ФУТБОЛ. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: «ЗЕНИТ»
МОЖЕТ ВЗОРВАТЬ РАЗНИЦА
ЗАРПЛАТ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ
И БРАЗИЛЬСКИМИ ИГРОКАМИ

Как должен меняться «Зенит» в межсезонье, надо ли продлевать контракт с Семаком
и чем опасна большая бразильская колония? Эти и другие вопросы мы обсуждали с эксглавным тренером «Локомотива» и «Рубина».
- Даже выигрывающая команда должна обОстрой необходимости в переменах нет,
новляться. Это не я сказал. Так говорил Алекс
надо сохранить Дзюбу
Фергюсон. Даже в чемпионском составе сле- Ринат Саярович, сильно ли «Зенит» дол- дует делать изменения, свежую кровь подпужен меняться в глобальном смысле за зим- скать. Еще ведь только середина сезона.
нюю паузу?
(Окончание - на 2-й стр.)

ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ». НА ЗЛОБУ ДНЯ

Максим ДЕМЕНКО: АЗМУН РПЛ
ПЕРЕРОС, НО ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ
ДО ЛЕТА - ВЫЛОЖИТСЯ ПО ПОЛНОЙ…

…чтобы в «Байере» на него рассчитывали, как на игрока основы. Дзюба в Европу уже не
уедет, но есть ещё Катар и МЛС.
ном рынке такова, что всё может поменяться
буквально в течение буквально двух-трёх минут. Писали, что Азмун перейдёт в «Лион» или
- Азмун всё-таки подписал контракт с «Ювентус», а оказалось, что летом он станет
«Байером», но «Зенит» не получит за него игроком «Байера». Какие-то слухи правдивы,
деньги. Обидно? – вопрос «Спорт уик-энда» какие-то - нет.
- За Азмуна европейские клубы не предбывшему полузащитнику «Зенита» и «Спарлагали много денег. Как считаете, почему?
така» Максиму Деменко.
- Это нормально. Ситуация на трансфер(Окончание - на 3-й стр.)

Сердар имел полное право
на переговоры
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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ФУТБОЛ. СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«БЕТИС» СНОВА ЗАБИЛ ЧЕТЫРЕ ГОЛА!

«ЗЕНИТ»
«БОТЕВ»
2:2
«Сине-бело-голубые» не удержали победу над болгарами, до большой драки
Вторым спарринг-партнером на
сборе «Зенита» в Дубае был болгарский «Ботев», в матче с которым
питерцы упустили победу, оба гола
пропустив с пенальти. Контрольная
игра изобиловала эмоциями и в итоге
завершилась потасовкой, после чего
по решению судьи при счете 2:2 была
досрочно прекращена.
Стартовый состав «Зенита» на матч
с болгарами с учетом травмированных
и больных игроков выглядел следующим образом: Даниил Одоевский - в
воротах, Данил Круговой, Данила Хотулёв, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Кирилл Кравцов,
Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Артём Дзюба - в поле.
По договоренности сторон игра
проходила в формате два тайма по 40

ВЕСТИ РПЛ

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

в конце матча дело тоже не дошло

минут. «Зенит» пропустил уже в дебюте встречи - пенальти за игру рукой реализовал Тодор Неделев. Но питерцев
это только подстегнуло, и после получаса игры они сравняли счет. Пере-

дачу Кругового с углового на глазах у
присутствовавшего на матче главного
тренера сборной России Валерия Карпина замкнул Дзюба.
(Окончание на 2-й стр.)

«ХИМКИ» НА СВЯЗИ С КОКОРИНЫМ

Какова вероятность того, что экс-нападающий «Зенита» продолжит карьеру в подмосковном клубе?

Замыкающие турнирную таблицу РПЛ «Химки» пытаются выправить сложившуюся ситуацию, проявляя повышенную активность на трансферном фронте. За последнее
время клуб объявил о подписании контрактов с Павлом
Мамаевым, Юрием Жирковым, сербом Неманьей Главчичем и белорусом Захаром Волковым. Гендиректор «Химок»
Владимир Габулов рассказал sport-express.ru, что коллектив
ждет новое кадровое усиление. Клуб намерен подписать
еще одного-трех футболистов.
Прозвучал вопрос о выступающем за «Фиорентину»
Александре Кокорине, с которым Габулов в свое время
играл в московском «Динамо». Есть ли мысль пригласить
Кокорина в «Химки»?
«Мы периодически общаемся, - ответил Габулов. Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии. Хотя
у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства. Трудно судить, не находясь
внутри, почему не получается… Мы, конечно, рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы «Фиорентина»
рассматривала вариант отпустить Сашу либо в аренду,
либо на полный трансфер. Чтобы условия устроили нас в
финансовом плане. Чтобы была готовность и желание са-

мого Кокорина выступать за «Химки». Пока этой темы нет
на повестке дня».
В сложившейся турнирной ситуации «Химки» делают
ставку на опытных футболистов.
Теперь на базе подмосковного клуба можно создавать
сборную действующих ветеранов российского футбола. Здесь
выступает 36-летний Денис Глушаков, напарниками которого
стали 33-летний Павел Мамаев и 38-летний Юрий Жирков.
«Кокорина еще ждем!» - то ли в шутку, то ли всерьез
прокомментировал ситуацию Денис Глушаков.

ЦСКА намерен перехватить Деспотовича у «Рубина»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович покидает
казанский клуб. Об этом футболист сообщил в своем «инстаграме».
«Я больше не буду играть за футбольный клуб «Рубин».
Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое я провел в Казани. Всем от души спасибо», - написал
Деспотович.
Недавно Деспотович был переведен в дубль «Рубина».
Сообщалось, что причиной стали разногласия с главным
тренером казанцев Леонидом Слуцким.
(Окончание на 3-й стр.)

ХОККЕЙ. ОЛИМПИАДА-2022. СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

САМОНОВ, ГУСЕВ И МАРЧЕНКО ЛЕТЯТ В ПЕКИН
Еще один игрок СКА в шестерке запасных

Федерация хоккея России объявила итоговый состав национальной команды на Олимпийские игры
2022 года. В него вошли 3 вратаря, 8
защитников и 14 форвардов. Из них
только трое представляют СКА.
По итогам сборов в Новогорске
были отсеяны голкиперы - Ярослав
Аскаров и Дмитрий Шугаев, защитники
- Шакир Мухамадуллин, Семён Чистяков, Даниил Пыленков, Дмитрий Вишневский, нападающие - Антон Бурдасов,
Андрей Кузьменко, Александр Кадейкин, Артём Галимов, Владимир Ткачёв и
Станислав Галиев. При этом шестеро из
этого списка остаются в статусе запасных. В их числе Шугаев («Северсталь»),

Чистяков («Авангард»), Кадейкин («Салават Юлаев»), Галиев («Динамо» М),
Кузьменко (СКА) и Ткачёв («Трактор»).
Как пояснил на пресс-конференции
генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук, окончательный состав национальной команды будет объявлен 7-8 февраля. До этой даты есть
возможность проведения замен, для
чего в Пекин и летят запасные игроки.
СБОРНАЯ РОССИИ НА ОИ-2022
Вратари - Александр Самонов (СКА),
Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов
(ЦСКА). Защитники - Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомо-

тив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба
- «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА),
Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»). Нападающие
- Сергей Андронов, Михаил Григоренко,
Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Никита Гусев,
Кирилл Марченко (оба - СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Дмитрий Воронков
(«Ак Барс»), Артур Каюмов, Артём Анисимов (оба - «Локомотив»), Андрей Чибисов
(«Металлург»), Кирилл Семёнов, Арсений
Грицюк (оба - «Авангард»).

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9
февраля. Сборная России в этот день
встретится с командой Швейцарии.
Продолжение темы - на 6-й стр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в СРЕДУ, 26 января

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 6 (2766)

«Бетис» продолжает удивлять высокой результативностью в атаке. В
минувший уик-энд команда Мануэля
Пеллегрини, пропустив быстрый гол,
в гостях одержала не только волевую,
но и разгромную победу над «Эспаньолом» со счётом 4:1. А сообщение
о том, что каталонцы завершили матч
вдесятером, не должно вводить читателя в заблуждение. Нападающий
«Эспаньола» Рауль де Томас, получивший красную карточку, покинул поле в
тот момент, когда в воротах хозяев мяч
побывал уже четыре раза.
Дубль в этой встрече оформил
форвард «Бетиса» Борха Иглесиас, две
голевые передачи отдал Набиль Фе-

кир. Соперник «Зенита» по стыковым
матчам Лиги Европы с 40 очками уверенно держит за собой третье, «лигочемпионское» место в турнирной таблице. В активе команды Пеллегрини уже пять побед с крупным счётом в
текущем сезоне в рамках чемпионата
Испании. В предыдущем туре «Бетис»
разгромил «Алавес» (4:0).
ИСПАНИЯ. 22-й тур
«ЭСПАНЬОЛ» - «БЕТИС» - 1:4

Голы: де Томас, 14 (1:0). Иглесиас, 31 пенальти (1:1). Родригес, 36 (1:2). Иглесиас, 53 (1:3). Виллиан, 76 (1:4).
Удаление: де Томас («Эспаньол»), 81.

Другие вести - на 4-й стр.

ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Мужчины. Основной раунд

НАУКА СРАЖАТЬСЯ С ПОЛЬШЕЙ
Россияне в безнадежной ситуации вырвали ничью у поляков,
но выбыли из борьбы за медали. Будем бороться за пятое место

РОССИЯ - ПОЛЬША - 29:29
Уверенное выступление сборной
России на предварительном групповом этапе чемпионата Европы по гандболу настроило российских болельщиков на оптимистический лад. Давно
такого не было: три победы в трех матчах и выход с первого места в основной раунд! Однако кто мог подумать,
что в числе новых соперников на пути
нашей дружины окажется один особенно коварный и жестокий…

Без четырех игроков

Из Кошице в Братиславу сборная
России отправилась без четырех гандболистов. Положительные тесты на коронавирус были выявлены у Дзёмина,
Верещагина, Шишкарева и Косоротова. И если отсутствие двух дебютан-

тов трудно было назвать критичным,
то потеря капитана команды Шишкарева и лидера атак Косоротова оказалась очень болезненной. Из домашнего резерва спешно был вызван запасной Дёмин, однако сходу рассчитывать на не имевшего игровой практики полусреднего не приходилось.
Именно кадровые проблемы стали главной причиной поражения
российской сборной в первом матче основного раунда со Швецией.
Тренерский штаб сборной России не
имел вариантов для маневра - в заявку попали все, кто был в Братиславе.
Хорошо еще, что проведенное накануне тестирование не выявило новых
случаев заражения.
(Окончание на 8-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный чемпионат

«ЗЕНИТ» ВЗЯЛ РЕВАНШ
НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ

«АВТОДОР» - «ЗЕНИТ» - 75:93
Вчера «Зенит» в гостях обыграл
«Автодор» - 93:75. Петербуржцы взяли
реванш у клуба из Саратова за недавнее, месячной давности поражение
в родных стенах (74:83). Благодаря
лучшей разнице в личных встречах
«сине-бело-голубые»
обеспечили
себе преимущество над волжанами
при возможном равенстве побед в
итоговой таблице («-9» и «+18»). Успех
на берегах Волги позволил «Зениту»
также опередить ЦСКА и подняться на
второе место.
Героем матча стал зенитовец Джордан Лойд, набравший 18 очков и добавивший к ним четыре подбора и четыре передачи. Блестящая игра Лойда
в заключительной четверти как раз и
позволила «Зениту» снять все вопросы о победителе. Добавим, что герой
поединка отправил в кольцо «Автодора» четыре дальних броска.
С «трёшками», к слову, у петербуржцев был полный порядок. «Синебело-голубые» реализовали 14 бросков из-за дуги. А как же сыграл Билли Бэрон! Атакующий защитник «Зенита» в первой половине матча набрал 17 очков менее чем за шесть минут. Бэрон вышел на паркет при счё-

те 19:19 за две минуты до конца первой четверти и реализовал пять бросков из пяти из-за трёхочковой дуги. К
середине второй четверти на его счету уже было 17 очков, а «Зенит» вёл в
счете 39:30.
- Сегодня хорошо сыграли как в защите, так и в нападении, - сказал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. - Вели в счёте почти 40 минут, шаг
за шагом улучшая свою игру. К концу
матча совершили 27 передач, показали
хороший уровень созидания и отличный процент трёхочковых. Это была хорошая игра с нашей стороны, особенно
после поражения от «Монако»…
- «Зенит» играл так, будто это был
матч Евролиги, они были очень хорошо готовы к этой встрече, - отметил
наставник «Автодора» Эмиль Райкович. - Думаю, решающей стала вторая
четверть: знали, что «Зенит» будет
играть через Бэрона, но не смогли
остановить его тяжёлые броски. Именно Бэрон создал для «Зенита» преимущество в счёте, которое нам потом
было трудно сократить. У нас также
был шанс в третьей четверти, но нам
не удалось сравнять счёт и получить
возможность выиграть матч…
(Окончание на 5-й стр.).
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ФУТБОЛ. ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ. Товарищеский матч

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» НЕ УДЕРЖАЛИ
ПОБЕДУ НАД БОЛГАРАМИ, ДО БОЛЬШОЙ
ДРАКИ ДЕЛО ТОЖЕ НЕ ДОШЛО
появились Малком и Владислав Саусь,
в ближе к концу матча - Даниил Кузнецов. Но, к сожалению, удержать победный счет зенитовцам не удалось. За
несколько минут до финального свистка полузащитник «Ботева» Маркиньос
реализовал еще один пенальти - 2:2.
Не удалось командам и доиграть
матч из-за случившейся потасовки.
Сначала на поле один на один сцепился с соперником Барриос, на помощь
им пришли другие игроки. В итоге ар-

битр серб Павле Томич принял решение досрочно завершить спарринг.
Следующий матч «Зенит» проведет
25 января против словацкой «Жилины», игра начнется в 10:00 по московскому времени.
«Зенит» (Россия) - «Ботев» (Болгария) - 2:2 (1:1)
Голы: Неделев, 6 - с пенальти
(0:1); Дзюба, 31 (1:1); Оздоев, 53 (2:1);
Маркиньос, 79 - с пенальти Предупреждение: Бязров, 79.

Сергей СЕМАК: ЗАБИТЬ МОГЛИ БОЛЬШЕ,
А ПРОПУСТИЛИ ИЗ-ЗА СВОИХ ОШИБОК

большой выбор игроков. Поэтому некоторым пришлось играть на непривычных позициях. Так получилось.
Мы, в первую очередь, отталкиваемся от того, сколько игрового времени
могут получить наши основные футболисты.
- Расскажите о состоянии футболистов, которые не смогли сыграть сегодня. Есть ли надежда,
что они примут участие в матче
против «Жилины»?
- Посмотрим, кто сможет сыграть.
Барриос ночью вылетает в расположение своей национальной команды. Поэтому он не сможет нам помочь. Из тех,
кто начал тренироваться, посмотрим.
Алип, Ракицкий, Караваев, Кержаков
потихоньку работают. Посмотрим, может быть, с «Жилиной» сыграют кто-то
из тех, кого сегодня не было.
- Валерий Карпин побывал на
матче. Вы с ним общались или он
приехал только посмотреть игроков?
- Мы обменялись с ним парой фраз
и до, и после матча. Потом он более детально пообщается с нашими игроками. Сегодня не было времени поговорить подробно.
- Сказал, с кем будет общаться
более детально?
- Наверное, с кандидатами в сборную.
- Артем Дзюба есть в этом списке?
- Это у Валерия Георгиевича нужно
спросить, я не знаю.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вскоре команды ушли на перерыв, а
в начале второго тайма на поле появились голкипер Давид Бярзов, полузащитники Александр Ерохин и Алексей
Сутормин, заменившие соответственно
Одоевского, Клаудиньо и Хотулева. И
вскоре Оздоев вывел питерцев вперед.
Полузащитник воспользовался прострелом Ерохина и со второй попытки
переиграл голкипера соперника. Затем
на поле в составе «сине-бело-голубых»

ПОСЛЕ МАТЧА

Итоги второго контрольного
матча «Зенита» против болгарского «Ботева» на сборах в Дубае подвел главный тренер питерской команды.
- Сегодня была обычная для сборов тренировочная игра. Самое главное, что обошлось без травм. Все получили хорошую нагрузку. Создавали
много голевых моментов. Поэтому
могли больше забить. Голы в свои ворота получили из-за ошибок: кто-то по
молодости их совершил, кто-то из-за
усталости. В любом случае, есть темы
для анализа игры. Будем работать и
готовиться к следующему матчу, - приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
- Почему был выбран такой формат - два тайма по 40 минут?
- У нас было недостаточно игроков.
Поэтому хотели поменьше дать футболистам сыграть. Попросили соперника, чтобы этот матч был немного покороче.
- Евгений Ким не попал в заявку,
хотя был на игре. Какое у него состояние?
- У него был небольшой мышечный
спазм, мы решили его поберечь. Посмотрим, будет ли он готов к следующему матчу.
- Зато сыграл Малком, которого
не было в заявке. Это технический

экспромт или он по недосмотру не
попал в протокол?
- Он готовился сыграть минут 1520. Почему не попал в протокол - для
меня тоже загадка. Он пропустил большое количество времени, не тренировался вместе с нами. Сейчас потихоньку надо втягиваться в игровой и тренировочный режим.
- Разобрались, что произошло в
концовке, которая по сути получилась досрочной?
- Это эмоции. Думаю, ничего страшного. Главное, что инцидент не перерос во что-то глобальное.
- Вспыхнувшие эмоции стали
следствием жесткой игры с обеих
сторон?
- Я думаю, что прошлая игра получилась намного жестче. Страшно
было за Далера Кузяева, когда соперник против него шел в жесткие подкаты сзади. Во втором матче такой грубости не возникало. Поэтому странно, что в конце случилась такая потасовка.
- В таймах вы использовали разные схемы игры. Чем руководствовались?
- Схема была одна и та же. Просто
игроки действуют на позициях поразному: кто-то лучше, кто-то хуже.
Конечно, Кузнецов никогда не играл
в центре. Но у нас, повторяю, был не-

СМОТРИТЕ, КТО УХОДИТ

ЭТО ЗАЛЕТ, БОЕЦ!

Сериал под названием «Уход Азмуна из «Зенита», похоже, завершается.
Осталось только дождаться: случиться
ли это в зимнее трансферное окно или
же Сердар все-таки доиграет за «синебело-голубых» до окончания чемпионата России.
Но главное уже сделано. Иранец
в субботу подписал пятилетний контракт с «Байером» (до 2027 года), который вступит в силу с нынешнего лета.
Для этого, правда, ему пришлось самовольно покинуть расположение «Зенита», за что теперь 27-летнего иранского форварда могут подвергнуть не
только переводу во вторую команду к
Владиславу Радимову, но и серьезному штрафу - за нарушение медицинского протокола и репутационные
издержки. Руководство «сине-белоголубых», как известно, ведет переговоры с бразильским клубом «Интернасьонал» по поводу трансфера нападающего Юри Алберто. В этой связи несанкционированные клубом действия
Азмуна могут привести к тому, что бразильской стороне удастся по максимуму навязать чемпиону России свои
условия в отношении Алберто. И ставят под большое сомнение тот факт,
что иранец продолжит играть за «Зенит» до лета, как предусматривает соглашение с леверкузенцами, а потом
на правах свободного агента с песня-

ми отправится в Германию.
В создавшихся условиях логичнее
будет до вступления в силу подписанного Азмуном контракта с «Байером»
уже сейчас отправить туда иранца на
правах аренды, чтобы окончательно
закрыть сделку зимой. Над этим «Зенит», по информации СМИ, и работает, запрашивая у немцев за зимний переход иранца 5 миллионов евро. При
этом сам Сердар за несогласованный
отъезд на подписание контракта может быть оштрафован питерским клубом на 50 тысяч евро. Выкладываться за «сине-бело-голубых» на поле при
таком финансовом наказании он вряд
ли в дальнейшем будет.
Пока же Азмун с радостью комментирует подписанное с немцами соглашение. «Это шаг из лучшего клуба
России в одну из лучших лиг Европы.
У «Байера» отличный состав, я давно
слежу за ним и в восторге от того, как
играет эта команда, - приводит слова
иранского форварда официальный
сайт клуба из Леверкузена. - Возможность выступать в Бундеслиге невероятно радует меня. И я убеждён,
что своими футбольными качествами
сделаю команду сильнее».
Словом, ждем, чем в конечном итоге завершится сделка между «Зенитом» и «Байером» по Азмуну.
Напомним, что в нынешнем сезоне

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», но при этом осложнил
свое дальнейшее пребывание в составе «сине-бело-голубых»

в 21 матче во всех турнирах иранский
футболист забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт Азмуна с «сине-бело-голубыми»,
за которых он играет с января 2019
года, истекает в конце нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов
евро.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ЮРИ АЛБЕРТО ПОДПИСАНО
Но переберется ли бразилец на берега Невы уже в январе?

Как сообщают бразильские СМИ, которым вторят российские, «Зенит» подписал предварительное соглашение
с форвардом «Интернасьонала» Юри
Алберто. 20-летний нападающий рассматривается на замену Азмуну. Трансфер бразильца может обойтись «синебело-голубым» в 20 миллионов евро.
Но пока непонятно, когда он переберется на берега Невы. Изначально вроде бы планировалось это сделать летом
после ухода иранца, который собиралwww.sport-weekend.com

ся до конца отработать свой контракт
в «Зените», после чего летом спокойно перебраться в «Байер». Однако последние события заставляют усомниться в том, что «сине-бело-голубые» смогут в весенней части чемпионата и в
Лиге Европы полностью рассчитывать
на Азмуна. Не исключено, что Сердар,
много сделавший для питерцев, уедет в
«Байер» уже зимой. Стало быть, и с Юри
Алберто придется поторопиться. Клуб
из Порту-Аллегри, кстати, рассчитыва-

ет получить с «Зенита» не только вышеназванную сумму, но еще и 10% от последующего трансфера своего дарования. В Бразилии, в отличие от команды с логотипом Газпрома, деньги считать умеют.
В прошедшем сезоне Юри Алберто
провел 55 матчей за клуб во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи. По оценке ресурса Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ:
«ЗЕНИТ» МОЖЕТ ВЗОРВАТЬ
РАЗНИЦА ЗАРПЛАТ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Да, времени много до подведения итогов.
- Но острой надобности в переменах
не вижу. Задача, наверное, сохранить
Дзюбу. Слухов ведь много. Ясно, что
Артем хочет больше проводить времени на поле. Но с ним рисунок игры немножко другой у «Зенита». Есть люди,
которые лучше Дзюбы вписаны в новую
структуру команды с бразильским уклоном. В том числе и россияне – Кузяев,
Ерохин, Мостовой, Круговой. Последние двое, правда, появляются в основе
не постоянно. Но молодежь тоже есть.
- Относительная молодежь.
- Если отталкиваться только от этого сезона, то питерскому клубу вполне
хватает того набора игроков, которые
есть сейчас у Семака. При условии, что
Дзюба останется. Да, он сейчас играет
не так много, как хочет. Хотя многие
другие футболисты, что называется
не глядя, согласились бы на такой расклад. С Дзюбой у команды всегда есть
резервный вариант атаки – испытанный, обкатанный. Поэтому расставаться с ним нецелесообразно.
- Но к зиме зенитовский состав
заметно сдал, позволив динамовцам себя почти достать.
- Всегда у команды есть спады, как
они глубоки и насколько продолжительны – другой вопрос. Важно, чтобы не затягивались. Я думаю, глубина состава и
уровень резерва не позволит «Зениту»
провалиться. От провалов же никто
не застрахован. Вспоминаю домашнее
поражение «сине-бело-голубых» от
«Сочи», которое логике игры стопроцентно не соответствовало. На стороне
черноморцев была удача в реализации.
Питерцы же, проиграв, подпустили конкурентов, цена поражения очень велика
при трехочковой системе.

После Лиги чемпионов
кто-то уже через плечо
поплевывает на соперников

- Никто не спорит.
- Поэтому и уменьшился разрыв.
Да и игра на два фронта всегда изматывает. Даже имея глубину состава, не
всегда удается поддержать скоростной тонус. Хотя больших претензий в
первой части чемпионата к «Зениту»
не было. Это все в рамках допустимого. Я все равно считаю, что «синебело-голубые» по уровню мастерства
– явный фаворит и будут чемпионами.
- А насколько «Зенит» способен
«пошуметь» в Лиге Европы?
- Как минимум нужно ставить задачу пройти как можно дальше. Важно не допустить переоценки своих
сил и недооценки соперника. А то не
исключено, что у кого-то из игроков
уже сидит в голове: мы уже Лигу чемпионов прошли, нас «Челси» случайно
обыграл на последней минуте, от нас
«Ювентус» едва ноги унес. Поэтому
можно через голову и через плечо поплевывать на соперников.
- За такое пренебрежение накажут?
- Да. И жестоко! За малейшее расслабление. И не видать Кубка Лиги Европы!
Вспомните матч с «Челси»: Чистяков немного не дотянулся до мяча, и Лукаку
реализовал чуть ли не единственный
момент. Но если бы «Зенит» не перестроил игру, то «аристократы» забили
бы еще больше. И еще меня удивило,
как в обороне те же бразильцы действовали, с какой самоотдачей. Ведь для
футболистов, которые все время в атаке,
– это как ярмо надеть в обозе каком-то.
- Да, тяжело заставить кудесников мяча работать на оборону.
- Но они так отдавались, что у «Челси» возникли проблемы. Можно использовать такое же построение игры,
рисунок и в Лиге Европы. Тем более
что там команды все-таки немножко
ниже по классу и уровню. Пусть и статусные, но временно испытывающие
проблемы. Если чувство уверенности у
игроков не перейдет в чувство самоуверенности, то «Зенит» – фаворит в Лиге
Европы. У команды есть планы А и Б на
игру, возможность для перестройки состава, его глубина. Всех этих составляющих хватает, чтобы выиграть трофей.

Семак сказал правду обыгрывать «Челси» и «Ювентус»
не хватает мастерства

- На минувшей неделе Семак дал
интервью, в котором сказал, что
«Зенит» может только случайно

выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Не звучит ли это слишком уничижительно по отношению к своим
игрокам?
- «Зенит» достойно выглядел в Лиге
чемпионов. Немного в Мальме скомкали концовку, но все равно добились
своего… Но Сергей сказал правду. А
она редко бывает сладкой. Объективно говоря, чтобы обыгрывать «Челси»
и «Ювентус», надо больше не везения,
а мастерства. Каждый из игроков должен прибавить и команда вместе с
ним. Но если не растерять состав, сохранить связи, то «Зенит» должен идти
на подъем. Игроки ведь еще достаточно молодые, за исключением Дзюбы.
- Да, он не мальчик.
- Это, конечно, не значит, что его
надо списывать совсем, но возраст
не союзник скорости. И Ракицкий
тоже не первой молодости. Но пока
и его возраст не отбросил назад... А
так команда достаточно молодая и
боевая. И надо надеяться, что игроки
правильно оценят слова Семака, а не
встанут в позу.
- «Зенит» близок к тому, чтобы
купить пятого бразильского футболиста – Юри Алберто. Не страшно ли такое количество игроков из
этой страны?
- Ну, наверное, у «Зенита» глобальный пример для ориентировки - «Шахтер» Луческу, когда дончане регулярно выигрывали чемпионат Украины,
добивались успеха в еврокубках. Там
выходили на поле порядка семивосьми бразильцев. Причем качественных. Может, и «Зенит» повторит
этот путь и рванет наверх, бразильцы
выиграют что-то и для петербургского
клуба.
- Но не взорвет ли такая колония
команду изнутри?
- Может и такое случиться, если
вспомнить историю с Игорем Денисовым. Человек был предан своему городу и добился успехов. А тут приглашают игрока из-за заграницы на совсем
другие деньги, объясняя, что иначе бы
он не пришел. И не возмущайся, что
он будет получать в три раза больше
тебя. Это всегда определенная мина
замедленного действия. Нельзя осуждать приглашение дорогостоящего
легионера, но тогда подтягивай своих
по финансам. Не должно быть катастрофической зарплатной трещины.
Скорее - золотая середина.

В случае пробуксовки в середине
сезона меняют тренера

- У Семака тоже летом истекает контракт. Станет ли у руководства вопрос о его продлении?
- Убрать Семака дело нехитрое. Но,
оценивая себя и других коллег по цеху,
смотрю, как меняются под их руководством игроки. За полгода, год, два…
Если футболисты и команда стали лучше, значит, этот тренер обладает хорошим мастерством. Кстати, принять
классного легионера без потери качества тоже надо уметь.
- В чем риск?
- С одной стороны, ты не тратишь
время на обучение игрока, а пользуешься чужими плодами. Но здесь мастерство тренера заключается в умении работать с высокооплачиваемыми
игроками. А тут хватает проблем. У
«звезд» есть и самомнение, и свой
взгляд на тренировочный процесс,
они смотрят свысока на партнеров –
все присутствует.
- Сложный контингент.
- Да. Но мне ближе те тренерыизобретатели, которые могут научить,
а не только хорошо эксплуатируют
тех, кто у них в наличии. Но есть и
тренеры-операторы, которые умело
крутят джостики, рулят процессом.
Оба типа специалистов имеют право
на существование. И на свои оценки, критерии. Вот и Семака оценят по
принципу, что было и что есть. Если
футболисты под его руководством растут, чего тогда тренера менять?
- На ваш взгляд, при Семаке игроки прогрессируют?
- Прогрессируют. Другое дело,
быстро это происходит или нет. В солидных клубах все анализируется.
Как только команда где-то забуксовала или чувствуется, что шестеренки
перестали взаимодействовать, нужно
или группу игроков менять, или тренера. Но в середине сезона обычно
меняют тренера.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Максим ДЕМЕНКО: АЗМУН РПЛ ПЕРЕРОС,
НО ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ ДО ЛЕТА ВЫЛОЖИТСЯ ПО ПОЛНОЙ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Они понимали, что Азмун - хороший игрок. Но ещё они знали, что контракт с «Зенитом» у него заканчивается через полгода. Они могли вести переговоры уже непосредственно с футболистом и заключить с ним контракт
с отсрочкой, как и получилось на самом деле. Да, питерский клуб не получит за Азмуна деньги, так уж вышло.
Но зато Сердар ещё поиграет за «Зенит» весной. Дай Бог поможет в Лиге
Европы. Питерцы ведь тоже не хотели
терять игрока, который здорово адаптировался в команде, становился лучшим бомбардиром чемпионата и является лидером по своим качествам.
- Для самого Азмуна переезд в Европу - верный шаг?
- Без сомнений. Он совершенно
точно перерос Российскую Премьерлигу, и его уже нельзя называть молодым футболистом. Естественно, он хочет играть в топовом чемпионате. Он
принял для себя такое решение - и вот
подписал контракт с «Байером».
- Какая у Азмуна будет мотивация весной на последнем отрезке
выступлений за «Зенит»?
- Высокая. Интерес к игре у него бы
не пропал, даже если бы он не подписал ни с кем контракт этой зимой. Он
будет доказывать и стремиться как
можно лучше сыграть в той же Лиге
Европы, чтобы в «Байере» на него рассчитывали, как на игрока основного
состава.

Дзюба хочет остаться.
Слухи его только злят

- Дзюба вроде как не хочет продлевать контракт с «Зенитом». Что
вы думаете на этот счёт?
- Я думаю, он хочет остаться в «Зените» и не собирается никуда дёргаться. Ему нужны гарантии долгосрочного контракта с питерским клубом.
По-моему, он в любом случае остаётся
для футбольного клуба «Зенит» достаточно большой фигурой. Дзюба - хороший игрок, и наверняка продление его
контракта лишь вопрос времени. Его
только больше разозлят все эти разговоры вокруг.
- В последние полгода он стал
меньше играть.
- Ну, мы же понимаем, по какой причине.
- Возраст?
- Сергей Богданович в какой-то степени больше доверяет другим футболистам - ставит в связке Клаудиньо и
Азмуна либо других. Мы видим и слышим, что между Дзюбой и Семаком не
самые лучшие взаимоотношения. Там
есть какие-то подводные камни, о которых мы на сто процентов не знаем,
но примерно располагаем информацией. Дзюба хочет к себе не такого отношения, какое к нему сейчас есть в
«Зените». Когда он был лидером, отношение к нему было другое. Где-то он и
сам подпортил себе репутацию - его
история со сборной и отъезд на Мальдивы, когда «Зенит» играл с «Динамо»,
не могли пройти бесследно. Всё это
имеет негативный подтекст.
- Вероятно, он всё же решит покинуть «Зенит» из-за такого негатива?
- Надо смотреть, какие у него будут предложения. Я думаю, Артём может ещё смело поиграть в чемпионате

ТВ-ГИД
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БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. ЦСКА
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России три-четыре года.
- Свой шанс уехать в Европу он
уже упустил, или его не было?
- Конечно, был, что там говорить.
После чемпионата мира определённые команды хотели приобрести Дзюбу, на него был спрос за границей. Но
время проходит, никто не молодеет.
Дзюба прекрасно понимает, что нужно постоянно доказывать свою состоятельность, забивать мячи и раздавать
голевые передачи. На мой взгляд, Дзюбе теперь будет трудно уехать в Европу, но есть ведь те же Катар и МЛС,
куда нередко отправляются известные возрастные футболисты.
- Ещё у нескольких игроков «Зенита» контракты истекают летом.
- Наверное, когда возобновится
чемпионат и пройдут два-три тура,
начнутся разговоры о продлении контрактов с этими футболистами. Важно
только, как я уже сказал, побыстрее
определиться с той обоймой, которая
будет у Семака весной. Тренеру нужна полная картина, чтобы оптимально
подготовить команду.

Семак подстраивает
концепцию игры под «Бетис»

- Какова главная задача тренерского штаба Семака на сборах?
- «Зенит» сейчас однозначно готовится именно к матчам с «Бетисом».
Сергей Богданович наверняка просматривает много матчей испанской
команды и анализирует её. Семак подстраивает концепцию игры «Зенита»
под «Бетис», чтобы успешно ему противостоять.
- На что наставник питерцев
обращает внимание в первую очередь?
- В любом случае команду ожидают игры с сильным соперником. Не
зря «Бетис» идёт в первой тройке таблицы Ла Лиги. По большому счёту, он
умело владеет мячом. Да и вообще любая испанская команда играет достаточно хорошо. Но «Зениту», насколько
я смотрел и наблюдал, играть против
соперников из Испании даже удобно в
какой-то степени.
- Настораживает тот факт,
что «сине-бело-голубые» не выигрывают в гостях в еврокубках уже
больше четырёх лет?
- Когда-нибудь эта чёрная полоса
должна закончиться. Самое главное
сейчас для «Зенита» - это поскорее решить все свои трансферные вопросы.
В таком случае Семак сможет готовить
команду в составе, максимально приближенном к тому, который будет в
его распоряжении в середине февраля. Ещё важно, чтобы игроки не травмировались.

Весной будет интересно к «Динамо» подтянется
и «Краснодар»

зать, почему «Локомотив» так действует. Ну а «Рубин» укрепился - Лисакович соответствует критериям казанского клуба.
- Согласны, что «Локо» идёт под
откос?
- Я бы не спешил с такими высказываниями. Всё равно у него есть какаято концепция.
- «Динамо» будет реально бороться с «Зенитом» за чемпионство?
- Да, точно будет бороться, будет
биться. В эту гонку должен включиться ещё и «Краснодар», который тоже
укрепляется. Считаю, весенняя часть
чемпионата выдастся интересной. Тем
более отрыв у «Зенита» небольшой.
- «Краснодару» разве не надо сыграться под руководством нового
тренера?
- Вы знаете, у него есть свой стиль
игры, и он не меняется. А вопрос в том,
найдёт ли Фарке нужный ключик непосредственно во взаимоотношениях
с Галицким. Посмотрим: у него может
получиться, а может - нет. «Краснодар»
не имеет конкретной задачи стать чемпионом. Они прекрасно понимают,
что за первое место будет идти тяжёлая борьба, но всё может быть. А что
касается попадания в еврокубки, то такая задача перед «Краснодаром» стоит, и работу Фарке будут оценивать исходя из того, выполнит он её или нет.
- Смолов сделает «Динамо» сильнее?
- Он противоречивый футболист у него игра может как пойти, так и не
пойти. Тут, опять же, многое зависит от
Шварца. Если тренер будет доверять
Фёдору, то с хорошими эмоциями ему
будет легче на поле. Партнёры Смолова по команде говорят, что есть такое ощущение, будто он играет за «Динамо» всю жизнь. Понятно, что он там
многих игроков знает, и они его знают.
Смолов уже достаточно опытный футболист, поэтому он и вписался в коллектив очень быстро.
- «Сочи» сохранит высокие позиции?
- По словам Федотова, у команды
нет таких явных задач, но они не хотят
опуститься ниже того места, которое
заняли в прошлом году. Значит, «Сочи»
будет бороться за первую пятёрку и за
попадание в еврокубки.
- «Рубин» выйдет из кризиса?
- Сейчас мы можем только предполагать, что будет весной. Если команда укрепляется качественными футболистами, то по идее её игра не должна ухудшаться. Но мы знаем, что в футболе бывает иначе. Иногда нет гладкой
адаптации новых футболистов. Иногда получается результат без хорошей
игры, а иногда - наоборот.

«Зенит» заточен под атаку
- предвзятости по пенальти
для него нет

- Заиграет ли в «Спартаке» ямайский нападающий Николсон?
- Пока трудно сказать. Он игрок амбициозный, но мы ещё не видели его в
деле в чемпионате России. Как-то характеризовать футболиста можно тогда, когда он сыграет в своей команде
хотя бы пять матчей.
- «Спартак» стартует в плейофф еврокубков позже «Зенита». В
связи с этим «красно-белые» должны лучше подготовиться к континентальным баталиям?
- С одной стороны, футболисты хотят, чтобы официальные матчи наступали как можно быстрее, поскольку
сборы для них - тяжелый период. Но
для тренера ситуация лучше, когда команда начинает сезон позже, - так у
него есть больше времени наиграть
какую-то модель и состав.
- «Локомотив» продал Лисаковича и приобрёл очередного молодого
и перспективного легионера - Изидора. Железнодорожники взяли курс
на полное обновление состава?
- Не думаю, что прямо на полное.
Но какие-то моменты есть, распродажа на самом деле ведётся. Тяжело ска-

- Пошли разговоры о возможном
изменении лимита легионеров.
- Тяжело говорить на этот счёт. Разным клубам удобны разные формулы.
- Результаты товарищеских
матчей на сборах насколько важны?
- Это психологический фактор. Мы
все прекрасно понимаем, что футболистам нравится выигрывать. Благодаря победам и восстановление проходит скорее, и настроение становится лучше. А когда идут поражения, они
не приносят радости ни тренерам, ни
футболистам. Но сколько раз мы уже
сталкивались с такой ситуацией, что
команда показывала хорошие результаты на сборах, а в чемпионате и еврокубках стартовала с проблемами.
- «Зенит» в последние годы бьёт
пенальти в РПЛ чаще всех. В этом
есть подоплёка предвзятости?
- Ну, какая здесь предвзятость? Мы
знаем, что «Зенит» - команда атакующая. Естественно, что он создаёт много моментов, - отсюда и большое количество нарушений и спорных моментов возле ворот соперников «Зенита».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Реал» - УНИКС. «Матч ТВ», 22:40.
ВОЛЕЙБОЛ.
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чемпионов.
Мужчины. «ЗЕНИТ» СПб - «Войводина».
«Матч Страна», 19:10.
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БЫВШИЙ ЛУЧШИЙ, НО ОПАЛЬНЫЙ?

ДЗЮБУ СНОВА НЕ ПОЗВАЛИ

Главный тренер сборной России
Валерий Карпин провёл встречу с
российскими игроками «Зенита» на
сборах «сине-бело-голубых» в Дубае.
В общении с наставником национальной команды приняли участие Данил
Круговой, Андрей Мостовой, Алексей
Сутормин, Александр Ерохин и Далер
Кузяев. А вот Артема Дзюбу на «саммит» не позвали…
Напомним, что последний раз
33-летний Дзюба выходил на поле в
составе сборной России летом 2021
года на чемпионате Европы при Станиславе Черчесове. После назначения Карпина главным тренером Дзюба
лишь раз попал в расширенный спи-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

сок сборной России, однако отказался
от вызова, сославшись на плохую физическую форму. Хотя в декабре прошлого года он заявлял, что в принципе готов прийти на помощь сборной,
если его позовут.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Сторона Ракицкого торопит, хотя Медведев заявляет,
что «Зенит» делает предложение

Как известно, летом заканчивается
контракт с еще одной знаковой фигурой нынешнего «Зенита» - украинским
защитником Ярославом Ракицким,
агент которого Максим Дудченко уже
давно через СМИ пытается подвигнуть
руководство «сине-бело-голубых» на
подписание нового соглашения со
своим клиентом. При этом выбирает
зачастую наступательно-агрессивную
тактику. «От «Зенита» нам пока не поступало предложения продлить соглашение, - приводит слова Дудченко
портал «РБ-спорт». - Но в ближайшее
время мы закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит».
Подобные заявления, конечно же,
будоражат футбольную общественность, порождают массу слухов, один
из которых гласит, что Ракицкий может перейти в «Спартак», и разговоры
о бездействии руководства «Зенита» в
отношении игроков с заканчивающимися контрактами. Хотя генеральный
директор клуба Александр Медведев

уже как-то говорил, что работу по
продлению трудовых соглашений он
будет вести на протяжении ближайших
месяцев до лета включительно. Вот и
в отношении 32-летнего украинского
защитника он заявляет в интервью
Бобсоккеру, что «Зенит» делает предложение Ракицкому о продлении контракта». Но такой неторопливый и гдето даже основательный подход далеко
не всех устраивает. Многим, в частности тому же Ракицкому, хочется, чтобы
вопрос был решен как можно быстрее
и на условиях игрока. Хотя ранее появилась информация, что защитник
готов переподписать контракт с «Зенитом» на год с уменьшением зарплаты.
В этом сезоне Ярослав провёл
22 игры за «сине-бело-голубых» во
всех турнирах, забил 2 мяча и отдал
6 голевых передач. Немецкий сайт
Transfermarkt оценивает его стоимость
в 6 миллионов евро, а приобрел Ракицкого «Зенит» в январе 2019-го у украинского «Шахтёра» за 10 миллионов.

«Сине-бело-голубые» проиграли борьбу за форварда «Црвены Звезды»

Нападающий сербской «Црвены Звезды» Марко Лазетич входил в
сферу интересов российского «Зенита». Однако, по информации Mozzart
Sport, на который ссылается «чемпионат.соm», борьбу за переход 18-летнего футболиста выиграл «Милан»,
предложивший за Лазетича 4+1 миллион евро (один, видимо, в качестве
бонусов). Сообщается, что российский клуб был готов повторить предложение «Милана», но итальянцы оказались более убедительными.

С другой стороны, однажды «Зенит» уже приобретал молодого и перспективного, как тогда казалось, черногорца Луку Джорджевича, который,
к сожалению, так и не закрепился в
основном составе команды.
В текущем сезоне Лазетич принял
участие в 21 матче во всех турнирах, в
которых забил семь голов. Контракт нападающего с «Црвеной Звездой» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt
оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллионов евро.

ВЕСТИ РПЛ

ЦСКА намерен перехватить Деспотовича у «Рубина»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Куда намерен отправиться 29-летний форвард? Сам Джордже склоняется к белградской «Црвене Звезде». Однако, как сообщает Arena Sport TV, интерес к сербу проявляет московский
ЦСКА, который якобы предложил футболисту в два раза лучше условия по
заработной плате.
«Деспотович получил «зеленый
свет» на то, чтобы покинуть «Рубин» в
это трансферное окно, и «Црвена Звезда» была первой в очереди на то, чтобы его подписать. Контакты с нападающим были установлены, а также дан положительный импульс от самого игрока. Однако дело может серьезно испортить ЦСКА. Армейцы очень ценят серб-

ского форварда и готовы платить ему в
два раза больше, чем «Црвена Звезда».
У Деспотовича также были предложения от «Ахмата» из Грозного и от клуба
из Турции, так что осталось только увидеть, какое он примет в итоге решение»,
- сообщает tvarenasport.com.
Напомним, Деспотович перешел в
«Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года
на правах свободного агента. В составе
казанского клуба нападающий провел
36 матчей, в которых забил 15 голов и
сделал 5 результативных передач.
В нынешнем сезоне за «Рубин» он
отыграл десять матчей, только в семи
выйдя в стартовом составе. На счету сербского нападающего один гол и
одна результативная передача.

Лидеры ведущих фанатских группировок московского «Спартака» выработали единую стратегию относительно закона о Fan ID.
Как утверждает телеграм-канал
«Арена @ незыгарь», фанаты «краснобелых» намерены бойкотировать матчи РПЛ, в том числе с участием «Спартака».
Бойкот начнет действовать с момента возобновления сезона РПЛ. Фанаты, нарушившие решение совета,

будут отчислены от движения и объявлены персонами нон грата пожизненно. Фанатам разрешается ездить
за командой по городам, но запрещается посещать стадионы.
Новый тренер «красно-белых» Паоло Ваноли даже не подозревает, с чем
ему придется столкнуться…
Уникальный случай, но к непримиримым борцам за права болельщиков
«Спартака» готовы присоединиться
фанаты ЦСКА.

Фанаты «Спартака» и ЦСКА готовы к бойкоту

Контрольные матчи
«Краснодар» (Россия) - «Жилина»
(Словакия) - 3:2 (2:0). Голы: Крыховяк,

сия) - 2:1 (0:0). Голы: Уткин, 54 (0:1). Пайшау, 75 (1:1). Терраццино, 102 (2:1).

«Нижний Новгород» (Россия) «Войводина» (Сербия) - 2:0 (0:0).

Герчиков, 49 (1:1). Нереализованный пенальти: Зиньковский, 41 (вратарь).

19 (1:0); Сперцян, 25 (2:0); Минарик, 37
(2:1); Черников, 60 (3:1); Гальчик, 77 (3:2).

Голы: Сулейманов, 56 (1:0). Эннин, 59 (2:0).

«Оренбург» (Россия) - «Уфа» (Россия) - 1:4 (0:2). Голы: Касинтура, 22 (0:1).

Саплинов, 43 - пенальти (0:2). Емельянов,
46 (0:3). Титков, 64 (1:3). Ортис, 78 (1:4).

«Яблонец» (Чехия) - «Локомотив»
(Москва, Россия) - 1:1 (0:1). Голы: Кух-

та, 31 (0:1). Сильны, 62 (1:1).

«Спарта» (Чехия) - «Ростов» (Россия) - 2:0 (1:0). Голы: Хараслин, 21 (1:0).
Мухин, 71 - в свои ворота (2:1).

«Лехия» (Польша) - «Ахмат» (Рос-

«Крылья Советов» (Россия) - «Целе»
(Словения) - 1:1 (0:1). Голы: Божич, 2 (0:1).
«Арсенал» (Россия, Тула) - «Сегед» (Венгрия) - 1:2 (1:1)

Голы: Гулиев, 27 (1:0). Герман, 40 (1:1).
Пейович, 89 (1:2).
«Сочи» - «Томь» - 4:0 (2:0). Голы:
Бурмистров, 29 (1:0). Попов, 37 (2:0). Солоп, 73 (3:0). Барсов, 89 (4:0).
«Рубин» - «Факел» - 4:4 (3:2). Голы:
Онугха, 28 (1:0). Разборов, 41 (1:1). Тесленко, 41 (2:1). Максимов, 43 (2:2). Зуев,
44 (3:2). Онугха, 66 (4:2). Смирнов, 74 (4:3).
Дмитриев, 83 (4:4). Нереализованный пенальти: Дмитриев, 77 («Факел»).

4

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЮРГЕН КЛОПП ВСПОМНИЛ СТРАННУЮ ИСТОРИЮ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ньо, 89 - пенальти (1:3).

АНГЛИЯ. КУБОК ЛИГИ
В ответном полуфинальном матче
Кубка английской лиги «Ливерпуль»
нанёс поражение «Арсеналу» со счётом 2:0. Поскольку первая игра завершилась вничью, то команда Юргена Клоппа вышла в решающий раунд
турнира.
Отметим, что оба гола у «красных»
забил Диогу Жота. В обоих случаях
ассистировал ему Трент АлександерАрнольд. В финале, который 27 февраля пройдёт на «Уэмбли», «Ливерпуль»
встретится с «Челси».
«Арсенал» - «Ливерпуль» - 0:2
Голы: Жота, 19 (0:1). Жота, 77 (0:2).
Удаление: Парти («Арсенал»), 90.
Первый матч - 0:0.

АНГЛИЯ. 23-й тур
Вчера, действуя в плотном графике,
«Ливерпуль» без своих африканских
бойцов, отправившихся на Кубок Африки, в гостях обыграл «Крисал Пэлас»
со счётом 3:1. Но тут уже тон задавали
съевшие пуд соли в большом футболе Вирджил ван Дейк, Алекс ОкслейдЧемберлен и Фабиньо…
Впрочем, лёгкой прогулки у «красных» не получилось. Юрген Клопп заметил: «Сегодняшний футбол чем-то
напоминал историю Джекила и Хайда. Вы видели, как хорошо мы можем
играть. Мы были невероятны в первые 35 минут. Затем, после напряжённой недели и матча с «Арсеналом», интенсивность упала, и у меня нет объяснения. Стали небрежно играть у своих ворот. Во втором тайме мы не были
компактны, первая линия прессинговала слишком высоко, дистанция была
неправильной. Мы играли высоко и не
поймали их на офсайде, что, конечно
же, наша ошибка. Алисон? Я сказал ему
только что: «Спасибо, что снова спас
наши задницы». Он ответил: «Это моя
работа». Конечно, очень помогает, что
у нас вратарь мирового класса», - цитирует Клоппа Би-Би-Си.
«Манчестер Сити» не сумел сломить сопротивление «Саутгемптона»
- 1:1. Эта осечка «горожан» разбудила чемпионские амбиции «Ливерпуля». Дистанция между двумя лидерами АПЛ сократилась до девяти очков,
причём у «красных» есть матч в запасе.
«Уотфорд» - «Норвич» - 0:3. Голы:
Сарджент, 51 (0:1). Сарджент, 74 (0:2). Куцка, 89+2 - в свои ворота (0:3). Удаление:
Деннис («Уотфорд»), 77.

«Эвертон» - «Астон Вилла» - 0:1.

«Лестер» - «Брайтон» - 1:1. Голы:

Дака, 46 (1:0). Уэлбек, 82 (1:1).

«Челси» - «Тоттенхэм» - 2:0. Голы:

Зиеш, 47 (1:0). Тьяго Силва, 55 (2:0).

И В Н П М О
«Ман. Сити» 23 18 3 2 55-14 57
«Ливерпуль» 22 14 6 2 58-19 48
«Челси»
24 13 8 3 48-18 47
«Ман. Юнайтед» 22 11 5 6 36-30 38
Вест Хэм»
23 11 4 8 41-31 37
«Арсенал»
21 11 3 7 33-25 36
«Тоттенхэм» 20 11 3 6 26-24 36
«Вулверхэмптон» 21 10 4 7 19-16 34
«Брайтон»
22 6 12 4 23-23 30
«Лестер»
20 7 5 8 34-37 26
«Астон Вилла» 21 8 2 11 28-32 26
«Саутгемптон» 22 5 10 7 26-34 25
«Кристал Пэлас» 22 5 9 8 31-34 24
«Брентфорд» 23 6 5 12 26-38 23
«Лидс»
21 5 7 9 24-40 22
«Эвертон»
20 5 4 11 24-35 19
«Норвич»
22 4 4 14 13-45 16
«Ньюкасл»
21 2 9 10 21-43 15
«Уотфорд»
20 4 2 14 23-40 14
«Бернли»
18 1 9 8 16-27 12
Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 16. Диогу Жота («Ливерпуль») - 10. Джейми Варди («Лестер») - 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Гасперини попросил
заблокировать переход
Миранчука в «Дженоа»

ИТАЛИЯ. 23-й тур
«Фиорентина» в гостях сыграла
вничью с «Кальяри» - 1:1. В стане «фиалок» без перемен: российский нападающий Александр Кокорин наблюдал
за перипетиями матча со скамейки
запасных. Зато есть обнадёживающие
более интересные новости из «Аталанты». Полузащитник Алексей Миранчук
не уйдёт из команды зимой, сообщает журналист Николо Скира на своей
странице в «Твиттере».
По информации источника, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини попросил руководство
клуба заблокировать переход Миранчука в «Дженоа». Это связано с проблемами хавбека команды Йосипа Иличича, у которого обострилась депрессия.
Напомним, ранее появилась информация, что «Дженоа» заплатит за аренду
Миранчука 2,5 млн евро и при этом
получит опцию полноценного выкупа Алексея за 8 млн. Добавим, что Миранчук отыграл 70 минут в матче против «Лацио» (0:0) и, похоже, получил
повреждение. Алексей, покидая поле,
держался за заднюю поверхность бедра.
«Верона» - «Болонья» - 2:1. Голы:
Орсолини, 14 (0:1). Капрари, 38 (1:1). Калинич, 85 (2:1).
«Дженоа» - «Удинезе» - 0:0. Удаление: Камбьясо («Дженоа»), 79.
«Интер» - «Венеция» - 2:1. Голы:
Генри, 19 (0:1). Барелла, 40 (1:1). Джеко,
90 (2:1).

«Лацио» - «Аталанта» - 0:0
«Кальяри» - «Фиорентина» - 1:1.

Гол: Буэндиа, 45+3.

«Лидс» - «Ньюкасл» - 0:1. Гол: Шел-

ви, 75.

«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм» - 1:0. Гол: Рэшфорд, 90+3.
«Брентфорд» - «Вулверхэмптон»
- 1:2. Голы: Моутинью, 48 (0:1). Тоуни, 71
(1:1). Невеш, 78 (1:2).

«Саутгемптон» - «Манчестер
Сити» - 1:1. Голы: Уокер-Питерс, 7 (1:0).
Ляпорт, 65 (1:1).

«Арсенал» - «Бернли» - 0:0
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»
- 1:3. Голы: ван Дейк, 8 (0:1). Окслейд-

Чемберлен, 32 (0:2). Эдуар, 55 (1:2). Фаби-

Голы: Жоао Педро, 47 (1:0). Соттиль, 75
(1:1). Нереализованные пенальти: Бираги («Фиорентина»), 8 - вратарь; Жоао Педро («Кальяри»), 68 - вратарь. Удаление:
Одриосола («Фиорентина»), 65.

«Наполи» - «Салернитана» - 4:1.

Голы: Жуан Жезус, 17 (1:0). Бонаццоли,
33 (1:1). Мертенс, 45+3 - пенальти (2:1).
Ррахмани, 47 (3:1). Инвинье, 53 - пенальти (4:1). Удаление: Весели («Салернитана»), 51.
«Специя» - «Сампдория» - 1:0. Гол:
Верде, 69. Удаление: Экдаль («Сампдория»), 73.

«Торино» - «Сассуоло» - 1:1. Голы:
Санабрия, 16 (1:0). Распадори, 88 (1:1).
«Эмполи» - «Рома» - 2:4. Голы:
Абрахам, 24 (0:1). Манчини, 33 (0:2). Сержиу Оливейра, 35 (0:3). Дзаньоло, 37 (0:4).
Пинамонти, 55 (1:4). Байрами, 72 (2:4).

«Милан» - «Ювентус» - 0:0
И В Н П М О
1. «Интер»
22 16 5 1 53-17 53
2. «Наполи»
23 15 4 4 43-16 49
3. «Милан»
23 15 4 4 47-25 49
4. «Аталанта»
22 12 7 3 44-26 43
5. «Ювентус»
23 12 6 5 34-21 42
6. «Рома»
23 12 2 9 40-30 38
7. «Лацио»
23 10 6 7 46-39 36
8. «Фиорентина» 22 11 3 8 41-30 36
9. «Верона»
23 9 6 8 43-38 33
10. «Торино»
22 9 5 8 30-21 32
11. «Сассуоло» 23 7 8 8 39-38 29
12. «Эмполи»
23 8 5 10 37-47 29
13. «Болонья»
22 8 3 11 29-37 27
14. «Специя»
23 7 4 12 24-42 25
15. «Удинезе»
22 5 9 8 31-36 24
16. «Сампдория» 23 5 5 13 29-41 20
17. «Венеция»
22 4 6 12 20-40 18
18. «Кальяри»
23 3 8 12 22-44 17
19. «Дженоа»
23 1 10 12 20-45 13
20. «Салернитана»22 3 2 17 14-53 11
Бомбардиры: Чиро Иммобиле
(«Лацио»), Душан Влахович («Фиорентина») - 17. Джованни Симе оне («Верона») - 12. Лаутаро Мартинес («Интер») - 11.

В «Роме» сработала
связка из СНГ

КУБОК ИТАЛИИ. 1/8 финала
«Рома» вышла в четвертьфинал
Кубка Италии, одержав полевую победу над «Лечче» со счётом 3:1. Третий
гол у римлян забил форвард сборной
Узбекистана Элдор Шомуродов, передачу которому отдал полузащитник
сборной Армении Генрих Мхитарян.
«Рома» - «Лечче» - 3:1
Голы: Калабрези, 14 (0:1). Кумбула, 40
(1:1). Абрахам, 54 (2:1). Шомуродов, 83
(3:1).
Удаление: Гарджуло («Лечче»), 62.

ИСПАНИЯ. 23-й тур

«Атлетико»: «No pasaran!»

Испанские гранды сражаются до
конца. Об этом ещё раз красноречиво
свидетельствуют результаты последнего тура Примеры. «Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая со счётом
0:2 к 82-й минуте. В итоге ничья - 2:2.
И «Севилья» сыграла вничью с «Сельтой», уступая с разницей в два мяча по
ходу встречи.
Но особенно был хорош в эти выходные действующий чемпион Испании «Атлетико», который одержал волевую победу над «Валенсией», дважды забив в добавленное время. При
счёте 0:2 «матрасники» сократили отставание на 64-й минуте, на отметке
«90+1» Анхель Корреа сквитал результат, а спустя две минуты Марио Эрмосо принёс «Атлетико» волевую победу.
«Эспаньол» - «Бетис» - 1:4. Голы:

де Томас, 14 (1:0). Иглесиас, 31 - пенальти (1:1). Родригес, 36 (1:2). Иглесиас, 53
(1:3). Виллиан, 76 (1:4). Удаление: де Томас («Эспаньол»), 81.
«Леванте» - «Кадис» - 0:2. Голы: Негредо, 34 (0:1). Сальви, 74 (0:2).

«Вильярреал» - «Мальорка» - 3:0.

Голы: Руссо, 12 - в свои ворота (1:0). Тригерос, 34 (2:0). Парехо, 87 - пенальти (3:0).
Удаление: Руссо («Мальорка»), 86.
«Севилья» - «Сельта» - 2:2. Голы:
Серви, 37 (0:1). Яго Аспас, 40 (0:2). Гомес,
71 (1:2). Торрес, 74 (2:2).

«Атлетико» - «Валенсия» - 3:2.

КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ

«КАРФАГЕНСКИЕ ОРЛЫ» ЛЕТЯТ НА БИТВУ С «ЖЕРЕБЦАМИ»

Предыдущий наш разговор о положении дел на Кубке африканских
наций завершился новостью о том,
что десять соискателей трофея вышли
в плей-офф, а ещё шестерых претендентов на титул должны были назвать
матчи 3-го тура в группах «Е» и «F». И,
разумеется, назвали. В итоге 16 команд
были распределены по «сетке» плейофф, исходя из результатов группового турнира. Согласно регламенту, в 1/8
финала не могли встретиться между
собой победители групп.
Итак, с первых мест в плей-офф
отправились: Камерун, Сенегал, Марокко, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Мали.
Обладателями вторых мест стали:
Буркина-Фасо, Гвинея, Габон, Египет,
Экваториальная Гвинея, Гамбия. Четыре лучших команды, финишировавших на третьих местах: Кабо-Верде,
Малави, Коморы, Тунис.
Таким образом, были сформироwww.sport-weekend.com

ваны восемь пар команд, в двух из
которых определились участники
четвертьфиналов. Это Буркина-Фасо
и Тунис.
1/8 финала
БУРКИНА-ФАСО - Габон - 1:1 (пенальти - 7:6)

Голы: Б.Траоре, 28 (1:0). Гира, 90+1 - в
свои ворота (1:1).
Нереализованный пенальти: Бертран
Траоре (Буркина-Фасо), 18 - перекладина.
Удаление: Обисса (Габон), 67.

«Жеребцы» не только проскакали
мимо «пантер» в четвертьфинал, но
ещё и лягнули так, что хищник упал и
не поднялся. Сборная Буркина-Фасо
сыграла дисциплинированно, расчётливо, хладнокровно по делу обыграла много суетившуюся команду Габона. Бертран Траоре не реализовал
пенальти? Через десять минут забил
с игры. Пропустили обидный гол на

отметке «90+1»? Сыграли овертайм и
добили соперника в серии пенальти,
где тоже были тоньше, чем габонцы,
которые загубили три 11-метровых
удара.
Нигерия - ТУНИС - 0:1
Гол: Мсакни, 47.
Удаление: Ивоби (Нигерия), 64.

В этом матче грянула сенсация. «Суперорлы» из Нигерии выиграли все
три мачта группового этапа в то время
как «Карфагенские орлы» из Туниса
еле-еле вышли в плей-офф с третьего
места в группе. Но кубковый характер
поединка внёс свои коррективы в сценарий матча. Фаворит проиграл. Всё
решил удар Юссефа Мсакни с 30-метровой дистанции, который не был
опасным, но стал роковым. Голкипер
нигерийцев не сумел зафиксировать
мяч, который от его рук влетел в сетку.
Осталось только схватиться за голову…
Даже оставшись вдесятером, ни-

гол!
Голы: Муса, 25 (0:1). Дуро, 44 (0:2). Матеус Кунья, 64 (1:2). Корреа, 90+1 (2:2). Эрмосо, 90+3 (3:2).
«Гранада» - «Осасуна» - 0:2. Голы:
Давид Гарсия, 65 (0:1). Кике Гарсия, 90
(0:2).
«Реал» - «Эльче» - 2:2. Голы: Бойе,
42 (0:1). Милья, 76 (0:2). Модрич, 82 - пенальти (1:2). Милитао, 90+2 (2:2). Нереализованный пенальти: Бензема («Реал»),
33 - мимо.

«Райо Вальекано» - «Атлетико» 0:1. Гол: Серрано, 30.
«Реал Сосьедад» - «Хетафе» - 0:0
«Алавес» - «Барселона» - 0:1. Гол:
де Йонг, 87.

И В Н П М О
«Реал»
22 15 5 2 47-20 50
«Севилья»
22 13 7 2 34-16 46
«Бетис»
22 12 4 6 41-25 40
«Атлетико» 21 10 6 5 36-26 36
«Барселона» 21 9 8 4 32-23 35
«Реал Сосьедад» 21 9 7 5 22-21 34
«Вильярреал» 22 8 8 6 36-23 32
«Райо Вальекано» 21 9 4 8 27-22 31
«Атлетик»
22 7 10 5 21-17 31
«Валенсия» 22 7 8 7 35-36 29
«Осасуна»
22 7 7 8 22-27 28
«Сельта»
22 7 6 9 26-25 27
«Эспаньол» 22 7 6 9 26-30 27
«Гранада»
22 5 9 8 26-33 24
«Эльче»
22 5 8 9 23-30 23
«Хетафе»
22 5 7 10 17-23 22
«Мальорка» 21 4 8 9 17-33 20
«Кадис»
22 3 8 19 19-36 18
«Алавес»
22 4 5 13 16-35 17
«Леванте»
21 1 8 12 21-43 11
Бомбардиры: Карим Бензема
(«Реал») - 17. Хуанми («Бетис») - 13. Рауль де Томас («Эспаньол»), Винисиус
Жуниор («Реал») - 12. Яго Аспас («Сельта») - 11.
ФРАНЦИЯ. 22-й тур

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

Месси снова не забил

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«Монако» проиграл «Монпелье»
со счётом 2:3. Матч пропустил полузащитник «Монако» Александр Головин, который восстанавливался после
травмы. ПСЖ разгромил «Реймс» - 4:0.

СРОЧНО!

Килиан Мбаппе и Лионель Месси не
забили. Как сообщается в «твиттере»
Stats Foot, Месси забил 1 гол в 12 матчах чемпионата Франции, что является
худшим результатом в карьере аргентинца по количеству мячей, забитых в
играх национального чемпионата.
«Лион» - «Сент-Этьен» - 1:0. Гол:
Дембеле, 15 - пенальти.

«Брест» - «Лилль» - 2:0. Голы: Тьягу Джалу, 3 - в свои ворота (1:0). Мунье,
90+5 - пенальти (2:0).
«Ланс» - «Марсель» - 0:2. Голы: Пайет, 34 - пенальти (0:1). Бакамбю, 77 (0:2).
«Мец» - «Ницца» - 0:2. Голы: Тюрам,
58 (0:1). Гуири, 86 - пенальти (0:2).
«Анже» - «Труа» - 2:1. Голы: Домингес, 11 (0:1). Мангани, 26 - пенальти (1:1).
Мангани, 37 - пенальти (2:1).
«Бордо» - «Страсбур» - 4:3. Голы: Уй
Джо Хван, 17 (1:0). Элис, 21 (2:0). Уй Джо
Хван, 39 (3:0). Гамейро, 43 (3:1). Гамейро,
57 (3:2). Уй Джо Хван, 89 (4:2). Уорис, 90+7
(4:3).
«Клермон» - «Ренн» - 2:1. Голы: Сантамария, 19 (0:1). Кунья, 60 (1:1). Телль, 71
(2:1).
«Нант» - «Лорьян» - 4:2. Голы: Жиротто, 39 (1:0). Коло, 53 (2:0). Моффи, 56
(2:1). Букари, 69 (3:1). Сумано, 85 (3:2).
Жеббель, 86 (4:2).
«Монпелье» - «Монако» - 3:2. Голы:
Ваи, 13 (1:0). Мавидиди, 32 (2:0). Бен Йеддер, 34 (2:1). Вандерсон, 82 (2:2). Мавидиди, 90+1 (3:2).
ПСЖ - «Реймс» - 4:0. Голы: Верратти, 44 (1:0). Серхио Рамос, 62 (2:0). Фас,
67 - в свои ворота (3:0). Данилу Перейра, 75 (4:0).

И В Н П М О
ПСЖ
22 16 5 1 46-18 53
«Ницца»
22 13 4 5 36-18 43
«Марсель»
21 11 7 3 30-16 40
«Страсбур» 22 10 5 7 44-29 35
«Ренн»
22 10 4 8 41-21 34
«Монпелье» 22 10 4 8 37-30 34
«Монако»
22 9 6 7 35-26 33
«Ланс»
22 9 6 7 36-31 33
«Нант»
22 9 5 8 30-27 32
«Лион»
21 8 8 5 29-27 32
«Лилль»
22 8 8 6 30-30 32
«Анже»
21 7 8 6 28-28 29
«Брест»
22 7 7 8 28-33 28
«Реймс»
22 5 9 8 22-27 24
«Клермон»
22 5 6 11 22-39 21
«Труа»
22 5 5 12 20-31 20
«Бордо»
22 4 8 10 34-53 20
«Мец»
22 4 7 11 24-43 19
«Лорьян»
22 3 8 11 18-38 17
«Сент-Этьен» 21 2 6 13 18-43 12
Бомбардиры: Виссам Бен Йеддер («Монако») - 13. Джонатан Дэвид
(«Лилль») - 12. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- 11.

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

ШЕВЧЕНКО СОГЛАСИЛСЯ
ВОЗГЛАВИТЬ СБОРНУЮ ПОЛЬШИ

Украинский тренер Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши, сообщается в телеграм-канале vZbirna. По данным источника, Польский футбольный союз согласовал все условия контракта с Шевченко. Отмечается, его
зарплата в сборной будет составлять 2,5 млн евро в год. Часть зарплаты будет
выплачивать Польский футбольный союз, а часть - спонсоры.
24 марта сборной Польши предстоит полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре. Как известно, в январе Шевченко покинул должность главного тренера «Дженоа». Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды
сыграл вничью и потерпел шесть поражений.
герийцы атаковали. Уже в компенсированное время «суперорлы» расчертили геометрически идеальную
атаку с выводом Умара Садика на расстрельный удар. И он ведь бил зряче,
прицельно, но чуть ошибся - мяч, который должен был влететь в ворота,
укатился рядом со штангой за пределы
поля. Всё, Нигерия сошла с дистанции,
а «Карфагенские орлы» летят дальше,
на битву с «жеребцами».
24 января: Гвинея - Гамбия, Камерун
- Коморы.
25 января: Сенегал - Кабо-Верде,
Марокко - Малави.
26 января: Кот-д'Ивуар - Египет,
Мали - Экваториальная Гвинея.
Буркина-Фасо и Тунис сыграют
между собой в первом четвертьфинале, который состоится 29 января.
Итоги группового турнира в
квартетах «Е» и «F»
Группа Е. 3-й тур
Кот-д`Ивуар - Алжир - 3:1
Голы: Кесси, 22 (1:0). Сангаре И., 39
(2:0). Пепе, 54 (3:0). Бендебка, 73 (3:1).

Нереализованный пенальти: Марез
(Алжир), 60.

Сьерра-Леоне - Экваториальная
Гвинея - 0:1
Гол: Ганет, 38.
Удаление: Куе (Сьерра-Леоне), 90.

И В Н П
1. КОТ-Д'ИВУАР
3 2 1 0
2. Э.ГВИНЕЯ
3 2 0 1
3. Сьерра-Леоне 3 0 2 1
4. Алжир
3 0 1 2
Группа F. 3-й тур
Мали - Мавритания - 2:0

М
6-3
2-1
2-3
1-4

О
7
6
2
1

Голы: М. Айдара, 2 (1:0). Коне, 49 - пенальти (2:0).

Гамбия - Тунис - 1:0 (0:0)

Гол: Джаллоу, 90+3.
Нереализованный пенальти: Жазири
(Тунис), 45+1.
Удаление: Бен-Мустафа (Тунис), 45+3
- не на поле.

1. МАЛИ
2. ГАМБИЯ
3. ТУНИС
4. Мавритания

И
3
3
3
3

В
2
2
1
0

Н
1
1
0
0

П
0
0
2
3

М
4-1
3-1
4-2
0-7

О
7
7
3
0

5

вокруг мяча
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат

«ЗЕНИТ» И ЦСКА ПРОИГРАЛИ, ЗАТО УНИКС ПОБЕДИЛ «БАРСЕЛОНУ»!
циплина игроков.
В ЦСКА тактика в атаке предсказуема. Соперники, которые строят свою
игру от защиты, знают, кто и как будет
атаковать у ЦСКА. Хотя уровень мастерства игроков состава ЦСКА позволяет менять акценты в атаке, сделать
свою игру неожиданной для противников. Именно в этой шаблонности я и
вижу недоработку тренерского штаба.
Какие изменения необходимо внести
в игру для возвращения на тот уровень успешности команды, к которому мы привыкли, должны решить специалисты, работающие с командой. А
наши советы и упрёки - это наше дело,
тем более что в моменты побед мы
успокаиваемся и перестаём критиковать команду и тренеров. Так что буду
цитировать Цоя: «Перемен, мы ждём
перемен!» - написал Гомельский на
своём официальном сайте.
«Зенит» (Россия) - «Монако» (Монако) - 77:86 (17:18, 15:18, 18:21,
27:29)
«Зенит»: Мики (18 + 5 блок-шотов),
Карасев (10), Лойд (9), Понитка (6), Пушков (2) - старт.; Д.Кулагин (12), Кузминскас (12), Пойтресс (4), Бэрон (2), Картер
(2), Зубков (0 + 7 подборов).
«Монако»: Джеймс (21), Мотеюнас (16
+ 8 подборов), Томас (8), Диалло (5), Уаттара (4) - старт.; Бэйкон (20), Анджушич
(9), Ли (3), И.Файе, Мотум.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Неделя принесла разочарования.
«Зенит» на своей площадке проиграл
«Монако». ЦСКА в Москве отдал игру
«Милану», уступая в счёте с первой
и до последней минуты. При этом
армейцы набрали всего 57 очков и
установили антирекорд клуба по этому показателю с 2013 года. И только
УНИКС добыл победу. Да какую! В Казани команда Велимира Перасовича
нанесла поражение лидеру регулярного чемпионата «Барселоне», а форвард УНИКСа Джон Браун в этом матче
совершил 7 перехватов, что является
лучшим результатом сезона.
УНИКС, «Зенит» и ЦСКА одержали в
«регулярке» по 12 побед. Это результат, несмотря на последние поражения двух наших команд, позволяет им
более-менее уверенно чувствовать
себя в турнирной таблице. Наши клубы находятся в «зоне плей-офф»
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский, подводя
итоги прошедших матчей, сосредоточил внимание на причинах неудачного
выступления ЦСКА, приведя в пример
другой российский клуб - казанский
УНИКС. Полезно будет послушать эксперта и тем, кто болеет за «Зенит»…
«УНИКС и Перасович придерживаются выбранной с начала сезона тактики. Но Перасович вносит перед каждой игрой определённые изменения
в разбор игроков соперника в защите,
назначает в атаке те взаимодействия,
которые наименее удобны для соперника. То есть тактика УНИКСа под каждого соперника немного видоизменяется. Акценты в атаке, а состав это позволяет, переходят от одного игрока к
другому. Получается, что УНИКС при
Перасовиче стал наименее удобным
противником в Евролиге для всех. Заслуга тренера и высокая игровая дис-

- Поздравляю «Монако» с победой,
- сказал главный тренер «Зенита»
Хавьер Паскуаль. - Сегодня мы плохо

играли. Мы не были эффективны даже
тогда, когда были полностью открыты.
Нам не хватило эффективной атаки
и защиты. Во второй половине Майк
Джеймс решил игру. Мы не могли хорошо играть один на один против него
и Бэйкона. Соперники были лучше нас,
и именно поэтому сегодня они победили. У нас многие игроки сыграли
ниже своего уровня. Безусловно, мы
еще «возвращаемся» после долго перерыва и не до конца восстановились
после победы над ЦСКА…
УНИКС (Россия) - «Барселона»
(Испания) - 70:64 (17:14, 14:21, 23:13,
16:16)

УНИКС: Браун (22 + 8 передач), Браун
(20 + 7 перехватов), Хезоня (11 + 11 подборов + 7 потерь)…

- Сегодня победа была по-настоящему командной, - подчеркнул наставник УНИКСА Велимир Перасович. - Считаю, мы отлично защищались
на протяжении всей игры. Отмечу Джона Брауна, у которого было несколько
потрясающих моментов. Лоренцо
Браун очень сильно провел вторую
половину встречи. Другие ребята тоже
помогли: подборы Марио Хезони, несколько важных бросков Кэнана и Воронцевича. Благодарю своих игроков
за блестящий матч и самоотдачу!
Главный тренер «Барселоны»
Шарунас Ясикявичюс заметил:
«Очевидно, что казанцы были лучше:
физически они превзошли нас. Каждый раз, когда в четвёртой четверти
мы пытались совершить рывок, допускали много простейших ошибок. У
нас сейчас огромные проблемы с фолами на бросающих игроках, что является недопустимым. Сегодня мы снова
четыре раза сфолили на бросающем.
Эти простейшие очки делают разницу
в больших матчах»…
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)

- 57:67 (10:23, 25:17, 11:15, 11:12)

ЦСКА: Лундберг (15), Шенгелия (13 +
7 подборов)…

- Даже математически можно выделить наш плохой старт как в защите,
так и в нападении, - сказал рулевой
ЦСКА Димитрис Итудис. - При этом
соперники стабильно оборонялись,
игроки со скамейки помогали завершать атаки, особенно Келл и Дэниелс, но все же управляли игрой Кайл
и Чачо. Три четверти мы выиграли с
суммарным счетом 47:44 - когда осознали, как должны были действовать.
Именно этого и хотели - действовать
жёстко, заставить соперников атаковать один на один, дать почувствовать
контакт. Но 23:10 в первой четверти
нас подломили. Два-три раза подтягивались, сокращали отставание до 1-2
очков, но перехватить лидерство так
и не смогли…
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Панатинаикос» (Греция) - 82:81 (17:12,
22:30, 26:20, 17:19)

«Баскония» (Испания) - «Бавария» (Германия) - 77:84 (17:16, 16:26,
22:19, 22:23)
АСВЕЛ (Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 69:67 (11:17, 14:18,
24:13, 20:19)
И В П
Р/О
1. «Реал»
19 16 3 +159
2. «Барселона»
21 16 5 +124
3. «Милан»
19 13 6
+70
4. «Олимпиакос»
19 12 7 +123
5. УНИКС
19 12 7
+99
6. «Зенит»
19 12 7
+22
7. ЦСКА
20 12 8
+25
8. «Анадолу Эфес»
20 10 10 +55
9. «Монако»
21 10 11
-4
10. «Фенербахче»
19 9 10 +47
11. «Бавария»
20 9 11
-18
12. АСВЕЛ
20 9 11 -116
13. «Маккаби» Т-А
19 8 11
-4
14. «Црвена Звезда» 19 7 12
-25
15. «Баскония»
20 7 13 -137
16. «Альба»
19 6 13 -116
17. «Панатинаикос» 19 4 15 -137
18. «Жальгирис»
18 3 15 -167

25 января, вторник: «Реал» - УНИКС.
27 января, четверг: «Зенит» - «Анадолу Эфес». 29 января, пятница: УНИКС
- ЦСКА.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный чемпионат

«ЗЕНИТ» ВЗЯЛ РЕВАНШ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Во втором воскресном матче, который состоялся в Польше, «ЗелёнаГура» принимала УНИКС и едва не
сотворила сенсацию. По ходу второй
четверти казанцы проигрывали аутсайдеру Единой лиги ВТБ с разницей
«-19» (28:47). Однако УНИКС нашёл в
себе силы переломить ход поединка и
одержал победу.
«Автодор» - «Зенит» - 75:93 (26:28,
13:23, 18:16, 18:26)

«Автодор»: Черри (19), Джонсон
(14),Колесников (10)…
«Зенит»: Лойд (18), Пойтресс (14 + 7
подборов), Мики (14), Д.Кулагин (7 + 6 передач), Вольхин - старт.; Бэрон (18), Кузминскас (9), Карасёв (8), Понитка (5 + 6

передач), Захаров, Зубков, Пушков.

«Зелёна-Гура» - УНИКС - 80:85 (22:15,
29:21, 16:25, 13:24)
И
В П Р/О
1. УНИКС
12 10 2 +100
2. «Зенит»
12
9 3 +135
3. ЦСКА
11
8 3 +184
4. «Автодор»
11
8 3
-4
5. «Парма»
10
6 4 +27
6. «Локо.-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»
11
1 10 -145
7 февраля: «Калев» - «Зенит».

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

В «ЖИВЫХ» ОСТАЛСЯ ОДИН
До четвертого круга на Australian Open дошел только Медведев

В Мельбурне начинали борьбу пять российских теннисистов и восемь
теннисисток. До четвертого круга дошел только «посеянный» под вторым
номером Даниил Медведев. В четвертый раз подряд на Australian Open. В
третьем круге дружно проиграли три наших теннисиста и три теннисистки.
Хуркача, в третьем – Карацева.
Можно, конечно, объяснять пораЛишь самые отъявленные оптими- жение Карацева «синдромом второго
сты надеялись, что Карен Хачанов по- сезона». Сегодня к Аслану относятся
сле семи поражений в поединках с Ра- не так, как год назад, когда он приехал
фаэлем Надалем сможет одержать по- на турнир «Большого шлема» после
беду в Мельбурне. С самого начала «по- победы в квалификации. Хотя все же
сеянный» под 6-м номером испанец по- решающим фактором следует приказал, кто на корте хозяин. В первой знать отсутствие полноценной подгопартии Надаль сразу же сделал брейк, товки из-за коронавируса и усталость
и этого с лихвой хватило для того, что- после завоевания титула на прошлой
бы выиграть сет. Ведь на своей подаче неделе и двух затяжных поединков в
Рафа проиграл всего одно очко. При двух стартовых матчах. На третий Астаком феноменальном показателе рас- лана просто не хватило.
считывать на брейк не приходилось.
Во второй партии шансы у Карена
появились. Несколько геймов на подаВо втором круге «посеянный» под
че Надаля прошли в борьбе, но заце- вторым номером Даниил Медведев
питься за свои шансы Карену так и не встречался с любимцем местной пуудалось. Лишь в третьей партии рос- блики Ником Киргиосом. Главный
сийский теннисист доставил серьезные скандалист современного тенниса понеприятности сопернику. Карен выи- обещал перед началом встречи дать
грал два гейма подряд с брейк-пойнтов бой фавориту. И слово свое сдержал.
и сократил отставание в счете по парти- Матч продолжался почти три часа, и
ям. Только в четвертой партии Надаль для победы Медведеву пришлось вызаиграл так, что многие эксперты объ- ложиться на сто процентов.
явили его реальным претендентом на
Славящийся экстравагантным потитул Australian Open. Всего один гейм ведением на корте Киргиос и в этой
испанец отдал Хачанову.
встрече остался верен себе. Он поруИгра Карена в третьем сете произ- гался с болельщиками, которые кричавела сильное впечатление на теннис- ли ему под руку, поспорил с судьей, коных экспертов. И все они чуть ли не торый якобы слишком быстро запускал
в один голос задают вопрос: «Почему таймер, отсчитывающий отведенные на
Хачанов не играет так всегда?» Ведь подачу 25 секунд, но вывести Медведепотенциал российского теннисиста ва из равновесия не сумел. Хотя в этом
позволяет ему сражаться на равных ему пыталась подсобить публика.
даже с нынешним Надалем.
С ней уже Медведев вступил в пикировку после завершения встречи,
когда давал флэш-интервью на корте двукратному чемпиону Australian
Шанс проверить себя в поединке с Open Джиму Курье. «Когда тебя освиНадалем, а заодно и проверить амби- стывают между первой и второй подации Рафы был у Аслана Карацева. Увы, чами, это неприятно, - отметил российсенсационный полуфиналист прошло- ский теннисист. – Надо уметь с этим
годнего Australian Open не сумел про- справляться, и я справился».
биться в четвертый круг. В поединке
с французом Адрианом Маннарино,
продолжавшемся 4 часа и 38 минут,
Аслан уступил в четырех сетах. ХроноГолландского теннисиста Ботика
метраж матча лучше всего говорит о ван де Зандсхулпа предпочитают натом, насколько упорной была борьба зывать по имени. И, когда слышишь
за каждый гейм.
его, непременно вспоминаешь пеФранцуз, занимающий сейчас 69-ю сенку Юрия Визбора «Зачем вы ботик
строчку в рейтинге, любит приезжать потопили?» Медведев на турнирах
на турниры в Россию. На Кубке Кремля «Большого шлема» справляется с этой
он два года подряд доходил до фина- миссией второй раз подряд.
ла, но в 2018 году уступил Хачанову, а в
На победном для российского
2019-м – Андрею Рублеву. В Мельбур- теннисиста US Open-2021 Ботик был
не не попавший в «посев» Маннарино единственным, кто сумел выиграть у
обыграл уже двух теннисистов из Топ- будущего чемпиона один сет. С осталь20. Во втором круге – поляка Хуберта ными соперниками, включая Новака
www.sport-weekend.com

Надаль пока не по зубам

Шоу хорошо, а теннис лучше

Карацев не сумел защитить
рейтинговые очки

Ботик снова потоплен
Медведевым

Джоковича в финале, Даниил разбирался в трех сетах. В Мельбурне Ботик
снова «на плаву».
Голландец сумел обыграть немца
Яна-Леннарда Штруффа и француза Ришара Гаске. У Медведева на этот раз Ботик даже сет взять не сумел. В первой
партии Даниил сразу же сделал брейк,
а затем держал свою подачу. По такому
же сценарию прошел и второй сет.
Было видно, что российский теннисист не включает все свои ресурсы. В
условиях австралийской жары Даниил
использовал режим экономии. В третьей партии брейк удался российскому теннисисту только в пятом гейме но
после этого он взял три подряд. Меньше двух часов понадобилось второй
ракетке мира, чтобы обеспечить себе
выход в четвертый круг.
Соперником Даниила на пути к
четвертьфиналу будет американец
Максим Кресси, занимающий 70-ю
строчку в рейтинге. Он относительно
недавно сделал выбор в пользу профессиональной теннисной карьеры, а
до этого играл за университет в американской студенческой лиге и одновременно получал образование, которое
пригодится в случае, если больших побед в теннисе не будет.

Дерби придется подождать

Увы, на нынешнем «Большом шлеме» российского дерби мы не увидим.
Хотя, по всем раскладам, «посеянный»
под пятым номером Андрей Рублев
должен был встретиться в четвертьфинале с Медведевым. Подготовка к
Мельбурну у Андрея оказалась смазанной. Он выиграл в декабре выставочный турнир в Абу-Даби, а затем
сдал положительный тест на коронавирус на своей тренировочной базе в
Испании.
Вылет в Австралию пришлось отложить. Не сумел Рублев сыграть и на ATP
Cup, хотя с ним сборная России была
бы стопроцентным фаворитом турнира. Первый официальный матч сезоМУЖЧИНЫ. 2-й круг. Андрей РУБЛЕВ
(Россия, 5) - Ричардас Беранкис (Литва) –
6:4, 6:2, 6:0. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 2)
– Ник Киргиос (Австралия) – 7:6, 4:6, 6:4,
6:2. 3-й круг. Рафаэль Надаль (Испания,
6) - Карен ХАЧАНОВ (Россия, 28) – 6:3, 6:2,
3:6, 6:1. Адриан Маннарино (Франция) Аслан КАРАЦЕВ (Россия, 18) – 7:6, 6:7, 7:5,
6:4. МЕДВЕДЕВ - Ботик ван де Зандсхулп
(Нидерланды) – 6:4, 6:4, 6:2. Марин Чилич
(Хорватия, 27) - РУБЛЕВ – 7:5, 7:6, 3:6, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. 2-й круг. Анастасия
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 10) - Саманта
Стосур (Австралия, wc) – 6:2, 6:2. Дарья
КАСАТКИНА (Россия, 25) – Магда Линетт
(Польша) - 6:2, 6:3. 3-й круг. Мария Саккари (Греция, 5) - Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 28) – 6:4, 6:1. Ига Свентек
(Польша, 7) – КАСАТКИНА – 6:2, 6:3. Сорана Кырстя (Румыния) - ПАВЛЮЧЕНКОВА
– 6:3, 2:6, 6:2.

на Андрей провел уже непосредственно на Australian Open. На старте турнира казалось, что Андрей успел набрать
форму. Во втором круге он более чем
уверенно разобрался с лучшим литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом, входящим сейчас в Топ-100.
В третьем круге Рублев встречался с 27-й ракеткой турнира хорватом
Марином Чиличем. В первом сете игра
была равной. В четвертом гейме брейк
сделал хорват, в седьмом – российский теннисист. Все шло к тай-брейку,
но в 12-м гейме Чилич заработал тайбрейк и реализовал его.
Во второй партии теннисисты уверенно держали свои подачи. Никто
даже до брейк-пойнтов не добрался.
А вот тай-брейк Марин провел куда
более уверенно, чем Андрей. Рублев
оказался на грани провала. Еще более
тяжелым его положение стало в четвертой партии, когда в третьем гейме
Чилич сделал брейк. После счета 1:3
Рублев заметно прибавил и взял пять
геймов подряд.
Казалось, в игре наступил перелом,
и у Чилича просто не хватит сил на затяжной поединок. Впрочем, он и не собирался его затягивать. Хорват сделал
брейк в четвертом гейме, после чего
уверенно довел матч до победы. Рублев
покидает турнир, и многочисленные
эксперты гадают, как эта неудача (для
пятой ракетки мира столь ранний вылет
по-другому не назовешь) отразится на
его дальнейших выступлениях в сезоне.

Девушки спешат
на «Сибур-Арену»

Нынешний Australian Open в первых двух кругах не был богат на сенсации. У мужчин из 32 «сеяных» до
третьего круга добрались 22 теннисиста, у женщин – 20. В том числе все три
россиянки. Вот только Веронике Кудерметовой и Дарье Касаткиной уже
на этой стадии пришлось встречаться
с соперницами из Топ-10. Да еще и на-

ходящимися сейчас в отличной форме. Кудерметова ожидаемо уступила
пятой ракетке мира гречанке Марии
Саккари, а Касаткина – польке Иге
Свентек, занимающей сейчас седьмую
строчку в рейтинге.
В куда более выгодной ситуации
оказалась Анастасия Павлюченкова.
После того, как с турнира снялась Онс
Жабер из Туниса, российская теннисистка получила десятый номер «посева». В третьем круге она встречалась
с 38-й ракеткой мира румынкой Сораной Кырстей. Впрочем, Павлюченкова,
как и ее партнер по золотому миксту в
Токио Рублев, не имела возможности
должным образом подготовиться к
турниру «Большого шлема», подхватив
пресловутый коронавирус.
В первой партии обе теннисистки
много ошибались, отдавая свои подачи. В концовке более уверенно выглядела румынка, которая и выиграла
сет. Во второй партии Павлюченкова
взяла чужую подачу во втором гейме и
полностью контролировала ситуацию
на корте. Еще один брейк, причем всухую, Настя сделала в восьмом гейме.
Увы, ожидаемого перелома в матче
не произошло. В решающей, третьей,
партии Кырстя в первом же гейме сделала брейк. Подсобила ей двойной
ошибкой Павлюченкова. Еще одну
двойную ошибку на брейк-пойнте
российская теннисистка совершила в
пятом гейме. После этого спасти матч
было уже невозможно.
В Мельбурне из российских теннисисток остались только участвующие в парном турнире Вера Звонарева, Анастасия Потапова и Кудерметова. Наверное, в глубине души радуются организаторы St. Petersburg Ladies
Trophy. При таком раскладе на «СибурАрене» мы увидим российских теннисисток во всей красе. Да и главные зарубежные звезды питерского турнира
уже зачехлили ракетки в Мельбурне.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. 4-й круг
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Гаэль Монфис (Франция, 17) - Миомир Кецманович (Сербия) – 7:5, 7:6, 6:3
Маттео Берреттини (Италия, 7) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19) - 7:5, 7:6, 6:4
Денис Шаповалов (Канада, 14) - Александр Зверев (Германия, 3) – 6:3, 7:6, 6:3
Рафаэль Надаль (Испания, 6) - Адриан Маннарино (Франция) – 7:6, 6:2, 6:2
Янник Синнер (Италия, 11) – Алекс Де Минаур (Австралия, 32)
Стефанос Циципас (Греция, 4) - Тейлор Фриц (США, 20)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) - Марин Чилич (Хорватия, 27)
Даниил МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ, 2) - Максим Кресси (США)
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Эшли Барти (Австралия, 1) - Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:3
Джессика Пегула (США, 21) - Мария Саккари (Греция, 5) – 7:6, 6:3
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) - Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) – 6:2, 6:2
Мэдисон Кис (США) - Паула Бадоса (Испания, 8) – 6:3, 6:1
Элис Мертенс (Бельгия, 19) – Даниэль Коллинс (США, 27)
Симона Халеп (Румыния, 14) – Ализе Корне (Франция)
Ига Швентек (Польша, 7) – Сорана Кырстя (Румыния)
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) - Кайа Канепи (Эстония)

ЖЕНЩИНЫ. 4-й круг
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эхо недели

ХОККЕЙ. ОЛИМПИАДА-2022. Состав сборной России. Комментарий

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Первенство России среди юниоров

Алексей ЖАМНОВ: НАДЕЮСЬ, ЧТО МЫ
СОБРАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ ПАЗЛ

Выбор состава на ОИ-2022 прокомментировал главный тренер
олимпийской сборной Алексей
Жамнов, недавно отбывший карантин в связи с положительным тестом на коронавирус. Естественно, у
журналистов по персоналиям было
много вопросов, начинавшихся со
слова почему.
- Бурдасова нет в составе, Кадейкин и Кузьменко в запасе. Почему
принято такое решение?
- Что касается Бурдасова, то у нас
есть другие ребята, которые рассматриваются в первом-втором звеньях,
а в третьем-четвёртом другие задачи.
Нам нужно было сохранить баланс.
Турнир краткосрочный, мы всё учитывали. Нам нужны игроки под те схемы,
по которым будем играть. Но ставка все равно делается на всех, в том
числе запасных, поскольку всё может
произойти в любой момент. Всё будет
понятно за 24 часа до первой игры.
- Как вы в изоляции руководили
сборной?
- Общался с тренерским штабом каждый вечер по видеосвязи, плюс каждую
тренировку смотрел по видео. У меня
была вся информация, мы с Ильёй Ковальчуком разговаривали по телефону.
Моё отсутствие никак не сказалось на
рабочем и тренировочном процессе.

- В какой хоккей будет играть
наша команда?
- Меня интересует выполнение
игрового задания и требований тренерского штаба. Нужно создать рабочий коллектив, чтобы все понимали
свои задачи и ответственность. Будем
играть в атакующий хоккей и создавать плотность на всех участках, бороться за каждую линию.
- Кто будет «решалой» в этой
команде?
- Вся команда. Хоккей - командный
вид спорта. Результат зависит от каждого, кто попал в состав сборной. Помните, когда на Олимпиаде в Ванкувере
Кросби по ходу турнира не забросил
ни одной шайбы, но забил самый важный гол в финале.
- Почему даже в расширенном составе не было Толчинского? Связано
ли это с его прошлогодними нецензурными кричалками по адресу ЦСКА?
- Нам надо создать боевую команду,
чтобы, повторяю, был баланс. Толчинский играет в первом-втором звене в
«Авангарде», но мы не видим ему места в первых двух звеньях сборной.
Та же ситуация, что и с Бурдасовым.
Плюс, скажу честно, нас не впечатлила игра Толчинского на Кубке Первого
канала. Что же касается кричалок, то я
их даже не слышал.

- Может, стоило взять на Олимпиаду Мичкова, как в свое время на
ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити поехал
18-летний Ковальчук?
- Если бы окончательный список
состоял из 30 игроков, то у Мичкова
была бы возможность в него попасть.
Парень он талантливый, вся жизнь
впереди, большое будущее. Надеюсь,
будет прогрессировать. Но сейчас его
неправильно вызвать. С этой пандемией… Жизнь после Олимпиады не
заканчивается, у него еще есть шанс
сыграть на этом турнире. Что же касается Ковальчука, то Илья – игрок другого уровня, он в 18 лет уже играл в НХЛ.
- Почему из СКА всего три хоккеиста. Нынешняя модель питерских
армейцев не подходит для национальной команды?
- Мы оценивали всех кандидатов
одинаково. Просматривали, как человек играет в клубе, как в сборной, где
атмосфера другая. Все нюансы учитывали. Нет такого, что отдаём большее
предпочтение игроку СКА или ЦСКА.
Те, кто в ростере сборной, больше подходят под нашу систему. Мы следили
и отбирали из числа всех кандидатов,
которые будут приносить пользу. Нужно было собрать правильный большой
пазл. Что будет происходить дальше –
зависит от самих игроков.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 7-й ЭТАП

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ЭДУАРД ЛАТЫПОВ!
Последний перед Олимпиадой
этап Кубка мира в итальянском Антхольце принес в копилку сборной
России одну золотую, две серебряные и бронзовую медали.
При этом в мужской индивидуальной гонке на пьедестал почета поднялись сразу два российских биатлониста. Первое место занял Антон Бабиков, который не попал в основной состав мужской команды на Олимпиаду,
оказавшись шестым запасным, а третье – Карим Халили. Сразу же начались
разговоры о том, что в сборной нужно
сделать рокировку – поменять Эдуарда Латыпова на Бабикова, поскольку
первый из-за положительного теста на
коронавирус после нового года пропустил два немецких этапа Кубка мира в
Оберхофе и Рупольдинге.
25-е место Латыпова с восьмью
промахами в масс-старте, которое он
занял после отбытия карантина, только укрепило позиции тех, кто сомневается, что после перенесенной болезни Эдуард полностью восстановился. Однако мужская эстафета, в ко-

торой финишер Латыпов после захода
на штрафной круг смог в дальнейшем
справиться в борьбе и с немцем, и у
француза вырвать серебро, посрамила, надо полагать, сомневающихся. Латыпов нужен сборной в Пекине. Бабикову, видимо, придется остаться в статусе первого запасного.
Женщины, наконец, тоже порадовали. Особенно Кристина Резцова, которая была четвертой в масс-старте и
свой этап эстафеты завершила первой
с почти 30-секундным отрывом от преследовательниц. Но бежавшая третьей
Ирина Казакевич заехала аж на три
штрафных круга, которые затем пришлось отыгрывать Ульяне Нигматуллиной, вытащившей наших девушек
на второе место.
Словом, оптимизм перед стартами
в Пекине присутствует. Будем надеяться, что наши биатлонисты ожидания болельщиков оправдают, и везение им будет способствовать.
ЖЕНЩИНЫ. Общий зачёт. 1. Марте Рёйселанд (Норвегия) - 651. 2. Динара
Алимбекова (Белоруссия) - 589. 3. Эль-
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вира Эберг (Швеция) - 563…13. Кристина РЕЗЦОВА (РОССИЯ) - 366. Зачёт массстартов.1. Доротея Вирер (Италия) – 103.
2. РЕЗЦОВА (РОССИЯ) – 91. 3. Жулия Симон (Франция) – 85…6. Ульяна НИГМАТУЛЛИНА (РОССИЯ) - 70. Зачёт эстафет.
1. Франция - 216. 2. РОССИЯ - 190. 3. Швеция - 189. Кубок наций. 1. Франция – 5029.
2. Швеция – 4802. 3. Норвегия – 4745. 4.
РОССИЯ – 4602. 5. Белоруссия – 4498.
МУЖЧИНЫ. Общий зачет. 1. Кентен Фийон Майе - 636. 2. Эмильен Жаклен (оба - Франция) - 501. 3. Тарьей Бё
(Норвегия) - 486. 4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) - 484. 5. Йоханнес Бё (Норвегия) - 440….8. Александр ЛОГИНОВ
(РОССИЯ) - 413. Зачёт эстафет. 1. Норвегия – 216. 2. РОССИЯ – 210. 3. Франция –
191. Кубок наций. 1. Норвегия – 5165. 2.
РОССИЯ – 5061. 3. Франция – 5001. 4. Германия – 4774. 5. Белоруссия – 4208.

КОМАНДА СКОРОВИЧА НАЧИНАЕТ ПОХОД
ЗА ЗОЛОТОМ С РАЗГРОМА ДЕБЮТАНТА

Сборная России с разгрома словаков стартовала в группе на чемпионате Европы, который проходит
в Нидерландах. Хет-трик оформил
Артем Антошкин, дублем отметился
Антон Соколов.
Первым соперником подопечных
Сергея Скоровича, уже 12 раз принимавших участие в европейских первенствах, стал дебютант финальной
стадии – сборная Словакии. Однако
именно она открыла счет в матче уже
на третьей минуте после нескольких
неудачных попыток россиян пробить
голкипера Обермана. Словакам удалась нехитрая контратака, и Козар несильно покатил из-под игрока в дальний угол – Дмитрий Путилов увидел
мяч только в сетке.
В дальнейшем сборная Словакии
предельно насытила оборону и не
пыталась прессинговать. Надежно
действовал на последнем рубеже и их

голкипер. Так продолжалось до 9-й минуты, пока в игру не вступил Антошкин,
начавший матч на скамейке запасных.
И этот ход Скоровича моментально
сработал – Артем сразу же забил с
дальней дистанции в нижний угол –
1:1. Не прошло и минуты, как россияне
вышли вперед: Сергей Абрамов передачей из глубины нашел на позиции
«столба» Антона Соколова, который
эффектно расстрелял ворота словаков.
Больше в первом тайме забитых голов не было. Но после перерыва мячи
стали влетать только в одни ворота. Отчасти это объяснялось тем, что сборная
Словакии поменяла тактику, игра пошла
на встречных курсах, что было на руку
нашей команде. В итоге Путилов все удары по своим воротам отразил, а Антошкин и Соколов оформили соответственно хет-трик и дубль. Еще по голу забили
Робиньо и Иван Милованов.
Как итог, сборная России разгро-

Голы: Козар, 3 (0:1); Антошкин, 9 (1:1);
Соколов, 10 (2:1); Антошкин, 22 (3:1); Робиньо, 28 (4:1); Антошкин, 29 (5:1); Соколов, 34 (6:1); Милованов, 36 (7:1).
Предупреждение: Антошкин, 27.
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25 января. 19:30. Хорватия – Россия.
22:30. Польша – Словакия. 29 января.
16:30. Хорватия – Словакия; Россия –
Польша.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СКОРОВИЧ: ПРОПУЩЕННЫЙ ГОЛ ПОСЛАЛ НАМ
СИГНАЛ – НАДО ВКЛЮЧАТЬСЯ В РАБОТУ

Итоги матча со словаками подвел старший тренер сборной России.
- Первый матч на турнире – это
всегда определенные сложности. Несколько первых смен мы «вкатывались», пытались поймать ритм игры.
Был небольшой дискомфорт с мячом.
Потом подстроились, начали играть в
свойственной для себя манере, быстро
передвигаться, использовать дальние
удары. И все сложилось для нас успешно, - приводит слова Сергея Скороwww.sport-weekend.com

вича официальный сайт АМФР.
- Было неприятно пропустить
первыми? Не возникло опасений за
исход матча?
- Пропускать всегда неприятно. По
крайней мере, для меня и для команды.
Мы ставим задачу играть на ноль. Но тут
был единичный случай – контратака,
удар толком не получился, с отскоком
от пола мяч залетел в дальний угол. Такое случается. Это было начало игры, мы
понимали, что нам дан определенный
сигнал, что надо включаться в работу.

В некоторых видах программы турнир в Саранске по уровню
не уступал чемпионату Европы

Первенство России среди юниоров являлось отборочным турниром к
юниорскому чемпионату мира, который пройдет в начале марта в Софии.
А главное – это был смотр ближайшего резерва национальной сборной.
Раньше можно было говорить даже о смотре резервов на очередной олимпийский цикл. Сегодня, когда в 15 лет юниорки поражают очередным набором сложнейших четверных прыжков, как правило, в 18 они уже заканчивают карьеру. Так что от долгосрочных прогнозов следует воздержаться.

Саранск – город контрастов

Местом проведения юниорского
первенства была выбрана столица
Мордовии, где наконец-то достроили вмещающую 7,5 тысяч зрителей
«Саранск-Арену». На ней планировали
провести еще чемпионат России-2019
среди взрослых. Только в эксплуатацию суперсовременную арену ввели
лишь в декабре прошлого года.
Рядом с «Саранск-Ареной», на площади Тысячелетия (так она названа в
память о дате добровольного вхождения Мордовии в состав России), на
видном месте талисман футбольного
ЧМ-2018 Забивака. Саранск был одним
из городов, принимавших матчи футбольного мундиаля. В столице Мордовии, население которой чуть больше
300 тысяч человек, возвели арену на
44 тысячи зрителей, содержание которой теперь влетает в копеечку республиканскому бюджету. Теперь еще на
балансе подвиснет и «Саранск-Арена».
К футбольному чемпионату в Саранске построили также огромное для
такого города количество многозвездочных отелей. Они соседствуют с деревянными домишками с печным отоплением, давно требующими сноса.
Впрочем, нужно отдать должное
воротилам местного гостиничного
бизнеса. Номер в четырехзвездочном
спа-отеле вполне по карману рядовому российскому туристу. Не случайно
в гостинице размещались даже детские команды, приехавшие на первенство федерального округа по хоккею.

Питер сдает позиции

мила Словакию в дебютном на ЧЕ-2022
матче со счетом 7:1. Вторым соперником
россиян станут хорваты, которые в первом туре обыграли поляков (3:1). Матч
состоится 25 января. Начало встречи в
19:30 по московскому времени.
Россия – Словакия – 7:1 (2:1)

Польша – Хорватия – 1:3 (1:3)
И В Н П М
1. Россия
1 1 0 0 7-1
2. Хорватия
1 1 0 0 3-1
3. Польша
1 0 0 1 1-3
4. Словакия
1 0 0 1 1-7

ЧТО ЦИКЛ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

24 - 25 января 2022 г.

- В составе сборной России сыграли абсолютно все футболисты.
Это позитивный момент для вас?
- Да. Всегда хочется в первой игре
стартовать с хорошим преимуществом,
чтобы сыграли все футболисты. Нам
это удалось. Очень важно, чтобы каждый чувствовал единение с командой,
свою причастность к матчам. Этим и отличаются большие команды от тех, где
отдельные личности тащат одеяло на
себя. Я рад за всех наших спортсменов,
которые играли от сердца и от души.

В последние годы на юниорских
первенствах страны, как и на взрослых чемпионатах, интригу составляло
противостояние двух ведущих отечественных школ фигурного катания:
московской и питерской. В Саранске
было очень заметно, что наш город
сдает свои позиции. На турнир были
заявлены всего четыре юниора и две
юниорки из Питера. Это среди 18
участников! Из 15 танцевальных дуэтов питерский был всего один, а из 12
спортивных пар лишь две представляли родину отечественного фигурного
катания.
Правда, при ближайшем рассмотрении «питерский след» можно было
найти в заявках других регионов.
Впервые за последние годы на юниорском первенстве не было спортивных
пар из группы Николая и Людмилы Великовых, которым сейчас ассистирует
их внук Василий. Минувшим летом
из Питера в Сочи к Федору Климову,
воспитаннику Великовых, перебрались Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Мотивировали этот переход
юные фигуристы желанием сменить
обстановку и пожить самостоятельно.
Результаты при этом не стали лучше.
В Саранске питерско-сочинская пара
финишировала седьмой.
У ставшего вместе с Ириной Хаврониной чемпионом в танцах Дарио
Чиризано необычная биография. Он
родился в Италии, но после развода
родителей вместе с мамой и сестрой
переехал в Санкт-Петербург, где и начал заниматься фигурным катанием. В
15 лет из одиночников переквалифицировался в танцоры и отправился в
Москву. В Питере сейчас танцы, увы, в
загоне.
У Дарио есть итальянское граж-

данство, но вариант с выступлением
за Италию он принципиально не рассматривает. Хотя пробиться в сборную
этой страны, особенно после ухода
нынешних лидеров Шарлен Гиньяр и
Марко Фабри, будет гораздо проще,
чем в российскую. «Мы не ищем легких путей!» - с улыбкой ответил Дарио,
когда репортеры поинтересовались
возможностью смены спортивного
гражданства.

Ставка на сложность
срабатывает не всегда

Заявленный уровень сложности
участников юниорского первенства
был выше, чем на недавнем чемпионате Европы и даже на последнем
чемпионате России. Лишь Анастасия
Мишина и Александр Галлямов исполняют в произвольной программе каскад «тройной сальхов – ойлер
– тройной сальхов», а в Саранске на
него замахнулись сразу две пары. Еще
две в качестве первого прыжка взяли
более сложный, тройной лутц.
Ставшие чемпионами Наталья Хабибуллина и Илья Княжук еще и тройной ритбергер включили в программу.
«За усложнением контента будущее
спортивных пар», - уверена Хабибуллина. В 11 лет по примеру Алины Загитовой она переехала из Ижевска в
Москву и стала тренироваться в группе Этери Тутберидзе. Та и сосватала ее
в парное катание, причем партнера
подбирали такого, чтобы тоже исполнял сложные прыжки.
У девушек в произвольной программе ровно половина участниц
заявили четверные прыжки или тройной аксель. Ошибались практически
все, но за счет заявленного контента
высокие баллы получили все три призера – три Софьи, представляющие
разные школы: Акатьева тренируется
в группе Тутберидзе, Самоделкина – в
ЦСКА у Сергея Давыдова, а Муравьева – у Евгения Плющенко. Уже сегодня
можно утверждать, что чемпионкой
мира среди юниоров 2022 года станет
Софья.
А вот у юниоров даже непонятно,
кто поедет в Софию. Выступили парни в Саранске настолько невнятно,
что руководство ФФККР не стало объявлять состав участников ЮЧМ-2022.
Расширенный список опубликуют до
14 февраля, а окончательный выбор
сделают буквально за несколько дней
до старта в Софии, после финала Кубка
России, который пройдет на «СаранскАрене» в конце февраля. Проблема
использования наследия, скажем так,
амбиций руководителей Мордовии
пока решается с помощью ФФККР.
Светлана НАУМОВА,
из Саранска.
Юниоры. 1. Илья Яблоков (Москва)
– 227,99. 2. Николай Угожаев (СанктПетербург, СК Тамары Москвиной)
– 227,82. 3. Артем Ковалев (Москва)–
225,65. Юниорки. 1. Софья Акатьева –
237,09. 2. Софья Самоделкина – 213,73. 3.
Софья Муравьева (все – Москва) – 211,62.
Спортивные пары. 1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 201,82. 2.
Юлия Артемьева/Михаил Назарычев –
200,53. 3. Екатерина Чикмарева/Матвей
Янченков (все – Пермь) – 189,48. Танцы.
1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
(Московская обл.) – 182,77. 2. Василиса Кагановская /Валерий Ангелопол –
182,06. 3. Софья Тютюнина/Александр
Шустицкий (все – Москва) – 178,12.

шайбу!
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ХОККЕЙ. ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИАД

ТУРИНСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ.
ТРИУМФ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
И ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ В БОРЬБЕ ЗА МЕДАЛИ

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 Турине. В Италии в последний раз в истории российская сборная обыграла в стадии плей-офф
сборную Канады в ее сильнейшем составе, но не смогла зацепить даже
бронзовые медали, уступив в полуфинале и в игре за третье место с позорным счетом 0:7.
хватало. В очередной раз появиНеожиданный десант из России ва
лись отказники – из Северной АмериПериод между двумя Олимпиадами ки так и не доехали Федоров, Вячеслав
– в Солт-Лейк-Сити и Турине – вышел Козлов и Зубов.
уже не таким безрадостным для нашеЕще больше вопросов возникало
го хоккея, как предыдущее четырехле- по игрокам из Суперлиги. Не попали
тие. Солнечные лучи стали прогляды- в состав лучшие бомбардиры сезона
вать через свинцовые тучи.
– Сергей Мозякин из ЦСКА и Алексей
Дважды за этот период удалось до- Морозов из «Ак Барса».
быть медали на чемпионатах мира. В
Но все равно в заявке оказалось
2002 году Борис Михайлов в Швеции сразу семь человек из российского
доказал, что он – квалифицированный чемпионата. Причем в команде на
тренер: добыл для России первое при- главном турнире четырехлетия появизовое место на мировых первенствах лись игроки, которые его уровню точза девять лет.
но не соответствовали, – ярославцы
Впрочем, уговорить Михайлова на Таратухин, Непряев, Жуков. Произопродолжение работы с национальной шло это благодаря протеже Юрзинова,
командой не удалось. И вновь трене- тогда тренировавшего «Локомотив».
ры стали меняться с калейдоскопичеХотя на групповом этапе наша
ской быстротой – Владимир Плющев, команда, где выделялось уже новое
Виктор Тихонов. Приход знаменитого поколение – Ковальчук, Овечкин,
мэтра на ЧМ-2004 вообще обернулся Малкин, Дацюк с примкнувшим к ним
конфузом. В итоговой квалификации Ковалевым, выглядела достойно. УстуРоссия заняла 10-е место, во второй пив на старте будущим победителям
раз в истории не сумев добраться группы, дальше россияне одержали
даже до четвертьфинала.
четыре победы подряд. Были эффектДальше спасать Родину назначили но разгромлены будущие олимпийуже Владимира Крикунова, который ские чемпионы шведы - 5:0.
за четыре года стал создателем «беКазахстанцам с поймавшим кураж
лорусского чуда» в Солт-Лейк-Сити. Еремеевым удалось продержаться
Дебют на ЧМ-2005 вышел медальным почти до конца встречи. Зато с еще одс учетом того, что из-за локаута в нем ними бывшими соседями – латвийцаучаствовали многие звезды НХЛ. В ми – борьбы не получилось: Ковальчук
итоге был повод для оптимизма.
уже к 36-й минуте сделал покер.
Но в Турине сборная даже до медаЗагул игроков и некомпетентность
лей добраться не сумела, хотя на помощь Крикунову в качестве генеральглавного тренера?
ного менеджера пришел Павел Буре,
Последняя игра с американцами,
который больше отвечал за энхаэлов- как всегда, вышла валидольной: Россия
цев, Крикунов – за игроков Суперлиги. выигрывала 2:0, но позволила соперВпрочем, вопросов по составу сно- нику счет сравнять, а победную точку

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

поставил Ковалев - 5:4. Однако больше
в это день удивили шведы, которые
безропотно уступили словакам - 0:3.
Сделали, кстати, это преднамеренно,
чтобы гарантировать себе легкий путь
в плей-офф. Скандинавов обвиняли в
умышленно слабой игре, но разбирательство в итоге не принесло никаких
результатов. Игроки и тренеры объяснили свое поражение недостатком мотивации перед решающими матчами.
В результате этих махинаций подопечных Крикунова ждала в четвертьфинале звездная Канада (суммарная
стоимость ее игроков тянула на 102,7
миллиона долларов), которая, правда,
провалила групповой раунд. В двух
матчах – со швейцарцами и финнами –
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родоначальники хоккея не забросили
ни одной шайбы и не смогли забраться
выше третьего места.
Сценарий этой встречи получился нетипичным для противостояния
между двумя главными фигурами мирового хоккея. В Турине после двух
периодов счет был не открыт.
Но надо признать, что россияне
играли лучше. Преображения «кленовых листьев», которыми, как и на
прошлой Олимпиаде, руководил генеральный менеджер Уэйн Гретцки и
главный тренер Пэт Куинн, в плей-офф
не произошло.
Если бы не вратарь Мартин Бродер, дело бы не ограничилось голами
Овечкина и Ковалева. Российские же
игроки не пускали соперников на пятачок, не давали добивать, а с бросками со средней и дальней дистанции
Набоков справлялся играючи.
Но победа оказалось пирровой!
Уже в полуфинале против Финляндии
мечты о светлом будущем оказались
разбиты. Первый за долгие годы успех
в матче с сильнейшей Канадой оказал-

ся неполноценным.
После четвертьфинала из атаки
россиян словно выпустили воздух.
В полуфинале финны забросили три
шайбы уже к середине второго периода. В матче за третье место с чехами
россияне вновь показали слабую игру,
по итогам двух матчей уступив соперникам с позорным счетом 0:7, не забросив за 120 минут ни одной шайбы!
Таким образом, Крикунов привел российскую сборную к тому же результату,
что и Белоруссию на Играх 2002 года.
Уже после завершения турнира
Крикунов объяснил провал в двух последних матчах загулом команды, который организовал капитан Ковалев.
Тот, в свою очередь, обвинял главного
тренера в некомпетентности, мол, он
только и делал, что стоял на лавке с
секундомером, а победную игру с канадцами вел его помощник Михайлов.
Чемпионами Олимпиады второй
раз в истории стали шведы, обыгравшие в финале финнов. Прагматизм
скандинавов на грани фола принес им
золотые медали.

Словакия – Чехия – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Россия – Канада – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы у сборной России: Овечкин-1,
Ковалев-1.

Нападающие - Саку Койву (Финляндия)
- Теему Селянне (Финляндия) - Александр
Овечкин (Россия).

Хоккей на зимних Олимпийских играх 2006 года, Турин (Италия), 15 – 26 февраля
Групповой этап

Группа А. Положение команд: 1.
Финляндия – 10 очков. 2. Швейцария – 6.
3. Канада – 6. 4. Чехия – 4. 5. Германия – 2.
6. Италия – 2.
Группа В. Положение команд: 1.
Словакия - 10. 2. Россия - 8. 3. Швеция - 6.
4. США - 3. 5. Казахстан - 2. 6. Латвия - 1.

Матчи сборной России

Россия – Словакия – 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)
Голы у сборной России: Дацюк-1, Ковалев-1, Овечкин-1.
Россия – Швеция – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Голы у сборной России: Ковалев-1,
Овечкин-1, Сушинский-1, Козлов-1, Афиногенов-1.
Россия - Казахстан - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол у сборной России: Харитонов.
Россия – Латвия – 9:2 (3:1, 3:0, 3:1)
Голы у сборной России: Ковальчук-4.
Сушинский-1, Козлов-1, Яшин-1, Малкин-1, Овечкин-1.
Россия – США – 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)
Голы у сборной России: Королюк-1,
Малкин-1, А. Марков-1, Овечкин-1, Ковалев-1.

Четвертьфиналы

Швейцария - Швеция - 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
Финляндия – США – 4:3 (2:1, 2:1. 0:1)

Полуфиналы

Швеция - Чехия - 7:3 (2:1, 4:2, 1:0)
Финляндия - Россия - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Матч за 3-е место

Россия – Чехия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Финал

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

Лучшие бомбардиры турнира

Теему Селянне (Финляндия) - 11 (6+5)
очков. 2. Саку Койву (Финляндия) - 11
(3+8). 3-4. Даниэль Альфредссон (Швеция),
Мариан Хосса (Словакия) - по 10 (5+5).

MVP турнира

Антеро Нииттимяки (Финляндия)

Лучшие игроки турнира

Вратарь - Антеро Нииттимяки (Финляндия). Защитник - Кенни Йонссон
(Швеция). Нападающий - Теему Селянне
(Финляндия).

Символическая сборная

Голкипер - Антеро Нииттимяки (Финляндия). Защитники - Никлас Линдстрем
(Швеция) - Киммо Тимонен (Финляндия).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Максим СУШИНСКИЙ: МАТЧ С КАНАДЦАМИ ВЫТАЩИЛ
ИЗ НАС ВСЕ СИЛЫ И ЭМОЦИИ, А ПОТОМ - БЕССОННАЯ НОЧЬ.
В ПОЛУФИНАЛЕ НОГИ ПРОСТО НЕ БЕЖАЛИ

Впервые с 1994 года на хоккейном турнире Олимпиады в Турине
принимали участие два уроженца
Петербурга - Максимы Соколов и Сушинский. Причем пробиться в состав
олимпийской сборной им удалось из
российских клубов, выдержав конкуренцию со стороны энхаэловцев.
Правда, похвастаться медалями не
смогли – российская команда, выполнив сверхзадачу (победа над Канадой), на пьедестал взойти не сумела.
Сушинский считает, что свой финал
Россия провела в четвертьфинале.

В деревне особо есть
было нечего, спасали походы
в «Макдональдс»

- Максим, стало ли для вас неожиданностью попадание в состав
сборной на Олимпийские игры в Турине? Раньше ведь тренеры делали
акцент только на игроков НХЛ.
- Удивления точно не было. Я тогда, скажем так, был на ходу (смеется).
Причем, как мне кажется, не плохом.
Когда играл в сборной, общую картину не портил. Поэтому меня и пригласили в олимпийский состав.
- Помните, когда стало известно,
что точно отправитесь на Игры?
- Точно - нет. Но, в принципе, я неплохой сезон проводил, входил в число лучших бомбардиров чемпионата.
Думаю, главный тренер сборной Крикунов, совмещавший работу в московском «Динамо», за которое я выступал,
мои возможности знал. И все шло к
тому, что я могу попасть на Олимпиаду.
- Какие-то сборы проходили перед олимпийским турниром?
- Длительных сборов не было, только краткосрочный, а энхаэловцы, естественно, приехали уже прямо в Турин.
- Чем отличалась для вас Олимпиада от прочих крупных хоккейных турниров?
- Атмосфера другая. Олимпийские
www.sport-weekend.com

игры – это Олимпийские игры. Чемпионат мира тоже приятное событие
и для зрителей, и для игроков. Но эти
турниры проходят каждый год. К ним
привыкаешь, особенно, когда посетил
их почти с десяток.
Что самое главное запомнилось? В
Турине, в олимпийской деревне, особо есть было нечего, спасали походы в
«Макдональдс». А так атмосфера крутейшая! Атлеты из всего мира живут в одном
помещении, общаются между собой. Да
и в нашей делегации были интересные
спортсмены – и фигуристы, и лыжники.
- Какие-то олимпийские соревнования удалось живьем посмотреть?
- Нет, свободное время практически отсутствовало. Когда не проводились матчи, шли тренировки, да и восстановление требовалось.
- Турин-то хоть увидели?
- Да, ведь со мной в Турин приехала
семья, мама, ходили, гуляли по городу.
Так как жена уже была беременна второй дочерью, то приходилось гулять
много (смеется). И, надо признать, Турин – очень красивый город. В Италии
таких мало.

Особых условий на Олимпиаде
звезды не требовали

- В Альпы удалось съездить?
- Нет, только семья выбиралась. Когда у нас не было матчей, они как раз ездили в горный кластер, посмотреть
на соревнования по лыжам, биатлону,
поддержать российских спортсменов.
- Какие условия проживания были
в олимпийской деревне – миллионеры их НХЛ, наверное, после пятизвездных «хилтонов» чувствовали
себя неуютно?
- Конечно, на Олимпиадах нет тех
условий, которые обычно на выездах
в гостиницах на других турнирах. Но
все иностранные звезды, в том числе
из США и Канады, находились в таких
же условиях. Единственное - возникали вопросы по питанию. Да, представители МОК стараются сделать кухню под каждую страну, культуру, но не
всегда это получается. Особенно, когда такое количество спортсменов. Но

имелись ресторанчики за пределами
деревни, ходили туда питаться. Голодным же долго не проходишь.
- Да, две недели не протянешь.
- Безусловно. Но в целом об особых условиях на Олимпиаде никто не
думает. Это все больше разговоры, что
энхаэловцы избалованы до безобразия. Они такие же люди, как и мы. Без
всяких звездных заскоков, дескать, им
надо только пятизвездочный отель и
кровать три с половиной метра в ширину и пять в длину. Тем более что все
наши парни воспитывались в России,
где в свое время жили в намного более скромных условиях.
- Насколько сложился коллектив
в российской сборной с учетом того,
что тренерский штаб и семь игроков представляли российский чемпионат, остальные приехали из НХЛ.
- Как ни странно, очень хороший
коллектив сложился. С одной стороны – молодость, но были и настоящие
ветераны – Леха Ковалев, Яшин, Гончар... Мастодонты нашего хоккея. Да и
сам я, наверное, уже ближе к зрелому
возрасту приближался.
- Но на смену героям 90-х шла не
менее звездная плеяда. Для Малкина, Овечкина это была первая
Олимпиада, для Ковальчука и Дацюка – уже вторая.
- Да, у меня, кстати, хорошая была
статистика по этим ребятам. Они, когда попадали в сборную, всегда первые
турниры проводили со мной. Что Малкин, что Дацюк, что Овечкин.

Ругали Овечкина,
приходилось после его бросков
бегать туда-сюда

- То есть вы стали для них путеводной звездой в большой хоккей?
- Было такое, есть что вспомнить.
- С кем из них больше всего понравилось играть?
- Так и не скажешь. Тем более что
и позиции немного разные. Овечкин
играл с краю. А эти два - в центре. Они
больше раздающие, а Овечкин - более бросающий. Мы, кстати, с Овечкиным впервые вместе выходили на

лед еще на чемпионате мира-2004 в
Чехии, сборную тогда тренировал Тихонов. Ови отправили в звено ко мне
и моему одноклубнику по «Авангарду»
Александру Прокопьеву.
- У Овечкина уже в молодости
был такой сумасшедший по силе
бросок?
- Да, просто он тогда еще не так
часто попадал (смеется). Поэтому
мы Александром его ругали. Говорили ему: давай хоть раз в нашей зоне
останешься, чтобы мы не бегали тудасюда. Ведь бросок-то сильный. И если
шайба летела мимо цели, то прилетала обратно к воротам нашей команды.
- Российская сборная выглядела
достаточно уверенно в групповом
этапе, разгромив будущих олимпийских чемпионов – шведов, обыграла американцев. Только со словаками в первом матче не справились.
- Да, не пошло. Зато Канаду в четвертьфинале обыграли. Но нам не
очень повезло с расписанием. 21-го
февраля проводили игру с американцами, на следующий день – с канадцами. Эта встреча только в 12 ночи закончилась. Пока приехали в гостиницу, бессонная ночь, утром тренировка… Вышли на следующую игру - и
финнам 0:4 «легли». Такое впечатление, что паузы вообще не было, ноги
не бежали, какая-то усталость. Не
успели восстановиться, так скажем.
- Матч с канадцами, кстати, засунули в какой-то маленький зал, на
четыре тысячи зрителей.
- Да, бывший выставочный зал, переделанный на время Олимпиады в
хоккейную площадку, но она, кстати,
очень комфортная была. Мы даже не
поняли, что раньше это помещение
использовалось в других целях. Условия вполне нормальные, по крайней
мере по качеству льда.

За выбор соперника
наказывается только Россия,
а у них все четко

- Как вам канадцы показались в
этом матче, они по делу проиграли?
- Мы играли хорошо, очень хорошо!

Состав сборной России
на Олимпиаде в Турине

Вратари – Евгений Набоков («СанХосе»), Илья Брызгалов («Анахайм»),
Максим Соколов (СКА)
Защитники – Дарюс Каспарайтис,
Федор Тютин (оба – «Рейнджерс», НХЛ),
Андрей Марков («Монреаль»), Даниил Марков («Нэшвилл»), Сергей Гончар
(«Питтсбург»), Виталий Вишневский
(«Анахайм»), Антон Волченков («Оттава»),
Сергей Жуков («Локомотив»)
Нападающие – Павел Дацюк («Детройт»), Алексей Ковалев («Монреаль»),
Александр Овечкин («Вашингтон»), Илья
Ковальчук («Атланта»), Александр Фролов
(«Лос-Анджелес»), Виктор Козлов («НьюДжерси»), Максим Афиногенов («Баффало»), Алексей Яшин («Айлендерс»), Александр Харитонов, Максим Сушинский
(оба – «Динамо» Москва), Андрей Таратухин, Иван Непряев (оба – «Локомотив»),
Евгений Малкин («Металлург», Магнитогорск), Александр Королюк («Витязь»)
Тренеры – Владимир Крикунов, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Сергей Немчинов

И точно по делу победили. Хотя очень
долго было не понятно, в какую сторону
качнется маятник. Только в начале третьего периода Овечкин большинство
реализовал, а потом уже Ковалев похоронил канадцев на последних секундах. Помню, тогда еще на него голкипер
«кленовых листьев» Мартин Бродер поехал клюшкой махать, когда ему наш капитан шайбу между ног отправил.
- Канадцы грубо играли в том
матче?
- Канадцы всегда грубо играют,
никогда не дают простора. Но мы выдержали, вратарь подтащил - и вот
результат.
- Это был лучший турнир Набокова за сборную?
- Думаю, что золотой чемпионат
мира-2008 в Квебеке все-таки его
звездный час в сборной.
- Что-то кроме усталости еще
повлияло на результат полуфинальной игры с финнами?
- Больше ничего. Просто очень много эмоций отдали в матче с Канадой, потому что настраивались серьезно. Эта
игра должна быть финалом. И мы ее вытащили, а все остальное проиграли. С
родоначальниками хоккея играть в четвертьфинале – так себе удовольствие.
- Этой встречи могло и не произойти, но шведы специально проиграли словакам в последний день
группового этапа.
- Да, была со стороны шведов игра
в поддавки. Но они все-таки пошли
правильной дорогой. Видимо, за выбор соперника наказывается только
Россия (смеется). У нас не проходят
такие дела. А там все четко.
- С чехами на бронзовый матч
тоже не удалось собраться?
- Подробности матча с чехами в голове не отложились вообще. Нас опять
обыграли без каких-то шансов - 3:0.
Помню, что только Ковальчук бортанул соперника и получил матч-штраф.
Но игры за бронзу в плане мотивации
всегда непростые.
- Как на родине восприняли итоги
Олимпиады: с одной стороны победа над Канадой, с другой – остались
без медалей.
- Никаких оправданий не принималось! Да и мы сами, естественно, никакой радости от локального успеха не
испытывали. Без всяких торжественных
мероприятий, все сразу разъехались по
своим клубам: кто в НХЛ, кто в России.
Материалы полосы
подготовил Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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НАУКА СРАЖАТЬСЯ С ПОЛЬШЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Команда Петковича решительно
сражалась на равных почти весь первый тайм. Поначалу отпустили скандинавов вперед, а затем принялись
упорно сокращать отставание. К 19-й
минуте сравняли счет - 10:10. К сожалению, равенство на табло продержалось лишь три минуты, а в концовке
тайма успешнее действовали скандинавы, создавшие себе комфортный задел - 16:13.
С началом второго тайма нашей командой овладел какой-то ступор. Россияне не могли поразить ворота соперника в течение семи минут! Без Косоротова с Шишкаревым позиционное
нападение россиян стало гораздо медленнее, а игроки атаки - менее уверенными в себе.
Без эффективного нападения вся
нагрузка ложится на оборону, которая
в какой-то момент просто не выдержала агрессивного давления шведов.
В итоге - 23:29. Столько голов сборная
России на «Европе» еще не пропускала.
- Мы не могли рассчитывать на двух
чрезвычайно важных игроков - Косоротова и Шишкарева, они очень много значат для нашей игры. Для нас это
был сложный поединок. Швеция была
лучше нас и одержала заслуженную
победу. Мы не можем сильно изменить
игру, так как нам не хватает двух важных гандболистов. В нашем нынешнем
ростере есть несколько игроков, которые не участвовали в подготовке, это
усложняет задачу. Надеюсь, довольно
скоро мы сможем играть в обычном
составе, - прокомментировал итог
матча главный тренер российской
команды Велимир Петкович.

Надежды разбились… о штангу

Поражение во встрече со шведами
не оставляло выбора. Чтобы продолжить борьбу за выход в полуфинал,
нашу сборную устраивала победа или
как минимум ничья.
К игре с испанцами Шишкарев отбыл карантин и был одним из заводил
на площадке. В первом тайме россияне плотно удерживали инициативу в
своих руках, большей частью лидируя с минимальным отрывом. Лишь в
конце позволили сопернику сравнять
счет, а затем и выйти вперед - 12:11.
А вот во второй половине игры картина изменилась: в роли догоняющей
была уже наша дружина, но отставание было минимальным.
Концовка встречи получилась просто убойной. За минуту с небольшим
до окончания матча, при счете 26:25 в
пользу испанцев, Шишкарев перехватил мяч, однако поторопился с передачей, сорвав голевую контратаку. Соперник принялся тянуть время…
Мяч вернулся к россиянам ровно
за 8 секунд до финальной сирены. Петкович взял тайм-аут и выстроил заключительную комбинацию. За секунду до
сирены партнеры вывели на бросок
Шишкарева, и тот, уже будучи сбитым
с ног, сумел-таки бросить по воротам.
Мяч попал во вратаря, но нарушение
на россиянине было стопроцентным.
И арбитры, посмотрев видеоповтор,
приняли абсолютно справедливое решение: семиметровый!
Бросок в «точки» исполнял Сорока.
Сделал всё правильно: раскачал вратаря - и запустил мяч наверняка. Но штанга! Как же нам не повезло, ничья
была так близко…
- Я горжусь своей командой, мои
ребята провели очень сильный матч
против чемпионов Европы, - заявил
после игры Петкович. - Испанцы выиграли, у них есть еще два очка, и они
широко открыли дверь в полуфинал.
Должен сказать, что судьи проделали
отличную работу. Было непросто назначить пенальти в ворота Испании
на последней секунде. Они проверили все по видео, были правы и сделали свою работу очень хорошо.

Наставник российской сборной
рассказал также, почему решающий
пенальти исполнял Сорока.
- Основной пенальтист сборной
России Киселев сейчас не с командой.
Как, кстати, и третий в этом списке Косоротов. Второй же по очереди - Сорока. Игорь регулярно исполняет пенальти, делает это качественно, умеет брать на себя ответственность, и я
в него верю. Я просто не имел права
выбрать другого игрока, - объяснил
свое решение Петкович.
После двух подряд поражений
сборная России оказалась в крайне
сложном положении. Трудно рассчитывать на полуфинал, когда уже не всё
зависит от нас, и приходится рассчитывать на благоприятный расклад. Теперь потеря даже одного очка становилась роковой.

Чудо-гол Косоротова

К матчу с Польшей из карантина
вышли левый полусредний Косоротов и вратарь Верещагин. Зато в обсервацию угодил Воробьев. Коронавирусные «бомбы» ложатся непредсказуемо.
В случае победы над поляками и
выигрыша Германии у Швеции судьба выхода нашей сборной в полуфинал решалась бы в заключительном
матче с немцами. Победа в нем вывела бы дружину Петковича в четверку
сильнейших, чего не случалось уже 22
года - с 2000-го.
У поляков шансов на продолжение
борьбы за полуфинал не оставалось.
Но хорошо известно, что национальным героем у «бело-красных» становится не тот, кто победил всех, а тот,
кто обыграл Россию.
Наша дружина начала матч решительно и агрессивно. В нападении
были неудержимы Житников и Косоротов, а после точного броска Дмитрия Санталова счет стал 7:4 в нашу
пользу. Но и соперник играл яростно,
не щадя себя. Подумалось: с такой же
отдачей на футбольном газоне будут
биться поляки с Россией в стыковом
матче ЧМ-2022.
К сожалению, дальше у нашей
сборной не пошло - в течение семи
минут мяч просто не шел в ворота.
В «рамке» соперника творил чудеса
Жембрицки, который к концу первого
тайма отразил 10 из 15 бросков. А вот
наши игроки проваливались в защите,
не очень удачно пошла игра у голкипера Киреева. На перерыв ушли при
счете 12:13.
Во второй половине россияне прибавили, неплохо вошел в игру вратарь
Грушко. За десять с небольшим минут
до финальной сирены россияне вырвались вперед, правда, не надолго.
Кульминация наступила в эндшпиле. При счете 28:28, когда до финальной сирены оставалось чуть больше
30 секунд, не выдержали нервы у Петковича - он коршуном вырвался из технической зоны и как спринтер повел
свою команду в атаку вдоль боковой!
Сделал буквально полтора-два шага,
и тут же увидел перед собой красную
карточку. Это означало, что тренер будет досматривать матч с трибуны, а
кто-то из игроков покинет площадку.
Имея лишнего игрока, поляки не
упустили свой шанс выйти вперед 29:28 - и принялись праздновать победу. Не думали, что можно совершить чудо за три оставшиеся секунды.
Этого отрезка времени не хватило бы
даже на то, чтобы просто довести мяч
до девятиметровой дуги. Что оставалось делать?
Андреев с Косоротовым накоротке
разыграли мяч, и Сергей Марк за мгновение до финальной сирены с центра
площадки запустил мяч по воротам. К
чему угодно, но только не к этому готовился польский голкипер. Осознал
произошедшее, лишь когда снаряд затрепетал в сетке: ничья - 29:29.
В отличие от предыдущей игры с
Испанией, этот матч россиянам удалось спасти. Жаль, что не с победным
итогом…
Сборная России выбыла из борьбы

за медали, но имеет шанс занять пятое
место на чемпионате Европы.
Важно, что наша гандбольная дружина подтвердила: характер у нее
есть. И если бы не коронавирусные
проблемы, ей по плечу было бороться за пьедестал. Пожелаем такой же
самоотдачи нашим футболистам в
противостоянии с Польшей на ЧМ.
В заключительном матче основного группового этапа сборная России
25 января сыграет с командой Германии.

ПОСЛЕ МАТЧА

Велимир ПЕТКОВИЧ, главный
тренер сборной России:
- Это была очень тяжелая и энергозатратная игра. Мы хорошо стартовали
3:0, а потом у нас возникли проблемы
со вторым вратарем сборной Польши,
который делал очень хорошие сейвы.
Мы позволили полякам уйти на перерыв, лидируя в счете. Но в итоге эта
команда проявила больше характера,
чем любая другая сборная России в последние годы. Я очень горжусь.
После последнего матча я похвалил
судей, на этот раз не могу. Хотелось бы
узнать от ЕГФ, как и кому тренеры могут жаловаться, если они не довольны
решениями. За все, что мы говорим,
судьи и делегаты могут наказать нас
дисквалификациями и красными карточками. У нас, тренеров, нет возможности пожаловаться.
Например, решение не засчитывать нам два гола было правильным,
но третий аннулированный мяч был
ошибкой. Кроме того, два польских
линейных игрока могли делать все,
что они хотели, и не были наказаны, с
другой стороны, наш гандболист был
наказан за точно такое же действие.
Я получил красную карточку по решению делегата, а не арбитров - просто наступил на линию тренерской
зоны, когда мяч оказался на противоположной стороне площадки. Делегат
решил игру. Когда происходит что-то
подобное, мы, тренеры, можем потерять работу, делегат никогда не потеряет работу.
Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Основной раунд. Группа II. Братислава (Словакия)
Россия - Швеция - 23:29 (13:16)

Россия: Виктор Киреев, Артем Грушко; Александр Ермаков - 5 голов, Павел
Андреев - 4, Дмитрий Корнев, Дмитрий
Санталов - по 3, Никита Каменев, Игорь
Сорока, Дмитрий Житников - по 2, Михаил Виноградов, Роман Остащенко - по 1,
Александр Котов - 0, Валентин Воробьев.

Россия - Испания - 25:26 (11:12)

Россия: Виктор Киреев, Артем Грушко;
Дмитрий Санталов - 6 голов, Игорь Сорока - 4, Павел Андреев, Александр Ермаков - по 3, Михаил Виноградов, Александр Котов, Даниил Шишкарёв - по 2,
Никита Каменев, Дмитрий Корнев, Дмитрий Житников - по 1.

ГРУППА II. Германия - Испания 23:29. Польша - Норвегия - 31:42. Польша - Швеция - 18:28. Германия - Норвегия - 23:28. Испания - Норвегия - 23:27.
Германия - Швеция - 21:25.
И В Н П
М
О
1. Норвегия
4 3 0 1 119-100 6
2. Швеция
4 3 0 1 110-94 6
3. Испания
4 3 0 1 110-103 6
4. РОССИЯ
4 1 1 2 100-106 3
5. Германия
4 1 0 3 97-105 2
6. Польша
4 0 1 3 101-129 1
25 января. Польша – Испания. 17.30.
Германия – Россия. 20.00. Швеция - Норвегия. 22.30.

ГРУППА I. Черногория - Хорватия
- 32:26. Франция - Нидерланды - 34:24.
Дания - Исландия - 28:24. Черногория Нидерланды - 30:34. Франция - Исландия - 21:29. Дания - Хорватия - 27:25.
И В Н П
М
О
1. Дания
3 3 0 0 85-70 6
2. Исландия
3 2 0 1 82-77 4
3. Франция
3 2 0 1 82-75 4
4. Нидерланды 3 1 0 2 86-93 2
5. Черногория 3 1 0 2 83-90 2
6. Хорватия
3 0 0 3 73-86 0

24 января. Исландия - Хорватия. Дания - Нидерланды. Черногория - Франция.
26 января. Черногория - Исландия. Нидерланды - Хорватия. Дания - Франция.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ, 26 января

эхо недели
ШАХМАТЫ. СУПЕРТУРНИР В ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

ДУБОВ НЕ ВЫШЕЛ НА ПАРТИЮ С ГИРИ
Российский гроссмейстер принципиально отказался играть в маске

Российскому шахматисту Даниилу
Дубову присудили поражение в матче седьмого тура турнира в голландском Вейк-ан-Зее против местного
гроссмейстера Аниша Гири. Россиянина обязали играть в маске, после чего
он не явился на игру.
«В ближайшем окружении Дубова произошло заражение ковидом, в
связи с чем его попросили провести
партию в маске. Дубов на свой матч не
явился, а значит, проиграл его. Играть
встречу 7-го тура он не будет», - написано в сообщении организаторов соревнования.
Дубов заявил, что он принципиально не будет выступать в маске. Россиянин прошел экспресс-тестирование,
которое дало отрицательный результат. Также он сдал ПЦР-тест - и вновь
отрицательный. С какой стати, казалось бы, надевать маску, когда медицина дает «добро»?
Товарища в твиттере поддержал
Сергей Карякин. «Зная, как организаторы беспокоятся о нашем здоровье,
было бы логично, в случае негативного ПЦР-теста [у Дубова] перенести партию на выходной день. Уверен, Аниш
не стал бы возражать. Исходя же из
того, как всё получилось, я понимаю
решение Даниила. На его месте я бы
поступил так же. Лично я никогда не
сыграю партию в шахматы в маске», написал Карякин.
Правила турнира Tata Steel Chess
не обязывают участников играть в масках. Некоторые делают это добровольно.
Увы, в ковидное время однозначно правильного решения «масочной»
проблемы в шахматах не существует,
отмечает Chess-News. То, что некоторым шахматистам играть в маске длительное время неудобно или просто
тяжело (не говоря о вреде для здоро-
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вья), - неоспоримый факт. Как верно и
то, что ношение масок может снизить
риск передачи опасного для здоровья
и даже жизни вируса.
Говоря о спортивной стороне супертурнира, отметим, что ситуация для
российских участников развивается в
нем не очень удачно. После восьми туров Сергей Карякин и Андрей Есипенко с американцем Фабиано Каруаной и
нидерландцем Йорден ван Форестом
делят 6-9 места. У них по 4 очка. Даниил Дубов после демарша с тремя очками оказался в группе аутсайдеров.
Лидируют норвежец Магнус Карлсен и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. У обоих по 5,5 балла.
В понедельник - выходной день.

Шахматы. Tata Steel Chess. Вейкан-Зее (Нидерланды). Положение после 8-го тура. 1-2. Магнус Карлсен (Норвегия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - по 5,5 очка. 3-4. Аниш Гири (Нидерланды), Сантош Видит (Индия) - по 5. 5.
Рихард Раппорт (Венгрия) - 4,5. 6-9. Андрей Есипенко (РОССИЯ), Фабиано Каруана (США), Сергей Карякин (РОССИЯ),
Йорден ван Форест (Нидерланды) - по 4.
10-11. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Сэм
Шенкленд (США) - по 3,5. 12. Даниил Дубов (РОССИЯ) - 3. 13. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - 2,5. 14. Нильс Гранделиус (Швеция) - 2.
25 января (вторник). 9-й тур. Гири Шенкленд. Дуда - Есипенко. Ван Форест
- Дубов. Гранделиус - Каруана. Раппорт Видит. Прагнанандха - Карякин. Карлсен
- Мамедьяров.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

«УЖЕ НЕ ТУМБОЧКИ И ТАБУРЕТКИ»
Елена Вяльбе сравнила своих подопечных с собаками,
«которые могут хорошо кусать»

Российские лыжники способны
побороться за золотые медали на
Олимпийских играх в Пекине, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Никаких прогнозов я не даю, самые непредсказуемые соревнования
- Олимпийские игры, но команда сильная, показывающая хорошие результаты. Уверена, что у нас будут медали.
Сейчас сложная ситуация из-за коронавируса, главное - всех сохранить в
полном здравии до Олимпиады. У женщин наконец-то появилось несколько
человек, из которых можно выбирать
состав на эстафету. Если все сложится
хорошо, то девчонки смогут бороться
и за золотую медаль», - сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
По словам главы ФЛГР, россиянки
понимают, что сейчас можно бороться со всеми. «Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом закончились. Сейчас они, может,
еще не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать», - в эфире
«Первого спортивного радио» рассказала Вяльбе об удивительном превращении своих подопечных.
«Собаки» - это комплимент, что
крайне редко звучит из уст опытнейшей наставницы. «Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что
наконец-то Елена Валерьевна их так
называет», - добавила Вяльбе.
Глава федерации сообщила, что все
гонки, кроме эстафет, уже расписаны.
Программа лыжных гонок откроется
5 февраля с женского скиатлона. Кто
побежит первую олимпийскую дистанцию?
«У женщин - три наших лидера (Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия
Ступак -«СУ»). Мы для девчонок делали
небольшую контрольную. Собирались
посмотреть на Кубке мира, к сожалению, он отменился. Все справедливо,
все честно, никаких вопросов.
У ребят - безусловно, Большунов,
Червоткин, Спицов. И изначально речь
шла об Иване Якимушкине. Маркус Крамер хотел, чтобы бежал Сергей Устюгов.
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Но здесь я немножко испугалась, потому что через день потом спринт, это
все-таки совсем Серегино, и я надеюсь
на него и на его коньковый спринт. В
итоге приняли решение, что для Ивана
будет лучше бежать все-таки пятнашку
раздельным стартом - это его гонка.
Поэтому Сергей Устюгов четвертый»,
- сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Вяльбе признала, что отмена этапов Кубка мира в Ле Рус (Франция) и
словенской Планице негативно отразится на подготовке всех сборных к
Олимпийским играм.
«Отмена соревнований - это в первую очередь местный оргкомитет, который отвечает за это. Что касается лыжных гонок, не думайте, что весь мир
крутится только вокруг Клебо. Думаете, норвежка Тереза Йохауг не может
вставить свое слово? Она пропустила «Тур де Ски» и собиралась ехать во
Францию и в Словению. Да, это обидно,
нехорошо, но в такой ситуации оказались все. Давайте не будем на этом спекулировать. Каждая страна находит выходы из ситуации и тренируется с учетом того, что этих стартов нет», - сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что в общем зачете Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес
Клебо, набравший 1183 очка, вторым
идет россиянин Александр Большунов (815).
В мужской состав команды, которая
отправится в Пекин, включены чемпион мира, многократный олимпийский
призер Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.
В женскую команду вошли бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья
Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина,
Лилия Васильева, Мария Истомина.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по
20 февраля. В Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград.

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 10 000

Номер подписан к печати 24.01.2022 в 2.30. Заказ № 704

