ФУТБОЛ. ИГРА «ЗЕНИТА». ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Борис ИГНАТЬЕВ: В ГЛАЗА КОКОРИНУ МАНЧИНИ
МОЖЕТ СКАЗАТЬ СОВСЕМ ДРУГИЕ ВЕЩИ

Не многовато ли вообще в «Зените» перекосов? Команда занимала хорошее место при
Луческу. Затем ушла большая группа людей, тот же Жулиано. А ведь были перспективы…
Бывший главный тренер сборной России в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о возможном трансфере Фёдора Смолова, выразил мнение,
что Олег Шатов и Артём Дзюба
«Зениту» больше не нужны, и призвал главного тренера «Зенита»
выучить русский язык.
- Борис Петрович, коллеги с

итальянского канала RAI сообщили о том, что Дзюба и Шатов не летят на первый сбор с «Зенитом».
Если так и случится, какие выводы
можно будет сделать?
- По мнению Манчини, они команде
не нужны - и это не есть трагическое
событие. Тренер и клуб вправе определять всё то, что им необходимо для
решения задач, которые они ставят пе-

ред собой. Дальше мы можем рассуждать, почему так получилось, что два
игрока сборной не попадают в состав
«Зенита». Раз не берут, значит, не берут. Таких случаев в футбольной жизни
очень много, когда тренерский штаб
вместе с руководством клуба, формируя состав на тот или иной сбор, отказываются от ведущих игроков. У одних
заканчивается контракт, у других воз-

можности потенциальные не подходят, иногда меняется общее направление - и игроки не попадают в канву. Гадать, почему их не берут, никакого резона. Я много вариантов выдвигаю, но
на самом деле всё прозаичнее и проще. На данном этапе они Манчини оказались не нужны.

Не знаю, почему Шатов
потерял мотивацию

- Мы с вами ранее говорили о том,
что Дзюба и Шатов пригодились бы
любому клубу РФПЛ. Эти футболисты могут усилить любую команду
России, так почему же «Зенит», который отстаёт от «Локомотива»
на 8 очков, в них не нуждается?
- Дело не в этом. Был великий Фё-

дор Черенков в «Спартаке», великий
футболист всех времён и народов, на
мой взгляд. Но он не попадал в состав сборной СССР (после отставки
Бескова - и при Лобановском, и при
Малофееве). Не потому, что Черенков - плохой игрок, просто этот кирпичик в общую картину не вписывался. Он из другого теста был, если хотите, и в игровую концепцию тренеров не попадал. Такая же картина и с
Дзюбой, и с Шатовым. Манчини видит
несколько иной рисунок игры в «Зените». Хотя оба футболиста окажутся
востребованы, в другой команде они
обязательно будут играть. И в этом
у меня нет сомнений. А вот дальше
идут вопросы.
(Окончание на 3-й стр.)
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный чемпионат

ПРОВОКАЦИЯ, ДОВЕДЕННАЯ ДО АБСУРДА

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 87:83!

Вчера «Зенит» в «Юбилейном»
принимал действующего чемпиона
России и лидера нынешнего сезона Евролиги - ЦСКА. Интерес к матчу был огромный - все билеты на
игру были распроданы ещё за день
до игры. Так что поддержка «синебело-голубым» была гарантирована капитальная, и, как уже знает читатель, команда Василия Карасёва
сполна оправдала ожидания своих
болельщиков, одержав яркую победу в драматичной борьбе.
В победу «Зенита» многим верилось с трудом. Убедительнее всяких
прогнозов об этом свидетельствовали цифры ставок, принимавшихся
в букмекерских конторах. Вот лишь
одна из них: на победу ЦСКА коэффициент был «1,19», а вот на выигрыш
«Зенита» - «6,65». Надо ли ещё о чёмто говорить? Так что поздравим тех,
кто рискнул, веря в успех «сине-белоголубых»…
«Зенит» - опасная команда. Спасибо главному тренеру ЦСКА Димитрису
Итудису за столь высокую оценку потенциала петербуржцев, прозвучавшую накануне поединка. Однако было
понятно, что в этот воскресный вечер
остановить мощную армейскую машину команде Карасёва будет вдвойне непросто. Напомним: в среду в матче Кубка Европы с «Торино» травму
получил один из лидеров «сине-белоголубых» Дрю Гордон.
Что такое Гордон для «Зенита»? Человек, который лучше любого другого
игрока не только своей команды, но
и всех клубов Единой лиги ВТБ ведёт

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Движение вверх! Фантастический матч завершился волевой победой «сине-бело-голубых»

Солидная футбольная организация с подачи британских СМИ устроила
«Спартаку» бурю в стакане воды, продемонстрировав полное отсутствие юмора
В субботу «Спартак» опубликовал снятое защитником Георгием Джикия видео с участием Луиса Адриано, Зе Луиша и ряда других
игроков, которых он назвал «тающими на солнце шоколадками». Добрый дружеский пост, искренняя
товарищеская интонация. Что тут
крамольного, казалось бы?
Однако счастливые улыбки спартаковских легионеров не ввели в заблуждение бдительных сотрудников
ФИФА, которые с подачи британских
СМИ усмотрели во фразе наличие…
расистского подтекста.
Реакция последовала немедленно.
«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в учетной записи «Спарта-

ка» в Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема и не имеет места в футболе», - говорится в заявлении международной организации.
Уразумев, что ситуация на ровном
месте принимает форс-мажорное развитие, пресс-служба удалила сообщение и от лица руководства клуба принесла извинения. «Спартак» приносит
извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем,
кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
(Окончание на 3-й стр.)

ИСПАНИЯ. 19-й ТУР

ЧЕРЫШЕВ, ЖМИ!

Победную атаку в матче с «Реалом» начал российский полузащитник
водников» (2:1) в ответном
матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леганесом». А в субботу россиянин впервые с сентября получил
возможность провести на поле тайм в
чемпионате Испании. И стал одним из
главных творцов победы над «Реалом».
Дело было так. На 87-й минуте Черышев вывел пасом один на один с голкипером «королевского клуба» Кейлором Навасом своего партнёра Энеса
Унала. Тот оплошал, блестящим шансом открыть счёт не воспользовался,
однако мяч отскочил к полузащитнику
«подводников» Пабло Форнальсу, который «парашютом» перекинул «снаряд»
в ворота. Играть оставалось недолго, и Криштиану Роналду в компании с
остальными звёздами «Реала» оставалось только принять поражение…
(Окончание на 4-й стр.)

«РЕАЛ» - «ВИЛЬЯРРЕАЛ» - 0:1

борьбу под кольцом. По этому показателю он - лидер турнира. А ещё Гордон - вообще самый полезный баскетболист лиги, рейтинг его эффективности - наивысший! Даже круче, чем
у Алексея Шведа из «Химок» или Нандо Де Коло из ЦСКА. Но Гордон на площадку выйти не мог.
Это обстоятельство, конечно, непременно учли в своих расчётах букмекеры. Не учли они только того, что

очень часто потеря лидера сплачивает или раскрепощает команду, но в
любом случае делает её сильнее. Так
и произошло на этот раз, и это не высокопарная фраза: каждый в «Зените» играл не только за себя, но и, пусть
хоть самую малость - насколько хватало сил, за травмированного партнёра.
Именно поэтому в «Юбилейном» и был
побеждён непобедимый ЦСКА.
(Окончание на 4-й стр.)

ХОККЕЙ. ГРУСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В ЮБИЛЕЙ ХАРЛАМОВА

ИЗ ВСЕХ ВИНТИКОВ «КРАСНОЙ МАШИНЫ»
ЛЕГЕНДОЙ СТАЛ ТОЛЬКО №17

В воскресенье Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет. Только он ушел из жизни задолго до
этой даты. В культовые 33. Великий хоккеист и, по отзывам знавших его людей, хороший человек.
Он был слишком живой для той
официозной советской эпохи, в которой ему выпало жить и играть в
хоккей. Свое первое золото на чемпионате мира Харламов завоевал в
1969-м, восьмое по счету - в 1979-м.
В этом десятилетии он дважды становился олимпийским чемпионом.
Звездным часом Валерия стали Суперсерии против канадских профессионалов в начале 70-х.
После «Легенды №17» реального Харламова стали воспринимать
как легенду, даже миф. Мне не довелось беседовать с одним из самых ярких хоккеистов. Лишь любовался его
игрой, наблюдая за матчами сборной
СССР по телевизору, но в любом разговоре с теми, кто каким-либо образом был причастен к победам «Красной машины», фамилия Харламо-

ФИФА ПРОТИВ ШОКОЛАДА.
А КАК НАСЧЕТ МАРМЕЛАДА?

ва неизбежно всплывала. И многие
мифы оказывались развенчанными.
Партнер Харламова по тройке
Владимир Петров рассказывал, что
легендарный тренер Анатолий Тарасов вовсе не считал Валерия гением
хоккея. Поначалу он вообще не хотел оставлять Харламова в ЦСКА и отправил его играть в захолустный Чебаркуль. Тарасов называл будущую
звезду советского хоккея КонькомГорбунком и говорил, что таких игроков в резерве армейского клуба пруд
пруди. Нравились мэтру тренерского цеха мощные, рослые хоккеисты.
Такие, как Александр Смолин, игравший в молодежной тройке ЦСКА вместе с Харламовым. Кто сегодня его
помнит? А Харламова помнят все, кто
видел его игру.
«На чемпионате мира 1971 года Тарасов объявил, что вместе со мной и
Борисом Михайловым будет играть
Юрий Блинов, - вспоминал Петров.
- Харламова он откомандировал в
тройку к Владимиру Викулову и Анатолию Фирсову. В таких сочетаниях

«Реал» на своём поле потерпел поражение от «Вильярреала». Вроде бы
сенсация, но в последнее время мы
начинаем привыкать к тому, что «королевский клуб» словно сам не свой.
После победы на клубном чемпионате
мира команда Зинедина Зидана набрала в трёх матчах одно очко! Впрочем,
оставим мадридцам самим разбираться в своих проблемах. У нас есть более
важные новости: в очередном фиаско
мадридцев принял непосредственное
участие полузащитник Денис Черышев - кандидат в сборную России.
Напомним, что Черышев игровым
временем в текущем сезоне избалован
не был. Но тем не менее понемногу набирает обороты. 10 января Денис, выйдя на замену, забил победный гол «под-

наши звенья и играли на Олимпиаде
в Саппоро. В Суперсерии-1972 против канадцев Фирсова заменил Александр Мальцев».
С Петровым доводилось беседовать часто. Он подчеркивал, что крепкая дружба связывала его с Михайловым, а лучшим другом Харламова был
защитник московского «Динамо» Валерий Васильев. Как было принято
в ту пору (да и сейчас обычай имеет
место быть), дружеские посиделки не
обходились без дружеского застолья.
Одна из легенд гласит: во время сборов национальной команды СССР Васильев с Харламовым так крепко нарушили режим, что встал вопрос об
их отчислении из команды. Урегулировать ситуацию взялся председатель Госкомспорта СССР Сергей Павлов. Понимая, насколько важны для
сборной один из лучших защитников
и один из лучших нападающих, тогдашний министр спорта заявил: «Вот
вам ключи от моей дачи. Захочется
выпить - езжайте туда!»
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

АНЮКОВ, ДЗЮБА И ШАТОВ
ПРОШЛИ МЕДОСМОТР С «ЗЕНИТОМ»

Напомним, что в Эмиратах зенитовцы проведут три
контрольных матча против «Копенгагена» (22 января),
«Славии» (25 января) и «Гуанчжоу Эвергранд» (28 января). Второй зимний «Газпром»-тренировочный сбор
пройдет в Турции с 2 по 13 февраля, первый официальный матч года состоится 15 февраля в Глазго.

Фото Константина ЗАХАРОВА
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В субботу и воскресенье,13 и 14 января, «сине-белоголубые» продолжили подготовку к отъезду на первые
«Газпром»-тренировочные сборы. В Международном
медицинском центре «СОГАЗ» на Малой Конюшенной,
8, прошли медицинский осмотр две оставшиеся группы футболистов. В их числе были Андрей Лунев, Александр Анюков, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Никита Гойло, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба, Александр Ерохин, Александр Кокорин, Леандро Паредес, Кристиан
Нобоа, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси и Миха Мевля. Игроки прошли осмотр у кардиолога, травматолога, невролога, офтальмолога, психиатра и других специалистов,
сделали ЭКГ, УЗИ и специальные тесты. После медицинских процедур многие футболисты в интервью клубному сайту рассказали о проведенном отпуске и поделились планами на будущее.
Таким образом, несмотря на появившиеся слухи
о том, что зимой питерскую команду могут покинуть
Анюков, Дзюба и Шатов, все трое прошли зимний медосмотр в «Зените» (последний - с первой группой в четверг, 11 января). Впрочем, окажутся ли эти игроки в списке участников первого сбора в Дубае, узнаем в понедельник, 15 января, когда «сине-бело-голубые» вылетят
рейсом авиакомпании «Россия» из Пулково в ОАЭ.

гол!
ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Смолов летит в Эмираты.
Правда, не с «Зенитом

«Краснодар» отправляется на первый зимний сбор, который пройдет в
столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Вместе с командой на
него летит и нападающий Федор Смолов, вокруг которого в нынешнее трансферное окно много слухов.
По одной информации, «Зенит» не смог
договориться с «быками» по цене на Смолова. Как сообщает «чемпионат.соm»,
краснодарский клуб не устроила сумма
в 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в
виде бонусов, а также права на полузащитника Юрия Жиркова в качестве своеобразной доплаты.
По другой, интерес к нападающему сборной России проявляют два клуба АПЛ: английский «Брайтон», борющийся за сохранение прописки в высшем дивизионе английского футбола, и середняк «Вест Хэм». При этом, правда, главный тренер «чаек» Крис Хьютон назвал
спекуляциями появившиеся сведения о
готовности «Брайтона» заплатить более
20 миллионов евро за форварда «Спартака» Зе Луиша, поскольку считает, что Смолова можно приобрести за меньшую сумму. Ну а что касается «Вест Хэма», то здесь
тоже не готовы брать россиянина любой

«ЗЕНИТ»: ПЕРВЫЕ ИНТЕРВЬЮ-2018. ОТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КЛУБА

Александр ЕРОХИН: На Алтае
в Новый год было замечательно: минус 27!

- Отпуск проводил с семьей, был в родном Барнауле, ездили в
Горный Алтай. После Нового года отправились к морю - побывали
на солнце немножко, - сказал полузащитник «Зенита». - Отпуск
был достаточно плодотворным. Но в то же время удалось выполнить программу, которую составили тренеры. Поэтому надеюсь,
что готов к первым сборам.
- Что за программа? Сложная?
- Нет, порядка трех-четырех раз в неделю занятия. Полтора-два
часа в день позаниматься в тренажерном зале и на дорожке всегда можно время выкроить.
- Как погода на родине?
- Хорошая, минус восемь - десять. В новогоднюю ночь, правда, было минус двадцать семь. Снега немного в этом году - обычно больше.
- С каким настроем отправляетесь на сборы?
- С позитивным, рабочим... Нужно в короткие сроки набрать
оптимальную форму, чтобы уже к 15 февраля быть готовым к еврокубкам.

Эмануэль МАММАНА: Как борюсь
с холодом? Включаю на максимум отопление

- Часть отпуска ушла на то, чтобы обдумать первую часть сезона, проанализировать совершенные ошибки, чтобы не допустить
их в будущем, - отметил аргентинский защитник «сине-белоголубых». - С освобожденной головой, с новыми мыслями уверенно смотрим в будущее. Считаем, что не очень хорошо закончили первую часть сезона, и все мысли направлены на то, чтобы
гораздо лучше завершить вторую. Впереди еще много матчей. Будем стараться выигрывать все!
- За полгода вам удалось уже адаптироваться к России? К
холоду привыкли?
- Мы, конечно, уже более-менее привыкли, но сегодня действительно холодно. Единственный способ с этим бороться - включить
на максимум отопление дома, больше ничего не помогает.

Кристиан НОБОА: Хочу играть в «Зените».
Посмотрим, как пройдут первые сборы

- Отпуск прошел хорошо. Хочу поскорее приступить к тренировкам, - поделился с пресс-службой «Зенита» полузащитник
«сине-бело-голубых». - Для меня Новый год в Эквадоре - самый
лучший, хотя понятно, что каждому свое. Встретил его на пляже
вместе с семьей. Елка тоже была. Дети купались весь отпуск. Получили очень много подарков от всех наших родственников.
- Какой врач во время медосмотра для вас самый сложный
и неприятный?
- Медицинский кабинет с велосипедом! Нужно крутить педали десять минут - правда, это очень тяжело. А другие - нормально.
- Как изменились ваши показатели за все время?
- Все хорошо, каждый год они одинаковые. Посмотрим, что будет в дальнейшем!
- Ходят слухи по поводу вашего ухода из «Зенита». Можете
прокомментировать?
- Пока я в «Зените». Посмотрим, как пройдут первые сборы мы наверняка будем разговаривать с тренерами, с президентом.
Посмотрим! Во время праздников мой агент ни с кем не общался.
- Но вы хотите продолжать сезон именно в «Зените»?
- Конечно, я здесь и хочу играть! Но посмотрим, что скажет тренер.
- Чего в целом ждете от сборов?
- Я знаю, как Манчини их проводит: будет тяжело, много беговой работы и занятий тактикой.
- Ближайший официальный матч «Зенит» проведет про-

ТВ-ГИД

Понедельник, 15 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити». «Матч
ТВ», 22:55.
ТЕННИС. Australian Open. «Евроспорт-1», 07:00 - 09:00, 11:15 - 13:15.

Вторник, 16 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Металлург» Мг. «Матч ТВ», 15:55. «Автомобилист» - «Сибирь». «КХЛ», 16:50. «Динамо»
М - «Куньлунь Ред Стар». «КХЛ НD», 19:20.
СКА - «Спартак. «КХЛ», 19:20.
ФУТБОЛ. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Страсбург». «Матч! Футбол-2», 20:55. «Монако» - «Ницца». «Матч
ТВ», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Лига чемпионов
ФИБА. Мужчины. «Ювентус» - «Енисей».
«Матч! Наш Спорт», 19:55. Евролига.

www.sport-weekend.com

тив «Селтика». Что знаете об этой команде?
- Конечно, мы хорошо знаем «Селтик». Шотландцы здорово
играют в атаке, мощно прессингуют и почти не уступают дома. Будем детально готовиться к ним на сборах. Нам нужно их побеждать.
- Как вы считаете, «Зенит» можно назвать в числе фаворитов Лиги Европы, или есть более сильные команды - «Атлетико» и «Наполи»?
- Честно? Команд-фаворитов много, не только «Зенит». Поэтому нужно выкладываться во всех играх до конца и продвигаться
вперед за шаг за шагом.
- А с кем бы вы хотели сыграть в финале Лиги Европы?
- Самое главное, чтобы в финале играли мы, а соперник не важен.
- Обещаете болельщикам отыграть восемь очков у «Локомотива»?
- Будет тяжело, но футбол тем и хорош, что в нем все бывает.

Матиас КРАНЕВИТТЕР: «Локомотив», конечно,
далеко, но нам по силам его догнать

- Успели набраться сил для гонки с «Локомотивом»?
- Да, настроение хорошее, я провел прекрасные каникулы и с
нетерпением жду вторую часть сезона, - заявил аргентинский
полузащитник. - Конечно, мы понимаем, что «Локомотив» очень
далеко, но «Зениту» по силам догнать соперника. Приложим для
этого все усилия.
- Есть ли у вас личная цель встретиться в Лиге Европы с
«Атлетико»?
- Нет, я вообще надеюсь, что мы не встретимся с испанцами в
ближайшее время, потому что в «Атлетико» собраны очень сильные игроки, и не хотелось бы играть с ними на ранних стадиях.
- «Атлетико» и «Зенит» - фавориты Лиги Европы? Или «Атлетико» и «Наполи»?
- Вообще-то я думаю, что сейчас в Лиге Европы не осталось слабых команд, и любая из них может дойти до финала. Наша задача - быть одними из финалистов.

Александр КОКОРИН: Похвала Манчини
приятна. Может, с собой заберет?

- Как отпуск, самочувствие, где побывали во время отдыха?
- Отпуск провел отлично, что касается здоровья, то сейчас как
раз и проверим. Настроение хорошее, завтра едем на сборы, - сообщил нападающий «Зенита». - На отдыхе сначала был в Дубае,
потом на островах. В Эмиратах, кстати, сейчас прохладно. Поэтому на сборах будет комфортно.
- А как вам Северная Осетия?
- Супер! Свадьба удалась.
- С «Селтиком» уже познакомились?
- Нет еще, это только предстоит нам. На сборах будем готовиться к сопернику.
- Роберто Манчини недавно дал интервью, в котором сказал, что Александр Кокорин - суперзвезда. Насколько вам приятны такие слова?
- Если он именно так и сказал, то очень приятно. Лучшая похвала, которая может быть.
- Слухи о том, что он может покинуть «Зенит», влияют
на вас?
- На меня - нет. На него - не исключаю…Может, конечно, с собой заберёт.

Эмилиано РИГОНИ:
Шутки в сторону, наступает время плей-офф

- Как отдохнули на каникулах?
- Замечательно. Наконец-то провел много времени с семьей.

Мужчины. «Црвена Звезда» - «Химки».
«Матч ТВ», 20:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Ястшебски».
«Матч! Игра», 17:55. «Шомон» - «Локомотив». «Матч! Игра», 22:25.
ТЕННИС. Australian Open. «Евроспорт-1», 03:00 - 09:00, 11:15 - 13:15.

Среда, 17 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Витязь». «КХЛ», 16:50. «Нефтехимик» - ЦСКА.
«КХЛ НD», 19:20. «Ак Барс» - «Йокерит».
«КХЛ», 19:20.
ФУТБОЛ. Чемпионат Франции.
«Генгам» - «Лион». «Матч! Футбол-2»,
20:55. ПСЖ - «Дижон» «Матч ТВ», 22:55.
Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка. «Челси» - «Норвич». «Матч!
Футбол-1», 22:40.

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины.
УГМК - «Надежда». «Матч! Игра», 16:55.
«Динамо» К - «Бурж». «Матч! Игра», 18:55.
Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Анадолу
Эфес». «Матч ТВ», 19:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» М - «Скра» (Польша).
«Матч! Футбол-2», 18:55.
ТЕННИС. Australian Open. «Евроспорт-1», 03:00 - 09:00, 11:15 - 13:15.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая программа. «Матч ТВ», 15:00. Церемония
открытия - 17:55.

Четверг, 18 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Трактор». «КХЛ», 15:50. «Автомобилист» - «Барыс». «КХЛ НD», 16:50. «Северсталь» - «Локомотив». «КХЛ НD», 19:20. «Динамо» (Мо-

ценой. Как сообщает авторитетное британское издание Sky Sports, интерес к Фёдору у «молотобойцев» напрямую зависит от ухода из английской команды Диафра Сахо.
Ну а теперь вернемся к «Зениту», который, как и «Краснодар», в понедельник вылетает в ОАЭ, где тоже начнет подготовку к
оставшейся части сезона. Местом базирования питерцы, как известно, выбрали Дубай, который находится в 140 километрах
по автобану от Абу-Даби, где в это время
будет находиться Смолов. Немногим больше часа езды на автомобиле, если клубы
все-таки договорятся. Не то что лететь до
Туманного Альбиона…

Максим Карпов продолжит
сезон в «СКА-Хабаровске»

Защитник «сине-бело-голубых» переходит в команду из Хабаровска на правах
аренды до конца текущего сезона.
Максим Карпов родился 17 марта 1995
года. Он является воспитанником петербургского футбола, с 12 до 14 лет тренировался в академии «Зенита», затем занимался в «Московской заставе», а в 17 лет вернулся к «сине-бело-голубым». В основном
составе центральный защитник дебютировал в ноябре прошлого года, выйдя на замену в матче Лиги Европы УЕФА с «Вардаром».

У нас с моей девушкой пару месяцев назад родился сын - постоянно был с ними. В отличие от Петербурга в отпуске было жарко
(смеется).
- Как назвали первенца?
- Джованни. Надо сказать, очень красивый и быстро растущий
мальчик. Мы просто счастливы, что он появился в нашей жизни.
Для нас сын - очень и очень многое. Тем более был период, когда
я очень подолгу не мог видеть подругу, которая находилась в положении. Практически весь период беременности она была вдали от меня. Но теперь все позади - у нас есть такой замечательный малыш.
- Вы первый раз проходите медосмотр в Петербурге вместе с «Зенитом». Подметили что-нибудь необычное?
- Главное отличие от той же Аргентины - время, которое занимают все процедуры, здесь они длятся гораздо дольше. Но такие вещи
мы должны переносить абсолютно спокойно. Это тоже часть работы.
- Уже в понедельник команда отправляется на сбор в Дубай. Бывали там когда-нибудь?
- Нет. Эта страна мне вообще не очень знакома. Поэтому еду
туда с большим воодушевлением. Думаю, сборы пройдут отлично
- потренируемся при хорошей погоде в замечательной атмосфере.
- Первый официальный матч в новом году - в Лиге Европы с
«Селтиком». Что скажете по поводу соперника?
- Выигрывать в каждом матче - это цель «Зенита». Сейчас наступает время плей-офф, и шуткам здесь уже не место. Что касается
соперника, то лучше думать о себе, а не о нем. Конечно, важно, кто
напротив тебя, но в первую очередь необходимо заботиться о том,
чтобы от нас исходило желание победить и концентрация. Будем
стараться в Лиге Европы пройти как можно дальше.

Андрей ЛУНЕВ: Отдыхом мой отпуск можно
назвать с натяжкой, хотя на Мальдивах побывал

Как стало известно, вратарь «Зенита», перенесший во время отпуска операцию на мениске, начнёт сборы с командой в общей
группе. С августа прошлого года голкипера мучили боли в колене,
но сейчас он уже полностью восстановился. Напомним, что Лунев
не выходил на поле в конце 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 РФПЛ, пропустив девять мячей.
- Андрей, какие ожидания от предстоящего сбора?
- Надо работать, а там посмотрим… Какие еще могут быть ожидания? Самые хорошие!
- Удалось отдохнуть?
- Отдыхом это можно назвать с натяжкой - в большей степени
занимался здоровьем, успел, правда, побывать на Мальдивах. В
целом настроение хорошее, рабочее.
- Чего ждете от заключительной части сезона?
- С надеждой смотрим в светлое будущее.

Далер КУЗЯЕВ: Ездил на Кубу и занимался
учебой, хочу защитить кандидатскую…

- Чем занимались в отпуске? Где успели побывать?
- Я хорошо отдохнул, побывал на Кубе. Гавана очень понравилась - удивительное место. Удалось покататься на старых американских автомобилях. Там же, на Кубе, съездил на крокодилью
ферму, тоже довольно интересное место.
- Ром пили?
- Нет (улыбается), ром не пил.
- А что помимо Кубы?
- Занимался учебой: аспирантура, первый курс…
- Вы много времени уделяете образованию. Какая конечная цель?
- Конечной нет. Ближайшая цель - защитить кандидатскую, а
дальше - посмотрим, как пойдет.

сква) - «Спартак». «КХЛ», 19:20.
ФУТБОЛ. Товарищеский матч.
«Спартак» - «Шанхай СИПГ». «Матч ТВ»,
17:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Олимпиакос». «Матч! Игра»,
19:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Антхольц.
Спринт. Женщины. «Матч ТВ», 16:05.
ТЕННИС. Australian Open. «Евроспорт-1», 03:00 - 09:00, 11:15 - 13:15.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая программа. «Матч ТВ», 12:25. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная программа. «Матч ТВ», 19:55.

Пятница, 19 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» ЦСКА. «КХЛ», 16:50. ХК «Сочи» - «Йоке-

рит». «КХЛ НD», 19:20. «Ак Барс» - «Слован». «КХЛ», 19:20.
ФУТБОЛ. Чемпионат Франции.
«Кан» - «Марсель». «Матч! Футбол-1»,
22:40. Чемпионат Германии. «Герта» «Боруссия» Д. «Матч! Футбол-3», 22:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия).
«Матч ТВ», 22:10.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. «Матч ТВ», 16:05.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. Танцы на
льду. Короткая программа. «Матч ТВ»,
13:20. Мужчины. Произвольная программа. «Матч ТВ», 17:45.
БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
«Матч ТВ», 12:35.
ТЕННИС. Australian Open. «Евроспорт-1», 03:00 - 09:00, 11:15 - 16:15.
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гол!

ФУТБОЛ. АНГЛИЯ. 23-й тур

ФИФА ПРОТИВ ШОКОЛАДА.
А КАК НАСЧЕТ МАРМЕЛАДА?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вслед за этим позицию РФС по этому поводу озвучил глава КДК организации Артур Григорьянц. «Нужна дополнительная проверка, чтобы понять, кто
какую роль сыграл в данной истории,
- приводит его слова sport-express.ru.
- Должны быть проведены консультации со «Спартаком», с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным».
Очень здорово, что в ФИФА службу несут столь бдительные и проницательные стражи футбольной толерантности. Благодаря им в головы непросвещенного люда с верхних ярусов
трибун приходит осознание того, что
подобного рода шуточки в футбольном строю нужно на корню пресекать.
Жестко, беспощадно, как в армии, со
всей строгостью военного, тьфу, извините, футбольного времени! Под

трибунал таких юмористов! Шоколадки, понимаешь… А если в следующий
раз кого-то мармеладками назовут?
Тут еще и тема гендерности наклевывается. В общем, сущий кондитерский
беспредел в канун чемпионата мира в
российском футболе назревает!
А пока буря в стакане воды, которую ФИФА устроила «Спартаку», продолжается, Георгий Джикия мирно
тренируется на сборе в ОАЭ вместе со
своими товарищами по команде – выходцами из Африки и Латинской Америки. И при этом футболисты продолжают обмениваться шутками, порой
по-мужски весьма колкими. Может
быть, ФИФА весь юмор, сарказм, иронию возьмет под контроль?
А если говорить серьезно, вам
больше нечем заняться, господа? И
какая там у вас на очереди новая провокация?

ВЕСТИ РФПЛ

«ТОСНО» РАССТАЕТСЯ
ЕЩЕ С ОДНИМ НАПАДАЮЩИМ

Евгений Марков переходит в «Динамо», если, конечно, «Зенит» благословит…

«Тосно» принял предложение московского «Динамо» по трансферу нападающего Евгения Маркова. Об этом
ТАСС сообщил генеральный директор
клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
«Мы приняли предложение «Динамо» по трансферу Маркова, - сказал
Матюшенко. - Официальный трансфер
еще не состоялся, так как в контракте
Евгения есть пункт, что «Зенит» имеет
право выкупить игрока ровно за такую
же сумму, что предложил московский
клуб. В данный момент мы в процессе переговоров. Все будет зависеть от
желания самого футболиста».
«По поводу цены я ничего сказать
не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся,
говорить не о чем. А вот «Динамо» - реальный вариант. Вероятность того, что
Марков уходит в «Динамо» - 99,9 процента, - добавил директор «Тосно» Леонид Хоменко, слова которого приводит sport-express.ru. - Он уже на сбор
полетит не с нами, а с «Динамо».
Ранее СМИ сообщали о том, что
Марковым активно интересуется португальская «Брага».
Марков является воспитанником
санкт-петербургского «Зенита», выступал за вторую команду клуба (30 матчей, 6 голов).
Отметим, что клуб из Ленинградской области покидает уже второй
форвард. Ранее в «Зенит» перешел Антон Заболотный. В связи с этим «Тосно»
требуется усиление атакующей линии.
Как стало известно, к команде присоединился бразильский полузащитник
Рикардо Кавальканте Мендес. Об этом
сообщил официальный сайт клуба.
Контракт с бывшим полузащитником «Црвены Звезды» рассчитан на
полтора года.

Карпин сделает в «Ростове»
ставку на новых лидеров?

Как утверждает 8news, ФК «Ростов»
не собирается заключать новое соглашение с 36-летним полузащитником
команды Тимофеем Калачевым, контракт которого истекает летом этого
года.
«Мы не комментируем внутренние
дела клуба», - сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
Калачев выступает за клуб с берегов Дона с января 2010 года. В текущем сезоне РФПЛ футболист провел
17 матчей, забив 4 мяча. В последние
годы белорусский футболист стал настоящим лидером, одним из главных
носителей неукротимого духа команды, первым откликающимся своей
игрой на призывный клич ростовских
трибун: «Мужики!».
Не исключено, что новый главный
тренер ростовчан Валерий Карпин решил сделать ставку на новых лидеров.
Тем не менее Калачев отправился на
сбор в Турцию в составе 27 футболистов «Ростова».

ЦСКА приобрел «нового Олича»

Российский футбольный ЦСКА подписал контракт с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.
Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Соглашение между ЦСКА и 19-летним футболистом заключено до лета
2022 года. Сообщается, что футболист
успешно прошел медицинское обследование в Германии и присоединился
www.sport-weekend.com

к основному составу на сборах в Кампоаморе.
Бистрович перешел в армейский
клуб из хорватского «Славен Белупо».
В сезоне-2017/18 принял участие в 12
матчах чемпионата Хорватии, в шести
из которых вышел в стартовом составе.
Как утверждает хорватский портал Klikaj, ЦСКА заплатил за хавбека
500 тысяч евро. Помимо этого в трансферном соглашении прописан пункт,
по которому его бывшему клуб достанется 15 процентов от суммы продажи
футболиста в будущем.
«Мои кумиры - это Лука Модрич,
Иван Ракитич и Андрес Иньеста. Стараюсь им подражать. И, конечно, Ивица
Олич - он легенда ЦСКА и хорватского
футбола», - заявил Бистрович в интервью пресс-службе ЦСКА.

«Сантос» выкрутит руки «Спартаку»
на этой неделе

Бразильский футбольный клуб
«Сантос» намерен продолжить переговоры с российским «Спартаком» по
трансферу защитника Лукаса Вериссимо на следующей неделе. Об этом
ТАСС сообщил член совета директоров по управлению бразильским клубом Рафаэль Вита.
Ранее бразильские СМИ сообщили,
что бразильский клуб не готов отпустить 22-летнего центрального защитника меньше чем за €10 млн.
«Переговоры по трансферу Вериссимо между «Сантосом» и «Спартаком» продолжаются. Общение проходит в закрытом режиме, и единственное, что я могу сказать, - на этой неделе прошел второй раунд переговоров,
после которого клубы решили взять
паузу до следующей недели. Сейчас
Вериссимо находится на краткосрочном сборе команды, готовится к игре
против «Линенсе» (17 января. – Прим.
«СУ»), и все его мысли в данный момент связаны с бразильским клубом»,
- рассказал Вита.
Турнирное положение
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Бомбардиры: Александр Кокорин
(«Зенит»), Фёдор Смолов («Краснодар»),
Квинси Промес («Спартак») - 10. Евгений Марков («Тосно»), Джефферсон Фарфан («Локомотив») - 8. Лука Джорджевич
(«Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Луис Адриано («Спартак»), Витиньо (ЦСКА) - 7.
21-й тур. 2 марта, пятница. «Анжи»
- «Рубин», 19:30. 3 марта, суббота. ЦСКА
- «Урал», 14:00. «ЗЕНИТ» - «Амкар», 16:30.
«Краснодар» - «Ростов», 19:00. 4 марта,
воскресенье. «СКА-Хабаровск» - «ТОСНО»,
11:00. «Уфа» - «Динамо», 14:00. «Локомотив» - «Спартак», 16:30. «Арсенал» - «Ахмат», 19:00.

БИТВА НА «ЭНФИЛДЕ»: «ЛИВЕРПУЛЬ» НАНЕС
«СИТИ» ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ - 4:3!
Мохамед Салах - форвард команды Египта, которая
на ЧМ-2018 сыграет против нашей сборной, - был в ударе!
«ЛИВЕРПУЛЬ» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ» - 4:3
Это шестая победа главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа над
Хосепом Гвардиолой во всех турнирах (они ранее встречались в Германии и теперь - в АПЛ).
Клопп - единственный тренер с положительным балансом личных
встреч с Гвардиолой (среди тех, кто провел больше 10 матчей). Он проиграл в 5 матчах, еще 1 раз была зафиксирована ничья.
В центральном матче тура «Манчестер Сити» вчера играл в гостях с «Ливерпулем». Игра завершилась тем более неожиданным фиаско лидера АПЛ,
что накануне «красные» лишились ключевого игрока - Фелипе Коутиньо, как
известно, на днях перешёл в «Барселону». И вот без своего лидера подопечные Юрена Клоппа обыграли команду
Хосепа Гвардиолы со счётом 4:3!
Погубили «Манчестер Сити» невероятные ошибки в обороне, которыми мастерски воспользовался «Ливерпуль». В составе победителей отличился Мохамед Салах - форвард команды
Египта, которая на ЧМ-2018 сыграет
против нашей сборной. Гол и передачу записал в актив египтянин.
Главные события в этом матче уложились в 19 минут второго тайма, когда «Ливерпуль» трижды поразил ворота гостей. И хотя все мячи были забиты,
как мы уже говорили, после грубейших
ошибок «Сити» в обороне, исполнение
разящих ударов при этом - фантастическое! Сначала Вейналдум отобрал мяч
у оппонента, а Роберто Фирмино, получив передачу на ход, корпусом оттёр
от мяча защитника «горожан» и обводящим ударом прицельно, с рикошетом от
штанги, послал мяч в дальний угол - 2:1.
Включив прессинг, «красные» вскоре заставили защитников «Сити» допустить ошибку на своей половине
поля. Один из них выбил мяч прямо
в Мохамеда Салаха, который бросил в
прорыв Мане, после чего последовал
столь мощный удар в ближний угол,
что никаких шансов взять его у голкипера, пожалуй, не было - 3:1.

Очередная голевая атака «Ливерпуля» началась с потери «горожанами» мяча в центре поля. Вратарь
«Сити» Эдерсон, пытаясь разрядить
ситуацию, выбежал далеко из ворот и
выбил мяч на Салаха. Будущий соперник нашей сборной в мгновение ока
оценил ситуацию и примерно с 40 метров нанёс удар в пустые ворота. И не
промахнулся - 4:1!
Шла 68-я минута матча. Другая команда в такой ситуации, возможно,
выкинула бы белый флаг. Но в оставшееся время «Сити» сумел забить два
мяча. А на четвёртой минуте компенсированного времени гости едва не
сравняли счёт!
Де Брёйне со штрафного навесил
на ближнюю штангу, а Серхио Агуэро в
падении из убойной позиции головой
нанёс удар по воротам. Увы, мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Попади
Агуэро в створ, быть бы голу. Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане после
матча признался, что в эти минуты ему
было не по себе: «Если вы забили четыре гола, а соперник делает счёт 3:4, то
становится страшно»…

Гарри Кейн установил
очередной рекорд

«Тоттенхэм» - «Эвертон» - 4:0.

Голы: Сон Хын Мин, 26 (1:0). Кейн, 47 (2:0).
Кейн, 59 (3:0). Эриксен, 81 (4:0).

Нападающий «Тотенхэма» Гарри
Кейн продолжает штамповать голы.
Два очередных мяча форвард английской сборной забил «Эвертону» (4:0).
Этот дубль позволил 24-летнему футболисту стать лучшим бомбардиром

лондонского клуба в АПЛ за всю историю «шпор»! Прежнее достижение
принадлежало знаменитому Тедди
Шерингему (97). Кейн же забил свои
97-й и 98-й мячи за «Тоттенхэм».
Напомним, что в конце декабря
Кейн с 56 голами стал самым результативным игроком в 2017 году среди
футболистов из пяти ведущих европейских чемпионатов (Месси - 54, Роналду, Левандовски и Кавани - по 53).
«Борнмут» - «Арсенал» - 2:1. Голы:
Бельерин, 52 (0:1). Уилсон, 70 (1:1). Айб,
74 (2:1). «Челси» - «Лестер» - 0:0. Удаление: Чилвелл («Лестер»), 68. «Вест Бромвич» - «Брайтон» - 2:0. Голы: Эванс, 4
(1:0). Доусон, 55 (2:0). «Уотфорд» - «Саутгемптон» - 2:2. Голы: Уорд-Проуз, 20
(0:1). Уорд-Проуз, 44 (0:2). Грэй, 58 (1:2).
Дукуре, 90 (2:2). «Ньюкасл» - «Суонси»
- 1:1. Голы: Айю, 60 (0:1). Хоселу, 68 (1:1).
«Кристал Пэлас» - «Бёрнли» - 1:0. Гол:
Сако, 21. «Хаддерсфилд» - «Вест Хэм»
- 1:4. Голы: Нобл, 25 (0:1). Лолли, 40 (1:1).
Арнаутович, 46 (1:2). Ланцини, 56 (1:3).
Ланцини, 61 (1:4).
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Бомбардиры: Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 20. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- 18. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») 14. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 13.

ИГРА «ЗЕНИТА». ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Борис ИГНАТЬЕВ: В ГЛАЗА КОКОРИНУ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Почему Шатов, игрок сборной России, совсем молодой человек, не попадает в «Зенит» (причем проблемы у игрока начались еще при Луческу)? Может, не
понравилось Манчини, как Шатов тренируется? А может, игрок потерял жизненный интерес, у него пропали эмоции, мотивация, он оказался в плохом
физическом состоянии? Это дело тренера, дело педагогики. Но для меня, человека со стороны, возникает вопрос: почему Шатов так резко сдал? Зачем надо
было Манчини брать кого-то летом, чтобы Шатов не играл? Понятно, что хотели пригласить футболистов на будущее,
максимально задействовав свои ресурсы, чтобы «Зенит» занял первое место.
Однако особого усиления состава я не
вижу, а Шатов не играет. Одно дело, если
бы на его место взяли футболиста, который выделывал бы такие вещи, забивал,
как Смолов или Кокорин. Тогда мы просто сказали бы, что Шатов оказался слабее. Но не многовато ли вообще в «Зените» перекосов? Команда занимала хорошее место под руководством Луческу.
Затем ушла большая группа людей, которая обеспечивала определенные результаты, тот же Жулиано. А ведь были
перспективы и у того «Зенита». А теперь
пришли совсем другие люди.

От перехода Смолова выиграет
зенитовский болельщик. И Черчесов

- Много было разговоров по поводу возможного перехода Смолова
в «Зенит». Сегодня стало известно, что Фёдор должен вылететь с
«Краснодаром» на первый сбор. Вы
бы приветствовали переход нападающего в команду Манчини?
- Если говорить с позиций сборной,
что Смолов воссоединится с Кокориным
в клубе, то да. Но Манчини ведь не думает о проблемах Черчесова. Тренер клуба не думает о сборной, о том, как она
должна играть. Манчини думает о себе,
о клубе. Перед чемпионатом мира нам с
вами хотелось бы, чтобы сборная выступила достойно, а для этого нужны клубные связки. С ними лучше. Если бы Смолов играл с Кокориным вместе в «Зените», то Станиславу Черчесову стало бы
приятнее. Тогда командные возможности сборной России увеличились бы. А
так тут много нюансов. Может, Смолов
и не думал никуда уйти, ведь Шалимов

тоже думает о том, как бы «Краснодару»
хорошо выступить весной.

Усиление «Зениту» не требуется

- И всё же, какие позиции необходимо усилить «Зениту» зимой, чтобы
побороться за золото чемпионата?
- Честно говоря, не вижу я таких
позиций. Я вижу уровень готовности (функциональной и игровой). Был
определённый период времени, когда
«Зенит» выглядел очень привлекательно и достойно в нынешнем составе. Команда не только набирала очки, но и
показывала очень интересный футбол.
Потом многое развалилось. Когда мы
говорим о «Зените» Луческу, то вспоминаем, что очень плохо играла оборона. Начали покупать защитников, но
оборона продолжила играть так же.

Зачем мы обсуждаем: пьют –
не пьют, чье шампанское!

- За время отпуска многие успели
выступить с критикой в адрес Александра Кокорина. В чем должен добавить нападающий и разделяете ли
вы мнение о том, что этот игрок не
может полностью сконцентрироваться на футболе? Манчини, например, наоборот, недавно выступил в
СМИ с похвалой в адрес Кокорина.
- Это такой педагогический приём,
Манчини должен так говорить о своём человеке, работнике, игроке для
того, чтобы Кокорин полностью отдавался той деятельности, которой служит. Манчини сказал о Кокорине публично, что тот суперфутболист, но
вот то, что итальянец скажет Александру один на один – это другой вопрос,
другой разговор. Манчини должен будет в личном разговоре подтвердить
эти слова, сказать Александру, что он
великий. Но при этом может добавить:
«Можешь стать ещё величавее, если, к
примеру, будешь зубы чистить справа налево». От этого разговора много
зависит. Футболист такого пошиба, такой величины был бы более привлекателен, веди он себя как скромный человек. Если делаешь какие-то вещи, то
делай их только для себя, а не для того,
чтобы сказать: «Вот я какой». Если футболист из-за такого поведения не показывает всех возможностей и команда теряет от этого, то клуб должен подправить ситуацию и сказать Кокорину:
«Саша, ты нам нужен с другой фотогра-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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фией, давай вести себя определённым
образом». А когда мы обсуждаем, пьют
или не пьют и чьё шампанское, то сами
ставим себя в неловкое положение.

Манчини надо учить русский язык

- Вы когда-нибудь прилюдно использовали этот педагогический
приём, который применил Манчини
в отношении Кокорина?
- Этот приём работает на многих
людях. Поддерживаешь человека и в
трудной ситуации говоришь о нём добрые слова. У меня были такие моменты. Я говорил: «Этот футболист
стал хорошим, пересмотрел своё отношение к делу, делает всё в интересах команды». А в глаза говорил ему
же: «Ты же закончишь скоро, если не
переменишься, пойдешь могилы копать, ёлки зелёные. Профессия у тебя
такая – только дурака не валяй. Будь
пограничником: у всех 8 марта, а у тебя
рабочий день. Делай всё в интересах
своей профессии».
- Эмануэль Маммана сообщил,
что «в отпуске оценил первую
часть сезона, подумал о совершённых ошибках и о том, как их не допустить в будущем». Что мог уяснить для себя Манчини, что он мог
ещё понять о российских футболистах и о нашем чемпионате?
- У Манчини под руками большое
хозяйство. Мне представляется, что
многие иностранные тренеры, когда приезжают в Россию, очень долго проходят адаптацию. В нашем футболе всё совсем не так, как в итальянском или испанском. Хотя вот Каррера
заявил о себя как о большом мастере
тренерского искусства именно в России. По себе знаю, что в другой стране
вокруг тебя совсем другое окружение,
совсем другая психология, другой болельщик, другое давление. Незнание
языка – ещё одна большая проблема.
Очень важно Манчини выучить русский язык, тогда ему всё станет проще.
Константин РОМИН.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный чемпионат

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МАТЧ В «ЮБИЛЕЙНОМ»...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А игра началась, как война - вроде бы готовились, а получили по полной программе. Противник был силён,
уверен в себе, и начал так, как водится по сценарию блицкрига. Не прошло
и четырёх минут после начала игры, а
ЦСКА вёл уже со счётом 15:2! И посматривал уже Итудис внимательно: как,
не дымятся ли на площадке развалины
«Зенита»? Но «Зенит» выдержал удар!
Неудержимый, казалось, натиск соперника был остановлен четырьмя
«трёшками» от Симоновича, Курича, Валиева и Харпера. Конечно, на эти тщательно подготовленные броски с дальней дистанции работала вся команда.
Конечно, очки добывались и в борьбе
под кольцом, и в быстрых отрывах, и на
линии штрафных. Всё было именно так.
Но эти четыре «бомбы» основательно потрясли ЦСКА. Потому что запланированный блиц-криг, который вроде бы
получился, был сорван, никакого задела армейцам создать не удалось - напротив, они не удержали и первоначальный, а стартовая четверть не принесла
им никаких дивидендов. На табло горела строка «22:22». Всё предстояло начинать заново, и стало понятно, что «Зенит», да ещё и при яростной поддержке своих трибун, не сломается ни за что.
Раздосадованные таким поворотом событий, армейцы вышли на вторую четверть с явным намерением
поставить хозяев «на место». Но было
поздно. Две кряду атаки «Зенита» завершились результативно, и «синебело-голубые» впервые в этой встрече повели в счёте, да ещё и с разницей
«+4». Едва армейцы сквитали результат, как дальний броско Сергея Карасёва вновь вывел петербуржцев вперёд с разницей «+3».
Борьба шла за инициативу в игре,
каждый сантиметр площадки ЦСКА
приходилось брать с боем. «Зенит»
отвечал ударом на удар. В эти минуты, когда попеременно вела в счёте то
одна, то другая команда, Карасёв продемонстрировал образцы классного
баскетбола. Сергей вернул «Зениту»
лидерство (31:30) и восстановил баланс дальним выстрелом (34:34). И всё
же армейская машина набирала обороты. Концовка второй четверти осталась за ЦСКА, который добился преимущества «+5» (40:45 на табло).
Третья четверть стартовала с дальнего броска Уиттингтона, который сократил отставание «Зенита». Однако традиционно мощный в минуты третьего периода ЦСКА быстро нарастил перевес
до «+8». Пошло дело у гостей? Ничуть!
Карасёв огорошил армейцев точным дальним броском. Ценой невероятных усилий лидер лиги всё же вернул себе искомые восемь очков отрыва, но на последней минуте два штрафных Уиттингтона и фантастический
проход Карасёва под кольцо ЦСКА на
последних секундах позволили зенитовцам выиграть третью четверть, сократив разрыв с «-5» до «-4».
Заключительная четверть началась при счёте 63:67. Но когда забил
Рейнольдс, реализовал оба штрафных
Артём Вихров, точно бросил «трёшку» Уиттингтон и поразил цель из-под
кольца Курич, «Зенит» вышел вперед 72:71. Пожалуй, в этот момент армейцы,

«Зенит» - ЦСКА - 87:83 (22:22, 18:23, 23:22, 24:16)

«Зенит»: Карасёв (23 + 7 подборов), Уиттингтон (16), Воронов (14), Рейнольдс
(7), Симонович (3) - старт.; Курич (14), Харпер (5 + 7 подборов + 6 передач), Валиев
(5), Вихров, Баринов, Лазарев.
ЦСКА: Клайберн (17 + 12 подборов), Де Коло (15), Антонов (10), Курбанов (9),
Хантер (4) - старт.; Хайнс (10), Фридзон (9), Хиггинс (6), М.Кулагин (2), Хряпа (1), Воронцевич.

которые умеют спасать самые сложные
концовки, занервничали всерьёз.
Тренерский штаб ЦСКА запросил
тайм-аут, и, как не раз мы это видели,
армейцы вслед за тем взялись за дело
решительно, чтобы уже и начать, и завершить дело окончательно и бесповоротно. Однако фирменный финальный
рывок у гостей не получился - «Зенит»
оборонялся отчаянно и самоотверженно. ЦСКА наскрёб только четыре очка,
но Карасёв реализовал оба штрафных,
а в ответ на ещё одну атаку соперника зенитовцы ответили точными бросками Рейнольдса и Вихрова - 78:77. Из
затеи армейцев вышел пшик - «синебело-голубые» по-прежнему вели «+1».
Бесконечный обмен атаками оставлял вопрос о победителе открытым.
Но ровно за 100 секунд до финальной
сирены при счёте 80:79 Карасёв рискнул и бросил «трёшку» метров с семи.
Мяч как намагниченный опустился в
кольцо ЦСКА - «+4» у «Зенита»!
Армейцы вновь запросили минуту для совещания. Де Коло реализовал оба штрафных, а вот Карасёв и
Уиттингтон - только по одному. Нервы
«гуляли», напряжение давало о себе
знать. Но вскоре Сергей исправился,
положил оба броска в цель - «+6». А
ещё к тому времени пятый фол получил один из ключевых игроков ЦСКА
Виталий Фридзон.
За 22 секунды до сирены ЦСКА взял
третий тайм-аут - для последнего совещания. Игру требовалось перевести в
овертайм, для чего дважды точно бросить из-за дуги и отбиться между двумя своими атаками. Но всё, что удалось ЦСКА, - забить лишь раз из-под
кольца в атаке отчаяния. Так «Зенит»
одержал одну из самых трудных и ярких побед в своей истории.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Василий КАРАСЁВ:
Эта историческая победа
над ЦСКА - в память
о Владимире Кондрашине

Главный тренер и защитник «Зенита» Василий и Сергей Карасёвы подвели итоги победной встречи против
ЦСКА. Интересно, что журналисты не
преминули среди прочего спросить
главных героев матча о фильме «Движение вверх». Может быть, еще и потому, что воскресная битва принципиальных соперников напомнила им непримиримое соперничество ленинградского «Спартака» и ЦСКА в начале 70-х? Ведь она имеет самое прямое
отношение к победе сборной СССР
на Олимпиаде в Мюнхене: чем сильнее наши клубы, тем мощнее сборная. Что, к слову, подтвердило и противостояние ЦСКА и «Жальгириса» во
второй половине 80-х, увенчавшееся
олимпийской победой нашей команды в Сеуле-1988…
- Насколько тяжело далась победа после такого начала, что вы из-

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЧЕРЫШЕВ, ЖМИ!

ИСПАНИЯ. 19-й тур

«Реал» - «Вильярреал» - 0:1. Гол:

Пабло Форнальс, 87.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что последний свой
матч за сборную России Черышев сыграл в 2015 году. В команде Станислава Черчесова полузащитник ни разу
не сыграл. Наверное, рулевому нашей
национальной команды пришло время обратить внимание на хавбека, который медленно, но верно отвоёвывает место в «основе» испанского клуба.
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 2:4. Голы: Виллиан Жозе, 11 (1:0). Хуанми,

34 (2:0). Паулиньо, 39 (2:1). Луис Суарес, 50
(2:2). Луис Суарес, 71 (2:3). Месси, 85 (2:4).
«Эйбар» - «Атлетико» - 0:1. Гол: Гамейро,
27. «Леванте» - «Сельта» - 0:1. Гол: Систо, 37. «Депортиво» - «Валенсия» - 1:2.
Голы: Гонсалу Гедеш, 37 (0:1). Родриго, 64
(0:2). Андоне, 88 (1:2). «Жирона» - «ЛасПальмас» - 6:0. Голы: Стуани, 25 - пенальти (1:0). Олунга, 57 (2:0). Борха, 64 (3:0).
Олунга, 70 (4:0). Порту, 74 (5:0). Олунга,
79 (6:0). «Хетафе» - «Малага» - 1:0. Гол:
Кала, 73. «Алавес» - «Севилья» - 1:0. Гол:
Гарсия, 52. Удаление: Дуарте («Алавес»), 83.
«Эспаньол» - «Атлетик» - 1:1. Голы: Морено, 29 (1:0). Уильямс, 35 (1:1).
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Бомбардиры: Месси («Барселона») 17. Суарес («Барселона») - 13.

ГЕРМАНИЯ. 18-й тур

«Кёльн» - «Боруссия» М - 2:1. Голы:
Серенсен, 34 (1:0). Раффаэл, 69 (1:1). Теродде,
90+5 (2:1). Защитник «Кёльна» и сборной

России Константин Рауш вышел на замену в матче с мёнхенгладбахской «Борус-

менили по ходу встречи?
Василий Карасёв: - В игре против такой команды как ЦСКА - лучшей команды Европы - нужно поверить в себя. Поначалу была растерянность, ошибки в защите, но как только мы поверили в свои силы, игра выправилась.
Мы провели очень достойный матч,
в том числе по защите. Когда в последней четверти ЦСКА набирает 16 очков,
это о чём-то говорит. Мы смогли сыграть в тот баскетбол, которые хотели с
начала сезона - бьющий пятый номер,
от которого соперник не может отойти,
и это освобождает пространство для
его партнёров.
- Насколько важна сегодняшняя
победа с турнирной точки зрения?
Василий Карасёв: - Есть, так скажем, обязательные победы, а есть
игры, как сегодня с ЦСКА, когда твои
шансы даже не 50 на 50, а скорее 30 на
70. Когда ты выигрываешь такой матч,
то прибавляешь в уверенности.
- Анатолий Тимощук сказал, что
лучший игрок встречи - Сергей Карасёв. Сергей, вы согласны с такой
оценкой?
Сергей Карасёв: - Главное - командная победа. Вспомните начало
матча - не факт, что я мог бы стать лучшим игроком встречи после того начала, которое мы выдали. Но потом на
площадку вышла вторая пятёрка, они
вернули нас в игру, и нам уже было

вокруг мяча
проще дальше.
Всем хочу сказать
спасибо, все бились друг за друга. Потеря Дрю
сплотила нас еще
больше...
- После 15:2
в матче с ЦСКА
не так просто
прийти в себя.
За счет чего
удалось
прибрать игру к
своим рукам?
Сергей Карасёв: - Может быть, в
начале мы оказались не готовы к их
«большой пятёрке» - они нас задавили,
но когда пошли замены, наши изменения сыграли лучше, и нам удалось закончить четверть 22:22. Это один из
переломных моментов.
- В прошлом году победа над
ЦСКА стала исторической (первой
в истории «Зенита»). Сегодняшнюю
можете назвать таковой?
Василий Карасёв: - Сегодня тоже
историческая победа, так как это
очень важная дата, сегодня день рождения Владимира Петровича Кондрашина. Я тоже его воспитанник, очень
приятно сегодня одержать победу.
Противостояние Москвы и Петербурга никуда не делось, и в этот день Питер опять победил. А еще - ни разу
ЦСКА подряд не проигрывал дважды
в Единой лиге ВТБ. До нас был «Локомотив», сегодня победили мы, так что
тоже в какой-то степени этот матч вошел в историю.
- Вы смотрели фильм «Движение
вверх»?
Сергей Карасёв: - Да, мне этот
фильм понравился, хотелось бы, чтобы про баскетбол снимали больше
фильмов. Уже снимали в России про
футбол, хоккей, приятно, что дошли и до баскетбола, в последнее вре-

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 17-й ТУР

ПОЛОВИНУ ЗАРПЛАТЫ ВСЁ-ТАКИ
ПРИДЁТСЯ ОТДАТЬ ОБРАТНО В КАССУ?
«Химки» потерпели фиаско,
проиграв на своей площадке с разницей «-17»

«Душевный разговор» в раздевалке с командой и тренерами, инициатором которого стал генеральный директор «Химок» Павел Астахов, призвавший присутствовавших приложить усилия для преодоления серии
неудач и даже пригрозивший штрафом в 50 процентов зарплаты, не возымел действия (подробности - в предыдущем номере). В матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковный клуб был фактически разгромлен «Реалом». Испанцы одержали
победу с разницей «+17».
Борьбы не получилось. Уже в стартовой четверти гости добились преимущества «+9», а к большому перерыву вышли на отметку «+20». Во второй
половине встречи «королевский клуб»
хладнокровно удерживал преимущество, не дав «Химкам» никаких шансов
на погоню и перелом в игре.
Очевидно, что команда Георгиоса Барцокаса находится в затяжном
кризисе, преодолеть который одними
призывами и даже угрозами штрафа
не представляется возможным. Форвард «Химок» Энтони Гилл после матча
расписался в бессилии своей команды

в поединке с «Реалом».
«Не сыграли в защите так, как должны были», «в атаке не двигали мяч
должным образом», «должны были
играть как команда, но не делали этого», - такими фразами охарактеризовал
Гилл результат встречи. И даже пожаловался на то, что мадридцы «играли
жёстко на протяжении всей встречи».
Георгиос Барцокас посетовал на
то, что «Химки» вновь были вынуждены сражаться без своего лучшего игрока под щитом Томаса Робинсона и отсутствие Марко Тодоровича. Всё это так, однако вряд ли потерями в составе можно
объяснить, к примеру, промахи из убойных позиций. «Мы промахивались с линии штрафных, и к концу встречи процент их реализации упал до 50», - сказал
рулевой российской команды. Робинсон
и Тодорович здесь точно ни при чём…
Досадные итоги матча капитан «Химок» Сергей Моня подвёл лаконично:
«Мы полностью провалились, это закономерный результат. В этом матче с
«Реалом» нам не хватило всего. Соперник просто максимально показал свой
уровень, а мы свой - минимально».
По итогам 17-го тура «Химки» нахо-

сией» на 72-й минуте. Вероятно, главный
тренер аутсайдера бундеслиги Штефан
Рутенбек в этот момент не помышлял ни
о чём ином, как удержать ничью. Однако ход рулевого «козлов» оказался провидческим. На пятой минуте компенсированного времени именно с подачи Рауша «Кёльн» забил гол и вырвал победу.
«Боруссия» Д - «Вольфсбург» 0:0. Лучший бомбардир дортмундской
«Боруссии» нападающий Пьер-Эмерик
Обамейянг участия в этом матче не
принимал. Накануне стало известно,
что форвард уже второй раз в текущем
сезоне выведен из состава команды по
дисциплинарным причинам. Впервые
это произошло из-за опоздания на тренировку. На этот раз о причинах дисквалификации клуб умалчивает.
«Лейпциг» - «Шальке-04» - 3:1. Голы:

- 1:0. Гол: Ку Джа Чхоль, 45.
И В Н
1. «Бавария»
18 14 2
2. «Лейпциг»
18 9 4
3. «Шальке-04» 18 8 6
4. «Боруссия» Д 18 8 5
5. «Байер»
18 7 7
6. «Боруссия» М 18 8 4
7. «Аугсбург»
18 7 6
8. «Хоффенхайм» 18 7 6
9. «Айнтрахт» Ф 18 7 6
10. «Ганновер» 18 7 5
11. «Герта»
18 6 6
12. «Вольфсбург» 18 3 11
13. «Штутгарт»
18 6 2
14. «Фрайбург» 18 4 8
15. «Майнц»
18 4 5
16. «Вердер»
18 3 7
17. «Гамбург»
18 4 3
18. «Кёльн»
18 2 3

Кейта, 41 (1:0). Налду, 55 (1:1). Вернер, 69 (2:1).
Брума, 71 (3:1). Нереализованный пенальти:
Огюстен («Лейпциг»), 37 - вратарь. «Байер»
- «Бавария» - 1:3. Голы: Хави Мартинес, 32
(0:1). Рибери, 59 (0:2). Фолланд, 70 (1:2). Родригес, 90+1 (1:3). «Айнтрахт» Ф - «Фрайбург» - 1:1. Голы: Алле, 28 (1:0). Кох, 51 (1:1).
«Штутгарт» - «Герта» - 1:0. Гол: Штарк, 78
- в свои ворота. «Ганновер» - «Майнц» 3:2. Голы: Муто, 26 (0:1). Хак, 31 (0:2). Фюллкруг, 33 (1:2). Фюллкруг, 38 - пенальти (2:2).
Фюллкруг, 75 (3:2). «Вердер» - «Хоффенхайм» - 1:1. Голы: Хюбнер, 39 (0:1). Гебреселассие, 63 (1:1). «Аугсбург» - «Гамбург»

П
2
5
4
5
4
6
5
5
5
6
6
4
10
6
9
8
11
13

М
40-12
30-26
29-24
39-24
35-26
28-30
28-23
28-23
21-19
27-28
26-26
21-21
14-21
18-32
21-31
14-21
15-26
12-33

О
44
31
30
29
28
28
27
27
27
26
24
20
20
20
17
16
15
9

Бомбардиры: Левандовски («Бавария») - 15. Обамейянг («Боруссия» Д) - 13.

ФРАНЦИЯ. 20-й тур

«Нант» - ПСЖ - 0:1. Гол: Ди Мария,
12. «Лион» - «Анже» - 1:1. Голы: Токо-

Экамби, 14 - пенальти (0:1). Фекир, 47 (1:1).
Удаление: Тэ («Анже»), 84. «Сент-Этьен» «Тулуза» - 2:0. Голы: Берич, 45 - пенальти
(1:0). Диуссе, 86 (2:0). «Монпелье» - «Монако» - 0:0. «Труа» - «Бордо» - 0:1. Гол:
Лаборд, 15. Нереализованный пенальти:
Кауи («Труа»), 12 - вратарь. «Дижон» -

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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мя баскетбол выходит на новый уровень популярности в России, не зря
фильм сейчас бьет все рекорды в кинопрокате.
Василий Карасёв: - Конечно. Это
память, без памяти не будет будущего.
Мы должны помнить, игроки должны
знать героев прошлого…
«Локомотив-Кубань» - «Калев»
(Эстония) - 95:62 (19:21, 26:12, 27:17,
23:12)
«Автодор» - «Парма» - 82:87 (21:20,
22:22, 25:18, 14:27)
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) «Енисей» - 74:88 (21:19, 16:29, 21:19,
16:21)
«Нижний Новгород» - УНИКС - 89:91
(24:18, 20:21, 24:19, 21:33).

И В
1. ЦСКА
12 10
2. «Локомотив» 11 10
3. «Зенит»
11 9
4. УНИКС
10 9
5. «Химки»
10 6
6. «Автодор»
10 5
7. «Парма»
11 4
8. «Цмоки Минск» 11 4
9. «Калев»
12 3
10. «Н. Новгород» 10 3
11. «Енисей»
10 3
12. «Астана»
11 2
13. ВЭФ
9 1

П
2
1
2
1
4
5
7
7
9
7
7
9
8

Р/О
+167
+199
+48
+113
+105
-48
-68
-97
-105
-30
-94
-94
-93

О
22
21
20
19
16
15
15
15
15
13
13
13
10

15 января: «Астана» - ВЭФ. 20 января: «Енисей» - Калев», «Автодор» - Астана». 21 января: «Парма» - Зенит».

дятся на 8-м месте в таблице «регулярки» и замыкают зону плей-офф.
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) - 78:95 (17:26, 14:25, 18:16,
29:28)

«Химки»: Швед (23 + 5 потерь), Томас (10 + 9 подборов), Гилл (9), Андерсон
(6), Дженкинс (3) - старт.; Ханикатт (17),
Моня (5), Зубков (3), Зайцев (2), Маркович, Вяльцев.
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 104:95. «Жальгирис» (Литва) - «Уникаха» (Испания)
- 79:77. «Баскония» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) - 86:54.

1. ЦСКА
2. «Панатинаикос»
3. «Олимпиакос»
4. «Реал»
5. «Фенербахче»
6. «Жальгирис»
7. «Маккаби» Т-А
8. «Химки»
9. «Баскония»
10. «Уникаха»
11. «Црвена Звезда»
12. «Барселона»
13. «Бамберг»
14. «Валенсия»
15. «Анадолу Эфес»
16. «Милан»

И
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

В
13
12
12
11
11
11
9
9
8
7
7
6
6
5
5
4

П Р/О О
4 +173 30
5 +53 29
5 +11 29
6 +118 28
6 +109 28
6 +14 28
8
-27 26
8
-44 26
9 +21 25
10
-59 24
10
-83 24
11 +31 23
11
-98 23
12
-51 22
12
-67 22
13 -101 21

18-й тур. 16 января: «Црвена Звезда» - «Химки», «Олимпиакос» - «Маккаби»
Т-А, «Бамберг» - «Жальгирис», «Валенсия» «Барселона». 17 января: ЦСКА - «Анадолу
Эфес», «Фенербахче» - «Панатинаикос»,
«Милан» - «Уникаха», «Реал» - «Баскония».

«Метц» - 1:1. Голы: Жулиу Тавареш, 1 (1:0).

Ру, 89 (1:1). Удаление: Джилободжи («Дижон»), 90+3. «Ницца» - «Амьен» - 1:0.
Гол: Лис Мелу, 66. «Кан» - «Лилль» - 0:1.
Гол: Пепе, 43. Удаления: Веркутр («Кан»),
44. Балло-Туре («Лилль»), 52. «Ренн» «Марсель» - 0:3. Голы: Жермен, 35 (0:1).
Сансон, 45 (0:2). Товен, 82 (0:3). Нереализованный пенальти: Товен («Марсель»), 28
- вратарь. «Страсбург» - «Генгам» - 0:2.
Голы: Салибюр, 8 (0:1). Бенезе, 16 (0:2).

1. ПСЖ
2. «Монако»
3. «Лион»
4. «Марсель»
5. «Нант»
6. «Ницца»
7. «Генгам»
8. «Монпелье»
9. «Дижон»
10. «Ренн»
11. «Страсбург»
12. «Кан»
13. «Бордо»
14. «Сент-Этьен»
15. «Лилль»
16. «Амьен»
17. «Труа»
18. «Анже»
19. «Тулуза»
20. «Метц»

И
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

В
17
13
12
12
10
9
8
6
7
7
6
7
6
6
6
6
6
3
5
3

Н
2
3
6
5
3
3
5
9
4
4
6
3
5
5
4
3
3
10
4
3

П
1
4
2
3
7
8
7
5
9
9
8
10
9
9
10
11
11
7
11
14

М
59-15
46-19
47-21
41-22
18-19
25-29
23-24
17-13
29-34
24-29
24-33
12-22
23-29
20-33
18-30
16-22
20-28
22-30
18-29
14-35

О
53
42
42
41
33
30
29
27
25
25
24
24
23
23
22
21
21
19
19
12

Бомбардиры: Кавани (ПСЖ) - 19.
Фалькао («Монако») - 15.
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Тайбрейк

ХОРОШИЕ ВЕСТИ С ЗЕЛЕНОГО КОНТИНЕНТА

Первый титул в карьере Даниил Медведев завоевал в преддверии старта турнира «Большого шлема»
как своеобразная репетиция. Правда, не- ется вернуть себе теннисную корону,
С двумя Аннами в сетке
известно, кого пригласит защищать цве- утраченную в 2017-м.
В квалификации Australian Open та России в Братиславе капитан сборной
И вечный Роджер
играли семь российских теннисисток России Анастасия Мыскина.

и два теннисиста. Последние лавров не
Пессимисты, утверждающие, что снискали. Ветеран Теймураз Габашвиобречены смотреть финалы с участи- ли выбыл уже в первом круге, проиграв
ем Роджера Федерера и Рафаэля Нада- поляку Хуберту Хуркачу, а молодой и
ля вечно, оказались посрамлены. В ре- уже давно подающий надежды Алексей
шающем матче за титул в Сиднее скре- Ватутин во втором уступил японскому
стили ракетки 18-летний австралиец ветерану Го Соеде. Причем умудрился
Алекс де Минор и 21-летний россия- проиграть девять геймов подряд, полунин Даниил Медведев. Такого моло- чив «баранку» во второй партии.
дежного финала не было в АТР с 2007
Всухую уступила в третьей, решаюгода. Тогда в Индиан-Уэллсе в финале щей, партии и экс-вторая ракетка мира
соперником 19-летнего Новака Джо- Вера Звонарева. Сложно сказать, наковича был 20-летний Надаль.
сколько оправданным является ее реСамое интересное, что Медведев, шение вернуться в большой теннис попробившийся в основную сетку тур- сле рождения ребенка. Сейчас сопернира через квалификацию, даже не ницы по квалификации ей в дочери гособирался играть в Сиднее. Он хотел дятся. Одна из восходящих звездочек
выступить в Окленде. У его девушки российского тенниса, Анна Калинская,
была виза в Новую Зеландию, и моло- и огорчила Звонареву в Мельбурне.
дые люди хотели совместить прият- Одержав еще две победы в квалификаное с полезным. Только планам Дани- ции, Калинская вышла в основную сетку.
ила не суждено было сбыться. До наТакого же успеха добилась и Анна
чала соревнований в Окленде никто с Блинкова. Она начала квалификацию с
них не снялся. Это уже по ходу турни- победы над Робертой Винчи. Титулованра отказались сразу четыре участника. ная итальянка в последнее время сдала
Как говорится, нет худа без добра. В и вынуждена была заявляться в квалиСиднее Медведев выступил великолеп- фикацию Australian Open, где получила
но, и наградой стал первый в карьере ти- лишь 19-й номер «посева». Выступлетул. Специалисты особо подчеркивают, ние в основной сетке Блинкова начнет
что Даниил, который раньше частень- матчем против Маргариты Гаспарян, поко срывался по ходу матчей, обрел не- павшей на турнир «Большого шлема» по
обходимую психологическую устойчи- правилу защищенного рейтинга. Сопервость. В финале в третеьй партии Мед- ницей Калинской в первом круге будет
ведев при счете 4:0 в свою пользу позво- итальянка Камилла Джорджи.
лил сопернику сравнять счет (5:5), не реЧетыре россиянки в числе «сеяных»
ализовав при этом собственную подачу
Дожидалась окончания квалификана матч. Только такая досадная неудача
не сказалась на игре Даниила. Он тут же ционного турнира, чтобы узнать свою
сделал брейк, а затем уверенно взял ре- соперницу в первом круге, Дарья Касаткина. После жеребьевки, распределившающий гейм на своей подаче.
Как признался Медведев, ему тяжело шей квалифаек по сетке, ей досталась
было играть в финале против австралий- словачка Анна Шмидлова. Если вспомца, за которого, естественно, болела пу- нить, что уже в феврале сборной России
блика. Зато опыт приобрел. Ведь в пер- предстоит сыграть в матче второй Мировом круге Australian Open ему предсто- вой группы Кубка Федерации в Словакии, эта встреча может рассматриваться
ит встретиться с Таннаси Коккинакисом.
AUSTRALIAN OPEN-2018. ЖЕНЩИНЫ. 1-й КРУГ
Симона Халеп (Румыния, 1) - Дестани Айава (Австралия)
Эжени Бушар (Канада) - Осеан Доден (Франция)
Лорен Дэвис (США) - Яна Чепелова (Словакия)
Андреа Петкович (Германия) - Петра Квитова (Чехия, 27)
Эшли Барти (Австралия, 18) - Арина Соболенко (Белоруссия)
Камила Джорджи (Италия) - Анна КАЛИНСКАЯ (РОССИЯ)
Наоми Осака (Япония) - Кристина Кучова (Словакия)
Онс Жабер (Тунис) - Елена ВЕСНИНА (РОССИЯ, 16)
Йоханна Конта (Великобритания, 9) - Мэдисон Бренгл (США)
Анна БЛИНКОВА (РОССИЯ) - Маргарита ГАСПАРЯН (РОССИЯ)
Лара Арруабаррена (Испания) - Рихел Хогенкамп (Нидерланды)
Кристи Эрим Анн (США) - Барбора Стрыцова (Чехия, 20)
Люси Шафаржова (Чехия, 29) - Айла Томлянович (Австралия)
Сорана Кырстя (Румыния) - Зарина Дияс (Казахстан)
Лизетт Кабрера (Австралия) - Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) - Каролина Плишкова (Чехия, 6)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Джессика Понше (Франция)
Се Шувэй (Тайвань) - Чжу Линь (Китай)
Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (РОССИЯ) - Леся Цуренко (Украина)
Кристина Плишкова (Чехия) - Агнешка Радванска (Польша, 26)
Анжелика Кербер (Германия, 21) - Анна-Лена Фридзам (Германия)
Нао Хибино (Япония) - Донна Векич (Хорватия)
Татьяна Мария (Германия) - Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ)
Варвара Лепченко (США) - Анастасия Севастова (Латвия, 14)
Кристина Младенович (Франция, 11) - Ана Богдан (Румыния)
Юлия Путинцева (Казахстан) - Хитер Уотсон (Великобритания)
Полона Херцог (Словения) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (РОССИЯ)
Ван Цян (Китай) - Мэдисон Кис (США, 17)
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) - Шелби Роджерс (США)
Кристина Макхэйл (США) - Александра Саснович (Белоруссия)
Куруми Нара (Япония) - Маркета Вондроушова (Чехия)
Карина Виттёфт (Германия) - Каролин Гарсия (Франция, 8)
Винус Уильямс (США, 5) - Белинда Бенчич (Швейцария)
Луксика Кумкхум (Тайланд) - Юханна Ларссон (Швеция)
Элисон Ван-Эйтванк (Бельгия) - Петра Мартич (Хорватия)
Ирина Бегу (Румыния) - Екатерина МАКАРОВА (РОССИЯ, 31)
Дарья Гаврилова (Австралия, 23) - Ирина Фалькони (США)
Виктория Кужмова (Словакия) - Элизе Мертенс (Бельгия)
Ализе Карне (Франция) - Синьюй Ван (Китай)
Софья Кенин (США) - Юлия Гергес (Германия, 12)
Слоан Стивенс (США, 13) - Чжан Шуай (Китай)
Дениса Аллертова (Чехия) - Полин Пармантье (Франция)
Дженнифер Брэйди (США) - Магда Линетт (Польша)
Анна Шмидлова (Словакия) - Дарья КАСАТКИНА (РОССИЯ, 22)
Пэн Шуай (Китай, 25) - Марта Костюк (Украина)
Джейми Форлис (Австралия) - Оливия Роговска (Австралия)
Мария Саккари (Греция) - Катержина Синякова (Чехия)
Ивана Йорович (Сербия) - Элина Свитолина (Украина, 4)
Елена Остапенко (Латвия, 7) - Франческа Скьявоне (Италия)
Дуань Инъин (Китай) - Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия)
Моника Никулеску (Румыния) - Мона Бартель (Германия)
Александра Крунич (Сербия) - Анетт Контавейт (Эстония, 32)
Доминика Цибулкова (Словакия, 24) - Кайя Канепи (Эстония)
Саманта Стосур (Австралия) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Карла Суарес-Наварро (Испания) - Магдалена Фрех (Польша)
Тимея Бабош (Венгрия) - Коко Вандевей (США, 10)
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОССИЯ, 15) - Катерина Козлова (Украина)
Виктория Голубич (Швейцария) - Катерина Бондаренко (Украина)
Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Элисон Риске (США)
Тэйлор Таунсенд (США) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19)
Кики Бертенс (Нидерланды, 30) - Катрин Беллис (США)
Николь Гиббз (США) - Виктория Томова (Болгария)
Яна Фетт (Хорватия) - Миса Эгути (Япония)
Михаэла Бузэрнеску (Румыния) - Каролина Возняцки (Дания, 2)
www.sport-weekend.com

Даже в отсутствии сильнейшей на
сегодняшний день по рейтингу российской теннисистки Светланы Кузнецовой
выбор большой. В «посев» Мельбурна
кроме получившей 22-й номер Касаткиной попали Анастасия Павлюченкова
(15), Елена Веснина (16) и Екатерина Макарова (31). Все они не слишком удачно
играли на турнирах, предшествовавших
Australian Open. В паре Веснина и Макарова рассчитывают выиграть титул, а в
одиночном разряде планы скромнее.
В первом круге Павлюченкова сыграет с украинкой Катариной Козловой. Своеобразный матч Россия - Украина продолжат Наталья Вихлянцева и
Леся Цуренко.

Трудный путь Мария начнет с Марии

Основной же интерес в Мельбурне - к Марии Шараповой. Именно после
Australian Open-2015 начался ее длительный вынужденный перерыв в турнирной практике. Мельдониевая история не сказалась на репутации российской теннисистки в глазах организаторов турнира «Большого шлема» в Мельбурне. Шарапова стала гостем церемонии жеребьевки, на которой ей определили очень непростой турнирный путь.
Первой соперницей Марии станет
Мария. Это фамилия немецкой теннисистки с русским именем Татьяна.
Во втором круге при любых раскладах россиянку ждала бы «сеяная» теннисистка. Достался далеко не лучший
вариант: Анастасия Севастова из Латвии, которая выбила Шарапову из турнирной сетки на последнем US Open. В
третьем круге, по всем раскладам, победительницу этого матча ждет рандеву с немкой Анжеликой Кербер, которая в этом году не проиграла ни одного поединка. После победы на турнире в Сиднее Кербер заявила, что находится в великолепной форме и надеФото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Мажорный финал с Минором

ТЕННИС. AUSTRALIAN OPEN

Михаил Южный.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Быстро летят первые январские дни. Вот уже и первый в сезоне турнир «Большого шлема» стартовал. Последние репетиции перед
Australian Open прошли в Сиднее,
а также в Окленде и Хобарте. Генеральной репетицией можно смело
считать спаренный турнир в олимпийской столице 2000 года.
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Дарья Касаткина.

Очень неравнозначными получились четверти мужской сетки. В первой оказались лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль и шестая ракетка мира Марин Чилич. Здесь же ветеран российского тенниса Михаил Южный, который начнет турнир встречей
с «посеянным» под 31-м номером уругвайцем Пабло Куэвасом. В Окленде его
обыграл Карен Хачанов. Почему бы и
Южному не тряхнуть стариной?
Потенциальным соперником Надаля
в полуфинале видится Григор Димитров.
В эту четверть попал и впервые «посеянный» на турнире «Большого шлема» Андрей Рублев. Он стал тридцатым в списке теннисной элиты и начнет выступление поединком с Давидом Феррером.
Очень непростой жребий. Испанец сейчас в хорошей форме, что доказал, дойдя до полуфинала в Окленде.
Топовыми игроками заполнена третья четверть сетки. Здесь и Александр
Зверев (4), и Доминик Тим (5), и Стэн
Вавринка (9), и Новак Джокович (14).
Правда, австриец и швейцарец намекали, что могут сняться с соревнований в
любой момент. Пока же они настроены
сыграть. Не позавидуешь попавшему в
этот сегмент сетки Медведеву.
В нижней четверти «посеяны» Роджер Федерер (2) и Давид Гоффен (7).
Швейцарский теннисист начнет защиту титула матчем против вернувшегося
под словенские цвета Аляжа Бедене. И
букмекеры, и эксперты считают 36-летнего Роджера фаворитом предстоящего турнира. В этой части сетки два россиянина: Евгений Донской в первом
круге встретится с немцем Флорианом Майером, а Хачанов - с попавшим
в основную сетку через квалификацию
канадцем Петером Полански.

Выход Серены откладывается

Напоследок - о тех, кто не сыграет в

Мельбурне. Главной потерей организаторы считают Серену Уильямс, которая
не приедет защищать завоеванный год
назад титул. Хотя ее выход из декретного отпуска анонсировался как раз
на Australian Open. Американская теннисистка заявила, что ее физическая
форма позволяла сыграть в Мельбурне, но просто сыграть - это не для Серены. Она хочет быть в числе претендентов на титул. Популярности и денег ей
и так хватает. Да и заработать их можно, не только побеждая на корте, но и
публикуя в прессе душещипательную
историю о собственных родах.
Не смогла покинуть США и Виктория Азаренко, ведущая судебную тяжбу за право воспитывать собственного сына. Белоруске предоставили wild
card, но она вынуждена была отказаться от приглашения. Когда Азаренко сможет отделаться от навязчивого американского правосудия и нормально сыграть в теннис, неизвестно.
Из-за травм не сыграют в Мельбурне
Кузнецова и швейцарка Тимеа Бачински. Если Светлана продолжает лечение
и отказалась от участия в St.Petersburg
Ladies Trophy, то Тимеа, по ее собственному признанию, уже восстановилась. Просто к испытанию «Большим
шлемом» не готова. Как раз в СанктПетербурге планирует вернуться.
У мужчин из элитных игроков не
сыграют на Australian Open Энди Маррей и Кей Нисикори. Британский теннисист все-таки сделал операцию на
бедре и вернется на корт только к травяной части сезона.
Светлана НАУМОВА
МУЖЧИНЫ. Сидней. Хард. Призовой фонд 468910 долларов. Полуфинал. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, кв.)
- Фабио Фоньини (Италия, 4) - 2:6 6:4
6:1. Финал. МЕДВЕДЕВ - Алекс де Минор
(Австралия) - 1:6, 6:4, 7:5. Окленд. Хард.
Призовой фонд 501345 долларов. Финал. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5)
- Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 2)
- 6:1, 4:6, 7:5.
ЖЕНЩИНЫ. Сидней. Хард. Призовой фонд 733900 долларов. Финал. Анжелика Кербер (Германия) - Эшли Барти
(Австралия) - 6:4, 6:4. Хобарт. Хард. Призовой фонд 226750 долларов. Финал.
Элисе Мертенс (Бельгия, 2) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния) - 6:1, 4:6, 6:3.

AUSTRALIAN OPEN-2018. МУЖЧИНЫ. 1-й КРУГ
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Виктор Эстрелья-Бургос (Доминикана)
Николас Джарри (Чили) - Леонардо Майер (Аргентина)
Джон Миллман (Австралия) - Борна Чорич (Хорватия)
Паоло Лоренци (Италия) - Дамир Джумхур (Босния, 28)
Диего Шварцман (Аргентина, 24) - Душан Лайович (Сербия)
Каспер Рууд (Норвегия) - Кентен Алис (Франция)
Александр Долгополов (Украина) - Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)
Мэттью Эбден (Австралия) - Джон Изнер (США, 16)
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) - Джейсон Каблер (Австралия)
Жиль Симон (Франция) - Мариуш Копил (Румыния)
Сальваторе Карузо (Италия) - Малек Жазири (Тунис)
Федерико Дельбонис (Аргентина) - Жиль Мюллер (Люксембург, 23)
Пабло Куэвас (Уругвай, 31) - Михаил ЮЖНЫЙ (РОССИЯ)
Дуди Села (Израиль) - Райан Харрисон (США)
Дастин Браун (Германия) - Жоау Соуза (Португалия)
Вашек Поспишил (Канада) - Марин Чилич (Хорватия, 6)
Григор Димитров (Болгария, 3) - Деннис Новак (Австрия)
Маккензи Макдональд (США) - Элиас Имер (Швеция)
Маркос Багдатис (Кипр) - Юки Бхамбри (Индия)
Давид Феррер (Испания) - Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ, 30)
Ник Кириос (Австралия, 17) - Рожериу Дутра да Силва (Бразилия)
Виктор Троицки (Сербия) - Алекс Болт (Австралия)
Стефанос Циципас (Греция) - Денис Шаповалов (Канада)
Кевин Кинг (США) - Жо-Вильфрид Тсонга (Франция, 15)
Кевин Андерсон (ЮАР, 11) - Кайл Эдмунд (Великобритания)
Пьер-Юг Эрбер (Франция) - Денис Истомин (Узбекистан)
Геральд Мельцер (Австрия) - Николоз Басилашвили (Грузия)
Рубен Бемельманс (Бельгия) - Люка Пуй (Франция, 18)
Филипп Кольшрайбер (Германия, 27) - Йосихито Нисиока (Япония)
Андреас Сеппи (Италия) - Корентен Муте (Франция)
Иво Карлович (Хорватия) - Ласло Джере (Сербия)
Юити Сугита (Япония) - Джек Сок (США, 8)
Доминик Тим (Австрия, 5) - Гидо Пелья (Аргентина)
Стив Джонсон (США) - Денис Кудла (США)
Вацлав Шафранек (Чехия) - Иржи Веселы (Чехия)
Маттео Берреттини (Италия) - Адриан Маннарино (Франция, 26)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20) - Фернандо Вердаско (Испания)
Седрик-Марсель Штебе (Германия) - Максимильян Мартерер (Германия)
Жереми Шарди (Франция) - Теннис Сандгрен (США)
Ричардас Беранкис (Литва) - Стэн Вавринка (Швейцария, 9)
Новак Джокович (Сербия, 14) - Дональд Янг (США)
Гаэль Монфис (Франция) - Хауме Мунар (Испания)
Тим Смычек (США) - Алексей Попырин (Австралия)
Джаред Доналдсон (США) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21)
Миша Зверев (Германия, 32) - Чхун Хён (Южная Корея)
Танаси Коккинакис (Австралия) - Даниил МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ)
Михаил Кукушкин (Казахстан) - Петер Гоёвчик (Германия)
Томас Фаббьяно (Италия) - Александр Зверев (Германия, 4)
Давид Гоффен (Бельгия, 7) - Маттиас Бахингер (Германия)
Жюльен Беннето (Франция) - Таро Дэниэл (Япония)
Евгений Донской (Россия) - Флориан Майер (Германия)
Орасио Себальос (Аргентина) - Фабио Фоньини (Италия, 25)
Томаш Бердых (Чехия, 19) - Алекс де Минор (Австралия)
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - Бенуа Пэр (Франция)
Карен ХАЧАНОВ (РОССИЯ) - Петер Полански (Канада)
Фрэнсис Тиафо (США) - Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12)
Сэм Куэрри (США, 13) - Фелисьяно Лопес (Испания)
Раду Албот (Молдавия) - Мартон Фучович (Венгрия)
Николас Киккер (Аргентина) - Джордан Томпсон (Австралия)
Лукаш Лацко (Словакия) - Милош Раонич (Канада, 22)
Ришар Гаске (Франция, 29) - Блаж Кавчич (Словения)
Лоренцо Сонего (Италия) - Робин Хасе (Нидерланды)
Квон Сон У (Южная Корея) - Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Аляж Бедене (Словения) - Роджер Федерер (Швейцария, 2)
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РФПЛ. ЭКСПЕРТИЗА ПОСЛЕ 20 ТУРОВ
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Эхо недели

ВОЛЕЙБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ. Женщины

Федор ЩЕРБАЧЕНКО: «ЗЕНИТУ»
УЖЕ В ЧЕТВЕРГ – НОВЫЙ
НАДО ЗАДУМАТЬСЯ О СМЕНЕ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР. ТРЕТИЙ ЗА ГОД
18 января президиум Всероссийской федерации волейбола
ТРЕНЕРА, А НЕ О ЧИСТКЕ
назначит нового наставника женской сборной России
РЯДОВ ФУТБОЛИСТОВ
Причем увольнять Манчини можно уже сейчас - в игровом
плане «сине-бело-голубые» от этого ничего не потеряют

Своим мнением о ситуации в «Зените» и расистском скандале в «Спартаке» со «Спорт уик-эндом» поделился бывший главный тренер «Кубани»,
«Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко.

- Федор Анатольевич, пресса сейчас то и дело отправляет нескольких игроков «Зенита» в другие клубы. На ваш взгляд, нужна сейчас в
Петербурге масштабная чистка
рядов или нет?
- У нас всегда возникают ассоциации с чисткой рядов, когда команда
не добивается того результата, которого от нее ждут.
«Зенит», в отличие от «Спартака» и
тем более от ЦСКА, идет по скользкому пути и постоянно шарахается, то за
60 миллионов евро покупая Халка, то
приобретая пачку аргентинцев, а игра
команды при этом особо не меняется.
Также текущая ситуация - следствие
слабой тренерской позиции Манчини, до прихода которого мы зачастую
видели в исполнении игроков нашей
сборной хорошую игру. Я думаю, «Зениту» надо задуматься не о чистке рядов футболистов, а о смене главного
тренера.
- К тому же Манчини как раз сватают в сборные Италии и Австралии.
- «Зенит» от ухода Манчини в игровом плане ничего не потеряет. Только
надо будет, если это произойдет, правильно подобрать ему замену - гнаться не за именем специалиста, а за системностью его работы. В качестве
примера я могу привести Карреру,
который, в отличие от Эмери, добился в «Спартаке» успеха благодаря своей более жесткой тренерской руке. А
в чем фишка Эмери, я, честно говоря,
до сих пор понять не могу.
- Манчини надо увольнять уже
сейчас или стоит подождать лета?
- Мы не знаем, какие сейчас взаимоотношения между ним и руководством клуба. Если они очень теплые
и в Манчини видят перспективу, то
сезон, наверное, продолжат с ним. А
если руководство за минувшие полгода уже поняло, что Манчини не наладил необходимую игру и атмосферу,
то зачем тогда терять время? Лучше в
таком случае провести весну с прицелом на лето и осень - команда раньше
познакомится с требованиями нового
специалиста и начнет следующий сезон уже не с нуля.

«Локомотив» - не монстр,
он не прет, как танк

- Какие шансы у «Зенита» на чемпионство?
- Мизерные, конечно. Однако чудеса бывают. Тем более что «Локомотив» не самый опытный монстр, который прет, как танк, по всем позициям.
Допустим, железнодорожники проиграют в очной встрече конкуренту,
потерпят неудачу на выезде, допустят
еще какую-то осечку - и вот уже весь
запас растерян. А возможность таких
неудачных серий нам осенью как раз
продемонстрировали питерцы.

Даже забыл, что в «Зените»
есть Новосельцев

- Теперь давайте подробнее поговорим об игроках «сине-бело-голубых», которые ближе всего к уходу
из клуба. Что делать Дзюбе?
- Кроме спортивной составляющей
есть еще финансовая и бытовая. Я думаю, Дзюбе сейчас намного более комфортно находиться в «Зените», чем в
том же «Ростове». Хотя, с другой стороны, лучше быть первым парнем в провинциальном городе, чем сидеть на
скамейке в культурной столице. Когда
«Ротор», которым я руководил, играл в
Ростове-на-Дону на Кубок, я видел, как
там относились к Дзюбе - можно сказать, его боготворили и носили на руках. В общем, каждый человек сам выбирает свой путь. Насчет Дзюбы конкретно я сказать не могу, а вот Шатова,
я думаю, подобная ситуация не устраивает, и он покинет «Зенит».
- Почему вы так думаете?
- С Олегом мы немножко знакомы, и
я знаю его с хорошей точки зрения, видел, какая у него была мотивация, когwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Не надо обязательно гнаться
за именитым наставником

да он играл еще за «Урал». Но в ситуации Шатова также многое зависит от
клубов и агентов. Ведь может быть, что
другие команды предлагают ему неприемлемые условия. Даже если футболисты и теряют что-то при трансферах, эти потери должны быть минимальными.
- Что скажете про Новосельцева?
- С ним вообще какая-то темная
история. Честно говоря, я уже и забыл, что в «Зените» есть такой футболист - до такой степени он пропал из
поля зрения болельщиков и специалистов. Наверное, человека устраивает
его нынешнее положение - и зарплата,
и определенная комфортность, поэтому он сам и не возбуждает ситуацию.
«Зенит» - это российский топ-клуб, и
деньги здесь - основное. Мне трудно
понять такую логику, но многим другим она понятна.
- По слухам, также стан «синебело-голубых» могут покинуть Нобоа, Лодыгин и Анюков.
- Как мне кажется, при переходе из
«Ростова» у Нобоа была следующая
схема: попробовать себя в «Зените»,
при этом имея про запас стопроцентный вариант в «Рубине». Кристиан - человек Курбана Бекиевича Бердыева, и
он знал, что если у него в Петербурге
не пойдет, то он всегда может, как говорится, прийти к папе и играть у него.
У Нобоа еще может получиться в «Зените», если там сменится тренер. Если
же Манчини остается, то мы наверняка
увидим Кристиана в «Рубине».
По Лодыгину мне дать прогноз
трудно. Наверное, его не устраивает
статус второго номера в «Зените», при
этом у Юрия очень большие амбиции
и желание играть в Европе, где он жил
долгое время.
С Анюковым же ситуация достаточно понятна. Если Александр не хочет
повторять судьбу Зырянова и оставаться в «Зените» игроком до того момента, пока ему не предложат тренерскую работу в системе клуба, тогда
ему нужно идти на понижение. И лучше туда, где тебя хорошо знают, поэтому «Крылья Советов» для него в этом
плане как раз кстати.
- Вы одобряете переход Габулова
в «Брюгге»?
- Да. Возможно, он всю жизнь мечтал уехать в европейский клуб, и
«Брюгге» - не самый худший вариант.
Наверняка Владимиру и его семье будет интересно в Бельгии.

Считать Джикию расистом тупо

- В субботу Георгий Джикия назвал темнокожих игроков «Спартака» «шоколадками». Это расизм?
- Когда светлокожие возвращаются
с курортов загоревшими, слово «шоколадка» в их адрес не считается обидным - скорее, наоборот, оно ласковое. Если Джикия подколол бразильцев по-доброму, то называть это расизмом даже не глупо, а тупо. Тем, кто
раздувает из этого скандал, или больше заняться нечем, или они проявляют тупость, которая граничит с желанием преподнести сенсацию и заработать на ней.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

В декабре после конкурсного отбора и на заседании экспертного совета
ВФВ были названы фамилии кандидатов на ответственный пост. Их двое главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков и рулевой казанского
«Динамо» Ришат Гилязутдинов. Один из них будет бороться за титул чемпионок мира со сборной осенью 2018-го.
Минувший год был для нашей женской сборной далеко не самым лучшим. В феврале команду во второй раз
в истории возглавил Владимир Кузюткин. Под его руководством команда
выиграла путёвку на чемпионат мира2018, стала всего лишь 9-й на Гран-при
и четвертой на Всемирном Кубке чемпионов. В сентябре прошлого года неожиданно для всех за два дня до старта чемпионата Европы в руководстве
сборной произошла рокировка: Кузюткина отправили на понижение - на
должность старшего тренера, а руководить командой доверили его недавнему помощнику - Константину Ушакову. Такой маневр не привел к улучшению результата: команда на первенстве Европы играла невыразительно и была разгромлена в четвертьфинале сборной Турции, хотя считалась
сильнейшей и надеялась защитить титул победительницы первенства Старого Света, завоеванный ею в 2013-м
и подтвержденный в 2015 году. Таким
образом, назначение 18 января – третье в женской сборной всего за год. А
2018-й – год чемпионата мира.
Напомним читателям, из кого ВФВ
будет делать свой выбор в четверг. И
Панков, и Гилязутдинов хорошо известны в России. Первый даже имеет опыт работы за рубежом. В середине 1990-х годов нынешний руководи-

тель «Заречья» тренировал испанскую
«Мурсию» и достиг там заметных успехов: дважды одержал победу в чемпионате Испании и участвовал в финале
Кубка европейских чемпионов в сезоне-1994/1995. Подмосковная команда
«Заречье» вместе с Панковым два раза
была сильнейшей в розыгрыше Кубка
и чемпионата России, одержала верх в
Кубке вызова. Работать в «Заречье» он
начал еще в 2003 году, а в 2007-м стал
главным тренером команды.
Воспитанник казахстанского волейбола, Гилязутдинов приобрел наибольшую известность во главе казанского «Динамо». Под его руководством
с 2009 года команда побеждала и в
международных, и во внутрироссийских турнирах.
Кроме того, Панков и Гилязутдинов
проявили себя не только на клубном
уровне. В разное время они входили в
тренерские штабы или даже возглавляли сборные команды разных возрастных групп. С Панковым сборная
России побеждала на двух Универсиадах, в 2015 и 2017 гг., а также завоевала серебряные медали молодежного чемпионата мира в прошлом году.
На счету Гилязутдинова - работа в
молодежной и юношеской сборных, а
также в тренерском штабе первой команды; в копилке достижений - третье
место на чемпионате Европы среди

женских молодежных команд в 2004
году и третье место на чемпионате
мира среди девушек в 2007 году.

У России - полный комплект
наград на снегу

Российские пары выиграли полный комплект наград на первом
этапе Евротура-2017/18 по волейболу на снегу, который прошел на турецком горнолыжном курорте Эрджияс.
Волейбол на снегу совсем недавно был включен в официальный перечень ФИВБ. В последней декаде марта в Австрии состоится первый в истории чемпионат Европы, а этапы континентального тура являются частью отбора к дебютному первенству Старого Света. В следующем году состоится уже чемпионат мира по волейболу на снегу. Президент Международной федерации волейбола Ари Граса в 2017-м заявил о намерении добиться включения волейбола на снегу в программу зимних Олимпийских
игр - в 2022-м как показательной дисциплины, а в 2026-м - уже как полноправной части соревновательной программы. По сути - это аналог уже хорошо всем известного пляжного волейбола, только соревнования проходят
на снежной площадке.
Итак, в Турции вчера золото взяла
мужская пара из России Руслан Даянов и Тарас Мыськив, серебро - женская: Екатерина Сырцева и Ксения Хакимзянова, бронзу - еще один мужской
дуэт Иван Головин и Валерий Дурнин.
МУЖЧИНЫ. Финал. Даянов/Мыськив (РОССИЯ) - Дундар/Улутас (Турция)
- 11:7, 11:6, 11:6. За 3-е место. Головин/
Дурнин (РОССИЯ) - Мерт/Сагир (Турция) - 11:5, 11:6. ЖЕНЩИНЫ. Финал.
Вендже/Эрйилдыз (Турция) - Сырцева/Хакимзянова (РОССИЯ) - 11:6, 11:13,
12:10, 11:4.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 5-й ЭТАП

БРОНЗУ ШИПУЛИН ВЫРВАЛ. ТЕПЕРЬ
ДЕЛО ЗА МАЛЫМ: «НАДРАТЬ ЗАДНИЦУ»
БРАТИШКАМ БЁ В ПХЁНЧХАНЕ

Этап Кубка мира в Рупольдинге принес в копилку сборной России один
подиум – эстафетная четверка в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина выиграла бронзу. Причем основной удар снова принял на себя Шипулин, сумевший на последнем этапе
отыграть более минуты отставания от третьего места. Масс-старты и женская эстафета лавров россиянам не принесли.
ба это позволяют. Ты идёшь играючи,
но хочется выступать ещё лучше. Ещё
есть время набрать оптимальную форНадо сказать, что эксперимент с му. Мало-помалу у нас вырисовываетвыездом Бабикова и Цветкова в горы, ся, и есть шанс этим пацанам надрать
если судить по результату эстафеты в задницу...
Последние слова Антона были
Рупольдинге, вряд ли можно назвать
удачным, поскольку оба на своих эта- адресованы братишкам Бё, на котопах уступали соперникам ходом, а Ба- рых он выразительно посмотрел...
биков и вовсе привез Шипулину 68 Но, увы, закрепить свой успех в масссекунд отставания от третьего места. старте россиянам не удалось. ШипуХотя в стрельбе претензий ни к кому лин с четырьмя промахами финишировал 15-м, Александр Логинов
из россиян не было.
Чтобы ликвидировать это отста- – 27-м. Победу праздновал Й. Бё, опевание, Шипулину на последнем этапе редивший Мартена Фуркада. Тройку
нужно было попадать в 10 мишеней из призеров замкнул еще один фран10, желательно не используя дополни- цуз - Гигонна. Фуркад сохранил лительных патронов. И лидер нашей ко- дерство в общем зачёте Кубка мира,
манды с поставленной задачей спра- а вот Шипулин после масс-старта в
вился. Уже после первой стрельбы Рупольдинге опустился на седьмую
он вывел Россию на чистое четвертое строчку.
До Олимпиады в Пхёнчхане остаетместо, опередив немца Шемппа и австрийца Ландертингера. При этом до ся только один этап Кубка мира, котомедленно и плохо стрелявшего ита- рый пройдет с 18 по 21 января в Антльянца Шеналя было всего полмину- хольце. За мужскую сборную России
на нем выступят Антон Бабиков, Матты.
В итоге уже на «стойке» Шипулин вей Елисеев, Максим Цветков, Антон
догнал итальянского биатлониста и Шипулин, Евгений Гараничев и Алекпосле огневого рубежа спокойно по- сандр Логинов. В программе шестого
ехал за бронзой, поскольку бороться этапа - спринт, гонка преследования и
с Йоханнесом Бё и французом Анто- масс-старт.
неном Гигонной, финишировавшими
соответственно первым и вторым, не
представлялось возможным.
Напомним, что эта эстафета была
последней перед Олимпиадой. ПоЖенскую эстафету выиграли нембеду в ней одержали норвежцы, ведомые братьями Бё. Вторыми стали ки. Второй в борьбе с Лаурой Дальфранцузы во главе с Мартеном Фур- майер финишировала итальянка Федерика Санфилиппо. Третье место закадом.
- В каких-то моментах сегодня мож- няла сборная Швеции. Россиянки в соно было пробежать и лучше. Но в об- ставе Ульяны Кайшевой, Ирины Услущем и целом у нас первый пьедестал гиной, Дарьи Виролайнен и Екатерины
в этом сезоне, так что я, как, наверное, Юрловой-Перхт бежали в свою силу и
и многие другие, доволен, что какой- в итоге стали только седьмыми. Услуто груз ответственности сейчас, может гина, кстати, во время заряжания на
быть, спадёт и полкоманды выдохнет, «лежке» потеряла патрон, но быстро
- сказал Антон Шипулин после фини- его нашла.
Победу в женском масс-старте
ша в эфире «Матч ТВ». - Нам было необходимо это призовое место. Конеч- одержала финская биатлонистка Кайно, при такой стрельбе можно и нужно са Макаряйнен. Второй была Дальбыло выступать лучше, но мир не сра- майер, третьей – чешка Вероника Витзу строился. Думаю, у нас всё впере- кова. Россиянка Юрлова-Перхт, допуди. Приятно ощущать, что можешь бо- стив три промаха на третьем огневом
роться: лыжи, самочувствие и стрель- рубеже, стала 22-й, Дарья Виролайнен,

Зачем Бабиков и Цветков
ездили в горы?

Потерянный диоптр,
выскочивший патрон,
сломанная дужка очков

начавшая с захода на штрафные круги, - 26-й.
После гонки, кстати, Екатерина сетовала на сломанные дужки очков,
из-за которых ей в глаза на трассе летел колючий снег. Конечно, это не такая проблема, как потерянный Ульяной Кайшевой диоптр в индивидуальной гонке, но неприятно…
Будем надеяться, что в Антхольце,
где Кайшева, Юрлова-Перхт и Услугина вместе с Татьяной Акимовой и Виролайнен выступят на предолимпийском этапе Кубка мира, оружие и амуниция их больше не подведут.
МУЖЧИНЫ. Эстафета 4х7,5 км. 1.
Норвегия - 1:13.11,1 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов). 2.
Франция – отставание 24.9 (0+6). 3.
Россия - 53.4 (0+4). Масс-старт. 15 км.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 37.11,2
(1). 2. Мартен Фуркад (Франция) – отставание 4,5 (2). 3. Антонен Гигонна
(Франция) - 8,4 (1). 4. Кентен Фийон
Майе (Франция) – 12,6 (1). 5. Тарье Бё
(Норвегия) – 14,2 )1). 6. Стимон Шемпп
(Германия) – 14,6 (1)…15. Антон Шипулин - 1.02,9 (4)...27. Александр Логинов (оба - Россия) - 2.23,2 (5).
Общий зачёт (после 12 гонок из
22). 1. М. Фуркад (Франция) - 666. 2. Й.
Бё (Норвегия) - 622. 3. Яков Фак (Словения) - 430…7. Шипулин - 337…20.
Логинов - 211… 23. Антон Бабиков 187…28. Матвей Елисеев - 137…32.
Максим Цветков - 123…40. Евгений
Гараничев - 88…59. Алексей Волков
(все - Россия) - 35.

ЖЕНЩИНЫ. Эстафета 4х6 км. 1.
Германия – 1:08.47,0 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов). 2.
Италия – отставание 2,9 (0+3). 3. Швеция – 17,2 (0+5)…7. Россия – 1.20,8
(0+7). Масс-старт. 12,5 км. 1. Кайса
Макаряйнен (Финляндия) - 34.05,6 (2).
2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 0,8 (2). 3. Вероника Виткова
(Чехия) - 4,6 (2). 4. Розанна Кроуфорд
(Канада) - 5.2 (0). 5. Денизе Херрман
(Германия) - 16.7 (4). 6. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 23.7 (3)…22. Екатерина Юрлова-Перхт -1.47,1 (3)...26.
Дарья Виролайнен (обе - Россия) 2.12,6 (4).
Общий зачет (после 12 гонок
из 22). 1. Макаряйнен (Финляндия)
– 489.2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 470. 3. Доротея Вирер (Италия)
– 399…16. Юрлова-Перхт – 259…26.
Татьяна Акимова (обе - Россия) – 154.
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ХОККЕЙ. МАТЧ ЗВЕЗД КХЛ

В ФИНАЛЕ ПОБЕДИЛ ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

В морозной Астане состоялся Матч звезд
КХЛ, которому в первый день мероприятия
предшествовало «мастер-шоу». Накануне его
в отеле Hilton, где расположились игроки и
другие участники хоккейного праздника, в
три часа ночи сработала пожарная сигнализация, после чего всех вывели из гостиницы.
В фойе и на улице хоккеисты и гости пробыли
около часа. Причиной стало задымление на
парковке. В результате никто не пострадал, и
на праздничном шоу это происшествие никак
не сказалось.
Команда дивизиона Харламова выиграла
круг на скорость и командную эстафету. Сборная дивизиона Чернышёва победила в конкурсах на самый эффектный буллит и «биатлон».
Команда дивизиона Боброва была сильнейшей
в конкурсах на скорость броска и «мощная атака - надежная защита». Представители дивизиона Тарасова стали лучшими в эстафете хоккейного мастерства.
В итоге победителя пришлось определять
по дополнительным показателям: им в «мастершоу» стала команда дивизиона Харламова. Зато
на второй день в финале дивизион Тарасова
обыграл дивизион Чернышёва.

Самый сильный бросок - у Патрика Херсли

Надо сказать, что впервые в истории «мастершоу» друг другу на заокеанский манер противостояли сборные дивизионов, а не конференций.
Также впервые здесь участвовали игроки Молодежной хоккейной лиги, которые были выбраны
для участия в Матче звезд КХЛ.
В конкурсе «круг на скорость» победу коман-

де Харламова принес нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Дэн Секстон, в финале он
оказался быстрее представителя дивизиона Боброва Зака Бойчака («Слован»).
В «биатлоне» хоккеисты стартовали с линии
ворот и вели шайбу в направление «огневого рубежа» (круга вбрасывания в зоне атаки). Задачей
было поразить пятью шайбами пять мишеней, за
каждую непораженную цель назначался штрафной круг. Победившую в конкурсе команду дивизиона Чернышева представляли Филип Ларсен
(«Салават Юлаев»), Егор Мартынов («Авангард»),
Линден Вей («Барыс»), Владимир Ткачев («Салават Юлаев»), Алексей Бывальцев («Амур»).
Победителем конкурса на самый сильный
бросок стал защитник СКА Патрик Херсли (165,98
км/час).

Гусев забил в стиле Дацюка,
но победил трюкач Доус

Автором самого эффектного буллита признан нападающий «Барыса» Найджел Доус. Канадец, принявший гражданство Казахстана, вышел на лед в костюме «короля хет-триков» в сопровождении двух детей. Вратаря он не обыграл, но шайбы были также в руках у детей, которые и отправили их в сетку. Представитель
дивизиона Боброва Гусев исполнил буллит в
стиле лучших традиций Павла Дацюка. Однако в шоу оценивалось больше не мастерство,
а трюкачество.
В конкурсе «круг на скорость» снова был обновлен рекорд. Теперь он принадлежит реактивному Энверу Лисину («Салават Юлаев»). Хоккеист
преодолел дистанцию за 12,450 секунды.

Астана передаст эстафету Хельсинки?

В воскресенье состоялись матчи. В первом
полуфинале сборная дивизиона Тарасова в серии буллитов со счётом 4:3 победила команду
дивизиона Харламова. В составе проигравших
дубль на счету Владимира Ткачёва, ещё одну
шайбу забросил Сергей Мозякин. У победителей дублем отметился Брендон Козун и отличился Никита Нестеров. Канадский форвард перевёл игру в серию буллитов за 17 секунд до конца второго периода. Победу «тарасовцам» в хоккейной лотерее принесли всё тот же Козун и Кагарлицкий.
Во втором полуфинале встречались сборные
дивизионов Чернышёва и Боброва. Заброшенных шайб в этом матче было еще больше, но победитель снова определился в серии послематчевых буллитов. В составе сборной дивизиона
Чернышёва отличились Кевин Даллман, Евгений
Медведев (дважды), Егор Коробкин и Ткачёв. У
соперника хет-трик на счету Гусева, ещё по шайбе записали на свой счёт Марк-Андре Граньяни
и Зак Бойчак. За 17 секунд до конца второго периода голкипер команды дивизиона Чернышёва Алексей Красиков отразил штрафной бросок
в исполнении Гусева, однако спустя семь секунд
форвард СКА всё-таки перевёл игру в серию буллитов, где победу дивизиону Чернышёва принёс
Ткачёв - 6:5Б.
В матче за третье место сборная дивизиона
Харламова со счётом 8:4 победила команду дивизиона Боброва. В составе победителей по дублю - на счету Сергея Мозякина и Игоря Гераськина, ещё по шайбе забросили Алексей Берегла-

зов, Секстон, Павел Варфоломеев и Никита Трямкин. У проигравших дублем отметился капитан
команды Илья Ковальчук, по разу отличились
Микс Индрашис и Дмитрий Калинин.
Ну а в финале сборная дивизиона Тарасова победила команду дивизиона Чернышёва со счётом
5:4. У проигравших по шайбе записали на свой
счет Даллман, Мартынов, Линус Умарк и Медведев. В составе победителей по дублю - на счету
Кагарлицкого и Николая Коваленко, ещё одна
шайба - в активе Кирилла Капризова. Причем по
ходу матча Кагарлицкий не реализовал штрафной бросок, назначенный за то, что Мартынов забросил шайбу клюшкой неправильных размеров.
По окончании Матча звезд КХЛ президент
лиги Дмитрий Чернышенко выступил с заявлением о месте проведения звездного уик-энда в
2019 году.
- Хельсинки - только один из кандидатов на
проведение следующего Матча звёзд. Я бы не торопился. В мае мы объявим. Сейчас идёт отбор
городов. Он чем-то похож на отбор кандидатов
на проведение Олимпийских игр. Мы используем те же самые технологии. Самое важное - это
совокупность факторов, - заявил Чернышенко. Астана победила очень серьёзных соперников.
Главный фактор - зрительская поддержка. В следующем году мы не будем менять формат. Это будет Неделя звёзд хоккея, а не просто Матч звёзд.
Напомним, что за 10 сезонов КХЛ звёздный
уик-энд дважды принимала Москва, ещё по разу
лучшие игроки лиги собирались в Минске, СанктПетербурге, Риге, Челябинске, Братиславе, Сочи
и Уфе.
1/2 финала. Дивизион Харламова - дивизион
Тарасова - 3:4Б. Дивизион Чернышева - дивизион
Боброва - 6:5Б. Матч за 3-е место. Дивизион Харламова - дивизион Боброва - 8:4. Финал. Дивизион Тарасова - дивизион Чернышёва - 5:4.

Илья КОВАЛЬЧУК: ДУМАЛ, ЧТО ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ,
НО ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ НАМНОГО СЕРЬЕЗНЕЕ

Звёздному российскому форварду перед
«мастер-шоу» не дали выспаться. Как, впрочем, и другим участникам звездного уикэнда. Между тем капитан команды дивизиона Боброва принял участие сразу в нескольких конкурсах, после чего пообщался с журналистами.
- Видели более сильный щелчок, чем у Патрика Херсли?
- Думаю, если только в НХЛ у Хары или Уэбера. У них отменные щелчки. Но Патрик бросает
очень сильно и точно, - приводит слова Ковальчука «чемпионат.соm».
- Девушки на тренерских лавках старались?
- У меня на лавке стояла Наташа Кларк, она
просто молодец. Очень хорошо подготовлена,
пришла заранее, за пару часов до начала шоу. Решила, кто и в каком конкурсе будет участвовать.

Поэтому свою работу она делает на «отлично».
- Вы принимали участие в Матче звёзд
НХЛ. Понятно, что нельзя сравнивать. Но в
чём нюансы?
- Это примерно одно и то же. Приезжаешь с
семьями насладиться свободным временем, выходными, провести их в кругу друзей и знакомых. Всегда приятно что там, что здесь. Надо получать от этого эмоциональный подъём, а затем
достойно провести концовку регулярного чемпионата.
- Почему не приехал Олег Знарок?
- Вы сами спросите у Олега Валерьевича. Во
вторник играем со «Спартаком», у вас будет возможность.
- Питер созрел для второй команды в КХЛ?
- Думаю, что в Питере вполне созрели для
двух команд и больших праздников. Надеюсь,
в ближайшие годы именно там пройдет Матч

звёзд. Сейчас Питер разорвал бы всех по полной!
- Как вам форма сборной России на Олимпиаду? Видели её?
- Видел. Думаю, что она в чём-то уникальная и
очень приличная. Самое главное, что слово «Россия» на ней присутствует.
- Под форму что-то будете надевать?
- Это мы скажем вам после Олимпиады.
- Ночью была эвакуация в вашем отеле изза пожарной тревоги. Не помешало?
- Нет, наоборот, мы посмеялись. Я был в душе
в этот момент. Готовился ко сну. Вначале думал,
что допинг-контроль пришёл, слышу, что в дверь
звонят. Но оказалось всё намного серьёзнее.
- Вы, наверное, в трусах в коридор вышли?
- Сначала в трусах. Увидел, что народ бегает
по отелю, кричат, чтобы все спускались. Неприятный момент. Увидели друг друга сонными, без
макияжа. Вышло забавно. На улице, кстати, был

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СЛОВО КАПИТАНУ

приличный мороз.
- Во сколько это было?
- Я даже не понял. Часа в четыре или в пять
утра мы легли спать.

ВЕСТИ НХЛ

Западная конференция

ОВЕЧКИН ЕДИНОЛИЧНО ВОЗГЛАВИЛ СНАЙПЕРСКУЮ ГОНКУ

В минувший уик-энд в НХЛ полным ходом шли
матчи регулярного чемпионата. Среди сыгранных поединков можно отметить уверенную победу «Питтсбурга» на своем льду над «Детройтом» (4:1) и викторию «Вашингтона», сумевшего
за две секунды до сирены забить победный гол
в ворота «Калгари». В обоих матчах отличились
россияне.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, не
получивший приглашение на Матч звезд НХЛ,
в игре с «Красными крыльями» записал на свой
счет две заброшенные шайбы и две результативные передачи, после чего в активе россиянина
стало 46 (19+27) набранных очков.
В другой встрече дня «Вашингтон» за 2 секунды до конца третьего периода вырвал победу у
«Каролины». В голевой атаке поучаствовал Александр Овечкин, на счету которого в этом матче
еще одна результативная передача и заброшенная шайба, ставшая у Ови 28-й с начала сезона.
Капитан «Вашингтона» обошел Никиту Кучерова
и единолично возглавил снайперскую гонку. Отметим, что Овечкин вышел и на 8-е место среди
россиян в НХЛ по количеству передач (498). Кроме него ассистентский балл в игре с «ураганами»
на свой счет записал Евгений Кузнецов.
«Флорида» на своем льду уступила «Калгари»
(2:4). Российский форвард хозяев, бывший питерский армеец Евгений Дадонов оформил дубль,

Малкин и Дадонов оформили по дублю
забросив 8-ю и 9-ю шайбы в нынешнем сезоне.
Надо сказать, что рубежа в 9 голов 28-летний Дадонов достиг впервые в заокеанской карьере. В
сезоне-2010/11 он забросил за «пантер» 8 шайб
в «регулярке».
«Филадельфия» в гостях оказалась сильнее
«Нью-Джерси». Российский защитник «летчиков»
Иван Проворов отметился 13-й и 14-й передачами в сезоне. 23-й голевой пас в матче против «Колорадо» записал на свой счет и форвард «Далласа» Александр Радулов. Две передачи в активе
защитника «лавин» Никиты Задорова, который в
третий раз в своей карьере в НХЛ достиг отметки в 10 пасов.
Сводную таблицу регулярного чемпионата с
65 набранными очками по-прежнему возглавляет «Тампа-Бэй». «Вашингтон» уверенно лидирует в дивизионе Метрополитан (59 очков). В зоне
плей-офф также находятся «Коламбус», «СентЛуис», «Питтсбург» и «Даллас».
13 января. «Коламбус» - «Ванкувер» - 2:5 (Бобровский: 24 броска из 28; Панарин: 0+1); «Флорида» - «Калгари» - 2:4 (Дадонов: 2+0); «Каролина» - «Вашингтон» - 3:4 (Овечкин: 1+2; Кузнецов:
0+1); «Чикаго» - «Виннипег» - 2:1; «Аризона» - «Эдмонтон» - 2:4; «Питтсбург» - «Детройт» - 4:1 (Малкин: 2+2); «Рейнджерс» - «Айлендерс» - 2:7. 14 января. «Даллас» - «Колорадо» - 1:4 (Радулов: 0+1;
Задоров: 0+2); «Нью-Джерси» - «Филадельфия»

Центральный дивизион

- 3:5 (Проворов: 0+2); «Монреаль» - «Бостон» - 3:4
Б; «Миннесота» - «Виннипег» - 4:1; «Вегас» - «Эдмонтон» - 2:3 ОТ; «Сан-Хосе» - «Аризона» - 6:5 ОТ;
«Лос-Анджелес» - «Анахайм» - 2:4; «Чикаго» - «Детройт» - 0:4; «Каролина» - «Калгари» - 1:4.

Восточная конференция
Атлантический дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

И
44
41
45
43
43
43
42
44

В
26
20
17
14
15
13
12
9

ВО ВБ П
3 2 10
1 3 10
4 4 17
1 3 18
1 2 19
3 2 20
2 1 18
2 0 24

ПО
1
5
2
6
3
3
4
8

ПБ
2
2
1
1
3
2
5
1

Дивизион Метрополитан

И
1. «Вашингтон»
45
2. «Коламбус»
46
3. «Нью-Джерси» 42
4. «Питтсбург»
45
5. «Рейнджерс»
43
6. «Филадельфия» 43
7. «Айлендерс»
44
8. «Каролин»
45

В
19
14
16
14
14
18
15
15

ВО ВБ П
6 3 14
6 5 18
3 3 12
7 2 19
5 3 16
2 0 15
4 3 18
2 3 17

ПО
2
0
4
2
1
5
3
5

ПБ
1
3
4
1
4
3
1
3

Ш
161 - 112
135 - 105
146 - 131
117 - 131
122 - 141
111 - 133
117 - 149
99 - 151

О
65
55
53
43
42
41
39
31

Ш
140 - 127
124 - 129
133 - 130
130 - 139
130 - 124
128 - 125
153 - 160
126 - 140

О
59
53
52
49
49
48
48
48

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

И
46
42
46
45
44
45
42

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

В
25
21
20
19
19
17
18

ВО ВБ П
0 1 13
1 3 11
3 3 17
3 2 17
2 3 17
5 0 17
4 1 16

ПО
6
2
3
3
2
5
2

ПБ
1
4
0
1
1
1
1

О
153 - 127
131 - 114
134 - 122
131 - 128
133 - 122
136 - 123
139 - 125

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

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

И
42
45
43
41
44
46
44
45

В
21
17
17
17
17
14
16
4

ВО ВБ П
6 2 10
6 2 16
5 2 14
3 2 13
1 2 15
5 1 23
1 0 21
5 1 28

ПО
1
1
5
4
4
2
3
5

ПБ
2
3
0
2
5
1
3
2

Ш
145 - 116
131 - 125
128 - 103
116 - 111
121 - 122
126 - 147
116 - 145
105 - 160

О
59
56
55
52
51
50
49
О
61
54
53
50
49
43
40
27

Бомбардиры. НХЛ

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») - 60
(27+33). 2. Клод Жиру («Филадельфия») - 54
(14+40). 3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
- 53 (19+34). 4. Блэйк Уилер («Виннипег») - 53
(14+39). 5. Якуб Ворачек («Филадельфия») - 53
(8+45)…12. Александр Овечкин («Вашингтон») - 49(28+21). 13. Евгений Малкин («Питтсбург») - 46(19+27)…18. Владимир Тарасенко
(«Сент-Луис») - 44 (19+25)…30. Евгений Кузнецов («Вашингтон») - 41 (13+28).

ГРУСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В ЮБИЛЕЙ ХАРЛАМОВА

ИЗ ВСЕХ ВИНТИКОВ «КРАСНОЙ МАШИНЫ» ЛЕГЕНДОЙ СТАЛ ТОЛЬКО №17

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В конце 90-х Васильев приезжал в Питер в качестве главного
тренера. Уж не припомню точно, «Спартака» или «Витязя». В беседе решил поинтересоваться: неужели влиятельный советский
спортивный функционер мог предложить такое? Васильев после некоторой паузы ответил: «Точно не вспомню. У нас с Валерием было, где посидеть. На даче президента Госкомспорта точно не пили».
Жизнь Харламова оборвалась в результате автокатастрофы в
сентябре 1981-го. Сборная СССР, от которой его отцепили в последний момент, в это время играла на Кубке Канады. Очень многие связывали трагическую гибель хоккеиста с решением главного тренера Виктора Тихонова. И с ним мы говорили об этом. «Вместо Харламова взял тогда молодого Владимира Крутова, - сказал многолетний наставник «Красной машины». - У Валерия
www.sport-weekend.com

были практически разбиты голеностопы, и играть так, как в Суперсерии-1972, он уже не мог. Козырем Харламова была фантастическая маневренность, за счет которой он мог обыграть любого опекуна. Но в 33 года он уже не мог так играть».
Фантастическую способность Харламова, о которой упомянул
Тихонов, подчеркивали и канадские профессионалы, с которыми «Красная машина» билась на равных в 1972-м. Особенно любил поговорить на эту тему во время «четвертых периодов», которыми заканчивались матчи ветеранов, Фил Эспозито. «Любого советского хоккеиста можно было остановить силовым приемом, - подчеркивал он. - Только не Харламова. Как он обыгрывал
наших защитников, было просто непостижимо! Он без всякого
страха шел вперед и менял направление движения в тот момент,
когда этого никто не ждал».
Самый неожиданный разговор о Харламове состоялся в 1997

году на футбольном стадионе «Камп Ноу». Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Луис Нуньес давал прием для журналистов, аккредитованных на Евробаскете. Он специально подошел к российским репортерам, чтобы рассказать о неосуществленной мечте. В Испании вообще, а в Каталонии в особенности очень популярен хоккей на роликах. Зная о том, что у Харламова были испанские, а точнее - баскские корни, Нуньес сразу же после избрания президентом «Барсы» загорелся идеей переманить его в роликовый хоккей и сделать звездой всеиспанского масштаба.
Впрочем, вряд ли это прельстило бы звезду мирового хоккея. И не случайно из всех винтиков «Красной машины» легендой стал только №17.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ГАНДБОЛ. ЧМ-2019. Мужчины. 1-й отборочный раунд. Группа 1

эхо недели
ХОККЕЙ. ЖЕНЩИНЫ.ЧМ-2018 (U-18)

КАНАДКИ ОСТАВИЛИ
РОССИЯНОК БЕЗ МЕДАЛЕЙ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ МАКСИМУМ
КОКШАРОВА: ШЕСТЬ ПОБЕД В ШЕСТИ МАТЧАХ!

Россия - Финляндия - 36:26
(16:11)
Россия: Дмитрий Киселев – 7 голов,
Тимур Дибиров – 6, Роман Остащенко
– 5, Александр Шкуринский, Дмитрий
Санталов – по 3, Сергей Шельменко,
Дмитрий Житников, Дмитрий Ковалев,
Глеб Калараш, Виталий Комогоров – по
2, Максим Михалин, Денис Васильев –
по 1, Даниил Шишкарев – 0.
Победа над командой Словакии,
одержанная 11 января на площадке соперника (32:26), обеспечила
сборной России место в стыковых
матчах на чемпионат мира-2019. А
поэтому заключительная игра группового этапа с командой Финляндии, прошедшая в Казани, превращалась в формальность, так как результат встречи на распределение
мест в турнирной таблице не влиял. Подвинуть Россию с первого места не мог уже никто.

Стартовый рывок

Российская дружина начала встречу в неторопливом темпе, но при этом
очень уверенно. Первая же атака россиян завершилась голом - линейный
Глеб Калараш оторвался от опекуна
и послал мяч в сетку ворот сборной
Финляндии. Затем хозяева площадки включили «дальнюю артиллерию»
- Дмитрия Санталова и Сергея Шельменко.
Весомое слово сказал Тимур Дибиров. Один из лидеров сборной России
добавил игре скорости и баловал публику голами на любой вкус, забрасывая мячи и после быстрых отрывов, и после изящных бросков со своего края. К 8-й минуте сборная России
вела со счетом 5:1. Официальный сайт
Федерации гандбола России отмечает,
что россияне очень надежно играли в
обороне, уверенно действовал на последнем рубеже голкипер Олег Грамс,
который совершил несколько важных
сэйвов. Именно наш голкипер был назван лучшим игроком в составе сборной России по итогам матча.
Рывок в самом начале предопределил ход всего тайма. Сборная России
держала финнов на расстоянии пятишести мячей, и в итоге команды ушли
на перерыв при счёте 16:11 в пользу
российских гандболистов.

Ударный тайм Киселева

Во втором тайме главный тренер
команды Эдуард Кокшаров прибегнул
к активной ротации, выпуская гандболистов, ранее получавших не так много игрового времени. Условные «вторые номера» вполне воспользовались
своим шансом. Например, левый крайний Роман Остащенко, заменивший Тимура Дибирова, исправно вколачивал
мячи в ворота сборной Финляндии, из
шести попыток промахнувшись лишь
раз. Следует отметить и отчаянно сра-

жавшегося Дмитрия Киселева. Правый
полусредний петербургского «Университета Лесгафта-Невы» во второй половине игры явно вошел во вкус, нещадно «расстреливая» ворота команды Суоми. Именно он стал самым результативным игроком матча, забросив семь мячей. Словом, сборная России полностью держала игру под своим контролем, и когда к середине второго тайма довела своё преимущество
до девяти мячей – 26:17, исход встречи
стал окончательно ясен.

Ждем соперника по «стыкам»

Оставался лишь один вопрос: с каким разрывом команда Эдуарда Кокшарова одержит победу? Российские
гандболисты, несмотря на явное преимущество в классе, не стали громить
гостей. Сборная России держала финнов на расстоянии девяти-десяти мячей, не стремясь его увеличить, и спокойно довела игру до более чем убедительной победы – 36:26.
Таким образом, россияне не потерпели ни одного поражения на групповом этапе первого раунда отбора на
чемпионат мира, выиграв все шесть
матчей. Впереди второй раунд – плейофф. В нем шесть победителей квалификационных групп и десять участников чемпионата Европы, не прошедших на ЧМ, разобьют на 8 пар. Победители двухраундового противостояния выйдут на чемпионат мира.
Имя своего соперника российская
дружина узнает 28 января, в последний день чемпионата Европы. Игры,
которые определят судьбу путевки на
чемпионат мира-2019, пройдут этим
летом.

ПОСЛЕ МАТЧА

Эдуард КОКШАРОВ, главный
тренер сборной России:
- Доволен тем, что команда смогла выполнить задачу и попала в стыковые матчи на чемпионат мира, заняв в группе первое место. Что касается матча с Финляндией, то игроки реализовали не всё, что нами было задумано, а только где-то 60% от запланированного. Не буду отрицать, мы понимали, что сильнее сборной Финляндии - учитывая это, а также турнирное положение, не так легко находить
нужную мотивацию, однако все игроки - профессионалы, поэтому постарались настроиться на соперника как положено.
- Учитывая, что после вашего
прихода в сборную команда стала
меняться, какую оценку вы дадите
этому процессу по десятибалльной
шкале?
- Оценка - твердая пятёрочка. Нам
еще нужно прибавлять во многих компонентах – технико-тактических действиях, сыгранности, желании, физической подготовке. Я вижу, что мы мо-

жем прогрессировать. Самое главное
– это желание, которое есть у ребят.
Общими усилиями постараемся сделать так, чтобы всё получилось хорошо.
- Групповой этап отбора на чемпионат мира позволил вам определиться не только со стартовым составом, но и с ближайшим резервом
сборной?
- Мы с самого начала понимали, что
у нас есть игроки, на которых мы можем опереться. И я рад, что появляются гандболисты, которых можно выпускать на площадку без всякой опаски в
тяжелые минуты. Мне не хочется коголибо выделять, но 3-4 игрока доказали своё право быть в сборной России.
- Наверняка среди них есть и Тимур Дибиров, который стал лучшим
бомбардиром сборной России на
групповом этапе, забросив 33 гола.
- Следует отметить индивидуальные качества игрока. Тимур Дибиров
по своей сути боец. Он в очередной
раз доказал, что является одним из лидеров сборной России.
- В Хорватии начался чемпионат
Европы, после которого станет известен соперник сборной России по
стыковым матчам. Наверняка уделите особое внимание турниру?
- Мы будем пристально наблюдать
за чемпионатом Европы. В первый же
день турнира случился неожиданный
результат, когда сборная Исландии
нанесла поражение команде Швеции.
Думаю, это не последний подобный
результат. Разумеется, мы будем отслеживать команды, которые могут стать
нашими соперниками в стыковых матчах на чемпионат мира.
Роман ОСТАЩЕНКО, левый крайний сборной России:
- Получилось два разных тайма.
Сначала нам не всё удавалось, видимо, сказывалось, что недостаточно
настроились на соперника. Признаюсь, доводилось слышать крики с трибун, что так нельзя играть против Финляндии, которую болельщики назвали дворовой командой. Это нас разозлило, поэтому вторую половину игры
мы провели более собранно. Чем обусловлено, что в последних матчах я демонстрирую хорошую игру? Два дня
назад у меня родился сын, поэтому теперь с двойной мотивацией всё буду
делать для него. Ещё одна мотивация –
пока тренерский штаб доверяет не так
много игрового времени. Мне хочется
доказать, что я хочу и могу играть на
высоком уровне.
Квалификационный раунд. Группа 1
И В Н П М О
1. РОССИЯ
6 6 0 0 190-132 12
2. Словакия
5 3 0 2 135-121 6
3. Финляндия
6 1 1 4 139-170 3
4. Люксембург
5 0 1 4 103-144 1

ШАХМАТЫ. СУПЕРТУРНИР В ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

Фото К. ЗАХАРОВА.

КРАМНИК К ПОЛУМЕРАМ НЕ ПРИВЫК

В голландском Вейк-ан-Зее стартовал один из самых престижных шахматных супертурниров. Нынешний –
юбилейный, уже 80-й по счету. В отличие от тех лет, когда российское представительство сводилось к минимуму,
в нынешнем соревновании участие
принимают сразу четверо гроссмейстеров из нашей страны.

Очень активно турнирную дистанцию начал Владимир Крамник, который уже семь лет не выступал в Вейкан-Зее. В первом туре экс-чемпион
мира нанес поражение китайцу Вэй И.
«Я заметил, что у молодого талантливого китайского шахматиста эндшпиль - пока не сильнейшая сторона, - в интервью Chess-News.ru отметил Крамник. - Поэтому я был доволен,
что получил окончание с небольшим
давлением. Аккуратной игрой черные довольно легко должны держать
ничью. Но у соперника начались проблемы…»
Шахматист из Поднебесной признал поражение на 55-м ходу.
О таком старте можно лишь мечтать. Однако продолжение вышло менее оптимистичным. Во второй день
сражений экс-чемпион мира черными уступил Анишу Гири, который после этой победы единолично возглавил турнирную гонку.
«Очень повезло, что Владимир Борисович сыграл что-то необычное в
дебюте, - заявил голландец. - Если бы
он сыграл то, что играет всегда, шан-

сов на победу у меня бы не было».
Весьма сдержанно начали турнир
Сергей Карякин и Петр Свидлер, записавшие в послужной список по две ничьи. Максим Матлаков проиграл эксчемпиону мира Вишванатану Ананду
и оформил ничью с Уэсли Со.

Шахматы. Tata Steel Masters. Вейкан-Зее (Голландия). 1-й тур. Аниш Гири
(Голландия) - Хоу Ифань (Китай) – 1:0. Владимир Крамник (РОССИЯ - Вэй И (Китай) 1:0. Вишванатан Ананд (Индия) – Максим
Матлаков (РОССИЯ) – 1:0. Ничьи: Сергей
Карякин (РОССИЯ) - Гавейн Джонс (Англия), Петр Свидлер (РОССИЯ) - Башкаран
Адхибан (Индия), Магнус Карлсен (Норвегия) - Фабиано Каруана (США), Уэсли
Со (США) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан). 2-й тур. Гири – Крамник – 1:0.
Адибан – Карлсен – 0:1. Хоу Ифань – Мамедьяров – 0:1.Ничьи: Матлаков - Со, Карякин - Ананд, Каруана – Джонс, Вэй И Свидлер. После двух туров. 1. Гири – 2.
2-4. Ананд, Карлсен, Мамедьяров - по 1,5.
5-10. Джонс, Каруана, Карякин, Крамник,
Свидлер, Со - по 1. 11-13. Адибан, Вэй И,
Матлаков - по 0,5. 14. Хоу Ифань - 0.
15 января (понедельник). Крамник Хоу Ифань, Свидлер - Гири, Карлсен - Вэй И,
Джонс - Адибан, Ананд - Каруана, Со - Карякин, Мамедьяров – Матлаков.

Два раза в одну воронку снаряд не падает

Женская молодежная сборная России осталась без медалей на домашнем чемпионате. В матче за бронзу
россиянки крупно уступили канадкам,
которых обыграли на стадии группового этапа со счетом 3:2. Единственную шайбу в составе нашей команды при счете 0:5 забросила 15-летняя
Вита Понятовская. Таким образом, россиянки (до 18 лет) заняли четвертое

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ-2018

ОЛИМПИЙСКАЯ РЕПЕТИЦИЯ
В МОСКВЕ
В российской столице соберутся сильнейшие фигуристы Европы

На этой неделе все внимание по- ку к Олимпиаде. Они оттачивают выклонников фигурного катания будет брос «тройной аксель» и просто не хоприковано к московскому «Мегаспор- тят тратить пять дней даже ради звату». На этой арене, построенной в ре- ния чемпионов Европы. Олимпиада
кордные сроки к чемпионату мира по важнее.
хоккею 2007 года, пройдет чемпионат
Правда, расслабляться трем росЕвропы. Генеральный секретарь Фе- сийским парам из группы Нины Мозер
дерации фигурного катания на конь- не стоит. Французы Ванесса Джеймс и
ках России Александр Коган объяснял Морган Сипре, а также итальянцы Нипричину проведения чемпионата Рос- коль делла Моника и Джузеппе Гуирисии в «Юбилейном», а не в «Ледовом» зе отлично подготовились к олимпийспецификой льда для фигурного ката- скому сезону. При идеальном прокания. По этой же причине в Москве вы- те они могут не только потеснить Набор был сделан в пользу старого «Ме- талью Забияко и Александра Энберта
гаспорта», а не более вместительной с третьей ступеньки пьедестала, но и
«ВТБ Арены». Удивительно, но одни замахнуться на большее. Интересным
катки подходят и для хоккеистов, и для обещает быть и продолжение дуэли
фигуристов, а другие – нет. Все реша- между парами Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Влают чиновники. Говорят, бескорыстно.
На чемпионатах Европы в послед- димир Морозов, начатая на чемпионие годы доминируют российские фи- нате России в Питере.
гуристы. В отличие от Олимпиады и
У мужчин интересной обещает
чемпионата мира во всех видах про- быть продолжение дуэли между пяграммы у них максимальная квота – тикратным чемпионом Европы испанпо три места. У женщин спокойно мог- цем Хавьером Фернандесом и чемпили бы выступить и шесть спортсменок, оном России Михаилом Колядой, напричем почти наверняка все были бы чатой на этапе Гран-при в Китае. Був первой десятке. Конкуренцию хозяй- дет любопытно понаблюдать и за декам льда, да и то при собственном без- бютом на чемпионате Европы питерупречном прокате и ошибках россия- ского фигуриста Дмитрия Алиева. Его
нок может составить только итальян- тренер Евгений Рукавицын пообещал,
ка Каролина Костнер. Бронзовый при- что Алиев замахнется в «Мегаспорте»
зер Сочи и пятикратная чемпионка Ев- на четверной лутц.
В соревнованиях танцоров безогоропы сейчас тренируется в Питере у
Алексея Мишина.
ворочным фаворитом является франКонкурировать она будет с тремя цузский дуэт Габриэла Пападакис/Гиймосковскими фигуристками. Хотя кон- ом Сизерон. За серебро с россиянами
курировать, пожалуй, громко сказано. поспорят итальянцы Анна Каппеллини
Если арбитры по старой привычке вы- и Лука Ланотте. Родной лед должен поставят Каролине максимальные баллы мочь нашим дуэтам.
Светлана НАУМОВА.
за компоненты, все равно по технике
она заметно уступает и МаРасписание чемпионата Европы-2018
рии Сотсковой, и уж, конечСреда, 17 января
но, Алине Загитовой с ЕвгеМужчины – короткая программа
нией Медведевой. Двукрат- 11:45
Церемония открытия на льду
ная чемпионка Европы Мед- 18:00
Пары – короткая программа
ведева, пропустившая чем- 19:00
Четверг, 18 января
пионат России, как уверяют
Женщины – короткая программа
руководители ФФККР, зале- 12:30
Пары – произвольная программа
чила травму и выступит на 18:55
Пятница, 19 января
ЧЕ-2018.
Танцы на льду – короткий танец
Главные
претенденты 12:15
Мужчины – произвольная программа
на победу в соревнованиях 17:45
спортивных пар Алена СавСуббота, 20 января
ченко и Бруно Массо в Мо- 13:40
Танцы на льду – произвольный танец
скву не приедут. Представ- 18:30
Женщины – произвольная программа
ляющие Германию фигуриВоскресенье, 21 января
сты здоровы и продолжаПоказательные выступления
ют планомерную подготов- 14:00

ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПОСТАВИЛИ ЗОЛОТУЮ ТОЧКУ

В воскресенье в Дрездене завершился чемпионат Европы по шорт-треку.
Украшением заключительного дня соревнований стала победа российской
женской команды в эстафете. Чемпионский титул завоевали Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич.
Это золото стало единственным для российской команды на прошедшем турнире. Также в активе отечественных шорт-трекистов четыре серебряные и три
бронзовые медали. Семен Елистратов стал вторым на дистанциях 1000 и 1500 м,
еще одно серебро в активе Виктора Ана на 500 м. Две бронзовые награды завоевала Софья Просвирнова (500 м и многоборье), Елистратов также занял третье
место в многоборье.
В медальном зачете турнира в Дрездене сборная России стала третьей, уступив сборной Нидерландов, в активе которой пять золотых и две серебряные
медали, и команде Италии (четыре золота и два серебра). Российские шорттрекисты не сумели повторить прошлогодний успех чемпионата Европы в итальянском Турине, где они завоевали три золотые, три серебряные и четыре
бронзовые награды и выиграли медальный зачет.
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место на турнире.
Ну а в финале сборная США со счетом 9:3 обыграла шведок. Дублями в
составе победительниц отметились
Кейтлин Кнолл, Доминик Петри, Эбигейл Мерфи и Керл Бритта.
Матч за третье место. Канада –
Россия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
Финал. США – Швеция – 9:3 (3:1,
6:0, 0:2).
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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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