ФУТБОЛ. НА ВЗГЛЯД ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА «СПАРТАКА»

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: СМОЛОВ - УЖЕ НЕ МАЛЬЧИШКА,
ЕМУ НУЖЕН «ЗЕНИТ», А НЕ «ВЕСТ ХЭМ»

Кокорин, бесспорно, хорош, но там, как мне кажется, проблема с головой.
Когда он настроен на футбол, когда он весь в игре, у него получается практически всё

Бывший президент
«Спартака», футбольный эксперт в интервью
корреспонденту нашей
газеты рассказал о том,
кого, по его мнению,
должны
приобрести

«Зенит» и «Спартак», а также высказал свое
отношение к назначению Валерия Карпина
на пост главного тренера «Ростова».

Форвард-убийца для «Зенита»

- Андрей Владимирович, межсезонье - самое
время обсудить слухи и возможные трансферы. Нуждается ли «Зенит» в каком-либо укре-

плении перед возобновлением чемпионата и
Лиги Европы?
- Состав у «Зенита» сейчас очень хороший,
по подбору игроков каких-либо проблем я не
вижу. Единственное, нет сейчас у Манчини такого «убийцы», каким был в своё время Халк.
Он один мог решить в нападении любую зада-

чу, такого игрока сейчас нет. Во всём остальном, мне кажется, всё очень неплохо. Что касается отрыва лидирующего «Локомотива» от
«Зенита» на 8 очков, то всё не так трагично,
как могло бы показаться некоторым. Первый
матч команда Сёмина весной проведёт против прямого конкурента - московского «Спартака». Команда Карреры совершенно точно
не собирается ничего дарить «Локомотиву»,
так что отрыв после 21 тура может сократиться уже до 5 очков. В таком случае отставание
для «Зенита» - вполне решаемая проблема.
Другое дело, что питерский клуб уже столько
очков разбазарил по дороге, что мне непонятно, способен ли он мобилизоваться на оставшиеся 10 туров.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. ВЕСТИ РФПЛ. ЗИМНИЕ СБОРЫ

СКА - «ЛОКОМОТИВ» - 1:0

Можно сказать, что это была репетиция матча плей-офф, в котором встреча СКА и «Локомотива»
на одной из стадий Кубка Гагарина
не исключена. Железнодорожники,
памятуя о разгроме, который им
учинили «красно-синие» в начале
октября в Ярославле (6:1), не стремились соревноваться с хозяевами
в атакующем хоккее. Играли дисциплинированно и строго от обороны,
в надежде использовать свои шансы на контратаках. И такие моменты у гостей периодически возникали. Шайба попадала в каркас армейских ворот, питерцев выручал их
голкипер Игорь Шестёркин, оформивший в результате пятый по счету с начала сезона «сухарь». Но в целом СКА был агрессивнее и ближе к
победе, что в итоге и произошло после мощного щелчка Патрика Херсли, реализовавшего большинство в
середине второго периода. Этот гол
в матче оказался единственным.

Любушкин попал в штангу,
Красковский - в шлем вратаря

На момент очной встречи обе команды уже обеспечили себе место в
плей-офф, поэтому могли экспериментировать и играть в свое удоволь-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В «Ледовом» состоялась репетиция плей-офф. Победу армейцам принес гол в большинстве

ствие. В составе СКА появились ранее
травмированный защитник Андрей
Зубарев и пропустивший предыдущую
игру с «Куньлунем» Сергей Калинин,
вышедший на лед в тройке с Павлом
Дацюком и Ильей Ковальчуком. Они
заменили в заявке защитника Динара
Хафизуллина и нападающего Александра Барабанова. Место в воротах снова занял Игорь Шестёркин.
Уже в начале игры опасно бросал
по воротам железнодорожников Егор

Яковлев - один из трех бывших защитников «Локомотива», ныне играющих
в СКА. Однако голкипер ярославцев
Александр Судницин спас свою команду.
Затем гости за умышленный выброс шайбы остались в меньшинстве,
но при розыгрыше лишнего игрока
шайба сошла с крюка Сергея Плотникова, после чего Судницин справился
с броском Ковальчука.
(Окончание на 7-й стр.)
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Микаэль БРАГА: «ЗЕНИТУ» ЕЩЕ БЫ ГРАМОТНУЮ
ТРЕНЕРСКУЮ РУКУ - И ПАЗЛ ПОЛНОСТЬЮ СЛОЖИТСЯ

Ждать от Смолова решения всех проблем питерцев неправильно, считает итальянский
журналист. Похоже, переездом к «сине-бело-голубым» Новосельцев закончил свою карьеру

Интервью «Спорт уик-энду» дал
журналист итальянских изданий
MondoSportivo.it и La Gazzetta dello
Sport Микаэль Брага, специализирующийся на освещении российского футбола.

Кришито - символ «Зенита»,
вариант для Дзюбы - «Краснодар»

- Микаэль, судя по всему, ваш со-

отечественник Доменико Кришито покинет «Зенит» либо нынешней зимой, либо ближайшим летом.
Что думаете на этот счет?
- За те годы, что Кришито уже провел в Петербурге, он зарекомендовал
себя с самой лучшей стороны. Доменико - игрок основы, умеет не только защищаться, но и атаковать, носил
капитанскую повязку. Можно сказать,

что Кришито - символ «Зенита». Он бы
мог поиграть за питерский клуб еще,
но, скорее всего, хочет сейчас вернуться в Италию, потому что думает о
семье, ведь его дети подросли и скоро
станут учиться в школе. На мой взгляд,
после «Зенита» Кришито перейдет в
какой-нибудь итальянский клуб - вряд
ли он отправится в «Фенербахче».
(Окончание на 3-й стр.)
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Виктор ЯНЧУК: ДАЖЕ ПОЛУФИНАЛ МЕЛЬБУРНА
СТАНЕТ УСПЕХОМ ДЛЯ ШАРАПОВОЙ
Должны пойти на прорыв наши молодые звездочки – Касаткина и Вихлянцева,
в мужском турнире пора показать себя Рублеву

Заслуженный тренер России в
интервью корреспонденту нашей
газеты прокомментировал жеребьёвку Открытого чемпионата Австралии по теннису и предрёк нелёгкую жизнь былым фаворитам
- Шараповой и Федереру.
- Виктор Николаевич, с Марией
Шараповой мы, как всегда, связываем самые высокие ожидания. В первом круге экс-первая ракетка мира
встретится с ровесницей и нынешней соседкой по рейтингу - немкой
Татьяной Марией. Чего нам ждать?

- Шараповой ещё надо набирать
форму, прежде всего, соревновательную. Ещё слишком рано от неё ждать
тех результатов, к которым она нас в
своё время приучила. Она пока не готова психологически, да и физическая форма её оставляет желать лучшего. Мария сейчас двигается хуже,
чем раньше. Время даёт о себе знать.
В теннисе всё решают миллиметры и
десятые доли секунды, поэтому нужно
быть в очень хорошей форме, чтобы
попадать в площадку почаще, учитывая стиль игры Шараповой. Пока у неё

многовато брака для того, чтобы претендовать на лидирующие позиции.
По идее, если Шарапова будет в полуфинале в Мельбурне, то на данном
этапе это будет большой успех. Потенциал у Марии по-прежнему огромен,
но надо признать, что сейчас она может оступиться на любой стадии. Думаю, что в четвертьфинале Мария будет, но для этого надо будет в каждом
матче показывать свой лучший теннис.
Повторюсь: необходимо минимизировать ошибки, которых пока многовато.
(Окончание на 5-й стр.)
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«СПАРТАК» ВСЮДУ
ПО ПЯТАМ ЗА «ЗЕНИТОМ»

Заметки нашего спецкора из Эмиратов, где на неделю раньше питерской
команды начал подготовку один из главных конкурентов «Зенита»
Московский «Спартак» начал
подготовку к заключительной части
чемпионата России в Объединенных
Арабских Эмиратах. Для продолжения борьбы по защите титула чемпион выбрал отель, в котором год
назад базировался «Зенит». Заметим, что команда Роберто Манчини
начнёт подготовку к сезону на шесть
дней позже «Спартака». В нынешнем
году «Зенит» сменит отель-оазис посреди пустыни на гостиницу неподалёку от популярных у туристов пляжей в самом центре Дубая.

Два разных итальянца в России

Массимо Каррера встречал свою
команду после месячной разлуки среди арабских пальм в белой рубашке,
очках с желтыми линзами и шортах, с
широкой улыбкой на лице. По поведению игроков и тренерского штаба отчетливо видно, что команда соскучилась по работе, а уже ставшее привычным разрешение на присутствие рядом семьи только придаёт футболистам сил.
В период годичной давности в стане «Зенита» было совсем не так. В стане питерцев тогда царила нервная и
взрывоопасная обстановка, а тогдашний главный тренер команды Мирча Луческу добавлял напряжённости
в коллектив, избрав достаточно надменный и строгий стиль в управлении
коллективом. Нынешнее психологическое состояние «Зенита» мы сможем
оценить позже, когда команда прибудет на сборы, но последние заявления Роберто Манчини относительно возможной работы на посту главного тренера сборной Италии не может не отражаться на команде, а также на концентрации на работе самого
специалиста (речь о словах итальянца:
«Не исключаю, что возглавлю сборную
Италии в июне. Тренировать сборную
- было бы честью, источником гордости. Всегда мечтал выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы»).

Трансферные загадки

Если о трансферных приобретениях «Зенита» пока конкретно говорить трудно (известен лишь переход
из «Тосно» Антона Заболотного), то
в «Спартаке» на новичков уже можно поглядеть. Первым на место сбора «красно-белых» прибыл потенци-

альный новобранец команды 19-летний полузащитник швейцарского «Базеля» Сергей Еременко. Младший брат
поигравших в России Алексея и Романа встретил Массимо Карреру в лобби отеля, перекинулся с тренером парой фраз и уже успел принять участие
в двусторонней игре команды.
В то же время «Спартак» начинает сбор не в полном составе. Бразильским легионерам команды были предоставлены дополнительные выходные, они приступят к работе 12 января.
Возможно, чтобы избежать подобного неравенства и сразу начать работу в полном составе, Манчини и решил
открыть сборы неделей позже. Кстати,
высока вероятность того, что и в «Зените» в ходе первого тренировочного сбора также появится новичок (и не
только Заболотный), а некоторые нынешние игроки команды к тому времени поменяют клубную прописку.
Об этом также сегодня говорят в
Эмиратах. Ведь в карьере бывшего
спартаковца Дзюбы наступил очень
сложный период. По сути, в «Зените»
Артём стал заложником своей же высокой зарплаты. Если бы не цифры в
контракте, нападающий, на которого,
похоже, совершенно не рассчитывает главный тренер, вполне мог бы возобновить нынешний сезон в составе
«Локомотива». Как сообщают источники, железнодорожники проявляют интерес к Артему до сих пор. Не может
не быть заинтересован в аренде и сам
футболист. Перейди сейчас Дзюба в
другой клуб, шанс принять участие в
домашнем чемпионате мира, скорее
всего, перестал бы стремиться к нулю
с такой бешеной скоростью. Мне известно, что сам «Зенит» ещё недавно
активно сватал Дзюбу в «Краснодар».

«Спартак» не занял номер Дзюбы

Кстати, номер, в котором год назад
проживали Артём Дзюба и Александр
Кокорин, в данный момент занимают
британские туристы. Это первый этаж
с террасой. Так что суеверные болельщики «Спартака» могут спать спокойно: никто из футболистов в бывшем
номере Дзюбы не обитает.
Максим Назаров, из Дубая.
О новостях других клубов РФПЛ на 2-й и 6-й стр.
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ПЕРЕД МАТЧЕМ С «ЗЕНИТОМ»
ЦСКА РАЗОРВАЛ «МИЛАН»

«МИЛАН» (Италия) - ЦСКА (Россия) - 81:107
Вчера ЦСКА в матче 17-го тура в
Италии разгромил «Милан» с разницей «+26». Наша команда набрала
107 очков, установив сезонный рекорд Евролиги по результативности.
Армейцы действовали в гостях похозяйски, не позволяя сопернику не
только броситься в погоню после уверенно выигранной стартовой четверти, но и даже навязать борьбу. В отчаянной попытке переломить ход матча
в третьей четверти, уже при «-14», «Милан» применил прессинг и на какой-то

момент перехватил инициативу. Извлекли хозяева из арсенала и дальние
броски, которыми баскетболисты итальянского клуба старались чуть ли не
засыпать кольцо армейцев. Но ничего из этой затеи не вышло. К заключительному периоду ЦСКА упрочил преимущество - «+16».
Спустя три минуты после возобновления игры очередной отрыв, который с фолом завершил Никита Курбанов, принёс армейцам «+26».
(Окончание на 4-й стр.)
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Борис ЧУХЛОВ: КОМАНДЕ МАНЧИНИ
НЕ ХВАТАЕТ СПАРТАКОВСКОЙ НАГЛОСТИ,
А ЕЩЕ ХАЛКА ИЛИ ДАННИ
Болельщики нынешнего поколения часто скептически воспринимают откровения футболистов,
блиставших в составе «Зенита» в
прошлом веке. Мол, отстали они от
жизни и думают, что в их времена и
погода была лучше, и девушки красивее, и футбол интереснее. Тем не
менее корреспондент «Спорт уикэнда» побеседовал с чемпионом
СССР 1984 года Борисом Чухловым
и убежден, что в его рассуждениях
есть немало рациональных моментов, на которые стоит обратить внимание не только болельщикам, но и
руководителям клуба.

В советские времена обходились
трехнедельным отпуском

- До первого официального матча «Зенита» в Лиге Европы осталось чуть больше месяца. Успеет
ли команда набрать форму за это
время?
- Мне уже не раз доводилось высказываться на тему перехода на систему
«осень - весна». Такую бредятину придумали! Сейчас только самые продвинутые болельщики могут с ходу ответить на вопросы, на каком месте в турнирной таблице находятся «Амкар»
или «Урал» и какой тур будет в начале
марта. Мне кажется, что за месяц набрать форму будет очень тяжело. Во
всяком случае, журналисты до самого
финиша чемпионата России будут рассуждать, готова та или иная команда,
а может быть, она «выстрелит» через
три тура…
- Помните, каким был зимний
отпуск в ваше время?
- Максимум три недели. Чемпионат
заканчивался в середине ноября, еще
неделю ходили в ожидании отпускных.
Играли на базе в «дыр-дыр», в баньке
парились каждый день. Где-то за неделю до Нового года собирались, на
праздник, правда, на три дня отпускали повидаться с родными и близкими.
А уже 3 января собирались в аэропорту «Пулково» - и в Сочи. Три с лишним
месяца пахать на сборах.
- При таком графике Сочи курортом не покажется…
- Так и нам не казался. В Питер прилетали на недельку повидаться с семьями. Настоящим праздником был
Турнир породненных городов, который проводился в СКК. Это была возможность еще некоторое время побыть в Ленинграде.

Морозов и Садырин справлялись
без помощников

- Это во время подобных сборов родилась популярная присказка: «Пусть тренируется тот, кто
играть не умеет»?
- Наверняка. Это сейчас богатые
российские клубы выбирают для сборов далекие богатые страны. Да еще и
следят за тем, чтобы время от времени
менять обстановку.
- Советские тренеры проводили
«предсезонку» по единой методике?
- Как это ни удивительно, но Юрий
Андреевич Морозов и Павел Федорович Садырин справлялись на сборах
без многочисленной армии помощников. Успевали и фундамент физподготовки заложить, и тактику наиграть.
Мне сложно понять, для чего сегод-

ня тренер по физподготовке забирает группу игроков и работает с ними
по какой-то особой программе. В том
«Зените», который выиграл чемпионат
СССР, все варились в одном котле, все
были на виду. Помнится, что Морозов
во время кроссов всегда бежал впереди и не уставал повторять: «Кто финиширует вслед за мной, будет отчислен». Может быть, поэтому у нас был
коллектив, а сейчас многие отмечают,
что его нет.

Заболотный сегодня – это Дзюба
времен «Томи» и «Ростова»

- Первым новобранцем «Зенита»
во время зимней паузы стал Антон
Заболотный. Его приглашение –
это намек Артему Дзюбе?
- В адрес нынешнего Дзюбы высказал уже множество нелицеприятных
слов и повторяться не буду. Мне кажется, что Заболотный сегодня – это
Дзюба времен «Томи» и «Ростова». Тогда Артем хотел доказать всем, что он
умеет забивать. Нынче от того футболиста осталась только фамилия. Артему уже под тридцать, и для адекватной
самооценки нужно иногда в паспорт
заглядывать. Ну, а Заболотный – это
липецкий парень, напористый, уверенный в себе, по-футбольному наглый. Главное, чтобы его не испортили
большие деньги. Очень многих футболистов в «Зените» они испортили.
- Известный футболист Давид Кипиани в бытность главным
тренером ярославского «Шинника»
утверждал, что деньги не могут испортить футболиста…
- Спорное мнение. Сколько ребят,
подписав контракт с «Зенитом», довольствовались высокой зарплатой и
позицией на дальнем конце скамейки
запасных! Мелькают в социальных сетях, в гламурных новостях, а о футболе
забывают. Да и журналисты предпочитают обсуждать их вечеринки, машины, красивых спутниц.

Раздутый состав –
ошибка менеджмента

- В интервью ведущей итальянской спортивной газете Манчини
сообщил, что мечтает тренировать «Скуадру адзурру» и выиграть
с ней чемпионат мира или Европы,
чего не смог сделать в бытность
игроком. Такое заявление может
отразиться на «Зените»?
- Вообще, в «Зените» сейчас, скажем так, не самая лучшая атмосфера.
Почему-то кто-то посчитал, что нужно
иметь на контракте два с лишним десятка равноценных футболистов. В такой ситуации обязательно будут обиженные. В нынешней команде каждый
считает свои заработки и свои амбиции. И начинаются разговоры о том,
что при другом тренере футболист попадал в состав, а при нынешнем – через раз. К делу подключились и агенты. Чего стоит заявление менеджера
Олега Шатова, который начал соответствующую кампанию!
- Предполагалось, что командную «химию» в клубе будет поддерживать спортивный директор Константин Сарсания, но с его уходом
начались большие проблемы…
- Дело ведь не в менеджменте «Зенита». Какое право имеет агент указы-

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

В четверг первая группа игроков
«Зенита» прошла традиционный медосмотр в Международном медицинском центре «СОГАЗ». С терапевтом,
офтальмологом, травматологом, стоматологом, хирургом и другими специалистами встретились Михаил Кержаков, Олег Шатов, Дмитрий Богаев,
Юрий Жирков, Максим Карпов, Кирилл Капленко, Иван Новосельцев,
Дмитрий Плетнев и Денис Терентьев,
прошедшие также серию тестов на беговой дорожке, - сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».
Зенитовцы продолжат проходить
медосмотр 13 и 14 января, а в ближайший понедельник отправятся в Дубай
на первые «Газпром» - тренировочные
сборы, в рамках которых проведут три
контрольных матча против «Копенгагена», «Славии» и «Гуанчжоу Эвергранд». С основным составом полетят
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Шатов и Жирков прошли
медосмотр в первой группе
«сине-бело-голубых»

несколько футболистов «Зенита-2».
22 января. «Зенит» – «Копенгаген»
(Дания). 25 января. «Зенит» – «Славия» (Чехия). 28 января. «Зенит» – «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай).
Со 2 по 13 февраля состоится второй сбор «сине-бело-голубых» в турецком Белеке, где также запланированы три спарринга.
4 февраля. «Зенит» – «Слован»

вать, кого из игроков главный тренер
должен ставить в состав, а кого нет?
Его дело помочь клиенту заключить
контракт и отойти в сторонку. В лучшем случае, стоило посоветовать Шатову рвать жилы на тренировках и потолкаться локоточками, чтобы застолбить место в основном составе.
- И Шатов, и Дзюба мечтают сыграть на домашнем чемпионате
мира и ради этого готовы уйти из
«Зенита» в аренду…
- В 32 года я пробился в состав
сборной России по мини-футболу.
Пусть это и не большой футбол, но всетаки сборная. При этом не делал никаких заявлений в прессе, не подключал
агентов и журналистов. Просто доказывал свое право сыграть в национальной команде, играя за клуб. Даже
в «Зените» в 18 лет толкался локоточками на каждой тренировке, конкурируя с Владимиром Казаченком, Владимиром Клементьевым, Юрием Герасимовым за место в основе. И попал
ведь в 1982 году, когда Морозов оценил мою работу.

Иванович не может решить судьбу
матча в одиночку

- В нынешней ситуации руководство «Зенита» должно идти навстречу потенциальным кандидатам в сборную России, отпуская их
в ряды прямых конкурентов?
- А зачем набирали такое количество игроков? Естественно, сегодня
невозможно продать Дзюбу и Шатова. Да они и сами вряд ли захотят уйти
из «Зенита». Я бы Дзюбу отпустил куда
угодно. Да и Ивану Новосельцеву стоит задуматься о том, футболист ли он
или гламурный мальчик.
- В «Ростове» Новосельцев выглядел уверенно, играя по бердыевской схеме с тремя центральными
защитниками, когда его страховал
Сезар Навас…
- Сейчас заговорили о том, что хотят пригласить на позицию центрального защитника Максима Беляева. Ну,
давайте еще кого-нибудь купим! При
том, что воспитанники зенитовской
академии, даже пройдя через вторую
команду, в главной не востребованы.
Куда дальше набирать? Разберитесь с
имеющимися кадрами. Проблема нынешнего «Зенита» в том, что при большом количестве вполне квалифицированных футболистов нет таких игроков, как Халк или Данни. Лидеров на
поле и в раздевалке.
- Вы видите футболиста, который мог бы им стать?
- Нравится, как бьется в каждом
матче Бранислав Иванович. Только
он возрастной игрок, который прибавить уже вряд ли сможет. Иногда возникает ощущение, что сербу стыдно
за игру команды, но он не может решить судьбу встречи в одиночку, как
в свое время Халк или Данни. Не хватает футболистам сегодняшнего «Зенита» и той игроцкой наглости, которую демонстрируют спартаковцы. Не
только Квинси Промес и Зе Луиш, но и
Дмитрий Глушаков с Дмитрием Комбаровым. За счет этого «красно-белые» и
сумели после провального старта подтянуться к лидерам и идут сейчас вровень с питерцами.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
(Словакия). 7 февраля. «Зенит» –
«Црвена Звезда» (Сербия). 10 февраля. «Зенит» – «Марибор» (Словения).
С турецкого сбора «сине-белоголубые» прямиком отправятся в Глазго на первый матч 1/16 Лиги Европы с
шотландским «Селтиком», который состоится 15 февраля.

Лунев перенёс операцию
на мениске

- Лунёв сделал в зимний перерыв
операцию мениска. Надо посмотреть,
как он будет восстанавливаться, насколько это будет быстро, - сообщил
в эфире «Эхо Москвы» в СанктПетербурге» известный футбольный комментатор Геннадий Орлов.
Напомним, что ранее Лунёв пропустил последние матчи прошлого
года из-за травмы головы, полученной в товарищеской игре Россия - Испания (3:3), которая состоялась 14 ноября. 26-летний вратарь в текущем сезоне сыграл в 16 матчах российской
Премьер-лиги, в которых пропустил
девять мячей.

гол!
ТАК И СКАЗАЛ

Роберто МАНЧИНИ: В ЭРМИТАЖЕ
МЕНЯ ПОЧТИ ЧТО СЧИТАЮТ
ОДНОЙ ИЗ СТАТУЙ ЭТОГО МУЗЕЯ

Главный тренер «Зенита» дал большое интервью итальянской La
Gazzetta dello Sport, выдержки из которого приводит официальный сайт
«сине-бело-голубых».
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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О сборной Италии и мечте

- У меня есть мечта - выиграть в качестве тренера то, что я не смог выиграть как футболист. Это чемпионат
мира. Я уже 40 лет каждый день работаю на поле в разных качествах. К тому
же я ещё молод и могу вернуться в клуб
после сборной. Я работал в знаменитых клубах и побеждал, но тренировать сборную Италии - это прекрасно,
это было бы честью и гордостью. Выиграть же с ней чемпионат Европы или
мира стало бы ещё большей честью. В
нашей профессии никогда не стоит говорить «никогда», но для начала федерации футбола нужно выбрать президента. В Италии есть молодые таланты. Мне нравятся Белотти, Пеллегрини и Романьоли, который может стать
ещё лучше. Каждый сезон появляются
новые игроки. У итальянцев есть материал, чтобы начать хорошую работу,
возможно, привнеся некоторую логику
в подготовку молодежных команд, как
это было, когда там играл я. Но сейчас у
меня контракт с «Зенитом», дела у которого идут отлично.

О «Зените» и Кокорине

- Мы перестроили игру. Начали сезон отлично и занимали первую строчку в таблице. Затем нам пришлось расплачиваться, мы больше уставали, проводя по два матча в неделю. Однако
идем на втором месте в восьми очках
от «Локомотива» и ещё можем подняться наверх. После перерыва сразу же состоится матч «Локомотива» и «Спартака». Мы можем сократить отставание и
снова вступить в борьбу за титул.
Что касается Кокорина, то со своими данными он мог бы играть за любой клуб Европы, если бы, конечно,
этого захотел. Кокорин - игрок экстракласса, но не такой, как Перишич.

Об идеальной
тактической схеме

- Всё зависит от игроков, которые
есть в распоряжении. Мне понадобится центральный полузащитник, который сможет хорошо поддерживать
оборону и атаку в матчах со сложными соперниками. Цель всегда такова:
поиск всё более атакующего футбола.
Как у Гвардиолы в «Манчестер Сити».
У него шесть игроков нападения, которые делают атаку мощной. Еще более
мощной, чем в «Барселоне».

Об «Интере» и Серии А

- Когда я приходил в «Интер» во второй раз, мы перестраивали команду. Теперь у нее на два года больше опыта и
многомиллионные инвестиции. Тогда
мы закончили первую часть сезона в
лидерах, хотя нам не хватало игроков.
В тот момент в январе нужно было покупать новых футболистов, чтобы поддержать ритм игры, но речь шла только о продажах. Такой клуб, как «Интер»,
не должен думать только о том, как выйти в Лигу чемпионов УЕФА, - ему нуж-

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

На каких условиях Манчини
отпустит Нобоа

«Федеральному агентству новостей» (ФАН) стало известно, при каком
условии главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может отпустить полузащитника Кристиана Нобоа.
- По словам источника, футболист,
почти не получавший по ходу осенней
части сезона игровой практики, устраивает Манчини в качестве игрока ротации. Однако если Нобоа захочет покинуть клуб, итальянский специалист
не будет против, если «сине-белоголубые» приобретут замену уходящему», - отмечает ФАН.
В текущем сезоне на счету Нобоа
два матча в чемпионате России и одна
голевая передача. Интерес к 32-летнему игроку проявляют немецкие, турецкие и португальские клубы. Известно
также об интересе «Рубина», однако казанский клуб, в силу финансовых трудностей, вряд ли сможет платить Нобоа
зарплату на уровне «Зенита».

Панюков может перейти
в «Панатинаикос»?

Нападающий «Зенита-2» Андрей
Панюков может продолжить карьеру
в Греции. По информации balla.com.
cy, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Панатинаикос». Соглас-

но всегда настраиваться на победу. Я
не так часто смотрю за игрой «Интера». Возможно, им нужен быстрый нападающий вроде Мертенса или Салаха: те, кто могут забивать вместе с Икарди. Мне кажется, они финишируют третьими в Серии А. Но даже если так: для
меня «Интер» сильнее, чем «Рома» или
«Лацио». «Ювентус» в наилучшей форме, и у него есть историческое желание побеждать. Я знаю, что за пять минут нельзя научиться выигрывать.

О Балотелли

- Я не слишком за ним слежу, но
вижу, что он много забил. Желаю ему
всего хорошего и надеюсь, что у него
будут и другие успехи. Ему только 27
лет, нужно вернуться в сборную. Такие
футболисты могут выигрывать матчи в
одиночку.

О чемпионате мира

- Думаю, что победит Бразилия. В
отборочных матчах она произвела
сильное впечатление. Сильвиньо, который с бразильцами сотрудничал и
видел команду, согласен со мной.

О системе видеоповторов

- Даже если бы она была раньше, я
бы все равно и выигрывал, и проигрывал. Поле всегда выносит правильный
приговор. Однако мне нравится, что
новые технологии помогают. Но нужно внести уточнения, чтобы исключить такие моменты, когда арбитр не
согласен с системой. Например, позволить, чтобы одна команда один раз
могла апеллировать к ней.

Об Эрмитаже

- Скажем так: меня почти считают
одной из статуй этого музея. Я часто
прихожу туда наслаждаться его красотой. На улице холодно, лучше находиться в помещении.

О предстоящем сезоне

- В понедельник, 15 января, мы улетаем в Дубай, затем едем в Турцию.
Потом будут два матча Лиги Европы
с «Селтиком». В марте снова начнется
чемпионат. Мы должны подниматься
вверх в турнирной таблице.

О текущем периоде в жизни

- Это счастливый период. Мой сын
Филиппо получил диплом в области
спортивного бизнеса в США. Камилла изучает связи с общественностью,
а Андреа, который завершил карьеру,
выбирает свой путь. Он в хорошей физической форме. А я делаю работу, которую люблю.
но информации источника, речь идёт
об аренде.
В текущем сезоне Андрей Панюков,
чей контракт с «Зенитом» действует
до лета 2020 года, принял участие в 15
матчах за вторую команду «сине-белоголубых» и забил 12 голов. В РФПЛ Панюков провёл 1 матч, отыграв 9 минут
в 7-м туре против «Амкара» (1:0).
Интерес к Панюкову также проявляет «Тосно», но генеральный директор этого клуба Вячеслав Матюшенко
сомневается, что «Зенит» отдаст игрока команде из Ленинградской области.

«Дженоа» готова принять Кришито
с распростёртыми объятиями

Генеральный директор «Дженоа»
Джорджио Перинетти рассказал, что
в клубе будут рады переходу защитника «Зенита» Доменико Кришито, который ранее уже выступал за «грифонов». Контракт итальянского футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает
по окончании текущего сезона.
«Мы надеемся, что он не будет
продлевать контракт с «Зенитом», и
примем его с распростёртыми объятиями обратно. Однако нам предстоит ещё оценить ситуацию. Я думаю,
что у Доменико есть прочная связь с
Генуей, для нас это будет долгожданным событием», - цитирует Перинетти Sky Sport Italia.
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Микаэль БРАГА: «ЗЕНИТУ»
ЕЩЕ БЫ ГРАМОТНУЮ ТРЕНЕРСКУЮ РУКУ И ПАЗЛ ПОЛНОСТЬЮ СЛОЖИТСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Дзюбе надо уходить из «Зенита» за игровой практикой как можно быстрее? Или Артему стоит надеяться на благосклонность Манчини?
- По-моему, покупка Заболотного четко дает понять, что Манчини на
Дзюбу рассчитывать не будет. Сейчас
Артему лучше отправиться куда-то в
аренду, чтобы весной показать себя
с хорошей стороны и получить вызов
в сборную на домашний чемпионат
мира. В какой клуб? В «Спартак»? Нет.
В «Локомотив»? Я думаю, железнодорожникам он не нужен, так как может
сломать их командную игру. В ЦСКА?
Армейцам нужен форвард, но другого плана - более быстрый, как Вагнер
Лав, Думбия или Муса. Выходит, Дзюба сейчас может оказаться только в
«Краснодаре» - других вариантов для
него я не вижу.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Смолов все проблемы не решит

гая атмосфера, другая ситуация, другая раздевалка, другой тренер и другие партнеры.
- По слухам, «Зенит» уже в январе
могут покинуть Жирков и Анюков.
Это будет для питерцев потерей?
- Думаю, да. По-моему, Юрий и Александр еще способны помочь «Зениту».
Да, они возрастные, но зато опытные.
Жирков может играть в основном составе, а Анюков важен для ротации.
- Что скажете по ситуации с Новосельцевым?
- По-моему, это один из самых непонятных трансферов в истории «Зенита» - наравне с Пюигренье и Лумбом.
Даже при том большом количестве
матчей, которые питерцы провели в
первой части текущего сезона, Иван
принял участие только в одной игре,
а на его позиции в центре обороны запросто могут сыграть Кришито и Иванович. Я могу понять, зачем Новосельцев переходил в «Зенит»: ему предложил контракт один из лучших клубов
страны, и он воспользовался шансом,
который может выпасть только раз в
жизни. Но похоже, что этим решением
Иван закончил свою карьеру.

«Локомотив» в России
не самый сильный

- Нужен ли питерскому клубу
Смолов, которого беспрестанно
сватают на берега Невы?
- Федор не забьет 30 мячей за 6 месяцев, но может помочь «Зениту». С
другой стороны, в атаке у «сине-белоголубых» и так уже есть много игроков.
В любом случае, ждать от Смолова решения всех проблем неправильно. Мы
не знаем, как он адаптируется в Петербурге, потому что «Зенит» - это другой
мир по сравнению с «Краснодаром»:
не скажу, что другой уровень, но дру-

- В начале сезона «Зенит» считался главным претендентом на
чемпионство, однако, начиная с середины осени, вдруг стал терять
много очков. Почему?
- То, что мы видим на поле в исполнении любой команды, - это результат происходящего на тренировках и
в раздевалке. У «Зенита» и без Смолова на самом деле очень хорошая атака, можно даже сказать, что суператака, плюс к ней еще грамотную тренерскую руку - и тогда пазл полностью
сложится. По-моему, Манчини до сих
пор еще не понял, каких игроков ему
выпускать на поле и по какой схеме
играть, чтобы добиваться результата.
В итоге получается, что «Зенит» аж на

8 очков отстает от «Локомотива», который отнюдь не самый сильный в России. Теперь, если «сине-бело-голубые»
все-таки выиграют чемпионат, это будет сенсацией.
- Самого Манчини пресса отправляет то в «Вест Хэм», то в сборную
Италии, то в сборную Австралии…
- Я думаю, если он возглавит «Скуадру адзурру», это будет не лучший
вариант для нее. Когда Манчини стал
главным тренером «Зенита», Фурсенко во всеуслышание заявил, что у клуба начался новый успешный цикл, что
через несколько лет питерцы дойдут
до финала Лиги чемпионов. Также для
Манчини купили тех игроков, которых
он хотел. Поэтому, если он в скором
времени покинет Петербург, это будет
крайне нелогично. «Зенит» - не клуб
низкого уровня, и если ты в нем работаешь, то должен быть рад этому и делать всё, чтобы добиться с ним успеха.

Статьи про отпуск
футболистов - бред

- Недавно Кокорин пострелял
на свадьбе друга. Что скажете про
это?
- Знаете, я ненавижу статьи, в которых говорят о том, как проводят отпуск футболисты и их женщины. Это
просто бред. Я не понимаю, зачем вообще писать такие материалы - разве
что только для заполняемости газет и
сайтов во время межсезонья или перерыва в чемпионате.
- Как оцените переход Габулова в
«Брюгге»?
- Я думаю, это значимое событие в
его карьере. Да, Владимир уже выступал за большие команды - ЦСКА и «Динамо», но наверняка с детства он хотел
поиграть и в Европе. Конечно, чемпионат Бельгии слабее РФПЛ, но «Брюгге» - один из лучших клубов этой страны. Я думаю, Габулов будет там первым
номером, иначе бы его не покупали в
34 года.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

АНГЛИЯ. КУБОК ЛИГИ. 1/2 ФИНАЛА

Антонио КОНТЕ: ЕСТЬ МОМЕНТЫ - БУДУТ И ГОЛЫ

Первые полуфинальные матчи Кубка английской лиги не выявили фаворитов в борьбе за трофей. «Челси» на
своём поле не сумел сломить сопротивление «Арсенала» (0:0), а «Манчестер Сити» с огромным трудом ушёл
от ничьей с клубом «Бристоль» (2:1).
Гости удерживали ничью до 92-й минуты, когда, наконец, Серхио Агуэро
ударом головой забил победный для
команды Хосепа Гвардиолы гол.
- Мы одержали победу в концовке
встречи, но мы понимаем, что ещё ничего не решено, - сказал испанский специалист. - Соперник был действительно хорош, поэтому мы так старались.
Нам предстоит выезд в Бристоль, и неизвестно, что там может произойти…
Рулевой «Челси» Антонио Конте
призвал поклонников своей команды
не переживать в преддверии ответной
игры - 0:0 дома не худший результат, считает итальянец.
- Хорошо, что не пропустили, и это
важно, когда ты играешь первый матч
двухраундового противостояния на
своём поле. Голы? Мы нанесли более
20 ударов по воротам. Да, после «Норвича» во второй раз подряд сыграли
0:0. Но беспокоиться нужно, когда твоя
команда не создаёт моменты. Мы же
исправно делаем это в каждой игре.
Коснулся Конте и темы видеоповторов:
- Считаю, что если у судьи есть сомнения по каким-то ситуациям, то лучше их перепроверить. Но нужно понимать, что на это уходит дополнительное время. На мой взгляд, единствен-

ТВ-ГИД
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.
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.

www.sport-weekend.com

ный минус системы видеоповторов
- это трата дополнительного времени
на просмотр эпизодов. В таких случаях судьям надо добавлять больше компенсированного времени ко второму
тайму. В Италии к матчу могут добавить 7, 8 или даже 9 минут. Я считаю
правильным, что у судьи есть возможность пересмотреть спорный момент
игры…
«Манчестер Сити» - «Бристоль
Сити» - 2:1. Голы: Рид, 44 - пенальти (0:1).
Де Брёйне, 55 (1:1). Агуэро, 90+2 (2:1).

Ответный матч - 23 января.
«Челси» - «Арсенал» - 0:0
Ответный матч - 24 января.
ФРАНЦИЯ. Кубок лиги. 1/4 финала

Победный дубль за 6 минут

Героем четвертьфиналов стал полузащитник «Ренна» Адриен Эну, который вышел на поле на 83-й минуте
при счёте 2:2 в игре с «Тулузой» и успел
оформить победный дубль.
По итогам жеребьёвки 1/2 финала,
матчи которого состоятся 30 и 31 января, ПСЖ встретится с «Ренном», а «Монако» - с «Монпелье».
«Ренн» - «Тулуза» - 4:2. Голы: Яго, 21

- в свои ворота (1:0). Силла, 40 (1:1). Буриго, 42 (2:1). Саного, 63 (2:2). Эну, 86 (3:2).
Эну, 90+2 (4:2).
«Амьен» - ПСЖ - 0:2. Голы: Неймар,
53 - пенальти (0:1). Рабьо, 78 (0:2). Удаление: Гюртнер («Амьен»), 34.
«Анже» - «Монпелье» - 0:1. Гол:
Мбенза, 86.
«Ницца» - «Монако» - 1:2. Голы: Лемар, 3 (0:1). Плеа, 18 (1:1). Диакаби, 37
(1:2).
«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.

КУБОК ИСПАНИИ. 1/8 финала.
Ответные матчи

Черышев забил второй гол

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев, который
вышел на замену при счёте 1:1 на 81-й
минуте в матче с «Леганесом», забил
победный гол. Однако по сумме двух
встреч «подводники» вылетели из турнира.
Отметим, что в текущем сезоне Черышев провёл всего 463 минуты на
поле. Это второй гол россиянина за
это время. Первый он забил «Астане»
в сентябрьском матче Лиги Европы - и
тоже после выхода на замену.
«Вильярреал» - «Леганес» - 2:1.
Голы: Эль-Жар, 31 (0:1). Раба, 48 (1:1). Черышев, 89 (2:1).

Первый матч - 0:1.
«Барселона» - «Сельта» - 5:0. Голы:

Месси, 13 (1:0). Месси, 15 (2:0). Хорди Альба, 28 (3:0). Луис Суарес, 31 (4:0). Ракитич,
87 (5:0).

Первый матч - 1:1.
«Реал» - «Нумансия» - 2:2. Голы:

Васкес, 10 (1:0). Гильермо Фернандес, 45
(1:1). Васкес, 59 (2:1). Гильермо Фернандес, 82 (2:2). Удаление: Кальво («Нумансия»), 90+2.

Первый матч - 3:0.
«Валенсия» - «Лас-Пальмас» - 4:0.

Голы: Вьетто, 30 (1:0). Вьетто, 48 (2:0). Максимович, 54 (3:0). Вьетто, 66 (4:0).

Первый матч - 1:1.
«Атлетико» - «Льейда» - 3:0. Голы:

Феррейра-Карраско, 57 (1:0). Гамейро, 74
(2:0). Витоло, 81 (3:0).

Первый матч - 4:0.

«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. Масс-старт.
Мужчины. «Матч ТВ», 14:05. Женщины - 16:30.
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МНЕНИЕ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА «СПАРТАКА»

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: СМОЛОВ
- УЖЕ НЕ МАЛЬЧИШКА, ЕМУ
НУЖЕН «ЗЕНИТ», А НЕ «ВЕСТ ХЭМ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Вы говорите, что «Зениту»
не хватает форварда-убийцы. Об
этом говорил и Манчини. Сейчас в
СМИ муссируется тема возможного
перехода Фёдора Смолова из Краснодара в Петербург. В то же время
нападающего сборной России сватают в английский «Вест Хэм». Какой вариант видится вам наиболее
предпочтительным для Смолова?
- Смолов действительно хорош на
сегодняшний день, очень неплох. Период мальчишества у него прошёл. На
мой взгляд, это уже зрелый мужчина,
который понимает, как и что в жизни
обстоит. В «Зените» ему будет комфортно: в этой команде есть кому отдать
передачу, кого вывести на ударную
позицию. Не знаю, что можно ловить
в «Вест Хэме», разве только попробовать заграничной жизни. Тут надо выбирать, кому что. Я считаю, что «Зенит»
для Федора - лучший вариант. Не надо
ни к чему новому привыкать, это всётаки Россия. В плане личного контракта, считаю, в «Зените» тоже окажется
лучше. А дальше всё будет зависеть от
игрока, что он хочет попробовать, что
говорит его окружение. Многое определит в выборе футболиста и его личное восприятие жизни.

Кокорин - как
электрокардиограмма

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- То есть роль Халка Смолов в «Зените» готов исполнить?
- Фёдор не такой уж прямо убийца,
как Халк, но смог бы многие вопросы «Зенита» впереди решить. На мой
взгляд, проблема завершения атак
сейчас у команды Манчини есть.
- Если оценивать нынешний состав «Зенита», кто мог бы стать
лакомым кусочком для ведущих европейских клубов? Роберто Манчини дал интервью миланской La
Gazzetta dello Sport, в котором сказал: «Кокорин может играть в любом европейском клубе. Александр
- настоящая суперзвезда».
- Кокорин хорош, бесспорно, он
ярко себя проявил на старте сезона.
Но там, как мне кажется, проблема с
головой. Когда он настроен на футбол,
когда он весь в игре, у него получается практически всё. Как только мозги идут вразнос, когда Кокорин начинает отвлекаться от футбола, то игра
прекращается. То есть футбол Кокорина - это такая электрокардиограмма: то вверх, то вниз. Важно ловить его
верхние импульсы. Нехватка стабильности должна настораживать любой
клуб, который захочет Кокорина приобрести.

«Спартаку» нужен Вернблум

- «Спартак» раньше вышел из
отпуска и уже проводит сбор в Дубае. Требуется ли точечное усиление конкуренту «Зенита» для того,
чтобы стать сильнее в ближайшее
время?
- «Спартак» сейчас в порядке. Может быть, требуется игрок в середину поля, необходим разрушитель вроде армейца Вернблума. Такого игрока «красно-белым» действительно не
хватает. Кроме того, можно было бы
усилить края: Комбаров неплох, но не
всегда. Что касается атаки, то тут могут возникнуть проблемы больше ментальные, поскольку, как я и предполагал, пошли разговоры о том, что зарубежные клубы могут приобрести Промеса. Если до голландца доходили новости о неплохих предложениях о переходе, то, конечно, он станет несколько снижать свою эффективность. Все
мысли будут о переходе в европейский чемпионат. Тут стоит задуматься
о том, на кого Промеса менять. Главное - не пропустить пик продажи, когда футболист находится на максимуме
спроса и его реально можно очень хорошо продать. Как показывает практика жизни, если не продаёшь футболиста после хороших предложений, он
начинает затухать, сдуваться. Тут я думаю, что Промес вряд ли чем-то отли-

чается от других, того же Карвальо в
ЦСКА в своё время.
- Вы же знаете, что значит быть
президентом «Спартака». Когда
тебе поступает предложение о покупке твоего лучшего футболиста
в разгар сезона, насколько сложно
себя переламывать и отдавать
его, пусть и за хорошие деньги?
- Самое главное - даже не себя переломить или убедить, а как это объяснить болельщикам. Они не могут
рассуждать логично, они рассуждают
эмоционально. Эмоции подсказывают им, что такой футболист, как Промес, должен оставаться в клубе. А то,
что произойдет потом, через месяц
или два, их мало интересует. Тем более, если что-то произойдет с результатами, они будут обвинять президента клуба, но никак не игрока. Хозяин
должен грамотно поступить, несмотря на эмоциональные оценки со стороны. Либо купить какого-то сильного игрока на место того же Промеса,
либо пройти все круги ада после продажи лидера.

Когда-то будет выгодно
продать и Роналду

- Болельщик ведь у нас не такой
понимающий, как, скажем, английский. Вот «Ливерпуль» только что в
очередной раз обескровила «Барселона», купив за баснословные деньги бразильца Коутиньо. И никто не
катит бочку на руководство «красных» или Юргена Клоппа…
- У нас болельщик, и правда, не такой понимающий. Даже так скажу, среди фанатов есть часть придурков, которые и понимать ничего не хотят. В
Англии меня поражает реакция болельщиков на любое красивое движение, атаку, это идёт весь матч, когда реагирует весь стадион. Например,
отнял мяч у соперника, стадион тоже
реагирует. Болельщик не только поливает грязью, но и выражает положительные эмоции. У нас же подобных
зрителей на трибунах не так много, у
нас в основном фанаты стараются выразить агрессию. Так что болельщики
в разных странах очень разные. Наш
зритель ещё не сформирован в плане позитивного восприятия происходящего. Уйдут когда-нибудь и Месси
(из «Барселоны»), продадут и Роналду (из «Реала»). Надо понимать, что
это процесс нормальный. Хозяин клуба, который в первую очередь должен
обеспечивать финансовую составляющую, просто обязан продавать игроков на пике.

«Ростов» может стать
для Карпина трамплином

- Каким вам видится будущее
«Ростова» с Валерием Карпиным?
- Честно говоря, не хотел бы комментировать присутствие Карпина в
«Ростове», потому что позитивного-то
у меня мало по отношению к нему, а
на команду из своего родного города
как-то шипеть не хочется. Подождем,
посмотрим. До этого у Карпина были
ведь и ужасные результаты: и в «Мальорке», и в «Армавире». Но случались
и неплохие - серебро со «Спартаком»
просто так не достаётся. Пускай показывает себя, а мы будем смотреть. Критиковать надо, но критика не должна
исходить только из-за того, что кто-то
не нравится мне. Надо дать человеку
поработать. Если результата не будет,
тогда надо дожимать, объяснять человеку, что это не его. А если будет положительный результат, то зачем его топить, тогда надо, наоборот, поддерживать. Не исключаю, что «Ростов» станет
для Карпина неким трамплином, который подтвердит его результаты спартаковские и перечеркнёт неудачи в
других клубах.

Лучше тратить деньги на футбол,
чем на войну

- Покупка Коутиньо стала второй в истории: 160 млн евро, как сообщается, заплатила «Барселона».
Он стоит таких денег или что-то
неправильные происходит с трансферным футбольным рынком?
- Футбол стал большим бизнесом.
Не забывайте, что США в год вбахивает в мировую экономику 1,5 триллиона долларов. Ещё Европа добавляет.
Отсюда и цены, и несуразные цифры.
Большие контракты в футболе? Скажу
так: лучше пусть тратят такие деньги
на футбол, чем на войну.
Константин РОМИН.
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НА ФУТБОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

ХАВИ: ЭРА НЕЙМАРА
БУДЕТ НЕДОЛГОЙ, ПОТОМ
ВОЦАРИТСЯ МБАППЕ

Бывший полузащитник сборной Испании Хави ответил El Pais на актуальные вопросы о современном футболе.
Думаю, что талант бьет физическую одарённость. Неймар больше
- Бразилия собрала классную ко- похож на Месси - талант и «физика». А
манду. В ней есть и талант, и мощь, хотя вот Мбаппе скорее одарён физически,
сборная Испании выигрывала турни- нежели талантлив. По-настоящему веры, не обладая большой физической ликие игроки обладают обоими качемощью. Однако той команды уже нет, ствами: Марадона, Пеле, Роналду, Мессейчас испанцы сильнее физически, си, Неймар.
но с командами уровня Германии или
У Мбаппе тоже есть талант, но ему
Бразилии они бороться не могут…
нужно поработать над пониманием
игры. Когда он был ребёнком, ему не
- После того, чего Гвардиола добил- нужно было думать - он брал своё за
ся в «Барселоне», все захотели скопи- счет силы и скорости. И я бы хотел поровать его стиль, как это сделал Йо- смотреть, как Мбаппе будет играть
ахим Лёв. Некоторые скопировали, против защиты, например, «Атлетико».
а другие пошли в противоположную В этом плане Неймар мне видится босторону, как Симеоне. И в современ- лее одарённым игроком…
ном тренерском цехе больше Симеоне, нежели Гвардиол.
- Молодые и талантливые игроки
Сколько команд Примеры играют
должны знать то, о чём говорил Луис
в стиле Гвардиолы? Три? Четыре? А 70
Арагонес. Он просил играть в качепроцентов команд исповедуют такой
ственный, а не зрелищный футбол. Я
же стиль, как Симеоне (наставник «Атне понимал и спрашивал, что это озналетико», исповедующтй оборонительчает. Он отвечал: «Да, играйте зрелищный стиль. - Прим.). У тренеров таких
но, но для того, чтобы обмануть четыкоманд одна отговорка: «Мы не можем
рёх соперников».
конкурировать с «Сити» и «БарселоЯ не хочу называть имён, но в Испаной». Но они используют тот же оборонии на нас производили большое впенительный стиль против «Леганеса»…
чатление игроки, которые затем исчезали, не оставляя никакого следа. Да,
- Думаю, что долго ждать не придет- есть филигранные финты. Но для чего?
ся. Неймар станет ориентиром сразу Делает ли нечто подобное Месси? Он
после эпохи Месси и Роналду. Начнёт- никогда не применяет филигранных
ся эра Неймара, которая продлится 3-4 финтов, делая всё по делу и идя прягода. После этого придёт время Мбап- мо к цели. Но футбол Месси настольпе. У него сумасшедший потенциал, и ко хорош, что одновременно он и зреему всего 19 лет. Он настоящий монстр. лищен…

О ЧМ-2018 и Бразилии

О Хосепе Гвардиоле

О молодых игроках

О новых звёздах

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

КАК «БАРСА» РАСПЛАТИТСЯ
ЗА КОУТИНЬО

Британскому изданию The Guardian
стал известен расклад бонусов, которые «Ливерпуль» получит от «Барселоны» за полузащитника Филиппе Коутиньо.
120 миллионов евро - гарантированная сумма трансфера. Еще 5 млн
«Ливерпуль» получит, когда бразилец проведёт за каталонский клуб 25
официальных матчей во всех турнирах, 20 млн - когда Коутиньо сыграет 100 матчей. Ещё 10 млн «Барса» заплатит, если в ближайшие два сезона
выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, и еще 5 миллионов - в случае победы в ЛЧ.
Между тем, как утверждает Marca,
покупка Коутиньо уже стоила «Барселоне» всех средств, которые у неё
были в трансферном бюджете. Напомним, всего на укрепление состава в нынешнем сезоне, с учётом летних трансферов, «Барса» потратила 312 млн, купив Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Херарда Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в
«Ниццу».

Неймар - дороже всех в мире…

Исследование
CIES
Football
Observatory показало, что в настоящее время самым дорогим футболистом среди игроков, выступающих в
«Топ-5» чемпионатов, является нападающий ПСЖ Неймар. Его трансфер-

ная стоимость, по данным специалистов, сейчас составляет 213 млн евро.
На втором месте идёт форвард
«Барселоны» Лионель Месси, который оценивается в 202,2 млн. Далее расположились Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 194,7 млн, Килиан Мбаппе
(ПСЖ) - 192,5 млн, а пятёрку замыкает
нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала - 174,6 млн.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду заниает только 49-ю позицию
(80,4 млн).
При исследовании учитывались такие факторы, как возраст футболиста,
его позиция, длительность контракта,
а также выступления за свою команду
и сборную.

…А Бакамбу - в Африке

Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу (9 голов в 15 матчах
чемпионата Испании в текущем сезоне) подпишет контракт с китайским
клубом «Бэйцзин Гоань», - сообщает
L`Equipe. При этом зарплата Бакамбу в
«Бэйцзин Гоань» составит 18 млн евро
в год.
«Вильярреал» получит 40 млн евро.
Однако ещё 34 миллиона будут выплачены Китайской федерации футбола в
качестве налога на приобретение легионера. Таким образом, «Бэйцзин Гоань» раскошелится на 74 млн, и Бакамбу станет самым дорогим африканским игроком в истории футбола.
Пока самым дорогим футболистом
из Африки является гвинейский полузащитник Наби Кейта. В августе 2017
года «Ливерпуль» заплатил «Лейпцигу» за игрока 56 млн. В текущем сезоне
футболист продолжает выступать за
«Лейпциг», а в английский клуб перейдёт 1 июля.
Сейчас, правда, «Ливерпуль» обратился с предложением к немцам оформить переход досрочно, в январе, что
связано с недавним переходом Филиппе Коутиньо в «Барселону». Как сообщает английская пресса, «Лейпциг»
не против, но запросил за «срочность»
ещё 20 миллионов евро.

ОФИЦИАЛЬНО

«ДРИМ-ТИМ» УЕФА - НА БАЗЕ «РЕАЛА»

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование, в ходе которого болельщики выбирали футболиста, достойного места в команде 2017 года. По его
итогам в символическую сборную вошли пять игроков «Реала».
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).
Защитники: Дани Алвес (ПСЖ), Серхио Рамос, Марсело (оба - «Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).
Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - «Реал»), Эден Азар («Челси»).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
www.sport-weekend.com
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат. 17-й тур

ПЕРЕД МАТЧЕМ С «ЗЕНИТОМ»
ЦСКА РАЗОРВАЛ «МИЛАН»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После этого «Милан» сдался, и разрыв в счёте так и не изменился до конца
встречи. Впрочем, «сотню» армейцы всё
же выбили усилиями Виталия Фридзона.
Одержав 13-ю победу, ЦСКА упрочил своё лидирующее положение в
турнирной таблице. Самым результативным игроком матча стал Нандо де
Коло, набравший 24 очка, отдавший
три передачи и совершивший три подбора. В шаге от дабл-дабла остановился его партнёр по ЦСКА Уилл Клайберн,
на счету которого 15 очков и 9 передач.
Отметим, что следующий матч армейцы проведут в воскресенье, 14
января, в рамках Единой лиги ВТБ в
Санкт-Петербурге с «Зенитом». Похоже, в «Юбилейный» подопечные Димитриса Итудиса прибудут в хорошем настроении. Игра у них вчера получилась.
Матчи 17-го тура
«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия)
- 81:107 (15:23, 21:27, 25:27, 20:30)
ЦСКА: де Коло - 24, Родригес - 15,
Клайберн - 15, Хиггинс - 12, Курбанов - 11,
Хайнс - 8, Хантер - 7, Фридзон - 7, Антонов
- 4, Хряпа - 2, Коробков - 2, Воронцевич.
«Панатинаикос» (Греция) - «Барселона» (Испания) - 84:75 (17:19, 19:15,
18:14, 30:27)
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Бамберг» (Германия) - 90:88 (20:25, 19:16,
26:23, 25:24)
«Валенсия» (Испания) - «Фенербахче» (Турция) - 67:80 (7:18, 20:15, 23:18,
17;29)

«Душевный разговор»
в раздевалке «Химок»
Сегодня
«Химки»
принимают
«Реал» - одного из фаворитов турнира
и претендента на путёвку в «Финал четырёх». Накануне стало известно, что
игроки, тренерский штаб, персонал и
весь менеджмент подмосковного клуба оштрафованы на 50 процентов месячной зарплаты из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время. В Евролиге «Химки»
проиграли три из пяти последних матчей. В Единой лиге ВТБ команда также

трижды уступила в пяти поединках.
Генеральный директор клуба Павел
Астахов на собрании команды, которое
он провёл в раздевалке, среди прочего заявил следующее: «Глядя на наш
потенциал, кто-то из вас сможет объяснить, почему мы находимся в таком
дерьме? Я начал анализировать ситуацию. Клуб обладает стабильным бюджетом, и прошлым летом мне удалось
убедить спонсоров увеличить его, чтобы собрать такой состав. Мы пригласили побеждавшего в Евролиге тренера,
сохранили Шведа и костяк российских
игроков, который у нас один из лучших
в стране. А затем, советуясь с Барцокасом (главным тренером команды), заполнили вакансии легионеров.
Задержек и долгов по зарплатам у
нас нет. Все переезды и перелёты мы
согласовываем с главным тренером,
чтобы сделать их максимально удобными. Команда живёт в лучших отелях
Европы. В отношении питания игроков
и прочих бытовых вопросов мы учитываем любые пожелания. Все игроки обеспечены комфортным жильём,
личными водителями, а любые возникающие проблемы мы стараемся решать оперативно. И вот я хочу понять,
почему мы проигрываем по 15-20 очков топ-командам Евролиги и еле-еле
побеждаем тех, кто ниже уровнем?
Но не всё же решают деньги? Кроме них есть уважение к самому себе,
уважение к баскетболу, уважение родных и близких. Но после поражения от
«Калева» мы не заслуживаем уважения. Дальше так продолжаться не может. Сейчас все мы выглядим неудачниками. А неудачники никогда не побеждают. Но я уверен, что все мы по
натуре победители. Именно поэтому
вас и собрали в «Химках».
Если кто-то устал и не хочет бороться, то можно прийти ко мне и открыто
сказать о нежелании играть за «Химки».
Я всё это пойму и приму. Но сейчас моим
решением весь клуб - игроки, тренеры,
персонал, менеджмент и абсолютно все
- оштрафованы на 50 процентов одной
месячной зарплаты. Я очень надеюсь,

что мы исправим ситуацию в кратчайшие сроки и выйдем на то место, которое мы заслуживаем. А в Лиге ВТБ это
либо первая, либо вторая строчка. И когда это произойдёт, у меня будет право и
возможность вернуть вам и себе тоже
эти деньги. А теперь, за работу».
***
Как стало известно, вчера Павел
Астахов посетил раздевалку команды
и принёс извинения игрокам за слова,
сказанные на собрании. Помимо этого
Павел Астахов отменил штрафы и попросил сосредоточиться на результатах в будущем. Гендиректор «Химок»
также подчеркнул, что на него оказывается давление из-за последних неудач команды и подчеркнул, что он полностью доверяет текущему составу.
«Все обратили внимание на наложенный штраф, но не услышали последнего предложения: «Если в ближайшее
время мы исправим наше положение, то
штраф снимается». На следующий день
мы, вместе с игроками и тренерами, ещё
раз поговорили. Разговор был долгий и
непростой. Абсолютно все понимают ситуацию, в которой мы оказались. Впереди в этом месяце шесть матчей: два в ЕЛ
ВТБ и четыре в Евролиге. Если мы выступим достойно и выправим ситуацию, то
штраф не будет применён. На данный
момент действие штрафа приостановлено. Посмотрим, что будет к концу месяца. И всё зависит от нас самих»…
Надо полагать, что в матче с «Реалом»
игроки «Химок» себя не пожалеют…
И В П Р/О О
1. ЦСКА
17 13 4 +173 30
2. «Панатинаикос» 17 12 5 +53 29
3. «Олимпиакос» 16 12 4 +43 28
4. «Фенербахче» 17 11 6 +109 28
5. «Реал»
16 10 6 +101 26
6. «Жальгирис» 16 10 6 +12 26
7. «Маккаби» Т-А 17 9 8
-27 26
8. «Химки»
16 9 7
-27 25
9. «Баскония»
16 7 9
-11 23
10. «Уникаха»
16 7 9
-57 23
11. «Црвена Звезда» 16 7 9
-74 23
12. «Барселона» 17 6 11 +31 23
13. «Бамберг»
17 6 11
-98 23
14. «Валенсия»
17 5 12
-51 22
15. «Милан»
17 4 13 -101 21
16. «Анадолу Эфес» 16 4 12
-76 20

12 января: «Химки» - «Реал», «Жальгирис» - «Уникаха», «Анадолу Эфес» - Црвена
Звезда», «Баскония» - «Олимпиакос».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП

«ЕНИСЕЙ» РАЗГРОМЛЕН, «НИЖНИЙ» УПУСТИЛ ПОБЕДУ

Красноярский «Енисей» дома потерпел разгромное поражение от
«Монако» - «-29».
За четыре минуты до конца третьей
четверти сибиряки уступали французам всего одно очко (51:52), однако заключительный отрезок игры прошёл
с подавляющим преимуществом монегасков.
В последние 14 минут «Енисей» набрал в три раза меньше очков, чем соперник - 14:42. Таким образом, красноярцы довели свою проигрышную
серию в Лиге чемпионов до шести
матчей.
Группа A
«Енисей» (Россия) - «Монако»
(Франция) - 65:94

И В П Р/О О
1. «Монако»
10 10 0 +200 20
2. «Ольденбург» 10 7 3 +71 17
3. «Каршияка»
10 6 4
+9 16
4. «Мурсия»
10 6 4
0 16
5. «Сассари»
10 4 6
-17 14
6. «Хапоэль» Х
10 3 7
-65 13
7. «Ювентус»
10 2 8
-91 12
8. «Енисей»
10 2 8 -107 12
16 января: «Ювентус» - «Енисей».

Кубок ФИБА. Второй этап
«Нижний Новгород» с разницей
«-3» уступил в Турции «Истамбулу».
«Выстрелили сами в себя в этой игре, заметил главный тренер волжан Зоран Лукич. - В первой половине полностью контролировали площадку,

имели преимущество, дали сопернику набрать только 30 очков, знали чётко, что хотим и как это сделать. Перед
второй половиной подумали, что дело
уже сделано, и тут же получили за такой настрой. Очень жаль, что потеряли реальный шанс одержать вторую
победу на выезде подряд».
Группа I. 2-й тур
«Истамбул» (Турция) - «Нижний
Новгород» (Россия) - 82:79
И В П Р/О О
1. «Ле Портель» 2 2 0 +42 4
2. «Н.Новгород» 2 1 1
+6 3
3. «Истамбул»
2 1 1
-34 3
4. «Катайя»
2 0 2
-14 2
17 января: «Ле Портель» - «Нижний
Новгород».

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 11-й ТУР

11-я КРЯДУ ПОБЕДА КУРСКОГО «ДИНАМО»!

Чемпион Евролиги курское «Динамо» на выезде легко расправилось с
чешским УСК. Исход борьбы был предрешён еще в стартовой четверти, которую наша команда выиграла с трёхкратным перевесом (27:9). У победительниц отметим Наталью Жедик, которая реализовала все четыре своих
броска из-за дуги.
УГМК потерпел поражение в Стамбуле. В напряженной концовке судьба матча оказалась в руках Кристи Толивер. Но если за семь секунд до финальной сирены она смогла забить издали, то перевести встречу в овертайм
второй «трёшкой» ей не удалось.
«Надежда» разгромила «Монпелье», несколько поправив своё турнирное положение. Преимущество
хозяек было безоговорочным с первых минут игры. Стартовую четверть
«Надежда» выиграла со счетом 31:9 и
в дальнейшем лишь наращивала преимущество, взяв верх и в остальных
периодах. В итоге клуб из Оренбурга впервые в этом розыгрыше набрал
100 очков: за минуту до финальной сирены это сделала центровая сборной
России Жосселина Майга.
Группа А
УСК «Прага» (Чехия) - «Динамо»
К (Россия) - 56:88 (9:27, 18:18, 16:21,
13:22)
«Шопрон» (Венгрия) - «Лилль»

(Франция) - 82:56. «Бурж» (Франция) «Полковице» (Польша) - 82:72. «Галатасарай» (Турция) - «Касторс» (Бельгия) - 87:76.
И В П
РО О
1. «Динамо» К
11 11 0 +232 22
2. «Шопрон»
11 7 4 +46 18
3. «Бурж»
11 6 5 +45 17
4. УСК «Прага»
11 6 5
-6 17
5. «Галатасарай» 11 5 6
-78 16
6. «Лилль»
11 4 7
-83 15
7. «Касторс»
11 3 8
-72 14
8. «Полковице» 11 2 9
-84 13
17 января: «Динамо» К - «Бурж».
Группа В
«Фенербахче» (Турция) - УГМК
(Россия) - 80:77 (18:19, 24:19, 14:17,
24:22). «Надежда» (Россия) - «Монпелье» (Франция) - 100:56 (31:9,
24:19, 19:15, 26:13)
«Якин Догу» (Турция) - «Авенида»
(Испания) - 80:56. «Скио» (Италия) «Висла» (Польша) - 59:68.
И В П
РО О
1. «Якин Догу»
11 9 2 +113 20
2. «Фенербахче» 11 9 2 +33 20
3. УГМК
11 8 3 +118 19
4. «Скио»
11 6 5 +36 17
5. «Авенида»
11 5 6 +25 16
6. «Надежда»
11 3 8
-28 14
7. «Висла»
11 3 8
-60 14
8. «Монпелье» 11 1 10 -229 12
17 января: УГМК - «Надежда».

Кубок ФИБА. 1/8 финала

Не хватило 4 очка

В ответном матче Енисей» в гостях
обыграл турецкий «Хатай», однако
этого оказалось недостаточно для победы по сумме двух встреч.
В Красноярске наш клуб уступил
5 очков (65:70). В гостях же сибирячки одержали победу, но только с перевесом «+2». «Енисей» завершил выступление в турнире, нанеся «Хатаю»
первое поражение в текущем розыгрыше.
«Хатай» (Турция) - «Енисей» ( Россия) - 72:74.
Первый матч - 70:65.

NCAA

Впервые за 24 года!

Шакайла Хилл, защитница команды университета Грэмблинг, стала четвёртым игроком в истории женской
NCAA, которая оформила квадруплдабл.
В матче против университета Алабамы (93:71) баскетболистка набрала
15 очков, сделала 10 подборов, 10 передач и 10 перехватов, - информирует ESPN.com.
В предыдущий раз квадрупл-дабл
сделала Сойя Тэйт из университета Арканзаса 24 года назад.

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. «Топ-16». 2-й тур

ОГОНЬ - ИЗ-ЗА ДУГИ!
КАК «ЗЕНИТ» РАЗОБРАЛСЯ
С «ТОРИНО»
Команда Василия Карасёва, одержав вторую победу,
возглавила таблицу

50 процентов победы
принадлежит Валиеву

- Мы смогли вернуться в игру за
счёт того, что стали лучше защищаться
после большого перерыва, - подчеркнул главный тренер «Зенита» Василий Карасёв. - Наладив игру сзади,
смогли начать показывать свой привычный баскетбол с быстрым отрывом и трехочковыми бросками.
- Что можете сказать по травме Гордона?
- Дрю сейчас поехал в больницу на
МРТ, после этого станет известен точный диагноз. Пока только ясно, что он
сильно подвернул ногу.
- Как оцените игру Уиттингтона?
- Шейн пока еще не готов, мы немного форсировали его возвращение,
сейчас у него нет времени набрать
форму через игры, потому что нет
проходных встреч, плюс к этому, из-за
большого количества матчей и перелетов и тренировочный процесс сводится к минимуму. Я надеюсь, что постепенно Шейн войдет в игру. Он де-

Группа F
«ЗЕНИТ» (Россия) - «ТОРИНО»
(Италия) - 95:84 (24:27, 22:31, 27:10,
22:16)

«Зенит»: Курич (28 + 6 подборов), Карасёв (22 + 6 передач), Харпер (16 + 7
подборов), Воронов (16 + 5 подборов),
Рейнольдс (5), Гордон (4), Валиев (2), Лазарев (2), Симонович, Уиттингтон.
«Торино»: Паттерсон (19 + 8 подборов + 7 передач), Яннуци (16 + 8 подборов)…
«Бавария» (Германия) - «Летувос
Ритас» (Литва) - 81:68 (23:22, 19:13,
20:13, 19:20).

И В П Р/О О
1. «Зенит»
2 2 0 +13 4
2. «Торино»
2 1 1
+3 3
3. «Бавария»
2 1 1
-1 3
4. «Летувос Ритас» 2 0 2
-15 2
17 января: «Бавария» - «Зенит», «Торино» - «Летувос Ритас».

лает то, что умеет, но пока не чувствует игру.
- Без Шейна и Гордона с ЦСКА будет сложно.
- Вы видели, сегодня мы снова играли с Валиевым на позиции пятого номера, в четыре «маленьких». Конечно, с ЦСКА будет непросто, но мы будем бороться.
- Евгений Валиев становится героем концовок.
- Да, уже можно начинать платить
ему дополнительные премиальные. На
моей памяти это уже шестая концовка,
где Женя от защиты играет просто великолепно. Просто посмотрите - он набрал сегодня два очка, но 50 процентов победы принадлежит именно ему.
- В Кубке Европы вам предстоит
встреча с «Баварией». Чего ждёте
от этого матча?
- Давайте пока не будем заглядывать далеко вперёд, сначала необходимо отыграть в Единой лиге. Понятно, что в каждом матче мы будем действовать на победу, но наши проблемы пока никуда не делись, а только
усугубились с травмой Гордона.
- Ведется ли работа по трансферам?
- Да, работа ведётся, но в течение
сезона очень сложно найти игроков,
все разобраны по клубам. Кандидаты
есть, надеемся, что в ближайшем будущем появятся новости.

MVP - Кайл Курич

Защитник «Зенита» Кайл Курич признан самым ценным игроком второго
тура «Топ-16». В победном матче против «Торино» Курич набрал 28 очков,
сделал 6 подборов и 4 передачи.

УНИКС И «ЛОКО» - ТОЖЕ ПЕРВЫЕ!

Два первых тура «Тор-16» все три
наши команды прошли без потерь. Во
главе своих квартетов вместе с «Зенитом» - «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
Казанцам победа во Франции досталась в тяжелейшем бою. Во второй четверти «Лимож» добился перевеса «+14». Однако уже к началу заключительного периода УНИКС сравнял счёт. Исход встречи был решён за
девять секунд до финальной сирены.
Стефан Ласме забил, выиграв подбор
под чужим кольцом, а затем прервал
последнюю атаку «Лиможа», совершив
перехват…
«Локомотив-Кубань» без проблем
разделался с итальянским «Тренто».
Краснодарцы разгромили соперника
с разницей «+28», одержав 10-ю победу подряд в Кубке Европы.
Группа G
«Локомотив-Кубань»
(Россия)
- «Тренто» (Италия) - 97:69 (29:16,
16:16, 26:15, 26:22)
«Локомотив-Кубань»: Брокхоф (20)...
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ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ В СИДНЕЕ

Молодой российский теннисист добрался до полуфинала

До старта первого в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема» остались считанные дни. В Мельбурне уже стартовал квалификационный турнир, и прошла жеребьевка основной «сетки». Участники Australian Open
проводят последние репетиции.
в приводящей мышце, но она все же
рассчитывает сыграть в Мельбурне.
Далеко не все потенциальные фавориты успели залечить полученные
в прошлом сезоне травмы. Швейцарец
Стэн Вавринка, пропустивший полгода
Во втором круге в Сиднее завериз-за проблем с коленом, снялся с выставочного турнира в Куйонге. Эти со- шили выступления в индивидуальревнования проходят по упрощенным ном разряде олимпийские чемпионки
правилам: один сет до десяти очков. Рио в паре Елена Веснина и Екатерина
Многие ведущие теннисисты предпо- Макарова. Кстати, в паре на олимпийчитают именно здесь проверять готов- ских кортах образца 2000 года они не
ность к Australian Open. Планировал играют. Веснина объединилась со своэто сделать и Вавринка, но в послед- ей «теннисной дочкой» Дарьей Касатний момент снялся с соревнований. киной.
В одиночных поединках МакароПод вопросом его участие и в турнива уступила чешке Барборе Стрыцоре «Большого шлема».
Буквально накануне старта заяви- вой. Эта теннисистка, напомним, в перлись на соревнования в Куйонге Ра- вом круге обыграла Касаткину. Вот уж,
фаэль Надаль и Новак Джокович, ко- по-настоящему злой гений для росситорым необходима игровая практи- янок!
Веснина проиграла Доминике Цика. Серб остался доволен репетицией
и победой над Домиником Тимом, хотя булковой в упорном поединке, ков четвертьфинале проиграл Ллейтону торый продолжался почти два часа.
Хьюитту. Австралиец уже завершил «Во втором сете при счете 3:2 в польактивную карьеру и играет в ветеран- зу соперницы стала играть просто
ских турнирах. Видимо, в планы Джо- удивительно, - прокомментироваковича не входила встреча в полуфи- ла свой успех словацкая теннисистнале с Надалем. Испанец с Хьюиттом ка. – Играла агрессивно и не боялась
разобрался, но в финале уступил Тома- атаковать. Такой теннис нужно показывать всегда и везде».
шу Бердыху.
Нет стопроцентной уверенности,
что сыграет в Мельбурне Гарбин МуДо полуфинала в Сиднее, где, нагуруса. Она уже во второй раз на стар- помним, почти 18 лет назад завоевал
те сезона снялась с соревнований по титул олимпийского чемпиона Евгеходу официального турнира WTA. В ний Кафельников, добрался Даниил
Сиднее она сделала это сразу же после Медведев. Во втором круге он обыпобеды во втором круге над голланд- грал американца Джареда Доналдкой Кики Бертенс. Испанка сообщи- сона, а в четвертьфинале довольно
ла, что ее постоянно беспокоят боли легко взял верх над итальянцем Пао-

Вавринка под вопросом

Олимпийские чемпионки
проигрывают дуэтом

Один за всех

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В матче 2-го тура «Топ-16» баскетбольного Кубка Европы «Зенит» на
своей площадке нанёс поражение итальянскому клубу «Торино» - 95:84.
Игра проходила в соответствии с
сюжетом сражения, в котором одна из
сторон сначала заманивает противника, а потом наносит ему сокрушительный удар, от которого уже нет никакой
возможности оправиться. Примерно
так развивались события и на площадке «Юбилейного» в Санкт-Петербурге.
Первая половина матча завершилась с ощутимым перевесом «Торино» - «+12» (58:46). К тому же травму
получил Дрю Гордон, который неудачно вылетел за пределы площадки, подвернул ногу и покинул площадку лишь
при помощи врачей. Казалось, что теперь «Зениту» точно не вырулить. Но
получилось с точностью до наоборот.
«Мы ещё больше сплотились, - сказал после матча Серней Карасёв.
- Дрю - неотъемлемая часть команды, он набирает львиную долю очков,
всегда очень полезен, поэтому играли
за себя и за того парня. По ходу встречи он вернулся на скамейку, подбадривал нас».
И в третьей четверти итальянский
клуб был буквально стёрт с паркета.
«Зенит» на каждое очко итальянцев
отвечал чуть ли не тремя, позволив
гостям Северной столицы разжиться только десятью очками и набрав, в
свою очередь, 27!
В заключительной четверти команда Василия Карасёва добила соперника, одержав победу с преимуществом «+11» (95:84). А лучшим снайпером матча стал зенитовец Кайл Курич,
набравший 28 очков. При этом в активе одного из лидеров «сине-белоголубых» шесть точных бросков из-за
дуги (при восьми попытках)! Столько же - шесть «трёшек» - в активе всех
игроков «Торино».
Отметим, что это вторая победа
«Зенита» во втором матче на стадии
«Топ-16». Она позволила петербургскому клубу единолично возглавить
турнирную таблицу в группе «F».
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«Цедевита» (Хорватия) - «Будучность» (Черногория) - 75:78 (22:14,
21:20, 13:29, 19:15)

И В П Р/О О
1. «Локомотив» 2 2 0 +34 4
2. «Будучность» 2 1 1
-3 3
3. «Тренто»
2 1 1
-17 3
4. «Цедевита»
2 0 2
-14 2
17 января: «Локомотив-Кубань» «Цедевита», «Будучность» - «Тренто».
Группа H
«Лимож» (Франция) - УНИКС
(Россия) - 66:69 (17:10, 15:17, 17:22,
17:20)

УНИКС: Ласме (13 + 5 подборов)…
«Виллербан» (Франция) - «РеджоЭмилия» (Италия) - 68:64 (13:19, 19:12,
20:14, 16:19).

И В П Р/О О
1. УНИКС
2 2 0
+7 4
2. «Реджо-Эмилия» 2 1 1 +29 3
3. «Виллербан» 2 1 1
0 3
4. «Лимож»
2 0 2
-36 2
16 января: УНИКС - «Реджо-Эмилия».
17 января: «Виллербан» - «Лимож».

ло Лоренци. Хотя его соперник имел
стопроцентную реализацию брейкпойнтов, а россиянин сумел из девяти
попыток реализовать только четыре.
Вот только подавал Даниил мощно, и
у итальянца всего один раз представилась возможность сделать брейк.
Параллельно с турниром в Сиднее проходят мужские соревнования
в новозеландском Окленде. Там в четвертьфинале играл Карен Хачанов, но
соперник у него был куда более сильный, чем у Медведева. Аргентинец
Хуан-Мартин дель Потро на следующей неделе вернется в «Топ-10» и, по
собственному признанию, сейчас предельно мотивирован.
В первом сете ни один из соперников не добрался до брейк-пойнтов. Всё
решилось в 13-м гейме, который уверенно выиграл аргентинец. В самом
начале второй партии Хуан-Мартин
сделал единственный брейк, которого
хватило для победы. После завершения встречи он пообещал, что в полуфинале против Давида Феррера будет
действовать еще более мощно. Кстати,
испанец станет первым соперником
Андрея Рублева на Australian Open.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Сидней. Хард. Призовой фонд 468 910 долларов. 2-й круг.
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, кв.) – Джаред Доналдсон (США) - 6:3, 4:6, 7:5. Четвертьфинал. МЕДВЕДЕВ – Паоло Лоренци (Италия) – 6:3. 6:3. Окленд. Хард.
Призовой фонд 501 345 долларов. 2-й
круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Пабло
Куэвас (Уругвай, 6) - 6:2, 7:6. Четвертьфинал. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 2) – ХАЧАНОВ – 7:6, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Сидней. Хард. Призовой фонд 733 900 долларов. 2-й круг.
Барбора Стрыцова (Чехия) - Екатерина
МАКАРОВА (Россия) – 6:4, 6:1. Доминика
Цибулкова (Словакия) - Елена ВЕСНИНА
(Россия) – 6:4, 6:4.

AUSTRALIAN OPEN. КОММЕНТАРИЙ К ЖЕРЕБЬЕВКЕ

Виктор ЯНЧУК: ДАЖЕ ПОЛУФИНАЛ МЕЛЬБУРНА
СТАНЕТ УСПЕХОМ ДЛЯ ШАРАПОВОЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Выстрелить должны Касаткина
и Вихлянцева
- Елене Весниной предстоит сыграть на старте турнира с Онс Жабер из Туниса. Африканка здорово
показала себя на «Ролан Гаррос», боевая девушка, которая ничего не боится на корте…
- Не скажу, что это проходной вариант. Веснина должна выиграть, но для
этого она должна быть уверена в себе.
Надо также надеяться на то, что Жабер
не всегда будет попадать в площадку,
атакуя с приёма. Если часто будет попадать, то матч будет абсолютно равный, дёрганый. Я думаю, что мастерство Весниной возьмёт верх над претензиями Жабер.
- Хочется верить, что Веснина
опять нам подарит сказку, как она
это сделала в 2016 году, когда дошла до полуфинала Уимблдона.
- Тогда я сказал, что это звёздный
пик в её карьере – полуфинал турнира
«Большого шлема» в одиночном разряде. Посмотрим, что покажет Елена,
но с трудом верится в повторение такого достижения. Это еще может произойти, но вряд ли сейчас. Елена уже не
юная спортсменка, не уверен, что она
покажет что-то подобное.
- От кого из наших женщин вы
ждёте прорыва в Мельбурне?
- В первую очередь – от нашей молодёжи, к коей отношу Дашу Касаткину и
Наталью Вихлянцеву. За ними будущее
нашего тенниса, они играют действительно неплохо. При определённом
настрое и везении они способны дойти до второй недели в Мельбурне, им
по силам даже четвертьфинал. Кто-то
должен преподносить приятные сюрпризы, кто-то должен прорываться на
турнире «Большого шлема». Жду этого от этих двух девочек. Что касается
сложившихся теннисисток, то хочется
увидеть успешное выступление Макаровой и Павлюченковой. Эти девочки
способны подтвердить свою репутацию сильных игроков. Та же Макарова мастерство не утратила в последние
годы, надо просто быть понапористее,
стабильнее, не пасовать в трудные минуты. Она зрелая, состоявшаяся теннисистка, поэтому ей надо верить в свои
силы, тогда может вновь дойти до полуфинала в Мельбурне.

Есть Халеп и Мугуруса,
но лидера нет…

- Есть целый ряд теннисисток,
которые уже давно наиграли на по-

беду на «Мэйджоре», но им постоянно не хватает последнего шага.
Это и Возняцки, и Каролина Плишкова, и Халеп. Кто может прорваться в элиту в отсутствие Серены Уильямс?
- Без Серены соревнования становятся ещё интереснее, потому что
очень трудно кого-то выделить, на
кого-то поставить. Выделю Халеп и Мугурусу, обе могут сыграть удачно в Австралии. С другой стороны, никаких гарантий относительно их выступлений
давать нельзя, потому что на данном
этапе явного лидера в женском теннисе нет, может вмешаться кто угодно в
этот спор. Будем рады, если это сделает наша молодежь.

Рублёва ждёт испанский экзамен

- Андрей Рублёв нас приятно удивил в концовке прошлого сезона и в
самом начале этого. В первом круге в Мельбурне россиянин сыграет с
Давидом Феррером. Жребий – хуже
некуда…
- Рублёва ждёт настоящий экзамен, Андрей должен его сдать и выйти
из него достойно. Когда как не сейчас
и кому как не Рублёву надо рвануть
вверх и многим преподнести сюрприз.
Андрей этого достоин, ведь на прошлой неделе он выступал на уровне,
который не уступает Ферреру. Да, это
будет серьёзная битва, но Рублёв сейчас созрел для того, чтобы давать бой
таким теннисистам. Именно через победы над такими соперниками зажигаются звёзды, в таких поединках закаляется мастерство. Успех приходит не
тогда, когда его планируешь, а через
такие победы.

Битвы бэкхендов и нервов

- Михаил Южный сыграет против
Пабло Куэваса, два ветерана поспорят за место во втором круге.
- Это будет соревнование одноруких бэкхендов, где Миша должен превзойти своего соперника. Южный в
рейтинге был выше уругвайца, добивался больших успехов, нежели Пабло. Михаил более обстрелянный, более классный спортсмен, он должен
идти дальше.
- Ещё один интересный матч –
Даниил Медведев – Танасси Коккинакис. Они похожи тем, что не всегда в ладу с нервами, психикой, поведение странное их отличает, помимо молодости.
- Медведеву будет очень тяжело,
потому что австралийцы будут болеть
за своего очень громко, к тому же будет жара. Коккинакис будет на подъ-
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вокруг мяча

ёме и покажет своё мастерство. Если
Даниил сумеет сыграть, несмотря на
поведение публики, крики, в свой лучший теннис, то может выиграть. Это
очень интересный поединок именно с
точки зрения психологии.

Федерер не выдержит,
Надаль - фаворит

- Ваш прогноз на выступление фаворитов мужского турнира. Жребий сложился в пользу Надаля. В прошлом году Рафаэль играл
в финале с Роджером Федерером, и
вот теперь Новак Джокович попал
в «сетке» именно в половину швейцарца. Это делает испанца явным
фаворитом соревнований?
- Наши именитые ветераны пройдут первые круги, но финал Федерер – Надаль мы на этот раз не увидим. Впрочем, считаю, что Рафаэль будет в финале. Но дойдёт до решающей
встречи с огромным трудом. Что касается Федерера, то ему повторить прошлогодний результат невозможно.
- Почему?
- То, что ему удавалось в прошлом
сезоне, когда он ещё и Уимблдон выиграл – это удача, а не только подготовка и талант швейцарца. Достижения прошлого года можно отнести к
разряду малоожидаемых и маловероятных. Чем дальше, тем вероятность
побед Роджера меньше. Соперники
будут на него бросаться, жара сделает своё дело, как и пятисетовые матчи. Долго на высоком уровне Роджер
не протянет в Австралии на этот раз.
Чисто физически не хватит Федерера.
Что касается Джоковича, то он должен
попытаться реабилитироваться за последние неудачи, вернуться к своей
игре. Пусть хотя бы до четвертьфинала для начала пройдёт. Для меня главный фаворит – Надаль. Это наиболее
надёжный и отчаянный боец. Он даст
бой любому и будет бороться до конца. Для того чтобы вывести испанца
из строя, надо через него перешагнуть, уложить его. Не уверен, что ктото готов сейчас это сделать на турнире
«Большого шлема».
Константин РОМИН.

12 - 14 января 2018 г.
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Эхо недели

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РФПЛ

«АНЖИ» ПЕРЕВЕЛ ВЗГЛЯД НА ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ
КАЗАНЬ ПОКУРАЖИЛАСЬ
Махачкалинцы сменили нападающего ЦСКА на форварда сборной Венесуэлы
НАД ПОЛЬСКИМ ЧЕМПИОНОМ
ГРУППА C. «Хемик» (Польша)
- «Динамо-Казань» (Россия) - 0:3
(17:25, 20:25, 19:25). «Пловдив» (Болгария) - «Визура» (Сербия) - 1:3.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Динамо»
2 2
0 6-0 МАХ 6
2. «Хемик»
2 1
1 3-3 1,000 3
3. «Визура»
2 1
1 3-3 1,000 3
4. «Пловдив»
2 0
2 0-6 0,000 0
3-й тур. 25 января. «Динамо» - «Визура». 24 января. «Хемик» - «Пловдив».
ГРУППА D. «Динамо» М (Россия) «Галатасарай» (Турция) - 1:3 (21:25,
18:25, 25:23, 17:25). «Стамбул» (Турция) - «Лодзь» (Польша) - 3:1.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Стамбул»
2 2
0 6-2 3,000 6
2. «Динамо» М 2 1
1 4-3 1,333 3
3. «Галатасарай» 2 1
1 4-4 1,000 3
4. «Лодзь»
2 0
2 1-6 0,167 0
3-й тур. 24 января. «Динамо» М «Стамбул». 23 января. «Галатасарай»
- «Лодзь».
Не удалось российским участникам
женской Лиги чемпионов в начавшемся году синхронно выстрелить победами, как это произошло в стартовом туре
клубного чемпионата континента. Сильнейшая команда страны казанское «Динамо» влегкую разобралось в Польше с
чемпионом тамошней высшей лиги «Хемиком», одержав победу «всухую» по
партиям (3:0). Подопечные Ришата Гилязутдинова возглавили свою группу с
двумя победами и прекрасно себя чувствуют в борьбе за выход в плей-офф.
А вот их московские одноклубницы
не совладали со сборной мира в футболках «Галатасарая», взяв в домашнем противостоянии с турецким клубом всего один сет. В составе турчанок
блистала лидер сборной России Татьяна Кошелева, наколотившая за встречу
23 очка. Одолеть один из сильнейших
клубов Турции - задача не сахар, но в
Москве делать это динамовки были
обязаны. При своих-то болельщиках!
На выезде сделать это в несколько раз
сложнее, учитывая обычный для южан,
но не для нас, уровень поддержки.
И москвичи старались. Одному нашему фанату даже стало плохо по ходу
неудачно складывавшегося для россиянок матча - он потерял сознание и упал с
трибуны. Медпомощь подоспела вовремя, но на результате матча это не сказалось. Положение московского «Динамо» осложнилось, поскольку даже второе место в женском групповом турнире не гарантирует выхода в плей-офф, а
столичный клуб идет на втором месте,
деля очки с «Галатасараем».
С этой командой москвичкам
играть дома в следующем туре 24 января. Но уже ясно, что последующие
два подряд выезда в Стамбул будут
определяющими для турнирной судьбы «Динамо».

«Никто в Польше
так не подает...»

Доигровщица «Галатасарая» Татьяна Кошелева, проводящая в Турции
второй сезон (в первом она играла в
«Эджибаши»), с удовольствием общалась в Москве с нашей прессой. «Мне
трудно сказать, в чем мы были сильнее сегодня, чем «Динамо», - поделилась Кошелева. - Думаю, что это правильно выполненная установка, у нас
уменьшилось количество ошибок, качество волейбола поднялось - в волейболе выигрывает тот, кто меньше ошибается. Мы всегда так играем. В этом матче у нас была установка сконцентрироваться и постарать-
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Москвички Терзича уступили «Галатасараю» Кошелевой,
для нашего столичного клуба всё решится в Стамбуле

ся играть почище. Отлично себя чувствую и в Турции, и в турецком чемпионате. Второй год мне нравится больше, я уже освоилась и получаю большое удовольствие, играя на таком высоком уровне».
- Наши игроки совсем не рисковали, - цитирует клубная пресс-служба
наставника «Динамо» Зорана Терзича. - Но так нельзя играть против такой команды. Это хорошая школа для
наших игроков, надо сделать выводы.
- Многое не получилось, - вторила
тренеру капитан команды Наталия
Гончарова. - Сложно было собраться. У
них была очень хорошая подача, они рисковали, рисковали. Мы могли бы играть
лучше и показать результат лучше.
Тон комментариев польских волейболисток «Хемика» и их наставника
Якуба Глущака колебался в диапазоне
от недоумения до восхищения соперницами, не давшими поднять головы.
«Россиянки подавали очень сильно,
особенно Воронкова, - делился тренер. - Никто в польской лиге не может
так сильно подавать, так что это было
чем-то новым для нас. Мои игроки
попытались приспособиться, но для
этого потребовалось слишком много
времени. Мы сражались, но «Динамо»
было сильнее, и это стало причиной
нашего поражения.
- Они привыкли играть без стабильного приёма, тогда как мы просто так
не умеем, - удивлялась блокирующая «Хемика» Страшимира Симеонова. - Наша игра эффективна, если
приём хорош. В противном случае нам
трудно организовать сопротивление
такой команде, как «Динамо-Казань».
Тем не менее я считаю, что ответный
матч может быть другим.

У женщин плей-офф короче:
Москва в опасности

Напомним, что регламент турнира
в этом сезоне Лиги чемпионов не изменился. На групповом этапе сражается четверка квартетов - на одну группу меньше. чем у мужчин. По итогам
предварительного этапа в плей-офф
выйдут победители групп и три команды из числа занявших в группах вторые места, имеющие лучшие дополнительные показатели. Из этой семерки участников ЕКВ перед жеребьевкой
плей-офф выберет хозяина «Финала четырех», который освобождается от участия в единственной, в отличие от мужчин, стадии плей-офф - «Раунде шести».
При определении мест в группах
приоритет опять отдан количеству
побед, лишь потом считается количество очков и дополнительные показатели - соотношение партий и соотношение всех забитых ко всем пропущенным мячам.
Система подсчета очков тоже проверена последними годами - так называемая «итальянская», где максимальное количество баллов (3) отмеряется
за победу в трех или четырех партиях,
два очка достается добившемуся успеха на тай-брейке (в пяти партиях) одно
- неудачнику тай-брейка.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

МОСКВИЧАМ ПОРА ВЫКАРАБКИВАТЬСЯ

В мужском турнире, где в отличие от женского честь России защищают три
команды, в ближайший уик-энд пройдут матчи третьего тура.
ГРУППА С
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Локомотив» 2 2
0 6-0 МАХ 6
2. «Шомон»
2 2(1) 0 6-3 2,000 5
3. «Динамо» М 2 0 2(1) 2-6 0,333 1
4. «Скра»
2 0
2 1-6 0,167 0
3-й тур. 16 января. «Динамо» М «Скра». 17 января. «Шомон» - «Локомотив» Нс.

ГРУППА D
И В(Т) П(Т) С
1. «Ястшембски» 2 2
0 6-0
2. «Зенит»
2 2
0 6-2
3. «Берлин»
2 0
2 1-6
4. «Тулуза»
2 0
2 1-6
3-й тур. 16 января.
Казань» - «Ястшембски». 18
«Берлин» - «Тулуза».

СО О
МАХ 6
3,000 6
0,167 0
0,167 0
«Зенитянваря.

КУБОК ЕКВ. Женщины. 1/16 финала. Ответный матч
«Уралочка» (Россия) - «Бухарест» (Румыния) - 3:2 (23:25, 25:19, 15:25,
25:22, 15:8). Первый матч - 3:1.
КУБОК ВЫЗОВА. Женщины. 1/16 финала. Ответный матч
«Динамо» Кр (Россия) - «Грац» (Австрия) - 3:0 (25:19, 25:9, 25:11).
Первый матч - 3:0.
В 1/8 финала турнира «Динамо» встретится либо с клубом ЖОК из Боснии и
Герцеговины, либо со словацким «Страбагом».
www.sport-weekend.com

Махачкалинский «Анжи» на своем
официальном сайте сообщил о расторжении контрактов с полузащитниками Вадимом Афониным, Аязом Гулиевым и нападающим Константином Базелюком. Договоры прекращены по
обоюдному согласию сторон.
Базелюк перешел в «Анжи» в июне
минувшего года из московского ЦСКА
на правах аренды до окончания сезона-2017/18 и сыграл за махачкалинцев
в первой половине сезона 6 матчей.
Куда отправился форвард? В чешский
«Брно», аренда будет действовать до
конца сезона.
Афонин, пополнивший «Анжи» минувшим летом в качестве свободного
агента и подписавший контракт по системе «1+1», сыграл в текущем сезоне
14 матчей в чемпионате России.
21-летний Гулиев, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», в текущем сезоне провел 11 матчей за «Анжи», забил один мяч.
Несколькими днями ранее «Анжи»
заключил соглашение с защитником
сборной Венесуэлы Джоном Чансельором, о чем сообщил официальный
сайт махачкалинского клуба. Контракт
с 26-летним игроком рассчитан на два
с половиной года.
Последним клубом Чансельора
был эквадорский «Дельфин», за который он выступал с января 2017 года,
став вице-чемпионом страны. Ранее
защитник выступал на родине за клубы «Минерос Гуаяна», «Депортиво

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

Лара» и «Депортиво Ла Гуайра». Также в активе Чансельора семь матчей
за сборную Венесуэлы.

«Спартак» взял на сбор
хавбека «Базеля»

Полузащитник молодежного состава швейцарского «Базеля» Сергей Еременко прибыл на просмотр в московский «Спартак». Об этом сообщает ТАСС.
19-летний Еременко, который имеет двойное гражданство - Финляндии
и РФ, - дебютировал в профессиональном футболе за финский «Яро», за который провел 31 матч в 2014-16 годах.
С августа 2016 года полузащитник выступает за «Базель».
Старший из братьев Еременко,
Алексей, известен в России по выступлениям за «Сатурн» и «Рубин». Средний брат - Роман - 8 ноября 2016 года
решением УЕФА был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности. Причиной санкций стала
положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в ней был найден
кокаин. Срок его отстранения истечет
6 октября 2018 года.
Отец трех братьев - Алексей Еременко - выступал в высших дивизионах чемпионатов СССР (в 1986-87 годах он играл за «Спартак») и Финляндии, а в 2006 году начал в Финляндии
тренерскую карьеру, его последним
местом работы был армянский «Пюник». Алексей и Роман также имеют

двойное гражданство, но выступали
за сборную Финляндии.
Турнирное положение
после 1-й части чемпионата
И
1. «Локомотив» 20
2. «Зенит»
20
3. «Спартак»
20
4. «Краснодар» 20
5. ЦСКА
20
6. «Уфа»
20
7. «Ахмат»
20
8. «Арсенал»
20
9. «Урал»
20
10. «Ростов»
20
11. «Рубин»
20
12. «Динамо»
20
13. «Амкар»
20
14. «Тосно»
20
15. «Анжи»
20
16. «СКА-Хабаровск» 20

В
14
10
10
11
10
7
7
7
5
6
6
5
5
5
5
2

Н
3
7
7
3
5
6
5
4
10
7
5
7
6
5
4
6

П
3
3
3
6
5
7
8
9
5
7
9
8
9
10
11
12

М
32-15
31-13
36-23
32-23
28-17
20-22
22-26
20-23
22-22
17-17
20-17
19-20
12-19
18-35
22-38
16-37

О
45
37
37
36
35
27
26
25
25
25
23
22
21
20
19
12

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.

ОВЕЧКИН, КУЧЕРОВ И ВАСИЛЕВСКИЙ - РАСЧЕТ ЗАКОНЧЕН
На «Матч звезд» приглашены только три россиянина

«Вашингтон» на домашнем льду со
счетом 3:1 одержал победу над «Ванкувером», после чего продолжает уверенно лидировать в дивизионе Метрополитан. Капитан хозяев Александр Овечкин записал на свой счет
результативную передачу, набрав уже
46-е очко в нынешнем сезоне. Евгений Кузнецов, которому ассистировал
Дмитрий Орлов, забросил шайбу.
«Сент-Луис» в родных стенах потерпел поражение от «Флориды». В составе хозяев по два очка себе в актив занесли Владимир Тарасенко и Иван
Барбашев. У гостей результативной передачей отличился Евгений Дадонов.
«Тампа-Бэй» с минимальным перевесом дома переиграла «Каролину».
На двоих команды забросили девять
шайб. Лидер гонки бомбардиров НХЛ
Никита Кучеров, на счету которого уже
60 набранных в «регулярке» очков, отметился голевым пасом.
На льду «Лайтнинг», кстати, состоится нынешний матч «Матч звёзд
НХЛ», намеченный на 29 января. Хозяева арены будут представлены в нем
четырьмя игроками. Нападающий Никита Кучеров, защитник Виктор Хедман и вратарь Андрей Василевский
вошли в команду Атлантического дивизиона. Они присоединились к форварду Стивену Стэмкосу, которого болельщики выбрали капитаном. Тренером этой команды станет наставник
«Тампа-Бэй» Джон Купер.
Надо сказать, что россияне представлены в «Матче звезд» только тремя игроками. Компанию Василевскому
и Кучерову составил капитан «Вашингтона» Овечкин. За бортом праздника
остались такие игроки, как Тарасенко,
Евгений Малкин, Сергей Бобровский,
Александр Радулов и другие.
Атлантический дивизион
(в скобках - количество участий
в «Матче звёзд»)
Нападающие: Александр Барков,
«Флорида» (1), Джек Айкел, «Баффало» (1), Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
(2), Брэд Маршан, «Бостон» (2), Остон
Мэттьюз, «Торонто» (2), Стивен Стэмкос, «Тампа» (5)*. Защитники: Майк
Грин, «Детройт» (2), Виктор Хедман, з,
«Тампа» (2), Эрик Карлссон, «Оттава»
(5) . Вратари: Кэри Прайс, «Монреаль»
(6), Андрей Василевский, «Тампа» (1).
Главный тренер: Джон Купер,
«Тампа» (1).
Дивизион Метрополитан
Нападающие: Джон Бэйли, «Айлендерс» (1), Сидни Кросби, «Питтсбург» (3), Клод Жиру, «Филадельфия»
(5), Тэйлор Холл, «Нью-Джерси» (3),
Александр Овечкин, «Вашингтон» (7)*,
Джон Таварес, «Айлендерс» (5). Защитники: Ноа Ханифин, «Каролина» (1),
Сет Джонс, «Коламбус» (2), Крис Летанг, «Питтсбург» (4). Вратари: Брэйден Холтби, «Вашингтон» (3), Хенрик
Лундквист, «Рейнджерс» (4).
Главный тренер: Барри Тротц, «Ва-

шингтон» (3).
Центральный дивизион
Нападающие: Патрик
Кейн, «Чикаго» (7), Нэйтан
Маккиннон, «Колорадо» (2),
Брэйден Шенн, «Сент-Луис»
(1), Тайлер Сегин, «Даллас»
(5), Эрик Стаал, «Миннесота»
(5), Блэйк Уилер, «Виннипег»
(1). Защитники: Джон Клингберг, «Даллас» (1), Алекс Пьетранджело, «Сент-Луис» (1),
Пи-Кей Суббан, «Нэшвилл»
(3)*. Вратари: Коннор Хеллебайк, «Виннипег» (1), Пекка Ринне, «Нэшвилл» (2).
Главный тренер: Питер
Лавиолетт, «Нэшвилл» (3).
Тихоокеанский дивизион
Нападающие: Брок Бёзер, «Ванкувер» (1), Джонни
Годро, «Калгари» (4), Анже
Копитар, «Лос-Анджелес»
(4), Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» (2)*, Джеймс Нил,
«Вегас» (3), Рикард Ракелль,
«Анахайм» (1). Защитники:
Брент Бернс, «Сан-Хосе» (5),
Дрю Даути, «Лос-Анджелес»
(4), Оливер-Экман Ларссон, «Аризона» (2). Вратари:
Марк-Андре Флёри, «Вегас»
(3), Джонатан Куик, «ЛосАнджелес» (3)
Главный тренер: Жерар
Галлан, «Вегас» (2).

*выбраны путём голосования болельщиков.

Восточная конференция

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

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

Атлантический дивизион
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Тампа-Бэй»
43 26 3 2 9 1 2 160 - 107
«Бостон»
40 20 1 2 10 5 2 131 - 102
«Торонто»
45 17 4 4 17 2 1 146 - 131
«Флорида»
42 15 1 2 18 3 3 120 - 137
«Детройт»
41 13 1 3 17 6 1 112 - 127
«Монреаль»
42 13 3 2 20 3 1 108 - 129
«Оттава»
42 12 2 1 18 4 5 117 - 149
«Баффало»
43 8 2 0 24 8 1 96 - 150
Дивизион Метрополитан
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Вашингтон»
43 18 6 3 13 2 1 135 - 121
«Коламбус»
44 14 6 5 16 0 3 121 - 121
«Нью-Джерси» 41 16 3 3 11 4 4 130 - 125
«Рейнджерс»
42 14 5 3 15 1 4 128 - 117
«Питтсбург»
44 13 7 2 19 2 1 126 - 138
«Филадельфия» 42 17 2 0 15 5 3 123 - 122
«Айлендерс»
43 14 4 3 18 3 1 146 - 158
«Каролина»
42 14 2 3 15 5 3 119 - 131

Западная конференция

Центральный дивизион
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Виннипег»
44 25 0 1 11 6 1 151 - 121
«Нэшвилл»
42 21 1 3 11 2 4 131 - 114
«Сент-Луис»
46 20 3 3 17 3 0 134 - 122
«Даллас»
43 19 2 3 16 2 1 132 - 118
«Миннесота»
44 18 3 2 17 3 1 127 - 127
«Чикаго»
43 16 5 0 16 5 1 134 - 118
«Колорадо»
41 17 4 1 16 2 1 135 - 124
Тихоокеанский дивизион
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Вегас»
41 21 6 2 10 0 2 143 - 113
«Лос-Анджелес» 42 17 5 2 13 5 0 126 - 99
«Сан-Хосе»
40 17 2 2 13 4 2 110 - 106
«Калгари»
42 14 6 2 16 1 3 118 - 121
«Анахайм»
43 16 1 2 15 4 5 117 - 120
«Эдмонтон»
44 13 4 1 23 2 1 119 - 143
«Ванкувер»
43 15 1 0 21 3 3 111 - 143
«Аризона»
43 4 5 1 27 4 2 98 - 150

10 января. «Баффало» «Виннипег» - 4:7; «Вашингтон» - «Ванкувер» - 3:1 (Овечкин: 0+1; Кузнецов: 1+0; Орлов: 0+1); «Оттава» - «Чикаго» - 2:8; «Тампа-Бэй» - «Каролина» - 5:4 (Кучеров: 0+1;
Василевский: 28 бросков из 32); «СентЛуис» - «Флорида» - 4:7 (Тарасенко:
1+1; Барбашов: 0+2); «Нэшвилл» - «Эдмонтон» - 2:1; «Миннесота» - «Калгари»
- 2:3 ОТ. 11 января. «Торонто» - «Оттава» - 3:4; «Чикаго» - «Миннесота» - 1:2.
Бомбардиры. НХЛ
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») - 60
(27+33). 2. Нэйтан Маккиннен («Коло-

О
65
53
53
42
41
40
39
29
О
57
53
52
49
47
46
46
46

О
59
56
55
51
50
48
47
О
60
53
48
48
47
39
38
26

радо») - 52 (18+34). 3. Стивен Стэмкос
(«Тампа-Бэй») - 52 (17+35). 4. Блэйк Уилер («Виннипег») - 52 (14+38). 5. Клод
Жиру («Филадельфия») - 52 (14+38)…
12. Александр Овечкин («Вашингтон»)
- 46 (27+19)…14. Владимир Тарасенко
(«Сент-Луис») - 44 (19+25)…21. Евгений
Малкин («Питтсбург») - 42 (17+25)…31.
Евгений Кузнецов («Вашингтон») - 40
(13+27).

ЖЕНЩИНЫ. МЧМ-2018 (U18)

Россиянки в полуфинале - надо брать реванш у шведок

Женская молодёжная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
(игроки до 18 лет), который проходит в подмосковном Дмитрове. В четвертьфинале россиянки со счётом 2:0 обыграли финскую команду. Решающим отрезком
в матче стали три минуты в середине второго периода. На 28-й минуте точный
бросок нанесла Мария Александрова, а на 30-й минуте отличилась Дарья Белоглазова. Голкипер российской команды 17-летняя Диана Фахрутдинова отразила 24 броска по своим воротам.
В полуфинале россиянки сыграют со шведками, которые попали туда напрямую. Игра состоится 12 января, начало - в 19:30 (мск). Напомним, что на стадии
группового этапа сборная России уже играла с командой Швеции и уступила
со счетом 0:2. Начиная с 2007 года, когда состоялся первый ЖМЧМ, российские
юниорки уже дважды выигрывали бронзу.
В первом матче дня путёвку в финал разыграют между собой команды США и
Канады. Американки вышли в полуфинал напрямую, а вот Канада в четвертьфинале оказалась сильнее Чехии, победив со счетом 3:1.

7

эхо недели

12 - 14 января 2018 г.

Положение на 12 января

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ХЕРСЛИ ВЫСТРЕЛИЛ, ШЕСТЁРКИН «ЗАСУШИЛ»

Конференция «Восток»

В «Ледовом» состоялась репетиция плей-офф. Победу армейцам принес гол в большинстве

11 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 360 зрителей. Главные арбитры - Сергей Беляев
(Воскресенск), Алексей Раводин (Москва).
2-й период: 31:52 - Херсли (Гусев, Шипачёв) бол., 1:0. Броски: 30 (7-12-11) - 20 (9-6-5). Вбрасывания: 32 (10-13-9) - 27 (9-11-7). Штраф: 8 (6-0-2) - 8
(2-6-0). Вратари: Шестёркин (0:00 - 60:00) - Судницин
(0:00 - 58:37).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В дальнейшем не пошло большинство и у путейцев - ни одного броска в створ. Розыгрыш численного неравенства - несильная сторона ярославской команды. Зато в равных составах шайба
после щелчка защитника «Локомотива» Ильи Любушкина попала в штангу хозяйских ворот.
Вскоре армейцы снова остались в меньшинстве (второй раз в штрафной бокс поехал Вячеслав Войнов), но, за исключением броска Якуба
Накладала, больше работы у голкипера питерцев не было. Однако стоило удаленному защитнику СКА появиться на льду, как Павел Красковский из правого круга вбрасывания метнул шайбу прямо в шлем Шестёркину. Было очень похоже на нокдаун…

Роковое удаление Накладала

Не увенчалась успехом и третья попытка «Локомотива» реализовать большинство, перетекшее во второй период. Ну, а при игре «пять на
пять» Судницин отразил опасный бросок сначала
Войнова, а потом и Никиты Гусева, выскочившего
на рандеву с голкипером ярославской команды.
В ответ на свидание с Шестёркиным пытался
убежать форвард «Локомотива» Александр Кадейкин, но его догнал Патрик Хёрсли и не позволил нападающему, имеющему в своем послужном списке опыт выступления за СКА, нанести
бросок по воротам.
В середине второй двадцатиминутки Накладал грубо обошелся с Плотниковым, затолкав
нападающего СКА в свои ворота. За что получил
двухминутное удаление, в итоге позволившее хозяевам открыть счет в матче. Шипачёв из-за ворот с «точки Уэйна Гретцки» набросил шайбу на
клюшку Херсли (еще одному бывшему защитни-

ку «Локомотива»), который не оставил шансов
Судницину - 1:0.
Тем временем удаления в составе гостей продолжались. Под музыку «до завтра прощальных
слов не говори» поехал в штрафной бокс Кадейкин. Но на сей раз армейцам не удалось реализовать большинство. Железнодорожники вчетвером организовали опасную контратаку, на ворота СКА выкатился Егор Коршков, однако в последний момент ему помешал бросить Войнов.
В равных составах Судницин щитком парировал
бросок Плотникова, а Красковскому отправить
шайбу в ворота помешали защитники СКА. Причем перед этим она ударилась в штангу.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА - «Локомотив» - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гости едва не перевели игру в овертайм

В начале третьего периода хозяева снова
играли в большинстве, но железнодорожники
стояли стеной. В равных составах мог забить бородатый Патрик Торесен, метнувший шайбу прямо в Судницина.
Игра продолжала держать в напряжении, хотя
по ходу заключительной трети матча преимущество армейцев стало сказываться. «Локомотив»
в основном оборонялся и ждал ошибки соперника. Ну, а СКА шел вперед большими силами.
Ярко Коскиранта при атаке «три в один» бросил
от борта, Судницин парировал шайбу, но на добивании никого из «красно-синих» не оказалось.
Затем Хёрсли от синей линии зарядил в перекладину.
Одним из последних шансов сравнять счет
для железнодорожников стало удаление Торесена, но, как и в предыдущем большинстве, ничего опасного у ворот питерцев они создать не
смогли.
За 1 минуту и 23 секунд до сирены, правда, наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов пошел ва-банк, заменив своего вратаря на шестого
полевого игрока, и Коршков с «пятака» едва не
сравнял счет. Но Шестёркин выручил армейцев,
сравнявшись по матчам «на ноль» с Микко Коскиненом. На счету обоих голкиперов СКА теперь по
пять «сухарей».
- Количество большинства было одинаковое у

обеих команд, но СКА забил гол, а мы, к сожалению, нет. Старались, хотели спасти игру, но не получилось, - сказал после матча главный тренер
«Локомотива» Дмитрий Квартальнов.
- Хорошая игра, как в плей-офф, нам таких не
хватает. Повезло, что забили в большинстве. Создали еще ряд моментов, которые тоже могли реализовать. Двигаемся дальше, - итожил наставник СКА Олег Знарок.
Очередным соперником СКА будет «Спартак»,
который пожалует в «Ледовый» 16 января. Кстати, в свой последний визит, 2 ноября прошлого
года, «красно-белые» одержали победу над армейцами со счетом 3:1. Есть повод с ними после
«Матча всех звезд КХЛ» за это поквитаться.
Андрей МАРИНИН.

Бомбардиры. КХЛ

1. Никита Гусев (СКА) - 58 (22+36). 2. Илья Ковальчук (СКА) - 57 (30+27). 3. Линден Вей («Барыс») - 52 (17+35). 4. Линус Умарк («Салават Юлаев») - 48 (12+36). 5. Найджел Доус («Барыс») - 46
(31+15).

ПОСЛЕ МАТЧА

Патрик ХЕРСЛИ: Мы рады и такой победе

Автор единственной шайбы в ворота «Локомотива» рассказал о
том, почему не удалось еще забить железнодорожникам, а также пообещал отличиться в «Матче звезд КХЛ».
- Игра была очень сложной. Может быть, эмоционально она не совсем
дотягивала до уровня плей-офф, но по содержанию ему соответствовала,
- сказал Патрик Херсли. - Очень ровный матч, ставший тяжелым испытанием для нас, получился.
- В раздевалке вы были в головном уборе, который дают лучшему
игроку матча. Как часто получаете его после игр?
- Это традиция. Для меня первый такой случай с прошлого плей-офф.
Этот головной убор передается игроку, который больше всех сражался в
матче, как-то ярко себя проявил. Очень рад, что в следующий раз именно
я буду определять лучшего игрока.
- Вспомните эпизод с заброшенной шайбой.
- Мы старались найти Вадима Шипачёва за воротами соперника, и нам
это удалось. Последовала отличная передача, и, как мне показалось, после
броска шайба прошла под мышкой вратаря.
- Почему не удалось забить еще?
- Шансы у нас были, но «Локомотив» - отличная команда, с хорошо поставленной обороной, вратарь соперника провел отличную игру. Да и моменты у гостей были. Нам противостояли очень мастеровитые хоккеисты,
тот же Накладал, против которого трудно играть. Рад, что мы победили со

счетом 1:0.
- Вы едете на «Матч звезд». Надеемся, будете участвовать в конкурсе на силу броска и побьете рекорд Рязанцева.
- Обещать, конечно, не могу. Насколько мне известно, рекорд очень серьезный. Думаю, что это одна из причин, почему меня пригласили. Постараюсь бросить как можно мощнее.

Игорь ШЕСТЁРКИН: Когда мало бросков, всегда
чувствуешь себя не в своей тарелке

Голкипер СКА был благодарен партнерам за то, что они помогли
ему сыграть «на ноль».
- Для вас сегодня принципиально было сыграть «на ноль»?
- Каждый матч хочется сыграть «на ноль». Не сказал бы, что сегодня это
было принципиально, просто снова хотелось почувствовать свою игру,
выйти на свой прежний уровень.
- В таких тяжелых матчах «вариться» проще?
- Не сказал бы. Когда мало бросков, всегда себя не в своей тарелке чувствуешь. Ребята очень много на себя ловили, здорово играли в чужой зоне,
поэтому было мало атак на наши ворота. Благодарен им. В целом мы выложились, и, думаю, заслужили результат.
- Почувствовали разницу между «Локомотивом» Квартальнова и
Кудашова?
- Нет, это такая же хорошая, организованная команда.

ДУБЛЬ ПЛОТНИКОВА И АССИСТЕНТСКИЙ ХЕТ-ТРИК ШИПАЧЁВА
СКА - «Куньлунь РС» - 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

9 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 181 зритель. Главные арбитры - Юрий Оскирко
(Ярославль), Виктор Бирин (Москва).
1-й период: 02:54 - Бек (Дефацио) - 0:1; 08:15 Плотников (Шипачёв, Гусев) - бол., 1:1; 11:52 - Гусев
(Плотников, Шипачёв) - 2:1; 12:22 - Кейн (Ибрагимов,
Костицын) - 2:2. 2-й период: 35:19 - Прохоркин (Широков) - 3:2. 3-й период: 58:06 - Плотников (Херсли,
Шипачёв) - бол., 4:2. Броски: 49 (17-19-13) - 22 (15-34). Вбрасывания: 40 (14-9-17) - 27 (10-13-4). Штраф:
4 (2-2-0) - 26 (6-16-4).

Победа над «Куньлунем» стала для подопечных Олега Знарока третьей подряд. Дублем в составе «красно-синих» отметился Сергей Плотников, еще по шайбе забили Никита Гусев и Николай Прохоркин. Ассистентский хет-трик на свой
счет записал Вадим Шипачёв, для которого он
стал десятым в составе СКА. При этом оконча-

тельно сломить сопротивление китайской команды удалось только в конце третьего периода, когда Плотников в большинстве забросил
свою вторую шайбу.
- Перед стартом игры мы просили ребят сыграть по-умному, чтобы у нас был шанс победить,
провести с полной отдачей все 60 минут, - итожил
и.о. главного тренера «Куньлуня» Бобби Карпентер. - Именно это они и сделали - боролись,
работали. За две минуты до конца у нас еще был
шанс спасти игру и, возможно, даже победить.
Наш вратарь сыграл великолепно, оставляя нас в
игре, да и вообще все ребята действовали очень
хорошо. Горжусь тем, как команда боролась.
- Вратарь соперника действительно неплохо
отыграл, хотя у нас было очень много моментов.
Но наша реализация сегодня страдала. А так счет
мог быть намного крупнее, - согласился глав-

ный тренер СКА Олег Знарок.
- Готов ли выйти на лед Зубарев? Что с
Рундбладом?
- У Дэвида микротравма, мы пока не знаем, на
сколько он выбыл. Андрей уже готов играть.
9 января, вторник. «Адмирал» - «Югра» - 2:1;
«Амур» - «Барыс» - 3:1; «Витязь» - «Лада» - 5:1; «Динамо» Мн - «Локомотив» - 1:3; «Йокерит» - «Трактор» - 3:0; ЦСКА - «Автомобилист» - 4:3; «Слован»
- «Металлург» Мг - 4:3. 10 января, среда. «Северсталь» - «Салават Юлаев» - 3:ОТ; «Торпедо»
- «Нефтехимик» - 4:2; «Спартак» - ХК «Сочи» - 2:3
ОТ; «Динамо» Р - «Ак Барс» - 1:4. 11 января, четверг. «Адмирал» - «Барыс» - 3:1; «Сибирь» - «Авангард» - 4:2 ; «Витязь» - «Автомобилист» - 1:5; «Йокерит» - «Куньлунь РС» - 3:1; ЦСКА - «Лада» - 3:0;
«Слован» - «Трактор» - 0:3. 16 января, вторник.
СКА - «Спартак» (19:30).

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 5-й ЭТАП

КУДА ДРЕЙФУЕТ ШИПУЛИН?

Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге
стартовал с двух индивидуальных гонок, в которых лучшими нашими результатами было
27-е место Алексея Волкова и 16-е Дарьи Виролайнен. Победили француз Мартен Фуркад
и итальянская биатлонистка Доротея Вирер.

Шопин надежд не оправдал

Фуркад, кстати, финишировал первым с одним промахом, что соответствует минуте штрафа. В то время как обошедшийся без штрафных
минут чех Ондржей Моравец, показавший второй результат, уступил лидеру Кубка мира более
минуты. Третьим с одним промахом стал норвежец Йоханнес Бё.
Единственным из россиян, вошедшим в «Топ40», оказался Алексей Волков, показавший 27-е
время. При этом у него был худший ход среди россиян. Антон Шипулин и Александр Логиwww.sport-weekend.com

нов совершили недопустимое для индивидуальной гонки количество промахов. В результате первый занял 54-е место, а второй финишировал 73-м. Ну, а привлеченный на этап Кубка мира
Алексей Шопин и вовсе оказался 97-м в итоговом
протоколе, после чего сразу же поехал в Арбер,
где продолжит выступление в Кубке IBU. Покинул
расположение сборной России и Матвей Елисеев (45-е место), отправившийся в высокогорье.
Победу в зачете индивидуальных гонок разделили Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. В этой старейшей в биатлоне дисциплине в нынешнем сезоне было всего два старта (Олимпиада в общий
зачёт не идёт). Француз и норвежец показали абсолютно одинаковые результаты - одно первое и
одно третье место. Лучшим из наших биатлонистов в «индивидуалке» стал Антон Бабиков, принявший участие только в первой гонке сезона.

Фуркад укрепил своё лидерство и в общем зачёте Кубка мира. Лучший из россиян Антон Шипулин опустился на пятую строчку, пропустив
вперёд итальянца Лукаса Хофера.
- Я скажу так: Шипулин целеустремленно шёл
к этим результатам. В тренерском штабе есть
люди, которые никогда не носили винтовку, которые никогда не занимались данным видом спорта. Я им предлагал пойти на стрельбище, посидеть, поговорить, - прокомментировал «РИА
Новости» очередной провал российских биатлонистов четырехкратный олимпийский
чемпион Александр Тихонов. - Задача тренера - сделать спортсмена грамотным, чтобы он по
собственным ощущениям и самочувствию мог
корректировать свою спортивную форму. А у нас
из них сделали роботов.
(Окончание на 8-й стр.)

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

И В
«Ак Барс»
50 27
«Авангард»
50 20
«Автомобилист» 50 24
«Нефтехимик» 50 23
«Металлург» Мг 50 20
«Трактор»
50 20
«Салават Юлаев» 50 21
«Сибирь»
50 19
«Амур»
48 16
«Барыс»
50 16
«Куньлунь РС» 49 14
«Адмирал»
50 14
«Югра»
50 7
«Лада»
50 11

ВО ВБ П
2 0 15
4 3 17
2 3 13
2 1 17
2 5 16
2 5 19
4 1 20
4 3 22
8 0 16
5 0 24
3 1 23
1 3 27
3 6 27
2 1 30

ПО
3
4
4
3
5
2
2
1
2
2
3
4
7
3

ПБ Ш
О
3 141 - 109 91
2 130 - 99 80
4 155 - 121 90
4 121 - 124 82
2 129 - 123 81
2 111 - 116 78
2 129 - 126 77
1 123 - 129 73
6 113 - 122 72
3 128 - 148 63
5 94 - 123 58
1 107 - 125 55
0 90 - 150 46
3 92 - 136 45

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ П
СКА
50 37 3 3 4
ЦСКА
50 33 5 4 7
«Йокерит»
48 27 2 1 10
«Локомотив» 50 23 5 3 16
«Торпедо»
52 22 3 1 18
ХК «Сочи»
50 20 4 3 17
«Спартак»
50 19 4 3 20
«Северсталь»
50 17 6 2 17
«Динамо» М
51 17 0 8 21
«Динамо» Мн
49 17 1 4 24
«Витязь»
50 14 2 2 25
«Слован»
49 13 1 1 27
«Динамо» Р
48 7 5 2 26
Прим. Выделены команды,
плей-офф.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПО ПБ Ш
О
2 1 205 - 86 126
1 0 161 - 73 118
5 3 132 - 86 95
2 1 132 - 116 88
2 6 103 - 115 82
4 2 121 - 125 80
3 1 135 - 127 75
5 3 112 - 125 75
2 3 115 - 126 72
2 1 96 - 110 64
4 3 119 - 147 57
5 2 100 - 164 50
3 5 86 - 129 43
уже вышедшие в

СКАНДАЛ В «АВАНГАРДЕ»

СНАЧАЛА «СЛИЛИ» ТРЕНЕРА,
ЗАТЕМ ОТМЕТИЛИ, ПОТОМ
ПОБИЛИ ОДНОКЛУБНИКА…

Стали известны подробности скандальных
событий в «Авангарде», связанных с увольнением главного тренера Андрея Скабелки, которому предшествовал конфликт, возникший 28 декабря на тренировке команды после поражения от
«Салавата Юлаева» (1:2). Подробности случившегося были раскрыты в программе «Овертайм» на
телеканале «Продвижение».
Скабелка обвинил защитника Максима Чудинова в трусости за то, что тот убрал ногу с линии
броска, когда форвард уфимцев Антон Бурдасов
забивал победный гол. Началась перепалка, после чего Чудинова выгнали со льда и в следующем матче с «Нефтехимиком» он не играл.
Сразу же после этой тренировки 16 игроков
«Авангарда» пошли к президенту клуба Владимиру Шалаеву и заявили, что больше не могут
терпеть унижения со стороны Скабелки и не хотят играть под его началом. В итоге матч «омских ястребов» с нижнекамцами, проигранный в
овертайме со счетом 2:3, стал последним для белорусского специалиста на посту главного тренера «Авангарда».
Что же касается Чудинова, то он довольно
осторожно прокомментировал случившееся.
«Очень не хочется быть причастным к подобным
обсуждениям и ситуациям. Моя задача сейчас быть сосредоточенным на хоккее, и мне есть что
доказывать на льду, а в данного рода вопросах
правду каждому не докажешь. Даже не стоит пытаться, - рассказал Чудинов в интервью «чемпионат. соm». - Главное, её знаю я и мои близкие
люди. Важно оставаться человеком в любой ситуации и делать своё дело. А чему верить или нет,
каждый определяет сам».
Между тем история получила продолжение,
поскольку, видимо, не все игроки хотели «сливать» Андрея Скабелку. Как сообщает издание
«БИЗНЕС Online», на новогоднем корпоративе произошла драка между Михаилом Фисенко, Максимом Чудиновым и белорусским нападающим Андреем Стасем. Причём досталось не
только последнему, но и его супруге. Фисенко и
Стась повздорили между собой в одном из омских ресторанов, а жене Стася - Валерии Курильской, которая пыталась прекратить драку и защитить своего супруга, перепало от Чудинова. Как
результат, Стасю пришлось вызвать «скорую помощь», и в следующем матче он играл в маске,
прикрывавшей его сломанный нос.
«Я не буду отрицать факты, приведённые в новости, но и не хочу комментировать случившееся», - сказала потом Курильская порталу tut.by.
Что же касается президента «Авангарда» Владимира Шалаева, то он заявил омской редакции
«Комсомольской правды», что не комментирует
«всякую галиматью, брехню и слухи».
- Это грязные сплетни, и ничто больше. Это
наши внутренние дела, внутренняя кухня. Люди
и так много знают, чего знать не нужно. Причём
не то, как есть. Никого не интересует хоккей,
строительство академии, планы. Всем нужна чьято разбитая рожа, брехня и галиматья, - цитирует функционера издание.
На выезд после Нового года «Авангард» повез
уже другой тренер - Герман Титов, до этого работавший в молодежной команде Омска. А перед вчерашним матчем с «Сибирью» пресс-служба «омских
ястребов» подготовила видеосюжет, посвящённый
занятию команды. Одним из центральных эпизодов
ролика был приветственный обмен ударами по кулакам между Стасем и Фисенко. Типа, помирились.
Омичи, кстати, этот матч проиграли со счетом
2:4, пропустив в конце третьего периода три гола
за четыре минуты. Но при этом «Авангард» с 80-ю
набранными очками продолжает занимать второе место на «Востоке».
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эхо недели

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. От первого лица

СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА

FANCY BEARS: МАКЛАРЕН СЫГРАЛ
РОЛЬ ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЫ

Вице-чемпион мира по рапиду - об особенностях турнира
в Саудовской Аравии и планах, с которыми он вступил в 2018 год
Прошлый год получился для питерского гроссмейстера чрезвычайно
насыщенным. На чемпионате Европы он поделил первое-третье места, в
составе сборной России стал серебряным призером командного чемпионата мира, дошел до четвертьфинала на Кубке мира в Тбилиси, а завершил
сезон выступлением на чемпионате мира по рапиду в Эр-Рияде, где очень
долго лидировал и, уступив на тай-брейке Вишванатану Ананду, стал серебряным призером. По итогам 2017 года Федосеев добился самого впечатляющего прогресса среди топ-шахматистов.
нечно, хотелось бы, чтобы все вопросы, связанные с визами для шахматистов из Израиля и Ирана, были реше- В 2018-м последует продолже- ны. Правда, не следует считать, что отказ некоторых шахматистов от участия
ние?
- Сложно сказать. В прошлом году в чемпионате мира по рапиду и блицу
было много ответственных стартов, а в был выражением солидарности с не
нынешнем, как и во всех четных, насту- допущенными в Саудовскую Аравию
пает «халява». Самым престижным со- мастерами. Многие просто решили отревнованием в сезоне может стать Все- дохнуть перед Новым годом. Ведь примирная шахматная олимпиада. Только зы никому не были гарантированы.
окончательный состав сборной станет
известен перед самым стартом турнира.
- По какому дополнительному
- В прошлом году вы играли в показателю вы опередили Яна Нетурнирах с разным регламентом помнящего и получили право сыи готовились к ним по-разному. Как грать тай-брейк с Анандом?
проходила подготовка к чемпиона- В тройке, набравшей по итогам
ту мира по рапиду?
15 туров равное количество очков,
- Если честно, то после поражения Ананд был первым, а я вторым. Дополв партии с Петром Свидлером в Супер- нительным показателем был средний
финале чемпионата России хотелось рейтинг соперников, с которыми мы
просто застрелиться. Нужно было вре- играли. Из него исключался слабеймя, чтобы отойти от этой неудачи. По- ший. Призовые между тремя участнистарался отдохнуть и убедить себя в ками, набравшими равное количество
том, что в жизни шахматиста случает- очков, были разделены поровну.
ся всякое. Занять четвертое место в
- Отсутствие дополнительного
Суперфинале после четырех побед на материального стимула не сказастарте – это нужно было постараться! В лось на мотивации на тай-брейке?
общем, к поездке в Саудовскую Аравию
- Стать чемпионом мира – это
даже не готовился толком. Нужно было само по себе престижно. Мне кажетотойти от финиша Суперфинала. Сы- ся, именно супермотивация на тайграл на старом багаже, который зало- брейке с Анандом и помешала. Элежил во время подготовки к Кубку мира. ментарно «перегорел», да и не верил,
- В последнем туре Суперлиги по большому счету, что смогу стать
могли дожать Евгения Романова чемпионом, играя блиц. Тай-брейк оти стать участником тай-брейка кровенно провалил.
вместе со Свидлером и Никитой Витюговым?
- Была реальная возможность проиграть Романову. Хотя изначально у
- Какие турнирные планы на блименя был некоторый перевес, но Евжайшее время?
гений играл очень сильно и уровнял
- Мне нужно определиться с глопозиции.
бальными целями на ближайшие два
года. Пока предложений от организаторов крупных турниров у меня нет.
Гнаться за количеством соревнований
- Саудовская Аравия – очень закры- не буду. Постараюсь играть немного,
тая страна, куда европейцы попада- но с максимальной отдачей. Хотя, если
ют редко. Удалось ли за время турни- обрушится шквал предложений от орра почувствовать ее специфику?
ганизаторов «круговиков», планы мо- Для меня стало настоящим сюр- гут быть скорректированы.
призом, что при входе в ресторан
- Предложений войти в команду
спрашивают паспорт. Натуральный одного из участников турнира преконтрольно-пропускной пункт стоял! тендентов в Берлине тоже нет?
Подозреваю, что это было связано с
- Ждем. В целом сейчас хороший
повышенными мерами безопасности. момент, чтобы сосредоточиться на инПонравился местный кофе.
дивидуальной работе. Пока просто от- Как вы оцениваете организа- дыхаю.
цию турнира и запреты, не позво- В прошлом году вас подвигли на
лившие шахматистам не только из участие в различных пиар-акциях.
Израиля, но и из некоторых мусуль- Последует ли продолжение?
манских стран сыграть в Эр-Рияде?
- Пока взял паузу. Да и рано мне
- Организация была лучшей из всех становиться лицом российских шахтурниров по рапиду и блицу, в кото- мат. Для начала нужно войти в круг торых мне довелось сыграть. Правда, повых гроссмейстеров, коими являв Катаре, где, как говорят, тоже был ются не только Сергей Карякин, но и
очень высокий уровень организации, Александр Грищук, Петр Свидлер, Ян
но в прошлом году я там не играл. Ко- Непомнящий, Владимир Крамник. Бу-

После поражения от Свидлера
хотелось застрелиться

Тай-брейк с Анандом провалил

Красивый задел создан,
нужно прибавлять в рейтинге

Организация и кофе в
Саудовской Аравии понравились

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 5-й ЭТАП

КУДА ДРЕЙФУЕТ ШИПУЛИН?

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Тем временем тренерский штаб
мужской сборной России по биатлону
определил состав на эстафету 4х7,5 км
в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге, которая состоится в пятницу,
12 января. В состав команды вошли
Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Бабиков и Цветков индивидуальную гонку
пропустили, набираясь сил в высокогорье.
В первой классической эстафете
сезона в Хохфильцене россияне заняли восьмое место, а на четвёртом этапе в Оберхофе финишировали четвёртыми. Тогда выступали Волков, Александр Логинов, Бабиков и Шипулин.

Скардино выиграла
«Малый хрустальный глобус»

Женскую «индивидуалку» выиграла
итальянка Доротея Вирер. Причем сделала это за счет безупречной стрельбы, опередив на 12,7 секунды финку
Кайсу Макаряйнен, допустившую один
промах. Третьей стала канадка Розанна Кроуфорд. Среди россиянок лучше
всех выступила Дарья Виролайнен, показавшая 16-й результат.
Что же касается «Малого хрустальный глобуса» в зачёте индивидуальных гонок, то его обладательницей
стала белорусская биатлонистка Надежда Скардино, выигравшая старт в
Эстерсунде и финишировавшая седь-
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Фото К. ЗАХАРОВА.

Владимир ФЕДОСЕЕВ: НЕ ВЕРИЛ, ЧТО СМОГУ
СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА, ИГРАЯ БЛИЦ

ЧЕМПИОНЫ МИРА
Быстрые шахматы
Гарри Каспаров (РОССИЯ)
Вишванатан Ананд (Индия)
Левон Аронян (Армения)
Гата Камский (США)
Сергей Карякин (РОССИЯ)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Магнус Карлсен (Норвегия)
Магнус Карлсен (Норвегия)
Василий Иванчук (Украина)
Вишванатан Ананд (Индия)
Блиц
Михаил Таль (СССР)
Александр Грищук (РОССИЯ)
Василий Иванчук (Украина)
Леньер Домингес (Куба)
Магнус Карлсен (Норвегия)
Левон Аронян (Армения)
Александр Грищук (РОССИЯ)
Ле Куанг Льем (Вьетнам)
Магнус Карлсен (Норвегия)
Александр Грищук (РОССИЯ)
Сергей Карякин (РОССИЯ)
Магнус Карлсен (Норвегия)

дут результаты – будут и рекламные
предложения. В прошлом году создал
яркий, красивый задел, но нужно и в
рейтинге прибавлять.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
ЧМ. РАПИД. Итоги. МУЖЧИНЫ. 1-3.
Ананд (Индия), Федосеев, Непомнящий
(оба – РОССИЯ) – по 10,5; 4-9. Бу Сянчжи (Китай), Карлсен (Норвегия), Грищук,
Савченко (оба – РОССИЯ), Мамедов, Гусейнов (оба – Азербайджан) – по 10; 1018. Свидлер (РОССИЯ), Ван Хао, Юй Янъи
(оба – Китай), Артемьев (РОССИЯ), Онищук (Украина), Дин Лижэнь (Китай), Харикришна (Индия), Григорьянц (РОССИЯ),
Чжао Цзюнь (Китай) – по 9,5. ТАЙ-БРЕЙК.
Ананд – Федосеев 1,5:0,5. ЖЕНЩИНЫ. 1.
Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 11,5; 2. Лэй
Тинцзе (Китай) – 11; 3. Петц (Германия)
– 10,5; 4-8. Хотенашвили (Грузия), Фам
Ле Тхао Нгуен (Вьетнам), Дзагнидзе (Грузия), Фаталиева (Азербайджан), Аталик
(Турция) – по 10; 9-14. Даниелян (Армения), Асаубаева, Горячкина, Шувалова
(все – РОССИЯ), Хуан Цянь, Шень Ян (обе
– Китай) – по 9,5.
ЧМ. БЛИЦ. Итоги. МУЖЧИНЫ. 1.
Карлсен (Норвегия) – 16; 2. Карякин (РОССИЯ), 3. Ананд (Индия) – по 14,5; 4-5. Ван
Хао (Китай), Аронян (Армения) – по 14;
6-11. Дин Лижэнь (Китай), Петросян (Армения), Юй Янъи (Китай), Коробов (Украина), Мамедьяров (Азербайджан), Свидлер
(РОССИЯ) – по 13,5; 12-18. Вашье-Лаграв
(Франция), Грищук, Савченко (оба – РОССИЯ), Мелкумян (Армения), Ле Куанг Льем
(Вьетнам), Мамедов (Азербайджан), Адли
(Египет) – по 13. ЖЕНЩИНЫ. 1. Дзагнидзе (Грузия) – 16,5; 2. Гунина (РОССИЯ) – 16;
3. Цзюй Вэньцзюнь (Китай), 4. Лагно (РОССИЯ) – по 14; 5-9. Крамлинг (Швеция), Тань
Чжунъи (Китай), Костенюк (РОССИЯ), Абдумалик (Казахстан), Кулон (Польша) – по
13,5; 10-13. Маммадзаде (Азербайджан),
Ушенина, Жукова (обе – Украина), Даниелян (Армения) – по 13.

мой в Рупольдинге. Это позволило
ей набрать 96 очков и опередить на
5 баллов украинку Юлию Джиму. Третьей в итоговом зачёте индивидуальных гонок стала Макаряйнен (84 балла). Дарья Виролайнен, занявшая 29-е
место (25 баллов), - лучшая из россиянок в этой дисциплине.
В общем зачете Кубка мира лидирует Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию. Лучшая из наших - Екатерина Юрлова-Перхт, пропустившая
индивидуальную гонку в Рупольдинге, занимает 16-ю позицию в тотале.
МУЖЧИНЫ. Индивидуальная гонка, 20 км. 1. Мартен Фуркад (Франция)
- 44.27,9 (1). 2. Ондржей Моравец (Чехия)
- отставание 1,01 (0). 3. Йоханнес Бё (Норвегия) - 1.06,3 (1). 4. Роман Рес (Германия)
- 1.19,1(0). 5. Михал Крчмарж (Чехия) 1.36,6 (0). 6. Доминик Ландертингер (Австрия) -2.21,9 (1)…27. Алексей Волков -

Судьбу российских спортсменов решали представители
американских и британских спецслужб

Хакерская команда Fancy Bears опубликовала очередную порцию документов, на этот раз переписку должностных лиц Международного олимпийского комитета (МОК). По информации Fancy Bears, главную роль в комиссии Ричарда Макларена, итогом
деятельности которой стали 43 пожизненно
дисквалифицированных
спортсмена и санкции против России
на Играх-2016 и предстоящей Олимпиаде-2018, сыграли бывшие представители спецслужб США и Великобритании. Они либо связаны с ФБР, либо
легально входят в частную разведывательную группу 5Si, которая создана и
управляется в США. Глобальная цель
– лоббизм интересов англосаксов в
МОК и значительное усиление роли
Всемирного антидопингового агентства (WADA). Приводим сокращенный
текст сообщения Fancy Bears со ссылкой на «Весь спорт».
«Команда Fancy Bears получила переписку официальных лиц Международного олимпийского комитета. Эти
письма и документы указывают на то,
что европейцы и англосаксы борются
за власть и деньги в спортивном мире.
Штаб-квартира WADA в Монреале при
поддержке Олимпийского комитета
США начала крестовый поход против
МОК под предлогом защиты чистого
спорта. Национальные антидопинговые агентства США, Великобритании,
Канады, Австралии, Новой Зеландии
и других стран присоединились к ним
под руководством iNADO. Однако настоящие намерения коалиции во главе с англосаксами гораздо менее благородны, чем война против допинга.
Очевидно, что американцы и канадцы
стремятся убрать европейцев из руководства олимпийским движением и
добиться политического господства...
Об этом свидетельствует письмо генерального директора МОК США Скотта Блэкмуна генеральному директору
МОК Кристофе Де Кепперу. Американское должностное лицо призывает WADA выйти из-под юрисдикции
МОК, чтобы самостоятельно применять санкции к нарушителям антидопинговых правил и захватить власть в
мире спорта. Другими словами, WADA
становится супер-хищником в спортивном мире и будет иметь исключительное право решать, кто прав или
кто виноват...
Бывший директор по юридическим
вопросам МОК Говард Стапп считает,
что целями доклада главы комиссии
Ричарда Макларена были отстранение
сборной России от Олимпийских игр и
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В ПЛЕЙ-ОФФ – С ПЕРВОГО МЕСТА

Словакия - Россия - 26:32 (11:15)
Мужская сборная России по гандболу в пятом туре первого раунда квалификации чемпионата мира 2019
года на выезде обыграла команду
Словакии - 32:26. Подопечные Эдуарда Кошкарова одержали пятую победу кряду и досрочно заняли первое
место в группе, что дает им право выступить в плей-офф квалификации. За-

ключительный матч россияне проведут в Казани с финнами 13 января.
И В Н П М О
1. РОССИЯ
5 5 0 0 154-106 10
2. Словакия
5 3 0 2 135-121 6
3. Финляндия
5 1 1 3 113-134 3
4. Люксембург
5 0 1 4 103-144 1
13 января (суббота). Россия - Финляндия.

3.56,8 (1)…43. Евгений Гараничев - 4.45,7
(3)…45. Матвей Елисеев - 4.46,3 (2)…54.
Антон Шипулин - 5.09,1 (4)…73. Александр Логинов - 6.07,7 (5)…97. Юрий Шопин (все - Россия) - 9.44,2 (7). Зачёт индивидуальных гонок (итог). 1-2. М. Фуркад (Франция), Й. Бё - по 108. 3. Кентен
Фийон Майе (Франция) - 75…17. Бабиков - 40…22. Логинов - 32… 27. Шипулин
(все - Россия) - 26. Общий зачёт (после
11 гонок из 22). 1. М. Фуркад (Франция)
- 612. 2. Й. Бё (Норвегия) - 562. 3. Яков Фак
(Словения) - 399. 4. Лукас Хофер (Италия)
- 319. 5. Шипулин - 311…17. Логинов 203...21. Антон Бабиков - 187...27. Елисеев
- 137...31. Максим Цветков - 123...38. Гараничев - 88...59. Волков (все - Россия) - 35.
ЖЕНЩИНЫ. Индивидуальная гонка, 15 км. 1. Доротея Вирер (Италия)
- 41.29,0 (0). 2. Кайса Макаряйнен (Фин-

ляндия) - 12,7 (1). 3. Розанна Кроуфорд
(Канада) - 21,2 (0). 4. Юлия Джима (Украина) - 45.9. 5. Валентина Семеренко (Украина) - 52.6. 6. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 1., 04 (2)…16. Дарья Виролайнен
- 2.04,5 (1)...21. Татьяна Акимова - 2.27,8
(1)...38. Ирина Услугина (Россия) -3.37,7
(2). 39. Виктория Сливко - 3.41,8 (2)...82.
Ульяна Кайшева (все - Россия) -7.15,0
(6). Зачет по индивидуальным гонкам
(итог). 1. Надежда Скардино (Белоруссия) - 96. 2. Джима (Украина) - 91. 3. Макаряйнен (Финляндия) - 84…29. Виролайнен (Россия) - 25. Общий зачет (11 гонок из 22). 1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 454. 2. Макаряйнен (Финляндия)
- 429. 3. Вирер (Италия) - 378…16. Екатерина Юрлова-Перхт - 241…25. Акимова
(обе - Россия) - 154.
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дискредитация МОК и всего олимпийского движения.
Особое внимание следует уделить
команде Mакларена. Член исследовательской группы Ричард Янг является партнером компании Bryan Cave,
Колорадо-Спрингс, CO. Янг отвечает за
сотрудничество между Ричардом Маклареном и Директором МОК в вопросах медицины и науки Ричардом Бадгеттом. Bryan Cave LLP славится своим
тесным сотрудничеством с ФБР. Фактически один из лучших сотрудников
компании Хол Голдсмит получил премию директора ФБР. Макларен сообщает, что следователь Мартин Дабби
также связан с ФБР. Дабби является начальником отдела разведки 5Si (компания, основанная в Майами (США), с
офисами во всем мире, частная разведывательная структура для правительств и корпораций - прим. «Весь
спорт») в Великобритании и Европе.
Министерство юстиции США предоставило 5Si контракт на оказание услуг
- семилетнюю программу, стоимостью
625 млн долларов США, предоставляющую специализированные финансовые расследовательские услуги Департаментам DEA, FBI, OCDETF, ATF. Кроме
того, Мартин Дабби является членом
Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР.
В следственную группу Mакларена
входят бывшие сотрудники американских и британских спецслужб. Например, Дэвид Тинсли, исполнительный директор 5Si, является отставным агентом американской спецслужбы. Тинсли – специальный агент DEA
Supervisory, в общей сложности 32
года, объединил опыт правоохранительных органов и разведки. Брайан
Талай, главный операционный директор (Северная Америка) в 5Si, - офицер
спецслужб флота США. Грег Китселл британский эксперт по морской разведке и разведывательной разведке,
работающий в правоохранительных,
разведывательных, военных и охранных секторах.
Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что спортивные чиновники испытывают напряженность
в борьбе за власть и денежные средства. Англосаксы могут свободно привлекать частные разведывательные
компании, специальные агентства. Ричард Макларен работает в качестве
дымовой завесы для специальных
агентов».
Вот такова она, принципиальность
Макларена, якобы отстаивающего
высшие идеалы спорта.
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Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
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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