ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВЫМ ТРАНСФЕРАМ И ИГРАМ

Сергей КИРЬЯКОВ: МАТЧ «СПАРТАКА» С «ШАНХАЕМ»
ПОКАЗАЛ, ЧТО ТАКИХ, КАК ХАЛК, В РОССИИ СЕЙЧАС НЕТ
В отношении Дзюбы, Шатова и Анюкова хочется, чтобы ситуация разрешилась по-человечески. Способ ведь есть…

Известный российский тренер, эксфорвард сборной России Сергей Кирьяков
в интервью корреспонденту нашей газеты
рассказал о будущем форварда Фёдора Смолова, Артёма Дзюбы, Олега Шатова и объяснил, почему Халк в очередной раз огорчил
московский «Спартак».

Похвально стремление Смолова уехать в Европу

- Сергей Вячеславович, в четверг издание
Mundo Deportivo сообщило об интересе «Севильи» к Смолову. Клуб такого уровня может быть заинтересован в российском на-

падающем?
- Я думаю, что вполне может. «Севилья» испытывает определённые проблемы в атакующих
действиях, понятно, что им не хватает форварда,
который бы активно действовал на острие атаки, завершал атаки. Основной момент, почему к
Смолову сейчас есть предметный интерес - это
игра Фёдора в контрольном матче против сборной Испании. «Красная фурия» считается одной
из сильнейших команд мира. Даже несмотря на
товарищеский характер игры, форвардам очень
сложно проявить себя, действуя против оборо-

ны испанской команды. Фёдор сделал это, дважды забив. Так что мне понятен определённый
интерес к Смолову в Испании.
- Также СМИ сообщали, что Смолов якобы
уже отказал «Зениту». Верно ли поступит
Фёдор, если откажет ведущему клубу России и поедет в не самый сильный европейский клуб?
- Стремление Смолова уехать в Европу, в принципе, похвально. Фёдор действительно хочет уехать в сильный чемпионат и уже на фоне таких
мощных команд, как «Реал», «Барселона», «Вален-

сия», себя показать. Так можно заработать себе
серьёзное имя в европейском футболе. Играя за
«Зенит», ты каждый год борешься за золото чемпионата и за Кубок России, играешь в Лиге чемпионов почти всегда. С другой стороны, чемпионат у нас не такой сильный, как чемпионаты первой пятёрки. Амбиции Смолова - это похвально.
Если он действительно рвётся в Европу, то Фёдора можно только поддержать. Это и Галицкий
должен понять. Не каждый раз ты получаешь такие предложения. Не так часто мы видим в последнее время у сильных клубов желание приобрести российских игроков, потому что футболисты выбирают комфортные условия и спокойную жизнь дома. Такую жизнь не каждый променяет на необходимость каждый день что-то доказывать в тренировочном процессе. Есть риск в
решении уехать, но надо похвалить Фёдора за то,
что он на него идёт. Я поддерживаю его желание.
(Окончание на 3-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ФУТБОЛ. БОМБАРДИРЫ

ХАЛК ЗАБИЛ СВОЙ 8-й ГОЛ
«СПАРТАКУ»

СКА - «АДМИРАЛ» - 7:2

Покер Прохоркина привел к разгрому «Адмирала». СКА - в шаге от выигрыша
Кубка Континента. Это может случиться уже в субботнем матче с «Амуром»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА благодаря покеру Николая
Прохоркина разгромил на своем льду
уже потерявший шансы на выход в
плей-офф «Адмирал», оформив шестую победу подряд. Которая привела
к тому, что теперь подопечным Олега Знарока достаточно набрать всего одно очко в оставшихся четырех
матчах, чтобы выиграть Кубок Континента, став недосягаемыми для идущего вторым в регулярном чемпионате ЦСКА. Кроме того, как сообщает KHL Media Team, питерские армейцы установили новый рекорд по проценту набранных очков в «регулярке» - 78,57%, побив достижение ЦСКА
в сезоне-2014/15 (77,22%). Решающим
в матче оказался второй период, по
ходу которого в ворота дальневосточников влетело четыре безответные
шайбы, причем три из них с интервалом в две с половиной минуты. После
чего вопрос о победителе был окончательно снят. Ну, а свой четвертый гол
Прохоркин забил в меньшинстве, поставив жирную точку под разгромом
соперника.
(Окончание на 7-й стр.)

Бразильцу всё равно, кто защищает ворота «красно-белых»

ТРАНСФЕРНЫЕ ПАРАДОКСЫ

«ЗЕНИТ» ПРОВОРОНИЛ ЕВГЕНИЯ МАРКОВА?
Форвард «Тосно» предпочёл отправиться в московское «Динамо»

Столичный клуб объявил о том,
что ряды «бело-голубых» пополнил
теперь уже бывший нападающий
тосненцев Евгений Марков. Как же
получилось, что «Зенит», который
имел приоритетное право выкупа форварда, проиграл борьбу за
одного из лучших бомбардиров текущего сезона?
Ситуация выглядела так. 12 января
«Динамо» предложило «Тосно» оформить трансфер Маркова и получило согласие. Только после этого проснулся
уже и «Зенит», отправивший запрос в
клуб из Ленинградской области по поводу приобретения игрока. Марков, по словам генерального директора «Тосно» Вячеслава Матюшенко, ответил отказом переходить в стан «сине-бело-голубых».
При этом, ещё раз напомним, «Зенит» имел приоритетное право выкупа форварда - за ту же сумму, которую
предложил конкурент, и, разумеется, при желании самого игрока. А ещё
«Зенит», согласно договору с «Тосно»,
имел три рабочих дня для того, чтобы повторить предложение «Динамо». Увы, этим временем «сине-белоголубые» распорядились бездарно.
Вот что сказал Матюшенко:
- «Зенит» был готов подписать контракт с Марковым, нам поступил запрос
от клуба из Санкт-Петербурга. Мы направили его игроку. Он ответил, что отказывается подписывать контракт с «Зенитом». Сегодня как раз истекает третий
день после предложения «Динамо», и
мы уже переслали бумаги с ответом Евгения в клуб из Санкт-Петербурга…

При этом генеральный директор
«Тосно» подчеркнул:
- У «Зенита» было не только право, но и много времени, чтобы выкупить футболиста, однако по трансферу никто не обращался. Поступило оно
только после того, как обратилось московское «Динамо»…
Из всей этой истории вытекают не
слишком приятные для менеджмента
«Зенита» выводы. И не лишним будет
задать не слишком лёгкие вопросы.
Первый: почему, если был нужен
Марков (особенно с учётом того, что
Артём Дзюба не взят на первый сбор
«Зенита»), надо было тянуть до последнего и ждать, пока нападающего пригласит другой клуб? Где были раньше?
Второй: почему запрос «Зенита» относительно форварда не был оформлен оперативно? Сразу же, моментально после того как в «Тосно» 12 января
обратилось «Динамо»?
Трудно поверить, что уроженец
Санкт-Петербурга нападающий Марков,
который выступал за молодёжный «Зенит» и «Зенит-2», не является патриотом
«сине-бело-голубых». Однако совсем нетрудно представить, что Марков является человеком слова. Узнал о запросе «Зенита» он уже тогда, когда дал обещание
московским динамовцам. Кроме того, не
стоит списывать со счетов эмоции. Кто
знает, что думал Марков в те дни, когда
москвичи с ним уже «работали», а «Зенит» молчал? Не задушила ли обида?
Дал ли слово и не мог его нарушить,
обиделся ли на то, что родной клуб не
слишком рьяно боролся за своего вос-

питанника (переговоры с «Динамо»
были длительными, как сказал сам футболист, а главный тренер москвичей
Дмитрий Хохлов звонил ему трижды) теперь это в «деле Маркова» уже не важно. Главное в том, что «Зенит» фактически проворонил нападающего, который
забил в текущем сезоне 8 голов - лишь
на два меньше, чем Александр Кокорин,
Фёдор Смолов и Квинси Промес, и столько же - сколько Джефферсон Фарфан.
При этом в означенной пятёрке лучших бомбардиров РФПЛ у Маркова второй после Смолова результат по количеству времени, которое в среднем
требуется на гол. Если сравнить, например, с лидером «Зенита», в котором
в итоге не оказался Марков, то Кокорин в среднем затрачивал на один точный удар по воротам почти на 44 минуты больше, чем упущенный петербургским клубом нападающий «Тосно». А
это, считай, практически целый тайм!
Вчера агент футболиста Андрей Талаев дал понять «Чемпионату», что
Марков действительно отказался перейти в стан «сине-бело-голубых» только потому, что питерский клуб опоздал
со своим предложением: «Разговоры о
том, что «Зенит» хочет воспользоваться опцией обратного выкупа контракта, появились после предложения от
«Динамо». На тот момент Евгений уже
дал добро, и было бы непорядочно менять решение, независимо от предложенных финансовых условий».
Что тут скажешь? Проворонить
форварда, который был практически
свой, - это надо уметь!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Вчера «Спартак» проВОСЕМЬ ГОЛОВ ХАЛКА «СПАРТАКУ»
играл контрольный матч
вице-чемпиону Китая - «Шан- 2010/11. «Спартак» - «Порту» - 2:5 (А. Дикань)
хаю СИПГ», за который высту- 2012/13. «Спартак» - «Зенит» - 2:4 (А. Дикань)
пает бывший нападающий 2013/14. «Зенит» - «Спартак» - 4:2 (С. Песьяков)
«Зенита» Халк, со счётом 0:1. 2013/14. «Спартак» - «Зенит» - 4:2 (А. Ребров)
Именно бразилец и поразил 2014/15. «Спартак» - «Зенит» - 1:1 (А. Ребров)
2015/16. «Спартак» - «Зенит» - 2:2 (А. Ребров)
ворота «красно-белых».
Интересно, что Халк, за- 2015/16. «Зенит» - «Спартак» - 5:2 (А. Ребров)
рекомендовавший себя па- 2017/18. «Спартак» - «Шанхай СИПГ» - 0:1 (А. Селихов)
лачом «Спартака» в пору вы- Прим. В скобках - вратарь «Спартака».
ступления за питерский клуб,
забил уже восьмой гол москвичам. А поле со счётом 5:2.
Потом была эра Халка в «Зените» и
свои владения от Халка не уберёг уже
шесть голов форварда в рамках чемчетвёртый голкипер «красно-белых».
Впервые мяч после удара бразиль- пионата России. Снова бразилец огорца побывал в сетке ворот «Спартака» чил Андрея Диканя, потом Сергея Пев ответном четвертьфинальном мат- сьякова и четырежды - Артёма Реброче Лиги Европы весной 2011 года, ког- ва. Теперь Халк огорошил Александра
да «Порту», за который выступал тогда Селихова.
Подробности матча - на 3-й стр.
бразилец, разгромил москвичей на их

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

МОЗЕР ШТАМПУЕТ ЧЕМПИОНОВ

Весь пьедестал почета в соревнованиях спортивных пар
заняли российские фигуристы
В Москве стартовал чемпионат
Европы по фигурному катанию.
Это последняя проверка готовности к Олимпиаде для представителей Старого Света. Российская столица хорошо подготовилась к приему фигуристов. В «Мегаспорте», где
проходит турнир, созданы все условия и для спортсменов, и для зрителей, и для журналистов. Удивительно, что их так мало. Не видно давних знакомых, с которыми много
лет пересекаемся на соревнованиях по фигурному катанию.
Ну, ладно, украинские коллеги. Они
еще в прошлом году с грустью говорили, что в Россию им командировки никто не выпишет. Мало западных журналистов и, что уж совсем удивительно, московские репортеры не повалили валом. Хотя – повторимся – условия
для работы здесь великолепные. Не
сравнить с теми, что были на чемпионате России в «Юбилейном». Предсе-

дателю Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павлу Белову не худо было бы отправить
сюда за свой счет пресс-секретаря,
чтобы поучился.

Французы начинают –
и не выигрывают

Первый комплект наград был разыгран в соревнованиях спортивных
пар. В Москве в очередной раз вспомнилась любимая присказка фигуристов: «В короткой программе нельзя
выиграть соревнования, но можно их
проиграть». Казалось, что у россиян
в этом виде программы не будет конкурентов. Представляющие Германию
Алена Савченко и Бруно Массо в Москву не приехали, сосредоточившись
на подготовке к Олимпиаде. Только и
без переметнувшегося под немецкий
флаг Массо во Франции нашлись мастера парного катания.
(Окончание на 6-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ГРЕКИ РАЗГРОМЛЕНЫ ЗА 20 МИНУТ!

Блестящий баскетбол и сенсационный результат - таковы для «Химок»
итоги матча с «Олимпиакосом», в котором греческий клуб был разгромлен с разницей «+28»!

«Химки» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) - 82:54

(28:14, 21:11, 16:13, 17:16)
Напомним, что «Олимпиакос» - раженного соперника. По сути, игра
один из главных претендентов на по- была завершена за 20 минут, по итогам
беду в Евролиге, и до визита в Подмо- которых счёт перевалил за разгромную
сковье клуб из Пирея одержал 13 по- отметку. Тон у победителей, как всегда,
бед - лишь на одну меньше, чем лиди- задавал Алексей Швед, к 19 очкам прирующий в таблице ЦСКА. Однако хим- бавивший 7 результативных передач.
чан это обстоятельство ничуть не смуОдержав вторую победу кряду за
тило. Уже в стартовой четверти рос- три дня, «Химки» существенно улучсийская команда, совершив фантасти- шили своё положение в таблице регуческий рывок, набрала в течение че- лярного чемпионата. В активе химчан тырёх минут 18 очков подряд и нока- 11 выигрышей, что гарантирует им 7-е
место в таблице по итогам 19-го тура.
утировала соперника - 28:14.
Во втором периоде подопечные Ге- Напомним, путёвки в плей-офф полуоргаса Барцокаса ничуть не сбавили чат восемь лучших клубов Евролиги.
Другие вести - на 5-й стр.
обороты, продолжая добивать обеску6+
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Валерий МАСАЛИТИН: В «ЗЕНИТ» ПРИШЛА
НОВАЯ МЕТЛА, ВОТ ОНА И МЕТЕТ ПО-СВОЕМУ
ЦСКА мудро поступил с Мусой, а Дзюбе и Шатову не зазорно перейти в «Урал» или «Уфу»

Своим мнением относительно
ситуации в ЦСКА и в «Зените» со
«Спорт уик-эндом» делится известный в прошлом нападающий армейцев Валерий Масалитин.

Сумеет ли Муса вновь
засверкать в России – загадка

- Состав ЦСКА уже пополнил полузащитник Кристиян Бистрович,
плюс на просмотре в команде защитник Сесе Пепе. Наверное, это
не те усиления, которые хотелось
бы видеть поклонникам «красносиних»?
- В любом случае, появление новых игроков – большая удача для армейцев. ЦСКА славится точечными
приобретениями, поэтому надеюсь,
что трансфер Бистровича принесет
команде пользу. И Бистрович, и Сесе
Пепе – молодые футболисты, способные прогрессировать, вопрос только
в том, как быстро они смогут адаптироваться.
- Главный тренер сборной Нигерии сказал, что в ЦСКА вернется Ахмед Муса. Нет спору, что он усилит
армейскую атаку?
- Мы помним, какой был Муса раньше – бегущий, забивной, большой помощник, супер-пупер. Но мы не знаем, в каком состоянии он вернется и
сколько ему потребуется времени,
чтобы набрать прежнюю форму. Мы
уже видели, как возвращались в ЦСКА
Вагнер Лав и Думбия: если первый
более-менее показал свой уровень, то
второй – нет.
- Переход Мусы в «Лестер» был
ошибкой?
- С позиции Ахмеда – да, ошибкой,
а вот для армейцев, я думаю, такой
трансфер оказался выгодным, ведь
клуб заработал на продаже Мусы хорошие деньги и теперь может вернуть его
обратно. Здесь ЦСКА поступил мудро.
- Сколько в целом новичков этой
зимой надо «красно-синим»?
- По моему мнению, чтобы нормально бороться на два фронта, нужно человек 6 новых игроков. С другой
стороны, не вижу необходимости приобретать именно иностранцев – они

и так уже сидят на лавочке. По-моему,
нет смысла закрывать дорогу собственной молодежи.

Ситуация с Новосельцевым
и Нобоа – как собака на сене

- Дзюба и Шатов теперь не в «Зените», а в «Зените-2». Что им делать дальше?
- Здесь налицо конфликт с Манчини
– причем не только у Артема с Олегом,
но наверняка и у других ребят тоже. В
команду пришел новый тренер, а новый тренер – это новая метла, которая метет по-своему. С одной стороны, если Дзюба и Шатов чувствуют в
себе силы выдержать конкуренцию в
основной команде, то пусть остаются, ради бога, однако на носу – домашний чемпионат мира. Поэтому, на мой
взгляд, им просто необходимо уйти
куда-то в аренду за игровой практикой и доказать, что они остаются игроками уровня сборной.
- Но ведь «Зенит» может их не
отпускать, чтобы не усиливать
конкурентов.
- Конкурентом питерцам может
быть «Краснодар», но, например, не
«Уфа» или «Урал», куда перейти Дзюбе и Шатову не зазорно – это нормальные добротные команды, которые борются за зону УЕФА. В текущей ситуации им надо рассматривать разные варианты. Футбольный век короток: просидишь на скамейке полгода, год – и
про тебя забудут.
- Говорят, Дзюбе мало кто предложит такую же зарплату, какая
есть у него в «Зените»…
- Может быть такой вариант, что
часть зарплаты Артему будет платить
«Зенит», а другую часть – тот клуб, куда
он уйдет в аренду. К примеру, Игорь
Денисов, играя в «Локомотиве» в аренде, часть зарплаты получал от «Динамо». Это нормальный вариант, клубы
вполне могут договориться о таком
формате.
- Что скажете про Новосельцева?
- Если к Ивану есть интерес из «Ростова», то ему надо возвращаться туда
и играть там. Честно говоря, непонят-

но, зачем «Зенит» обескровил «Ростов», забрав оттуда Новосельцева и
Нобоа, которые теперь в Петербурге
не играют. Получилась, как собака на
сене: ни себе, ни людям, ни «Зениту»,
ни «Ростову».
- А нужны ли сейчас «сине-белоголубым» приобретения?
- Смотря для чего. Для успешного
выступления на евроарене – нужны.
А для нашего чемпионата состав у «Зенита» и так хороший, раз даже игроки
уровня сборной России не попадают
там в основу.

До лета Манчини доработает

- В чем причина неудачного выступления петербуржцев осенью?
- Начинал сезон «Зенит» уверенно – и со «Спартаком» разобрался, и
фаворитом чемпионата был. А потом,
видимо, начался разброд и шатание.
Манчини не нашел с коллективом точек соприкосновения, не наладил нормальную рабочую обстановку, не донес до игроков полностью свою философию – поэтому питерцев и стало лихорадить, они не раскрывали свой реальный потенциал.
- Как скоро Манчини может быть
уволен?
- Я думаю, до лета он доработает, а
дальше посмотрим. Если к этому времени результата не будет, руководство должно задуматься, стоит ли сотрудничать с этим тренером дальше.
На данный момент, скорее всего, руководство и болельщики разочарованы Манчини. И я сам ожидал от него
большего.
- Понятно, что шансов на чемпионство у «Зенита» мало. Какой тогда результат команды на весенней стадии можно будет признать
удачным?
- На мой взгляд, место в тройке, которое обеспечит попадание в Лигу
чемпионов. Ну и в Лиге Европы надо
проходить как можно дальше. Ясно
ведь, что Манчини приглашали не
только под чемпионат России. Смысл
был его назначать, если с таким составом и с такими вливаниями он ничего не добьется на европейской арене?
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ЗАЧЕМ «ЗЕНИТУ» МАРИНОВАТЬ
ДЗЮБУ И ШАТОВА?

Начнем с того, что еще 14 января
ничего не предвещало взрыва эмоций. Все зенитовцы вовремя вышли
из отпуска и прошли медосмотр. Причем, даже те игроки, в отношении которых ходило множество трансферных слухов в период их отпусков на
предмет ухода из «Зенита». Гром грянул на следующий день, когда на борту самолета в составе зенитовской делегации, убывающей на первый сбор
в Дубай, не оказалось голкипера Михаила Кержакова, защитников Ивана Новосельцева и Александра Анюкова, полузащитника Олега Шатова
и нападающего Артема Дзюбы, которых главный тренер Роберто Манчини чисто по-европейски отцепил
от основного состава. Не удосужившись что-либо сказать им на прощание или как-то аргументировать свою
позицию. Причем, если в отношении
Новосельцева, уже давно выбравшего переход в Instagram, вопросов возникает мало, то по остальным их в избытке.
В итоге отдуваться за всех руководителей пришлось заместителю спортивного директора «Зенита» Вячеславу Малафееву, который заявил, что у
Дзюбы выявлены кое-какие проблемы
со здоровьем, поэтому ему предстоит
обследование за границей в аккредитованной клинике ФИФА. Шатову следует поработать над точностью передач с «Зенитом-2», а Анюкову предложен новый контракт. Но, как выясняется, не в первой, а во второй команде,
где он вместе с Шатовым и будет тренироваться.
Дзюба, кстати, после этого за словом в карман не полез и выложил в
Instagram фотографии из тренажерного зала, подписав их, мол, готов на все
100 и здоров как лев, поставив одного
из руководителей «Зенита», надо полагать, в неловкое положение. Получается, что кто-то из них говорит неправду. Или еще хуже - Дзюбу хотят
принудительно отправить на лечение.
Вчера ситуация получила дальнейшее развитие: Дзюба, Шатов, Анюков
и Михаил Кержаков провели первую
тренировку с «Зенитом-2» на базе в
Удельном парке. При этом последний
во время занятия громко кричал «Руки

прочь от Дзюбы! Верим в Дзюбу! Верните Дзюбу!», явно подшучивая над
форвардом. А сам Артем опубликовал
в Instagram фото, снабдив его подписью: «Тяжелая тренировка. Начало положено».
Словом, с чувством юмора у отправленных во вторую команду зенитовцев все нормально. Вот только
смех этот, похоже, сквозь слезы, поскольку совершенно непонятно, что с
ними будет в дальнейшем. Одно дело,
если в отношении тех же Шатова и
Дзюбы, являющихся кандидатами в
сборную России, это просто мера воспитательного характера. И после первого сбора Роберто Манчини вернет
их в основной «Зенит». И совсем другое, если итальянский тренер действительно поставил на этих игроках крест,
а руководство клуба ничего другого
пока не придумало, как отправить их
во вторую команду повышать спортивное мастерство. Как говорится, ни
себе ни другим. Хотя, понятное дело,
что отдавать таких игроков прямым
конкурентам, видимо, не совсем разумно. Но ведь есть и другие команды:
те же «Уфа», «Рубин», «Ростов», «Урал»,
наконец, «Тосно», которые при определенных условиях возьмут всех пятерых игроков с удовольствием. Да
и «Зенит» разгрузит свою платежную
ведомость. Но пока в отношении их
дальнейшей судьбы тишина.
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в
Санкт-Петербурге» высказал мысль,
что Манчини, убрав из «Зенита» Дзюбу и Шатова, бросил вызов болельщикам команды и положил на весы свое
тренерское имя и репутацию, если ничего без них не добьется. Но давайте
поговорим о другом: на носу домашний чемпионат мира, а в обойме национальной команды не так много игроков, чтобы ими разбрасываться. И в
такой ситуации мариновать Дзюбу и
Шатова в «Зените-2», наверное, непозволительно. Пусть играют на самом
высоком уровне и доказывают себе
и всем остальным, что еще способны
выступать за сборную. В конце концов,
Манчини приходят и уходят, а Россия и
«Зенит» остаются.
Андрей МАРИНИН.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

СБОР В ДУБАЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Нападающий «сине-бело-голубых» Антон Заболотный будет выступать за «Зенит» под номером 29.
Ранее он принадлежал семи футболистам «Зенита» - Дмитрию Огороднику, Алексею Лазареву, Сергею Васяновичу, Андрею Аршавину, Халку,
Саломону Рондону и Роберту Маку.
Заболотный присоединился к «Зениту» в декабре 2017 года, напоминает официальный сайт петербургского клуба. Действующий рекордсмен «Тосно» по числу забитых мячей в истории клуба также выступал за ЦСКА, «Волгарь-Газпром»,
«Урал», брянское «Динамо», «Уфу»
и «Факел».
В интервью «Матч ТВ», которое цитирует официальный сайт «Зенита»,
Заболотный рассказал о своем переходе, татуировках и ближайших целях.

Зенитовцы в режиме двухразовых ежедневных тренировок
занимаются под присмотром слонов

СНАЧАЛА В «ДВУСТОРОНКЕ» ЗАБИЛ
КОКОРИН, ПОТОМ ЖИРКОВ

О переходе в «Зенит»

- Позвонил мой агент. Причем, как
бы это ни смешно прозвучало, после нашего поражения от «Зенита»
- 0:5. Но он сказал, что «сине-белоголубых» заинтересовала моя игра.
И что они будут наблюдать за мной
в дальнейшем. Думаю, так и раньше было, но этот момент очень добавил мотивации. Начал выжимать из
себя все. Ведь если тобой интересуется один из лучших клубов России
- это как подарок с небес. По-другому

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ: ПЕРЕХОД В «ЗЕНИТ»
- ЭТО КАК ПОДАРОК С НЕБЕС

не знаю, как это объяснить. Я-то решение сразу принял. Тем более идет
борьба за чемпионство, «Зенит» играет в Лиге Европы. Кто в такой ситуации будет долго думать? Теперь надо
доказывать свою состоятельность.

О друзьях в команде

- Общаемся с Андреем Луневым и
с Далером Кузяевым. С Андреем мы
давние приятели еще по юношескому
футболу. А с Далером познакомились в
сборной. Оба они - классные ребята и
очень хорошие люди.

О лимите на легионеров

- Даже не в курсе, какой он точно.
Считаю: есть поле, есть мяч. Выходишь
и доказываешь. А кто рядом, легионер
или нет - без разницы. Все в твоих руках и ногах.

О татуировках и аргентинцах

- Если серьезно, у меня все татуировки со смыслом. Их не так уж много. На руках вы видите. Есть еще две.
И все. Главное, что нашим зенитовским
аргентинцам понравилось. Они мне по
этому поводу «пятерочки» уже отбили.
Мол, красавчик. Если честно, думал,
аргентинцы немного звездные. Но на
деле все не так. Оказались отличными
ребятами. Языковой барьер есть, но на
поле связи налаживаются. Тренировки их скрепляют. Аргентинцы, кстати,
здорово работают. Полагаю, проблем
с притиркой не будет.

О ближайших целях

- Закрепиться в основе «Зенита»,
начать забивать за него. И попасть в
составе сборной на чемпионат мира.

РЕЙТИНГИ И ФИНАНСЫ

«Зенит» стал самым прибыльным в Европе и первым среди российских клубов

Официальный сайт УЕФА опубликовал ежегодный доклад, посвященный различным аспектам
в европейском клубном футболе. Эксперты организации изучили финансовые аспекты деятельности клубов, посещаемость матчей,
спонсорство, телевизионные контракты и многое другое.
«Зенит» стал самым прибыльным
клубом Европы. В соответствии с докладом УЕФА «сине-бело-голубые» получили наибольшую чистую прибыль
www.sport-weekend.com

в сезоне-2016/17, которая составила
77 миллионов евро. На втором месте «Тоттенхэм» (44 миллиона), на третьем
- «Манчестер Юнайтед».
Кроме этого «Зенит» оказался на
самой высокой строчке рейтинга
международной Федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) среди российских клубов по итогам 2017
года, сообщает официальный сайт организации.
Команда из Санкт-Петербурга заняла 43-ю позицию. Вторым среди рос-

сийских команд оказался столичный
ЦСКА (51-е место). «Локомотив» завершил год на 88-й строчке списка, «Спартак» - 133-й, «Краснодар» - 168-й, «Ростов» - 243-й.
Первое место осталось за мадридским «Реалом». Вторым оказался бразильский «Гремио», третьим - «Манчестер Юнайтед». Следом в топ-10
расположились «Барселона», «ПСЖ»,
«Фламенго», «Ювентус», «Бавария»,
«Манчестер Сити» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно.

Вчера
«сине-бело-голубые»
провели две тренировки в Дубае.
Утреннее занятие, как сообщает
официальный сайт клуба, началось
в 10:00 по местному времени и продолжалось около полутора часов.
Основную часть тренировки игроки посвятили беговой работе. При
этом голкиперы занимались отдельно под руководством Михаила
Бирюкова и Массимо Баттары.
Вечерняя тренировка началась в
17:30 и продолжалась около двух часов. После растяжки и разминки футболисты провели серию квадратов, отрабатывали владение мяча на ограниченном участке поля и действия в обороне. По итогам же короткого двустороннего матча команда «белых» обыграла «красных» с минимальным счетом, единственный гол забил Юрий
Жирков.
Днем ранее, в среду, «сине-белоголубые» также занимались утром и
вечером. Утреннее занятие прошло в
тренажерном зале. Зенитовцы разделилась на три группы, каждая из которых поочередно работала над физической готовностью. Вечернее занятие продолжалось около полутора часов. Оно началось с отработки квадратов и тактического взаимодействия. В
заключительной части тренировки сыграли двусторонний матч, который завершился минимальной победой «белых». Единственный гол, ставший первым на сборах (во вторник команды не
смогли открыть счет), забил Александр
Кокорин.
Надо заметить, что «Зенит» проводит сбор в Nas Sport - одном из элитных тренировочных мест даже по
меркам не бедного на такого рода
сооружения Дубая. От ближнего до
дальнего зенитовского поля игроки
перемещаются на специальных электромобилях, по дороге проезжая
мимо теннисных кортов, игровых залов, легкоатлетических дорожек, бас-

сейнов и спа-центров. Спортивный
комплекс принадлежит сыну шейха
этого эмирата Хам Дану. Здесь в свое
время готовились к сезону «Бавария», мадридский «Реал» и буквально
неделю назад «Манчестер Юнайтед».
Раздевалки команды тоже оборудованы по последнему слову спортивной моды: со своим бассейном, массажной комнатой и всем остальным.
«Зенит» стал здесь первым российским гостем.
Ну, а на соседней поляне пасутся
настоящие слоны. Такое небольшое
стадо с хоботами, тоже принадлежащее шейху, которое иногда поигрывает в мяч. Чем не спарринг-партнер?
Товарищеские матчи «сине-белоголубых» покажут «Матч ТВ» и «Наш
футбол»
Определилось время начала матчей «Зенита» на зимних сборах, которые покажут «Матч ТВ» и «Наш футбол». В Дубае «сине-бело-голубые»
встретятся с действующими чемпионами Дании, Чехии и Китая.
22 января. 18:00 (здесь и далее московское время). «Зенит» - «Копенгаген». Трансляция: «Наш футбол»
25 января. 18:00. «Зенит» - «Славия». Трансляция: «Матч ТВ»
28 января. 16:00. «Зенит» - «Гуанчжоу Эвергранд». Трансляция: «Наш
футбол»
С 2 по 13 февраля «сине-белоголубые» будут тренироваться в турецком Белеке, где встретятся с чемпионом Словении и серебряными
призерами Словакии и Сербии.
4 февраля. 17:00. «Зенит» - «Слован». Трансляция: «Матч ТВ»
7 февраля. 18:30. «Зенит» - «Црвена Звезда». Трансляция: «Матч ТВ»
10 февраля. 12:00. «Зенит» - «Марибор». Трансляция: «Матч ТВ»
Ближайший официальный матч
«сине-бело-голубые» сыграют в гостях, 15 февраля, против шотландского «Селтика».

гол!
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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. Комментарий к трансферам и первым играм

РФПЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. КОНТРОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей КИРЬЯКОВ
КИРЬЯКОВ:: МАТЧ «СПАРТАКА» С «ШАНХАЕМ» ХАЛК СНОВА ЗАБИЛ «СПАРТАКУ»
«Красно-белые» проиграли, однако это пустяк по сравнению с тем,
ПОКАЗАЛ, ЧТО ТАКИХ, КАК ХАЛК,
что случилось с Джикией в ходе матча с китайским клубом
В РОССИИ СЕЙЧАС НЕТ
В отношении Дзюбы, Шатова и Анюкова хочется, чтобы ситуация
разрешилась по-человечески. Способ ведь есть…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Решение для Дзюбы и Шатова

- Анюков, Шатов и Дзюба сегодня провели тренировку с «Зенитом-2». Каким вам видится будущее этих футболистов в команде
Манчини? «Зенит» отпустит их,
рискуя усилить конкурентов, или
предпочтет промариновать игроков в фарм-клубе?
- Бывают ситуации, когда, несмотря
ни на что, клуб готов сохранять футболиста, продолжать платить ему зарплату, не усиливая при этом конкурента. Но я думаю, что «Зенит» не из тех
клубов, кто может это сделать. Важны интересы игроков. В любом случае, можно прописать в договоре, что
против «Зенита» они играть не будут.
Есть нюансы, которые могут снизить
градус напряжённости. С другой стороны, прямых конкурентов действительно можно не усилить. Например,
отдать Шатова и Дзюбу в «Краснодар»,
который хоть и включился в борьбу за
чемпионство, но вряд ли сможет оказать достойную конкуренцию. Можно
также отдать футболистов в те клубы,
где они будут получать постоянную
игровую практику, но при этом команда будет находиться в середине турнирной таблицы. Рациональное решение должно быть выработано руководством, но при этом необходимо
учитывать желание игроков.
- А вы бы пытались что-то доказать тренеру, который вас не взял
бы на зимний сбор?
- На протяжении всей футбольной
карьеры ты всё время, постоянно чтото кому-то доказываешь. Или тренеру,
или руководству, или болельщикам,
или специалистам и журналистам. Это
постоянная борьба, ты всё время должен находиться в тонусе, чтобы кому-то
что-то доказать. Это футбольная жизнь,
так что игроки должны быть психологически к этой борьбе готовы. Если ты
не подходишь тренеру, то встаёт вопрос смены клуба. Либо ты совсем его
меняешь, либо уходишь в аренду. Уйдя
в аренду, Шатов и Дзюба могут решить
и свои проблемы. Считаю, что у обоих есть шансы поехать на чемпионат
мира. Для того, чтобы шансами воспользоваться, нужна игровая практика. Хочется, чтобы выход из этой ситуации был найден по-человечески.

«Тосно» не хочет играть в РФПЛ,
они смирились

- В «Динамо» из «Тосно» перешел
форвард Евгений Марков, в четверг
команда Хохлова обыграла румынский клуб «Газ Метан». Насколько
это серьёзное усиления для «белоголубых»?
- Для такого клуба, как «Тосно», этот
форвард забил достаточно приличное
количество голов в РФПЛ (8). Марков
входит в число лучших бомбардиров
нашего чемпионата. Мне непонятно решение «Тосно» продать Маркова. Объяснить его можно лишь тем, что руководство уже выбросило белый флаг и боль-

ше не заботится о том, чтобы сохранить
команду в РФПЛ. Заболотный и Марков
- это те футболисты, которые определяли игру «Тосно» в атаке. Уход обоих - это
просто непонятное решение, учитывая
сложное (но не безнадежное) турнирное положение команды. Боюсь, что
весной мы увидим совсем другое «Тосно», которое будет сильно отличаться от
той команды, которая хорошо показала
себя в первой части сезона. Та команда
боролась, кусалась, против неё непросто было играть. Да, случались провальные матчи, но для новичка РФПЛ это в
порядке вещей. Симпатичная команда
была, а что сейчас будет - перспективы
достаточно туманные.

исключено, что в заключительных турах «Зенит» и его аргентинцы заиграют так, как в начале чемпионата. Тогда будем говорить о том, что всё было
правильно сделано летом 2017 года.
- Если объективно, игрок уровня
Халка есть сейчас в команде?
- Такого индивидуально сильного
игрока, конечно, нет. И не только в «Зените». Есть Промес в «Спартаке», который временами показывает индивидуально сильную игру за счёт дриблинга. Может решить судьбу матча. Но
Халк был сильнее Промеса. Таких иностранных звезд, которые сами бы решали игру за счёт своих действий, как
Халк, в России сейчас нет.

- Бытует мнение, что руководство «Зенита» зря потратило
85 млн евро на нескольких новичков,
включая пятерых аргентинцев,
вместо того, чтобы взять двух или
трех сложившихся сильных футболистов. Вы разделяете такую точку зрения? Ведь одно дело покупать
Халка и Вистеля, другое - сырых латиноамериканцев. В четверг московский «Спартак» на сборе в Дубае играл с «Шанхаем». Уже на 11-й
минуте Халк забил «Спартаку» и вообще буквально затерзал оборону
чемпиона России. «Зениту» сильно
не хватает такого игрока сейчас?
- С продажей и покупкой новых
игроков всегда связан определённый
риск. Тут можно и соглашаться с мнением о сложившихся игроках и не соглашаться. Условно говоря, можно
было летом взять того же Левандовски в «Зенит». Если бы «Зенит» был готов купить Роберта несмотря ни на
что, собрать все свои ресурсы и заполучить такого звёздного форварда, то
не факт, что поляк бы заиграл в СанктПетербурге. У Левандовски звёздные
партнёры в «Баварии», они ему подносят снаряды, от нападающего требуется лишь исполнение. В «Зените»
же таких партнёров нет, поэтому от
центрального нападающего требуется проявлять индивидуальные качества: зарабатывать штрафные, идти в
обыгрыш в штрафной. Многие факторы и нюансы могли бы негативно повлиять даже на такого звёздного игрока. В «Зените» было выбрано определённое направление, сделана ставка
на молодых, не суперзвездных, но талантливых футболистов, которых можно купить за меньшие деньги. Мы видим, что есть определённые проблемы в этом плане. Игроки «Зенита» недостаточно стабильны. Мы видели, как
здорово действовал «Зенит» в начале
сезона, когда все кричали, что у команды нет конкурентов. Но потом что-то
пошло не так. Может, внутри проблема, может, легионеры не очень уютно чувствуют себя в нашем чемпионате. Много есть факторов, о которых мы
не знаем. «Зенит» выбрал свою дорогу, цыплят будем считать по весне. Не

- На 15-й минуте матча с «Шанхаем» серьёзную травму получил защитник «Спартака» Георгий Джикия. Его отправили в больницу на
обследование. Насколько это серьёзная потеря для чемпиона России, учитывая традиционно нестабильную игру в обороне?
- Для «Спартака» и для сборной это
серьёзная потеря. В команде Черчесова есть определённые проблемы в центральной зоне обороны. Джикия из тех,
кто есть, был одним из сильнейших, лидером. Потеря такого футболиста - это
серьёзный удар по сборной и, конечно,
по «Спартаку». Если рассматривать двоих иностранцев, Боккетти или Таски, то
если их ставить вдвоём в центр обороны, то придётся в другие линии ставить
больше русских из-за лимита. Нужны
будут определённые перестановки в
составе. Время, кажется, ещё есть, но до
возобновления сезона его не так много. Остаётся только пожелать Георгию
восстановления и чтобы травма оказалась не такой серьёзной. Скоро четыре наших клуба продолжат выступления в Лиге Европы. Каждый игрок такого уровня, как Джикия, на счету.
- Известный агент Шандор Варга не исключает, что «Лестер» может даже продать (а не отдать в
аренду, как сейчас говорят) нападающего Ахмеда Мусу в ЦСКА. Насколько может преобразиться весной игра ЦСКА в случае возвращения
африканца?
- Теперь стоит вопрос, в каких кондициях находится Муса, в каком он состоянии психологическом, не сломался ли?
В последнее время всё не очень хорошо шло для него. Сумеет ли Ахмед выйти на тот уровень, когда был серьёзным
форвардом в составе армейцев? Он был
настоящим наконечником и очень многое решал в том ЦСКА. Считаю, что та атмосфера, которая сейчас в ЦСКА, поможет Мусе выйти на свой уровень. Ахмед возвращается в свой клуб, который
очень многое для него сделал, которому
он сам помог. Это будет серьёзное приобретение, учитывая проблемы ЦСКА в
атаке. Муса готов стать нападающим, который будет определять игру армейцев
в нападении.
Константин РОМИН.

Левандовски мог бы
и не заиграть в «Зените»

У «Спартака» теперь большие
проблемы

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

РОНАЛДУ УЙДЁТ ИЗ «РЕАЛА» СО СКАНДАЛОМ

Как утверждает Record.pt, президент «Реала» Флорентино Перес сообщил агенту форварда Жорже Мендешу
о том, что он может искать новую команду для своего подопечного. И уже
никто не сомневается, что это правда.
Не косвенным, а самым прямым подтверждением этому служит открытое
письмо сестры футболиста, опубликованное в Инстаграме.
Обращаясь к брату, она уничижительно отзывается о «Реале». Сам Роналду возмущён тем, что Перес обещал
продлить с ним контракт минувшим летом, но так и не сделал этого. По информации Mundo Deportivo, португалец поручил своим советникам изучить новые
контракты Лионеля Месси с «Барселоной» и Неймара - с ПСЖ. Оба зарабатывают намного больше португальца.
Похоже, расставание Ронаду с «Реалом» неизбежно. И пройдёт совсем не
гладко, а на фоне скандала.
ИСПАНИЯ. Матч 19-го тура
«Бетис» - «Леганес» - 3:2. Голы: Тельо, 20 (1:0). Хоакин, 40 (2:0). Херард Гумбау, 44 (2:1). Эрасо, 71 (2:2). Рубен Кастро,
83 - пенальти (3:2).

www.sport-weekend.com

Кубок Испании. 1/4 финала.
Первые матчи

Месси снова не забил пенальти

Каталонское дерби завершилось
неожиданной победой «Эспаньола»
над «Барселоной» (1:0). На исходе часа
игры Лионель Месси не реализовал
пенальти, а хозяева забили гол на 88-й
минуте, когда уйти от поражения было
почти невозможно.
Как сообщает Express, Месси остался
недоволен действиями своих одноклубников и после этой встречи обвинил полузащитника Алейша Видаля в том, что
тот не сделал ничего полезного. При
этом Месси забыл, конечно же, сказать,
что в текущем сезоне он сам забил только три одиннадцатиметровых из шести.
«Эспаньол» - «Барселона» - 1:0.
Гол: Мелендо, 88. Нереализованный пенальти: Месси, 62 («Барселона») - вратарь.
«Валенсия» - «Алавес» - 2:1. Голы: Собрино, 66 (0:1). Гонсалу Гедеш, 73 (1:1). Родриго, 82 (2:1). Удаление: Дьегес («Алавес»), 77. «Атлетико» - «Севилья» - 1:2.
Голы: Диегу Коста, 73 (1:0). Мойя, 80 - в
свои ворота (1:1). К. Корреа, 88 (1:2). «Леганес» - «Реал» - 0:1. Гол: Асенсио, 89.

ФРАНЦИЯ. 21-й тур

Неймар славы не снискал

ПСЖ не пощадил «Дижон», штампуя голы даже после того, как соперник
сложил оружие. Когда Неймар оформил
хет-трик, парижане при счёте 7:0 получили право на пенальти. Однако бразилец не дал возможности своему партнёру по линии атаки Кавани, который в
этом же матче мог побить рекорд Златана Ибрагимовича по голам за клуб
(156), подойти к «точке» и пробил сам.
Такое поведение Неймара возмутило фанатов ПСЖ, которые подвергли обструкции бразильца, а во время исполнения им пенальти скандировала фамилию Каванию. Вряд ли не слышал этого Неймар, но предпочёл оформить покер, который славы и уважения болельщиков парижского клуба ему не принёс.
ПСЖ - «Дижон» - 8:0. Голы: Ди Мария, 4 (1:0). Ди Мария, 15 (2:0). Кавани, 21
(3:0). Неймар, 42 (4:0). Неймар, 57 (5:0).
Неймар, 73 (6:0). Мбаппе, 77 (7:0). Неймар,
83 - пенальти (8:0). «Монако» - «Ницца» - 2:2. Голы: Диакаби, 33 (1:0). Балотелли, 47 (1:1). Балотелли, 68 (1:2). Фалькао, 90+2 (2:2). «Амьен» – «Монпелье»

«Спартак» М (Россия) - «Шанхай
СИПГ» (Китай) - 0:1 (0:1)

Гол: Халк, 11 - пенальти.
Удаление: Кутепов, 30.
«Спартак»: Селихов (Максименко,
70), Петкович (Ещенко, 46), Кутепов (Таски, 30), Джикия (Боккетти, 12), Комбаров
(Рассказов, 46), Глушаков (Фернандо, 46),
Пашалич (Зобнин, 46), Промес (Еременко, 46), Мельгарехо (Бакаев, 46), Самедов
(Роша, 46), Луис Адриано (Зе Луиш, 46).

Халк и в «Шанхае» продолжил традицию забивать «Спартаку», которую
он начал еще в «Порту». Бразилец с
пенальти открыл счет в контрольном
матче со «Спартаком», который стал
для москвичей первым в рамках тренировочного сбора в Дубае.
Счет мог бы вскоре стать и гораздо
крупнее в пользу «Шанхая», в составе
которого выделялись его главные бразильские звезды - Халк и Оскар, но отлично играл Селихов, спасший команду во многих моментах. А вот игра обороны «красно-белых» производила печальное впечатление.
Однако самое главное расстройство «Спартака» в первом тайме было
вызвано не пропущенным голом и
даже не многочисленными промахами защитников, а потерей ключевого
игрока обороны, не только клуба, но и
сборной России. Что вдвойне для всех
нас огорчительно.
Защитник Георгий Джикия получил повреждение (по всей видимости,
очень серьезное) на 12-й минуте игры.
При падении 24-летний футболист закричал, а потом схватился за колено, не сдерживая при этом слез. Причем, думается, что эмоции были вызваны не столько болью, сколько осознанием серьезности травмы и ее возможными последствиями (пропуск не
только решающей части внутреннего
первенства, но и чемпионата мира)! Георгий покинул поле на носилках, его
унесли к машине скорой помощи.
- У Джикии травмированы коленные связки. Повреждение серьезное. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты,
- сказал журналистам вскоре после
этого момента руководитель медицинского департамента «краснобелых» Михаил Вартапетов.
Первый тайм контрольного матча
с китайским клубов был еще отмечен
удалением защитника Кутепова (правда, довольно спорным). К счастью,
играть в меньшинстве «Спартаку» не
пришлось - клубы заранее договорились о замене удаленных футболистов.
Вместо Кутепова вышел Таски.
Во втором тайме Каррера произвел
ряд замен, чтобы изменить ход матча.
В какой-то степени это ему удалось игра выровнялась. Однако, возможно, это произошло и потому, что счет
устраивал «Шанхай», а футболисты подустали (китайский тренер долго не
производил замен).
В итоге «Спартак» не сумел забить
и проиграл. И хоть во втором тайме
игра выглядела получше, но всё же
была далека от совершенства даже на
фоне китайского клуба. Больше всего
запомнился удар Фернандо со штрафного в концовке матча («Шанхай» выручил вратарь). Впрочем, повторимся,
главная потеря для «красно-белых» (и
- 1:1. Голы: Скири, 33 (0:1). Конате, 72 (1:1).
«Анже» - «Труа» - 3:1. Голы: Тома, 33 (1:0).
Кауи, 51 (1:1). Тома, 58 (2:1). Капель, 81 (3:1).
«Генгам» - «Лион» - 0:2. Голы: Фекир, 26
(0:1). Ауа, 58 (0:2). «Лилль» - «Ренн» - 1:2.
Голы: Алонсо, 41 (1:0). Леа Силики, 85 (1:1).
Андре, 89 (1:2). «Метц» - «Сент-Этьен» 3:0. Голы: Ривьер, 13 - пенальти (1:0). Доссеви, 16 (2:0). Ру, 77 (3:0). Удаление: Эрнани
(«Сент-Этьен»), 85. «Тулуза» - «Нант» 1:1. Голы: Крхин, 19 (0:1). Градель, 90+6 - пенальти (1:1). «Бордо» - «Кан» - 0:2. Голы:
Сантини, 89 - пенальти (0:1). Роделен, 90+4
(0:2). Удаление: Байс («Бордо»), 86. «Марсель» - «Страсбург» - 2:0. Голы: Нжи, 79
(1:0). Пайет, 87 (2:0). Нереализованный пенальти: Жермен («Марсель»), 72 - вратарь.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. ПСЖ
21 18 2 1 67-15
2. «Лион»
21 13 6 2 49-21
3. «Марсель»
21 13 5 3 43-22
4. «Монако»
21 13 4 4 48-21
5. «Нант»
21 10 4 7 19-20
6. «Ницца»
21 9 4 8 27-31
Бомбардиры: Кавани (ПСЖ) - 20.

О
56
45
44
43
34
31

КУБОК АНГЛИИ. 1/32 финала

«Челси» выручила серия пенальти

Состоялись восемь дуэлей, в первых матчах которых были зафиксиро-

всего российского футбола) заключалась не в проигрыше товарищеского
матча (тем более первого), а в травме
Джикии. И, похоже, очень серьезной.
СРОЧНО!
Обследование показало, что у Джикии разрыв передней крестообразной
связки левого коленного сустава, - информирует пресс-служба «Спартака».
По словам Вартапетова, защитнику
потребуется операция. О сроках восстановления Джикии будет известно
позднее.

Фиаско «Локомотива»

Лидер чемпионата России оказался разгромлен аутсайдером швейцарской Суперлиги. Утешает лишь появление Чорлуки и Ари. Правда, явно
неудачное….
«Локомотив» (Россия) - «Люцерн»
(Швейцария) - 0:3 (0:0)
Голы: Фоллонье, 58 (0:1); Фоллонье,
68 (0:2); Демхасай, 85 (0:3).
«Локомотив»: Коченков (Медведев,
45), Пейчинович (В. Денисов, 45), Кверквелия (Михалик, 45), И. Денисов (Ротенберг, 45), Тарасов (Чорлука, 45; Куликов,
73), Игнатьев (Касаев, 45), Коломейцев
(Рыбус, 45), Ал. Миранчук (Баринов, 45),
Ант. Миранчук (Галанин, 45), Эдер (Ари,
45. Галаджан, 78), Лысов (Корян, 45).

«Локомотив», которого многие считают без пяти минут чемпионом, крупно проиграл «Люцерну» со счетом 0:3
в первом контрольном матче, который
прошел в ходе сборов в Испании. Заметим, что соперник занимает предпоследнее место в Суперлиге Швейцарии. И вот такой конфуз!
Причем отсутствием игровой практики поражение железнодорожников
не объяснишь - в швейцарском чемпионате также пауза с середины декабря.
В качестве утешения Юрий Сёмин
может отметить возвращение на поле
после долгого перерыва защитника
Ведрана Чорлуки и нападающего Ари.
Правда, они еще явно не готовы. Чорлука, появившись во втором тайме,
вскоре (после второго пропущенного
гола) был заменен. Как и Ари…

Марков провел первый матч
за «Динамо»

«Динамо» М (Россия) - «Газ Метан» (Румыния) - 1:0

«Динамо» М: Шунин (Лещук, 46), Рыков (Калугин, 46), С. Терехов (Дмитриев,
46; Москвичев, 80), Цаллагов (Соснин,
46), Козлов (Морозов, 46), Шунич (Хольмен, 46), Паштов (Москвичев, 30; Соу, 46),
Темников (Катрич, 46), Грулев (Ташаев,
46), Луценко (Кузьмин, 46; Ахмаев, 72),
Марков (Обольский, 46).
Гол: Обольский, 81 - пенальти.

«Бело-голубые» проводят зимний
сбор в Турции. В четверг они провели первый контрольный матч межсезонья против румынского «Газ Метана», аутсайдера высшей лиги (12-е место при 14 участниках).
Дмитрий Хохлов в первом тайме выставил состав, который условно можно назвать основным. Впервые
появился на поле бывший форвард
«Тосно» Евгений Марков. Правда, отличиться дебютанту не удалось. Единственный гол, оказавшийся победным, забил сменщик Маркова 21-летний Николай Обольский. С пенальти…
Дмитрий ВОРОХОВ.
ваны ничейные результаты, что потребовало, согласно регламенту, переигровок. Отметим трудную победу
«Челси», который при счёте 1:0 пропустил гол на последней минуте компенсированного времени, в овертайме остался вдевятером, но вырвал победу в серии пенальти.
«Челси» - «Норвич» - 1:1 (пенальти - 5:3). Голы: Батшуайи, 55 (1:0). Льюис,
90+4 (1:1). Удаления: Педро, 117; Мората,
120+1 (оба - «Челси»).
«Лестер» - «Флитвуд Таун» - 2:0.
«Мэнсфилд» - «Кардифф Сити» - 1:4.
«Шеффилд Уэнсдей» - «Карлайл Юнайтед» - 2:0. «Рединг» - «Стивинэйдж» 3:0. «Вест Хэм Юнайтед» - «Шрусбери
Таун» - 1:0 (дв). «Уиган» - «Борнмут» 3:0. «Суонси» - «Вулверхэмптон» - 2:1.

Матч 23-го тура
«Манчестер Юнайтед» - «Сток
Сити» - 3:0. Голы: Валенсия, 9 (1:0). Марсьяль, 38 (2:0). Лукаку, 72 (3:0).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Манчестер С.» 23 20 2 1 67-17
2. «МЮ»
23 15 5 3 48-16
3. «Ливерпуль» 23 13 8 2 54-28
4. «Челси»
23 14 5 4 41-16
5. «Тоттенхэм»
23 13 5 5 46-21
6. «Арсенал»
23 11 6 6 41-30

О
62
50
47
47
44
39

Бомбардиры: Кейн («Тоттенхэм») - 20.
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат

ЦСКА БЬЁТ ANADOLU EFES
РЕКОРДНЫМ ЗАЛПОМ!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

18-й тур

ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция) - 110:79 (35:21, 23:25, 23:15,
29:18)
ЦСКА: Де Коло (15 + 7 передач),
Клайберн (13), Антонов (9), Курбанов (6),
Хайнс (2) - старт.; Хиггинс (21), Родригес
(16), Фридзон (9), Воронцевич (9), Хряпа
(4), М. Кулагин (3), Хантер (3).

14-я победа ЦСКА в Евролиге получилась яркой и убедительной. Армейцы на своей площадке разгромили турецкий клуб с разницей «+31».
Клуб из Стамбула свое название получил от известного турецкого производителя пива Anadolu Efes. Если продолжать аналогию, то игроки российской команды выпили свой победный
бокал янтарного напитка залпом, даже
не сдувая пены. Но если серьёзно, то
уже в стартовой четверти ЦСКА сделал весомую заявку на успех, набрав
35 очков и обеспечив себе преимущество «+14»! Это был первый победный
залп. Второй прозвучал в третьей четверти, по итогам которой ЦСКА вышел
на разгромную отметку «+20» - 86:61.
Добила турок команда Димитриса Итудиса в заключительном периоде, когда перевалила за 100-очковый рубеж.
Залогом успеха стала не только
вдохновенная игра армейцев, но и
точный снайперский прицел. В кольцо соперника ЦСКА обрушил 18 трёхочковых бросков. Нетрудно подсчитать, что благодаря «трёшкам» российская команда набрала практически половину очков - 54 из 110. При этом армейцы установили рекорд результативности сезона в Евролиге - 110 очков не набирала ни одна другая команда. Или вот еще одна цифра - цель
поразили все 12 игроков ЦСКА, выходивших на площадку! Самое же главное - по итогам18-го тура ЦСКА гарантировал себе лидерство в турнирной
таблице.
- Мы показали серьёзный баскетбол, доминировали и заслужили победу, мы были лучше, - подчеркнул
главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис. - Можно говорить о рекордах,
о 110 очках, 18 трёхочковых - это многое говорит о нашей игре. Но для меня

ЕВРОЛИГА. ЖЕНЩИНЫ
Маркович (7 + 6 передач), Ханикатт (4),
Моня (3), Тодорович (2), Зубков (1), Вяльцев.

Календарь Евролиги вновь работает в режиме «нон-стоп». Едва
завершился 18-й тур, в котором ЦСКА и «Химки» одержали победы,
на пороге - следующий. Но обо всём по порядку…

«Химки» одержали волевую победу в Белграде, сделав решающий рывок в заключительной четверти. Лучшим снайпером в составе российской
команды стал Алексей Швед, набравший 29 очков. Этот результат позволил
защитнику химчан завоевать титул самого ценного игрока тура.
К 29 очкам Швед прибавил 5 подборов и отдал 4 передачи, получив
индекс полезности «+33». Эта награда стала третьей, подобной для игрока сборной России в нынешнем сезоне Евролиги.
- Недавно мы пару раз подряд проиграли, - сказал лауреат тура. - Чтобы вернуться, нам нужна была такая
игра. Мы, конечно, рады. Особенно
учитывая, какие в Белграде болельщики. Играть с «Црвеной Звездой» при такой толпе очень тяжёло. Что касается
моей игры, тренер и партнёры доверяют мне. Всю игру мы провели в одном
ключе, но в концовке были лучше в
обороне и взяли пару важных подборов…
«Олимпиакос» (Греция) - «Маккаби»
Т-А (Израиль) - 94:64. «Бамберг» (Германия) - «Жальгирис» (Литва) - 93:86.
«Валенсия» (Испания) - «Барселона»
(Испания) - 81:76. «Фенербахче» (Турция) - «Панатинаикос» (Греция) - 67:62.
«Милан» (Италия) - «Уникаха» (Испания) - 101:87. «Реал» (Испания) - «Баскония» (Испания) - 75:73.

Матчи 19-го тура

главный рекорд - старание в защите во
второй половине, когда мы пропустили 33 очка от очень результативной
команды.
Второе - мы постарались распределить игровое время, поскольку на этой
неделе нас ждут два матча подряд. Понимаю, почему люди говорят о рекордах, и 18 трёхочковых - это красивые
цифры, которые вряд ли нас характеризуют. Наверное, мы не так хороши в
атаках издали. Но и не так плохи, как
в тех матчах, в которых попадаем, скажем, 5 из 23…

Алексей Швед в третий раз MVP

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Химки» (Россия) - 70:79 (21:14, 16:17,
17:21, 16:27)

«Химки»: Швед (29), Андерсон (14),
Томас (11), Дженкинс (5), Гилл (3) - старт.;

«Жальгирис» (Литва) - «Валенсия»
(Испания) - 86:82. «Маккаби» Т-А (Израиль) - «Црвена Звезда» (Сербия) 89:75. «Барселона» (Испания) - «Бамберг» (Германия) - 81:66.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
18 14 4 +204 32
2. «Олимпиакос» 19 13 6 +13 32
3. «Жальгирис» 19 12 7 +11 31
4. «Реал»
18 12 6 +120 30
5. «Фенербахче» 18 12 6 +114 30
6. «Панатинаикос»18 12 6 +48 30
7. «Химки»
19 11 8
-7 30
8. «Маккаби» Т-А 19 10 9
-13 29
9. «Баскония»
18 8 10 +19 26
10. «Барселона» 19 7 12 +41 26
11. «Црвена Звезда» 19 7 12 -106 26
12. «Бамберг»
19 7 12 -106 26
13. «Уникаха»
18 7 11
-73 25
14. «Валенсия»
19 6 13
-50 25
15. «Анадолу Эфес» 18 5 13
-67 23
16. «Милан»
18 5 13
-87 23

19 января: «Анадолу Эфес» - «Фенербахче», «Панатинаикос» - ЦСКА, «Баскония» - «Милан», «Уникаха» - «Реал».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

КРАХ «ЕНИСЕЯ»

Группа А. 11-й тур
«Ювентус» (Литва) - «Енисей»
(Россия) - 81:73 (18:10, 17:27, 23:19,
23:17)
В матче двух худших команд
группы «Енисей» в гостях проиграл
литовскому «Ювентусу». Потерпев
седьмое подряд, клуб из Красноярска за три тура до финиша группового турнира потерял даже теоретические шансы на место в плей-офф
Лиги чемпионов.
Побороться «Енисей» может лишь
за путёвку в плей-офф Кубка ФИБА.
Для этого красноярцам надо занять
5-е или 6-е места.

Группа A
«Енисей» (Россия) - «Монако»
(Франция) - 65:94
И В П Р/О О
1. «Монако»
11 11 0 +232 22
2. «Ольденбург» 11 7 4 +51 18
3. «Каршияка»
11 7 4 +11 18
4. «Мурсия»
11 7 4 +20 18
5. «Сассари»
11 4 7
-49 15
6. «Хапоэль» Х
11 3 8
-67 14
7. «Ювентус»
11 3 8
-83 14
8. «Енисей»
11 2 9 -115 13
24 января: «Енисей» - «Хапоэль» Х.

Кубок ФИБА
Группа I. 3-й тур
«Ле Портель» (Франция) - «Нижний Новгород» (Россия) - 79:72

Нижегородцы вновь уступили на
выезде: после поражения в Турции от
«Истанбула» во Франции проиграли
«Ле Портелю».
В концовке после дальнего попадания Александра Захарова за 1.21 до
финальной сирены дистанция между
командами сократилась до трех очков
(73:70). Увы, в оставшееся время французский клуб не предоставил ни единого шанса на спасение: хозяева реализовали шесть штрафных из шести.
И В П Р/О О
1. «Ле Портель» 3 3 0 +49 6
2. «Истанбул»
3 2 1
-29 5
3. «Н.Новгород» 3 1 2
-1 4
4. «Катайя»
3 0 3
-19 3
24 января: «Катайя» - «Н Новгород».

КУБОК ЕВРОПЫ. «ТОП-16». 3-й ТУР

«ЗЕНИТ» В МЮНХЕНЕ УСТУПИЛ, НО
НЕ ПОЗВОЛИЛ «БАВАРИИ» ПОКУРАЖИТЬСЯ
Команда Василия Карасёва потерпела первое поражение в трёх матчах нынешней стадии турнира
Группа F

«Бавария» (Германия) - «Зенит»
(Россия) - 95:78 (29:26, 26:26, 25:15,
15:11)

«Бавария»: Букер (25 + 7 передач),
Мачван (14 + 9 подборов), Реддинг (11 +
8 подборов + 7 передач)…
«Зенит»: Рейнольдс (3), Карасёв (15
+ 5 подборов), Баринов (3), Воронов (4),
Уиттингтон (7 + 5 подборов) - старт., Курич (31), Симонович (6), Валиев (4), Харпер (4), Вихров (1), Лазарев.
«Торино» (Италия) - «Летувос Ритас» (Литва) - 83:77 (18:14, 30:16, 17:29,
18:18)

И
1. «Бавария»
3
2. «Торино»
3
3. «Зенит»
3
4. «Летувос Ритас» 3

В
2
2
2
0

П
1
1
1
3

Р/О
+16
+9
-4
-21

О
5
5
5
3

24 января: «Зенит» - «Бавария», «Летувос Ритас» - «Торино».

Две первые четверти прошли в
равной борьбе, и к большому перерыву команда Василия Карасёва уступала немецкому клубу с разницей «-3»
(52:55), которая не представлялась
www.sport-weekend.com

опасной для «сине-бело-голубых».
Однако в третьем периоде «Бавария»
сумела сломить сопротивление «Зенита», обеспечив к заключительной
10-минутке себе преимущество уже в
13 очков.
Увы, сил у «Зенита» на то, чтобы
вернуться в игру, не хватило. Хозяева
доминировали на площадке, не удовлетворяясь, похоже, достигнутым перевесом и стремясь на кураже повеселить свою публику, для чего поставили
себе две задачи:
а) разгромить «Зенит», то есть сделать итоговую разницу «+20»;
б) выйти на 100-очковый рубеж по
результативности.
Выполнить их «Зенит» немцам не
позволил. Разница составила «+17».
«Бавария» набрала 95 очков.
Впрочем, радости у петербуржцев
от этого немного. Поражение, в любом
случае, слишком чувствительное, и
претенденту на плей-офф негоже проигрывать с таким результатом. Хотя нашлись и обнадеживающие моменты в

блокшот

игре «Зенита». Так, зенитовец Кайл Курич в матче с мюнхенцами обновил
свое прежнее достижение (30 очков
в игре с «Летувос Ритас») и набрал 31
очко. А это, между прочим, рекордный показатель результативности сезона на стадии «Топ-16» Кубка Европы. Кроме того, следует учесть, что зенитовцам в этом матче на мог помочь
из-за травмы один из ключевых игроков - Дрю Гордон.
- Это был очень сложный матч, - отметил наставник «Зенита» Василий
Карасёв. - У нас были огромные проблемы с игрой под кольцом, особенно
в отсутствие Дрю Гордона, наиболее
заметно это стало во второй половине встречи. Пока у нас шли трёхочковые броски, мы оставались в игре, шли
вровень с «Баварией», но в третьей
четверти мы просто перестали играть.
Сейчас сложно говорить о причинах случившегося. Да, у нас довольно
напряжённый график, где-то нам не
хватает ротации, но мы не должны позволять себе играть так, как это было

УГМК И «ДИНАМО»
СОКРУШИЛИ СОПЕРНИЦ

Групповой этап. 12-й тур
УГМК и курское «Динамо» добились разгромных побед. Чемпионки России
разгромили «Надежду» с разницей «+43». У «лисиц» сразу три россиянки - Мусина (11), Белякова (10) и Беглова (10) - набрали двузначное количество очков.
А Раиса Мусина провела свой самый результативный матч за клуб в Евролиге.
Уверенной победы добилось и курское «Динамо», на своей площадке сокрушившее французский «Бурж» уже в первой четверти - 36:16. Действующие чемпионки Евролиги довели дело до полного разгрома в последнем периоде, который выиграли со счетом 28:12.

Группа А

«Динамо» К (Россия) - «Бурж»
(Франция) - 94:63 (36:16, 9:15, 21:20,
28:12)

«Полковице» (Польша) - «Галатасарай» (Турция) - 77:86. «Лилль» (Франция) - УСК «Прага» (Чехия) - 59:72. «Касторс» (Бельгия) -«Шопрон» (Венгрия)
- 61:66.

1. «Динамо» К
2. «Шопрон»
3. УСК «Прага»
4. «Бурж»
5. «Галатасарай»
6. «Лилль»
7. «Касторс»
8. «Полковице»

И В П
РО О
12 12 0 +263 24
12 8 4 +51 20
12 7 5
+7 19
12 6 6 +14 18
12 6 6
-69 18
12 4 8
-96 16
12 3 9
-77 15
12 2 10
-93 14

24 января: «Галатасарай» - «Динамо» К.

Группа В

УГМК (Россия) - «Надежда» (Россия) - 96:53 (23:13, 24:17, 29:11,
20:12)

«Висла» (Польша) - «Якын Догу»
(Турция) - 74:82. «Монпелье» (Франция) - «Скио» (Италия) - 56:75. «Авенида» (Испания) - «Фенербахче» (Турция) - 65:64.

1. «Якын Догу»
2. УГМК
3. «Фенербахче»
4. «Скио»
5. «Авенида»
6. «Висла»
7. «Надежда»
8. «Монпелье»

И В П
РО О
12 10 2 +121 22
12 9 3 +163 21
12 9 3 +32 21
12 7 5 +55 19
12 6 6 +16 18
12 3 9
-68 15
12 3 9
-71 15
12 1 11 -248 13

25 января: «Скио» - УГМК, «Надежда» «Авенида».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЛИДИРУЮТ ЗЕНИТОВЦЫ!

На официальном сайте организации опубликованы промежуточные
результаты голосования СМИ за участие в «Матче звёзд» Единой лиги ВТБ,
который пройдёт 17 февраля в СанктПетербурге. Отметим, что два игрока
«Зенита» - Сергей Карасёв и Дрю Гордон - лидируют в списках для голосования, где журналисты выбирают в состав 10 баскетболистов: пять игроков
задней линии и пять игроков передней линии.
«Звёзды России». Фаворитами передней линии являются Сергей Карасёв («Зенит») и Никита Курбанов
(ЦСКА), набравшие максимум - по 13
голосов.
«Звёзды мира». Лидером передней
линии с 12 голосами стал форвард «Зенита» Дрю Гордон, опережающий центрового «Локомотива-Кубань» Фрэнка

Элегара, у которого на голос меньше.
«Астана» (Казахстан) - ВЭФ (Латвия) - 67:53 (23:19, 18:11, 16:19, 10:4).
И В П Р/О О
1. ЦСКА
12 10 2 +167 22
2. «Локомотив» 11 10 1 +199 21
3. «Зенит»
11 9 2 +48 20
4. УНИКС
10 9 1 +113 19
5. «Химки»
10 6 4 +105 16
6. «Автодор»
10 5 5
-48 15
7. «Парма»
11 4 7
-68 15
8. «Цмоки-Минск» 11 4 7
-97 15
9. «Астана»
12 3 9
-80 15
10. «Калев»
12 3 9 -105 15
11. «Н. Новгород» 10 3 7
-30 13
12. «Енисей»
10 3 7
-94 13
13. ВЭФ
10 1 9 -107 11
20 января: «Енисей» - «Калев», «Автодор» - «Астана». 21 января: «Парма» - «Зенит».

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ

ЛАНГЕ ВЫЗВАЛ НА СБОР 15 ИГРОКОВ

Тренерский штаб женской сборной
России во главе с Олафом Ланге назвал список из 15 баскетболисток, вызванных для подготовки к двум ближайшим отборочным матчам чемпионата Европы-2019. Эти матчи пройдут
10 февраля (с Венгрией в Мишкольце)
и 14 февраля (с Албанией в Перми).
В расширенный состав команды
вошли:
защитники - Елена Беглова, Евгения Белякова, Виктория Завьялова
(все - УГМК), Наталья Жедик, Ксения
Левченко (обе - «Динамо» К);
форварды - Анна Лешковцева
(МБА), Анастасия Логунова («Динамо»
К), Раиса Мусина, Татьяна Петрушина
(обе - УГМК), Мария Черепанова («Надежда»);
центровые - Мария Вадеева, Татьяна Видмер (обе - «Динамо» К), Наталья
Виеру (УГМК), Жосселина Майга, Ксе-

ния Тихоненко (обе - «Надежда»).
Напомним, что в группе вместе со
сборной России выступают еще три
команды - Венгрия, Литва и Албания.
После двух стартовых туров по две
победы в активе нашей и венгерской
сборных. На Евробаскет-2019 отправятся восемь победителей групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места.

во второй половине сегодняшнего
матча. Наши лидеры заметно устали,
и сегодня это было очевидно - в первых двух четвертях мы набирали по 26
очков, те же 26 очков мы набрали суммарно за всю вторую половину.
Что касается «Баварии», то немцы
отлично сыграли сзади, после агрессивной защиты у них было много быстрых прорывов, с которыми мы не
справились…
Как вчера сообщила пресс-служба
Кубка Европы, тяжёлый форвард «Баварии» Девин Букер был признан самым ценным игроком 3-го тура. Отметим, что на втором месте в списке самых полезных игроков оказался Кайо
Курич из «Зенита».

в последние 20 секунд соперники реализовали три штрафных из четырёх.
Одновременно с финальной сиреной
УНИКС всё-таки мог добиться победы, однако Стефан Ласме промахнулся из-за дуги.

Трудные матчи
«Локо» и УНИКСа

В домашнем матче с хорватской
«Цедевитой» краснодарцы доминировали почти все 40 минут и к последнему периоду вели «+18». Однако заключительный период едва не стал для
«Локомотива-Кубани» роковым. Когда оставалось играть 22 секунды, гости
свели отставание к минимуму - 64:65. Но
всё хорошо, что хорошо кончается…
УНИКС потерпел досадное поражение на своей площадке. На последней
минуте казанцы вели в счёте (69:68), но

Евробаскет-2019.
Квалификация. Группа C
И
2
2
2
2

1. Венгрия
2. Россия
3. Литва
4. Албания

В
2
2
0
0

П
0
0
2
2

Р/О
+92
+87
-5
-179

О
4
4
2
2

Интервью с капитаном женской баскетбольной сборной России Евгенией Беляковой - в следующем номере, который
выйдет в воскресенье, 21 января.

Группа G

«Локомотив-Кубань»
(Россия)
- «Цедевита» (Хорватия) - 69:64
(14:10, 23:18, 19:10, 13:26)

«Будучность» (Черногория) - «Тренто» (Италия) - 79:66.

1. «Локомотив»
2. «Будучность»
3. «Тренто»
4. «Цедевита»

И
3
3
3
3

В
3
3
1
0

П
0
1
2
3

Р/О
+39
+10
-30
-19

О
6
5
4
3

24 января: «Цедевита» - «ЛокомотивКубань», «Тренто» - «Будучность».

Группа H

УНИКС (Россия) - «Реджо-Эмилия»
(Италия) - 69:71 (12:21, 24:16, 16:18,
17:16)
«Виллербан» (Франция) - «Лимож»
(Франция) - 92:78.

1. «Реджо-Эмилия»
2. «Виллербан»
3. УНИКС
4. «Лимож»

И
3
3
3
3

В
2
2
2
0

П
1
1
1
3

Р/О
+31
+14
+5
-50

О
5
5
5
3

24 января: «Реджо-Эмилия» - УНИКС,
«Лимож» - «Виллербан».

5

Тайбрейк
Третья ракетка в третьем круге

Вырвав победу в решающей партии
со счетом 8:6, Димитров встретится с
Андреем Рублевым. Лучший на сегодняшний день теннисист России уверенно прошел два первых круга. Правда, на
старте пришлось поволноваться. Опытный испанец Давид Феррер выиграл
два тай-брейка у «посеянного» под 30-м
номером Рублева. В решающей партии
Андрей не стал доводить дело до марафона. Отдал сопернику всего два гейма.
И во втором круге Андрей, когда
дело дошло до тай-брейка, уступил
сопернику. Встречался российский
теннисист с опытным киприотом Маркосом Багдатисом. Фаворитом в этом
матче считался Рублев. И свой статус
он доказал, выиграв три сета, в которых дело не доходило до 13-го гейма.
Молодой теннисист обретает уверенность в своих силах и стабильность.
Учитывая, как играет в Мельбурне Димитров, у него есть шансы продолжить
восхождение к «Большому шлему».
Остальные российские теннисисты,
увы, уже выбыли из турнира. Заслуженный ветеран Михаил Южный уступил на старте «посеянному» под 31-м
номером уругвайцу Пабло Куэвасу, а
еще три наши теннисиста проиграли
во втором круге. Для Евгения Донского уступить 25-й ракетке турнира не
зазорно, а вот Даниил Медведев явно
рассчитывал задержаться в Мельбурне подольше. Он ведь приехал на турнир «Большого шлема», завоевав первый в карьере титул в Сиднее.

Опыт победил молодость

Во втором круге завершил выступление на Australian Open Карен Хачанов. На старте он победил попавшего в основную «сетку» в статусе lucky
looser канадца Петера Полански. Причем победа далась нелегко. Две первые партии российский теннисист выиграл на тай-брейке. Во втором круге
Карена ждал один из фаворитов турнира - Хуан-Мартин дель Потро.
Аргентинец успешно начал нынешний сезон и после первых двух недель
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ТЕННИС. ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА»

РУБЛЕВ
ТЯНЕТСЯ
ЗА
ШАРАПОВОЙ
До третьего круга Australian Open добрались только двое

Всего два круга сыграны на первом в сезоне турнире «Большого шлема», а сколько сенсаций грянуло в
Мельбурне! Прошлогодняя финалистка Винус Уильямс
проиграла уже в первом круге. Американка уступила
швейцарке Белинде Бенчич, а та в свою очередь во втором проиграла «квалифайке» Луксуке Кумкхум из Таиланда. Зачехлили ракетки и испанка Гарбин Мугуруса,
вернулся в «Топ-10» рейтинга. При
этом дель Потро постоянно подчеркивает, что ему уже тяжеловато соперничать с молодыми теннисистами. Только «старый конь борозды не портит»,
что успешно доказали Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Аргентинец это теннисист из того же поколения. В
матче против Хачанова он продемонстрировал великолепный теннис, хотя
Карен действовал ему под стать.
В первой партии аргентинец почти
сразу сделал брейк, а затем уверенно
держал свою подачу. Оба теннисиста
старались действовать активно, наносили много ударов с задней линии.
Чуть точнее в перестрелках был дель
Потро. Второй сет прошел в равной
борьбе. Никому из соперников не удалось взять чужую подачу, хотя ближе к
этому был аргентинец. И на тай-брейке
он оказался удачливее.
В третьей партии Карену наконец-то
удалось сделать брейк. Правда, он сразу же отдал свою подачу. Опять всё решилось на тай-брейке. Россиянин выглядел в укороченном гейме намного убедительнее. Он выиграл его «всухую». И на дель Потро бывает проруха.
Казалось, что к четвертому сету австралийская жара станет союзником молодого россиянина. Было видно, как аргентинец устал. И все же дель Потро сумел использовать свой шанс и довести
до победы матч, за который Хачанову
как минимум не должно быть стыдно.

Новые тренеры не помогают

В основной «сетке» женского тур-

и британка Йохана Конта, и действующая чемпионка
US Open Слоан Стивенс. У мужчин входящий в «Топ-10»
бельгиец Давид Гоффен проиграл 36-летнему французу Жюльену Беннетто, а третья ракетка мира Григор
Димитров был на волосок от поражения в пятом сете
в матче против американского «квалифая» Маккензи
Макдональда.

нира после завершения квалификации стало девять россиянок. Правда,
победительницы отборочного турнира в Мельбурне не задержались. В последний момент заявившаяся по правилу защищенного рейтинга Маргарита Гаспарян отказалась от участия в
турнире, и Анне Блинковой в первом
круге противостояла американка Бернарда Пера. Встреча завершилась в ее
пользу. Итальянка Камила Джорджи
победила Анну Калинскую.
Эти результаты сенсацией не стали,
а вот поражение «посеянной» под 31-м
номером Екатерины Макаровой от румынки Ирины-Камелии Бегу - неприятный сюрприз. Катя отдала, по сути,
выигранный матч, в очередной раз
не справившись с нервами. Макарова легко выиграв первую партию, вела
во второй 4:0, а в третьей - 5:2! Но не
смогла довести дело до победы. Это
вопрос психологии, почему Катя сегодня не входит в «Топ-10».
Во втором круге потерпела поражение и вторая наша олимпийская
чемпионка в паре - Елена Веснина. В
межсезонье она начала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым. По словам Елены, он знает теннис в деталях и
может привнести что-то новое в работу ее сложившейся команды. Правда,
плодов этой работы в Мельбурне мы
не увидели. Веснина проиграла японке Наоми Осаке.
Сменила тренера и Дарья Касаткина. Она посчитала, что словацкий специалист Владимир Платеник, с кото-

МЕЛЬБУРН-2018. КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ

рым она работала последние три года,
уже ничего ей дать не сможет. Российская теннисистка решила работать с
бельгийцем Филиппом Дехасом. Только и у Касаткиной пока прогресс не заметен. Во втором круге Дарья, являясь
фавориткой матча, проиграла польской теннисистке Магде Линетт. Причем по ходу встречи полька почувствовала проблемы с ногой, но Касаткина не воспользовалась шансом дожать соперницу.
«Посеянная» под 15-м номером
Анастасия Павлюченкова провела в Мельбурне своеобразный матч
со сборной Украины. В первом круге
обыграла Катарину Козлову, а во втором уступила Катарине Бондаренко.
Многочисленные Катарины - не единственные украинки, с которыми пришлось скрестить ракетки россиянкам.
В первом круге Наталья Вихлянцева
уступила Лесе Цуренко.

Осталась одна Маша…

С особым интересом в Мельбурне
ждали возвращения Марии Шараповой. Ведь из-за дисквалификации она
пропустила прошлогодний Australian
Open. Нынешний «Большой шлем»
для вернувшейся в большой теннис
россиянки начался с поединка против
немецкой теннисистки Татьяны Марии. Многие помнят эту спортсменку
под девичьей фамилией Малек. В 2013
году Татьяна вышла замуж за своего
тогдашнего тренера француза ШарляЭдуарда Марию и взяла его фамилию.
Для российских болельщиков сочета-

ние имени и фамилии немецкой теннисистки звучит прикольно.
В теннисной семье в год свадьбы
появилась дочь, а после декрета Татьяна вернулась в профессиональный тур. Выступает без особого успеха и, конечно, не может сравниться со
своей ровесницей Шараповой. Тем не
менее немецкая Мария постаралась
сделать всё, чтобы у нашей Марии не
было легкой жизни на корте.
В первом сете у Шараповой получалось практически все, но во втором
начался ее фирменный теннис. С большим количеством невынужденных
ошибок. Победу российская теннисистка одержала, но не было впечатления, что она играет в чемпионский теннис. Все-таки перерыв в карьере сказывается.
Матч второго круга с участием
Шараповой ее поклонники ожидали
с тревогой. Соперницей россиянки
была «посеянная» под 14-м номером
Анна Севастова из Латвии, которая
обыграла россиянку на последнем US
Open. Правда, Шарапова взяла реванш
на недавнем турнире в Шэньчжэне, но
это все же не «Большой шлем».
Как и во встрече с Марией, в поединке с Севастовой у российской теннисистки в первом сете получилось
практически всё. И снова проблемы
начались во второй партии. Правда,
Севастова не воспользовалась своими брейками. Она также отдавала
свои подачи, и всё решилось в укороченном гейме. С третьего матчбола
Шарапова дожала соперницу и теперь
встретится с недавней первой ракеткой мира Анжеликой Кербер.
Немецкая теннисистка - ровесница
Марии. Кербер свой 30-й день рождения встретила в Мельбурне и отметила победой над Донной Векич. Поединок между Шараповой и Кербер кто-то
называет досрочным полуфиналом, а
кто даже досрочным финалом. О матче Димитров - Рублев при «живых» Федерере и Надале, а также набирающих
форму Новаке Джоковиче и Стэне Вавринке так не говорят.
Светлана НАУМОВА.

Владимир КАМЕЛЬЗОН: ШАРАПОВА - МОЯ ЛЮБОВЬ, НО С КЕРБЕР ЕЙ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

Звезда начинается… с кофточки

- Матч Кербер - Шарапова никак не вяжется с третьим кругом Открытого чемпионата Австралии. Некоторое время назад это
мог быть полуфинал или даже финал.
- Да. Бросается в глаза, что когда Мария выходит на корт сейчас, зритель ждёт от неё чегото необыкновенного. Шарапова действительно
единственная звезда в современном женском
теннисе. Ничья личность так не поражает. Обратите внимание, как она вышла, когда шла на жеребьёвку с Федерером. Она шла по коридору, а
уже весь мир был в неё влюблён. Она надела такую кофточку! Это ж какой-то умник, дизайнер
должен был понять, что в этот момент могла быть
только эта кофта. И она была на Марие. А как Шарапова красиво говорила, как красиво держалась. И при этом она собирается утверждаться
на корте и выиграть не только в Мельбурне, но
и вновь стать первой ракеткой мира. Это ясно по
её заявлениям о том, что она не собирается успокаиваться. Это всё похвально, но реалии таковы,
что все успехи сейчас даются Марии дорогой це-

AUSTRALIAN OPEN-2018. ЖЕНЩИНЫ. 2-й КРУГ
Симона Халеп (Румыния, 1) - Эжени Бушар (Канада) - 6:2, 6:2.
Лорен Дэвис (США) - Андреа Петкович (Германия) - 4:6, 6:0, 6:0.
Эшли Барти (Австралия, 18) - Камила Джорджи (Италия) - 5:7, 6:4, 6:1.
Наоми Осака (Япония) - Елена ВЕСНИНА (РОССИЯ, 16) - 7:6, 6:2.
Бернарда Пера (США) - Йоханна Конта (Великобритания, 9) - 6:4, 7:5.
Барбора Стрыцова (Чехия, 20) - Лара Арруабаррена (Испания) - 6:3, 6:4.
Люси Шафаржова (Чехия, 29) - Сорана Кырстя (Румыния) - 6:2, 6:4.
Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) - 6:1, 6:1.
Се Шувэй (Тайвань) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - 7:6, 6:4.
Агнешка Радванска (Польша, 26) - Леся Цуренко (Украина) - 2:6, 7:5, 6:3.
Анжелика Кербер (Германия, 21) - Донна Векич (Хорватия) - 6:4, 6:1.
Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ) - Анастасия Севастова (Латвия, 14) - 6:1, 7:6.
Ана Богдан (Румыния) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 1:6, 6:2, 6:3.
Мэдисон Кис (США, 17) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (РОССИЯ) - 6:0, 6:1.
Александра Саснович (Белоруссия) - Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 28) - 6:3, 6:1.
Каролин Гарсия (Франция, 8) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 6:7, 6:2, 8:6.
Луксика Кумкхум (Тайланд) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:1, 6:3.
Петра Мартич (Хорватия) - Ирина Бегу (Румыния) - 6:4, 7:6.
Элизе Мертенс (Бельгия) - Дарья Гаврилова (Австралия, 23) - 7:5, 6:3.
Ализе Корне (Франция) - Юлия Гергес (Германия, 12) - 6:4, 6:3.
Дениса Аллертова (Чехия) - Чжан Шуай (Китай) - 6:4, 7:6.
Магда Линетт (Польша) - Дарья КАСАТКИНА (РОССИЯ, 22) - 7:6, 6:2.
Марта Костюк (Украина) - Оливия Роговска (Австралия) - 6:3, 7:5.
Элина Свитолина (Украина, 4) - Катержина Синякова (Чехия) - 4:6, 6:2, 6:1.
Елена Остапенко (Латвия, 7) - Дуань Инъин (Китай) - 6:3, 3:6, 6:4.
Анетт Контавейт (Эстония, 32) - Мона Бартель (Германия) - 6:3, 4:6, 6:3.
Кайя Канепи (Эстония) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:4, 6:3.
Карла Суарес-Наварро (Испания) - Тимея Бабош (Венгрия) - 6:4, 2:6, 6:2.
Катерина Бондаренко (Украина) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОССИЯ, 15) - 6:2, 6:3.
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:4, 0:6, 6:2.
Кики Бертенс (Нидерланды, 30) - Николь Гиббз (США) - 7:6, 6:0.
Каролина Возняцки (Дания, 2) - Яна Фетт (Хорватия) - 3:6, 6:2, 7:5.
www.sport-weekend.com

ной. Любая теннисистка, которая выходит сейчас
против неё, играет как матч всей жизни. И победа
над Шараповой любой приносит такие дивиденды, которые выше любых очков и призовых. Все
бьются против Марии до последнего мяча.

Проблема - общий серый фон

- Больше никто из россиянок не добрался
до третьего круга, ещё недавно такое представить было трудно.
- Это большая проблема. Я не понимаю, почему сама Федерации тенниса России об этом громко не говорит. Девочки у нас есть очень хорошие,
их много. Ну и что? Им 16, 17, 18 лет. Будут они
играть или нет - ещё непонятно. Нужны звёзды,
такие как Шарапова и Серена. Хорошо бы, чтобы
ещё такие появились у нас. Что это за теннисистки такие - Возняцки и ей подобные? По пять человек за год меняют друг друга на первом месте,
что же это за игроки? Это общий серый фон. Что
это за «Ролан Гаррос», который выиграла Алёна
Остапенко, не будучи игроком десятки?

Рублик поймал кураж, но против Григора…

- Нельзя расстраиваться поражению Хачанова от Дель Потро, согласны?
- Конечно! Таковы реалии. Хачанов и так хорошо сыграл в Мельбурне. Дель Потро - это тот теннисист, который может победить в Мельбурне, а
Карен - нет. В этом проблема.
- А вот Медведев неприятно удивил, безропотно уступив корейцу.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вторая партия была удручающей

- Владимир Наумович, в женской «сетке» в
строю из россиянок осталась лишь Шарапова. Но и по ней были определённые сомнения
перед игрой с Севастовой. Есть ли предпосылки к тому, что Мария приятно удивит нас в
Мельбурне?
- Я специально встал в 3 часа ночи и посмотрел матч Шараповой. Её игра во второй партии
на меня произвела удручающее впечатление. Севастова играла в свой теннис, она особо не прибавила за последнее время. В первом сете Мария действовала хорошо, она отдохнула, потому
что без напряга прошла первый круг. А во второй
партии сил стало меньше и Шарапова начала бороться сама с собой. Несколько ошибок, две-три
неудачные подачи и игра стала разлагаться. Севастову не назовёшь звездой, игрок не уникальный, теннисистка средней руки. Она может держать мяч в игре, но ничего особенного в ней нет.
И при всём этом Анастасия просто случайно не
додавила Шарапову во втором сете. Думаю, что
Мария потратила очень много сил на восстановление своего профессионального теннисного имиджа. Это отняло много психологической
энергии. Шарапова теперь вынуждена в каждой

встрече подтверждать своё имя, показывать,
что она Шарапова. И это не всегда получается.
Матч получился очень нервным. Осадок от игры
остался очень тяжелый у меня. Прогнозировать,
что Мария с такой игрой обыграет Кербер в третьем круге, не могу, я очень в этом сомневаюсь.
Хотя Шарапова - это моя любовь, моя слабость.
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Заслуженный тренер России в интервью
корреспонденту нашей газеты рассказал об
игре Марии Шараповой в Мельбурне и объяснил, почему провалились другие россиянки.
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- Да ладно, не будем о Медведеве. Вот кто
меня удивил - это Шаповалов. Фантастический
парень! Русского происхождения (родился в Израиле). Его мать сама играла в теннис, это настоящий русский парень, и выступает он за Канаду. Шаповалов мне сейчас больше всей остальной молодежи нравится. Он играет так необычно и здорово, что это просто потрясающе. Видно, что впереди у него что-то есть. А у девочек у
кого впереди что-то есть? У Макаровой? У Весниной? У Павлюченковой? Ни у кого…
- А у Касаткиной?
- У Касаткиной - нет. Я думаю, что она неправильно работает.
- Давайте не будем расстраиваться из-за
неудач россиянок. Это уже дело вчерашнее.
Скажите, у Рублева есть шансы обыграть
Димитрова?
- Игра будет интересная, потому что сейчас
Рублев может играть со всеми. Но против Григора устоять…если это случится, то это будет чтото феноменальное. Болгарин выиграл Итоговый
турнир, это говорит о его уровне. Говорить, что
шансы у Андрея больше, чем у Григора, не могу.
Мы патриоты, но давайте смотреть правде в глаза. Если Димитров будет не в лучших кондициях,
то победа Рублева может случиться. Другое дело,
что сейчас Рублев на подъёме. Я знаю, что творится с игроками, когда они ловят кураж. Рублик
его поймал, будем за него болеть.
Константин РОМИН.

AUSTRALIAN OPEN-2018. МУЖЧИНЫ. 2-й КРУГ
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:3, 6:4, 7:6.
Дамир Джумхур (Босния, 28) - Джон Миллман (Австралия) - 7:5, 3:6, 6:4, 6:1.
Диего Шварцман (Аргентина, 24) - Каспер Рууд (Норвегия) - 6:4, 6:2, 6:3.
Александр Долгополов (Украина) - Мэттью Эбден (Австралия) - 7:6, 6:3, 6:4.
Пабло Карреньо-Буста (Испания,10) - Жиль Симон (Франция) - 6:2, 3:0, отказ.
Жиль Мюллер (Люксембург, 23) - Малек Жазири (Тунис) - 7:5, 6:4, 6:7, 3:6, 6:2.
Райан Харрисон (США) - Пабло Куэвас (Уругвай, 31) - 6:4, 7:6, 6:4.
Марин Чилич (Хорватия, 6) - Жоао Соуза (Португалия) - 6:1, 7:5, 6:2.
Григор Димитров (Болгария, 3) - Маккензи Макдональд (США) - 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6.
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 30) - Маркос Багдатис (Кипр) - 6:4, 6:7, 6:4, 6:2.
Ник Кириос (Австралия, 17) - Виктор Троицки (Сербия) - 7:5, 6:4, 7:6.
Жо-Вильфрид Тсонга (Франция, 15) - Денис Шаповалов (Канада) - 3:6, 6:3, 1:6, 7:6, 7:5.
Кайл Эдмунд (Великобритания) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:2, 6:2, 6:4.
Николоз Басилашвили (Грузия) - Рубен Бемельманс (Бельгия) - 7:5, 6:1, 6:3.
Андреас Сеппи (Италия) - Йосихито Нисиока (Япония) - 6:1, 6:3, 6:4.
Иво Карлович (Хорватия) - Юити Сугита (Япония) - 7:6, 6:7, 7:5, 4:6, 12:10.
Доминик Тим (Австрия, 5) - Денис Кудла (США) - 6:7, 3:6, 6:3, 6:2, 6:3.
Адриан Маннарино (Франция, 26) - Иржи Веселы (Чехия) - 6:3, 7:6, 5:7, 6:3.
Максимильян Мартерер (Германия) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:4, 4:6, 7:6, 3:6, 6:3.
Теннис Сандгрен (США) - Стэн Вавринка (Швейцария, 9) - 6:2, 6:1, 6:4.
Новак Джокович (Сербия, 14) - Гаэль Монфис (Франция) - 4:6, 6:3, 6:1, 6:3.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) - Тим Смычек (США) - 6:4, 6:2, 7:6.
Чхун Хён (Южная Корея) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 7:6, 6:1, 6:1.
Александр Зверев (Германия, 4) - Петер Гоёвчик (Германия) - 6:1, 6:3, 4:6, 6:3.
Жюльен Беннето (Франция) - Давид Гоффен (Бельгия, 7) - 1:6, 7:6, 6:1, 7:6.
Фабио Фоньини (Италия, 25) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 2:6, 6:3, 6:4, 6:1.
Томаш Бердых (Чехия, 19) - Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - 6:3, 2:6, 6:2, 6:3.
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12) - Карен ХАЧАНОВ (РОССИЯ) - 6:4, 7:6, 6:7, 6:4.
Мартон Фучович (Венгрия) - Сэм Куэрри (США, 13) - 6:4, 7:6, 4:6, 6:2.
Николас Киккер (Аргентина) - Лукаш Лацко (Словакия) - 6:2, 7:5, 1:6, 7:5.
Ришар Гаске (Франция, 29) - Лоренцо Сонего (Италия) - 6:2, 6:2, 6:3.
Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:4, 6:4, 7:6.
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Эхо недели

ХОККЕЙ. Вести НХЛ

«ЗЕНИТ» НАДЕЕТСЯ ЗАПОЛУЧИТЬ МАЛКИН В 10-й РАЗ ДОБРАЛСЯ
ДО ОТМЕТКИ В 20 ШАЙБ
«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

В Новосибирске еврокубковые перспективы тоже исключительно
оптимистические, а вот московское «Динамо»
крайне затруднило себе путь в плей-офф

4-й тур. 31 января. «Скра» - «Динамо»
М. «Локомотив» - «Шомон».

ГРУППА D. «Зенит-Казань» (Россия) - «Ястшембски» (Польша) - 3:0
(25:13, 25:23, 25:12). «Берлин» (Германия) - «Тулуза» (Франция) - 3:0.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Зенит»
3 3
0 9-2 4,500 9
2. «Ястшембски» 3 2
1 6-3 2,000 6
3. «Берлин»
3 1
2 4-6 0,667 3
4. «Тулуза»
3 0
3 1-9 0,111 0
4-й тур. 31 января. «Ястшембски» «Зенит». 30 января. «Тулуза» - «Берлин».

На экваторе группового турнира
Лиги чемпионов казанский «Зенит» и
новосибирский «Локомотив» имеют по
три победы из трех возможных, а у столичного «Динамо», напротив, проиграны все три проведенных матча. Пара
наших клубов соответственно идет лидерами групп, а московские подопечные Бориса Колчина рискуют остаться
без плей-офф, поскольку, чтобы хотя бы
зацепиться за «Раунд двенадцати», им
надо подняться минимум на третье место в квартете, то есть финишировать
еще через три матча в тройке лучших
на этой позиции из пяти претендентов.
Если у «Зенита» и «Локо» на пути к плейофф не видно серьезных препятствий,
то «Динамо» пора бить во все колокола. Вице-чемпион нашей страны явно
не готов к нагрузке клубного чемпионата континента. Москвичам предстоит
выездной матч против «Скры», которой
они уступили только что на тай-брейке
дома - одолеть поляков у них на родине будет еще сложнее. Неожиданно
выстреливший французский «Шомон»,
идущий в квартете вторым, тоже теперь
не смотрится мальчиком для битья.
Новосибирцы же в последнем туре
вряд ли подарят столичному клубу победу из жалости, хотя наверняка решат
все проблемы уже к пятому матчу. Но
и эта гипотетическая виктория может
стать напрасной для «Динамо», если не
одолеть во втором круге «Шомон».

Штрихи из регламента

Напомним регламент турнира: на
групповом этапе сражается пятерка квартетов. В плей-офф пройдут
клубы с первых двух мест в группах
плюс три команды с третьих, имеющие лучшие дополнительные показатели. Из этой чертовой дюжины участников ЕКВ перед жеребьевкой «Раунда двенадцати» выберет хозяина «Финала четырех», который освобождается от участия в двух стадиях плей-офф.
Сейчас действующий обладатель титула победителя Лиги чемпионов и лучший клуб планеты казанский «Зенит» с
девятью полновесными очками после
трех туров мечтает пригласить «Финал
четырех» к себе домой.
Директор «Зенита» Олег Брызгалов не скрывает, что клуб готовит заявку в ЕКВ. «Срок подачи заявки ограничен датой 15 февраля, 1-2 марта Европейская конфедерация волейбола при-

ТВ-ГИД
Пятница, 19 января

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

Суббота, 20 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Югра»,
«КХЛ НD», 14:20. «Металлург» (Мг) - «Аван-
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГРУППА С. «Динамо» М (РОССИЯ)
- «Скра» (Польша) - 2:3 (15:25, 25:23,
20:25, 25:23, 12:15). «Шомон» (Франция) - «Локомотив» (Новосибирск,
Россия) - 2:3 (27:29, 25:22, 25:18,
19:25, 15:17).
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Локомотив» 3 3(1) 0 9-2 4,500 8
2. «Шомон»
3 2(1) 1(1) 8-6 1,333 6
3. «Скра»
3 1(1) 2 4-8 0,500 2
4. «Динамо» М 3 0 3(2) 4-9 0,444 2

Овечкин, начиная со своего дебютного сезона,
забил больше всех в НХЛ

мет решение о месте проведения финала, - цитирует Брызгалова «Р-спорт».
- Желание у нас есть, но сформировать
сильную заявку очень непросто. Поэтому сейчас мы находимся в активном
процессе ее подачи. Заданные стандарты прошлых лет диктуют наличие зала
большей вместимости - не менее семи
тысяч, а лучше и выше. Поэтому мы ведём переговоры с руководством клуба
УНИКС, который играет в комфортном
«Баскет-холле». Они готовы при необходимости изменить сроки проведения своих игр. Это решаемый вопрос. В
России уже давно не проводился «Финал четырёх», хотя наши клубы в последние годы неизменно побеждают в
нём. В том числе и «Зенит-Казань».
Положительное решение этого вопроса позволит Казани чуть снизить
нагрузку на своих волейболистов,
успешно играющих на многих фронтах - по крайней мере до весны.
И еще один штрих в регламенте напомним читателям: при определении
мест в группах приоритет отдается количеству побед, лишь потом считается количество очков и дополнительные показатели - соотношение партий
и соотношение всех забитых ко всем
пропущенным мячам.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Женщины
ГРУППА C
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Динамо»
2 2
0 6-0 МАХ 6
2. «Хемик»
2 1
1 3-3 1,000 3
3. «Визура»
2 1
1 3-3 1,000 3
4. «Пловдив»
2 0
2 0-6 0,000 0

3-й тур. 25 января. «Динамо» - «Визура». 24 января. «Хемик» - «Пловдив».

ГРУППА D
1. «Стамбул»
2. «Динамо» М
3. «Галатасарай»
4. «Лодзь»

И В(Т) П(Т) С СО О
2 2
0 6-2 3,000 6
2 1
1 4-3 1,333 3
2 1
1 4-4 1,000 3
2 0
2 1-6 0,167 0

3-й тур. 24 января. «Динамо» М «Стамбул». 23 января. «Галатасарай»
- «Лодзь».

КУБОК ЕКВ. 1/8 финала.
Первый матч
«Хапоэль» (Израиль) - «Белогорье» (РОССИЯ) - 0:3 (18:25, 22:25,
20:25). Ответный матч - 31 января.
КУБОК ВЫЗОВА. 1/8 финала.
Первый матч
«Газпром-Югра» (РОССИЯ) - «Детинхем» (Голландия) - 3:1 (21:25,
25:21, 26:24, 25:13). Ответный матч
- 31 января.
СБОРНАЯ РОССИИ. Женщины

Вадим Панков – новый
главный тренер

На этой неделе на заседании президиума Всероссийской федерации
волейбола новым главным тренером женской сборной России по волейболу был назначен наставник клуба «Заречье-Одинцово» (Московская
обл.), воспитанник легендарного Николая Карполя - Вадим Анатольевич
Панков, который ранее курировал в
ВФВ все женские резервные команды,
возглавлял студенческую и молодежную сборные.
гард», «КХЛ», 14:50. СКА - «Амур», «КХЛ
НD», 16:50.
ФУТБОЛ. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Севилья», «Матч! Футбол-3», 14:55. «Реал» - «Депортиво»,
«Матч ТВ», 18:10. «Вильярреал» - «Леванте», «Матч! Футбол-3», 20:25. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити»
- «Ньюкасл», «Матч ТВ», 20:25. «Брайтон» - «Челси», «Матч! Футбол-1»,
15:25. «Бернли» - «Манчестер Юнайтед»,
«Матч! Футбол-1», 17:55. «Арсенал» «Кристал Пэлас», «Матч! Футбол-2»,
17:55. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Байер», «Матч! Футбол-3»,
17:25. «Гамбург» - «Кельн», «Матч! Футбол-3», 20:25.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Матч ТВ»,
15:05. Мужчины - 16:50.
ТЕННИС. Australian Open. «Евроспорт-1», 03:00-09:00, 11:15- 16:15.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. Танцы
на льду. Произвольная программа.
«Матч! Наш Спорт», 13:35. Женщины.
Произвольная программа. «Матч!
Наш Спорт», 18:30.

В ночь на четверг по московскому времени за океаном состоялись
два матча регулярного чемпионата, в одном из которых «Анахайм» на
своем льду обыграл «Питтсбург». Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин открыл счет, однако во второй двадцатиминутке хозяева
забили четыре безответные шайбы в ворота гостей. В третьем периоде
Фил Кессел и Джейк Гюнцель сократили разрыв до минимума, но спасти
игру «Пингвинз» не удалось. Шведский защитник «уток» Хампус Линдхольм поразил пустые ворота и установил окончательный счёт в матче.
Что же касается Малкина, не получившего приглашение на «Матч
звезд НХЛ», то он забросил свою 20-ю шайбу в сезоне. Россиянин в
10-й раз в заокеанской карьере добрался до отметки в 20 шайб за сезон. На счету Евгения 47 (20+27) очков в 43 матчах нынешнего чемпионата. Он стал четвёртым игроком в истории «Питтсбурга», который
смог забросить не менее 20 шайб в 10 сезонах. Лидирует здесь Марио
Лемье (12), находящийся на втором месте Яромир Ягр имеет 11 сезонов в своём активе. Малкин делит третье место с Сидни Кросби (по 10).
В другом матче «Бостон» без Антона Худобина, оставшегося на скамейке запасных, обыграл со счетом 4:1 «Монреаль».
В споре бомбардиров по-прежнему лидирует Никита Кучеров, на
счету которого 60 (27+33) набранных очков. Ну, а снайперскую гонку с
28 заброшенными шайбами возглавляет Александр Овечкин. Капитан
«Вашингтона», кстати, забил больше всех в чемпионатах НХЛ, начиная
с сезона-2005/06, когда он дебютировал в лиге. На счету россиянина
586 шайб – на 187 больше, чем у капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби (399), который также дебютировал в НХЛ 12 лет назад.
На третьем месте нападающий Джером Игинла (375), который не
выступает в нынешнем сезоне. Четвёртое место занимает форвард
«Торонто» Патрик Марло (370), а пятёрку лучших замыкает нападающий «Рейнджерс» Рик Нэш (369).
18 января. «Бостон» – «Монреаль» – 4:1; «Анахайм» – «Питтсбург»
– 5:3 (Малкин: 1+0).
Бомбардиры. НХЛ
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 60 (27+33). 2. Джон Таварес («Айлендерс») – 54 (24+30). 3. Фил Кессел («Питтсбург») – 54 (21+33). 4. Нэйтан
Маккиннон («Колорадо») – 54 (20+34). 5. Джонни Гордо («Калгари») – 54
(14+40)…12. Александр Овечкин («Вашингтон») – 49(28+21)…14. Евгений
Малкин («Питтсбург») – 47 (20+27)…20. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
– 44 (19+25)…28. Александр Радулов («Даллас») – 42 (17+25).

Восточная конференция

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

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

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

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

Атлантический дивизион
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Тампа-Бэй»
44 26 3 2 10 1 2 161 – 112
«Бостон»
43 21 1 3 10 6 2 141 – 109
«Торонто»
46 17 4 4 17 3 1 147 – 133
«Детройт»
44 14 1 3 19 6 1 119 – 135
«Флорида»
43 15 1 2 19 3 3 122 – 141
«Монреаль»
45 13 3 2 21 4 2 116 – 142
«Оттава»
42 12 2 1 18 4 5 117 – 149
«Баффало»
44 9 2 0 24 8 1 99 – 151
Дивизион Метрополитан
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Вашингтон»
45 19 6 3 14 2 1 140 – 127
«Нью-Джерси» 43 17 3 3 12 4 4 137 – 131
«Коламбус»
46 14 6 5 18 0 3 124 – 129
«Рейнджерс»
45 15 5 3 17 1 4 137 – 130
«Питтсбург»
47 15 7 2 20 2 1 138 – 146
«Айлендерс»
46 15 5 3 19 3 1 159 – 168
«Филадельфия» 44 18 2 0 16 5 3 129 – 130
«Каролина»
45 15 2 3 17 5 3 126 – 140
Центральный дивизион
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Виннипег»
46 25 0 1 13 6 1 153 – 127
«Нэшвилл»
43 22 1 3 11 2 4 132 – 114
«Сент-Луис»
47 20 4 3 17 3 0 136 – 123
«Даллас»
46 20 3 3 17 2 1 140 – 126
«Миннесота»
46 19 3 2 17 4 1 133 – 131
«Колорадо»
43 19 4 1 16 2 1 142 – 126
«Чикаго»
45 17 5 0 17 5 1 136 – 123
Тихоокеанский дивизион
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Вегас»
43 21 6 2 11 1 2 145 – 117
«Сан-Хосе»
43 18 3 3 13 4 2 123 – 114
«Калгари»
45 17 6 2 16 1 3 131 – 125
«Лос-Анджелес» 44 17 5 2 15 5 0 129 – 107
«Анахайм»
46 18 1 2 16 4 5 127 – 128
«Эдмонтон»
46 14 5 1 23 2 1 126 – 147
«Ванкувер»
45 16 2 0 21 3 3 119 – 147
«Аризона»
46 4 5 1 28 5 3 107 – 163

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

МОЗЕР ШТАМПУЕТ ЧЕМПИОНОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В прошлом сезоне Ванесса Джеймс
и Морган Сипре впервые завоевали
бронзу на чемпионате Европы. И, похоже, поверили в то, что могут соперничать с ведущими парами мира. Европы – совершенно точно. Тренируются французы в США у Джона Циммермана. Он в свое время вместе с Киоко
Ино проходил университеты у Тамары
Москвиной. Что-то из арсенала мэтра
в программах Ванессы и Моргана проскальзывает. Хотя рука мэтра Циммермана тоже чувствуется.
И все же короткую программу не
столько выиграли французы, сколько
проиграли россияне. Из трех пар группы Нины Мозер только Наталья Забияко и Александр Энберт показали свой
уровень. Они получили за исполнение
короткой программы лучшие в сезоне
баллы. А ведь они только бронзовые
призеры чемпионата России! Чемпионы и вице-чемпионы перевыполнили
норму ошибок. Падение Ксении Столбовой при исполнении прыжка отбросило ее вместе с Федором Климовым
на третью позицию, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов даже не попали в сильнейшую разминку для исполнения произвольной программы.
Их обошли еще и итальянцы Валентина Маркеи и Ондрей Хотарек. Правда,
пятую пару от лидеров отделяли всего
5,15 балла. Удержать завоеванные позиции во второй соревновательный
день французам не удалось.

Одна сотая решила судьбу бронзы

Французы завершали выступления в произвольной программе. При
старой системе судейства это было
бы большим плюсом. Судьи волейневолей придерживали бы баллы для
лидеров. Сейчас, когда каждый элемент имеет свою цену, Джеймс и Сипре получили то, на что откатали. По-

Западная конференция

марок они допустили довольно много. Как результат – остались за чертой призеров. Причем от третьего места, которое в итоге заняли Забияко и
Энберт, их отделила одна сотая балла.
Победа Тарасовой и Морозова выглядела безоговорочной. Они за свой
прокат получили лучшие в сезоне баллы. Серебро досталось Столбовой и
Климову. В первый день соревнований, отвечая на вопрос, что они изменили после чемпионата России в
Санкт-Петербурге, партнерша первым
делом выделила новое платье. Партнер говорил о том, что работали над
элементами.
Новое платье хорошо бы смотрелось на королеве московского льда, но
Столбова таковой не стала. Вновь упала при исполнении тройного прыжка,
да и подкрутка была далеко не идеальной. Тем не менее весь пьедестал заняли российские пары. Все они тренируются в группе Нины Мозер, и остается
надеяться, что тренер сумеет вывести
их на пик формы к Олимпиаде, как это
было четыре года назад в Сочи.

Фернандес недосягаем,
а Загитова неподражаема

Если следовать аксиоме фигурного
катания, то в соревнованиях одиночников уже проиграли все. Кроме пятикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса. В погоне за сложными
прыжками практически все фигуристы Старого Света включили в короткую программу сырые полуфабрикаты. Только многоопытный Фернандес
постепенно шел к нынешней сложности. В Москве он избежал ошибок и
создал в короткой программе задел,
который невозможно отыграть.
Из трех российских фигуристов
наилучшие впечатления оставил питерец Дмитрий Алиев. Бронзовый
призер чемпионата России не стал не-
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оправданно рисковать и уже в воздухе принял решение вместо четверного лутца прыгать тройной. Зато избежал ненужного падения и завоевал
малую серебряную медаль. Чемпион
России Михаил Коляда, напротив, рисковал – и остался без элемента. Потерял на этом баллов 15-16 и теперь должен рисковать в произвольной, чтобы
подняться на пьедестал почета.
У женщин произошли две маленькие сенсации. Пятикратная чемпионка Европы 30-летняя Каролина Костнер едва ли не впервые в карьере чисто и красиво исполнила в короткой
программе все три прыжковых элемента. Уроки мэтра Алексея Мишина не
прошли даром. Итальянка занимает после короткой программы третью позицию, совсем немного уступая двукратной чемпионке Европы Евгении Медведевой. Та допустила помарку при исполнении двойного акселя и лишь за
счет авторитета и родных стен смогла
закрепиться на второй позиции.
Первую после короткой программы совершенно заслуженно занимает чемпионка России Алина Загитова.
Она впервые обыграла в короткой программе Медведеву, но отнеслась к этому спокойно и взвешенно. Ведь впереди произвольная программа, в которой
и выигрываются соревнования.
Светлана НАУМОВА,
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ, из Москвы.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ. 1. Евгения
ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ – 221,60.
2. Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ –
211,01. 3. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (все – Россия) – 210,18. МУЖЧИНЫ.
После короткой программы. 1. Хавьер
Фернандес (Испания) – 103,82. 2. Дмитрий
Алиев (Россия) – 91,33. 3. Денис Васильев
(Латвия) – 85,11. 4. Михаил КОЛЯДА –
83,41… 9. Александр САМАРИН (оба – Россия) – 74,25. ЖЕНЩИНЫ. После короткой
программы. 1. Алина ЗАГИТОВА – 80,27. 2.
Евгения МЕДВЕДЕВА (обе – Россия) – 78,57.
3. Каролина Костнер (Италия) – 78,30. 4. Мария СОТСКОВА (Россия) – 68,70.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Максим ТРАНЬКОВ: ПАРА СТОЛБОВА/КЛИМОВ – ВСЕЛЕНСКАЯ БОЛЬ НАШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Двукратный олимпийский чемпион – об итогах соревнований
спортивных пар на ЧЕ-2018.
Совсем недавно Максим Траньков вместе с Татьяной Волосожар тренировался в группе Нины Мозер на
одном льду с призерами чемпионата Европы. Сегодня в «Мегаспорте» он
комментирует соревнования для телевидения и согласился дать эксклюзивный комментарий корреспонденту
«Спорт уик-энда».
- Блестящий результат показала команда Мозер, - отметил Траньков. – За
одну ночь она настроила механизм, и
ребята предстали совсем в ином свете. Прежде всего Тарасова и Морозов, которые стали двукратными чемпионами Европы. С этого года ISU ввел

медали нового образца, и теперь это
единственная пара, у которой есть и
старые, и новые награды. Теперь для
Жени главное – понять, что она умеет
собираться на старты и не должна быть
такой робкой в короткой программе.
- Что пожелать Ксении Столбовой и Федору Климову?
- Эта пара – вселенская боль наших болельщиков. На их выступлениях сказываются последствия травм.
Они очень тяжело вкатывались в сезон, и в Москве Ксюша в очередной
раз не справилась с прыжком. Мне не
очень нравятся их оценки за компоненты. Программа-то очень хорошая,
скоростная. Только исполнять ее нужно без ошибок.
- У Тарасовой и Морозова вы

тоже подметили помарки?
- Конечно, видел, что и на выезде с
прыжка партнер пошатнулся, и выбросы были не идеальные. Не понимаю
также, зачем ребята делают четверную подкрутку. За тройную, которая
получается у них идеально, они получают более высокие баллы. И в тодесе
в короткой программе нужно следить
за количеством оборотов, чтобы получать четвертый уровень.
- Как вам удавалось в олимпийский сезон справляться с мандражом?
- Да не удавалось. Мы завалили и
финал Гран-при, и чемпионат Европы, хотя и выиграли в Будапеште. Главное – подойти в оптимальной форме к
олимпийскому старту.

шайбу!
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Положение на 19 января

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПОКЕР ПРОХОРКИНА ПРИВЕЛ К РАЗГРОМУ «АДМИРАЛА».
СКА - В ШАГЕ ОТ ВЫИГРЫША КУБКА КОНТИНЕНТА
Это может случиться уже в субботнем матче с «Амуром»

СКА - «Адмирал» - 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

18 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 380 зрителей. Главные судьи - Андрис Ансонс
(Рига, Латвия), Роман Щенёв (Тольятти).
1-й период: 01:11 - Херсли (Прохоркин, Гусев) 1:0; 08:35 - Калинин (Войнов, Ковальчук) - 2:0; 16:10
- Мнацян (Бутузов, Казаков) - 2:1. 2-й период: 24:23
- Прохоркин (Карпов, Ковальчук) - бол., 3:1; 37:06 Прохоркин (Гусев, Карпов) - 4:1; 38:26 - Прохоркин
(Гусев, Херсли) - 5:1; 39:35 - Каблуков (Яковлев, Тихонов) - 6:1. 3-й период: 45:53 - Перескоков (Вихарев, Мамашев) - 6:2; 56:27 - Прохоркин (Зубарев, Калинин) - мен., 7:2. Броски: 35-15. Вбрасывания: 46
-17. Штраф: 10-26.
СКА: Шестеркин; Войнов - Зубарев, Калинин - Дацюк - Ковальчук; Херсли - Яковлев, Гусев - Плотников
- Прохоркин; Зуб - Белов, Карпов - Каблуков - Широков; Рыков, Кетов - Коскиранта - Тихонов.
«Адмирал»: Бобков (Серебряков: 40:00-60:00);
Мищенко - Земченок, Бутузов - Казаков - Яковлев;
Глазков - Мнацян, Воронин - Вихарев - Алексеев; Ващенко - Волченков, Фищенко - Махановский - Перескоков; Мамашев, Гичибеков - Ковалев - Манукян.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мнацян лишил Шестеркина «сухаря»

Третий матч домашней серии армейцам предстояло провести против «Адмирала», перед визитом в Питер уже потерявшего шансы на попадание в плей-офф на Востоке. Однако дальневосточники продолжали сражаться, выиграв четыре последних матчи до встречи со СКА. В том
числе «моряки» одолели ярославский «Локомотив», который недавно дал бой армейцам в «Ледовом».
По сравнению с предыдущей игрой против
«Спартака» в составе питерцев произошла ротация. Вадима Шипачева, Владислава Гаврикова,
Динара Хафизуллина и Патрика Торесена заменили Патрик Херсли, Егор Яковлев, Виктор Тихонов и Ярно Коскиранта. А вместо Микко Коскинена в воротах сыграл Игорь Шестеркин.
Начали хозяева льда, как всегда, очень быстро
и агрессивно, открыв счет уже в начале второй
минуты. После броска Херсли шайба рикошетом
от конька игрока «Адмирала» влетела в ворота.
Затем армейцы оказались в большинстве, но не

забили. Зато в равных составах уже на 9-й минуте
преимущество СКА удвоил Сергей Калинин, откликнувшийся на передачу Ильи Ковальчука. Однако по сценарию предыдущей игры со «Спартаком» события в этом матче не стали развиваться.
Вскоре в большинстве оказались гости, но
сложилась довольно курьезная ситуация. Во
время отложенного штрафа оба вратаря уехали
на скамейки запасных, поскольку обеим командам по очереди позволили владеть шайбой. Однако удаление было выписано армейцам, и Андрей Зубарев спас их от верного гола, приняв
бросок на себя.
Гости своим шансом реализовать численное
преимущество тоже не воспользовались, но в
концовке периода Шестеркин не увидел шайбу
после броска от синей линии защитника «Адмирала» Самвела Мнацяна, что привело к лишению
голкипера СКА «сухаря». Обзор Игорю на «пятаке» закрыли партнеры.

Роковые удаления гостей

Второй период гости начали агрессивно и
долго не выпускали армейцев из их зоны. Но
сфолил Ренат Мамашев, что стало для «Адмирала» роковым. Прохоркин в своем стиле с «пятака»
и замкнул передачу Ковальчука - 3:1.
В дальнейшем инициатива перешла к СКА,
который в течение нескольких минут организовал два выхода «один в ноль», но голкипер «Адмирала» Игорь Бобков не позволил сначала Сергею Широкову, а затем и Ковальчуку себя переиграть. Однако гости стали уставать и, как следствие удаляться. Во второй половине игрового отрезка «моряки» заработали три удаления,
причем почти минуту армейцы играли «5 на 3», и
Прохоркин не отказал себе в любезности оформить дубль. Бобков не сумел зафиксировать прыгающую шайбу, хотя бросок у 74-го номера армейцев не получился.
При этом СКА продолжал оставаться в большинстве и Прохоркин хет-трик, пробив повторным броском голкипера дальневосточников шайба отскочила в сетку уже от плеча вратаря.
Итоги же второго периода подвел Илья Каблу-

ков, в шестой раз огорчивший гостей на последней минуте - 6:1. Так СКА мастерски использовал
большинство, забив три шайбы за две с половиной минуты и, по сути, решив судьбу поединка.

Питерцам осталось набрать всего одно очко

После второго перерыва в ворота дальневосточников встал Никита Серебряков, заменивший Бобкова. Игра немного успокоилась, но
СКА продолжал поддавливать соперника. «Моряки» пытались убегать в контратаки, в одной
из которых шайба после неточного броска Мамашева от лицевого борта отскочила прямиком
на клюшку Вадима Перескокова, который в падении отправил ее в пустой угол ворот - 6:2. Потом в меньшинстве сначала поиграли гости, а
затем хозяева. Причем три раза подряд. Однако вместо «моряков» забили армейцы. Прохоркин оформил покер.
Так СКА со счетом 7:2 разгромил «Адмирал»,
набрав 132 очка. У идущего вторым ЦСКА 118
баллов. Поэтому команде Олега Знарока достаточно набрать всего одно очко в четырех играх,
чтобы досрочно финишировать первой в регулярном чемпионате. Москвичи в оставшихся
пяти играх могут по максимуму взять только 15
очков, но по дополнительным показателям (количеству побед в основное время) при равенстве
очков СКА всё равно будет впереди.
Андрей МАРИНИН.
16 января, вторник: «Авангард» - «Металлург» Мг - 3:4ОТ; «Автомобилист» - «Сибирь» - 1:4;
«Югра» - «Трактор» - 0:4; «Лада» - «Барыс» - 4:3 ОТ;
«Локомотив» - «Адмирал» - 1:3; «Северсталь» «Торпедо» - 3:4Б; «Динамо» Мн - «Амур» - 0:2; «Динамо» М - «Куньлунь РС» - 5:2. 17 января, среда.
«Салават Юлаев» - «Витязь» - 4:1; «Ак Барс» - «Йокерит» - 2:1; «Нефтехимик» - ЦСКА - 1:0; ХК «Сочи»
- «Слован» - 1:2Б. 18 января, четверг. «Авангард»
- «Трактор» - 1:2; «Автомобилист» - «Барыс» - 2:4;
«Югра» - «Металлург» Мг - 0:3; «Лада» - «Сибирь»
- 0:1; «Динамо» Мн - «Куньлунь РС» -1:3; «Северсталь» - «Локомотив» - 5:6 ОТ; «Динамо» М - «Спартак» - 4:5; «Динамо» Р - «Амур» - 3:4. 20 января,
суббота. 17:00. СКА - «Амур».

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Илья КАБЛУКОВ: ЗУБАРЕВ СЫГРАЛ ЗДОРОВО, ПОЙМАЛ ШАЙБУ НА СЕБЯ

18 января нападающему СКА исполнилось 30 лет. Поздравил себя забитым голом.
- Спасибо за поздравления с днем рождения. Ребята помогли,
и сам себя поздравил, - сказал он в микст-зоне журналистам.
- Эта игра сложилась проще, чем предыдущая?
- Сначала было чуть сложно, потом намного проще. Там сейчас молодые ребята играют, и они понимают, что команда не попадает в плей-офф. Но им нужно на следующий сезон попадать
в состав, поэтому сейчас все бьются за место. Тяжело против них
играть, агрессивная молодежь.
- В вашей практике были случаи, когда оба вратаря убегали на отложенном штрафе?
- Нет, в моей практике не было. Мы сами удивились и сначала
не поняли, что происходит. Видимо, судьи тоже сначала не поняли.
- Шестеркин в раздевалке услышал от вас что-то особенное после этого?
- Нет, потому что мы думали, что «Адмиралу» дали удаление, поэтому сразу все кричали Шестеркину: «Беги сюда!». Потом получилось так, что они отобрали шайбу, и была полная растерянность
от того, что произошло. Но Зубарев сыграл здорово, поймал шайбу на себя, молодец.
- Держите у себя в голове мысль о трофее за победу в «регулярке»?
- Нет. Нам просто надо выходить и играть. Мы готовимся сейчас к плей-офф, кто-то к Олимпиаде. У нас стоит задача - на каждый матч выходить и побеждать.
- Как оцениваете свои шансы на попадание в олимпийский
состав?
- Давайте дождемся 25 числа, там будет видно.

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

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

И В
52 39
51 33
49 27
52 23
53 22
51 20
52 20
52 17
53 18
51 17
51 14
50 13
49 7

ВО ВБ ПБ
3 3 1
5 4 0
2 1 3
6 3 1
3 2 6
4 3 3
4 3 1
6 2 4
0 8 3
1 4 1
2 2 3
1 2 2
5 2 5

ПО
2
1
5
2
2
4
3
6
2
2
4
5
3

П
4
8
11
17
18
17
21
17
22
26
26
27
27

Ш
О
216-89 132
161-74 118
133-88 95
139-124 90
107-118 84
122-127 81
141-135 78
120-135 77
124-133 75
97-115 64
120-151 57
102-165 52
89-133 43

Конференция «Восток»

И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
«Ак Барс»
51 28 2 0 3 3 15 143-110 94
«Авангард»
52 20 4 3 2 5 18 134-105 81
«Автомобилист» 52 24 2 3 4 4 15 158-129 90
«Металлург» Мг 52 21 3 5 2 5 16 136-126 86
«Нефтехимик» 51 24 2 1 4 3 17 122-124 85
«Трактор»
52 22 2 5 2 2 19 117-117 84
«Салават Юлаев» 51 22 4 1 2 2 20 133-127 80
«Сибирь»
52 21 4 3 1 1 22 128-130 79
«Амур»
50 18 8 0 6 2 16 119-125 78
«Барыс»
52 17 5 0 3 3 24 135-154 67
«Куньлунь РС» 51 15 3 1 5 3 24 99-129 61
«Адмирал»
52 15 1 3 1 4 28 112-133 58
«Лада»
52 11 3 1 3 3 31 96-140 47
«Югра»
52 7 3 6 0 7 29 90-157 46
Примечание: полужирным выделены команды, уже пробившиеся в плей-офф; курсивом - потерявшие шансы на выход.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Бомбардиры. КХЛ

1.Илья Ковальчук (СКА) - 61 (30+31). 2. Никита Гусев (СКА) - 61 (22+39). 3. Линден Вей («Барыс») - 52 (17+35). 4. Линус Умарк («Салават Юлаев») - 50 (13+37). 5. Найджел Доус («Барыс») - 47
(31+16). 6. Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»)
- 44 (16+28). 7. Александр Хохлачёв («Спартак»)
- 42 (15+27). 8. Дэн Секстон («Нефтехимик») - 41
(11+30). 9. Сергей Широков (СКА) - 40 (18+22).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Олег ЛЕОНТЬЕВ:
СРАЖАЛИСЬ ДО КОНЦА,
НО СКА РЕАЛИЗОВАЛ
ВСЁ БОЛЬШИНСТВО
ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ

- Обескураживающим было для нас начало,
пропустили два гола, потом немного выровняли игру, - прокомментировал поражение «Адмирала» исполняющий обязанности главного тренера команды. - Во втором периоде было
много большинства у СКА, который он практически все реализовал. Мы потеряли ведущего защитника. В третьем из позитива - то, что сыграли вничью. Парни сражались до конца, практически ни к кому нет претензий. Двигаемся дальше.
- Предварительно по Волченкову можно
что-то сказать?
- Сотрясение точно есть, там был толчок на
борт. Пока неизвестно, сейчас доктора скажут,
что с ним предварительно.

Олег ЗНАРОК:
ДО ОЛИМПИАДЫ ОСТАЛОСЬ
НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ,
ПРИКИДЫВАЕМ ВАРИАНТЫ

Николай ПРОХОРКИН: ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ ПОКЕР, А В КАРТЫ Я ВООБЩЕ ИГРАТЬ НЕ УМЕЮ

Форвард СКА впервые в карьере оформил
покер. Это произошло в том числе и по причине его выхода на площадку в большинстве.
- Сегодня мне доверили большинство, было
больше игрового времени. Партнеры хорошо
сыграли, у меня были моменты и получилось их
использовать, - сообщил он во вступительном
слове.
- Теперь поняли, как Шипачеву играется в
таком звене?
- Да-да, прочувствовал полностью (смеется).
- В моменте с вашей третьей шайбой

Конференция «Запад»

умышленно бросали в спину вратарю?
- Да, умышленно. Других вариантов не было,
все ребята перекрыты.
- Мысли о пятой шайбе успели появиться?
- Проскакивали, конечно. Но времени уже
мало оставалось.
- Вам кепки бросали. Посчитали, сколько
их?
- Видел две-три. Спасибо всем большое за
кепки!
- А что, кстати, нужно за покер дарить?
- Без понятия, это мой первый покер.

- А вы вообще в покер играете?
- Нет, в карты вообще не очень умею играть.
- Армейцы сегодня бились не только за три
очка, но и за каждого жителя блокадного Ленинграда?
- Абсолютно верно. Сегодня знаменательный
день, и хорошо, что мы не ударили в грязь лицом.
- Как считаете, этим покером забронировали себе место на Олимпиаде?
- Если бы всё так было легко. Тренерский состав, думаю, уже определился с составом, и 25
января всё станет известно.

- От игры осталось двоякое впечатление. Мы
старались экспериментировать по составу, звеньям, большинству. Бригада большинства сегодня была немного другая. Что-то получалось,
что-то нет, - отмечал главный тренер СКА. - До
Олимпиады не так много времени, стараемся
прикидывать варианты.
- Что с Динаром Хафизуллиным? Будет ли
он готов к следующему матчу?
- В субботу, думаю, еще не будет - у него микротравма. Надеемся, что всё разрешится благоприятно для него. Может быть, будет готов до начала олимпийских сборов.
- Как оцените игру Прохоркина?
- Нормально сыграл.
- Насколько сложно настраивать ребят на
такой матч?
- Вообще сложно настраивать команду. На любой матч, несмотря на то, кто с нами играет - стараемся находить мотивацию.

АРМЕЙЦЫ ВЗЯЛИ РЕВАНШ У «КРАСНО-БЕЛЫХ» ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ ДОМАШНИХ ПОРАЖЕНИЯ
СКА - «Спартак» - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

16 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12 342 зрителя. Главные судьи - Юрий Оскирко (Ярославль), Алексей Белов (Ярославль).
1-й период: 03:02 - Калинин (Дацюк, Ковальчук) - 1:0; 16:56 - Широков (Хафизуллин, Гавриков) - 2:0. 3-й период: 39:31 - Торесен (Войнов,
Каблуков) - 3:0. 3-й период: 41:30 - Радил (Лаюнен, Калинин) - бол., 3:1;
46:25 - Кетов (Каблуков, Торесен) - 4:1. Броски: 40 (12-18-10) - 14 (3-6-5).
Вбрасывания: 29 (9-12-8) 27 (8-8-11). Штраф: 6 (0-2-4) 4 (2-2-0).

В двух предыдущих домашних матчах армейцы уступали «Спартаку» на своем льду. Поэтому обыграть в Питере «красно-белых»,
которым очки нужны как воздух, было для подопечных Олега Знарока делом чести. И они справились с поставленной задачей,
одержав пятую подряд победу.
Голы на свой счёт в составе СКА записали Сергей Калинин, Сергей Широков, Патрик Торесен и Евгений Кетов. Единственной заброшенной шайбой у москвичей отметился Лукаш Радил.
www.sport-weekend.com

Вторая заброшенная армейцами шайба в этом матче стала
1000-й в 277-й домашней игре регулярных чемпионатов КХЛ, - сообщает официальный сайт СКА. В 335 домашних играх в КХЛ «армейцы с Невы» добились разницы заброшенных и пропущенных
шайб «+500» (1169-669).
- Хорошая была игра, - сказал после матча Олег Знарок. - До
этого два матча дома «Спартаку» мы проиграли, поэтому настраивались. Движение сегодня было хорошее.
- Как провели паузу на «Матч звёзд»?
- На «Матче звезд» от нас было не так много игроков, мы плодотворно поработали. Был выходной, провели пару-тройку занятий в зале, подготовились. Пауз у нас больше не будет, так что воспользовались этим.
- Проиграли вчистую, - признался главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. - 40 на 14 по броскам. Единственный момент можно занести в актив - это игра в неравных составах и гол

в большинстве.
- Это была сложная игра. В первую очередь из-за того, что у нас
не всё получалось в атаке. Мы создавали много моментов, и после двух периодов должны были больше забить. Можно сказать,
что доминировали, - итожил автор третьей шайбы Патрик Торесен. - Но мы, безусловно, хотели победить. Хорошо потренировались во время паузы на «Матч звезд».
- Вы сегодня выходили на лед в четвертом звене, а вообще,
поиграли в разных сочетаниях.
- Знаете, в команде даже были шутки на эту тему, меня называли картошкой в том смысле, что я подхожу ко всему. Да, я поиграл и в первом, и во втором, и в третьем, и даже в четвертом звене и всегда старался показывать свой лучший хоккей. У нас даже
не четыре, а пять хороших звеньев. Поэтому не имеет значения, в
каких сочетаниях выходить. Главное - действовать на максимуме
возможностей.

19 - 20 января 2018 г.
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ПОЗЫВНЫЕ ОЛИМПИАДЫ-2018. КЕРЛИНГ

эхо недели
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 6-й ЭТАП

ЮРЛОВА-ПЕРХТ С ЧИСТОЙ
СТРЕЛЬБОЙ ПОПАЛА «В ЦВЕТЫ»
- УЖЕ ДОСТИЖЕНИЕ

ВИКТОРИЯ ЕДЕТ ЗА ВИКТОРИЕЙ

В Пхенчхане Россию представят спортсмены из питерского клуба «Адамант»
Первыми определились с составом «независимых атлетов из России»
на Олимпиаде в Пхенчхане представители Федерации керлинга России. Ее
президент, депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев, очень активно критиковал политиков, которые пытались закрыть россиянам дорогу на Игры2018. Он практически ничем не рисковал. Даже Григорию Родченкову не
пришло в голову обвинить наших керлингистов в употреблении коктейля «Дюшес». В «шахматах на льду» допинг просто ничем помочь не может.
ла, потому что знала, что на ОлимпиаБитва железных девушек
ду не едет, а вторая - по причине того,
Мужская сборная России по кер- что точно знала, что едет. Лишь после
лингу участвовала лишь в Олимпиа- того, как на чемпионате Европы Сиде в Сочи на правах хозяев. В Пхенч- дорова и ее подруги по команде прохан наши парни не пробились. На играли пять игр из девяти и едва не
предолимпийском турнире в чеш- лишились квоты на чемпионат мира,
ском Пльзене россияне заняли лишь руководители федерации объявили о
четвертое место, не попав в стыковые битве за путевки на Олимпиаду. Она
игры за олимпийские лицензии. Их в состоялась в декабре в Сочи и заверитоге завоевали сборные Италии и Да- шилась убедительной победой команнии.
ды Моисеевой. В серии до четырех поРоссийские керлингистки неиз- бед счет был 4:1. Жаль, конечно, Нкименно участвуют в Олимпиадах с 2002 еруку Езех, которая играла за Россию
года. Правда, в Солт-Лейк-Сити они еще на Олимпиаде-2002, но спортивпопали после отказа сборной Фин- ный принцип превыше всего.
ляндии. Да и играли 16 лет назад в эту
Сначала медали, потом свадьба
игру бывшие баскетболистки, едва
Скип олимпийской сборной Рососвоившие азы «шахмат на льду». Сейчас женская сборная России вышла на сии, а также вице-скип Ульяна Васипередовые позиции. В 2015 и 2016 го- льева представляют питерский клуб
дах она выигрывала золото на чемпи- «Адамант». Как, кстати, и Алина Коваонатах Европы. Причем чемпионками лева, которая играет за команду Систановились две разные команды во доровой. Вместе с Моисеевой и Васиглаве со скипами Анной Сидоровой и льевой в олимпийскую сборную вошВикторией Моисеевой. Пятерка Сидо- ли Галина Арсенькина, Юлия Гузиеровой в прошлом году стала серебря- ва и Юлия Портунова. Они представным призером чемпионата мира. Рос- ляют Краснодарский край, где после
сийские девчонки уступили только за- Олимпиады на базе построенного в
конодательницам моды в этом виде Сочи «Ледового Куба» керлинг серьезно развивается. Благо и краевое рукоспорта канадкам.
В керлинге очень сложно объеди- водство поддерживает довольно бюднить двух скипов в одну команду. В жетный, но олимпийский вид спорта.
этом виде спорта строгое разделение Вот и стали «краснодарочками» мопо амплуа. Для руководителей феде- сквичка Арсенькина и две девушки,
рации отбор на чемпионаты Европы и начинавшие заниматься керлингом в
мира превратился в пусть и приятную, калининградском клубе «Альбатрос».
Скип олимпийской команды Моино головную боль. Решали, кто сильнейший, по спортивному принципу, сеева является воспитанницей питерпроводя отборочные соревнования ской ШВСМ по зимним видам спорта.
как перед чемпионатом Европы, так В детстве она занималась хореографии перед чемпионатом мира. В олим- ей и, как это ни парадоксально, подобпийский сезон решили изменить это- ные навыки пригодились в керлинге.
му правилу и объявили, что в Пхенч- Сейчас помыслы Виктории связаны с
выступлением на Олимпиаде, а после
хан поедет команда Сидоровой.
В результате одна команда не игра- ее завершения Моисеева планиру-

ет устроить личную жизнь. Летом собирается сыграть в Санкт-Петербурге
свадьбу с серебряным призером чемпионата мира датчанином Оливером
Дюпонтом. Познакомились они еще в
международном лагере для юных керлеров, и так незаметно дело движется
к свадьбе. Хотя встречаться приходится в перерывах между сборами, да еще
на соревнованиях, где одновременно
играют мужские и женские команды.

В дабл-миксте без скандалов

Еще совсем недавно Моисеева выступала в дабл-миксте вместе с Петром Дроном. Даже представляла Россию на чемпионате мира-2015, который проходил в Сочи. Эта дисциплина
впервые будет включена в олимпийскую программу в Пхенчхане. Только
Моисеева все равно предпочла классику.
Свято место пусто не бывает, и на
первые роли выдвинулись представители «Адаманта» Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В
2016 году они стали чемпионами мира.
Естественно, олимпийские лицензии
им были предоставлены без дополнительного отбора. Впрочем, команде Сидоровой руководители федерации пошли навстречу. В течение ближайшего года за ней сохранится статус сборной страны, о чем официально заявил Свищев. Неизвестно ведь,
какими будут планы Моисеевой после
замужества!
Пока же в рамках последней предолимпийской прикидки две российские сборные в очередной раз встретились между собой на представительном турнире Мировой серии в
Берне. И вновь победу праздновали
олимпийцы. Причем главный тренер
команды Сергей Беланов даже дал отдохнуть Моисеевой, а в роли скипа выступила Васильева. «Замена была плановой и никак не связана с нашим противостоянием с извечным соперником», - подчеркнул наставник.
Последней проверкой перед вылетом на Олимпиаду для сборной России
станет турнир в Глазго.

ШАХМАТЫ. СУПЕРТУРНИР В ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

КРАМНИК ПОМУЧАЛ КАРЛСЕНА

Фото К. ЗАХАРОВА.

На легендарном соревновании установилось троевластие

Перед первым выходным на турнире в Вейк-ан-Зее образовалось
трио лидеров. Уверенно стартовавшего Аниша Гири догнали Вишванатан Ананд и Шахрияр Мамедьяров.
Пока в группе преследования держится чемпион мира Магнус Карлсен.

В джентльменах
только наш экс-чемпион мира

В третьем туре настоящим джентльменом проявил себя Владимир Крамник. У него были все шансы обыграть
китаянку Хоу Ифань, но российский
гроссмейстер пожалел ее. Хотя, с позиций шахматиста, женщина, решившая принципиально играть в мужских турнирах, это еще более принципиальный соперник, чем Карлсен. Все
остальные участники с китаянкой обошлись без лишних церемоний.

«Питерское» дерби

Чемпион мира в этом туре не доставил больших проблем Вэй И, а питерское дерби завершилось гроссмейстерской ничьей. О каком дерби речь?
Да о поединке между Петром Свидлером и Гири.
Восьмикратный чемпион России
(свой последний титул Петр Вениаминович завоевал в декабре на проходившем в Музее политической истории Суперфинале), безусловно, самый
известный сегодня шахматист в нашем городе. А вот о том, что Гири на-

чинал свою карьеру на берегах Невы,
известно лишь знатокам шахмат. Его
отец учился в нашем городе и нашел
здесь жену. Назвали Аниша традиционным непальским именем, но в родную страну его отец так и не вернулся.
Работал по контракту в Японии, а затем осел в Нидерландах.
Миролюбием Гири воспользовался Ананд, победивший Фабио Каруану.
Американский шахматист пока играет
очень неудачно. В четвертом туре он
упустил несколько возможностей выиграть в принципиальной партии с соотечественником Уэсли Со. В этом туре
было несколько дерби. Индийское завершилось вничью, а в российском
Крамник взял верх над Свидлером. Самым принципиальным в этом туре был
поединок между Гири и Карлсеном, завершившийся вничью.

Свидлер добыл очко на выезде

Пятый тур Вейк-ан-Зее был выездным. Эта традиция родилась четыре
года назад, когда участники сыграли
сначала в Рейксмузеуме в Амстердаме,
а затем в Эйдховене, который считается научной столицей Нидерландов. На
этот раз выбор организаторов пал на
небольшой городок Хилверсум. Он
стал счастливым для Шахрияра Мамедьярова. Азербайджанский гроссмейстер победил Каруану и догнал Ананда
с Гири. В текущем рейтинге, который в
шахматах обновляется после каждого
тура, Шахрияр вышел на вторую строчку. Он достиг отметки в 2810, что является для него личным рекордом.
Разозленный Свидлер отыгрался на Хоу Ифань. Эта партия протекала довольно сумбурно и изобиловала взаимными ошибками. Последней
ошиблась китаянка.
Первую победу на турнире одер-

жал Со. Карлсену пришлось немного
потрудиться, чтобы добиться ничьей
в ладейном окончании против Крамника. Любопытно, что после завершения партии мнения участников разделились. Российский гроссмейстер
считал, что у него были шансы на победу, а норвежец утверждал, что добился ничейного исхода без особых
усилий. Причем по ходу поединка казалось, что Владимир специально мучает соперника, продолжая играть на
победу в ничейной ситуации. Домучал
до 63 хода…
После дня отдыха турнир возвращается в Вейк-ан-Зее. Правда, его
участникам предстоит еще один выезд
- в Гронинген. Там пройдет 10-й тур.
Шахматы. Турнир в Вейк-ан-Зее.
3-й тур. Ананд - Каруана - 1:0; Джонс
- Адибан - 1:0. Ничьи: Карлсен - Вэй И,
СВИДЛЕР - Гири, Мамедьяров - МАТЛАКОВ, КРАМНИК - Хоу Ифань, Со - КАРЯКИН. 4-й тур. КРАМНИК - СВИДЛЕР - 1:0;
Вэй И - Джонс - 1:0; МАТЛАКОВ - Хоу
Ифань - МАТЛАКОВ - 0:1. Ничьи: Гири Карлсен, Карякин - Мамедьяров, Адибан
- Ананд, Каруана - Со. 5-й тур. Мамедьяров - Каруана - 1:0, СВИДЛЕР - Хоу Ифань
- 1:0, Со - Адибан - 1:0, Ничьи: Ананд - Вэй
И, Джонс - Гири, Карлсен - КРАМНИК,
МАТЛАКОВ - КАРЯКИН. Положение после 5 туров. 1-3. Шахрияр Мамедьяров
(Азербайджан), Вишванатан Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды) - по 3,5;
4-6. Владимир КРАМНИК (РОССИЯ), Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со(США)
- по 3; 7-11. Вэй И (Китай), Сергей КАРЯКИН, Петр СВИДЛЕР, Максим МАТЛАКОВ
(все - РОССИЯ), Гавейн Джонс (Великобритания) - по 2,5; 12. Фабиа Каруана
(США) - 1,5; 13. Башкаран Адхибан (Индия) - 1; 14. Хоу Ифань (Китай) - 0,5.
6-й тур (19 января). Гири - Ананд,
Адибан - Мамедьяров, СВИДЛЕР - Карлсен, КРАМНИК - Джонс, Вэй И - Со, Каруана - МАТЛАКОВ, Хоу Ифань - КАРЯКИН.

Спринтерскую гонку в Антхольце
на стартовавшем шестом этапе Кубка
мира выиграла норвежка Тириль Экхофф, на 12 секунд опередившая финишировавшую второй немку Лауру
Дальмайер. Замкнула тройку призёров чешка Вероника Виткова. Все они
стреляли «на ноль». Лучшая из наших Юрлова-Перхт с чистой стрельбой проиграла победительнице 39,4
секунды. Что примечательно, Экхофф
после того, как сошла с дистанции в
спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, затем пропустила все последующие личные гонки в Оберхофе и Рупольдинге, после чего выстрелила в
Антхольце.
Первой из россиянок на дистанцию
женского спринта отправилась Дарья
Виролайнен, получившая 14-й стартовый номер. Затем в борьбу вступили Екатерина Юрлова-Перхт (23-я), Татьяна Акимова (37-я), Ульяна Кайшева (47-я) и Ирина Услугина (95-я). Надо
сказать, что у всех наших биатлонисток, за исключением Юрловой-Перхт,
возникли проблемы со стрельбой. Отсюда и результат. Екатерина замкнула
шестерку, оказавшись в цветочной церемонии. При этом две наши спортсменки - Виролайнен, финишировавшая с четырьмя промахами 62-й, и подающая надежды Кайшева, прибежавшая на финиш 75-й (три промаха), не
попали даже в пасьют.
К слову, лидер общего зачета Кайса Макаряйнен с тремя промахами финишировала только 26-й, но при этом
сохранила за собой желтую майку ли-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ДОПИНГ-ЭПИДЕМИЯ

36 БОЛЬНЫХ В ИРКУТСКЕ

«Врагам» российского спорта дали повод для новой
атаки. Хотя этот случай можно трактовать и как пример
начавшейся тотальной борьбы с допингом в нашей стране
Очередной повод обвинить российских легкоатлетов в тотальном
применении запрещенных препаратов дали организаторы первенства
Сибирского федерального округа, которое проходило в Иркутске. Сразу 36
спортсменов не вышли на старт, узнав
о визите на соревнования допингофицеров РУСАДА. Не ожидали, что
рядовой турнир окажется им интересен. Хотя оповещать о своем приезде
заблаговременно допинг-офицеры не
обязаны. Более того, именно внезапность проверок является краеугольным камнем системы контроля.
Как ни старались спортивные функционеры, замять скандал не удалось.
Со специальным заявлением выступил президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин. Иронично прокомментировал случившееся в одной из социальных сетей
чемпион мира 2015 года в беге на 110
м с барьерами Сергей Шубенков: «Да
тут целых 36 фамилий! Насчет всех не
уверен, но трех мастеров спорта международного класса и четверых мастеров спорта можно было и проверить».
Среди тех, кто внезапно заболел,
узнав о допинг-тестировании, были и
участники международных соревнований. Вот так и происходят бои на
допинговых фронтах. Сколько сил и
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средств потратили на то, чтобы убедить ВАДА в исполнении «дорожной
карты», а старт в Иркутске дал повод
для новых обвинений. Хотя совсем недавно из IAAF пришел ответ на запрос
ВФЛА о получении нейтрального статуса для участия в международных
соревнованиях российских легкоатлетов, исключенных из пула допингтестирования в октябре прошлого
года. Если раньше IAAF на просьбы наших рыцарей королевы спорта присылала автоматический отказ, то сейчас
заявки будут хотя бы рассматриваться.
Хотя процесс этот непростой и
длительный даже для ведущих российских легкоатлетов. «Самое ужасное и неприятное - ждать, - посетовала двукратная чемпионка мира
в прыжках в высоту Мария Ласицкене. - Все пробы сданы, всё проверено и перепроверено, а разрешения на
выступление на чемпионате мира в закрытых помещениях пока не получено. Хотя опыт ожидания и выступлений в нейтральном статусе есть».
Ласицкене тренируется в обычном
режиме и начала зимний сезон с победы на Мемориале Николая Озолина
и Владимира Дьячкова, который проходил в Москве. Мария преодолела
планку на высоте 2,01. Это лучший результат сезона в мире.
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дера.
- Очень рада, что удалось наконец
отстрелять «на ноль», потому что по
сезону у меня в спринте как-то не получалось работать без промахов, то
один-ноль, то ноль-один, а тут собралась с духом и отстреляла чисто, - сказала после финиша довольная Екатерина Юрлова-Перхт. - Пока ищу
своё состояние в плане хода. Сегодня
мне первые два круга понравились, на
третьем, конечно, было тяжело, боролась сама с собой, но рада, что боролась, а не просто ехала.
- Думаю, что совершила ошибку, начав слишком быстро для себя, - призналась расстроенная Ульяна Кайшева. - Нужно было подойти к первому рубежу более осторожно, а так, я
стартовала слишком быстро и не смогла контролировать стрельбу из положения лёжа.
ЖЕНЩИНЫ. Спринт, 7,5 км. 1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 21.05,3 (0).
2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 12,0 (0). 3. Вероника Виткова (Чехия) - 20,6 (0). 4. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 23.0 (1). 5. Анаи
Бескон (Франция) - 26.6 (0). 6. Екатерина Юрлова-Перхт - 39,4 (0)...31. Татьяна Акимова - 1.35,5 (1)...42. Ирина
Услугина - 1.55,6 (2)... 62. Дарья Виролайнен - 2.32,5 (4)...75. Ульяна Кайшева (все - Россия) - 2.50,3 (3). Общий зачет. 1. Кайса Макаряйнен (Финляндия)
– 504. 2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 493. 3. Доротея Вирер (Италия)
– 435…14. Юрлова-Перхт – 297…26.
Акимова (обе - Россия) – 164.
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