102-111 38
ту которого 1391 очко.
7. «Чикаго»
38 15 18 6 8 12 95-126 36
В другом матче игрового 8. «Аризона»
37 9 24 4 6 9 82-140 22
дня гол и передача Никиты
Тихоокеанский дивизион
Кучерова помогли «Тампе»
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
не только обыграть «Лос1. «Вегас»
40 23 15 2 19 20 141-122 48
Анджелес» (6:4), но и выйти
2. «Лос-Анджелес» 40 20 15 5 16 18 115-109 45
на первое место в Восточ3. «Анахайм»
41 19 15 7 12 16 120-120 45
ной конференции.
4. «Сан-Хосе»
40 21 17 2 14 20 112-121 44
19 января. «Лос-Анд35 18 11 6 15 16 110-88 42
желес» - «Тампа-Бэй» - 4:6 (Ку- 5. «Калгари»
39 18 18 3 13 15 101-111 39
черов: 1+1; Сергачев: 0+1); 6. «Ванкувер»
35 18 15 2 15 16 117-117 38
«Калгари» - «Флорида» - 5:1; 7. «Эдмонтон»
38 11 23 4 10 10 102-138 26
«Даллас» - «Монреаль» - 3:5 8. «Сиэтл»
(Гурьянов: 0+1); «Нэшвилл» Бомбардиры. НХЛ
«Ванкувер» - 1:3 (Подколзин:
А И Г П О +/0+1); «Филадельфия» - «Ай- 1. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 40 27 28 55 +16
лендерс» - 3:4Б (Варламов: 2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
Ц 35 26 28 54 +5
31 из 34); «Бостон» - «Кароли- 3. Джонатан Юбердо («Флорида»)
Л 39 15 38 53 +19
на» - 1:7 (А. Свечников: 1+1); 4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 34 19 34 53 +5
«Оттава» - «Баффало» - 1:3; 5. Назим Кадри («Колорадо»)
Ц 33 14 35 49 +14
«Вашингтон» - «Виннипег» - ...8. Кирилл Капризов («Миннесота») Л 34 16 29 45 +17
4:3ОТ (Овечкин: 1+0; Орлов: ...19. Евгений Кузнецов («Вашингтон») Ц 37 12 27 39 +12
1+1; Кузнецов: 0+1).
...24. Артемий Панарин («Рейнджерс») Л 34 10 28 38 +3

БИАТЛОН. СБОРНАЯ РОССИИ

ЦВЕТКОВ ЛЕТИТ В ПЕКИН.
ЛАТЫПОВ ПОКА ПОД ВОПРОСОМ?

Сборная России по биатлону объявила спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
В мужскую команду вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим
Халили, Даниил Серохвостов и Максим
Цветков. Запасными стали Александр
Поварницын и Антон Бабиков. Женщин
представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина,
Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
Запасные - Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. При этом все запасные
остаются в России, а зимняя Олимпиада
пройдёт с 4 по 20 февраля.
Таким образом, обращает на себя
внимание взлет Цветкова, который
вместе с Бабиковым после Нового года
вошел в состав сборной на немецкие
этапы Кубка мира, проявил себя и теперь едет в Пекин. Что же касается Латыпова, то, как сообщили «чемпионат.
соm» в пресс-службе СБР, он может
принять участие в одной из гонок на
стартующем этапе Кубка мира в Ант-

хольце, если его второй ПЦР-тест окажется отрицательным. До этого Эдуард
проходил карантин в Германии.
Хотя ранее РИА «Новости» со ссылкой на старшего тренера мужской
сборной России Юрия Каминского
заявило, что карантин Латыпову,
который заразился коронавирусом
перед этапом Кубка мира в Оберхофе,
может быть продлен еще на 8 дней.
«Китайцы объявили, что Эдуарду ещё
восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел.
Латыпов уже штук пять антиген-тестов
сдал отрицательных и до сих пор на
карантине. Одному богу известно, что
нам предъявят медицинские службы
Китая, - сказал Каминский. - СБР и ОКР
пытаются устроить, чтобы Латыпов
вылетел вместе со всей командой. Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19 января, прибавьте к этому
восемь дней. Нам сказали, что он только 28-го сможет отправиться в Китай.
Пока нет уверенности, что он вылетит
вместе с командой 26-го в Пекин».

ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022

НАЧНЕМ СО СЛОВАКАМИ,
ЗАТЕМ ХОРВАТИЯ И ПОЛЬША

В Амстердаме стартовал чемпионат
Европы по мини-футболу, который является 12-м по счету в истории Старого Света. Сборная России начнет его
21 января матчем против Словакии.
Наша команда принимала участие во
всех розыгрышах континентального
первенства, которые берут отсчет с
1996 года. В активе российской сборной - золото 1999 года, пять серебряных и три комплекта бронзовых наград.
В состав нашей команды вошли четыре натурализованных бразильца Нандо, Паулиньо, Робиньо и Эдер Лима.
Сборная России
по мини-футболу на ЧЕ-2022
Вратари - Дмитрий Путилов, Георгий Замтарадзе. Полевые игроки

- Сергей Абрамович, Артем Антошкин,
Иван Милованов, Артем Ниязов, Паулиньо, Иван Чишкала, Робиньо, Сергей
Абрамов, Антон Соколов, Данил Давыдов, Нандо, Эдер Лима.
На групповом этапе соперниками
россиян (группа «С») будут команды
Польши, Хорватии и Словакии. Две
лучшие сборные выйдут в 1/4 финала,
где в матчах на выбывание определят
сильнейшую команду Европы.
Группа С. Календарь матчей

21 января, пятница. 19:30.* Россия Словакия. 22:30. Польша - Хорватия.
25 января, вторник. 19:30. Хорватия - Россия. 22:30. Польша - Словакия.
29 января, суббота. 16:30. Словакия
- Хорватия; Россия - Польша.
*время везде московское.
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шайбу!

20 - 23 января 2022 г.

Хоккей на зимних Олимпийских играх 2002 года
Солт-Лейк-Сити (США), 9 - 24 февраля

ХОККЕЙ. ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИАД

ГОЛ-ФАНТОМ САМСОНОВА

Американская земля снова оказалась негостеприимной для отечественных хоккеистов

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 Солт-Лейк-Сити.
Американская земля вновь оказалась
негостеприимной для отечественных
хоккеистов - выше третьего места
подняться не удалось. Впрочем, как
показало время, это был успех.

Падение продолжалось

Показалось, что после серебряных
медалей на Олимпиаде в Нагано российский хоккей достиг максимальной точки падения и дальше все пойдет только по нарастающей. Но следующее четырехлетие - вновь безрадостное и унылое.
Менялись тренеры, игроки, но на
чемпионатах мира не приходилось
даже мечтать о медалях. 5-е место - 1998
году, 5-е - в 1999-м, 11-е - в 2000-м, 6-е в 2001-м. Продолжались дрязги между
ФХР и нашими звездными заокеанскими
игроками, которые никак не хотели понять, почему на родине такой бардак.
Даже обещанные премии за серебро Нагано многие так и не получили.
Конечно, после таких болезненных
неудач требовались какие-то перемены.
Все пришлось решать новому Президенту России Владимиру Путину. В августе
2001 в России появились сразу два главных тренера национальной команды.
При том, что контракт Бориса Михайлова продолжал действовать, новый президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев представил
публике нового наставника сборной на
Олимпийских играх - Вячеслава Фетисова, который в то время входил в штаб
«Нью-Джерси».
Выбор был, наверное, единственно
правильным. Наладить отношения с
энхаэловцами в тот момент мог только
человек, который находился с ними по
одну сторону баррикад.

Фетисов лишился работы из-за сборной

Впрочем, отказники все равно оставались, даже несмотря на все усилия Фе-

тисова, который стал и генеральным менеджером команды. Не поехали в сборную Зубов, Могильный, Житник. Вячеслав тратил все свободное время на разговоры и встречи с потенциальными
кандидатами и по этой причине даже
потерял работу в «Дэвилз» - генменеджеру не понравились его постоянные отлучки из клуба.
Собрать команду Фетисову удалось
неплохую…по именам. Но вот о том,
чтобы как-то ее потренировать, разговора даже не шло. Так как Олимпиада проходила в США, НХЛ решила, что игрокам
не нужен никакой перерыв перед турниром.
Сыгрываться, искать какие-то связки
приходилось уже по ходу матчей в группе. Получалось не очень удачно. В трех
матчах удалось набрать только три очка.
Причем шли по нисходящей.
Начали с вымученной победы над
белорусами, практически полностью
составленной из хоккеистов российской Суперлиги. Первая встреча с американцами, которых возглавлял Херб
Брукс - автор знаменитого «миража на
льду» в Лейк-Плэсиде, вышла равной.
Команды по очереди лидировали и завершили матч закономерной ничьей.
А вот наши следующие соперники
финны уверенно взяли реванш за двойную неудачу четырехлетней давности.
Благодаря шайбе Павла Буре (единственный гол на этом турнире лучшего
снайпера Нагано) первый период удалось вытянуть, но дальше Селянне с
компанией выглядели сильнее.
В четвертьфинале российскую сборную ждали действующие олимпийские
чемпионы. После успеха в Нагано чешская сборная трижды выигрывала звание чемпионов мира и рассматривалась
как явный фаворит.

Хабибулин в роли Гашека

Но в этот день в Хабибулина вселился
дух Доминика Гашека, который находился по другую сторону площадки. Хаби отразил 41 бросок по своим воротам и заработал первый «сухарь» для российской сборной за три Олимпиады.
Россияне атаковали ворота Домина-

Предварительный турнир

тора намного реже (27 сэйвов), но с броском Афиногенова с нескольких метров
он не справился. Зеркальный ответ на
финал Олимпиады-1998 - 1:0!
В полуфинале подопечных Фетисова
вновь ждали хозяева турнира. Правда,
этот матч мог и не состояться. За день
до него прошла знаменитая пресскоференция руководителей российского спорта, заявивших, что наша делегация покидает Америку из-за предвзятого
судейства во всех видах спорта. С большим трудом скандал удалось замять буквально за несколько часов до первого
вбрасывания.
Но, по иронии судьбы, именно судейское решение и завершило исход противостояния. Первые два периода матча,
который состоялся ровно спустя 22 года
после игры между СССР и США в ЛейкПлэсиде, прошел при полном преимуществе «звездно-полосатых». 3:0 и разница
по броскам - 38:11!
Но третья двадцатиминутка шла уже
под диктовку россиян. Ковалев и Малахов
сократили отставание до минимума, а затем состоялся и знаменитый гол-фантом
Самсонова. Шайба закатилась за линию,
прокатилась вдоль руки американского
голкипера Майка Рихтера, попала в дальнюю штангу и ушла «в поле». Несмотря на
требования тренерского штаба россиян,
главный арбитр не стал просматривать
момент на видеомониторе.
Правда, полного повторения ЛейкПлэсида не вышло. В финале канадцы
под руководством Уэйна Гретцки и с
великолепным Марио Лемье в составе
вернули себе спустя 50 лет звание олимпийских чемпионов.
А разъяренная российская сборная
отыгралась в матче за третье место на
белорусах, которые в четвертьфинале
сенсационно выбили из турнира шведов
благодаря голу Копатя, забитого с середины площадки.
В интервью через несколько дней после окончания турнира Фетисов оценил
выступление на Играх как «неудовлетворительное». Никто тогда не предполагал,
что следующий раз на олимпийский пьедестал Россия взойдет спустя 16 лет!

Группа А. Положение команд.
1. Германия - 6 очков. 2. Латвия - 3.
3. Австрия - 2. 4. Словакия - 1.
Группа В. Положение команд.
1. Белоруссия - 4. 2. Украина - 4. 3.
Швейцария - 3. 4. Франция - 1.
Матч за 13-е место
Словакия - Франция - 7:1 (1:0,
2:0, 4:1)
Матч за 11-е место
Швейцария - Австрия - 4:1 (0:0,
2:0, 2:1)
Матч за 9-е место
Латвия - Украина - 9:2 (6:0, 3:2,
0:0)

Финальный турнир

Группа С. Положение команд.
1. Швеция - 6 очков. 2. Чехия - 3. 3.
Канада - 3. 4 Германия - 0.
Группа D. Положение команд.
1. США - 5 очков. 2. Финляндия - 4.
3. Россия - 3. 4. Белоруссия - 0.

Матчи сборной России

Россия - Белоруссия - 6:4 (3:1,
1:2, 2:1)

Голы у сборной России: Самсонов
- 1, Жамнов - 1, Ковальчук - 1, Яшин - 1,
Миронов - 1, Федоров - 1.

Россия - США - 2:2 (0:0, 1:1, 1:1)

Голы у сборной России: В. Буре - 1,
Федоров - 1.

Россия - Финляндия - 1:3 (1:2,
1:0, 1:2)
Гол у сборной России: П. Буре.

Четвертьфиналы

США - Германия - 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Канада - Финляндия - 2:1 (1:0,
1:1, 0:0)
Белоруссия - Швеция - 4:3 (2:1,
0:1, 2:1)
Россия - Чехия - 1:0 (0:0, 1:0,
0:0)

Гол у сборной России: Афиногенов.

Полуфиналы

Канада - Белоруссия - 7:1 (2:1,
2:0, 3:0)
Россия - США - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы у сборной России: Ковалев 1, Малахов - 1.

Матч за 3-е место

Россия - Белоруссия - 7:2 (2:1,
2:1, 3:0)

Голы у сборной России: Ковалев
- 2, Каспарайтис - 1, Твердовский - 1,
Дацюк - 1, П. Буре - 1, Афиногенов - 1.

Финал

Канада - США - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Лучшие бомбардиры турнира

1. Матс Сундин (Швеция) - 9 (5+4)
очков. 2. Бретт Халл (США) - 8 (3+5).
3. Джон Леклер (США) - 7 (6+1).

Лучшие игроки турнира

Вратарь - Николай Хабибулин
(Россия). Защитник - Крис Челиос
(США). Нападающий - Джо Сакик
(Канада).

Символическая сборная

Вратарь - Майк Рихтер (США).
Защитники - Брайан Лич (США) Крис Челиос (США). Нападающие
- Джон Леклер (США) - Джо Сакик
(Канада) - Матс Сундин (Швеция).

Состав сборной России
на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити:

Вратари - Николай Хабибулин
(«Тампа»), Илья Брызгалов («Филадельфия»), Егор Подомацкий («Локомотив», Ярославль)
Защитники - Даниил Марков
(«Финикс»), Владимир Малахов
(«Рейнджерс»), Сергей Гончар («Вашингтон»), Дарюс Каспарайтис
(«Питтсбург»), Игорь Кравчук («Калгари»), Борис Миронов («Чикаго»),
Олег Твердовский («Анахайм»)
Нападающие - Павел Дацюк,
Игорь Ларионов, Сергей Федоров (все - «Детройт»), Павел Буре,
Валерий Буре (оба - «Флорида»),
Алексей Яшин, Олег Кваша (оба
- «Айлендерс»), Алексей Жамнов («Чикаго»), Алексей Ковалев
(«Питтсбург»), Сергей Самсонов
(«Бостон»), Максим Афиногенов
(«Баффало»), Илья Ковальчук («Атланта»), Андрей Николишин («Вашингтон»)
Тренеры - Вячеслав Фетисов,
Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей НИКОЛИШИН: ПОБЕДА НАД ЧЕХАМИ ЗЛО ПОШУТИЛА НАД НАМИ!
ДАЛИ ВОЛЮ ЭМОЦИЯМ, СЛИШКОМ БУРНО РАДОВАЛИСЬ

На счету Андрея Николишина
две Олимпиады. Первая, в Лиллехаммере, ему медалей не принесла,
а на второй, в Солт-Лейк-Сити, он
вместе с партнерами по сборной
довольствовался бронзой.

Чиновникам из ФХР было трудно
смириться, что игроки больше
не крепостные

- Андрей, отношения между
игроками НХЛ и ФХР в те годы были
на грани постоянного конфликта.
Для вас когда-нибудь стоял вопрос,
выступать за национальную сборную или нет?
- Нет, никогда. Конфликт между
людьми, тогда работавшими в федерации, и хоккеистами возникал по одной
причине: первые никак не могли смириться с тем, что ребята уже не крепостные, а свободомыслящие, имеющие право высказывать свое мнение.
Из-за этого возникали все инциденты.
Хотя вина, наверное, ложилась на обе
стороны. Ребята тоже где-то перегибали палку! Но я в этом не участвовал.
Когда приглашали в сборную сыграть
за свою страну, всегда приезжал.
- Перед началом Олимпиады
возникла такая же ситуация, как
и Лиллехаммере: два главных тренера - Михайлов и Фетисов. На это
как-то обращали внимание?
- Я всегда говорил, на том же Кубке
мира-1996, Михайлов не даст соврать,
что игроки не имеют права выбирать
тренера, как тогда происходило. Федерация назначает наставника, хоккеисты должны биться за страну. А кто ими
руководит - не их дело. Кого назначили
- того назначили. Фетисова - так Фетисова, Михайлова - так Михайлова!
- Но все-таки, наверное, Фетисов
тогда был идеальной кандидатурой, с учетом того, каким авторитетом он пользовался среди игроков всех поколений?
- Да, тем более что он уже имел
определенный тренерский опыт в
«Нью-Джерси». Но не было никакой
координации между ФХР и нашим тренерским штабом. Много всяких историй приходит на ум. Например, когда
я с семьей прилетел в Солт-Лейк-Сити,
нас никто не встречал. Благо английwww.sport-weekend.com

ским владел, договорился с американскими спортсменами. Они взяли нас к
себе в автобус и довезли: родных до
гостиницы, меня - до Олимпийской
деревни. Такие накладки.

О сыгранности говорят дилетанты это стереотипы советских времен

- Как тогда относились клубы
к участию в Олимпиаде игроков из
НХЛ, например, ваш «Вашингтон»?
- Не было проблем. Игры ведь проходили в Америке. Опять же популяризация хоккея в мире. Может, поэтому проще шли переговоры с лигой, да
и логистика была удобной для хоккеистов НХЛ. 12 февраля мы закончили
играть в чемпионате, а 14-го начался
олимпийский турнир. Все достаточно
быстро и четко.
- Да, перерыв был минимальный.
Малахов прилетел только вечером,
перед первой игрой с белорусами.
- Ну и что? Мы же профессионалы,
привыкли так играть. Сегодня выступаешь в одной команде, после обеда
- уже в другой, на другом конце Америки. Обменяли. Обычная практика.
- Но при этом ни о какой сыгранности речи не идет.
- О сыгранности говорят дилетанты.
Стереотипы наших советских времен,
когда мы годами сидели на сборах и
оттачивали мастерство - в пятерках,
тройках. Если ты профессионал, тебе
все равно, с кем выходить на лед. Это
уже задача тренера - подобрать правильную «химию» в сочетаниях, определить, кто за что отвечает, расставить
приоритеты, чтобы игроки четко знали свои роли и умели их выполнять.
- А вы представляли, в какой хоккей будете играть, что Фетисов
хочет от команды?
- Конечно. Я, например, отлично
знал свою роль в команде. Мне сразу
Фетисов сказал: «Ты выходишь на все
вбрасывания в нашей зоне. Неважно, чье звено на льду». Так и происходило, потом менялся по ходу. Плюс
меньшинство. Я не гнался за очками,
за большинством. У меня была своя задача, старался ее исполнять на самом
высшем уровне.
- Перед Солт-Лейк-Сити у сборной, составленной из звезд, случился провал на чемпионате мира-2000

в Петербурге. Не было опасения,
что и на Олимпиаде ситуация повторится?
- Да, в Петербурге были собраны
почти все сильнейшие наши игроки.
Но их роли не были распределены…
На ребятах, безусловно, тоже вина лежит. Они приехали домой, у нас давно
не проходил чемпионат мира. Им хотелось показать себя с лучшей стороны,
когда стадион заполнен, а на трибунах
- друзья и родственники. Все побежали забивать, получили по заднице и
бесславно закончили турнир.

Хабибулина после первого матча
откачивали врачи

- Насколько атмосфера в СолтЛейк-Сити отличалась от первой
вашей Олимпиады - в Лиллехаммере?
- Олимпийская деревня такая же.
Просто меры безопасности ужесточили. В Норвегии намного проще
все было, а в Солт-Лейк-Сити жили в
какой-то бывшей тюрьме, несколько
кордонов охраны требовалось пройти.
- Правда ли, что после первого
матча с белорусами Хабибулин потерял сознание то ли от перенагрузки, то ли от обезвоживания?
- Да. Это влияние среднегорья. У
него просто обезвоживание организма произошло. Его откачивали, доктор
над ним колдовал.
- А на вас среднегорье как-то повлияло?
- Конечно, не только на меня - на
всех. Когда на такой высоте находишься, начинаешь задыхаться, нехватка
кислорода ощущается. На третийчетвертый день наступает пик акклиматизации.
- Первое серьезное испытание
нашу команду ждало в четвертьфинале против сборной Чехии. Все
держали в уме финал Нагано, где
чехи были сильнее 1:0, но в Америке
в Хабибулина вселился дух Гашека?
- Не знаю. Но то, что у нас были реваншистские настроения, бесспорно.
Правда, данная победа с нами злую
шутку сыграла. Мы эмоционально опустошились. Посчитали, что она стала
венцом нашего участия в Олимпиаде.
- Причем у чехов тогда была
очень сильная сборная. Вслед за победой в Нагано они выиграли три

чемпионата мира подряд.
- Да, у них собралась плеяда хороших игроков с сильными лидерами,
вратарем. Но на тот момент у всех
команд «большой шестерки» составы
были топовыми. И североамериканцы, и все четыре европейские команды оказалась переполнены ребятами,
которые могли решать исходы матчей.
- У чехов было большое преимущество по броскам в этой встрече.
Закономерно?
- На мой взгляд, в четвертьфинале
чехи выглядели лучше. Я могу только
снять перед ними шляпу! Но победа
осталась за нами. Сумели и гол забить,
и в меньшинстве выстоять. Но, повторяю, с нами злую шутку сыграло то обстоятельство, что мы возвели встречу
с ними в ранг решающей. Поэтому и
получились два таких провальных периода с американцами.

Будь на нашем месте американцы,
им бы тоже гол-фантом
не засчитали

- Есть ли еще какое-то объяснение тотального преимущества
американцев в первом и втором
периодах полуфинала кроме эмоционального опустошения после
четвертьфинала?
- Психологически и морально мы
не были готовы… Сложно даже объяснить. Это такая тонкая материя…
Посчитали, что матч с чехами был
очень важным. Дали волю эмоциям! У
нас тогда еще состоялся совместный
командный ужин, там бурно радовались. Не то чтобы выпивали, но просто расслабились. А следовало себе
сказать: мол, сегодня выиграли, идем
дальше - впереди американцы. Но не
сумели! Поэтому в игре с хозяевами
очень долго не могли собраться в единый кулачок, а когда собрались - уже
0:3 горели! Дальше началось героическое спасение, но что получилось, то
получилось.
- Какой вы придерживаетесь версии по поводу гола-фантома Самсонова - был он или нет?
- Я придерживаюсь мнения, что
история не имеет сослагательного
наклонения. Не засчитали и не засчитали! Это надо принять как должное,

что я уже давно сделал. Понятно, что
обидно, жалко и можно сейчас говорить все что угодно...
- Как-то вам объяснили, почему арбитры не стали пересматривать этот момент?
- Они просматривали. Просто тогда
не имелось такого количества камер
за воротами, как сейчас. Нельзя пенять на судей! Будь на нашем месте
американцы, арбитр принял бы такое
же решение и не засчитал бы гол.

Канадцы не выглядели по игре
чемпионами. Все могло качнуться
в пользу любой сборной

- На белорусов, наверное, всю
злость за поражение в полуфинале
выплеснули?
- Белорусы прыгнули в четвертьфинале выше головы - обыграли шведов,
историческое достижение. И психологически не смогли собраться на битву за
бронзу. Поэтому для нас матч сложился
достаточно легко, в одну калитку - 7:2.
- Если брать в целом итоги
Олимпиады, логично, что именно
Канада стала олимпийским чемпионом? Была ли она сильнее всех на
том турнире?
- По игре точно нет. Все шесть сборных могли стать олимпийскими чемпионами. Те же шведы канадцев «вынесли» в группе 5:2. Финны нас обыграли на групповом этапе. Все могло качнуться и туда, и сюда. Какие-то нюансы
решали исход матчей.
- Состоялось ли какое-то чествование команды как бронзовых
призеров? Или сразу разъехались по
своим клубам в НХЛ?
- У нас чемпионат через пару дней
возобновлялся, поэтому быстренько
разлетелись. Что же касается всяких
увеселительных заведений, то тогда
впервые появился «Русский Дом». Там
один раз побывал за весь турнир, помню, еще с Владимиром Соловьевым
познакомился.
Материалы полосы подготовил
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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РУССКИЙ УРАГАН НАД СЛОВАКИЕЙ

Словакия – Россия – 27:36 (9:19)

Россия: Виктор Киреев, Артем Грушко; Сергей Марк Косоротов – 7 голов,
Павел Андреев, Никита Каменев – по 5,
Александр Ермаков, Дмитрий Житников,
Дмитрий Корнев, Роман Остащенко – по
3, Радомир Врачевич, Дмитрий Санталов
– по 2, Михаил Виноградов, Валентин Воробьёв, Игорь Сорока – по 1, Александр
Котов – 0.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Матч начался с сэйва Киреева, что
в канун крещенских праздников наши
игроки восприняли как доброе знамение. А словаки, которых устраивала
только победа, да еще и с результатом не менее «+7», занервничали. Допустили одну ошибку, другую, плюс
дважды нарвались на удаление.
Наши гандболисты грамотно растягивали оборону соперника в позиционных атаках, отлично работали на
перехвате и мгновенно убегали в контратаки. Отрывы безукоризненно реализовывал Житников. Поймал кураж
и наш могучий линейный Андреев,
буквально проламывавший оборону
хозяев площадки. В тупик соперника
ставили нестандартные действия Косоротова. Лучший бомбардир матча
с Литвой (9 мячей) и на сей раз семью
точными бросками доказал, что роль
лидера атак ему по плечу.
Продолжал блистать в воротах Киреев. За полчаса Виктор отразил 10
бросков из 19!
Первый тайм завершился с впечатляющим преимуществом нашей
команды - 19:9.
После перерыва российская дружина продолжила свое доминирование на площадке. Петкович дал поиграть всем. В воротах свои полчаса

ПОСЛЕ МАТЧА

получил Грушко, практически без замен отыграли в задней линии Каменев,
Воробьев и Виноградов. Ближе к концу появился на площадке и Врачевич.
До этого он два матча провел на скамейке, и вот, наконец, дебют 22-летнего ставропольского линейного в
сборной России состоялся. Радомир
ничуть не стушевался и сумел дважды
поразить ворота соперника.
Словаки угасли окончательно. Концовку встречи обе команды просто
доигрывали. Лучшим игроком встречи признан разыгрывающий Валентин
Воробьев. Для него это первый официальный турнир в составе сборной
России.
Итак, россияне - в основном раунде
с двумя очками. Норвегия, обыгравшая
Литву, которая сражалась очень достойно (35:29), в главный раунд отправляется со второй позиции, не имея в
багаже ни одного стартового балла.
Наступает пора решающих поединков. Соперниками сборной России
во 2-м секстете стали представители

групп «D» и «E». Нам предстоит сыграть
с Германией, Польшей, Испанией, а
также Швецией.
Именно матчем со скандинавами
дружине Петковича предстоит открыть основной раунд Евро. Встреча
состоится сегодня, в четверг. Начало - в 17.30 по московскому времени.
Поединок более чем принципиальный
– эта встреча определяющая для обеих команд. С учетом того, что на счету
шведов ни одного очка, поражение
практически лишает их шансов на выход в полуфинал (по две команды из
каждой группы).
А для нашей набравшей ход команды победа важна как с точки зрения
пополнения очкового багажа, так и
для обретения уверенности перед
матчами с главными конкурентами –
командами Испании и Германии.
Россия ураганом пронеслась над
Кошице и перебралась в столицу
Словакии. Вот теперь в Братиславе и
увидим, чего стоит наша гандбольная
дружина по большому счету.

СИТУАЦИЯ

РОССИЯ ПОТЕРЯЛА ЧЕТЫРЕХ ИГРОКОВ

По завершении заключительного матча предварительного раунда со словаками положительный тест на коронавирус сдал левый полусредний сборной
России Сергей Марк Косоротов, сообщает пресс-служба ФГР.
Согласно регламенту Евро-2022, игрок сразу же был изолирован от команды.
Он остался в Кошице и в течение пяти дней будет проходить обсервацию. После этого в случае получения отрицательных результатов тестов Сергей Марк
сможет присоединиться к команде.
Таким образом, сегодня сборная России отправилась в Братиславу без четырех гандболистов. Помимо Косоротова ранее положительные тесты были выявлены у Евгения Дземина, Андрея Верещагина и Даниила Шишкарева.
В последний момент стало известно, что в расположение сборной России в
Братиславе прибыл правый крайний Илья Дёмин.

Велимир ПЕТКОВИЧ, главный
тренер сборной России:
- С удовольствем наблюдал за
игрой своей команды, особенно в первом тайме. В защите ребята выполнили все установки тренерского штаба.
Действовали мощно, проявили сплоченность и дисциплинированность.
Мы долго работали над этим. Позади
три тяжелые игры. Я удовлетворен не
только результатом, но и той игрой,
которую мы увидели на площадке. Я
говорил ребятам, чтобы четко слушали мои указания, проявляли характер
и волю. Когда у команды это получается, то она способна на многое.
- Можете подвести краткие
итоги первого этапа?
- В матче с Литвой мы хорошо провели только первые полчаса. После
этого нас много критиковали и пресса,
и болельщики. И вторую игру против
Норвегии мы отыграли фантастически, это было нечто. Против Словакии,
я считаю, мы хорошо просчитали соперника, его лучшие качества, здорово выглядели в защите и не дали сопернику играть, как он хочет.
- Чего ждете от турнира дальше?
- Немногие люди могли предположить такой исход первого раунда
в нашей группе, ведь Норвегия была
фаворитом. Но моя команда показала
хороший гандбол и победила. Конечно, два очка на старте основного этапа внушают оптимизм. Я всегда верил

в сборную и сказал об этом еще после
сборов в Новогорске - что если ребята
покажут характер и силу, то мы сможем продолжить свой путь в Братиславе.
Никита КАМЕНЕВ, правый полусредний сборной России:
– Настрой не отличался от того,
который был перед Норвегией двумя
днями раньше. Выходили заряженными и с конкретной целью – победить.
Конечно, ситуация с двумя новыми
положительными ПЦР-тестами не добавила позитива. Ребята переселились
в другой отель. Пока это пятидневный
карантин: если не будет повторного
положительного теста, им позволят
вернуться в расположение сборной.
Мы написали им слова поддержки.
Какая установка была от Велимира
Петковича? Петко настаивал, чтобы
я чаще смотрел на ворота, больше
бросал, и тем самым должна была
появиться уверенность. Я нашел для
себя оптимальные решения. «Свое»
забросил, но, увы, и потери есть.
Всегда лучше выходить в следующий этап с первого места в группе.
Знали, что нас может устроить проигрыш с разницей не более пяти мячей,
но с самого начала не сомневались,
что это будет не поражение с минимальным счетом, не ничья, а победа.
Играли с настроем «за себя и за того
парня» – имею в виду наших приболевших.
Павел АНДРЕЕВ, линейный сбор-

ной России:
- Настраивались на выход в следующий раунд с двумя очками. Понимали,
что это будет тяжело, но, как видите,
получилось. Готовились к упорной
борьбе, потому что у соперника это
был последний шанс пройти дальше.
Главное было хорошо сыграть в защите, и мы, на мой взгляд, сумели это
сделать. Отсюда и результат. Считаю,
что сборная России победила не потому, что словаки плохо сыграли. Просто
мы провели хороший матч. Но нужно с
каждым следующим прибавлять.
Когда попадаешь в «Топ-12», на Евро
уже нет слабых команд и проходных
игр. Каждая встреча будет, наверное,
такой же, как с Норвегией. Нужно настраиваться, биться, сыграть от защиты.
Тогда можно будет надеяться на успех.
Очень хорошо, что у нас уже будут два
очка. Плюс у нас сейчас собралась такая команда – как большая семья.
Роман ОСТАЩЕНКО, левый крайний сборной России:
- Велимир Петкович дал нам с Игорем Сорокой соответствующую установку. Не всегда получалось ее выполнить на сто процентов, что огорчает,
но я очень горжусь своей командой,
которая была единым целым. Перед
нами стояла одна цель – победа. За
счет разбора соперника и эмоций мы
получили такой результат. Главный
тренер нам сразу сказал на сборах,
что мы можем все, и теперь доказываем это делом.

ЧЕ-2022. Предварительный этап
Группа A
И В Н П
М
О
1. ДАНИЯ
3 3 0 0 95-65 6
2. ЧЕРНОГОРИЯ 3 2 0 1 82-86 4
3. Словения
3 1 0 2 82-92 2
4. Сев. Македония 3 0 0 3 70-86 0

Группа E
1. ИСПАНИЯ
2. ШВЕЦИЯ
3. Чехия
4. Босния и Герц.

22 января (суббота). Черногория
- Нидерланды. 17.30. Франция - Исландия. 20.00. Дания - Хорватия. 22.20.
24 января (понедельник). Исландия – Хорватия. 17.30. Дания – Нидерланды. 20.00. Черногория – Франция.
22.30.
26 января (среда). Черногория –
Исландия. 17.30. Нидерланды – Хорватия. 20.00. Дания – Франция. 22.30.

Группа B
1. ИСЛАНДИЯ
2. НИДЕРЛАНДЫ
3. Венгрия
4. Португалия

И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

Н
0
0
0
0

П
0
1
2
3

М
88-82
91-88
89-92
85-91

О
6
4
2
0

Группа C
1. ФРАНЦИЯ
2. ХОРВАТИЯ
3. Сербия
4. Украина

И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

Н
0
0
0
0

П
0
1
2
3

М
92-70
83-72
76-75
71-105

О
6
4
2
0

Группа D
1. ГЕРМАНИЯ
2. ПОЛЬША
3. Белоруссия
4. Австрия

И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

Н
0
0
0
0

П
0
1
2
3

М
97-81
88-81
78-88
86-99

О
6
4
2
0

И
3
3
3
3

В
3
1
1
0

Н
0
1
1
0

П
0
1
1
3

М
88-78
85-77
80-74
61-85

О
6
3
3
0

Группа F
И В Н П
М
О
1. РОССИЯ
3 3 0 0 88-76 6
2. НОРВЕГИЯ
3 2 0 1 92-77 4
3. Словакия
3 1 0 2 83-97 2
4. Литва
3 0 0 3 82-95 0
3-й тур. Литва - Норвегия - 29:35.
Основной раунд
Группа I
И В Н П
М
О
1. Дания
1 1 0 0 30-21 2
2. Франция
1 1 0 0 27-22 2
3. Исландия
1 1 0 0 29-28 2
4. Нидерланды 1 0 0 1 28-29 0
5. Хорватия
1 0 0 1 22-27 0
6. Черногория 1 0 0 1 21-30 0
20 января (четверг). Черногория Хорватия. 17.30. Франция - Нидерланды. 20.00. Дания - Исландия. 22.30.

Группа II. Расписание игр
20 января (четверг). Россия – Швеция. 17.30 мск. Германия - Испания.
20.00. Польша – Норвегия. 22.30.
21 января (пятница). Россия – Испания. 17.30. Польша – Швеция. 20.00.
Германия – Норвегия. 22.30.
23 января (воскресенье). Польша
– Россия. 17.30. Германия – Швеция.
20.00. Испания Норвегия. 22.30.
25 января (вторник). Польша – Испания. 17.30. Германия – Россия. 20.00.
Швеция – Норвегия. 22.30.

эхо недели
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022. БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

ЛЕДОВАРЫ, ЗА ДЕЛО!
Определен состав сборных России
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) утвердила
квоты для национальных олимпийских комитетов на Олимпийские
зимние игры 2022 года в Пекине.
Команда ОКР получила максимально возможное число лицензий в женском и мужском скелетоне. Что касается бобслея, завоевать все олимпийские
путевки россиянам не удалось: в мужских и женских двойках, а также в мужских четверках мы будем представлены двумя экипажами. В монобобе выступит только одна спортсменка.
По итогам нынешнего международного сезона тренерский штаб определил имена спортсменов, которые отправятся в Пекин. В состав команды
по скелетону вошли Елена Никитина,
Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов.
Наш бобслей на Играх-2022 представят пилоты Надежда Сергеева, Анастасия Макарова, Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, разгоняющие Юлия Беломестных, Елена Мамедова, Михаил Мордасов, Павел Травкин,
Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин.
Запасной заявлена Юлия Егошенко.
- С самого начала планировали готовиться к Играм-2022 в Сочи, - рассказывал Службе информации ОКР старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский. - Во-первых,
там у нас есть возможность удлинить стартовую эстакаду и максимально приблизить ее к той, которая ждет
спортсменов в Пекине. Во-вторых, в
олимпийском санно-бобслейном центре КНР работают наши ледовары. Мы
с ними пообщались и теперь знаем, как
правильно подготовить тренировочный объект, создать схожие условия и

КОНЬКИ И ШОРТ-ТРЕК

РАССЧИТЫВАЕМ НА СЕМЬ МЕДАЛЕЙ
Союз конькобежцев России рассказал о своих планах

Союз конькобежцев России (СКР)
рассчитывает на то, что отечественные конькобежцы на Олимпийских
играх в Пекине завоюют четыре медали, а шорт-трекисты - три награды. Об этом журналистам сообщила
исполнительный директор СКР Варвара Барышева.
«Естественно, медальный план
есть, он должен быть, - сказала Барышева. - Еще четыре года назад он был
сверстан и передан в Министерство
спорта. Незначительные коррективы
были внесены. Одна золотая, серебряная и две бронзовые медали - у конькобежцев, у шорт-трекистов - золотая,
серебряная и бронзовая».
На Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены завоевали по
одной медали в конькобежном спорте
и шорт-треке. Бронзу в конькобежном
спорте на дистанции 5000 м у женщин
завоевала Наталья Воронина. Медаль
аналогичного достоинства в шорттреке на дистанции 1500 м - на счету
Семена Елистратова.
На пекинские Игры в команду отобрались 16 спортсменов – восемь мужчин и восемь женщин. В их числе – действующие рекордсмены мира Павел
Кулижников (500 и 1000 м) и призер
Игр-2018 Наталья Воронина (5000 м).
Также в составе – олимпийский чемпи-

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

он 2014 года (по шорт-треку в эстафете) Руслан Захаров и призер Игр-2014
Ольга Фаткулина.
В состав женской сборной России на
Игры в Пекине вошла чемпионка мира
2021 года на дистанции 500 метров
Ангелина Голикова. Кроме нее в Китае
выступят Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизвавета Голубева, Евгения
Лаленкова, Наталья Воронина, Елена
Сохрякова и Анастасия Григорьева.
Российские конькобежцы и шорттрекисты прибудут в Пекин 27 января.

Состав сборной России
Коньки
Мужчины: Артем Арефьев, Павел
Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор
Муштаков, Даниил Алдошкин, Сергей
Трофимов, Руслан Захаров, Александр
Румянцев.
Женщины: Ангелина Голикова,
Елизавета Голубева, Дарья Качанова,
Ольга Фаткулина, Наталья Воронина,
Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова.
Шорт-трек
Мужчины: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Владимир Балбеков.
Женщины: Елена Серегина, Софья
Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА И ДВОЕБОРЬЕ

ПАРЯЩИЕ НАД ЗЕМЛЕЙ

Победители этапов Кубка мира
Ирина Аввакумова и Евгений Климов возглавят олимпийскую сборную России по прыжкам на лыжах с
трамплина на Играх в Пекине.
На заседании президиума Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России был
утвержден олимпийский состав. В число восьми участников команды - четверо женщин и четверо мужчин. Тренерский штаб возглавил Евгений Плехов.
Болеем за наших, а за единственную

представительницу Санкт-Петербурга
Софью Тихонову – в особенности!
Состав сборной России
Прыжки на лыжах с трамплина
Женщины: Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова,
Ирма Махиня.
Мужчины: Евгений Климов, Данил
Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков.
Лыжное двоеборье
Вячеслав Барков, Артем Галунин,
Самир Мастиев.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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профили виражей.
В настоящий момент обе команды
уже прибыли на Черноморское побережье и проводят восстановительные
занятия после чемпионата Европы, который состоялся в Санкт-Морице. К слову, впервые в истории наши бобслеисты смогли завоевать сразу три медали
главного старта континента: экипажи
пилота Ростислава Гайтюкевича завоевали бронзовые награды в соревнованиях двоек и четверок, а Надежда Сергеева стала третьей в монобобе.
А вот скелетонисты в Швейцарии
подняться на подиум так и не смогли.
Единственным утешением стало третье место Елены Никитиной в общем
зачете Кубка мира.
Состав сборной России по бобслею
Мужчины. Двойки, четверки.
Пилоты: Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов. Разгоняющие: Михаил Мордасов, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Павел Травкин,
Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.
Женщины. Двойки, четвёрки. Пилоты: Надежда Сергеева, Анастасия
Макарова. Разгоняющие: Юлия Беломестных, Елена Мамедова. Монобоб:
Надежда Сергеева.
Состав сборной России по скелетону
Мужчины: Александр Третьяков,
Никита Трегубов и Владислав Семенов.
Женщины: Елена Никитина, Юлия
Канакина, Алина Тарарыченкова,
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
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