Руководство «Кайрата», в котором
выступает Андрей Аршавин, приняло
решение отказаться от приобретения
полузащитника «Тосно» Владимира
Быстрова, информирует Prosports.kz.
В конце прошлого года казахстанский клуб инициировал переговоры с
33-летним футболистом. Быстров, как
сообщается, заинтересовался трансфером, учитывая, что в казахстанском
клубе успешно выступает ещё один

россиянин, Андрей Аршавин, с которым они выиграли бронзовые медали Евро-2008.
Но в итоге в «Кайрате» решили
следовать принятому вектору развития команды. А обозначил его председатель наблюдательного совета
ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев в том
числе и так: «Нам нужны футболисты
и личности, которые ХОТЯТ и УМЕЮТ
играть в футбол, а не «бизнесмены в

футболе». Это будут те, вокруг которых и будет строиться новая команда
- из неравнодушных личностей, желающих добиваться чего-то значимого в
футболе, а не только желающих набивать свои карманы».
Ранее сообщалось, что «Кайрат»
отказался от услуг ещё одного бывшего игрока «Спартака» и сборной
России - 36-летнего нападающего Романа Павлюченко. Таким образом,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПОКА В «ТОСНО»: «КАЙРАТ» ОТКАЗАЛСЯ
ОТ СВЯЗКИ АРШАВИН - БЫСТРОВ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ТРАНСФЕРЫ

российской связки в «Кайрате», очевидно, не получится. 31 января Быстрову исполнится 34 года, и, по мне-

нию руководства клуба, существует
большая вероятность травм потенциального новичка.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. РФПЛ. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Алексей СТРЕПЕТОВ: ЖДУ ПОЯВЛЕНИЯ
АРШАВИНА В СТРУКТУРЕ «ЗЕНИТА»

Денис ПОПОВ: ПЕРЕЙДЯ В «ЗЕНИТ»,
СМОЛОВ ПОМЕНЯЕТ ШИЛО НА МЫЛО

Известный тренер считает, что в российских клубах должны быть востребованы российские специалисты
В первые дни нового года
весь питерский футбольный
бомонд можно было встретить в СКК «Петербургский» на
Мемориале Гранаткина. Увы,
нынче этот турнир в январе не
проводится. Говорят, что есть
планы его проведения летом
в соответствии с календарем
«осень-весна». Разговор с известным тренером, а ныне одним из самых востребованных футбольных экспертов
Алексеем Стрепетовым корреспондент «Спорт уик-энда» как
раз и начал с то ли почившего
в бозе, то ли перенесенного на
новые даты турнира.

Собеседник «Спорт-уик-энда» экс-нападающий московского ЦСКА
и сборной России Денис Попов.

У Манчини хорошая головная боль

- Пока что нынешней зимой «Зенит» купил только Заболотного.
Как думаете, для чего?
- Не факт, что Антон - замена Дзюбе,
потому что Артем никуда еще не ушел.
Заболотный - правильное приобретение: он россиянин, в неплохой форме,
вызывается в сборную. В любом случае, пока у нас есть лимит, хочешь не
хочешь, искусственно не искусственно, а блеснувших российских футболи-

БОРОДЮК ПОКИНЕТ
СБОРНУЮ КАЗАХСТАНА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Не обидно, что в январе
болельщики лишились Мемориала Гранаткина, который
заполнял зимнюю паузу?
- В последние годы все к этому шло. Турнир разбух, причем
количество участников явно не
компенсировало их качество.
Приезжали какие-то невнятные
команды, а сборные таких стран
как Германия, Италия, Франция
стали редкими гостями. Когда в
последний раз к нам приехала
«Скуадра Адзурра», ее откровенно засудили, после чего итальянцы забыли дорогу в СКК.
(Окончание на 2-й стр.)

ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

«РУБИН» ДАЛ ЛЕГИОНЕРАМ
КОМАНДУ «НА ВЫХОД»

клуба из Казани выступают легионеры
Мориц Бауэр, Максим Лестьен, Рагнар
Сигурдссон, Янн М'Вила и Рубен Рочина. Совокупная стоимость всех игроков казанцев превышает 40 миллионов евро. Кстати, М'Вила уже получил
статус свободного агента и готов отправиться во французский «Сент-Этьен».
Наставник «Рубина» поделился также
ожиданиями от второй половины сезона, что для казанского клуба весьма актуально, ведь после 20 туров команда
располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
«Смотрим на оставшиеся матчи с
оптимизмом. Период акклиматиза-

ции и адаптации друг к другу прошел.
Мы верим, что игроки будут не такими,
как в начале предыдущих сборов. Они
уже понимают, чего мы от них хотим,
и более ответственно, нежели раньше,
подходят ко многим мелочам», - отметил Бердыев.
Бердыев вернулся в Казань летом
2017 года. С приходом опытного специалиста, который дважды - в 2008-м
и 2009-м - приводил свою дружину к
победе в чемпионате России, в клуб в
столице Татарстана были связаны надежды на стремительный взлет и возвращение «Рубина» на орбиту команд,
которые сражаются за чемпионский
титул. Однако финансовые проблемы
притормозили взлет. Более всего неприспособленными к многомесячным
невыплатам зарплаты оказались иностранные игроки.

«ЛОКОМОТИВ» ПОЛОЖИЛ ГЛАЗ НА НАПАДАЮЩЕГО
СБОРНОЙ ИЗРАИЛЯ МУНАСУ ДАББУРУ

Московский «Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Ред
Булл Зальцбург» и сборной Израиля
Мунасу Даббуру, сообщает издание
ONE. Также в число претендентов на
25-летнего футболиста входят испанская «Севилья» и киевское «Динамо».
Спортивный директор «Ред Булл

стов сразу будут забирать топ-клубы.
- Интернет пестрит слухами о
скором переезде в Петербург Смолова. А уместен ли будет этот
трансфер, учитывая и так раздутый состав «сине-бело-голубых»?
- Не стоит забывать, что весной «Зенит» помимо чемпионата будет выступать в Лиге Европы, поэтому без ротации ему не обойтись. Большой состав
- это головная боль Манчини, но в любом случае головная боль хорошая. На
мой взгляд, это идеально, когда у тебя
в команде 22 равноценных футболиста.
(Окончание на 3-й стр.)

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Все шло к кончине
Мемориала Гранаткина

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев предложил части легионеров искать себе новую команду. Слова тренера приводит официальный сайт клуба.
«Мы надеемся, что плодотворно
поработаем на сборах. Из легионеров
на них едут Сесар Навас, Мийо Цакташ,
Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун.
Всех остальных мы попросили найти
клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно,
будет необходимо доукомплектование, но это только один игрок в среднюю линию», - заявил Бердыев.
Остается напомнить, что в составе

Манчини способен-таки сделать из «сине-бело-голубых»
сумасшедшую машину

Зальцбург» Кристоф Фройнд прокомментировал информацию.
«Интерес со стороны «Локомотива» есть, но конкретного предложения еще не было. Если нам предложат
15 млн евро или больше, то нам придется вести переговоры. Но мы не хотим продавать своих лидеров», - цити-

рует Фройнда Kureir.
В нынешнем сезоне израильский
футболист забил 12 мячей в 18 матчах
чемпионата Австрии и 5 - в 8 матчах
Лиги Европы. В свое время интерес к
Даббуру проявлял московский ЦСКА.
Другие новости РФПЛ на 3-й стр.
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Как сообщает Sports.kz, вчера на
заседании тренерского совета Казахстанской федерации футбола главному тренеру национальной сборной
Александру Бородюку было высказано недоверие.
При этом сам Александр Генрихович также поставил своей работе
у руля команды неудовлетворитель-

ную оценку.
Ожидается, что Бородюк в ближайшее время покинет пост главного
тренера первой сборной Казахстана,
вместе с которой в семи матчах прошлого года он потерпел шесть поражений и одну встречу свёл к ничьей,
став худшим рулевым на этом посту
за 12 лет.

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

160 МЛН! ДОРОЖЕ КОУТИНЬО ТОЛЬКО НЕЙМАР

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью перешёл в «Барселону». В контракте с 25-летним бразильцем, который рассчитан до лета 2023
года, прописана сумма отступных размером в 400 миллионов евро.
Трансфер, по данным прессы,
обойдётся каталонцам в 160 миллионов евро и, таким образом, станет вторым по стоимости в истории
мирового футбола. Рекордная сдел-

ка была совершена после перехода
Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за
222 млн евро.
Отметим, что Коутинью, который
в 20 матчах текущего сезона набрал
21 очко по системе «гол+пас» (12 + 9),
очень хотел перейти в стан «синегранатовых». Ради этого бразилец выплатил «Ливерпулю» примерно десятую часть стоимости трансфера.
(Окончание на 4-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СКА ДОСРОЧНО ВЫИГРАЛ
ДИВИЗИОН БОБРОВА, ЦСКА ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

Для того, чтобы забросить 200-ю шайбу в «регулярке»,
питерцам потребовалось сыграть на один матч меньше,
чем в прошлом сезоне

СКА после победы в Тольятти над «Ладой» со счетом 5:0 набрал 120 очков в
нынешнем регулярном чемпионате, установив новый рекорд: свою двухтысячную шайбу в «регулярке» армейцы забили 7 января в 48-м матче сезона. Прежнее достижение, кстати, тоже принадлежит питерцам. В прошлом году их 200-й
гол состоялся 13 января в 49-й игре. Ну а после того, как «Йокерит» проиграл
«Магнитке» в овертайме (1:2ОТ), стало ясно, что СКА досрочно выиграл и дивизион Боброва. В данный момент на счету «джокеров» 89 очков. Поэтому даже в случае побед во всех оставшихся встречах в основное время «Йокерит» не сможет
набрать более 119 очков. Таким образом, армейцы гарантировали себе как минимум второе место в Западной конференции по итогам «регулярки», поскольку у них уже на одно очко больше
Два стартовых матча плей-офф СКА проведет на своем льду 3 и 4 марта. Гостевые встречи запланированы на 6 и 7 марта.
Кстати, на «Западе» за восемь матчей до окончания чемпионата определился
и победитель дивизиона Тарасова. Им стал ЦСКА, набравший 112 очков.
Подробности на 7-й стр.
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НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

11 ЯНВАРЯ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ»
ВЫЙДУТ ИЗ ОТПУСКА

Алексей СТРЕПЕТОВ: ЖДУ ПОЯВЛЕНИЯ
АРШАВИНА В СТРУКТУРЕ «ЗЕНИТА»

Известный тренер считает, что в российских клубах должны быть востребованы российские специалисты
купили Далера Кузяева за четыре миллиона евро, то какой смысл продавать
Кришито за два?
- Ему все-таки уже 31…
- Кришито - настолько классный
игрок, что еще совершенно спокой-

ет команде Константина Сарсания, который мог бы сыграть в этих процессах ключевую роль.

У Спаллетти было стремление
изменить наш футбол

В «Зените» не нуждается в
усилении только вратарская линия

- Ожидаете ли вы громких переходов в РФПЛ в нынешнее зимнее
трансферное окно?
- С одной стороны, оно продолжительнее летнего. Стало быть, нужно
именно в этот период активно поработать на трансферном рынке. Другое
дело, что в чемпионате России остается играть всего десять туров. Очень
сложно найти футболиста, который на
столь коротком отрезке может помочь
новой команде решить турнирные задачи. Хотя не сомневаюсь, что и «Спартак», и «Зенит», и «Краснодар» возьмут
кого-то на усиление.
- Усилением «Зенита» видится только Федор Смолов. Ведь иностранцам нужно время, чтобы
адаптироваться в российском чемпионате, а все остальные кандидаты в сборную нашей страны связаны прочными узами со своими клубами…
- Тут нужно учитывать еще один
нюанс. Российские футболисты мечтают сыграть на домашнем чемпионате
мира, а после перехода в «Зенит» зимой их шансы попасть в команду Станислава Черчесова могут резко снизиться. В команде Роберто Манчини,
по большому счету, не нуждается в
усилении только вратарская позиция.
Во всех остальных линиях проблемы
видны невооруженным глазом. А тут
еще пошли разговоры о возможном
уходе многих лидеров команды.

О трансфере Кришито
говорят агенты

- Самые странные слухи связаны
с именем капитана команды Доменика Кришито…
- Тут, мне кажется, ключевую роль
играют агенты итальянского футболиста. Озвученные в прессе суммы, которые предлагают за капитана «Зенита»
представители турецких клубов, выглядят просто смешно. Если питерцы
www.sport-weekend.com

быть, уже на этой неделе станет ясно,
полетят ли в Эмираты с командой Артем Дзюба и Олег Шатов, о возможном
уходе которых из «Зенита» уже было
много сказано.
Академия выходит из отпуска 9 января. В этот же день начнётся диспансеризация у игроков молодёжного состава. «Зенит-2» начнет работу 12 января.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Переход на систему
«осень-весна» не принес побед

- Вы не раз подчеркивали, что переход на систему «осень-весна» не
принес российскому футболу какихто ощутимых дивидендов…
- Для подобного перехода не
было предпосылок. Все твердят, что
в Премьер-лиге каждый клуб должен
построить такие стадионы, как у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» или
ЦСКА. Только большинство из них
просто разорятся после такой стройки. Стоит обратить внимание и еще
на один нюанс: при системе «веснаосень» у тренеров была возможность
для целенаправленной работы. Сейчас получается какой-то рваный график. Непонятно, в какой период проводить основную работу на трансферном рынке. Да и зимний перерыв фактически делит чемпионат на две неравнозначные части.
- Для команд первого и второго
дивизионов это просто катастрофа…
- Сложно не согласиться с этим
утверждением. В первом дивизионе
еще каким-то образом пытаются нивелировать негативные последствия,
проводя Кубок ФНЛ. Во втором осенняя часть завершается в начале ноября, а весенняя стартует в апреле.
Футболисты теряют квалификацию во
время столь долгой паузы. Болельщики же просто забывают за долгие месяцы, на каком месте находится их команда и за что она борется. При этом
никаких больших побед в еврокубках
за время, прошедшее после перехода
на систему «осень-весна», российские
клубы не добились. И ЦСКА, и «Зенит»
выигрывали Кубок УЕФА, когда чемпионат проводился по старой системе. Одной команде гораздо проще
спланировать подготовку так, чтобы в
оптимальной форме подойти к матчам
плей-офф еврокубков.

Совсем немного осталось до окончания зимнего отпуска «Зенита». Как
сообщает Бобсоккер, 11,12 и 13 января
основной состав «сине-бело-голубых»
пройдет медицинский осмотр, а уже
15-го вылетит в Дубай. Ну а на первый
матч 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком», который состоится через месяц, 15 февраля, «сине-бело-голубые»
оправятся со сбора из Турции. Стало

но года три-четыре сможет приносить
пользу «Зениту». Все слухи о его уходе,
как мне кажется, инициируются агентами с единственной целью: подписать новый, выгодный в финансовом
плане контракт. Капитан команды и ее
лидер, к тому же говорящий с главным
тренером на одном языке, однозначно
нужен «сине-бело-голубым».
- Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед уходом
команды в отпуск говорил о необходимости усиления нескольких позиций…
- Конечно, Манчини недоволен
центральными защитниками и хочет
усилить прежде всего эту позицию.
Хотя в целом «Зенит» очень хорошо
укомплектован, и мастерство тренера
как раз и состоит в том, чтобы с максимальным кпд использовать оказавшийся в его руках материал. Пока итальянский специалист не может преподнести свой «Зенит» во всей красе.

Ротация у «сине-бело-голубых»
идет по непонятным критериям

- В составе «сине-бело-голубых»
есть футболисты, которые ради
игровой практики и возможности
сыграть на чемпионате мира готовы сменить клуб нынешней зимой…
- Причем не только российские, но
и аргентинские. Сейчас в «Зените» нет
таких лидеров, какими были Андрей
Аршавин и Александр Кержаков в
эпоху Властимила Петржелы или Халк
с Акселем Витселем в последние годы.
Блестяще начал сезон Александр Кокорин, но затем и он ушел в тень. Со
скамейки ни в одну сборную попасть
невозможно.
- Одно дело - Эмилиано Ригони,
которого вызывают в сборную Аргентины и сватают в английскую
премьер-лигу, а другое - Олег Шатов, которому демонстративно
указали его место в «Зените» обратной заменой в Грозном…
- Прекрасно отношусь к Шатову, но,
к сожалению, в какой-то момент он почувствовал себя особой, равной Халку.
Конечно, сказалась череда травм, но в
последних матчах за «Зенит» Олег не
показывал той игры, которую от него
ждут. Конечно, обратная замена - это
прежде всего признание тренером
своей ошибки.
- Наставник «МЮ» Жозе Моуринью в подобной ситуации принес
публичные извинения Генриху Мхитаряну…
- Замена всегда должна усиливать
игру команды, но, при всех вопросах
к Манчини, вопросов к Шатову гораздо больше.
- Не имеет постоянной игровой
практики и Юрий Жирков, который
всегда готов выйти на поле и не позволяет себе обсуждать тренерские решения в прессе. Что ему делать, чтобы сыграть на ЧМ-2018?
- Не сомневаюсь, что Жирков имеет свое мнение, но то, что он его не
высказывает публично, делает честь
футболисту. Слева Юрий может сыграть и в обороне, и впереди. Может и всю бровку закрыть. Не случайно Станислав Черчесов вызывает его
в сборную независимо от количества
проведенных за «Зенит» матчей. Безусловно, Жиркову очень тяжело конкурировать с Кришито, а справа играть
несподручно. Беда тренерского штаба «Зенита» в том, что в осенней части
чемпионата не удалось сформировать ни костяк команды целиком, ни
его российскую часть. Идет постоянная ротация, причем по каким-то непонятным критериям. Очень не хвата-

- В двух клубах РФПЛ в зимнее
межсезонье сменились главные тренеры. Чего вы ждете от «Ростова»
Валерия Карпина и «СКА-Хабаровск»
Рината Билялетдинова?
- Решение Билялетдинова заставляет вспомнить классическую фразу: «Безумству храбрых поем мы песню». Дальневосточникам на старте явно не хватило везения, хотя команда очень симпатичная. Вытащить
их со дна турнирной таблицы будет
чрезвычайно сложно. Возможно, Билялетдинов договорился с руководством клуба о работе на перспективу и собирается вернуться с командой в Премьер-лигу через сезон. Решение боссов «Ростова» могу только
приветствовать. Всегда за российских
тренеров! Много лет наблюдаю за работой зарубежных специалистов в нашем футболе и не вижу какого-то особого шарма. Из всех тренеров, работавших в «Зените», выделил бы только
Лучано Спаллетти в первые два года.
У него были очень интересные тренировки и стремление внести новую
струю в наш футбол.
- Неужели и Дик Адвокат, при котором «Зенит» выиграл первое золото в чемпионате России и Кубок
УЕФА, не впечатлил?
- Голландец просто нашел нужное
сочетание игроков. Это тоже большой
талант. Еще Константин Бесков отмечал, что задача главного тренера - правильно выбрать из 18 футболистов 11
и расставить их на поле. В тренировочном процессе Адвокат ничем не удивлял.

Хотел бы видеть Мостового
в роли тренера

- Вы искренне верите, что будущее российского футбола - за российскими тренерами?
- Если только у руководителей клубов хватит терпения. Ведь нашим тренерам не прощают того, что прощают
иностранцам. А мы должны доверять
нашим специалистам, и тогда вырастут
до хорошего уровня и смогут заявить о
себе Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов, Андрей Талалаев и Валерий Есипов. Конечно, Карпину в «Ростове» будет работать чуть проще. Он раскручен, и за ним следят даже в Испании. К
тому же ростовчане - обученная команда. Стоит обратить внимание, что Карпин, даже не приступив к работе, определился с костяком и назвал тех, на
кого будет опираться. Мы должны растить не только игроков, но и тренеров.
Слушая комментарии Александра Мостового, ловлю себя на мысли: хочется и его увидеть в роли главного тренера одной из российских команд. Очень
жаль, что в Казахстане не дали поработать со сборной такому интересному
специалисту как Александр Бородюк.
- Коль мы вспомнили о Казахстане, не удивляет, что в 36 лет Аршавин - один из лидеров «Кайрата», а
Владимира Быстрова и Романа Павлюченко в эту команду не взяли?
- Аршавин есть Аршавин. Его техника и уровень понимания футбола
всегда поражали. Надеюсь, что, поиграв еще несколько лет, он вернется в
«Зенит» и будет приносить пользу родному клубу. Ну а Быстров и Павлюченко не сумели доказать, что их нынешний уровень соответствует притязаниям. Чемпионат Казахстана - не такой
уж слабый турнир. Не случайно ведь
«Астана» вышла в плей-офф Лиги Европы, а на несколько футболистов из
казахстанских клубов обратили внимание в РФПЛ.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

«ЗЕНИТ» ОТКАЗАЛ «ИНТЕРУ»
В ПРОДАЖЕ КРИШИТО
Либо итальянец действительно летом уйдет бесплатно,
либо вся шумиха вокруг него инсценирована с целью
заключить новый контракт

Согласно информации издания Sky
Sport, на которое ссылается bobsoccer.
ru, «Интер» предпринял очередную
попытку приобрести защитника «Зенита» Доменико Кришито. Контракт
итальянца с «сине-бело-голубыми»
истекает летом 2018 года, а футболист,
судя по всему, не желает его продлевать, поскольку считает, что пребывание в РФПЛ подходит к концу, и хочет
возвращения в Италию.
Причем, как сообщает www.sports.
ru, 31-летний защитник планирует
вернуться в «Дженоа», откуда он перебрался в Питер. Накануне, кстати,
Кришито посетил домашний матч своей прежней команды в Серии «А» против «Сассуоло» (1:0). Однако генуэзцы
вряд ли потянут его нынешнюю зарплату и, видимо, будут ждать до лета,
когда Доменико может им достаться
бесплатно. Поэтому «Интер» и торопит события, начав переговоры с «Зенитом» уже в январе. Однако получил
однозначный отказ в продаже игрока.
Напомним, что Кришито играл в
«Зените» под руководством нынешнего наставника «нерадззурри» Лучано
Спаллетти.
Среди других претендентов на нынешнего капитана «Зенита» упорно
называется «Фенербахче». Руководство турецкого клуба рассматривает итальянского бровочника в качестве усиления своего левого фланга.
По утверждению издания Sporx, в случае неудачи подписания Кришито будет рассмотрен вариант приобретения защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса. Причем руководство турецкого клуба уже в ближайшее вре-

ТВ-ГИД

ВТОРНИК, 9 января
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Югра».
«КХЛ HD», 12:20. «Амур» - «Барыс».
«КХЛ», 12:20. ЦСКА - «Автомобилист».
«КХЛ», 19:20. «Йокерит» - «Трактор».
«КХЛ HD», 19:20. СКА - «Куньлунь».
«Матч ТВ», 19:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» М - «Галатасарай». «Матч! Игра», 18:55
СРЕДА, 10 января
ХОККЕЙ. КХЛ. «Северсталь» - «Салават Юлаев». «КХЛ HD», 18:50. «Спартак» - «Сочи». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. «Фенербахче» - УГМК. «Матч!
Игра», 19:55. Лига чемпионов ФИБА.
Мужчины. «Енисей» - «Монако».
«Матч! Наш Спорт», 15:25.
БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. «Матч
ТВ», 16:10.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик» - «ДинамоКазань». «Матч ТВ», 19:55.
ЧЕТВЕРГ, 11 января
ХОККЕЙ. «Адмирал» - «Барыс».
«КХЛ», 12:20. «Сибирь» - «Авангард».
«КХЛ HD», 15:20. ЦСКА - «Лада». «КХЛ
HD», 19:20. «Йокерит» - «Куньлунь Ред
Стар». «КХЛ», 19:20. СКА - «Локомотив».
«Матч ТВ», 19:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Милан» - ЦСКА. «Матч ТВ», 22:40.
БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. «Матч
ТВ», 16:10.
ГАНДБОЛ. ЧМ-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Словакия РОССИЯ. «Матч! Игра», 20:25.
ПЯТНИЦА, 12 января
ФУТБОЛ. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Бавария». «Матч ТВ», 22:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Реал». «Матч ТВ», 19:30.
БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафета.

мя намерено вылететь на переговоры
и привезти одного из двух игроков в
Стамбул. Правда, при этом турки называют неприемлемую для «сине-белоголубых» сумму в один - два миллиона евро, по сути, за лидера команды,
что сводит на нет шансы «Фенербахче»
приобрести Кришито.
Не исключено и то, что с самим
игроком руководство «сине-белоголубых» продолжает вести активные переговоры по продлению контракта, а вся информация об интересе к защитнику со стороны других клубов подогревается его агентами в надежде заключить более выгодное соглашение с «Зенитом».
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Будут ли учтены эти уроки,
если летом турнир все же состоится?
- Надеюсь на это. К чемпионату
мира в Санкт-Петербурге будет создана отличная инфраструктура. Матчи
юношеских команд можно будет проводить на нескольких стадионах. Да и
болельщики смогут посмотреть футбол на открытом воздухе в комфортных условиях.

Полетят ли Дзюба и Шатов в Эмираты, станет известно в конце недели

Мужчины. «Матч ТВ», 16:20.
БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. Кубок
мира. Скелетон. «Матч ТВ», 11:35,
13:05, 15:05.
СУББОТА, 13 января
ХОККЕЙ. Матч звёзд КХЛ-2018.
Мастер-шоу. «Матч ТВ», 10:00.
ФУТБОЛ. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Вильярреал». «Матч ТВ»,
18:10.
«Депортиво» - «Валенсия».
«Матч! Футбол-3», 22:40. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Эвертон».
«Матч ТВ», 20:25. «Челси» - «Лестер».
«Матч! Футбол-1», 17:55. «Кристал Пэлас» - «Бернли». «Матч! Футбол-2»,
17:55. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Хоффенхайм». «Матч! Футбол-3», 17:25. «Лейпциг» - «Шальке».
«Матч! Футбол-3», 20:25. Чемпионат
Франции. «Ницца» - «Амьен». «Матч!
Футбол-2», 21:55.
ЛЫЖИ. Кубок мира. Спринт.
«Матч ТВ», 14:15.
БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. «Матч ТВ», 16:20.
ВОДНОЕ ПОЛО. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» М - «Брешиа»
(Италия). «Матч! Игра», 19:10.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 января
ХОККЕЙ. Матч звёзд КХЛ-2018.
«Матч ТВ», 10:00.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». «Матч
ТВ», 18:55. «Борнмут» - «Арсенал».
«Матч! Футбол-1», 16:25. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Барселона». «Матч ТВ», 22:50. Чемпионат
Германии. «Кельн» - «Боруссия» М.
«Матч! Футбол-3», 17:25. «Боруссия»
Д - «Вольфсбург». «Матч! Футбол-3»,
19:55. Чемпионат Франции. «Нант» ПСЖ. «Матч! Футбол-1», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - ЦСКА. «Матч ТВ», 20:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. «Матч ТВ», 14:05.
Женщины - 16:30.
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ВЕСТИ РФПЛ

Денис ПОПОВ: ПЕРЕЙДЯ В «ЗЕНИТ»,
СМОЛОВ ПОМЕНЯЕТ ШИЛО НА МЫЛО
не самый слабый клуб, это столичная
команда с традициями, которая потихонечку поднимается по турнирной
таблице, там есть Энди Кэрролл, который раньше был в «Ливерпуле». И
даже если у Смолова не получится заиграть в Англии, все равно «Зенит» потом точно так же, как и сейчас, будет
готов забрать его с руками и ногами.
- Недавно в «Брюгге» перешел Габулов - правильно сделал?
- Абсолютно. Человеку 34 года, и,
будем откровенны, даже несмотря на
то, что он вратарь, Владимир уже на
закате своей карьеры. Габулов играл в
тульском «Арсенале», который балансирует на грани вылета - и тут ему поступает приглашение от команды из
красивейшего европейского города,
которая наверняка станет победителем не самого слабого бельгийского
чемпионата. Конечно, ему надо было
соглашаться. Руководители «Арсенала» молодцы, что пошли Габулову навстречу и отпустили из Тулы.

С борьбой за золото ничего не ясно

- В прошлом году вы говорили,
что все в российской чемпионской
гонке решится весной. Сейчас «Локомотив» опережает своих ближайших преследователей на целых
8 очков - и вы по-прежнему считаете, что все решится весной?
- Конечно. Что такое 8 очков отрыва? Допустим, проиграет «Локомотив»
свои лобовые матчи прямым конкурентам «Зениту», «Спартаку», «Краснодару»
- и улетят эти 8 очков отрыва в никуда.
Если железнодорожники сведут эти
встречи к ничьим, то появится интрига.
А если выиграют - станут чемпионами.
Складывается ситуация, похожая на
ту, которая была в 2002 и 2003 годах, когда я выступал за ЦСКА. В 2002-м мы проиграли «Локомотиву» в чемпионате, потом догнали его, но в «золотом» матче проиграли вновь. А в 2003-м теперь
уже мы обыграли «красно-зеленых» в
Премьер-лиге два раза - и стали чемпионами.
- Но пока ведь именно железнодорожники выглядят главными претендентами на золото?

- Все не так однозначно. Никто не
отменял фактор психологии: пока ты
выигрываешь, у тебя все нормально, но как только допустишь однудве осечки - может начаться паника.
Плюс, не дай Бог, сломается Фарфан
или Алексей Миранчук - и кто их равноценно заменит, по большому счету?
Неизвестно еще, в какой форме вернется после травмы Ари.
- Способен ли реально побороться за первую строчку «Спартак»?
- В любом случае ответ мы узнаем
только весной, все точки над «i» расставит результат. И, кстати, яркое тому подтверждение - как раз пример «Спартака» в прошлом календарном году. Долгожданная и феерическая победа в
Премьер-лиге - Карреру воспевают. Сумасшедший провал в начале нового
чемпионата - Каррера уже такой-сякой,
и его, оказывается, гнать надо! Хорошо,
что руководство клуба сохранило холодную голову и оставило Массимо на
посту главного тренера. Потом «краснобелые» опять стали подниматься - и
вновь пошли дифирамбы, какие они молодцы. Как вдруг - бум! - 0:7 от «Ливерпуля»! Просто повезло им, что дальше
обыграли ЦСКА в дерби, и все угомонилось. А если бы после разгрома на «Энфилде» сыграли вничью с каким-нибудь
«СКА-Хабаровском», то Карреру просто
разорвали бы - либо уволили.
- Денис Александрович, с конца
октября после ухода из майкопской
«Дружбы» вы нигде не работаете.
Это надолго?
- Сейчас начинаются рабочие дни, и
я буду созваниваться с потенциальными работодателями. Но не хочу торопиться. Дело в том, что на данный момент я могу быть либо главным тренером во втором дивизионе, либо помощником в ФНЛ. А чтобы стать главным тренером команды ФНЛ или
Премьер-лиги, мне надо получить категорию «Pro», на которую я буду поступать только в конце года. Так что сейчас
передо мной стоит дилемма - искать ли
промежуточный вариант. Думаю, до
конца января уже определюсь.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Сергей ТАШУЕВ: БЫЛО ЯСНО, ЧТО ИГРОКИ
«ЗЕНИТА» СТАНУТ ДЕГРАДИРОВАТЬ
Абы кого в стан «сине-бело-голубых» брать не надо.
А вот Смолова - можно: Федор картины точно не испортит

Собеседник «Спорт уик-энда» бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани» Сергей
Ташуев.

Много равноценных игроков нездоровая конкуренция

- Сергей Абуезидович, практически ни у кого не возникает сомнений, что Заболотный приобретен
«Зенитом» на замену Дзюбе. Что, на
ваш взгляд, нужно делать сейчас Артему: куда-то уходить или продолжать лелеять надежду заиграть
под руководством Манчини?
- Если в «Зенит» перейдет еще и
Смолов, то шансов у Дзюбы в Петербурге вообще не будет. Артем - футболист уже состоявшийся и опытный, не
так давно бывший основным сборной
в России, поэтому его не может устраивать нынешняя роль в питерском клубе. Просто сидеть на скамейке и получать зарплату - это не резон. Дзюбе стоит побыстрее принять правильное решение и перейти в другой клуб,
где он будет получать максимальную
игровую практику. На носу чемпионат
мира, а прогрессировать можно только тогда, когда ты играешь.
- Что насчет Шатова?
- Мне кажется, у Олега такая же ситуация. Раньше он был одним из ключевых игроков «Зенита» и сборной России,
это действительно очень талантливый
хавбек, и сейчас он просиживает на скамейке уже при втором тренере. По какой причине это происходит? Возможно,
здесь выходят на первый план какие-то
личностные аспекты, и первично причины неудач надо искать в себе, причем не только в футболе, но и в других
сферах жизни. Шатову надо или выигрывать конкуренцию в «Зените», или искать
себе другой клуб, где он будет играть.
- То же самое относится и к Новосельцеву?
- Да. Вообще это проблема целой группы футболистов «Зенита», в
том числе и Нобоа. Понятно, что если
в команде, условно, 23 равноценных
игрока, то всегда будут обиженные и
возникнет нездоровая конкуренция.
www.sport-weekend.com

Держать игроков в запасе только потому, что их много, неправильно априори. Мне кажется, набор такого большого числа футболистов - стратегическая
ошибка «Зенита». Здесь сразу возникает вопрос: зачем надо было так делать?
Ведь было же ясно, что игроки в таких
условиях станут деградировать.
- Получается, больше «Зениту»
никого приобретать не нужно?
- В клубе есть главный тренер, есть
менеджеры, есть президент, и заниматься вопросами трансферной политики - их прерогатива. Но в зимнее окно
качественно усилиться под еврокубки
очень сложно, практически невозможно. А брать кого-то ради того, чтобы просто брать, смысла нет. В «Зените» и так
хватает хороших футболистов.
- Надо ли приобретать Смолова? Найдется ли место на поле одновременно и ему, и Кокорину?
- Вот приход Федора стал бы для
«Зенита» реальным усилением. Насчет взаимодействия Смолова с Кокориным есть варианты. Например, один
из них может смещаться на фланг, хотя
это не самый удачный расклад. А возможен и сдвоенный центр, что перспективно: это два быстрых и агрессивных нападающих, такая связка уже
наигрывалась в сборной.
- «Краснодар» сможет качественно восполнить возможную
потерю бомбардира?
- Конечно, уход Смолова станет для
«горожан» большой потерей, ведь он
определяет атакующую игру команды.
Может быть, в таком случае «Краснодар» приобретет нападающего целенаправленно на замену Смолова, а может,
сделает ставку на Игнатьева. Хотя Иван
- парень молодой, ему уже пора играть,
но еще рано становиться лидером.

Кокорину надо вести себя скромнее

- Если «Зенит» все же станет в
текущем чемпионате чемпионом,
это будет большой сюрприз?
- В начале сезона все говорили,
что «Зенит» - чемпион, потом появились первые сомнения на этот счет,
ну а сейчас ясно, что отыграть весной
у «Локомотива» 8 очков питерцам бу-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Однако в таком случае группа
качественных игроков маринуется на лавке.
- Понятно, что 11 замен по ходу матча провести нельзя, но 3 - можно.
Знаете, когда в начале «нулевых»
я играл за новороссийский «Черноморец», пробившийся тогда в Кубок
УЕФА, главный тренер Анатолий Байдачный говорил нам: «Ребята, каждому
из вас не надо проводить на поле все
90 минут. Сыграли на максимуме один
тайм - и хватит, можно идти отдыхать».
На мой взгляд, здесь на первый план
выходит психология, а не тренировочный процесс.
Вот чему, например, Манчини научит
Смолова? Как-то по-другому бить по воротам или отдавать передачи? Нет, Федор и так хорошо умеет это делать. Роберто прежде всего должен грамотно
расставлять футболистов на поле и правильно влиять на них ментально, чтобы
они спокойно принимали свое количество игрового времени и не тянули одеяло на себя, как лебедь, рак и щука из
басни Крылова, а выкладывались на сто
процентов и не бросали якоря. Манчини, если разберется с ротацией наилучшим образом, способен сделать из «Зенита» сумасшедшую машину.
- Мы рассуждали о том, нужен ли
Смолов питерскому клубу. А наоборот: нужен ли «Зенит» Федору?
- Знаете, я бы не советовал ему уходить в другую российскую команду. На
мой взгляд, если Смолов перейдет из
«Краснодара» в «Зенит», то променяет шило на мыло. Ну какая разница, у
кого из лидеров он будет играть в России? Разве что «Зенит» чуть повыше в
турнирной таблице, и зарплата там будет побольше. А вот в «Вест Хэм», если
интерес к нему оттуда действительно
есть, Смолову нужно уезжать совершенно точно - не исключено, что это
для него первый и последний шанс
поиграть на Туманном Альбионе. Неправильно будет отказываться от возможности попробовать себя в таком
серьезном турнире как английская
премьер-лига. Плюс «Вест Хэм» там -

дет крайне сложно. Хотя возможно. К
сожалению для «Зенита», мой прогноз,
который я озвучивал летом, сбылся:
очень сложно быстро наладить взаимодействие большого количества новых игроков из разных стран.
- Кокорин не устает мелькать
в «желтых» новостях, недавно на
свадьбе друга он пострелял из пистолета. Это действительно заслуживает большого внимания, или
никто не должен лезть в его частную жизнь?
- Может быть, сегодня так вести
себя нормально, но мое поколение
воспитано больше на классических
традициях. Отдыхай, проводи время
с удовольствием, но зачем публично выставлять то, что может нанести ущерб твоему имиджу? Зачем будоражить общественность? Надо понимать, что далеко не все люди в нашей стране могут позволить себе подобные вещи. Мне кажется, Кокорину
надо быть немножко скромнее. Но это
мое личное мнение, не более того.

Габулов все сделал правильно

- Габулов перешел в «Брюгге».
Это действительно шаг вперед в
его карьере? Все-таки в Бельгии не
топ-чемпионат.
- Почему не топ-чемпионат? Я думаю, бельгийское первенство не уступает российскому. Посмотрите, сколько серьезных футболистов сейчас
играет за сборную этой страны - на
два состава хватит. Да, в основном они
выступают за зарубежные клубы, но
ведь начинали свой футбольный путь
в Бельгии. «Брюгге» - это клуб европейского уровня, постоянно принимающий участие в еврокубках, воспитавший много хороших игроков.
- А не поздновато ли Габулов отправился покорять Европу?
- Сколько ему сейчас лет? 34. Это не
возраст для голкипера. Вратари при
условии хорошего здоровья могут
спокойно играть и до сорока. Так что
Владимир сделал правильный выбор.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

«СПАРТАК» ПРЕДЛОЖИЛ
10 МЛН ЕВРО ЗА ЗАЩИТНИКА,
СЫГРАВШЕГО В ПОЛЬЗУ ЦСКА

Швейцарский «Янг Бойз» получил
предложение на покупку ведущего защитника своей команды Касима Нуху
от московского «Спартака» в размере
10 миллионов евро. Руководство клуба склоняется к тому, чтобы отпустить
футболиста в Россию. Согласно источнику, швейцарский клуб уже более
чем оперативно подыскал Нуху замену в лице Лео Лакруа, который в скором времени должен присоединиться
к команде.
22-летний Касим Нуху только в
прошлом году пришел в стан швейцарцев, но уже стал открытием чемпионата и ведущим защитником «Янг
Бойз». Отличился, в частности, тем,
что в матче квалификационного этапа Лиги чемпионов-2017/2018 с ЦСКА
в компенсированное время забил мяч
в свои ворота.
Представитель защитника «Янг
Бойз» Хосе Даниэль Хименес Посанко
подтвердил, что его клиентом интересуется «Спартак».
«Со мной контактировали представители «Спартака», но конкретного предложения не поступало. Помимо «Спартака» Нуху интересуются еще
три клуба, в том числе российские. В
воскресенье мне звонили из одного
российского клуба, спрашивали о Касиме. Выступает ли этот клуб в еврокубках? Сейчас нет. Нуху считает, что
«Спартак» - очень хороший клуб, но
все зависит от дальнейших действий
руководства», - сказал агент.
После 20 туров команда Массимо
Карреры занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России,
на 8 очков отставая от идущего на первом месте московского «Локомотива».

«Сантос» выкручивает руки Федуну

«Спартак» близок к покупке бразильского защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо за €6 млн, о чем сообщила бразильская газета A Tribuna, однако…
По данным издания, переговоры
уже состоялись, но сделка еще не завершена в связи с отсутствием консенсуса по сумме бонуса, который получит «Сантос» от последующей продажи футболиста «Спартаком». Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес
встретился с комитетом по управлению клубом, на котором было обсуждено предложение «красно-белых».
При удачном раскладе «Сантос» и
«Спартак» могли завершить сделку в
субботу, однако руководство клуба не
устроили 10% от последующего трансфера Вериссимо. Решено продолжить
переговоры с «красно-белыми», чтобы
увеличить процент.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Владелец «Спартака» Леонид Федун (на фото) пока терпит бразильские капризы, хотя его терпение может и лопнуть. Существуют и другие
варианты укрепления оборонительной линии команды.
Действующий контракт защитника с «Сантосом» рассчитан до июля
2022 года. В основной команде Вериссимо дебютировал в 2015 году,
до этого он играл в молодежном составе клуба. В 2017 году он провел 34
матча в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, получив девять желтых карточек.

«Развод» по обоюдному согласию

Московское «Динамо» расторгло
контракт с вратарем команды Сергеем Нарубиным по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на пресс-службу клуба.
«Контракт с Нарубиным был расторгнут по обоюдному согласию сторон», - сказали в пресс-службе.
Нарубин - воспитанник московской детско-юношеской школы «Тру-

довые резервы». Свой первый профессиональный контракт подписал
в 2000 году с раменским «Сатурном».
Затем вратарь выступал за брянское
«Динамо», владикавказскую «Аланию»,
пермский «Амкар», «Тосно» из Ленинградской области и «Уфу».
В 2016 году стал игроком московского «Динамо». В сезоне-2016/17 провел за команду две игры первенства
Футбольной национальной лиги и три
матча Кубка России. В текущем сезоне
36-летний Нарубин не сыграл за «Динамо» ни одной официальной встречи.
Голкипер защищал ворота команды в
товарищеском матче против сборной
России, который состоялся 3 сентября
2017 года и завершился со счетом 3:0 в
пользу национальной команды. Соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2018 года.

Форвард сборной Исландии
перешел в «Ростов»

Нападающий «Мольде» и сборной
Исландии Бьорн Сигурдарсон подписал долгосрочный контракт с «Ростовом». Соглашение будет рассчитано на
3,5 года с опцией продления на один
год, сообщает официальный сайт
российского клуба.
«Я счастлив подписать контракт с
«Ростовом». У меня было несколько
предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством «Ростова». Мне
понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы. Я благодарю президента и спортивного директора «Ростова»
за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю всё, чтобы наша
команда радовала вас победами и красивой игрой», - сказал Сигурдарсон.
В минувшем сезоне чемпионата
Норвегии Сигурдарсон забил 16 голов и отметился двумя результативными передачами в 27 матчах. В активе 26-летнего форварда девять матчей, шесть из которых - в отборочном
турнире ЧМ-2018, и один гол за сборную Исландии.

Ивелин ПОПОВ: «Удинезе»?
Предпочитаю остаться в России

Полузащитник «Спартака» и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов,
ставший в третий раз подряд лучшим
футболистом года в своей стране, заявил, что хочет остаться в московском
клубе.
«Очень горжусь, что вновь признан лучшим футболистом Болгарии.
Хотя этот приз вряд ли повлияет на
решение тренера «Спартака», буду
ли я чаще выходить на поле. Никто из
«Удинезе» со мной не контактировал.
Может быть, это был диалог между
руководителями клубов. Но я предпочитаю остаться в России», - приводит слова игрока официальный
сайт «Фратрии».
Ранее Попов выступал за краснодарскую «Кубань», болгарский «Литекс», турецкий «Газиантепспор».
Турнирное положение
после 1-й части чемпионата
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1. «Локомотив» 20
2. «Зенит»
20
3. «Спартак»
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Бомбардиры: Александр Кокорин
(«Зенит»), Фёдор Смолов («Краснодар»),
Квинси Промес («Спартак») - 10. Евгений Марков («Тосно»), Джефферсон Фарфан («Локомотив») - 8. Лука Джорджевич
(«Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Луис Адриано («Спартак»), Витиньо (ЦСКА) - 7.
21-й тур. 2 марта, пятница. «Анжи»
- «Рубин», 19:30. 3 марта, суббота. ЦСКА
- «Урал», 14:00. «ЗЕНИТ» - «Амкар», 16:30.
«Краснодар» - «Ростов», 19:00. 4 марта,
воскресенье. «СКА-Хабаровск» - «ТОСНО»,
11:00. «Уфа» - «Динамо», 14:00. «Локомотив» - «Спартак», 16:30. «Арсенал» - «Ахмат», 19:00.

4
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ИСПАНИЯ. 18-й ТУР

«ГУАНЧЖОУ ЭВЕРГРАНД»
ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЕЕТ

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» готов заплатить «Реалу» запрашиваемую сумму за трансфер нападающего Гарета Бэйла, утверждает
Mirror.
По информации издания, действующий чемпион Китая выложит 96 млн
евро. В нынешнем сезоне чемпионата
Испании Бэйл из-за повреждений принял участие всего в шести матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
Кроме того, нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик
Обамейянг (на фото) также близок к

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В прицеле чемпиона Китая - Гарет Бэйл и Пьер-Эмерик Обамейянг одновременно

переезду в Китай. В услугах габонского футболиста заинтересован всё тот
же «Гуанчжоу Эвергранд».
По информации Sky Sports со ссылкой на Sina Sports, стороны согласовали сумму трансфера. На продаже
28-летнего футболиста «Боруссия» заработает 72 млн евро.

160 МЛН! ДОРОЖЕ КОУТИНЬО ТОЛЬКО НЕЙМАР
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Самые дорогие трансферы в истории футбола (в млн евро)
Футболист
Дата
Откуда
Куда
Сумма
Неймар
Август 2017
«Барселона»
ПСЖ
222
Филиппе Коутиньо
Январь 2018
«Ливерпуль»
«Барселона»
160
Усман Дембеле
Август 2017
«Боруссия» Д
«Барселона»
105
Поль Погба
Август 2016
«Ювентус»
«МЮ»
105
Гарет Бэйл
Сентябрь 2013 «Тоттенхэм»
«Реал»
100,8
Криштиану Роналду Июнь 2009
«МЮ»
«Реал»
94
Гонсало Игуаин
Июль 2016
«Наполи»
«Ювентус»
90
Неймар
Май 2013
«Сантос»
«Барселона»
86,2
Ромелу Лукаку
Июль 2017
«Эвертон»
«МЮ»
84,8
Вирджил ван Дейк
Январь 2018 «Саутгемптон» «Ливерпуль»
84,5

КУБОК АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА

ВПЕРВЫЕ ЗА 100 ЛЕТ!

«Лесники» порубали «Арсенал», как новогоднюю ёлку

Сенсация грянула в Ноттингеме, где
местные «лесники» из клуба «Ноттингем Форест» вспомнили, как их предшественники в 70-е годы прошлого
века завоевали два подряд Кубка чемпионов, и обыграли «Арсенал». Лондонцы, кстати, тоже вернулись в прошлый век, но с куда менее приятными
воспоминаниями. Английская пресса сообщила, что «канониры» пропустили не менее четырёх голов от клуба из низшего дивизиона впервые с
1908 года!
«Ноттингем Форест» - «Арсенал»
- 4:2

Голы: Личей, 20 (1:0). Мертесакер, 23
(1:1). Личей, 44 (2:1). Бреретон, 64 - пенальти (3:1). Уэлбек, 79 (3:2). Доуэлл, 85
- пенальти (4:2).
Удаление: Уоррелл («Ноттингем Форест»), 89.

Другой лондонский клуб, «Тоттенхэм», недооценки соперника не допустил и расправился с «Уимблдоном»
за 111 секунд, которых хватило Гарри
Кейну для дубля.
«Тоттенхэм» - «Уимблдон» - 3:0
Голы: Кейн, 63 (1:0). Кейн, 65 (2:0). Фертонген, 71 (3:0).

«Ковентри» - «Сток Сити» - 2:1

Голы: Уиллис, 24 (1:0). Адам, 54 - пенальти (1:1). Гриммер, 68 (2:1).

Матч с «Ковентри» стал последним у
руля «Сток Сити» для Марка Хьюза. После поражения от клуба из четвёртого по рейтингу дивизиона английского
футбола известный специалист незамедлительно был отправлен в отставку.
«Флитвуд Таун» - «Лестер» - 0:0
Крис Нил, голкипер «Флитвуд Таун»,
выступающего в третьем по рейтингу
дивизионе, получил в подарок годовой запас пиццы за то, что сумел со-

хранить свои ворота «сухими» в матче
с «Лестером».
Ниже - результаты других матчей с
участием клубов АПЛ.
«Норвич» - «Челси» - 0:0
«Манчестер Сити» - «Бёрнли» - 4:1
Голы: Барнс, 25 (0:1). Агуэро, 56 (1:1).
Агуэро, 58 (2:1). Сане, 71 (3:1). Бернарду
Силва, 82 (4:1).

«Шрусбери Таун» - «Вест Хэм» 0:0
«Ньюкасл» - «Лутон Таун» - 3:1

Голы: Перес, 30 (1:0). Перес, 36 (2:0).
Шелви, 39 (3:0). Хилтон, 49 (3:1).

«Фулхэм» - «Саутгемптон» - 0:1
Гол: Уорд-Проуз, 29.

«Болтон» - «Хаддерсфилд» - 1:2

Голы: ван Ла Парра, 51 (0:1). Уильямс,
52 (0:2). Оседе, 64 (1:2).

«Борнмут» - «Уиган» - 2:2

Голы: Григг, 4 (0:1). Хайндман, 29 - в
свои ворота (0:2). Муссе, 55 (1:2). Кук,
90+2 (2:2).

«Уотфорд» - «Бристоль Сити» - 3:0

Голы: Каррильо, 37 (1:0). Дини, 57 (2:0).
Капуэ, 85 (3:0).

«Эксетер Сити» - «Вест Бромвич»
- 0:2
Голы: Рондон, 2 (0:1). Родригес, 25
(0:2).
Нереализованный пенальти: РобсонКану («Вест Бромвич»), 42 - вратарь.

«Вулверхэмптон» - «Суонси» - 0:0

Удаления: Винагре («Вулверхэмптон»), 40; Фер («Суонси»), 67.

«Брайтон» - «Кристал Пэлас» - 2:1

Голы: Стивенс, 25 (1:0). Сако, 69 (1:1).
Мюррей, 87 (2:1).

Ранее, как мы уже сообщали, «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (2:1), а
«МЮ» взял верх над «Дерби Каунти»
(2:0).
Клубы, сыгравшие вничью на своём
поле, ждёт переигровка в гостях.

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

ФРАНК РИБЕРИ - О «ЗОЛОТОМ МЯЧЕ»
И ШРАМЕ НА ЛИЦЕ
Полузащитник «Баварии» Франк автомобильной аварии.

Рибери выразил уверенность, что он
должен был получить «Золотой мяч»
как лучший футболист 2013 года вместо нападающего «Реала» Криштиану
Роналду.
«У меня будто украли «Золотой
мяч». Уму непостижимо. В тот год я выиграл все возможные трофеи и просто
не мог добиться большего. Это было
несправедливо. Франция меня не
поддерживала. Я своими глазами видел, как поддержку от нашей страны
получает Роналду. Разве португальцы
желали победы Рибери или Месси? Конечно, нет», - приводит слова Рибери портал Goal со ссылкой на Canal
Football Club.
Рассказал Рибери и о том, с какими
сложностями сталкивался в детстве
из-за шрама на лице, полученного в
www.sport-weekend.com

«Именно этому шраму я обязан своим характером и силой воли. Когда в
молодости твоё лицо становится изуродованным, бывает совсем непросто. Семья постоянно сталкивалась с
людьми, которые говорили мне вслед:
«Посмотрите на его лицо, посмотрите,
как он уродлив, вот это шрам...»
Куда бы я ни пошёл, на меня везде смотрели. Не потому, что я здорово выглядел, не потому, что меня зовут
Франк, не потому, что я хорошо играл
в футбол, а потому, что у меня на лице
шрам. Мне было тяжело. В нашем районе все друг друга знали, но когда я
шёл в школу, я понимал, что меня будут обсуждать. Но даже когда надо
мной смеялись, я никогда не прятался
по углам и не плакал. Никогда», - сказал Рибери в эфире Canal+.

365 - МЕССИ ГОТОВ ПОБИТЬ
ЕЩЁ ОДИН РЕКОРД МЮЛЛЕРА

«Барселона», разгромив «Леванте»,
на 16 очков оторвалась от «Реала», который сыграл вничью с «Сельтой». И хотя
у мадридцев есть игра в запасе, подопечным Зинедина Зидана вряд ли приходится рассчитывать на успешную погоню за каталонцами. Слишком велик
разрыв, слишком ярко играет «Барса» и
столь же невыразительно - «Реал»…
После матча с «Сельтой» главный
тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что у него нет объяснений случившемуся. «Чего нам не хватило?
Цельной игры на протяжении всех 90
минут. Мы слишком часто ошибались.
«Сельта» прессинговала, и мы несколько раз теряли мяч, чего обычно не случается, в важные моменты.
Думаю, физически мы в порядке,
мы проделали много беговой работы.
Но дело не в этом. К примеру, второй
гол мы пропустили после серии ошибок. Соперник воспрянул духом, а мы,
наоборот, поникли. У меня нет объяснений случившемуся», - сказал Зидан.
Нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси, между тем, открыв счёт в
матче с «Леванте», забил свой 365-й гол
в Примере. Аргентинец повторил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда
Мюллера по голам в пятёрке ведущих

ИТАЛИЯ. 20-й ТУР

ИММОБИЛЕ СДЕЛАЛ
ВТОРОЙ ПОКЕР
СЕЗОНА ПОСЛЕ МЕССИ

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле оформил покер в матче со СПАЛом
(5:2). В текущем сезоне четыре мяча
в одном поединке с участием клубов
«Топ-5» национальных чемпионатов
забивал только нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В сентябре аргентинец и его команда расправились
с «Эйбаром» (6:1).
СПАЛ - «Лацио» - 2:5. Голы: Луис
Альберто, 5 (0:1). Антенуччи, 8 - пенальти (1:1). Иммобиле, 19 (1:2). Иммобиле, 26 (1:3). Антенуччи, 30 (2:3). Иммобиле, 41 (2:4). Иммобиле, 50 (2:5).
«Кальяри» - «Ювентус» - 0:1. Гол:
Бернардески, 74.
«Рома» - «Аталанта» - 1:2. Голы: Корнелиус, 14 (0:1). де Рон, 19 (0:2). Джеко, 56
(1:2). Удаление: де Рон («Аталанта»), 45.
«Дженоа» - «Сассуоло» - 1:0. Гол:
Галабинов, 80.
«Наполи» - «Верона» - 2:0. Голы: Кулибали, 65 (1:0). Кальехон, 78 (2:0).

«Беневенто» - «Сампдория» - 3:2.

Голы: Капрари, 45+1 (0:1). Кода, 69 (1:1).
Кода, 84 (2:1). Бриньола, 90+1 (3:1). Ковнацки, 90+4 (3:2). Удаление: Сала («Сампдория»), 82.
«Милан» - «Кротоне» - 1:0. Гол: Бонуччи, 54.
«Торино» - «Болонья» - 3:0. Голы:
Де Сильвестри, 38 (1:0). Ньянг, 53 (2:0). Яго
Фальке, 85 (3:0). Нереализованный пенальти: Пульгар («Болонья»), 50 - вратарь.

И В Н П М О
«Наполи»
20 16 3 1 44-13 51
«Ювентус»
20 16 2 2 49-15 50
«Интер»
20 12 6 2 35-15 42
«Лацио»
19 12 4 3 48-24 40
«Рома»
19 12 3 4 30-14 39
«Сампдория» 19 9 3 7 36-29 30
«Аталанта»
20 8 6 6 31-26 30
«Фиорентина» 20 7 7 6 29-21 28
«Милан»
20 8 4 8 25-27 28
«Торино»
20 6 10 4 28-27 28
«Удинезе»
19 9 1 9 33-27 28
«Болонья»
20 7 3 10 23-30 24
«Кьево»
20 5 7 8 20-32 22
«Дженоа»
20 5 6 9 16-22 21
«Сассуоло» 20 6 3 11 13-30 21
«Кальяри»
20 6 2 12 18-31 20
«Кротоне»
20 4 3 13 13-38 15
СПАЛ
20 3 6 11 21-38 15
«Верона»
20 3 4 13 18-41 13
«Беневенто» 20 2 1 17 13-43 7
Бомбардиры: Чиро Иммобиле
(«Лацио») - 20. Мауро Икарди («Интер»)
- 18. Пауло Дибала («Ювентус») - 14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

МОУРИНЬЮ ОБВИНИЛ
БОЛБОЕВ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен работой мальчиков, подающих мячи на стадионе «Олд Трффорд», утверждает The Sun.
По мнению специалиста, они медленно выполняют свои действия, что
не позволяет «МЮ» проводить быстрые контратаки. Напомним, что в
прошлом сезоне болбои на стадионе
были заменены на футболистов академии «Юнайтед». Моуринью потребует
провести замену еще раз, если ситуация не изменится.

национальных чемпионатов Европы,
установленный 39 лет назад.
В декабре, напомним, Месси побил
рекорд Мюллера по числу забитых
мячей за одну команду во всех официальных турнирах.
«Барселона» - «Леванте» - 3:0.

Голы: Месси, 12 (1:0). Луис Суарес, 38 (2:0).
Паулинью, 90+3 (3:0).
«Сельта» - «Реал» - 2:2. Голы: Васс,
33 (1:0). Бэйл, 36 (1:1). Бэйл, 38 (1:2). М. Гомес, 82 (2:2). Нереализованный пенальти:
Аспас («Сельта»), 72 - вратарь.
«Севилья» - «Бетис» - 3:5. Голы: Руис,
1 (0:1). Бен Йеддер, 13 (1:1). Феддаль, 21
(1:2). Кьер, 40 (2:2). Дурмиси, 63 (2:3). Леон,
65 (2:4). Лангле, 67 (3:4). Тельо, 90+5 (3:5).

«Вильярреал» - «Депортиво» - 1:1.

Голы: Энес Унал, 30 (1:0). Андоне, 84 (1:1).
«Атлетик» - «Алавес» - 2:0. Голы:
Эчейта, 8 (1:0). Адурис, 64 - пенальти (2:0).

«Леганес» - «Реал Сосьедад» - 1:0.

Гол: Габриэл, 75.

«Лас-Пальмас» - «Эйбар» - 1:2.

Голы: Вьера, 32 - пенальти (1:0). Орельяна, 73 (1:1). Серхио Энрич, 77 (1:2).
«Валенсия» - «Жирона» - 2:1. Голы:
Порту, 8 (0:1). Хонас Ромалью, 27 - в свои
ворота (1:1). Парехо, 48 - пенальти (2:1).

«Атлетико» - «Хетафе» - 2:0

Голы: Корреа, 18 (1:0). Диего Коста,
68 (2:0). Удаление: Диего Коста («Атлетико»), 69.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Финансовый аспект

гол!

«Малага» - «Эспаньол» - 0:1
Гол: Дардер, 6.

И В Н П М О
«Барселона» 18 15 3 0 48-7 48
«Атлетико» 18 11 6 1 27-8 39
«Валенсия» 18 11 4 3 38-18 37
«Реал»
17 9 5 3 32-16 32
«Севилья»
18 9 2 7 23-27 29
«Вильярреал» 18 8 4 6 25-21 28
«Эйбар»
18 8 3 7 24-30 27
«Атлетик»
18 6 6 6 20-19 24
«Леганес»
17 7 3 7 13-14 24
«Бетис»
18 7 3 8 30-34 24
«Хетафе»
18 6 5 7 22-18 23
«Реал Сосьедад» 18 6 5 7 31-30 23
«Жирона»
18 6 5 7 22-28 23
«Эспаньол» 18 6 5 7 15-21 23
«Сельта»
18 6 4 8 32-27 22
«Леванте»
18 3 9 6 15-25 18
«Депортиво» 18 4 4 10 20-35 16
«Алавес»
18 5 0 13 13-27 15
«Малага»
18 3 2 13 13-32 11
«Лас-Пальмас» 18 3 2 13 14-40 11
Бомбардиры: Лионель Месси
(«Барселона») - 16. Луис Суарес («Барселона»), Яго Аспас («Сельта») - 11.

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

БОМБАРДИРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

КТО «РЫЦАРЬ АТАКИ» В «ТОП-5»?

На осеннем этапе текущего сезона в чемпионате России был оформлен
один хет-трик. Отличился нападающий «Тосно» Евгений Марков, который в
матче 18-го тура забил три мяча в ворота тульского «Арсенала» (3:2). Таким
образом, форвард на сегодняшний день является единственным претендентом на виртуальный приз «Рыцарю атаки» (награждение трофеем проводилось
только в союзном чемпионате).
Но что с призом «Рыцарю атаки» в «Топ-5» европейских чемпионатов? Как ни
удивительно, больше всего хет-триков в текущем сезоне (8) было зафиксировано в Италии, где оборона, как известно, превыше всего. На трофей претендуют
пять футболистов, которые оформили по два хет-трика - Чиро Иммобиле и Пауло Дибала (оба - Серия «А»), Гарри Кейн (АПЛ), Лионель Месси (Примера) и Альфред Финнбогасон (Бундеслига). Но пока только Иммобиле и Месси сделали четырёхгранный хет-трик (покер).

ИТАЛИЯ: 8 хет-триков. Дибала («Ювентус»), Иммобиле («Лацио») - 2

1. Пауло Дибала
2. Чиро Иммобиле
3. Пауло Дибала
4. Дрис Мертенс
5. Мауро Икарди
6. Сами Хедира
7. Иван Перишич
8. Чиро Иммобиле (4)

26 августа
10 сентября
17 сентября
17 сентября
15 октября
22 октября
3 декабря
6 января

«Дженоа» - «ЮВЕНТУС» - 2:4
«ЛАЦИО» - «Милан» - 4:1
«Сассуоло» - «ЮВЕНТУС» - 1:3
«НАПОЛИ» - «Беневенто» - 6:0
«ИНТЕР» - «Милан» - 3:2
«Удинезе» - «ЮВЕНТУС» - 2:6
«ИНТЕР» - «Кьево» - 5:0
СПАЛ - «ЛАЦИО» - 2:5

АНГЛИЯ: 6 хет-триков. Кейн («Тоттенхэм») - 2

1. Серхио Агуэро
2. Альваро Мората
3. Каллум Уилсон
4. Уэйн Руни
5. Гарри Кейн
6. Гарри Кейн

16 сентября
23 сентября
18 ноября
29 ноября
23 декабря
26 декабря

«Уотфорд» - «МАНЧЕСЕР СИТИ» - 0:6
«Сток Сити» - «ЧЕЛСИ» - 0:4
«БОРНМУТ» - «Хаддерсфилд» - 4:0
«ЭВЕРТОН» - «Вест Хэм» - 4:0
«Бёрнли» - «ТОТТЕНХЭМ» - 0:3
«ТОТТЕНХЭМ» - «Саутгемптон» - 5:2

ИСПАНИЯ: 6 хет-триков. Месси («Барселона») - 2

1. Лионель Месси
2. Лионель Месси (4)
3. Симоне Дзадза
4. Седрик Бакамбю
5. Яго Аспас
6. Ибаи Гомес

9 сентября
19 сентября
19 сентября
1 октября
16 октября
4 декабря

«БАРСЕЛОНА» - «Эспаньол» - 5:0
«БАРСЕЛОНА» - «Эйбар» - 6:1
«ВАЛЕНСИЯ» - «Малага» - 5:0
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» - «Эйбар» - 3:0
«Лас-Пальмас» - «СЕЛЬТА» - 2:5
«Жирона» - «АЛАВЕС» - 2:3

ГЕРМАНИЯ: 5 хет-триков. Финнбогасон («Аугсбург») - 2

1. Альфред Финнбогасон
9 сентября
«АУГСБУРГ» - «Кёльн» - 3:0
2. Пьер-Эмерик Обамейянг 23 сентября «БОРУССИЯ» Д - «Боруссия» М - 6:1
3. Макс Крузе
9 ноября
«ВЕРДЕР» - «Ганновер» - 4:0
4. Нильс Петерсен
10 декабря
«Кёльн» - «ФРАЙБУРГ» - 3:4
5. Альфред Финнбогасон
16 декабря
«АУГСБУР» - «Фрайбург» - 3:3
Во Франции зафиксировано всего два хет-трика, которые оформили Радамель Фалькао («Монако») и Мемфис Депай («Лион»).
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ПСЖ РАЗМЯЛСЯ В ГОСТЯХ

ПСЖ начал поход за кубковым трофеем боевым составом и разгромил
«Ренн» с теннисным счётом. Ниже - все
результаты с участием главных претендентов на победу в турнире.
«Ренн» - ПСЖ - 1:6

Голы: Мбаппе, 9 (0:1). Неймар, 17 (0:2).
Ди Мария, 24 (0:3). Неймар, 43 (0:4). Буриго, 66 - пенальти (1:4). Ди Мария, 74 (1:5).
Мбаппе, 75 (1:6).

«Изер» - «Монако» - 2:5

«Гранвиль» - «Бордо» - 2:1 (д.в.)

Голы: Санкаре, 37 (0:1). Мартине, 90+4
(1:1). Дуньяма, 103 - пенальти (2:1).
Удаления: Сабали («Бордо»), 86. Каррик («Бордо»), 102. Плашил («Бордо»), 110.

«Страсбург» - «Дижон» - 3:2 (д.в. )

Голы: Гонсалвеш, 59 (1:0). Джилободжи, 65 (1:1). Блайак, 92 (2:1). Да Кошта, 93
(3:1). Жулиу Тавареш, 103 (3:2).

«Марсель» - «Валансьен» - 1:0
(д.в.)

Голы: Каррильо, 1 (0:1). Сек, 28 - пенальти (1:1). Йоветич, 39 (1:2). Ардуин, 44
(2:2). Каррильо, 51 (2:3). Фабинью, 54 - пенальти (2:4). Каррильо, 84 (2:5).

Гол: Амави, 103.

Голы: Руис, 24 (1:0). Мейте, 30 (2:0). Калулу, 36 (3:0). Робине, 60 (4:0). Беренге, 82
(5:0). Дахам, 89 (6:0).

Голы: Амель, 29 (0:1). Буанга, 41 (0:2).

«Сошо» - «Амьен» - 6:0

«Санлис» - «Нант» - 0:4

Голы: Бамму, 28 (0:1). Ронжье, 35 (0:2).
Сала, 81 (0:3). Сала, 90 (0:4).

«Дюнкерк» - «Метц» - 2:4

Голы: Ньяне, 44 (0:1). Ривьер, 52 (0:2).
Фашан, 71 (1:2). Кафу, 75 (1:3). Ньяне, 80
(1:4). Фашан, 82 (2:4).

«Стиль» - «Труа» - 0:1
Гол: Ниве, 80.

«Сент-Этьен» - «Ним» - 2:0

Голы: Берич, 63 (1:0). Бамба, 68 (2:0).
Удаление: Боскальи («Ним»), 12.

«Анже» - «Лорьян» - 0:2
«Нанси» - «Лион» - 2:3

Голы: Фекир, 25 (0:1). Робик, 71 - пенальти (1:1). Норден, 75 (2:1). Марселу, 87
(2:2). Корне, 90+4 (2:3).

«Ле Ман» - «Лилль» - 2:4

Голы: Понсе, 8 (0:1). Пепе, 12 (0:2).
Шюр, 23 (1:2). Креин, 29 - пенальти (2:2).
Тиагу Майа, 34 (2:3). Тиагу Мендес, 90+6
(2:4).

«Тулуза» - «Ницца» - 1:0
Гол: Сомалиа, 51.

5

вокруг мяча

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

УДАЧА ВЫРУЧИЛА «ЗЕНИТ»

В Минске команда Василия Карасёва
победила «драконов» с разницей «+1»

Первая неделя нового года стала
трудным испытанием для команд, ведущих борьбу за медали. «ЛокомотивКубань», не стушевавшись в Москве,
нанёс первое в сезоне поражение
ЦСКА. Победа краснодарцев ознаменовалась историческим фактом: впервые за всё время существования Единой лиги ВТБ армейцы ни разу не вели
по ходу игры! В итоге «Локо» взял верх
с двузначной разницей в счёте («+11»).
Впрочем, «Локомотив-Кубань» - соперник из тех, с кем не забалуешь.
Куда большая сенсация грянула в Таллине, где «Калев» нанёс поражение
«Химкам». Химчане вышли на площадку после битвы в Евролиге с «Бамбергом», после которой не прошло и двух
суток. Только этим, пожалуй, можно
объяснить невероятный успех эстонского клуба, который сумел обыграть
заведомого фаворита.
В Минске в шаге от поражения находился «Зенит», вырвавший победу у «Цмоки» с минимальным перевесом - 82:81. Победу питерцам за шесть
секунд до финальной сирены принёс точный штрафной Сергея Карасёва. У белорусской команды, к слову,
был шанс на спасение, но в ответной
атаке «драконы» совершили потерю.
«Думаю, сегодня удача просто была
на нашей стороне», - сказал после
матча главный тренер «сине-белоголубых» Василий Карасёв.
«Цмоки-Минск»
(Белоруссия)
- «Зенит» (Россия) - 81:82 (16:19,
17:18, 21:22, 27:23)
«Цмоки-Минск»: Кравиш (26 + 8
подборов), Адамович (17 + 11 передач), Черапович (14)…
«Зенит»: Карасёв (17), Воронов
(15), Рейнольдс (5 + 7 передач), Валиев (4), Уиттингтон (4) - старт.; Курич (15),
Гордон (12 + 7 подборов), Харпер (6),
Симонович (2), Лазарев (2), Вихров.
Несколько
раз
«сине-белоголубые» отрывались на дистанцию в
10 очков, но хозяева без труда сокращали этот отрыв. В середине заключительной четверти минчанин Алексей Тростинецкий реализовал все три
штрафных, и «Зенит» оказался в опасной ситуации - 72:70. Хорошо, что
именно в этот момент выручил питерцев точной «трёшкой» Евгений Воронов, а следом не промахнулись Демонте Харпер и Дрю Гордон. Иначе…
Минчане Филип Адамович и Александр Кудрявцев в концовке сравняли счёт (81:81), и овертайм уже был бы
счастьем для «Зенита», поскольку Сергей Карасёв забил только один штрафной. Но удача действительно была на
стороне «Зенита», поскольку в последней атаке хозяева совершили досадную потерю…
- В концовке мы проигрывали 10 очков, но вернулись в игру и даже имели
шанс победить, - подчеркнул главный
тренер «Цмоки-Минск» Александр
Крутиков. - Думаю, причина поражения в том, что у нас была слишком большая пауза, мы не играли три недели. Не
хватало сегодня взаимопонимания, совершили много потерь в первой половине. Отмечу великолепную игру Воронова. Обычно он проявляет себя в обороне, но сегодня Евгений показал, что
является лидером, капитаном команды.
Думаю, что его точные броски стали одним из ключевых факторов игры.
- Минск показывает очень хорошую
игру, особенно дома, - заметил Василий Карасёв. - Не просто так команда шла на седьмом месте перед сегодняшней встречей. Говорили ребятам,
что лёгкой прогулки точно не будет.
Мы проводили второй выездной матч
за четыре дня, у нас выпадает большая
нагрузка на лидеров, поэтому сегодня
поиграли чуть большей ротацией.
Те перепады, которые были сегодня
в игре, когда мы вели около 10 очков и
каждый раз скатывались практически
в ноль, непозволительны. Что касается
концовки: если ты мажешь на последних
минутах четыре штрафных, понятно, что
ты втянешь себя в такую нервотрепку.
Сегодня удача была на нашей стороне.
- Лапровиттола не был в заявке команды второй матч подряд. У
него травма?
- Нет, Лапровиттола просто нахоwww.sport-weekend.com

дится вне состава, он не подходит под
наш стиль игры. Сейчас Николас тренируется с молодежным составом.
- Можно ли назвать упущенное
преимущество потерей концентрации?
- Нет, это то, о чем я говорил: во
время тайм-аута было сказано, что ни
в коем случае нельзя пропускать трёхочковый бросок, и тут же мы его получаем. Потом, когда мы вели шесть очков, четыре промазанных штрафных…
Мы все атаки разыграли, сделали то,
что надо, но эти мячи надо забивать.
- Неточность с линии штрафных - это чрезмерное нервное напряжение?
- Из шести последних штрафных мы
забили всего один - Рейнольдс промазал четыре и Карасёв один. В конце
в защите мы играли от трёхочкового
броска, из-за этого «Цмоки» забил несколько простых мячей из-под кольца.
Мы должны были забивать свои, прекрасно понимали, что соперник будет
фолить, но не попали, поэтому вошли
в такую концовку.
- Как оцените в целом игру своей
команды в защите и в нападении?
- Мы играем от защиты, акцентируем внимание ребят на игре именно сзади, но в этом сезоне периодически оборона у нас проваливается. Частично это
идет еще с межсезонья, когда потеряли
всех «больших». Сейчас Уиттингтон еще
далёк от оптимальной формы, Гордону
приходится довольно тяжело.
Мы должны показывать командную
защиту. Опять же, мы бы не пропускали так много, если бы не допускали такого большого количества абсолютно
необоснованных потерь, когда соперник забивает очень лёгкие мячи. В конце минчане хорошо отыграли в защите, создав нам достаточно проблем.

Непобедимых больше нет

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 79:90 (18:19, 19:22, 20:21, 22:28)
ЦСКА: Де Коло (17)…
«Локомотив-Кубань»: Д. Кулагин (17
+ 7 передач)…
«Эта победа - рождественское
чудо, - сказал после матча президент «Локомотива-Кубани» Андрей
Ведищев. - Я счастлив, что мы выиграли там, где это мало кому удавалось,
- больше года ЦСКА не проигрывал
на домашней арене. Для нас это был
очень важный матч. Тренерский штаб
выстроил грамотную стратегию защиты, мы были готовы к любому сценарию игры. Было важно не дать сопернику держаться в своём ритме. Считаю, переломный момент пришёлся на
середину третьей четверти, когда мы
серьёзно оторвались, - стало ясно, что
сегодня мы можем победить.
В этом году в турнире действует
формат «Финала четырёх», и теперь
нам нужно приложить все усилия, чтобы остаться в двойке лучших команд
и избежать встречи с армейцами на
стадии полуфинала. Это задача номер
один, и мы на правильном пути. У нас
длинная «скамейка», у каждого игрока стойкий характер и воля к победе.
Матч против ЦСКА показал, что мы готовы к решающим играм», - приводит
слова Ведищева пресс-служба краснодарского клуба.
«Калев» (Эстония) - «Химки»
(Россия) - 92:84 (28:24, 29:14, 16:19,
19:27)
«Химки»: Швед (30 + 6 передач)…
УНИКС - «Енисей» - 91:76 (17:16,
21:18, 28:21, 25:21)
«Астана» (Казахстан) - «Нижний Новгород» - 73:85 (18:17, 20:17,
10:28, 25:23)
ВЭФ (Латвия) - «Автодор» - 79:82
(16:23, 23:16, 20:27, 20:16)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
11 10 1 +171 21
2. «Локомотив» 10 9 1 +163 19
3. «Зенит»
10 8 2 +44 18
4. УНИКС
9 8 1 +111 17
5. «Химки»
10 6 4 +105 16
6. «Автодор»
9 5 4
-43 14
7. «Цмоки-Минск» 10 4 6
-83 14
8. «Калев»
11 3 8
-72 14
9. «Парма»
10 3 7
-73 13
10. «Астана»
11 2 9
-94 13
11. «Н. Новгород» 9 3 6
28 12
12. «Енисей»
9 2 7 -108 11
13. ВЭФ
9 1 8
-93 10
13 января: «Цмоки-Минск» - «Енисей», «Автодор» - «Парма». 14 января:
«Астана» - ВЭФ, «Локомотив-Кубань»
- «Калев», «Нижний Новгород» - УНИКС,
«Зенит» - ЦСКА.

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» - ФИЛЬМ И СУД

Кинофильм «Движение вверх», посвящённый легендарной победе
сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972 над командой
США, продолжает своё триумфальное шествие. В кинотеатрах - аншлаги,
лента бьёт все существующие рекорды.
По итогам двух недель проката со- перь в нашей стране его сняли и выпувместный проект телеканала «Рос- стили на экраны. Фильм поставил ресия 1» и студии Никиты Михалкова жиссер Антон Мегердичев, над сцена«ТриТэ», стартовавший 28 декабря, рием при участии Андрея Курейчика
к вечеру 8 января собрал в россий- работал Николай Куликов.
ских кинотеатрах 1,3 млрд руб. Это пяЧто рассказал юрист
тый результат среди отечественных
Но
на
премьеру
фильма я шёл после
фильмов за историю проката. Люди не
скрывают слёз после фильма, три чет- пресс-конференции Евгении Кондраверти опрошенных зрителей (данные шиной и Александры Овчинниковой. И
газеты «Вести») ставят оценку «10» по уже знал, что все баскетболисты предстанут на экране под своими именами,
10-балльной же шкале.
Однако стало известно, что вдовы а вот супруги Кондрашины превратятся
тренера той советской сборной Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова подали на создателей фильма иск в суд за искажение исторической правды. В ситуации разбирался наш корреспондент
Станислав ТАРАТЫНОВ.

звать в качестве свидетеля режиссёра.
Апелляционную жалобу мы подали,
но с передачей дела в Мосгорсуд намеренно затягивают. Замечу, что диктовать сценарий никто не собирался,
речь идёт о том, насколько этично и
корректно действует студия. В погоне
за неким коммерческим успехом негоже приписывать реальным людям, связанным с олимпийской победой, нелепые, алогичные поступки и сцены».

О сути протеста

В фильме герой олимпийского финала Александр Белов, которому на тот
момент шёл всего двадцать первый год,
представлен уже смертельно больным

Как всё начиналось

Спортивный блокбастер основан
на реальном событии.
Американцы с 1936-го безраздельно
господствовали на олимпийских аренах и до этого неизменно брали верх
над соперниками во всех проведённых
встречах. За два года до Игр-1972 старшим тренером нашей сборной назначили Владимира Петровича Кондрашина,
руководившего ленинградским «Спартаком». Кондрашин, оставшийся и наставником спартаковского коллектива,
в работе со сборной быстро добился серьёзных успехов. В 1970-м команда стала сильнейшей на Универсиаде, год спустя выиграла чемпионат Европы.
Ассистентом Кондрашина в тренерском штабе на европейском первенстве был приглашённый им москвич Сергей Башкин, а ленинградский
спартаковец Александр Белов получил
свою вторую золотую медаль чемпиона континента. Саша тогда ещё только
приближался к своему двадцатилетию.
Годом позже в Мюнхене к советской сборной пришла легендарная
победа, творцами которой стали уже
названные люди и другие ставшие
знаменитыми баскетболисты - Сергей Белов, Иван Едешко, Модестас Паулаускас, Зураб Саканделидзе, Михаил Коркия, Алжан Жармухамедов, Геннадий Вольнов, Александр Болошев,
Сергей Коваленко, Анатолий Поливода, Иван Дворный (в тот период игравший в ленинградском «Спартаке»).

Три секунды,
которые потрясли мир

Сборная СССР в финале олимпийского турнира вела в счёте на протяжении почти всей игры. Но за восемь секунд до её окончания Александр Белов, подобравший мяч под щитом соперника и оказавшийся у лицевой линии под прессингом оппонентов, сделал передачу, не дошедшую до Саканделидзе. Мяч перехватили, и Зурабу
пришлось фолить на устремившемся
к кольцу американском баскетболисте. После удачно пробитых штрафных
команда США впервые вышла вперёд 50:49. Играть оставалось три секунды…
Об этом отрезке времени легендарного олимпийского финала сентября
1972-го с разбирательствами у судейского столика, с указаниями в таймауте Кондрашина, с пасом через всю
площадку Ивана Едешко и победным
броском Александра Белова рассказано в очерках, книгах и документальных фильмах. Матч вошёл в историю
мирового спорта. Американцы отказались получать серебряные медали.
Захватывающий сюжет для художественного фильма о том, как создавался коллектив из игроков различных
клубных команд, как вёл его к победе
старший тренер, какими коллизиями
сопровождался решающий матч. Те-

в Гаранжиных. Известнейшая баскетбо- человеком, что совсем не соответствует
листка Овчинникова, которая была же- действительности. Деньги, которые яконой Александра Белова, станет Свешни- бы нужно было собрать на заграничную
ковой, а сын Владимира Петровича и Ев- операцию сына тренера (в сюжете эта
гении Вячеславовны Юра будет Шурой.
линия тоже развивается), - вымышленВот что рассказал юрист Вадим Ти- ный посыл.
мошевский, представляющий интереПодобные сценарные выдумки, а
сы Кондрашиной и Овчинниковой: «В есть и другие, с искажающим вторжениавгусте 2016 года родственники полу- ем в частную жизнь семей, неприятны и
чили семнадцатую версию сценария и болезненны для Евгении Вячеславовны
информацию о том, что примерно две и Юрия Владимировича Кондрашиных,
трети картины уже отсняты. На перего- для Александры Павловны Овчинниковоры приехали продюсер и режиссёр вой и вызывают протест, о чём они и зафильма. Продюсера интересовал один явили на пресс-конференции.
вопрос - будет ли подписан договор о
Не Гаранжин - Кондрашин у руля
том, что родственники не будут иметь
К слову, решающие драматические
никаких претензий к сценарию и содержанию. Сценарист Николай Куликов ни отрезки баскетбольного матча СССР
разу не позвонил, не пообщался с ними. - США воссозданы на экране почти с
Всё было отдано на откуп создателям документальной точностью. Речь не о
съёмках с шести камер и обилием гифильма.
Есть постулаты: если собираешься перболизированных игровых трюков,
использовать имена живых людей, ин- что можно только приветствовать для
формацию об их частной жизни, нуж- выдачи зрелища современному зрино сначала получить согласие этих лю- телю, а о реальном соответствии ходу
дей. Глупостей и бестактных нелепо- матча, с тремя вводами мяча в игру в
стей, дискредитирующих Кондраши- заключительные три секунды.
Что же мешало корректно и не
на, Белова и членов их семей, в сценаоскорбительно разработать и внеспоррии было немало.
Ответ был таким: хорошо, перепи- тивные сцены фильма, в том числе о личшем сценарий, изменим имена. Будут ной жизни героев? Добавлю, что, посмоли изменены вызывающие протест со трев фильм, я удивился придуманному
стороны родственников сцены филь- образу «антисоветчика» Модестаса Пама, не сказали. Поняв, что по этим во- улаускаса и ряду поступков персонажа
просам компромисс со студией невоз- по фамилии Моисеев. Под ним, скорее
можен, вынуждены были обратиться с всего, подразумевается ассистент Влаиском. Нам дали понять, что на успех в димира Кондрашина Сергей Башкин.
Так совпало, что почти одновременсуде рассчитывать не стоит.
Были препятствия, суд вынужден но с премьерой выдающийся тренер
был принять дело к производству с тре- Владимир Петрович Кондрашин был
тьего раза - в апреле 2017-го. Ответчики номинирован на включение в Зал слапредставили очередную версию сцена- вы баскетбола имени Джеймса Нейсмирия с изменёнными именами и фамили- та в Спрингфилде (штат Массачусетс),
ями, а суд отказал истцам в связи с тем, основанный в 1959 году. Имена вошедчто они «не доказали факт создания ших в него новых членов будут объявфильма». При этом он отказался оцени- лены в апреле. И все знают, что один из
вать уже вовсю распространявшийся главных творцов блестящей олимпийролик с самыми разными по хроноло- ской победы 1972-го - именно Кондрагии частями кинокартины, отказался вы- шин, а не некий Гаранжин…
ОТ РЕДАКЦИИ. Таково мнение журналиста. Но с нашей точки зрения,
несмотря на указанные исторические неточности, кинолента «Движение
вверх» является замечательным произведением о спорте. Правда прежде
всего в том, что в фильме на основе огромного количества реальных фактов отражена историческая победа сборной СССР над непобедимыми доселе американцами. Зритель, в том числе и молодой, возможно, никогда и
не слышавший о выдающемся советском тренере Владимире Кондрашине и баскетболисте Александре Белове, увидит, как ковалась и состоялась
историческая победа. И, как свидетельствуют отзывы, следит за перипетиями исторического события на экране на одном дыхании.
При этом будем помнить, что лента «Движение вверх» - фильм не документальный, а художественный. Поэтому авторы имели, конечно же, право на собственный взгляд, который, подчеркнём, не касается подробностей битвы между советской и американской командами в финале мюнхенской Олимпиады. Там всё достоверно. А сама лента - она даже не о баскетболе, но о великой победе нашей страны.

КОММЕНТАРИЙ ИВАНА ЕДЕШКО И ВЛАДИСЛАВА РАДИМОВА

Отметим, что фильм снимался при активном участии Ивана Едешко - автора того самого
паса, после которого Александр
Белов отправил победный бросок в кольцо сборной США. Портал «Чемпионат» приводит слова Ивана Ивановича о фильме.
- Насколько точно переданы
характеры игроков той сборной?
- Слегка утрированно, но ничего не придумано. Примерно всё так и было.
- Хронология финального матча Олимпиады - это художественный ход?
- Да вы что?! Мы столько раз все проговаривали, обсуждали
и дискутировали. Создатели фильма хотели максимально точно передать эмоции и настроение того времени. Конечно, баскетбол показан иначе. Но суть верна. Мы выигрывали тот матч
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат
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и сами чуть не проиграли. Сергей Белов был великолепен. Никто из американцев не мог его остановить.
Всё это показано, и в этом есть некая справедливость. Конечно, мы не забивали с такими выкрутасами, но мне объяснили это желанием показать всю яркость баскетбола. Так что
если не акцентировать внимание на всей этой акробатике, то
да. Фильм больше документальный, чем художественный…
Откликнулся своеобразной рецензией на фильм в Инстаграме и Владислав Радимов: «Честно говоря, «Легенда 17»
больше понравилась. Хотя и «Движение вверх» дает сильную эмоцию. И мотивирует на победу над самим собой! Нет
ничего невозможного: хочешь побеждать - верь и вкалывай.
Не расслабляйся и не ной. Честь и достоинство - не слова, а
поступки! Твоя страна - она твоя, а не какая-то «эта». В фильме на вопрос «И давно они твоими-то стали?» Сергей Белов
отвечает ёмко и просто: «Давно. Понял это только сейчас».
P.S. Больше таких фильмов про спорт и про честь снимали бы, глядишь, и с футболом дела поправились бы. И с
остальным спортом - тоже.
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Эхо недели

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 4-й этап

ДО ОЛИМПИАДЫ УЖЕ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА,
А НАШИ - КАК ЕЖИКИ В ТУМАНЕ…

В Оберхофе россиянам достались две «деревянные» медали. Правда, обе они были с отливом благородного металла

После триумфальной победы Алексея Волкова и Екатерины ЮрловойПерхт в Рождественской гонке российские болельщики были вправе рассчитывать на продолжение банкета в Оберхофе, где состоялся 4-й этап Кубка мира. Однако ни в спринтах, ни в гонках преследования наши биатлонисты не сумели ничего показать. Но надежда на успех в эстафетах, особенно в мужской, оставалась. Тем более что некоторые ведущие биатлонисты,
например такие как Мартен Фуркад, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен,
Симон Шемпп, Лаура Дальмайер решили в них не участвовать. А женская
сборная Словакии и вовсе отказалась выставлять эстафетную команду. Мотивация при этом была следующей: дескать, на носу очень сложный этап
Кубка мира в Рупольдинге, поэтому необходимо поберечь силы.
В создавшихся условиях перед мужской сборной России открывались
хорошие медальные перспективы, но в игру неожиданно вступил погодный фактор, к которому оказались готовы не все наши биатлонисты.
вежец Биркеланд. Бабиков, использоВсе решили
вав дополнительные патроны, закрыл
три штрафных круга Логинова
все мишени, но отставание от лидера
Состав мужской сборной России все равно было очень большим.
по сравнению с эстафетной гонкой в
На четвертом этапе за сборную РосХохфильцене, где наши финиширова- сии бежал Антон Шипулин, принявли восьмыми, претерпел изменения: ший эстафету пятым. Итальянец ШеМаксима Цветкова и Алексея Елисеева наль четко отработал «лежку», швед
заменили Алексей Волков и Александр Линдстрём, норвежец Тарьей Бё и наш
Логинов. Ну а на третьем и четвертом Шипулин последним выстрелом заэтапах бежали два Антона - Бабиков и крыли на ней все мишени, но при этом
Шипулин. При этом забойщиком стал Антон проигрывал идущему третьим
Волков, отработавший на первом ру- норвежцу в районе минуты. На «стойбеже шестью патронами. Неплохо шел ке» Линдстрём отстрелялся точно, а
Алексей и по дистанции - в лидирую- вот итальянец отправился на штрафщей шестерке. Ну а «стойку», несмо- ной круг, но запас по времени позвотря на плохие погодные условия (ту- лял ему сохранить за собой вторую поман), и вовсе отработал великолепно, зицию. Старший Бё закрыл все мишепервым уйдя на дистанцию. Вторыми ни и побежал за бронзой. Шипулин набыли бельгийцы, а третьими с отста- чал мазать, но третьим дополнительванием в 17 секунд шли норвежцы, в ным патроном закрыл пятую мишень
то время как немец Рис и француз Жа- и в итоге финишировал четвертым.
клен заехали на штрафной круг.
У шведов - золото, итальянцы - втоНа втором этапе эстафету принял рые, норвежцы без Й. Бё и Эмиля ХеЛогинов, который до стрельбы из по- гле Свендсена - третьи. Наши - с «деложения лежа продержался за бель- ревянной» медалью.
гийцами. Однако на стрельбище уже Антон БАБИКОВ: Организаторам
был такой туман, что мазали все, кроуже давно пора задуматься
ме бельгийского биатлониста Флорана Клода. Остальные заезжали на
о
переносе этапа из Оберхофа
штрафные круги. Немец Кюн и франв более зимнее место
цуз Дестьё - сразу на четыре. Одну миНеудивительно, что после такой
шень незакрытой оставил и Логинов.
На «стойке» снова все получилось эстафеты у одного из наших биатлоу сборной Бельгии, итальянец Хофер, нистов не выдержали нервы и он обнорвежец Л'Абе-Лунд и швед Нелин со рушился с критикой как на организастрельбой справились, а вот Логинов, торов этапа в Оберхофе, так и на наувы, оставил незакрытыми еще две ших тренеров. Речь идет об Антоне Бамишени и в итоге передал свой этап бикове.
- Как вы считаете, нужно ли
Бабикову шестым с более чем двухминутным отставанием от лидера. Забе- было отменять гонку?
- Трудно что-то сказать. В последгая вперед скажем, что, если бы не эти
три штрафных круга, россияне могли нее время и у нас, и у лыжников всё не
бы рассчитывать на более высокий ре- по-зимнему. Вторая эстафета сезона, и
зультат, нежели тот, который они в ито- всё какие-то катаклизмы. Я уже в шутку
спрашиваю иностранцев, что нас ждёт
ге показали.
Между тем гонка продолжалась, в Рупольдинге, - цитирует Бабикова
хотя биатлонисты бежали и стреля- «чемпионат.соm». - В Хохфильцене
ли, как ёжики в тумане. Однако орга- был ветер, здесь туман, а в Рупольдиннизаторы не решались отменить эста- ге, наверное, пойдёт град или будут
фету. Итальянец Виндиш на третьем падать с неба камни. Не хотелось, чтоэтапе вырвался после «лежки» в лиде- бы соревнования отменяли, но нужно
ры, за ним устремился швед Самуэль- извлечь какой-то урок из происходяссон. Норвежцы и бельгийцы заехали щего. Оберхоф - это огромные традина штрафной круг, а вот Бабиков за- ции биатлона, но надо подумать, нужкрыл все мишени. Попал Виндиш и на но ли что-то тут проводить. Год от года
«стойке», в то время как Самуэльссон здесь огромные трудности и эффект
отправился на круг. Третьим шел нор- лотереи. Может, стоит куда-то перее-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

хать? В той же Германии есть хороший
центр в Арбере. Там более зимнее место. Я за то, чтобы извлекать из таких
гонок уроки.
- Что вы видели на рубеже во время стрельбы? На тренерской бирже
мы ничего не видели.
- Лёжа я видел просто силуэт мишени. Поэтому то, что ты делаешь, обычно не подходит. Стоя я ничего не видел, просто поднимал голову, потом
опускал и стрелял не глядя.
- В эстафетах у нас два четвёртых места. Это самый обидный результат?
- По такой гонке надо понимать, что
это неплохо. У девочек хоть шла какаято борьба и можно было что-то сделать. Но Кате не повезло, начала приходить уже наша туманная погода. У
нас была лотерея. Самое большое отставание на втором этапе у Логинова, но я понимаю Александра. На его
месте любой мог отстрелять точно так
же. Это были уже не соревнования, а
не знаю что. Обидно четвёртое место,
но оно результат не каких-то ошибок,
а просто случая.
- Что нужно сделать команде,
чтобы к Олимпиаде выйти на более высокий уровень и показывать
достойные результаты?
- Это вопрос к тренерам. Я думаю,
что нам просто нужно следовать тому,
что мы избрали. Сейчас мы с Максимом (Цветковым) поедем в горы и пропустим все личные гонки в Рупольдинге, но, возможно, спустимся к эстафете, если в этом будет необходимость.
С одной стороны, конечно, мне хочется соревноваться, но в то же время я
понимаю, что так не получится изменить свою форму. В этом году мы ещё
не были в горах, а нам это нужно уже
давно. Команда Украины, например,
пропустила этап во Франции, провела полноценный сбор в горах и сейчас выступает на совершенно другом
уровне, поэтому я думаю, что и нам
нужно поехать в горы и немного там
акклиматизироваться. Перед Антхольцем это пошло бы на пользу для дальнейшей подготовки. Пора сдвинуть
свой организм с мёртвой точки.

Владимир БАРНАШОВ: Бабикова
можно понять: человек работает,
а результата все нет

Критические замечания Антона
Бабикова в адрес тренерского штаба
сборной России прокомментировал
председатель тренерского совета СБР
Владимир Барнашов.
- Заявления были со стороны одного спортсмена. Возможно, просто человек сорвался. Но его можно понять,
ведь он ожидает результата, а его всё
нет. В этой ситуации важны взаимоотношения между спортсменом и тренером, чтобы первый чётко понимал,
для чего он работает и когда будет результат, - приводит слова Барнашова

РУБЛЕВА «ПОСЕЮТ» В МЕЛЬБУРНЕ
Какие всходы последуют на Australian Open, узнаем совсем скоро

«Разогрев» перед первым в сезоне турниром «Большого шлема» занимает всего две недели. Правда, и за это время Australian Open понес потери. Экс-первой ракетке мира Энди Маррею сделали операцию на бедре, и вернется он, в лучшем случае, к травяному сезону. Белоруска Виктория Азаренко, получившая wild card в Мельбурне, вместо корта продолжает сражаться в американском суде за право воспитывать своего сына. Покидать США она не имеет
права, и организаторы турнира «Большого шлема» отдали ее wild card Айле Томлянович, которая с нынешнего сезона будет представлять не Хорватию, а Австралию.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Новая вершина Андрея

Дойдя до финала турнира в Дохе, лучший на
сегодняшний день российский теннисист Андрей Рублев заметно улучшил свои позиции в
рейтинге. Он впервые в карьере попал в «посев»
на турнире «Большого шлема». Правда, в решающем матче в Катаре молодой россиянин уступил
набирающему форму после травмы Гаэлю Монфису. Француз, напомним, выбыл из строя на US
Open и не смог даже приехать в Санкт-Петербург,
где ему гарантировали звездные стартовые.
«Конечно, поражением в финале разочарован,
- прокомментировал исход решающего поединка в Дохе Рублев. - Чувствовал себя совершенно вымотанным физически, из-за чего совершил много ошибок. Часто выбирал неправильное
www.sport-weekend.com

продолжение розыгрыша, медленно перемещался по корту».
Как отметил российский теннисист, восстанавливаться после поражения в финале сложнее, чем после неудач на более ранних стадиях. По этой причине Андрей снялся с турнира в
Окленде, чтобы получше подготовиться к первой «посевной» на турнире «Большого шлема».
Рублев подчеркнул, что хочет пройти сезон без
серьезных перепадов, и надеется, что финал в
Дохе не был случайным всплеском формы.

Макарова побеждает чемпионку

В Окленде турнир АТР следует сразу же за завершением состязаний под эгидой WTA. Теннисистки же получили возможность перебраться
на экзотический остров Тасмания. Очередной
турнир со скромным призовым фондом проходит в столице этого австралийского штата Хобарте. Единственная российская участница, Наталья
Вихлянцева, в первом круге проиграла восходящей звезде чешского тенниса Маркетте Вондроушовой.
Главным же событием недели и своеобразной
генеральной репетицией Australian Open является спаренный турнир в Сиднее. Он проходит на
олимпийских кортах, где в 2000 году стал чемпи-

ТАСС. - Мы переговорили и с Падиным,
и с Гроссом о том, чтобы они находились в тесном контакте со спортсменами и старались не допускать таких
моментов.

Юрлова-Перхт тоже не железная

В женской эстафете россиянки также были близки к тому, чтобы подняться на пьедестал, но когда серебряная
медаль уже, казалось, была в руках,
неожиданно занервничала Екатерина
Юрлова-Перхт и со «стойки» ушла на
штрафной круг…
На первом этапе за сборную России
бежала Виктория Сливко, которая со
старта ломанулась, как на стометровке, но долго так не протянула и постепенно начала отставать. Хотя стреляла хорошо: на «лежке» и «стойке» россиянка отработала пятью выстрелами,
однако ногами безнадежно проигрывала. Как итог - Сливко передала эстафету Дарье Виролайнен с отставанием
в минуту и 15 секунд.
В лидеры вышли француженки, ведущие борьбу за первую позицию с
итальянками. Тем временем ветер и
туман стали усиливаться, что привело к двум незакрытым француженкой
Анаис Шевалье мишеням. Итальянка
Вирер на «лежке» отработала чисто, а
на «стойке» использовала два дополнительных патрона и первой ушла на
передачу эстафеты. Что касается Виролайнен, то она как из пулемета отстрелялась из положения лежа, а затем семью выстрелами закрыла и «стойку»,
передав эстафету восьмой с отставанием от лидера в 56,6 секунды. Француженки переместились на второе место, а на третье усилиями Макаряйнен
вышли финки.
На третьем этапе за сборную России бежала Татьяна Акимова, которая чисто отработала «лежку», перейдя на шестую позицию. За лидерство продолжали бороться итальянки
и француженки. Однако после «стойки» всех обскакала немка Франциска
Пройс, а вот итальянка Гонтье заехала на два круга. Следом за Пройс шли
француженка Эмони, финка, шведка и
наша Акимова, передавшая эстафету с
43-секундным отставанием от лидера.
На заключительном этапе за
сборную России бежала Екатерина
Юрлова-Перхт, которая после чистой
«лежки» вышла на третье место. Россиянка примерно на 20 секунд опережала после первой стрельбы шведку
Брорссон, идущую четвертой. Лидер
гонки немка Хаммершмидт с «лежкой»
справилась, а вот после «стойки» ушла
на круг, в то время как француженка Бреза закрыла последнюю мишень
восьмым патроном. В создавшейся ситуации перед Юрловой-Перхт открылась отличная возможность выиграть
серебро, но Екатерина занервничала
и, использовав все дополнительные
патроны, ушла на круг…
В итоге победили француженки,

оном Евгений Кафельников, а совсем юная Елена Дементьева уступила в финале Винус Уильямс.
Российская теннисистка сегодня уже - мама двоих детей, а старшая из сестер Уильямс даже за
младшей сестрой не поспевает. Кстати, Серена, планировавшая вернуться в тур к Australian
Open, от этой идеи отказалась.
В Сиднее основная ставка делается на женский турнир, у которого призовой фонд выше, чем
у мужского. В олимпийской столице 2000 года решили сыграть три российские теннисистки, причем
Екатерина Макарова попала в основную сетку из-за
отказа Анастасии Павлюченковой. И сразу же попала на чемпионку «Ролан Гаррос» Елену Остапенко.
Латвийская теннисистка провела очень удачный
сезон, завершив его участием в Итоговом турнире
WTA. Старт же нового у Елены не задался.
Во всяком случае, Макарова победила Остапенко в двух сетах. Российская теннисистка реализовала пять из восьми брейк-пойнтов, отдав три свои
подачи. Правда, первую партию олимпийская чемпионка Рио в паре выиграла лишь на тай-брейке.
«Для меня это был первый матч в сезоне, - напомнила Макарова. - Естественно, нервничала, но при
этом старалась играть агрессивно. В решающие моменты это сработало».
Во втором круге соперницей Екатерины будет
чешка Барбора Стрыцова, победившая Дарью Касаткину. Продолжает выступление в Сиднее и другая наша олимпийская чемпионка в паре, Елена
Веснина. В первом круге она уверенно победила
получившую статус lucky looser испанку Лару Арруабаррену.

Три мушкетера
на Зеленом континенте

Оба российских теннисиста, играющих в основной сетке Сиднея, пробились туда через квали-

немки с двумя штрафными кругами
стали вторыми, шведки - третьими, ну
а россиянки - четвертыми.
Таким образом, в двух эстафетах,
где россиянам реально светили призовые места, довольствоваться в итоге пришлось лишь «деревянными» медалями, но они были с отливом благородного металла.

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ:
Четвертое место считаю
поражением

Итоги эстафеты в Оберхофе россиянки Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина
Юрлова-Перхт прокомментировали в
эфире «Матч ТВ».
- Надеялись на лучшее, что Катя
(Юрлова-Перхт) закроет мишень дополнительным патроном, но ничего страшного. Четвертое место - тоже
неплохо. Сказали Кате, чтобы не расстраивалась, - заявила Сливко. - После своего старта мне было очень тяжело, но сейчас уже полегче. Состояние ужасное. Пока не знаю почему.
- Я довольна результатом, но была
бы вообще счастлива, если бы чище
отработала на «стойке». Возможно, не
справилась с дыханием, хотя в целом
стреляла в своём темпе. Сегодня бежалось легче, трасса была жёстче, всё
очень здорово, - итожила Виролайнен. - Отставание после первого этапа не шокировало, я старалась делать
свою работу и не думать о том, сколько мы проигрываем.
- Третий этап я ещё никогда не бегала. Довольна, что удалось справиться со стрельбой. Ходом всё равно
проигрываем много, несмотря на то,
что самочувствие уже лучше, - призналась Акимова. - Не знаю, с чем
это связано, мы выполняем всё, что
нам говорят тренеры, придерживаемся плана.
- Обидно до слез. Очень расстроена за стрельбу стоя. Во-первых, ничего не было видно. Во-вторых, я торопилась, хотела побыстрее отстреляться. Когда начались дополнительные
патроны, стало еще сложнее, - вздыхала Юрлова-Перхт. - Девушки меня
поддержали, но мы должны были попадать в тройку, четвертое место считаю поражением.

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. 1. Швеция (Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин,
Себастиан Самуэльссон, Фредрик Линдстрём) - 1:19.44,1 (1+9). 2. Италия (Томас
Бормолини, Лукас Хофер, Доменик Виндиш, Тьерри Шеналь) - отставание 1.10, 8
(2+11). 3. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунд, Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бё) - 2.04, 6. 4. Россия (Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Антон Шипулин) - 2.32, 1 (3+16). Зачет по эстафетам. 1. Норвегия - 108. 2.
Швеция - 103. 3. Италия - 94. 4. Германия
- 92. 5. Франция - 88. 6. Россия - 77.
Женщины. Эстафета. 4х6. 1. Франция (Анаи Бескон, Анаис Шевалье, Селия
Эмони, Жюстин Бреза) - 1:12.42, (1+10).
2. Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт) - отставание 32, 4 (2+13). 3.
Швеция (Линн Перссон, Анна Магнуссон,
Элизабет Хёгберг, Мона Брорссон) - 48.2
(0+8). 4. Россия (Виктория Сливко, Дарья
Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт) - 1. 04,7 (1+5). Зачет по
эстафетам. 1. Германия - 114. 2. Франция
- 108. 3. Украина - 94. 4. Россия - 86.

фикацию. Оба получили в соперники «сеяных»
теннисистов. Вот только сыграли по-разному. Во
встрече с пятой ракеткой турнира французом
Адрианом Маннарино отчаянно сражался Евгений Донской, но уступил в трех сетах. А вот Даниил Медведев легко взял верх над «посеянным»
под шестым номером немецким ветераном Филиппом Кольшрайбером.
В Окленде в отсутствии Рублева в одиночку приходится отдуваться Карену Хачанову. Второй раз в сезоне ему выпало сражаться с японцем Юите Сугитой. Как и на Кубке Хопмана в Перте, верх взял российский теннисист.
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. Доха. Хард. Призовой фонд
1 286 675 долларов. Финал. Монфис (Франция, wc)
- РУБЛЕВ (Россия) - 6:2, 6:3. Пуна. Хард. Призовой
фонд 447 480 долларов. Финал. Симон (Франция)
- Андерсон (ЮАР, 2) - 7:6, 6:2. Брисбен. Хард. Призовой фонд 468 910 долларов. Финал. Кирьос (Австралия, 3) - Харрисон (США) - 6:4, 6:2. Сидней. Хард.
Призовой фонд 468 910 долларов. 1-й круг. МЕДВЕДЕВ (Россия, кв.) - Кольшрайбер (Германия, 6) - 6:2,
6:3. Маннарино (Франция, 5) - ДОНСКОЙ (Россия, кв.)
- 5:7, 7:5, 6:4. Окленд. Хард. Призовой фонд 501 345
долларов. 1-й круг. ХАЧАНОВ (Россия) - Сугита (Япония) - 6:1, 3:6, 6:4.
Женщины. Брисбен. Хард. Призовой фонд
894 700 долларов. Финал. Свитолина (Украина,
3) - Саснович (Беларусь, кв.) - 6:2, 6:1. Шэньчжэнь.
Хард. Призовой фонд 626 750 долларов. Финал.
Халеп (Румыния, 1) - Синякова (Чехия, 6) - 6:2, 2:6,
6:0. Окленд. Хард. Призовой фонд 226 750 долларов. Финал. Гергес (Германия, 2) - Возняцки (Дания,
1) - 6:4, 7:6. Сидней. Хард. Призовой фонд 733 900
долларов. 1-й круг. МАКАРОВА (Россия) - Остапенко (Латвия, 3) - 7:6, 6:1. ВЕСНИНА (Россия) - Арруабаррена (Испания, LL) - 6:2, 6:2. Стрыцова (Чехия) - КАСАТКИНА (Россия) - 7:5, 1:6, 6:4. Хобарт. Хард. Призовой фонд 226 750 долларов. 1-й круг. Вондроушова (Чехия) - ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:4, 6:3.
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ВЕСТИ НХЛ

ЧЕТЫРЕ ОЧКА ДАЦЮКА И НОВЫЙ РЕКОРД СКА

«ЛАДА» - СКА - 0:5 (0:0,0:2, 0:3)

7 января. Тольятти. «Лада-Арена». 6 150 зрителей.
Главные арбитры - Иван Зибинин (Краснодар), Евгений Гамалей (Москва).
2-й период: 20:35 - Войнов (Дацюк, Ковальчук) бол., 0:1; 29:12 - Торесен (Дацюк, Калинин) - бол., 0:2.
3-й период: 40:09 - Ковальчук (Дацюк, Торесен) - 0:3;
46:30 - Карпов (Каблуков) - 0:4; 56:38 - Дацюк (Ковальчук, Торесен) - бол., 0:5. Броски: 20 (12-4-4) - 27 (810-9). Вбрасывания: 31 (14-9-8) - 23 (7-13-3).Штраф:
18 (14-2-2) - 2 (0-0-2).
«Лада»: Лазушин; Воробьев - Геноуэй, Белоусов
- Зернов - Скороходов; Дьяков - Аляев, Капустин Мастрюков - Харпер; Гуркин - Кириллов, Бабенко
- Соин - Бочаров; Моренец, Ахметов - В.Стрельцов
- А.Стрельцов.
СКА: Коскинен; Гавриков - Войнов, Ковальчук Дацюк - Калинин; Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Плотников; Зуб - Белов, Широков - Прохоркин - Торесен; Яковлев - Рундблад, Барабанов - Каблуков - Карпов.

Выездная серия армейцев завершилась разгромом одного из аутсайдеров Восточной конференции. В четырех из пяти заброшенных шайбах в ворота «Лады» поучаствовал Павел Дацюк,
забивший гол и сделавший три результативные
передачи. Подопечные Олега Знарока потренировали реализацию численного неравенства,
трижды поразив ворота соперника в большинстве. Дважды в матче СКА забил «из раздевалки».
При этом пятая шайба стала двухсотой для питерцев в текущем сезоне. Такого результата «красносиние» добились за 48 матчей, что является, как
сообщает официальный сайт армейского клуба, новым рекордом чемпионатов России и КХЛ.
Предыдущий, кстати, также принадлежал СКА.
В прошлом году отметки в 200 шайб армейцы с
Невы достигли 13 января в домашней игре против новокузнецкого «Металлурга», которая стала
49-й с начала сезона. Всего же за 10 сезонов КХЛ
питерцы в четвертый раз забросили 200 и более
шайб в регулярных чемпионатах - ранее это произошло в сезонах 2011/12, 2014/15 и 2016/17. По
данному показателю СКА также вышел на первое
место, опередив «Салават Юлаев».
Что же касается «Лады», то после поражения
от армейцев она потеряла шансы на попадание
в розыгрыш Кубка Гагарина-2018. Тольяттинцы
остались без плей-офф уже в пятый раз подряд.

Хозяева не хотели ударить в лед лицом
на глазах своих болельщиков

Завершить выездную серию матчей СКА предстояло в Тольятти, в гостях у одного из аутсайдеров КХЛ. По сравнению с матчем в Челябинске
в рядах армейцев произошла ротация только у
защитников. Вместо Егора Рыкова сыграл Давид
Рундблад, а Артем Зуб и Егор Яковлев поменялись местами в звеньях.
Хозяева очень серьезно настроились на игру
с лидером чемпионата и не хотели ударить в лед
лицом перед своими болельщиками, до отказа
заполнившими «Лада-Арену». В результате в первом периоде тольяттинцы превзошли гостей как
по броскам в створ, так и по созданным опасным
моментам. Армейцы, правда, могли забить на исходе их первого в матче большинства, но голкипер волжан Александр Лазушин выиграл дуэль
у форварда «красно-синих» Александра Барабанова. Вратарь СКА Микко Коскинен тоже спас гостей после опасной атаки «два в три». Закончилась же стартовая двадцатиминутка еще одним
удалением в составе «Лады», причем большая
часть штрафа перенеслась на второй период.

…Слава Войнов щелкнул,
и Лазушин шайбу достает

В итоге СКА в первый раз за матч забил «из
раздевалки». После перерыва армейцам потребовалось 35 секунд, чтобы разыграть лишнего

ЧМ-2018 (U20). ИТОГИ

Канадцы вернулись на молодежный
трон спустя три года

Победителем молодёжного чемпионата мира
2018 года стала сборная Канады, которая в финальном матче добыла непростую победу над
шведами - 3:1. «Кленовые листья» выиграли МЧМ
три года спустя после их последнего восхождения
на престол. Ну а вообще для канадцев этот титул
стал 17-м в истории. По этому показателю они стали единоличными лидерами, опередив сборную

МЧМ-2019

Россия и Канада сыграют в одной
группе на арене «Кэнакс»

ИИХФ на своем официальном сайте объявила
составы групп на молодежный чемпионат мира-

игрока. Сергей Калинин закрыл обзор Лазушину
на «пятаке», а Вячеслав Войнов «выстрелом» от
синей линии открыл счет.
В середине второго периода СКА еще раз забил. Патрик Торесен добил отскочившую от вратаря «Лады» шайбу после своего же броска - 2:0.
Причем сделал это тоже в большинстве.
В дальнейшем тольяттинцы могли отыграть
один гол, но Рундблад буквально с ленточки вынес шайбу, что и подтвердил видеоповтор, на котором настояли хозяева. Второй период «красносиние» традиционно проводят сильнее, чем первый. Игра в Тольятти это лишний раз подтвердила.

Второй гол «из раздевалки»
и третье реализованное удаление

Начало третьего периода стало повторением начала второго. С той лишь разницей, что на
этот раз армейцы забили «из раздевалки» в равных составах. Буквально на 9-й секунде заключительного игрового отрезка Илья Ковальчук с передачи Павла Дацюка увеличил отрыв от соперника до трех шайб.
Хозяева явно не ожидали такого развития событий, все еще надеясь отыграться, и по инерции
пару раз неприятно побеспокоили Коскинена. Однако очередная шайба, влетевшая ворота тольяттинцев, как оказалось впоследствии, от клюшки
Максима Карпова, хотя первоначально авторство
приписали Калинину, активно штурмовавшему
«пятак», заставила волжан сложить оружие.
В результате даже первое удаление в составе
гостей ни к чему опасному у ворот СКА не привело. Ну а питерцы свой шанс в третий раз отличиться в большинстве не упустили. Дацюк замкнул
молниеносную комбинацию с участием всей пятерки, к своим трем голевым передачам в матче
добавив заброшенную шайбу. 5:0 в пользу СКА. И
ведь не скажешь, что не по делу «Лада» проиграла.

Что Знароку хорошо, то Аболсу смерть

- Мы неважно провели первый период, но во
втором реализовали два большинства и довели
матч до победы. - Главный тренер СКА Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции,
как и всегда, был лаконичен.
- Мы хорошо провели первый период, но, к
сожалению, не забили. Любой команде, особенно нам, очень важно повести в счете, играя с таким соперником как СКА, - более словоохотливым оказался наставник «Лады» Арис Аболс.
- Все знают, что в матчах против питерских армейцев нельзя удаляться, мы сегодня три гола
пропустили в меньшинстве, вообще не справились с большинством соперника. Но мне трудно
в чем-то упрекнуть ребят до счета 0:3. Однако после того, как прямо со вбрасывания мы привезли
себе третий гол, было 10 минут явно нехорошей
игры с нашей стороны.
- Чем вы были недовольны в моменте с удалением Дьякова?
- Тем, что ему еще 10 минут дисциплинарного штрафа дали.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей КАЛИНИН: Свист на арене?
В какой-то мере это даже приятно

Женская сборная России по хоккею начала
молодежный чемпионат мира (игроки до 20 лет),
который проходит в подмосковном Дмитрове, с
победы над канадками.
Игра завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в
пользу россиянок. Шайбы в составе победительниц

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 5-й ЭТАП

7 января, воскресенье. «Адмирал» - «Авангард» - 5:4; «Амур» - «Югра» - 1:2; «Куньлунь РС» - «Сибирь» - 7:4; «Трактор» - «Автомобилист» - 5:2; «Йокерит» - «Металлург» Мг - 1:2 ОТ; «Локомотив» - «Динамо» М - 2:1ОТ; «Слован» - ЦСКА - 0:3. 8 января, понедельник. «Северсталь» - «Ак Барс» - 5:2; «Спартак» - «Нефтехимик» - 3:2; «Торпедо» - «Салават Юлаев» - 3:4Б; «Динамо» Р - ХК «Сочи» - 3:4Б. 9 января,
вторник. «Адмирал» - «Югра»; «Амур» - «Барыс»; «Витязь» - «Лада»; «Динамо» Мн - «Локомотив»; «Йокерит» - «Трактор»; СКА - «Куньлунь РС» (19:30); ЦСКА
- «Автомобилист»; «Слован» - «Металлург» Мг.

Положение на 9 января

Конференция «Восток»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

И
«Ак Барс»
49
«Авангард»
49
«Автомобилист» 48
«Нефтехимик» 49
«Металлург» Мг 49
«Салават Юлаев» 49
«Трактор»
48
«Сибирь»
49
«Амур»
47
«Барыс»
48
«Куньлунь РС» 47
«Адмирал»
48
«Югра»
49
«Лада»
48

В
26
20
23
23
20
21
19
18
15
16
14
12
7
11

ВО ВБ П
2 0 15
4 3 16
2 3 12
2 1 16
2 5 15
4 1 20
2 5 18
4 3 22
8 0 16
5 0 22
3 1 21
1 3 27
3 6 26
2 1 28

ПО
3
4
4
3
5
1
2
1
2
2
3
4
7
3

ПБ
3
2
4
4
2
2
2
1
6
3
5
1
0
3

Конференция «Запад»
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3.
4.
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6.
7.
8.
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13.

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

И
48
48
46
48
51
49
49
49
51
48
48
47
47

В
35
31
25
22
21
20
19
17
17
17
13
12
7

ВО ВБ П
3 3 4
5 4 7
2 1 10
5 3 15
3 1 18
3 3 17
4 3 20
5 2 17
0 8 21
1 4 23
2 2 24
1 1 26
5 2 25

ПО
2
1
5
2
2
4
2
5
2
2
4
5
3

ПБ
1
0
3
1
6
2
1
3
3
1
3
2
5

Ш
137 - 108
128 - 95
147 - 116
119 - 120
126 - 119
127 - 123
108 - 113
119 - 127
110 - 121
126 - 142
91 - 116
102 - 123
89 - 148
91 - 128

О
88
80
87
82
81
76
75
70
69
63
58
49
46
45

Ш
О
200 - 84 120
154 - 70 112
126 - 85 89
129 - 114 85
99 - 113 79
118 - 123 78
133 - 124 74
109 - 123 73
115 - 126 72
95 - 107 64
113 - 141 54
96 - 158 47
85 - 125 43

Бомбардиры. КХЛ

Нападающий СКА отметил, что на хоккейной
площадке «Лады» игра идет быстрее, поскольку
она меньше по размеру, чем стандартная. Однако на помощь армейцам пришла результативная
игра в большинстве.
- Почему в первом периоде не получилось
забить?
- На самом деле тяжелая была игра. «Лада» хорошая, быстрая команда, и площадка у них
другая. Мы сыграли сегодня не очень хорошо,

1. Илья Ковальчук (СКА) - 58 (30+28). 2. Никита Гусев (СКА) - 55 (21+34). 3. Линден Вей («Барыс») - 52 (17+35). 4. Линус Умарк («Салават Юлаев») - 48 (12+36). 5. Найджел Доус («Барыс») - 46
(31+15). 6. Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»)
- 40 (14+26). 7. Дэн Секстон («Нефтехимик») - 40
(11+29). 8. Александр Хохлачёв («Спартак») - 39
(14+25). 9. Сергей Широков (СКА) - 38 (17+21). 10.
Александр Бергстрём («Сибирь») - 37 (20+17).

СССР/СНГ/России, на счету которой 16 побед.
Что же касается шведов, то за последние шесть
лет они третий раз играли в финале (2013, 2014,
2018), но ни разу не смогли победить. Всего же
скандинавы 13 раз пробивались в финал МЧМ, но
только дважды побеждали - в 1981 и 2012 годах.
Бронзовые медали мирового первенства 2018
года достались американцам, которые в матче за
третье место разгромили чехов со счетом 9:3.
Символическая сборная турнира получилась без россиян. Лучшим вратарем был при-

знан швед Филип Густавссон, защитником - его
партнер по команде Расмус Далин, нападающим
- американец Кейси Миттельштадт. По версии
журналистов, в пятерку лучших вошли: вратарь
- Густавссон (Швеция), защитники - Далин (Швеция), Кэйл Макара (Канада), нападающие - Миттельштадт, Киффер Беллоуз (оба - США) и Филип
Задина (Чехия).
Финал. Швеция U20 - Канада U20 - 1:3 (0:0, 1:1,
0:2). Матч за 3-е место. Чехия U20 - США U20 - 3:9
(0:1, 0:6, 3:2).

2019, который пройдет в Ванкувере и Виктории.
В группе «А» встретятся команды Канады,
России, Чехии, Швейцарии и Дании. Они будут
играть в Ванкувере, на арене «Кэнакс», которая вмещает 18 910 зрителей (на ней проходи-

ли игры хоккейного турнира Олимпиады-2010).
В группе «В» - Швеция, США, Финляндия, Словакия и Казахстан. Эти сборные проведут групповой турнир на 7-тысячной арене команды WHL
«Виктория Роялс».

забросили Мария Александрова (7-я минута), Дарья
Белоглазова (33-я) и Оксана Братищева (51-я).
На следующий день, правда, подопечные
Евгения Бобарико в упорной борьбе уступили
сборной США со счетом 3:5. Шайбы у россиянок
забросили Илона Маркова, Анастасия Пестова и
Анастасия Медведева. В составе победителей отличились Тейлор Хейс, Бритта Кёрл (дубль), Мар-

гарет Николсон и Ханна Билка.
В группе «А» помимо российской сборной
играют Канада, США и Швеция. В группе «В» - сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии.
Два лидера группы «А» напрямую попадут в
полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью
и четвёртую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы «В».

ЖЕНЩИНЫ. ЧМ-2018. Игроки до 20 лет

Учитесь парни, как нужно играть с Канадой!

но забили свои голы в большинстве, и это помогло победить, - сказал Калинин в интервью официальному сайту СКА.
- Чем же так непривычна площадка в Тольятти?
- Она меньше по размеру, из-за этого игра
идет быстрее. Но мы должны уметь играть на любых скоростях, так что здесь оправданий быть не
может.
- Как оцените физическое состояние свое
и команды?
- Думаю, отдых в любом случае пошел на пользу. У нас очень плотный календарь, много игр. В
дальнейшем мы будем выглядеть лучше.
- Как играется под такой свист на арене?
- Мы профессионалы и должны играть вне зависимости от внешних факторов. Ничего страшного. Наоборот, в какой-то мере это даже приятно.
- Довольны тем, как завершилась выездная серия?
- Конечно, увозим шесть очков с выезда - это
здорово. Нужно так же продолжать дома.

УСЛУГИНА, КАЙШЕВА И ГАРАНИЧЕВ ВЫСТУПЯТ В РУПОЛЬДИНГЕ

Определен состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону
в Рупольдинге, который пройдёт с 10 по 14 января. В программе соревнований - индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.
Мужчины: Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий
Шопин.
Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайwww.sport-weekend.com

нен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.
Общий зачет. Мужчины. 1. Мартен Фуркад (Франция) - 552. 2. Йоханнес Бё (Норвегия) - 514. 3. Яков Фак (Словения) - 372. 4. Шипулин - 311…14.
Логинов - 203…18. Бабиков - 187…24. Елисеев - 137…28. Цветков (все РОССИЯ) - 123. Женщины. 1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 442. 2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 375. 3. Жюстин Бреза (Франция) - 368…12.
Юрлова-Перхт - 241…26. Акимова (обе - РОССИЯ) - 134.

МАЛКИН ОБОШЕЛ ЛЕМЬЕ
И КРОСБИ ПО ГОЛАМ
В ОВЕРТАЙМАХ. ЕСТЬ НОВЫЙ
РЕКОРД «ПИТТСБУРГА»!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Бостоном» (6:5
ОТ), вписал свое имя в историю клуба. Россиянин
вышел на первое место по шайбам, заброшенным
в овертайме (12 голов), опередив в списке легендарного Марио Лемье (11) и своего многолетнего
одноклубника Сидни Кросби (11). В нынешнем сезоне Малкин набрал 42 (17+ 25) очка в 40 играх.
«Вашингтон» на своем льду нанес поражение
«Сент-Луису». Капитан хозяев Александр Овечкин
забросил 27-ю шайбу в сезоне и сделал 18-ю передачу. В составе гостей отметился Владимир Тарасенко, забросивший 18-ю шайбу в текущей «регулярке».
27-ю шайбу в сезоне в матче «Детройт» «Тампа-Бэй» в составе «молний» забил и Никита
Кучеров. Вместе с Александром Овечкиным он
лидирует в снайперской гонке. Еще один форвард «молний» Владислав Наместников отметился двумя передачами.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов в
поединке против «Баффало» оформил 8-ю шайбу в сезоне. Ну а российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский в матче против «Флориды» отразил 42 броска из 44. Его одноклубник
Артемий Панарин оформил 25-ю передачу, а Евгений Дадонов в составе гостей отметился 16-м
результативным пасом. В серии буллитов Панарин реализовал свою попытку, а Дадонов не сумел переиграть Бобровского.
8 января. «Вашингтон» - «Сент-Луис» - 4:3
ОТ (Овечкин: 1+1; Тарасенко: 1+0); «Детройт» «Тампа-Бэй» - 2:5 (Кучеров: 1+0; Наместников:
0+2); «Питтсбург» - «Бостон Брюинз» - 6:5 ОТ
(Малкин: 2+1); «Айлендерс» - «Нью-Джерси» 5:4 Б; «Филадельфия» - «Баффало» - 4:1 (Проворов:1+0); «Чикаго» - «Эдмонтон» - 4:1; «Виннипег» - «Сан-Хосе» - 4:1; «Коламбус» - «Флорида»
- 3:2Б (Панарин: 0+1; Дадонов: 0+1; Бобровский:
42 броска из 44); «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) - «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) - 5:2 (1:0, 1:1,
3:1); «Вегас» - «Рейнджерс» - 2:1.

Восточная конференция
Атлантический дивизион

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

«Тампа-Бэй»
«Бостон»
«Торонто»
«Детройт»
«Флорида»
«Монреаль»
«Оттава»
«Баффало»

И
42
40
43
41
41
42
40
42

В
25
20
17
13
14
13
11
8

ВО ВБ П
3 2 9
1 2 10
4 4 16
1 3 17
1 2 18
3 2 20
2 1 17
2 0 23

ПО
1
5
1
6
3
3
4
8

ПБ
2
2
1
1
3
1
5
1

Ш
155 - 103
131 - 102
141 - 124
112 - 127
113 - 133
108 - 129
111 - 138
92 - 143

О
63
53
52
41
40
40
37
29

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

«Вашингтон»
«Нью-Джерси»
«Коламбус»
«Рейнджерс»
«Питтсбург»
«Филадельфия»
«Айлендерс»
«Каролина»

И
42
41
43
42
44
42
43
41

В
17
16
14
14
13
17
14
14

ВО ВБ П
6 3 13
3 3 11
5 5 16
5 3 15
7 2 19
2 0 15
4 3 18
2 3 14

ПО
2
4
0
1
2
5
3
5

ПБ
1
4
3
4
1
3
1
3

Ш
132 - 120
130 - 125
118 - 119
128 - 117
126 - 138
123 - 122
146 - 158
115 - 126

О
55
52
51
49
47
46
46
46

Дивизион Метрополитан

Западная конференция
Центральный дивизион

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Виннипег»
«Сент-Луис»
«Нэшвилл»
«Даллас»
«Колорадо»
«Миннесота»
«Чикаго»

И
43
45
41
43
41
42
41

В
24
20
20
19
17
17
15

ВО ВБ П
0 1 11
3 3 16
1 3 11
2 3 16
4 1 16
3 2 17
5 0 15

ПО
6
3
2
2
2
2
5

ПБ
1
0
4
1
1
1
1

Ш
144 - 117
130 - 115
129 - 113
132 - 118
135 - 124
123 - 123
125 - 114

О
57
55
54
51
47
47
46

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

«Вегас»
«Лос-Анджелес»
«Сан-Хосе»
«Анахайм»
«Калгари»
«Эдмонтон»
«Ванкувер»
«Аризона»

И
41
42
40
43
41
43
42
43

В
21
17
17
16
14
13
15
4

ВО ВБ П
6 2 10
5 2 13
2 2 13
1 2 15
5 2 16
4 1 22
1 0 20
5 1 27

ПО
0
5
4
4
1
2
3
4

ПБ
2
0
2
5
3
1
3
2

Ш
143 - 113
126 - 99
110 - 106
117 - 120
115 - 119
118 - 141
110 - 140
98 - 150

О
60
53
48
47
46
39
38
26

Тихоокеанский дивизион

Бомбардиры. НХЛ

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») - 59
(27+32). 2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») 52 (18+38). 3. Клод Жиру («Филадельфия») - 52
(14+38). 4. Джон Таварес («Айлендерс») - 51
(12+29). 5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») - 51
(17+34)…12. Александр Овечкин («Вашингтон») - 45 (27+18)…17. Владимир Тарасенко
(«Сент-Луис») - 42 (18+24). 18. Евгений Малкин
(«Питтсбург») - 42 (17+25)…32. Евгений Кузнецов («Вашингтон») - 39 (12+27).
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ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019. Мужчины. Отборочный турнир. Группа 1

ЛЮКСЕМБУРГ ПОЛУЧИЛ
ОЧЕРЕДНУЮ ОПЛЕУХУ

вой половине игры стоит отметить не
только всю команду, но и Тимура Дибирова, который явно играл с настроением и кроме мячей после быстрых отрывов был дважды точен после исполнения семиметровых бросков.
Гандболисты сборной России удерживали преимущество на протяжении большей части первого тайма, но
в концовке произошел всплеск в игре,
когда Дмитрий Санталов и Максим
Михалин увеличили отрыв до семи
мячей. У команды Эдуарда Кокшарова были все шансы еще больше развить свой успех. Но вместо этого последние минуты первого тайма получились скомканными. Сборная Люксембурга лучше провела концовку, и
на перерыв команды ушли при счете
15:10 в пользу сборной России.
То, что не вышло у команды Эдуарда Кокшарова в конце первого тайма,
получилось в начале второго. Дмитрий
Санталов двумя подряд точными бросками всё-таки довёл преимущество
до семи мячей - 17:10. По всей видимости, столь удачное начало второй половины игры подействовало на гандболистов сборной России расслабляюще. Команде Эдуарда Кокшарова не
удалось удержать разницу в семь мячей. У российских гандболистов не получалась игра в атаке, следовали потери. В итоге сборная Люксембурга сумела подобраться на четыре мяча. Кокшарову пришлось пойти на изменения в
составе и выпустить на площадку Сергея Шельменко. Опытному гандболисту
удалось сломить сопротивление сборной Люксембурга. Сначала Шельменко
отметился точным броском, потом отдал голевую передачу на Дмитрия Ковалева и вновь поразил ворота сборной Люксембурга.
Нашей команде удалось вернуть
разницу в семь мячей - 21:14. В эти ми-

ПОСЛЕ МАТЧА

Эдуард КОКШАРОВ, главный
тренер сборной России:
- Конечно, особого удовлетворения
от игры нет. Я те же самые слова сказал и команде, что победы бывают разные. Одни победы приносят удовлетворение, а другие - нет. Мы поговорили с
командой о целях и задачах, которые
перед нами стоят. Было очень приятно
проводить матч в Краснодаре. Пришло
много болельщиков, они заполнили
зал. Это говорит о том, что в Краснодаре гандбольные традиции по-прежнему
находятся на хорошем уровне. В матче
с Люксембургом приняли участие несколько игроков СКИФа. На мой взгляд,
они провели хороший матч. Впереди
нас ждет встреча со сборной Словакии.
Мы будем готовиться к игре в Краснодаре, а затем отправимся в Словакию.
Олег ГРАМС, вратарь сборной
России:
- Очень рад, что мой партнёр по
команде вратарь Денис Заболотин
провёл хорошую игру. На мой взгляд,
из него может получиться классный
голкипер. Не может не радовать, что
есть смена, приходят новые игроки, которые являются воспитанниками краснодарской школы гандбола. Я волновался, играя в Краснодаре, присутствовал мандраж, потому что на матч при-

нуты матча очень уверенно действовал Денис Заболотин, который заменил Олега Грамса. Голкипер сборной
России совершил несколько впечатляющих сэйвов, и благодаря его действиям в том числе, исход встречи
был предрешен. За пять минут до финальной сирены преимущество сборной России выросло до десяти мячей
- 26:16. Стало ясно, что команда Эдуарда Кокшарова заработает два очка. В
итоге российские гандболисты одержали уверенную победу - 28:17.
Таким образом, российские гандболисты упрочили своё преимущество в
группе 1, набрав восемь очков. До гарантированного получения путевки
на чемпионат мира остается буквально шаг. Следующий матч в квалификации чемпионата мира-2019 сборная
России проведет с командой Словакии на выезде 11 января, а 13 января
завершает первый этап отбора на чемпионат мира-2019 матчем против Финляндии в Казани.
Квалификационный раунд. Группа 1
И В Н П М О
1. РОССИЯ
4 4 0 0 122-80 8
2. Словакия
4 3 0 1 109-89 6
3. Финляндия
4 0 1 3 83-109 1
4. Люксембург
4 0 1 3 78-114 1
11 января (четверг). Словакия Россия.
шло много моих друзей и родственников. В то же время мне было приятно
играть в своём родном городе. На таких соперников как Люксембург тяжелее настроиться. Но, думаю, мы провели хорошую игру и справились со своей задачей. Хотя стоит признать, что по
ходу матчей мы позволяли себе расслабиться, из-за чего соперник сокращал счёт. Главный тренер Эдуард Александрович Кокшаров был этим недоволен, так как нам нужно концентрированно проводить всю игру.
Даниил ШИШКАРЕВ, капитан
сборной России:
- В матче получилось два разных
тайма. Первый мы провели на хороших,
быстрых скоростях. После перерыва
главный тренер дал возможность проявить себя молодым игрокам, но, на мой
взгляд, они это сделали не лучшим образом. Будем разбираться, почему это
произошло. Возможно, молодые игроки слишком рано уверовали в победу
команды. В результате в середине второго тайма комфортный разрыв сократился до четырёх мячей, и на площадку
пришлось выходить Сергею Шельменко. В итоге нам удалось вернуть нужную для нас разницу. Игра получилась
скомканной. Видно, что нам есть в чём
прибавлять. Будем работать.

КУБОК ЕГФ. ЖЕНЩИНЫ

«ЛАДА» ПРОЯВИЛА ХАРАКТЕР

«Лада» (Россия) - «Копенгаген»
(Дания) - 27:24 (12:14)
В матче первого тура группового
этапа Кубка ЕГФ «Лада» обыграла «Копенгаген -Кёбенхавн» из Дании - 27:24.
Передача полномочий Александру Хомутову от главного тренера тольяттинской команды Левона Акопяна, пусть и временная, из-за болезни
главного тренера волжанок, не могла не сказаться на игре «Лады». Хотя
сам Левон Оганесович в квалификации своего помощника не сомневался.
Тем не менее стартовый рывок гостей - 2:5 - несколько обескуражил поклонников тольяттинской команды. Но
только не самих россиянок! Со скрипом, но, как отмечает официальный
сайт тольяттинского клуба, «Лада» на-

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. «ТУР ДЕ СКИ»

УСТЮГОВ БЫЛ В ЯРОСТИ

Лидер российской сборной получил травму за месяц до Олимпиады.
Многодневку в четвертый раз выиграл швейцарец Колонья

Фото К. ЗАХАРОВА.

РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 28:17
(15:10)
Россия: Заболотин, Грамс; Шишкарев, Санталов - по 4, Николаенков,
Киселев, Дибиров, Шельменко - по 3,
Житников, Шкуринский - по 2, Горбок,
Васильев, Ковалев, Михалин - по 1, Комогоров - 0.
В 2017 году, спустя 100 лет после
свершения Великой октябрьской социалистической революции, российский гандбол потерпел ряд сокрушительных неудач. Они привели к тому,
что мужская сборная страны не сумела
преодолеть отборочные барьеры, выставленные на пути к чемпионату Европы-2018, который на днях стартует в
Хорватии. Да, европейское первенство
будет проводиться без нас. Однако это
не означает, что мы склонили голову.
Нет! Новая светлая глава российского
гандбола пишется на наших глазах.
Несколько дней назад информационные агентства мира разнесли радостную весть: гандбольная дружина
Эдуарда Кокшарова, сменившего на
посту главного тренера Дмитрия Торгованова, разгромила сборную Люксембурга - 27:19. А через несколько
дней наши мастера малого кожаного
мяча отвесили люксембуржцам очередную оплеуху - 28:17!
В отличие от первого заграничного
матча случилось это в Краснодаре, где
наших ребят всеми силами поддерживали верные и преданные болельщики. Вот как описывает это событие
официальный сайт Федерации гандбола России.
«Перед матчем гандболисты сборной России обещали совершенно новую игру. И по началу встречи показалось, что сдержат свое обещание. Сборная Люксембурга первой открыла счёт,
но российские гандболисты словно этого не заметили. Команда Эдуарда Кокшарова ответила тремя голами подряд,
а затем к 7-й минуте встречи благодаря
мячам Сергея Горбока и Дмитрия Житникова увеличила свой отрыв - 4:1…»
А ведь надо сказать, что по сравнению с первым матчем с Люксембургом
тренерский штаб сборной России произвел изменения в составе, включив в
заявку сразу трёх действующих игроков СКИФа - вратаря Дениса Заболотина, левого крайнего Сергея Николаенкова и линейного Максима Михалина.
Однако в стартовый состав из них
вошел только Михалин. Также с первых
минут на площадку вышли вратарь Олег
Грамс, Тимур Дибиров и Даниил Шишкарёв на краях, Сергей Горбок и Сергей
Шельменко на позиции полусредних и
Дмитрий Житников в розыгрыше.
Но даже после «4:1» сборная России только начинала разогреваться
и по ходу игры только добавляла. Команда Эдуарда Кокшарова включила дополнительную скорость, и игроки сборной Люксембурга не справлялись с быстрыми отрывами Тимура
Дибирова и Даниила Шишкарева, которые свои моменты реализовывали
уверенно. К 11-й минуте встречи преимущество сборной России стало более
чем ощутимым - 9:3. И главный тренер
команды Люксембурга Майк Хандшке
вынужден был брать тайм-аут. В пер-

эхо недели

чала раскручивать свой маховик. Ведёхина пусть и не реализовала «семерик»,
зато добила непослушный мяч в сетку
в результате удачного подбора. Спустя
полминуты Носикова забила еще, и датских «тигриц» заметно затрясло. С 20-й
минуты «плотину» гостей все же прорвало! Пятью голами кряду «Лада» повернула течение игры вспять - 12:11.
Однако с началом второго тайма
инициатива вновь перешла к гостям.
Однако тольяттинки, будто сбросив
с себя оковы, всё же сумели выстроить эффективную подвижную защиту. К
тому же «Кёбенхавн» на экваторе второго тайма остался без своего капитана Йенни Альм за три двухминутных наказания заработала дисквалификацию. И
оборонительные построения датчанок

не могли от этого не пострадать, затрещав по некогда надежным швам.
Долгожданное равенство наступило
на 47-й минуте, когда Кристина Тарасова
«выстрелом» с левого фланга реализовала большинство. Александра Санникова
спустя две с половиной минуты вывела «Ладу» вперед - 22:21. После этого тольяттинки понеслись, будто на крыльях.
Победу увенчал гол Тарасовой - 27:24.
ГРУППА B. «Кристиансанд» (Норвегия) - «Исси» (Франция) - 22:23. Турнирное положение. 1. «Лада» - 2. 2.
«Исси» - 2. 3. «Копенгаген» - 0. 4. «Кристиансанд» - 0.
ГРУППА А. «Брест» (Франция) «Крайова» (Румыния) - 25:22. «Рандерс» (Дания) - «Кубань» (Россия) 20:23 (10:11). Турнирное положение.
1. «Брест» - 2. 2. «Кубань» - 2. 3. «Крайова» - 0. 4. «Рандерс» - 0.

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась лыжная многодневка «Тур
де Ски». В четвертый раз ее победителем стал Дарио Колонья.
Трехкратный олимпийский чемпион из Швейцарии выиграл престижную гонку в четвертый раз, повторив,
таким образом, рекорд Юстины Ковальчик из Польши, занимавшей верхнюю ступень пьедестала в 2010, 2011,
2012 и 2013 гг. Колонья ранее финишировал первым в 2009, 2011 и 2012 гг.
Второе место на «Тур де Ски»2017/18 занял трехкратный победитель общего зачета Кубка мира норвежец Мартин Сундбю, ранее дважды
побеждавший на лыжной многодневке. Бронзу выиграл двукратный чемпион мира канадец Алекс Харви.
Лучшим из россиян стал 21-летний
Александр Большунов, финишировавший шестым (+3.09,7). Алексей Червоткин занял девятое место (+3.33,5), Андрей Ларьков - десятое (+3.37,8).
А вот лидер сборной России Сергей
Устюгов не смог выступить на последнем этапе «Тур де Ски». Причиной снятия
спортсмена с гонки стали боли в спине,
усилившиеся после падения во время
масс-старта на четвертом этапе в немецком Оберстдорфе. По ходу дистанции
он трижды упал и финишировал лишь
28-м. На нынешней многодневке россиянин выиграл первый этап, победив в
спринте свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде. Перед подъемом на
Альпе-де-Чермис Устюгов занимал в общем зачете третье место, все шансы на
победу были у него в руках... Однако
риск усугубить травму в канун Олимпийских игр остановил нашего спортсмена
и его тренера Маркуса Крамера.
«После четвертого этапа Устюгов
был в ярости, - рассказал Крамер
TV2. - Я не стану повторять то, что он
сказал после финиша. Его речь содержала много слов, которые нельзя пу-

КОНЬКИ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ЗОЛОТО КОЛОМНЫ ДОСТОЙНО
МЕДАЛЕЙ ПХЁНЧХАНА
Сборная России - первая по медалям и вторая по числу побед на домашнем ЧЕ

В Коломне завершился чемпионат
Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. На нем были разыграны 14 комплектов наград. Российские
спортсмены завоевали 14 медалей (пять
золотых, шесть серебряных и три бронзовые), что позволило им занять первое
место в медальном зачете и второе - в
золотомедальном. Всего на одно золото сборная России отстала от голландцев, которые завоевали 13 наград (6-3-4).
Победы одержали трехкратные
чемпионы мира на отдельных дистанциях Денис Юсков (1500 м) и Павел Кулижников (1000 м). Золотые медали завоевала Екатерина Шихова (1000 м), а
также мужская и женская сборные России в командных спринтах. Серебряные медали взяли Ангелина Голикова
(500 м), Екатерина Шихова (1500 м), Денис Юсков (1000 м), Александр Румянцев (5000 м), а также мужская и женская сборные России в командных гонках. Бронза - на счету Павла Кулижникова (500 м), Натальи Ворониной (3000
м) и Руслана Захарова (масс-старт), который до этого сезона выступал в шорттреке и даже стал олимпийским чемпионом-2014 в командной гонке.
Участие Юскова и Кулижникова в
Олимпийских играх-2018 из-за имевшихся в карьере случаев нарушения
антидопинговых правил до сих пор
находится под вопросом. Российская
команда выступала также без целого
ряда своих лидеров. Четверо российских конькобежцев - Ольга Фаткулина, Артем Кузнецов, Александр Румянцев и завершивший карьеру Иван Скобрев - пожизненно отстранены МОК от
Олимпийских игр и ожидают слушаний
в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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МЕДАЛИ ЧЕ-2018
З С Б
1. Голландия
6 4
4
2. РОССИЯ
5 6
3
3. Италия
2 2
0
4. Австрия
1 1
1
5. Финляндия
0 1
1
6. Германия
0 0
2

Всего
14
14
4
3
2
2

«Физически было тяжеловато - акклиматизация накрыла ребят после
пяти недель, которые они провели на
высотных этапах Кубка мира, - прокомментировал РИА Новости президент
Союза конькобежцев России Алексей
Кравцов. - Лучших секунд они не показали, но результат просто отличный.
Пять золотых наград - это очень здорово. Порадовали и Денис Юсков, и Павел
Кулижников. Хочется отметить победу
Екатерины Шиховой, Руслан Захаров завоевал свою первую медаль в конькобежном спорте. Это все - и результаты, и
атмосфера - добавят оптимизма нашей
команде. Плюс мы еще раз подтвердили, что умеем принимать соревнования
не только за счет прекрасных сооружений, но и за счет публики, она - огромное наше достоинство».
Главный тренер сборной России Константин Полтавец заявил, что ситуация
с российскими конькобежцами перед
Олимпиадой напоминает ему бег с препятствиями. «Это все напоминает стипльчез. Мне кажется, мы постоянно бежим
по кругу, стоят барьеры, и не могу пока
определить, где будет яма с водой. Если
ребята сами захотят поехать и посмотреть в глаза обвинителям, они вправе
это сделать, но моя позиция такая, - сказал Полтавец журналистам. - Но нас
сломить не получилось и не получится».
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бликовать в прессе. Гонка получилась
безумной. Сергей падал трижды, и
одно из падений было жестким - когда
произошел массовый завал с другими
россиянами. Он потерял много времени и оказался в роли догоняющего.
Выбраться оттуда было невозможно. К
последнему подъему ему удалось выйти на 15-ю позицию, и в тот момент
случилось новое падение.
Организаторы допустили ошибку,
решив провести гонку с общего старта
в таких условиях. Спортсмены падали и
ломали палки. Эта трасса не подходит
для масс-старта. Она очень быстрая, на
ней есть лишь два небольших подъема. Было бы разумнее провести спринтерскую гонку, она была бы безопаснее
для спортсменов. Не помню, когда в последний раз было столько падений».
Устюгов, напомним, стал победителем «Тур де Ски»-2016/17, установив
рекорд соревнований: он выиграл
пять этапов подряд, а в общей сложности стал лучшим на шести этапах из
семи. Министерство спорта РФ назвало его лучшим спортсменом 2017 года.
Также он вошел в десятку лучших атлетов года по версии Федерации спортивных журналистов России, получив
премию «Серебряная лань».
У женщин победу на «Тур де Ски»
второй раз подряд одержала действующая обладательница Кубка мира
норвежка Хейди Венг. Четырехкратная чемпионка мира на 48,5 секунды
опередила свою соотечественницу
Ингвильд Флугстад Эстберг. Третьей
стала американка Джессика Диггинс
(+2.23,2). Россиянка Анастасия Седова
заняла седьмое место (+4.49,6).
7-е место Седовой стало одним из
лучших выступлений россиянок за всю
историю «Тур де Ски». Последний раз
так высоко поднималась Ольга Завьялова в 2010-м, а выше - на пятое место - забиралась только Ольга Рочева в 2008-м.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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