ФУТБОЛ. С ПРИЦЕЛОМ НА ЧМ-2018

В ТРЕТИЙ РАЗ ЗА 10 ДНЕЙ
ЧЕРЫШЕВ НАПОМНИЛ
ЧЕРЧЕСОВУ О СЕБЕ

ИСПАНИЯ. 20-й тур
«Вильярреал» - «Леванте» - 2:1
Голы: Тригерос, 26 - пенальти (1:0).
Черышев, 50 (2:0). Рохер, 90+4 - пенальти (2:1).
После травмы полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев ударными темпами набирает спортивную форму. Вчера в матче с «Леванте» россиянин впервые после сентября вышел на поле в стартовом мат-

че чемпионата Испании и забил второй гол «подводников», в итоге оказавшийся победным.
В начале второго тайма Черышев
замкнул прострел с правого фланга. При этом, стараясь дотянуться до
мяча, Денис ударился об штангу и некоторое время не мог встать с газона. После помощи врачей россиянин
продолжил встречу и был заменён на
65-й минуте.
(Окончание на 4-й стр.)

МЕЖСЕЗОНЬЕ. ПЕРВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ. КОММЕНТАРИЙ

Игорь ГАМУЛА: «ЛОКО» РАЗГРОМЛЕН
ШВЕЙЦАРСКИМ АУТСАЙДЕРОМ?
НЕ СТРАШНО, КОМАНДА ПОД НАГРУЗКАМИ…
А вот травма Джикии - ужасная потеря для «Спартака» и сборной России

Известный российский и украинский тренер в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о Дзюбе, Шатове, Халке,
травме Джикии и разгромном
поражении «Локомотива» в Испании.
- Игорь Васильевич, Олег Шатов
и хорошо известный вам Артём
Дзюба не полетели вместе с «Зени-

том» на сбор в Дубай. Считаете ли
вы проблемой то, что бывшие лидеры сборной России тренируются
с «Зенитом-2»? Как им быть?
- Им надо быть профессионалами и
подготовиться с «Зенитом-2» как можно лучше к чемпионату, а потом доказать команде «Зенит» и в первую очередь Манчини, что они нужны. Надо
доказать, что они могут составить кон-

куренцию остальным, а они это однозначно могут. Потенциально они
игроки сборной, это временное затишье. Главное сейчас – подготовить
себя, а они это сделать смогут. И нет
разницы, делают они это с «Зенитом»
или со второй командой. Надо работать. Зырянов хорошо знает и Дзюбу,
и Шатова.
(Окончание на 3-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2018

СКА - «АМУР» - 5:0

Армейцы одержали первую победу в ранге обладателя Кубка Континента, ставшую у них
седьмой подряд. Весной надо в плей-офф снять «проклятие» победителей чемпионата
Питерские армейцы уже в
ранге обладателя Кубка Континента, выигранного второй
раз в истории КХЛ, разгромили «Амур», который приехал в
«Ледовый» после трех кряду
побед. Хабаровчане борются
за попадание в плей-офф на
«Востоке». Поэтому в их мотивации в игре против СКА сомневаться не приходилось.
Однако на равных гости смогли бороться с главным фаворитом чемпионата только в
первом периоде. Во второй
и третьей двадцатиминутках СКА полностью доминировал, что нашло отражение
в пяти заброшенных в ворота соперника шайбах. Теперь
подопечным Олега Знарока
остается только снять «проклятие» Кубка Континента,
поскольку еще ни разу в КХЛ
не было такого, чтобы команда, финишировавшая первой
в «регулярке», затем выигрывала Кубок Гагарина.
(Окончание на 7-й стр.)

ОЛИМПИЙСКАЯ РЕПЕТИЦИЯ В
«МЕГАСПОРТЕ» ПРОШЛА «НА УРА», НО…

Чемпионат Европы завершился триумфом российских фигуристов
На завершившемся в Москве
чемпионате Европы российские
фигуристы забрали все серебро,
а также завоевали два золота и
две бронзы. Такой результат можно было бы считать достижением,
если бы не одно обстоятельство:
с такими прокатами, как в «Мегаспорте», на победу в Пхенчхане могут рассчитывать только девушки, а
на медали - одна спортивная и две
танцевальные пары.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерская рокировка
на столичном льду

ФУТБОЛ. НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ

ФУТБОЛ. ЧР-2017/18. БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Валерий РЕЙНГОЛЬД:
ПОПРОСИЛ БЫ МАНЧИНИ ВЫЙТИ
ИЗ КАБИНЕТА И ЗАКРЫТЬ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ

О Дзюбе («не изменится - и в «Уфе» не заиграет»),
Шатове («не может футболист растерять сразу всё»), итальянских и белорусских тренерах
в РФПЛ («почему берем какого-то Кучука, а Семак не тренирует «Зенит»)

Экс-форвард московского «Спартака», чемпион СССР, футбольный эксперт в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о том, почему
Дзюба и Шатов не нужны «Зениту», признался, что считает Петербург самым красивым городом России, и объяснил, почему «сине-бело-голубые»
должны расстаться с Манчини.
бегали все, чтобы была командная
Связка Шатова со Смольниковым бы
игра. Дзюба попал в положение, котобыла потрясающей!
рое ему и предназначалось изначаль- Валерий Леонидович, в суббо- но. Жалко парня, он мой одноклубник,
ту в очередной раз тренировались спартаковец. Но если он не пересмос «Зенитом-2» Артём Дзюба и Олег трит свое отношение к игре, то с футШатов. Вам понятна сложившаяся болом ему вообще надо заканчивать.
ситуация?
Это многие уже проходили и заканчи- Ещё когда «Зенит» только заклю- вали. Кокорин, например, это понял, а
чил соглашение с Дзюбой, я сказал, Дзюба – ещё нет. Если Артема устраичто «Зенит» берёт на себя неподъём- вают команды, которые ни на что не
ную нагрузку по деньгам. И не по той претендуют, вроде «Уфы» Семака, то
причине, что Дзюба - плохой человек. ради бога. Пусть играет там. По своВ футболе не бывает ни хороших, ни ей сути Дзюба лентяй, если он не изплохих - надо, чтобы ты был мастером. менится, не прибавит, то и в «Уфе» не
Дзюба совершенно не подходит по заиграет.
всем параметрам «Зениту». У него маЧто касается Шатова, то это очень
ленький КПД, мало движения. Я сразу интересная история. Он мне лично
сказал, что он не впишется в «Зенит», очень нравится как игрок. Совсем нев этой команде никто на него играть давно Олег производил очень сильне будет. Особенно обострилась ситу- ное впечатление на болельщиков вне
ация в этом сезоне: зарубежный тре- зависимости от их клубных пристранер Манчини строит игру так, что- стий. Шатов много двигался, его связ-

Лидер мужской сборной двукратный чемпион России Михаил Коляда
в нынешнем сезоне один раз выдал
прокаты, которые позволили говорить
о его олимпийских перспективах. Случилось это на Гран-при Китая, где ученик Валентины Чеботаревой обыграл
самого Хавьера Фернандеса. Только в
Москве все встало на свои места. Испанец стал шестикратным чемпионом
Европы, а Коляда с двумя падениями
при исполнении четверных прыжков
довольствовался бронзой.
Рисковать или не рисковать? Этот

почти гамлетовский вопрос стоит перед всеми фигуристами и их тренерами. Практически никто не может
похвастать стабильным и безупречным исполнением четверных прыжков, но при этом многие заявляют их
в произвольную программу от трех
до пяти. Дебютировавший на чемпионате Европы 18-летний питерец Дмитрий Алиев вместе со своим тренером
Евгением Рукавицыным пошел по другому пути.
На юниорских соревнованиях он
исполнял четверной лутц. Точнее,
пытался играть в четверную рулетку.
Чаще падал. В Москве Дмитрий рисковать не стал. Прыгнул два четверных
тулупа, один из которых - в каскаде с
тройным. Зато чисто. Эта тактика принесла дебютанту серебро на его первом чемпионате Европы. А Рукавицын
после завершения проката своего ученика делился с журналистами сомнениями, стоит ли рисковать с четверным лутцем на Олимпиаде. Хотя до начала чемпионата России никто и предположить не мог, что Алиев будет претендовать на участие в ней.
(Окончание на 8-й стр.)

ка со Смольниковым была просто потрясающей. И вдруг на моих глазах парень стал терять футбольные кондиции. Я иной раз думал, что здоровье
парня подводит. Всё может быть. Значит, надо пройти диспансеризацию,
проверить, что у тебя там внутри. Не
может футболист на ровном месте растерять всё, что он имел. Шатов же потерял всё: скоростные данные, желание играть в футбол, к которому у него
видимое безразличие. Вот все думают,
что дело в Манчини. Но игрок при любом тренере должен показывать свои
лучшие качества. Ты выходи и показывай то, что умеешь. А Шатов сбавил
обороты процентов на 70. Его немедленно надо отцепить, он не нужен, на
сборы не поехал. Олегу тоже надо искать команду. Приглашений, наверное, уйма. Парень умеет играть в футбол, и ещё как. Но необходимо внутри
себя пересмотреть многое, свою психологию и начать всё с нуля. Ведёт с
ним переговоры ЦСКА, его «Локомотив» хочет. Я желаю и Дзюбе, и Шатову только успеха.
(Окончание на 3-й стр.)

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ: В ЧЕМ
ОТЛИЧИЕ СЕМИНА ОТ МАНЧИНИ?
ДЛЯ ПАЛЫЧА ЗДЕСЬ ВСЕ РОДНОЕ И «ЛОКОМОТИВ», И ЧЕМПИОНАТ

«Зениту» надо искать усиление не в трансферах, а в учебнотренировочном процессе. Говорить, что «Спартак» и «Локомотив» блещут,
наивно и неправильно. Корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с
известным специалистом Анатолием Байдачным, бывшим главным тренером «Терека», «Ростова» и сборной Белоруссии.
(Окончание на 2-й стр.)
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гол!
ПЕРВЫЙ СБОР «ЗЕНИТА»

ФУТБОЛ. РФПЛ. Не в бровь, а в глаз

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ: В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ СЕМИНА
ОТ МАНЧИНИ? ДЛЯ ПАЛЫЧА ЗДЕСЬ ВСЕ РОДНОЕ И «ЛОКОМОТИВ», И ЧЕМПИОНАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Не мне решать будущее
Шатова и Дзюбы

- Анатолий Николаевич, что сейчас делать Шатову и Дзюбе: оставаться в «Зените» или уходить за
игровой практикой в аренду?
- Это вопрос не ко мне, так как не
я буду решать, что им делать. Это их
личный выбор, и о нем надо спрашивать у них самих. Если Дзюба и Шатов рассчитывают побороться за место в основе «Зенита», то, наверное,
останутся. Если же хотят иметь гарантированное место в старте - тогда могут уйти в клуб рангом ниже. Дзюба,
кстати, имеет большой опыт в этом отношении: из «Спартака» он уходил в
аренду в «Томь» и «Ростов», где проявлял себя неплохо.
- На днях очередным кандидатом
на переход в «Зенит» стал 19-летний хавбек «ПСЖ» Лорензо Кальегари. А нужно ли на данный момент
«сине-бело-голубым» какое-то усиление?
- В последнее время все почему-то
постоянно ищут усиление в приобретении новых футболистов. А я считаю, что его прежде всего надо искать
в улучшении учебно-тренировочного
процесса.

Главный козырь железнодорожников их главный тренер

- Реально ли «Зениту» весной побороться за чемпионство с учетом восьмиочкового отставания
от «Локомотива»?
- Конечно же, реально, учитывая
его состав и возможности. Однако «Локомотив», естественно, разбазаривать
завоеванный отрыв не намерен. Главный козырь железнодорожников по
сравнению с питерцами - очень сильный главный тренер. Для Семина «Локомотив» - родной клуб, а РФПЛ - родной турнир, в то время как для Ман-

ЧР-2017/18. ЭКСПЕРТИЗА

чини ни «Зенит», ни чемпионат России
родными не являются.

«Спартак» и «Локомотив»
всегда были в России элитой

- В прошлом сезоне РФПЛ довольно неожиданно блеснул «Спартак»,
в текущем - «Локомотив». О чем
это говорит?
- Говорить, что «Спартак» в прошлом
году блеснул, наивно и неправильно.
Он бы действительно блеснул, если бы
выиграл какой-нибудь европейский
Кубок - а так он просто встрепенулся и
вспомнил, что на протяжении многих
лет был безоговорочным лидером российского футбола и продолжает оставаться самым титулованным клубом
страны. Относительно «Локомотива»
ситуация похожая: «красно-зеленые»
уже дважды становились чемпионами при Семине. Это клубы, которые постоянно находятся в элите российского
футбола, их нельзя называть открытиями. Кто реально может стать открытием
РФПЛ, так это «Краснодар».
- Оцените выступление «Спартака» не глобально, а в пределах
нынешнего сезона.
- Регулярные потери очков на
старте турнира свидетельствовали о плохой подготовительной работе «красно-белых» летом. Тем не менее с хорошим наигранным составом
команда по ходу чемпионата, как говорится, пришла в себя и стала добиваться результата.

О замене Джикии в сборной
говорить рано

- В недавнем товарищеском
матче против «Шанхай СИПГ» порвал крестообразные связки и выбыл из строя на длительный срок
Георгий Джикия. Кто способен заменить его в центре обороны сборной России?
- Естественно, потеря ведущего
игрока - это всегда плохо, тем более

накануне домашнего чемпионата мира.
А кем Джикию заменить, вопрос не ко
мне, а к тренеру сборной. Могу сказать
лишь то, что в сборной у тренера более
широкий диапазон действий, нежели в
клубе: он может просматривать в деле
много футболистов. Лично я, когда работал в национальной команде Белоруссии, всегда придерживался принципа, что игроков в сборную надо подбирать исходя из их готовности на данный конкретный момент. Но мы не знаем, кто и как проявит себя весной.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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Бомбардиры: Александр Кокорин
(«Зенит»), Фёдор Смолов («Краснодар»),
Квинси Промес («Спартак») - 10. Евгений Марков («Тосно»), Джефферсон Фарфан («Локомотив») - 8. Лука Джорджевич
(«Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Луис Адриано («Спартак»), Витиньо (ЦСКА) - 7.
21-й тур. 2 марта, пятница. «Анжи»
- «Рубин», 19:30. 3 марта, суббота. ЦСКА
- «Урал», 14:00. «ЗЕНИТ» - «Амкар», 16:30.
«Краснодар» - «Ростов», 19:00. 4 марта,
воскресенье. «СКА-Хабаровск» - «ТОСНО», 11:00. «Уфа» - «Динамо», 14:00. «Локомотив» - «Спартак», 16:30. «Арсенал»
- «Ахмат», 19:00.

Итоги первой части чемпионата
мы подвели с бывшим форвардом
«Зенита».
- К сожалению, для «Зенита» сезон
- неоднозначный. Нельзя дать целостною оценку как содержанию игры, так
и турнирному результату. Мы вылетели из Кубка России. Причем проиграли
питерское дерби команде из низшего дивизиона - питерскому «Динамо».
Блестяще выступили в Лиге Европы,
где феерически прошлись по всем соперникам. И очков набрали, и улучшили рейтинг для России, а также вышли с первого места в плей-офф, - сказал Сергей Герасимец. - В то же время
провалили чемпионат. На мой взгляд,
это всё-таки - основной турнир. Отставание - очень серьезное. И уже нужно
думать не о чемпионстве, а о том, как
попасть в зону Лиги чемпионов или в
групповой турнир.
- Чемпионат можно считать
уже полностью проваленным?
- Нет, конечно. Большая часть игр
сыграна, но чемпионат еще не завершен. Мы видели, как и более серьезный отрыв отыгрывался. Но если «Зенит» не займет первое место, то чемпионат можно будет считать провальным.
- За счет чего можно это сделать?
- Конечно, шансы есть, и восьмиочковое отставание не выглядит запредельным или критическим. Но не всё

зависит от «Зенита». Если «Локомотив»
выиграет хотя бы семь игр, то получит преимущество над нашей командой, поскольку в очном противостоянии имеет перевес в три мяча. В то же
время думаю, что у «Локомотива» будут очковые потери - их не избежать.
В этом - специфика нашего чемпионата. Не пройдут оставшуюся часть дистанции без потерь «Спартак», ЦСКА и
«Краснодар». Поэтому «Зениту» нужно
постараться выиграть все матчи.
- «Зенит» хорошо начал. Почему
команду стало лихорадить?
- Сложно назвать какую-то одну
причину. Возможно, это самоуспокоенность, от которой тренеры и руководители не смогли отгородить игроков,
потому что все начали команде приписывать чемпионство после первых
пяти-шести туров. Футболисты - живые люди, они тоже реагируют на такие заголовки и публикации. Возможно, легкость старта ввела в заблуждение. Всё это вылилось в то, что команда начала буксовать. В любом случае,
очки и победы просто так не даются.
Нужно прилагать определенные усилия, профессионализм для того, чтобы подходить к играм в оптимальном
состоянии. Не все футболисты оказались к этому готовы. Есть определенные претензии к тренерскому штабу, который, на мой взгляд, так и не
определился с основным составом и

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: ЕСЛИ «ЗЕНИТ» НЕ ЗАЙМЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО,
ТО ЧЕМПИОНАТ МОЖНО БУДЕТ СЧИТАТЬ ПРОВАЛЬНЫМ

с игроками, которые на ключевых позициях должны играть постоянно. Ротация не дала «Зениту» стабильности,
что отразилось на результате.
- Можно ли, на ваш взгляд, связывать спад в игре «Зенита» с уходом
из жизни спортивного директора
клуба - Константина Сарсания?
- Сожалею, что человек в таком молодом возрасте умер. Когда он ушел из
жизни, селекция уже закончилась. Не
думаю, что он мог влиять на игроков всё-таки он не был главным тренером.
В то же время он занимал ключевой
пост в клубе и был авторитетом для
игроков. Хотелось видеть и обратную
реакцию футболистов. Обычно уход
такого человека сплачивает команду, а
получился обратный эффект. Возможно, его уход каким-то негативным образом и повлиял. В то же время не хотелось бы думать, что это повлияло на
выступление команды.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ ДУБЛЕРЫ

Кирилл КАПЛЕНКО: В ПЕРВОЙ ИГРЕ ПРИВЕЗ
ПЕНАЛЬТИ, БЫЛО ОЧЕНЬ ОБИДНО

Полузащитник «сине-бело-голубых» в интервью «Матч ТВ», которое продублировал официальный
сайт «Зенита», рассказал о сборах в
Дубае и дебютном сезоне в основном составе «Зенита».
- Как вы оказались в «Зените»?
- Сначала мой агент вышел на
«Краснодар», куда из Белоруссии я и
приехал. А спустя какое-то время он
же сказал, что есть интерес со стороны «Зенита». Хотят меня посмотреть, и
если все хорошо, то подписать.
- Освоились уже в Петербурге?
- Когда только приехал, может, с
неделю пожил в интернате. Но потом
www.sport-weekend.com

стал снимать квартиру. Вообще очень
быстро привык к Санкт-Петербургу. В
Москве тоже бывал, но чувствовал не мой город. А Питер - мой. Здесь нет
лишней суматохи, суеты. В то же время
это очень современный город.
- Согласны, что нынешний сезон
стал для вас своеобразным прорывом?
- Это, понятно, далеко не предел, но
во многом можно и так сказать.
- Удивились, когда Манчини именно вас взял из «Зенита-2» в основу?
- Очень! Но теперь надо работать
еще больше, чтобы и дальше разрешали тренироваться с главной командой.

- Ваш дебют в стартовом составе «Зенита» состоялся в кубковом матче с питерским «Динамо».
Но дело, говорят, закончилось слезами.
- Это правда. Привез пенальти, и вообще все для меня было эмоционально. И, конечно, обидно. Потом надо
было со всем этим справиться, преодолеть. Мне кажется, получилось. Тем более что главный тренер поддержал,
чтобы я психологически не сломался.
- Как сейчас работается на сборе?
- Физически тяжело, но другого и
не ожидалось. Доказывать надо, что
все у меня нормально. Хочу стать великим футболистом (улыбается). И хорошим человеком. Думаю, одно другому не мешает.

Фурсенко приехал - Заболотный забил, но победила
команда Кокорина и Кузяева

В субботу тренировку «Зенита» в Дубае посетил президент клуба Сергей Фурсенко. Команда занималась в двухразовом режиме - утром и вечером. Утреннее
занятие продолжалось около часа: сначала зенитовцы отрабатывали тактические взаимодействия, затем полевые игроки в течение 40 минут занимались челночным бегом. Голкиперы по отдельной программе делали силовую работу, сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых». По индивидуальной программе тренировался только Бранислав Иванович.
Вечерняя тренировка началась в 17:30 по местному времени. После разминки и растяжки игроки провели серию квадратов, отрабатывали прием мяча и
удары по воротам. Во второй части занятия зенитовцы сыграли двусторонний
матч без ворот на удержание мяча. Следующей частью тренировочной программы стала отработка игры в атаке и в обороне на ограниченном участке поля.
Ну а в самом конце тренировки состоялся двусторонний матч, в котором победу со счетом 2:1 одержала команда «синих». За них забили Александр Кокорин
и Далер Кузяев. В составе «белых» отличился Антон Заболотный.
На воскресенье запланирована одна тренировка. С 21 января расположение
команды должны покинуть семьи футболистов.
Ближайший матч «Зенит» проведет в понедельник. Встреча с «Копенгагеном»
состоится на стадионе «Аль-Мактум» и начнется в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет «Наш футбол».

ИЗ УДЕЛЬНОГО ПАРКА

Новосельцева снова не было на тренировке «Зенита-2»

Тем временем отстраненные от основного состава футболисты - Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Анюков и Михаил Кержаков - продолжили в субботу
тренироваться с «Зенитом-2». Кержаков тренировался под руководством тренера вратарей Юрия Окрошидзе, а полевые игроки вместе с футболистами второй команды наматывали круги на утренней тренировке на нижнем поле базы в
Удельном парке. Снова не было Ивана Новосельцева. Поговаривают, что защитник устраивает свои дела в «Рубине» у Курбана Бердыева. Но пока все - на уровне слухов. Следим за развитием ситуации…

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Манчини сватают в сборную Австралии, но сам он хочет в Париж

Главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини уже приступил
к работе с командой на сборе в Эмиратах, а слухи относительно его возможного ухода из «Зенита» продолжают
роиться. Кстати, отчасти этому способствует сам итальянский специалист, давая интервью зарубежной прессе. Ну,
например, кто его тянул за язык именно сейчас сказать изданию L’Equipe, что
хочет тренировать «ПСЖ», имея на руках контракт с «Зенитом».
- Я никогда не контактировал с
«ПСЖ». Что касается будущего, то я
его не знаю. Каждый тренер хотел бы
возглавить эту команду, это нормально. Что касается меня, то я хотел бы
тренировать «ПСЖ». Почему бы и нет,
если это возможно? - заявил Манчини. - Есть хороший тренер, который
делает хорошую работу, но в футболе
за один день может произойти всё что
угодно. «ПСЖ» - один из лучших клу-

бов в мире. Они приобрели Неймара
и Мбаппе. У них есть хорошие шансы
выиграть Лигу чемпионов.
По другой информации, Манчини
может возглавить сборную Австралии
на ЧМ-2018 в России. Во всяком случае,
так утверждает австралийский журналист Рей Гатт. «Можно подтвердить, что
Роберто Манчини является целью FFA
(Футбольная федерация Австралии). Из
того, что я понимаю, речь идет о его назначении только на момент чемпионата мира», - написал журналист на своей
странице в твиттере.
Но подождите, как такое может
осуществиться при действующем соглашении Манчини с «Зенитом», по
которому итальянский тренер получает приличные деньги? Не по этой ли
причине президент питерского клуба
Сергей Фурсенко посетил вчера тренировку «Зенита» в Дубае, чтобы коечто объяснить Мистеру?

Мистер заявил о желании подписать 19-летнего игрока «ПСЖ»

По сообщениям издания Foot
Mercato с ссылкой на печатное издание L'Équipe, главный тренер «Зенита»
заявил о своем желании подписать
19-летнего полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Каллегари. Тренер «Зенита» высоко оценивает талант этого игрока.

- Мне очень нравится игра Лоренцо. Я надеюсь, что наш клуб захочет инвестировать средства в молодых футболистов. Идеально было бы
сочетать юных талантов с игроками
топ-уровня, - заявил Роберто Манчини.

«Зенит» может перехватить у «Спартака» серба Максимовича?

Портал CalcioNapoli24 прокомментировал ситуацию с защитником «Наполи» Николой Максимовичем, которого «Зенит» собирается перехватить
у «Спартака». «Сине-бело-голубые»
якобы «хотят арендовать серба, и
окружение работает над этим».
Напомним, что Максимович после травмы Георгия Джикия, если верить зарубежной прессе, является одним из приоритетных направлений
трансферной политики «Спартака»,
который в данный момент не может

ТВ ГИД

Воскресенье, 21 января
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» - «Автомобилист». «КХЛ», 13:20. «Салават Юлаев»
- «Слован». «КХЛ НD», 14:20. ХК «Сочи» ЦСКА. «КХЛ НD», 16:50. «Ак Барс» - «Витязь». «КХЛ», 16:50.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм». «Матч!
Футбол-1», 18:55. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона». «Матч
ТВ», 22:40. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Милан». «Матч ТВ», 19:55.
«Сампдория» - «Фиорентина». «Матч!
Футбол-1», 16:55. «Аталанта» - «Наполи». «Матч! Футбол-2», 14:25. «Лацио» - «Кьево». «Матч! Футбол-2»,
16:55. «Интер» - «Рома». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вердер». «Матч! Футбол-3», 17:25. «Шальке» - «Ганновер».
«Матч! Футбол-3», 19:55. Чемпионат
Франции. «Лион» - ПСЖ. «Матч! Футбол-1», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - «Химки». «Матч
ТВ», 17:55
БИАТЛОН. Кубок мира. Массстарт. Женщины. «Матч ТВ», 14:20.
Мужчины - 16:35.
ТЕННИС. Australian Open. «Евроспорт-1», 03:00-11:00, 11:15-16:15.
ЛЫЖИ. Кубок мира. Женщины.
10 км. «Матч ТВ», 11:25 Мужчины.

договориться с итальянским клубом
по финансовым условиям, сообщает
Mozzart Sport со ссылкой на Il Matino.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не хочет продавать сербского
футболиста менее чем за 20 миллионов евро, а владелец «красно-белых»
Леонид Федун, понятное дело, не готов раскошелиться на такую сумму.
«Спартак», кстати, тоже хочет арендовать Максимовича за 2 миллиона евро
с возможностью выкупа по окончании
сезона при доплате в 12 миллионов.

15 км - 15:20.
Понедельник, 22 января
ФУТБОЛ. Товарищеский матч.
«Спартак» - «Астана». «Матч ТВ», 11:55.
«Зенит» - «Копенгаген». «Наш футбол»
18.00. Чемпионат Англии. «Суонси» «Ливерпуль». «Матч ТВ», 22:55. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Дженоа».
«Матч! Футбол-2», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Динамо» М.
«Матч ТВ», 19:25. «Металлург» (Мг)
- «Куньлунь Ред Стар». «КХЛ», 16:50.
«Спартак» - «Северсталь». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Нижний Новгород». «Матч!
Наш спорт», 18:55
Вторник, 23 января
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» «Йокерит». «КХЛ», 16:50. «Сочи» - «Витязь». «КХЛ», 19:20. «Ак Барс» - ЦСКА.
«Матч ТВ», 19:25.
Среда, 24 января
ФУТБОЛ. Лига Наций. Жеребьёвка. «Матч ТВ», 14:00. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Удинезе». «Матч ТВ»,
20:55. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Рома». «Матч ТВ», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - «Динамо» (Рига). «КХЛ», 19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» М - «Стамбул».
«Матч ТВ», 18:55.
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ФУТБОЛ. ЧР-2017/18. Больные вопросы

КУБОК ШОТЛАНДИИ. 4-й РАУНД

У итальянца сердце
не лежит к «Зениту»

- На днях главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что
хотел бы работать в ПСЖ. Потом
всплыл вариант со сборной Австралии во время чемпионата мира (ранее речь шла об Италии). Это нормально?
- Это полнейшее безобразие! Человек абсолютно не соответствует тому,
что многие думают о нём. Манчини немедленно надо из команды попросить.
У человека не лежит сердце работать в
таком городе, великолепном, лучшем
по красоте, по архитектуре. Там одна
команда, которую любят, чтут традиции. И вдруг этот Манчини направо и
налево раздаёт такие «комплименты» в
адрес своего рабочего места. Это полнейшее безобразие и безответственность! На месте Миллера и руководства
«Зенита», «Газпрома» попросил бы Манчини выйти из команды и захлопнуть за
собой дверь. Такого человека держать
нельзя. Это расслабляет коллектив, ребята знают, что человек работает без настроения. Это абсолютно непозволительно, потому что любой тренер воедино сливается с командой, это единый
организм. Нельзя рассказывать везде
о том, что ты хочешь в ПСЖ, «Наполи»,
сборную Австралии. Друг ты мой любезный, это твои личные дела. Он ведь
хоть и был великолепным игроком, на
тренерском мостике никаких успехов с
«Зенитом» не добился. Амбиций у него
много, а результатов - ноль. О тренерских успехах могут рассуждать Моуринью или Гвардиола, а Манчини до них
еще далеко. Если подобные комментарии не прекратятся, то «Зенит» после
следующего вякания Роберто должна с
ним расстаться.
- Вы москвич и назвали Петербург самым красивым городом.
- Когда я футболистом «Спартака»
приезжал в Ленинград, этот город оставил неизгладимое впечатление. Это
мой любимый город. Надо не иметь
мозговых клеток, чтобы отрицать красоту Санкт-Петербурга. Не только город, там люди другие. Я вот сопоставляю москвичей и ленинградцев: не хочу
москвичей обижать, но ленинградцам
только по той причине уже надо кланяться, что они пережили блокаду, не
сгибаясь. Не каждый это перенесёт. Я
человек военный, родился в войну, родился и жил в Москве и войну не увидел. А Ленинград пережил страшные
военные страдания, большевизм.
Когда я приезжал в этот город, получал колоссальное удовольствие. Мы
жили в гостинице «Октябрьская» рядом с вокзалом, играли на стотысячном стадионе имени Кирова, ходили в
Эрмитаж - всё было здорово. Приезжали специально на два или три дня
раньше: потренировались – и в Эрми-

таж. Там надо ходить месяцами, времени не хватало. Ходили в Исаакиевский собор, да
куда только ни ходили в Ленинграде! Я объездил весь мир
и считаю, что Санкт-Петербург
- один из самых красивых городов на земном шарике.

Манчини, вкладывай душу
и сердце, раз взялся

- СМИ сообщили, что Сергей Галицкий принципиально отказывается продавать Фёдора Смолова «Зениту». Форвардом интересуются английские клубы, испанские.
Что нужно Смолову для развития
карьеры?
- Нужен ли он «Зениту»? На этот вопрос должен ответить тренер, который
будет работать с командой. Как центральный нападающий он хорош, забивающий парень, каких у нас не много. Он значительно прибавил в мастерстве в последнее время, к Смолову у
меня вопросов нет. Но вот подойдёт ли
он тренеру – мы не знаем. В «Зените» напортачили, селекционеры привезли не
тех футболистов прошлым летом, которые должны играть в этой команде. Кого
«Зенит» приволок – у этих футболистов
нет возможности стать чемпионом. Уж
больно слабенький состав, включая аргентинцев. По мастерству они абсолютно не подходят «Зениту». Манчини немножко перепутал Западную Европу с
«Зенитом», он не знал, какие возможности у российского клуба и, скажем, «Челси». Но если ты дал согласие работать в
Петербурге, будь любезен, вкладывай
сердце и душу. А делать заявления, которые он позволяет себе в России, некрасиво. Я вам точно скажу, что если бы
он позволил себе что-нибудь подобное
в Германии или Италии, ему бы моментально дали по ушам и выгнали из команды. Но так делать на Западе нельзя,
а в «Зените» итальянцу всё позволено.
- По-вашему, мы для Манчини папуасы, что ли?
- Конечно, виноваты мы сами - российские футбольные чиновники, руководители отдельных клубов. Знаю, что
происходит в нашем футболе. Мы как
идолам поклоняемся иностранным
специалистам, легионерам. Своих не
хотим выращивать. Зато умеем брать
тренеров из Белоруссии и петь им дифирамбы, тому же Гончаренко, который
на самом деле хороший парень.
Но где наши? Почему Семак тренирует «Уфу»? Я бы за то, что сделал Серёжа для Санкт-Петербурга, сделал его
тренером «Зенита». Он парень порядочный, вежливый, культурный, специалист потрясающий. Почему его не позвать? А ведь есть ещё такие: Юран, Тихонов, Аленичев, Горлукович, Карпин.
Когда мы берём какого-то Кучука – это
что? Где свои доморощенные ребята? Я
просто возмущён. Куда смотрят наши
чиновники? Я бы посмотрел, как бы

Гвардиола тренировал «Крылья Советов». Никаких результатов он бы не добился. Не надо из нас дураков делать,
я жизнь прожил и понимаю это. И вот
эти тренеры приезжают и смотрят на
нас свысока, понимаете? А это абсолютно неверно. Нужны наши специалисты
и игроки. Нет их? Так воспитывать надо.
Не сидеть в кресле кожаном и задницу
греть, а воспитывать и давать хорошую
зарплату нашим тренерским кадрам.
- Какую?
- За подготовленного игрока для
основы «Зенита» и «Спартака» - миллион долларов. А как иначе? Надо, чтобы люди понимали, за что они работают. Но наши чиновники как были в заднем обозе, так и сейчас катятся. Это
неприемлемо.

Зачем Каррере нужен был
этот матч «под нагрузками»?

- Страшную травму получил Георгий Джикия на сборе в Дубае…
- Виноват тренерский штаб «Спартака». Моему возмущению нет предела. Зачем Каррере нужна была эта январская игра? Я сейчас говорю о футболисте, который перед чемпионатом
мира получил такую страшную травму.
Неизвестно, будет ли он вообще в футбол играть. Предстоит очень серьезная
операция, повреждена крестообразная связка. Ну зачем неподготовленные люди выходят играть товарищеские матчи? Недели две бы позанимались под нагрузками, окрепли бы мышцы после отпуска. Сейчас работают целые научные бригады, за что они деньги получают? На ровном месте ребята травмируются. Эти ужасные травмы
просто преследует футболистов «Спартака» в последнее время.
Я понимаю, что после нашего интервью меня многие начнут оскорблять,
но я скажу: виноваты врачи, массажисты. Вы понимаете, что люди еще несколько дней назад загорали на островах, шампанское пили, и вдруг такая нагрузка! Двухразовые тренировки, потом выходи и играй. Это преступление,
нельзя на нагрузках играть в футбол.
Никаких нагрузок в день игры давать
нельзя. Буду настаивать на том, что изза неправильной методики подготовки
Джикия на ровном месте получил тяжёлую травму. Нельзя забывать о здоровье человека, он же не робот. Ещё неизвестно, как сделают Джикии операцию, как у него там всё срастётся. Это
просто страшно, случившееся для меня
трагедия. Джикия – настоящий футболист, защитник, опора сборной России.
Мы потеряли мастера в самом расцвете
сил из-за бредовой подготовки.

МЕЖСЕЗОНЬЕ. ПЕРВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ. КОММЕНТАРИЙ

Игорь ГАМУЛА: «ЛОКО» РАЗГРОМЛЕН
ШВЕЙЦАРСКИМ АУТСАЙДЕРОМ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Думаю, что ребята покажут себя
профессионалами и все докажут и самим себе, и руководству «Зенита». Я
уверен, что Олег и Артём голову не
опускают. Такие футболисты на дороге
не валяются, это квалифицированные
игроки очень высокого уровня. Не думаю, что эта командировка во вторую
команду надолго затянется.
- Может, это проверка характера по прихоти Манчини?
- Мы не находимся внутри коллектива, не знаем, что там происходит. Кто
его знает, может, и правда, проверка в
психологическом плане, желание увидеть, что в любой ситуации эти игроки
могут быть на самом высоком уровне.

«Шанхай» и Халк забили «Спартаку»
один, а могли и разгромить

- «Спартак» проиграл «Шанхаю»
(0:1) на сборе в Дубае…
- Я смотрел этот матч. Видно было,
что «Спартак» под нагрузками. В первом тайме китайский клуб вообще по
всем статьям переиграл «Спартак», мог
забить в ворота Селихова не один, не
два и даже не три мяча. Но выручил вратарь. Видно, что нагрузки были серьезные у игроков Карреры, им не бежалось,
www.sport-weekend.com

не было свежести. Во втором тайме уже
было полегче, вышли другие футболисты. Но самое страшное в этой игре, что
сборная России потеряла одного из самых сильных футболистов, центрального защитника Джикию. Не дай бог на
полгода выпал такой защитник.
- Черная полоса у Джикии. Глупостью выглядит вызов Георгия
на Комитет по этике РФС, теперь
травма…
- Так оно и бывает, всё сказывается.
Но не будем об этом. Я просто хочу пожелать Георгию здоровья.
- Какой вывод вы сделали для
себя, увидев в деле Халка?
- Футболист высокого класса. Может, немножко раздобрел, видать, не
так давно из отпуска вернулся. Но мастерство налицо. В любых ситуациях
здорово распоряжался мячом. Забил
и мог забить ещё, видно, что это футболист с большой буквы. Но в «Зените» и сейчас собраны классные футболисты. Думаю, всё у них будет хорошо.

Поражение от «Люцерна»
на «Локомотиве» не отразится

- Не должно настораживать болельщиков «Локомотива» поражение с разгромным счётом (0:3) от

«Люцерна» в Марбелье?
- О чём тут говорить? Команда только
собралась и поехала на сборы. Наверняка ребята играют под нагрузками. Сейчас закладывается фундамент после отпуска. Вышли на поле в первый раз после травмы Чорлука и Ари. Я думаю, что
это поражение не скажется никак на команде. Конечно, не очень приятно так
проигрывать не самой сильной команде из Швейцарии. Но думаю, что утром
перед матчем «Локомотив» ещё работал, была тяжёлая тренировка.
- Куда уйдёт Фёдор Смолов? Вы
поддерживаете стремление бомбардира уехать из России?
- Да, поддерживаю. Только если уедет
в хороший клуб. Я говорю про команду,
входящую в «Топ-5» в одном из ведущих чемпионатов Европы. Нужно развиваться, пробовать себя и участвовать
в серьёзных играх. Тогда будет расти
квалификация. Я поддерживаю любого
футболиста, который стремится играть
в топ-чемпионате. Я не говорю, что у нас
слабый чемпионат, но надо стремиться играть в Лиге чемпионов и играть не
только на групповом этапе этого турнира. Надо пробиваться в плей-офф и проходить там как можно дальше.
Константин РОМИН.

Соперник «Зенита» по дуэли в
1/16 финала Лиги Европы «Селтик»
разгромил в матче 4-го раунда Кубка Шотландии «Брихин Сити» со счётом 5:0.
«Кельты» забили быстрый гол - уже
на 2-й минуте. На 11-й ещё раз поразили ворота гостей и взяли паузу. Начало
второго тайма прошло словно под копирку - в течение 11 минут после возобновления игры команда Брендана
Роджерса забила ещё два мяча. Пятый
хозяева «Селтик Парк» приберегли на
концовку.

Первый матч плей-офф между «Зенитом» и «Селтиком» состоится в Глазго
15 февраля. В оставшееся до этой игры
время соперник «сине-бело-голубых»,
который вчера после паузы начал весеннюю часть сезона, проведёт четыре матча чемпионата Шотландии. Там,
кстати, у «Селтика» полный ажур - восемь очков отрыва от ближайшего преследователя. На столько же «Зенит» в
РФПЛ отстаёт от «Локомотива».
«Селтик» - «Брихин Сити» - 5:0. Голы:
Форрест, 2 (1:0). Синклейр, 11 (2:0). Нтшан,
49 (3:0). Боята, 56 (4:0). Эдуард, 86 (5:0).

АНГЛИЯ. 24-й ТУР

РОНДОН СЛОМАЛ НОГУ
СОПЕРНИКУ И РАЗРЫДАЛСЯ

Голы: Монреаль, 6 (1:0). Ивоби, 10 (2:0).
Косьельни, 13 (3:0). Ляказетт, 22 (4:0). Миливоевич, 78 (4:1).
«Лестер» - «Уотфорд» - 2:0. Голы:
Варди, 39 - пенальти (1:0). Марез, 90+1
(2:0).

«Сток Сити» - «Хаддерсфилд» 2:0. Голы: Аллен, 53 (1:0). Диуф, 69 (2:0).
«Вест Хэм» - «Борнмут» - 1:1. Голы:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Валерий РЕЙНГОЛЬД: ПОПРОСИЛ БЫ МАНЧИНИ «СЕЛТИК» ГОТОВИТСЯ К «ЗЕНИТУ»
ВЫЙТИ ИЗ КАБИНЕТА И ЗАКРЫТЬ
ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ

Фрэйзер, 71 (0:1). Эрнандес, 73 (1:1).

Ответ «Арсеналу»: 50 млн
за Обамейянга - не те деньги

В субботнем матче чемпионата
Англии нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон нанес травму
хавбеку «Эвертона» Джеймсу Маккарти. Бывший форвард «Зенита» с
мячом входил в штрафную и сломал
ногу сопернику.
Шокированный ужасной травмой
соперника Рондон, который ударил
Маккарти по основанию ноги вместо
мяча, не смог сдержать слез. Позже
выяснилось, что Маккарти, который и
без того первую половину сезона провел в лазарете, получил двойной перелом. Скорее всего, сезон для игрока «ирисок» закончен.
«Это ужасная травма, - сказал после матча наставник «Эвертона» Сэм
Эллардайс. - У Джеймса перелом большой и малой берцовых костей. Он заплатил суровую цену за свою смелость
и самоотдачу».
В том же матче в эпицентре событий оказался и бывший нападающий
«Локомотива» Умар Ньясс, ныне защищающий цвета «Эвертона». Форвард
забил гол через 56 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол
для джокеров в текущем сезоне АПЛ.
«Эвертон» - «Вест Бромвич» - 1:1.
Голы: Родригес, 7 (0:1). Ньясс, 70 (1:1).

Хет-трик Агуэро

В победном для «Манчестер Сити»
матче с «Ньюкаслом» (3:1) хет-трик свой второй в текущем сезоне АПЛ
- оформил нападающий «горожан» и
сборной Аргентины Серхио Агуэро.
Кроме того, впервые в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы на
поле вышел полузащитник сборной
Украины, ещё не так давно выступавший в «Уфе», Александр Зинченко.
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл» 3:1. Голы: Агуэро, 34 (1:0). Агуэро, 63 - пенальти (2:0). Мерфи, 67 (2:1). Агуэро, 83 (3:1).

Гвардиола считает очки

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» матчи 24-го тура сыграют в воскресенье и понедельник соответственно.
Три остальных претендента на путёвки в Лигу чемпионов - «МЮ», «Челси»
и «Арсенал» - дружно одержали победы. Тем не менее чемпионский титул
для них стал ещё дальше - «Манчестер
Сити» держит прежнюю дистанцию в
12 очков от ближайшего конкурента, а
вот матчей по календарю остается всё
меньше и меньше…
Гвардиола, к слову, очки и оставшиеся матчи тоже считает. После победы над «Ньюкаслом» испанец заявил:
«Нам нужно одержать ещё 10 побед,
чтобы выиграть чемпионат, и мы постараемся набрать как можно больше
очков. Команды вроде «Саутгемптона», «Вест Хэма», «Борнмута» играют
против нас по схеме «5-4-1», и в таких
случаях нужно атаковать соперника.
Также важно не то, сколько голов ты
забиваешь или сколько моментов создаёшь, а то, сколько сэйвов должен сделать твой голкипер. Было важно увидеть, как мы отреагируем на ситуацию
при счёте 2:1, и мы не паниковали»…
«Бёрнли» - «Манчестер Юнайтед»
- 0:1. Гол: Марсьяль, 54.
«Брайтон» - «Челси» - 0:4. Голы:
Азар, 3 (0:1). Виллиан, 6 (0:2). Азар, 77
(0:3). Мозес, 89 (0:4).

«Арсенал» - «Кристал Пэлас» - 4:1.

Как и предполагалось, «Арсенал»
сделал официальное предложение
дортмундской «Боруссии» по поводу нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга, сообщает Kicker.
По данным немецкого издания,
«канониры» предложили за габонского футболиста около 50 млн евро. Напрасно потратили время: предложение на сто процентов не устроит «Боруссию», которая уже обозначила свои
аппетиты суммой не менее чем 60 млн.
Интересно, что по поводу всё более
растущих цен на трансферном рынке
продолжают дискутировать романтики и прагматики. В заочном споре
на этот счёт сошлись главный тренер
«Бёрнли» Шон Дайч и наставник «Вест
Бромвича» Алан Пардью.
Первый, комментируя информацию о том, что нападающий «Арсенала» Алексис Санчес после подписания
контракта с «Манчестер Юнайтед» станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, вспомнил о карьере актёра
Дэниэла Рэдклиффа, который снимался в серии фильмов «Гарри Поттер».
«Это крупный бизнес, и не думаю, что
он изменится. Возьмите, например, актёра Дэниэла Рэдклиффа, который сыграл Гарри Поттера. Он снимался с первой части, когда был 13-летним и заработал 150 тыс. Вы думаете, после второй
части он снова получил 150 тыс? Очевидно, нет. А затем был третий фильм:
ему уже 15 лет, и он получил, скажем, 15
млн. Потом четвёртая часть: 19-летний
Дэниэл получает уже не 15 млн, а 35. Никто же не говорит: «Нет, нет, нет, заплатите ему 150 тыс., как за первую часть
фильма». Так почему же в спорте эта ситуация должна быть другой?»
Пардью был лаконичнее и в ответ
на вопрос о раздутости цен на трансферном рынке сказал: «Мы живём в
гиперраздутом мире из-за телевизионных денег, получаемых футбольными клубами, поэтому суммы трансферов и зарплата игроков всё сильнее
расходятся с реальной жизнью. Я думаю, что мы все не видим за цифрами остального. Мы думаем: «О, ладно», и даже не реагируем. Если вы поклонник британского или европейского футбола, то должны беспокоиться о
том, сколько денег уходит на трансферы, зарплаты и агентов».
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 24 21 2 1 70-18 65
2. «МЮ»
24 16 5 3 49-16 53
3. «Челси»
24 15 5 4 45-16 50
4. «Ливерпуль» 23 13 8 2 54-28 47
5. «Тоттенхэм»
23 13 5 5 46-21 44
6. «Арсенал»
24 12 6 6 45-31 42
7. «Лестер»
24 9 7 8 36-32 34
8. «Бёрнли»
24 9 7 8 19-21 34
9. «Эвертон»
24 7 7 10 26-39 28
10. «Уотфорд
24 7 5 12 33-44 26
11. «Вест Хэм»
24 6 8 10 30-42 26
12. «Борнмут»
24 6 7 11 25-36 25
13. «Кр. Пэлас» 24 6 7 11 22-37 25
14. «Хаддерсфилд» 24 6 6 12 19-41 24
15. «Ньюкасл»
24 6 5 13 22-34 23
16. «Брайтон»
24 5 8 11 17-33 23
17. «Сток Сити» 24 6 5 13 25-50 23
18. «Саутгемптон» 23 4 9 10 23-34 21
19. «Вест Бромвич» 24 3 11 10 19-31 20
20. «Суонси Сити» 23 4 5 14 14-35 17
Бомбардиры: Кейн («Тоттенхэм»)
- 20. Салах («Ливерпуль») - 18. Агуэро
(«Манчестер Сити») - 16. Стерлинг («Манчестер Сити») - 14.
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ФУТБОЛ. С ПРИЦЕЛОМ НА ЧМ-2018

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 6-й этап

В ТРЕТИЙ РАЗ ЗА 10 ДНЕЙ
ЧЕРЫШЕВ НАПОМНИЛ
ЧЕРЧЕСОВУ О СЕБЕ

ИСПАНИЯ. 20-й тур

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отметим, что Черышев стал заметной фигурой уже в третьем матче кряду! 10 января Денис поразил ворота «Леганеса» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Спустя три дня россиянин начал голевую атаку в победном
матче предыдущего тура Примеры с «Реалом» (1:0). Вчера забил гол «Леванте».
Если такими темпами пойдёт и дальше, то главный тренер сборной России Станислав Черчесов, у которого в
команде Черышев ещё не играл, будет
просто обязан пригласить футболиста
на сбор. В Испании Денис не теряется!
За десять последних дней он уже в третий раз напомнил Черчесову о себе.

Для «Спартака»: два
пенальти басков не сломили

«Атлетик», который является соперником «Спартака» по 1/16 финала Лиги
Европы, на выезде сыграл вничью с
«Хетафе» (2:2). В ворота басков было
назначено два пенальти. Один из них
голкипер басков Яго Эррерин отразил. Беспроигрышная серия «Атлетика» в Примере достигла девяти матчей.
«Хетафе» - «Атлетик» - 2:2. Голы:
Иньяки Уильямс, 13 (0:1). Хорхе Молина, 21
- пенальти (1:1). Рауль Гарсия, 48 - пенальти (1:2). Анхель, 74 (2:2). Нереализован-

ВТОРАЯ БРОНЗА ШИПУЛИНА –
ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ…

Лидер российской команды планирует выйти на пик формы к Пхёнчхану

ный пенальти: Хорхе Молина («Хетафе»),
51 - вратарь. «Атлетико» - «Жирона» 1:1. Голы: Гризманн, 34 (1:0). Порту, 73 (1:1).
«Лас-Пальмас» - «Валенсия» - 2:1. Голы:
Мина, 5 (0:1). Вьера, 20 (1:1). Кальери, 53 пенальти (2:1). Удаления: Габриэл Паулиста,
52; Везу, 87 (оба - «Валенсия»). «Эспаньол»
- «Севилья» - 0:3. Голы: Васкес, 15 (0:1). Сарабия, 34 (0:2). Муриэль, 90 (0:3).
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1. «Барселона» 19
2. «Атлетико»
20
3. «Валенсия»
20
4. «Вильярреал» 20
5. «Реал»
18
6. «Севилья»
20
7. «Хетафе»
20
8. «Жирона»
20
9. «Бетис»
19
10. «Эйбар»
19
11. «Атлетик»
20
12. «Сельта»
19
13. «Леганес»
18
14. «Эспаньол» 20
15. «Реал Сосьедад» 19
16. «Леванте»
20
17. «Алавес»
19
18. «Депортиво» 19
19. «Лас-Пальмас» 20
20. «Малага»
19
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Бомбардиры: Месси («Барселона»)
- 17. Суарес («Барселона») - 13. Аспас
(«Сельта») - 11.

ГЕРМАНИЯ. 19-й ТУР

НЕМЦЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА КИММИХА

Накануне тура в Германии было
объявлено: лучшим игроком бундестим в 2017 году стал защитник «Баварии» Джошуа Киммих. Самое интересное, что лауреату до футбольной зрелости ещё далеко - всего 22 года.
В голосовании на официальном
сайте Немецкого футбольного союза Киммих набрал 45,3 процента голосов. Больше, чем два остальных
претендента на победу. У полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера - 37,8
процента, у вратаря «Барселоны»
Марка-Андре тер Штегена - 4,7.
В 2017 году Киммих в составе сборной Германии выиграл Кубок Конфедераций, а с «Баварией» стал чемпионом бундеслиги.
Мюнхенский клуб матч 19-го тура
проведёт сегодня на своём поле с «Вердером». На радость лидеру игравший
вчера «Лейпциг» упустил победу над
«Фрайбургом». Таким образом, «Бавария» опережает двух ближайших конкурентов на 16 очков по потерянным.
«Гамбург» - «Кёльн» - 0:2. Голы: Те-

родде, 27 (0:1). Теродде, 67 (0:2).

«Фрайбург» - «Лейпциг» - 2:1.

Голы: Вернер, 65 (0:1). Хаберер, 72 (1:1).
Кох, 76 (2:1).

«Хоффенхайм» - «Байер» - 1:4.

Голы: Бэйли, 43 (0:1). Баумгартлингер, 51
(0:2). Аларио, 70 (0:3). Солои, 86 (1:3). Аларио, 90+3 (1:4).

«Вольфсбург» - «Айнтрахт» Ф 1:3. Голы: Алле, 18 (0:1). Чэндлер, 22 (0:2).
Арнольд, 66 (1:2). Йович, 85 (1:3).

«Майнц» - «Штутгарт» - 3:2. Голы:
Бадштубер, 19 (0:1). Муто, 45+2 (1:1).
Муто, 54 (2:1). Хольтманн, 64 (3:1). Гинчек,
90+1 (3:2).

«Боруссия» М - «Аугсбург» - 2:0.

Голы: Гинтер, 10 (1:0). Азар, 90 (2:0).

«Герта» - «Боруссия» Д - 1:1. Голы:

Зельке, 46 (1:0). Кагава, 71 (1:1).

1. «Бавария»
2. «Байер»
3. «Лейпциг»
4. «Боруссия» М
5. «Боруссия» Д
6. «Шальке-04»
7. «Айнтрахт» Ф
8. «Аугсбург»
9. «Хоффенхайм»
10. «Ганновер»
11. «Герта»
12. «Фрайбург»
13. «Вольфсбург»
14. «Штутгарт»
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18. «Кёльн»
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Бомбардиры: Левандовски («Бавария») - 15. Обамейянг («Боруссия» Д) - 13.
Финнбогасон («Аугсбург») - 11.

ФРАНЦИЯ. 22-й ТУР

БЮДЖЕТ ПСЖ - АНОМАЛИЯ

Президент «Лиона» признался, что испытывает отвращение
к модели работы парижского клуба

Сегодня в центральном матче тура
«Лион» принимает ПСЖ. Накануне
президент «ткачей» Жан-Мишель Олас
в интервью Le Figaro сравнил бюджеты
обоих клубов - они как небо и земля.
«Не нужно смешивать всё в кучу.
Есть матч «Лион» - ПСЖ, а есть другая борьба - нашей устойчивой экономической системы и немного искусственной с другой стороны. На одной
чаше весов - частные инвесторы, которые вкладывают свои деньги, согласно правилам конкуренции, а на другой - аномалия, государственные фонды, инвестирующие деньги в гораздо
большем количестве.
Бюджет ПСЖ составляет порядка 800 миллионов евро, что в четыре раза больше, чем у нас. И мы играем в одном турнире. Президент ПСЖ
Нассер Аль-Хелайфи - суперхороший
парень, лидер. Он богат, умён, молод.
Моё отвращение направлено не на
него, а на ту модель, в которой он работает», - сказал Олас.
«Кан» - «Марсель» - 0:2. Голы: Пайет, 55 - пенальти (0:1). Товен, 74 (0:2).
«Нант» - «Бордо» - 0:1. Гол: Де Превиль,
26. «Амьен» - «Генгам» - 3:1. Голы: Конате, 16 - пенальти (1:0). Коко, 29 (1:1).
Конате, 79 (2:1). Бодмер, 84 (3:1). «Труа»
- «Лилль» - 1:0. Гол: Ньян, 44. «Ренн» «Анже» - 1:0. Гол: Буриго, 84 - пенальти.

www.sport-weekend.com

Удаление: Оньянге («Анже»), 39. «Монпелье» - «Тулуза» - 2:1. Голы: Имбула,
30 (0:1). Самбия, 43 (1:1). Сьо, 90+5 (2:1).
Удаление: Градель («Тулуза»), 41. «Страсбург» - «Дижон» - 3:2. Голы: Аолу, 5
(1:0). Лала, 19 - пенальти (2:0). Жулиу Тавареш, 33 (2:1). Хаддади, 45+1 (2:2). Лала,
79 - пенальти (3:2).
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Бомбардиры: Кавани (ПСЖ) - 20.
Фалькао («Монако») - 16. Фекир («Лион»),
Неймар (ПСЖ) - 15.

Последний предолимпийский этап
Кубка мира в Антхольце подарил российским болельщикам надежду на то,
что наши биатлонисты не окажутся полными статистами на предстоящих Играх.
Ожидания связаны прежде всего с лидером мужской команды Антоном Шипулиным, который сначала финишировал четвертым в спринте, а следом за
этим занял третье место в преследовании, заехав в призы во второй раз по
ходу нынешнего сезона. Первая бронза у него тоже была в пасьюте на этапе
Кубка мира в Анси. Порадовала стрельба Антона и в целом физическое состояние нашего спортсмена, что позволяет
надеяться - пик формы у него еще впереди, поскольку на равных соперничать
с норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом россиянину
пока трудно, что он и сам признает.
Сложнее с женщинами. Здесь в личных гонках, пожалуй, только Екатерина
Юрлова-Перхт может выстрелить как
в прямом, так и в переносном смысле
слова, если в сложных погодных условиях закроет все мишени, а соперницы
будут мазать и наматывать штрафные
круги. В Антхольце россиянка при идеальной стрельбе финишировала шестой, попав в цветочную церемонию,
но в пасьюте совершила три промаха
и в итоге закончила гонку только 14-й.

посчитала, что обгонять Вирер будет
неправильным, и уступила серебряную медаль сопернице.
- Ощущения сложной физической
формы были с самого начала гонки, на
каждом рубеже приходилось бороться
с самой собой, - призналась после финиша на камеру Екатерина ЮрловаПерхт. - Не могу сказать, что случилось
на последнем рубеже, просто уже не
могла ничего контролировать.
- Юрлова говорит, что все сложности, которые возникают у неё на
стрельбе, в первую очередь психологического плана. Технически исполнение выстрела у неё хорошее, и
она всегда может стрелять «на ноль»,
- оптимистично заявил в эфире
«Матч ТВ» тренер женской сборной
России по биатлону Сергей Коновалов. - Но иногда наше желание стрелять «в ноль» зашкаливает и мешает. Думаю, это и случилось с Катей на
последнем рубеже. Стреляй она ровненько, заехала бы в пятёрку лучших.
А так девчонки неплохо смотрелись и
в спринте. Думаю, и на Олимпиаде покажем хороший результат.
Как говорится, дай-то бог, а пока
только одно попадание в «цветы» в
личных стартах.

гам личной гонки. И он его не упустил.
Хотя в пасьюте Антон промахнулся
уже на первом огневом рубеже первым же выстрелом, но потом стрелял
безупречно и опередил Пайффера, потеснив немца на четвертую позицию.
С Бё и Фуркадом, правда, в этой гонке было соперничать бесполезно: норвежец финишировал первым, француз - вторым. Ну а Шипулин благодаря бронзовой медали в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира
в Антхольце сократил отставание от
идущего третьим в общем зачёте словенца Якова Фака до 10 очков (428 и
438). В то же время на пятки Шипулину наступает немец Пайффер - у него
421 очко. В споре лидеров сезона Йоханнес Бё продолжает преследовать
Мартена Фуркада. Француз опережает
идущего вторым норвежца на 32 очка.

В женской гонке преследования
у Юрловой-Перхт все пошло не так
уже на первом огневом рубеже, где
она оставила незакрытой одну мишень, хотя ушла на дистанцию с 39-секундным отставанием от победившей
в спринте норвежки Тириль Экхофф.
Вторую и третью стрельбу Екатерина отработала чисто, но на последнем
рубеже допустила еще два промаха и
в итоге финишировала 14-й. Победила
немка Лаура Дальмайер. Второе место
заняла итальянка Доротея Вирер, третьей стала белорусская биатлонистка
Дарья Домрачева. Причем так получилось, что после четвертого огневого рубежа Домрачева и Вирер бежали
вместе практически до последних метров дистанции. На кону стояло серебро пасьюта. Но перед самым выходом
в финишный створ Дарья нечаянно наступила на палку итальянки, которая
сломалась. Мартен Фуркад в такой ситуации, оставив с одной палкой Шипулина или Й. Бё, наверняка бы рванул
с песнями на финиш, но белорусочка

Тон в мужской спринтерской гонке,
где стартовали шестеро россиян, сразу же задал норвежец Йоханнес Бё, который даже со штрафным кругом после «лежки» бежал быстрее всех и в
итоге стал победителем, на 12,8 секунды опередив француза Мартена Фуркада, отработавшего «на ноль» на обоих огневых рубежах.
Стартовавший 46-м Антон Шипулин
хорошо начал гонку, чисто отработав
«лежку», однако промах на «стойке» и
западание по скорости на втором круге в итоге на 46,3 секунды отбросило
россиянина от Й. Бё и на 33,5 – от Фуркада. Некоторое время он шел по времени третьим, но затем его потеснил на
четвертую позицию Арнд Пайффер, сумевший за счет точной стрельбы подняться на подиум. Как результат - бронза у немца, а у Шипулина – «деревянная» медаль. Восьмым завершил гонку Антон Бабиков - с нулем и 1.27,8-секундным отставанием от лидера.
Впрочем, это уже было что-то, если
учитывать предыдущие спринты. На
сей раз четвертая позиция давала Шипулину хороший шанс во второй раз
в сезоне подняться на подиум по ито-

Кубок мира. 6-й этап. ЖЕНЩИНЫ. Гонка преследования, 10 км.1
(2-е место после спринта). Лаура Дальмайер (Германия) - 29.45,0 (1). 2 (7). Доротея Вирер (Италия) - 17,3 (2). 3 (4). Дарья Домрачева (Белоруссия) - 20,2 (2). 4
(1). Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.09,9 (4).
5 (26). Кайса Макаряйнен (Финляндия) –
1.18,4 (2). 6 (14). Галина Вишневская (Казахстан) – 1.20,1 (0)...14 (6). Екатерина Юрлова - 1.57,3 (3)…42 (42). Ирина Услугина
- 4.03,0 (4)...46 (31). Татьяна Акимова (все
- Россия) - 4.14,0 (5). Общий зачет. 1.Макаряйнен (Финляндия) – 544. 2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 523. 3. Вирер
(Италия) – 489. 4. Дальмайер (Германия)
– 450…12. Юрлова-Перхт - 324…28. Акимова (обе - Россия) – 164. МУЖЧИНЫ.
Спринт. 4х7,5 км. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.19,3 (1). 2. Мартен Фуркад (Франция) – отставание 12,8 (0). 3. Арнд Пайффер (Германия) – 42,2 (0). 4. Антон Шипулин (Россия) – 46,3 (1). 5. Эмильен Жаклен
(Франция) - 53.7 (0). 6. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) – 1.07,8 (0)…8. Антон Бабиков - 1.27,8 (0)…31. Максим Цветков 2.10,7 (2)…42. Александр Логинов - 2.22,2
(3)…48. Матвей Елисеев - 2.32,3 (3)…53.
Евгений Гараничев (все - Россия) - 2.39,0
(3). Гонка преследования 12,5 км. 1 (1-й
в спринте). Й. Бё (Норвегия) – 31.14,4 (0
штрафных кругов). 2 (2). М. Фуркад (Франция) – отставание 1.00,5 (1). 3 (4). Шипулин (Россия) – 1.18,4 (1). 4 (3). Пайффер
(Германия) – 1.47,5 (1). 5 (32). Эмиль Хегле
Свендсен (Норвегия) - 1.57,1(0). 6 (5). Жаклен (Франция) - 2.00, 8 (2)…14 (8). Бабиков - 2.46,7 (2)… 20 (31). Цветков - 2.57,7
(3)… 32 (42). Логинов - 3.48,2 (4). 33 (48).
Елисеев - 3.51,4 (3)… 39 (53). Гараничев
(все - Россия) – 4.10,4 (3). Общий зачет. 1.
М. Фуркад (Франция) – 774. 2. Й. Бё (Норвегия) – 742. 3. Яков Фак (Словения) – 438.
4. Шипулин (Россия) – 428. 5. Пайффер
(Германия) – 421…19. Бабиков – 248…21.
Логинов – 220…30. Цветков – 154. 31. Елисеев (все - Россия) – 145.

- Чувствовал себя неплохо, но не
сказал бы, что сегодня выкладывался на максимум. Самая главная задача была – отстреляться хорошо на рубежах. Почти справился, чуть-чуть не
хватило. Первый выстрел меня подвёл. Но в целом, если учесть, что первые два спортсмена недосягаемы
весь сезон и сегодня были, то выступил неплохо, - заявил Антон Шипулин в эфире «Матч ТВ». - Большую
часть гонки шёл один. Хочется, конечно, чтобы впереди были соперники, за
ними можно было «посидеть», но получилось это сделать только на первом кругу. В гонке, так скажем, с общего старта хочется поконкурировать
с соперниками, посмотреть, в каком

они состоянии и насколько хорош ты.
- В прошлом году как-то легче в эмоциональном отношении бежалось в любимом Антхольце. Было уже немало подиумов к тому времени. Даже нелюбимая индивидуальная гонка мне здесь
поддалась, - добавил Антон уже в интервью «чемпионат.соm». - Я думаю,
что Йоханнес и Мартен должны дать нам
шансы не из-за своих ошибок, а потому
что мы к главному старту подойдём в
лучшей форме. У них не всё время будет
форма на таком высоком уровне. Постепенно ходом мы должны с ними сравняться. Что же касается псьюта, то многое решалось на огневом рубеже. Конечно, было обидно первым же выстрелом промахнуться, это очень неприят-

но, но я понимал, что впереди ещё три
рубежа. Отдавал себе отчет, что могу
стрельнуть чисто, а соперники могут
ошибаться, поэтому верил в себя, шёл
по дистанции и пытался догонять. Надеюсь, что силы на масс-старт остались.
Старался идти по дистанции более экономно, потому что три дня подряд, тем
более в горах, не так просто бегать. Словом, шел последние круги с мыслью, что
надо экономить силы на масс-старт, где
соперники будут очень сильны.

В «цветах» только ЮрловаПерхт, но Коновалов настроен
на хороший результат

Йоханнес Бё и Мартен Фуркад
пока недосягаемы

Антон ШИПУЛИН: ШЕЛ С МЫСЛЬЮ, ЧТО НАДО
ЭКОНОМИТЬ СИЛЫ НА МАСС-СТАРТ

СНОВА ДОПИНГ?

ПОЛИЦИЯ ОБЫСКАЛА НОМЕРА КАЗАХСТАНСКИХ
БИАТЛОНИСТОВ В АНТХОЛЬЦЕ

Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU),
обыск гостиничных номеров и транспортных средств сборной Казахстана
по биатлону был проведён в Антхольце в ходе расследования австрийской
полицией дела, связанного с чемпионатом мира 2017 года в Хохфильцене.
Ордер на обыск выдал австрийским
коллегам прокурор Больцано.

Напомним: первый обыск в гостиничных номерах сборной Казахстана
был проведён во время чемпионата
мира 2017 года в Хохфильцене. Причиной стала найденная коробка с медицинским оборудованием и подозрительными записями, принадлежащая сборной Казахстана. Однако взятые тогда допинг-пробы биатлонистов
дали отрицательный результат.

«Приехали утром полицейские,
предъявили документы на обыск. Они
действовали корректно, искали запрещённые препараты, похоже, по какойто наводке. Но через некоторое время
выдали документ, что ничего не нашли
и никаких претензий у них к нам нет»,
- прокомментировал ситуацию порталу «чемпионат.соm» тренер сборной Казахстана по биатлону Валерий Польховский.
IBU начал официальное разбирательство по этому делу перед антидопинговым слушанием по итогам обыска.

ФЭЙР-ПЛЕЙ

Дарья ДОМРАЧЕВА: ПОСЧИТАЛА НЕПРАВИЛЬНЫМ БОРОТЬСЯ С ВИРЕР,
КОЛЬ У НЕЕ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ ПО МОЕЙ ВИНЕ

Белорусская биатлонистка Дарья
Домрачева объяснила, почему намеренно уступила итальянке Доротее Вирер в борьбе за второе место в гонке
преследования на этапе Кубка мира в
Антхольце.

- В принципе, я довольна, что попала на подиум, что от гонки к гонке удаётся прибавлять. Конечно, последняя
стрельба решала многое. Нужно было
стрелять стойку «на ноль», но в итоге
один промах, и борьба за второе ме-

сто, - сказала Домрачева в эфире
«Матч ТВ». - На финише я наступила
на палку Доротее и посчитала неправильным бороться со спортсменкой,
у которой есть проблемы с экипировкой, тем более по моей вине.

5

блокшот
БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат. 19-й тур

ЦСКА УХОДИТ В ОТРЫВ

ного периода стал двойной трёхочковый залп в исполнении Де Коло и Кори
Хиггинса. После этого армейцы оторвались на 8 очков, и хотя «Пао» ценой
отчаянных усилий сумел сократить отставание до «-2», еще один дальний
бросок Родригеса на исходе времени
владения мячом и за 49 секунд до финальной сирены вынудил греков признать поражение…
После этой победы ЦСКА увеличил
отрыв от конкурентов в турнирной таблице: теперь армейцы опережают
ближайших преследователей - «Олимпиакос» и «Фенербахче» - на два выигрыша.
- Защита стала тем фактором, который позволил нам победить, - подчеркнул главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Это всего лишь одна
победа в длинном марафоне. Но это
важная победа, особенно с точки зрения психологии…

лую борьбу за место в восьмёрке, которая продолжит сражение в плейофф. После поражения баски уже на
три победы отстают от российского
клуба.
«Баскония» (Испания) - «Милан»
(Италия) - 82:83. «Уникаха» (Испания)
- «Реал» (Испания) - 80:75. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Фенербахче» (Турция) - 84:89.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
19 15 4 +209 34
2. «Фенербахче» 19 13 6 +119 32
3. «Олимпиакос» 19 13 6 +13 32
4. «Реал»
18 12 7 +115 31
5. «Панатинаикос» 18 12 7 +43 31
6. «Жальгирис» 19 12 7 +11 31
7. «Химки»
19 11 8
-7 30
8. «Маккаби» Т-А 19 10 9
-13 29
9. «Баскония»
19 8 11 +18 27
10. «Уникаха»
18 8 11
-68 27
11. «Барселона» 18 7 12 +41 26
12. «Црвена Звезда» 19 7 12 -106 26
13. «Бамберг»
19 7 12 -106 26
14. «Валенсия»
19 6 13
-50 25
1 5. «Милан»
18 6 13
-86 25
16. «Анадолу Эфес» 18 5 14 -103 24

Сенсационная победа «Милана»
в гостях над «Басконией» сыграла на
руку «Химкам», которые ведут тяжё-

20-й тур. 25 января: «Валенсия» «Химки», «Панатинаикос» - «Жальгирис»,
«Реал» - «Анадолу Эфес». 26 января: ЦСКА
- «Бамберг», «Фенербахче» - «Барселона»,
«Црвена Звезда» - «Олимпиакос», «Уникаха» - «Баскония», «Милан» - «Маккаби» Т-А.

Армейцы сломили сопротивление греков на последней минуте

ЦСКА в Греции с разницей «+5»
(75:70) нанёс поражение «Панатинаикосу», который в девяти последних домашних матчах неизменно одерживал
победы. Вот и на этот раз «Пао» был
близок к успеху, а вопрос о победителе матча оставался открытым. Заключительный период соперники начали
при равном счёте, а исход поединка
решился на последней минуте.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) - 70:75 (20:15, 9:16, 22:20,
19:24)
ЦСКА: Родригес - 21, Хиггинс - 14,
Хантер - 12, де Коло - 10, Клайберн - 9,
Хайнс - 7, Курбанов - 2, Фридзон, Хряпа, Антонов, М. Кулагин, Воронцевич.
О том, как протекала борьба, красноречиво свидетельствует, например,
такой эпизод. В третье четверти «Пао»
буквально в течение пары минут забил 12 (!) очков подряд и довёл своё
преимущество до «+10» - 36:46. Однако не будем забывать, что противостоял грекам не какой-нибудь аутсайдер,
но ЦСКА. Армейцы реализовали четыре «трёшки» и довольно быстро догнали соперника - 51:51.
Ключевым эпизодом заключитель-

Баскам не угнаться
за «Химками»?

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ДВА ОВЕРТАЙМА В САРАТОВЕ

Оба субботних матча выдались тяжелейшими для российских клубов. В
Саратове «Автодор» только во втором
овертайме сломил сопротивление
«Астаны». А вот «Енисей», хотя и вёл
по ходу встречи с «Калевом» с разницей «+11», умудрился ему проиграть.
«Автодор» - «Астана» (Казахстан) - 92:86 2ОТ (19:17, 21:19, 20:19,
14:19, 7:7, 11:5)
- После таких игр все обычно пьют
валидол, - заметил главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин.
- Одержали победу на мужском характере. В концовке подобрали практически все отскоки на своем щите, не
дав соперникам возможность набрать
очки «второго шанса».
«Енисей» - «Калев» (Эстония) 88:91 (23:21, 23:27, 27:17, 15:26)

Уступая с разницей в три очка,
красноярцы в оставшиеся до финальной сирены полторы минуты не смогли поразить цель, допустив пять промахов, включая три неточных броска
из-за дуги.

«Зенит» отправился в Пермь

«Зенит» сегодня играет в гостях с
«Пармой». Главный тренер «синебело-голубых» Василий Карасёв в
преддверии матча заметил: «Нас
ожидает сложный матч. В этом сезоне «Парма» выступает хорошо, к тому
же в Перми при полных трибунах непросто играть любой команде. У нас
довольно напряжённый график, много переездов, есть определённые проблемы с составом. На данный момент
главная задача - восстановить ребят.

Третья и четвертая четверть в Германии (в матче Кубка Европы с «Баварией») показали, что есть определённое
опустошение, усталость накапливается, так что самое важное - за короткий
период накопить силы».
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. «Автодор»
11 6 5
-42 17
6. «Калев»
13 4 9 -102 17
7. «Химки»
10 6 4 +105 16
8. «Астана»
13 3 10
-86 16
9. «Парма»
11 4 7
-68 15
10. «Цмоки Минск» 11 4 7
-97 15
11. «Енисей»
11 3 8
-97 14
12. «Н. Новгород» 10 3 7
-30 13
13. ВЭФ
10 1 9 -107 11
21 января: «Парма» - Зенит», «Локомотив-Кубань» - «Химки», ВЭФ - УНИКС.
22 января: ЦСКА - «Нижний Новгород».

21 - 22 января 2018 г.

ЧМ-2019. МУЖЧИНЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ

ШВЕД - В СПИСКЕ, НО БУДЕТ
ЛИ НА ПЛОЩАДКЕ?
Сергей Базаревич назвал 15 игроков,
которые вызваны в расположение сборной

Определился список кандидатов
в сборную России для участия в февральских матчах отборочного турнира
Кубка мира-2019 с Францией (в гостях
23 февраля) и Боснией и Герцеговиной
(дома 25 февраля).
На сбор в Новогорске вызваны
15 баскетболистов, в том числе и два
игрока «Зенита». Полностью состав нашей команды выглядит так:
защитники - Дмитрий Кулагин,
Дмитрий Хвостов (оба - «ЛокомотивКубань»), Михаил Кулагин, Виталий
Фридзон (оба - ЦСКА), Алексей Швед
(«Химки»);
форварды - Павел Антипов, Владимир Ивлев (оба - «Локомотив-Кубань»),
Семён Антонов, Андрей Воронцевич,
Никита Курбанов (все - ЦСКА), Никита
Балашов («Пено Жвайгждес», Литва),
Евгений Валиев, Сергей Карасёв (оба «Зенит»), Андрей Зубков («Химки»);
центровой - Артём Клименко («Автодор»).
Однако это вовсе не означает, что
все вызванные игроки и в первую очередь защитник «Химок» Алексей Швед
смогут помочь национальной команде. Напомним, что из-за конфликта
между Евролигой и ФИБА матчи отбора на ЧМ-2019 и встречи главного клубного турнира проходили в ноябре практически одновременно. Таким образом, три ключевых игрока нашей сборной из ЦСКА (Никита Курбанов и Андрей Воронцевич) и «Химок»
(Алексей Швед) не смогли помочь национальной команде.
Не лучшим образом складывается ситуация и перед февральскими
матчами. С Францией сборная будет
играть в Страсбурге 23 февраля. Между тем в календаре Евролиги на этот
день назначен матч между «Химками»
и «Панатинаикосом». А ЦСКА 22 февраля сыграет с «Басконией»…
- После ноябрьского «окна» на матчи сборных отношения между ФИБА
и Евролигой, к сожалению, никак не
улучшились, - подчеркнул главный

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Капитан женской баскетбольной сборной России - об УГМК,
WNBA и перспективах возвращения в родной город

В Санкт-Петербурге всерьез взялись за возрождение баскетбольного
«Спартака». Не только мужского, но и женского. В преддверии Нового года
состоялась пресс-конференция, на которой руководители городского баскетбола и представители ЖБК «Спартак» рассказали о планах команды,
которая пока выступает в Суперлиге-2, третьем по рангу дивизионе отечественного женского баскетбола. Исполняющий обязанности президента
городской федерации баскетбола Валерий Диев отметил, что в 2018 году
субсидии из городского бюджета на ЖБК «Спартак» увеличатся почти в два
раза, с нынешних 17 млн рублей до 32. Это позволит команде выступить в
Суперлиге-1 и решать серьезные турнирные задачи.
Приятным сюрпризом стало появ- влекательная программа, выступления
ление на мероприятии капитана сбор- звезд шоу-бизнеса в больших перерыной России Евгении Беляковой. Воспи- вах. По сравнению с мужской НБА жентанница Киры и Владимира Тржескалов ский чемпионат спокойнее. Можно
начинала карьеру в «Балтийской звез- даже сказать, добрее. На трибунах не
де», два сезона защищала цвета питер- увидишь агрессивных фанатов. Многие
ского «Спартака». Шесть с лишним лет приходят поболеть целыми семьями.
назад, завоевав определенное признание в отечественном баскетболе, Белякова уехала из родного города. Защищала цвета ведущих российских ко- Во время выступлений в WNBA
манд. Сначала играла за подмосковную вы вели блог, где описывали спе«Спарту&К», затем - за курское «Дина- цифику заокеанского баскетбола
мо». Два последних сезона в чемпиона- и особенности жизни в Лос-Андте России Евгения защищает цвета УГМК желесе. Что-то для послебаскетиз Екатеринбурга. В прошлом году она больной жизни там для себя приеще и чемпионом WNBA в составе клу- смотрели?
ба «Лос-Анджелес Спаркс» стала.
- Что мне делать в Америке кроме
баскетбола? Не для меня тамошняя
жизнь. Вот питерский «Спартак» - это
- Летом вы отыграли за «Лос- звучит гордо!
Анджелес Спаркс» и практически не
- В финансовом отношении выимели отдыха перед чемпионатом годнее играть в WNBA или в УГМК?
России и Евролигой…
- Сезон в американской лиге про- Для 31-летней старушки восста- должается пять месяцев. За это вренавливаться после отпуска - тяжелая мя можно заработать приблизительно
задача. После выступлений в WNBA не столько, сколько зарабатываешь в Екабыло времени расслабиться. Совре- теринбурге за полтора.
менный баскетбол предполагает та- Тяжелее быть легионером в Лоские нагрузки.
Анджелесе или выстраивать отно- Можно ли сравнить мужскую и шения с американками в российском
женскую НБА?
клубе?
- По зрительскому интересу, по- В Америке никто не будет тебя бажалуй, можно. На последнюю игру с ловать так, как это делаем в отношеучастием «Спаркс» в Миннесоте при- нии легионеров мы. Когда я прилетешло около 20 тысяч зрителей. В Лос- ла в Лос-Анджелес, мне дали ключи
Анджелесе на решающий матч - око- от машины и квартиры. Сказали, что
ло 11 тысяч. Как и на мужских играх, в до зала ехать два часа, и показали нагромадных залах ощущается атмосфе- правление. Никто со мной не возилра праздника: конкурсы, большая раз- ся. С американками, которые играют
www.sport-weekend.com

В Америке легионеров
не балуют

Женская НБА добрее мужской

в российских клубах, даже в магазин
специально обученные люди ходят.
Вот и возникают у легионеров иллюзии, что здесь им что-то должны.
- При таком подходе никто из легионеров не будет стремиться ни
язык выучить, ни адаптироваться
к российским реалиям…
- Все зависит от конкретного человека. Некоторые европейские баскетболистки, приезжающие играть в
Россию, учат язык. Хотя многим абсолютно все равно, где играть. Сегодня
в России, завтра в Турции… Они и не
заморачиваются. Считают, что это мы
должны учить английский.

В раздевалке
быть лидером сложнее

- В одном из интервью вы посетовали, что быть капитаном сборной России - очень трудная миссия…
- И сейчас готова это повторить. В
составе сборной провела столько неудачных турниров, что окончательно
сняла розовые очки. В отличие от клуба в национальной команде мы играем
за счет мотивации. Не за бонусы, не за
будущие контракты, а за свою страну.
Как капитан несу ответственность за
своих партнеров. Должна знать, какая у
девчонок внутренняя мотивация. В клубе все проще. Недоработал на тренировке - вычли соответствующую сумму из
зарплаты. Проиграли в ключевом матче
Евролиги - не получили премиальных. В
сборной ничего подобного нет, и нужно
быть уверенной в каждой из выходящих
на паркет баскетболисток.
- Сложнее заводить девчонок
на площадке или быть лидером
в раздевалке, куда нет доступа
тренеру-мужчине?
- На площадке немного легче. Там
можно завести действием, а не только
словами. К тому же во время игры тренер может настроиться с тобой на одну
волну. Со скамейки видно, кто может
стать лидером в конкретном матче, на
кого нужно сыграть в конкретном эпизоде. В раздевалке все намного сложнее.
- Нужна ли сборной России натурализованная американка?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Евгения БЕЛЯКОВА: НЕ ЗА БОНУСЫ, НЕ ЗА
БУДУЩИЕ КОНТРАКТЫ - ЗА СВОЮ СТРАНУ

- Уже не раз говорилось, что это вопрос точечного усиления команды.
Если не найти российскую баскетболистку на ту или иную позицию, можно
рассмотреть вариант с натурализацией.
Только не нужно рассматривать это как
панацею. Не стоит думать, что приедет
Эпифания Принс и вытащит сборную
России на высшую ступень пьедестала.

Ланге интереснее работать
со сборной

- Немецкий специалист Олаф
Ланге покинул УГМК и сосредоточился на сборной России.
- Ланге совершенно искренне говорит, что ему очень нравится работать со
сборной России. Климат в команде с его
приходом стал теплее. Даже не знаю, с
чем это связано. Он всегда подчеркивает, что баскетболисток в сборную приглашает сам и несет за них ответственность.
Ланге никого не уговаривает и понимает, что в его команду приезжают
те, кто готов биться за Россию. Понимает и то, что эти баскетболистки будут выполнять предложенную им программу.
- Игра сборной России с приходом
Ланге изменилась кардинально?
- Изменений в игре с приходом нового тренера много, но баскетболистки в основном остались те же. Стараемся играть, используя свои сильные
качества, а соперницы их уже хорошо
изучили. Ланге предлагает нам новые
комбинации, но нужно время, чтобы
их отработать.
- Именно по этой причине сборная России оказалась на волосок
от поражения в отборочном матче ЧЕ-2019 против команды Литвы?

тренер сборной России Сергей Базаревич. - Конфликт по-прежнему существует, а календарь сборных накладывается на расписание клубов Евролиги. Тем не менее мы, в соответствии
с правилами ФИБА, направили вызовы
тем, кого хотели бы видеть в сборной в
феврале. Надеюсь, что все, кто в этом
списке присутствует, смогут сыграть за
национальную команду.
Следует понимать, что этот состав не окончательный. Во-первых, до игр
ещё целый месяц и всякое может случиться. Во-вторых, президент РФБ Андрей Кириленко продолжает переговоры с клубами Евролиги. Надеюсь,
что мы получим тех игроков, которых
хотим. В течение этого месяца будем
продолжать следить за кандидатами в
сборную - и за теми, кто есть в списке,
и за теми, кого нет…

Ситуация в группах Е и F

Сборная России после ноябрьских
матчей квалификации имеет в активе
лишь одну победу. Подопечные Сергея Базаревича проиграли в гостях
Боснии (76:81), а дома одержали победу над Бельгией (76:69).
Группа E
И В П Р/О О
1. Франция
2 2 0 +30 4
2. Босния
2 1 1
-14 3
3. Россия
2 1 1
+2 3
4. Бельгия
2 0 2
-18 2

23 февраля: Франция - Россия. 25 февраля: Россия - Босния. 29 июня: Бельгия Россия. 2 июля: Россия - Франция.

По итогам двухкругового турнира в
следующий этап выйдут три команды.
С учётом результатов матчей, сыгранных между собой, они образуют новую
шестёрку вместе с участниками квартета «F», за исключением, естественно,
аутсайдера этого квартета. Трио лучших сборных получит путёвки на чемпионат мира-2019 в Китае.
Группа F
И В П Р/О О
1. Чехия
2 2 0 +28 4
2. Финляндия
2 1 1
-6 3
3. Болгария
2 1 1
+1 3
4. Исландия
2 0 2
-23 2

- Литовские баскетболистки очень
хорошо подготовились к игре в Москве. Чувствовалось, что они разобрали нашу сборную досконально. У нас
же была видеозапись всего одной игры
соперниц, да еще индивидуальные нарезки выступлений литовских баскетболисток за клубы. Соперницы наглухо перекрыли нашу центровую Марию
Вадееву, и у меня бросок не пошел. Хорошо, что вытянули сложнейшую концовку и одержали важную победу.

Быть позитивной помогает
персональный психолог

- Верите, что в Санкт-Петербурге смогут возродить сильную
женскую баскетбольную команду?
- В нашем городе по-прежнему великолепно работают детско-юношеские спортивные школы, регулярно поставляющие кадры для лучших команд
страны. Многие воспитанницы питерского баскетбола обязательно вернутся в родной город и родной клуб, когда «Спартак» завоюет право играть в
премьер-лиге и еврокубках. Я - совершенно точно!
- Вы уже много лет в женском баскетболе, где сложно постоянно
оставаться на позитиве. Как вам
это удается?
- Открою свой секрет: у меня есть
личный психолог, Ирина Рюхина. Она
работает в академии футбольного «Зенита» и при этом продолжает играть за
«Спартак». Иногда даже оставляю неотложные дела, чтобы позвонить своему
психологу. Хотя мы давно уже стали подругами, профессиональная поддержка
помогает все время оставаться в тонусе.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
В предыдущем номере мы опубликовали список игроков женской сборной, которая участвует в отборочном турнире Евробаскета-2019. Следующий матч наша команда проведёт 10 февраля с Венгрией в гостях.
Группа C. 3-й тур
И В П Р/О О
1. Венгрия
2 2 0 +92 4
2. Россия
2 2 0 +87 4
3. Литва
2 0 2
-5 2
4. Албания
2 0 2 -179 2
В финальный турнир чемпионата
Европы выйдут победители восьми
групп, а также шесть лучших команд
из числа занявших вторые места.
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Рублеву не хватило класса

Конечно, жребий к россиянам не
благоволил. «Посеянный» под 30-м
номером Андрей Рублев, одержав две
победы, вышел на третью ракетку турнира Григора Димитрова. Тем не менее
безнадежными шансы лучшего на сегодняшний день российского теннисиста никто не считал. Во-первых, Рублев побеждал Димитрова на прошлогоднем US Open, во-вторых, болгарин
очень невыразительно сыграл против американского «квалифая» Маккензи Макдональда во втором круге.
Выиграл лишь в пяти партиях, причем
четвертую проиграл всухую.
Начиналось для Рублева все просто
здорово. В первом же гейме он сделал брейк. Димитров много ошибался,
предоставляя россиянину шансы увеличить преимущество в счете. Только
опыт есть опыт. В ключевые моменты
Григор прибавлял и брал решающие
очки. Дважды ему удалось взять чужую подачу.
Во второй партии все было с точностью до наоборот. Болгарин повел - 4:2, но затем в его игре наступил
спад. Ошибки следовали одна за другой, в том числе и две двойные. В ключевых розыгрышах этого сета Рублев
воспользовался предоставленными
шансами. Он сумел сравнять счет. Качество тенниса явно не соответствовало уровню «Большого шлема». Оба
теннисиста много ошибались.
В третьей партии Рублев поначалу имел небольшой перевес, но Димитров перехватил инициативу. Как
ни старался Андрей, сет остался за
болгарским теннисистом. В четвертой партии, которая стала последней в матче, по-прежнему теннисисты
много ошибались. Зато бились за каждый мяч. В десятом гейме, когда Димитров подавал на матч, трижды счет
был «ровно», но все же Григор дожал
соперника.

тайбрейк

ТЕННИС. Серия «Большой шлем»

КРУГ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ

В третьем круге Australian Open выбыли последние российские теннисисты

В Мельбурне продолжается первый в нынешнем
сезоне турнир «Большого шлема», но российским болельщикам остается лишь любоваться игрой фаворитов да надеяться на успех Елены Весниной и Екатерины Макаровой. Олимпийские чемпионки Рио без ложБольше трех часов при изнуряющей жаре продолжалась эта встреча.
Еще год назад Рублев удостоился бы
комплиментов за то, что играл на равных с третьей ракеткой мира. Сегодня
от него требуют уже большего.

Досрочная битва чемпионок

Уже в третьем круге женского турнира состоялся матч, который был достоин финала. Хотя Мария Шарапова по известным причинам даже не
попала в число «сеяных» на нынешнем Australian Open, ее не без оснований причисляли к фаворитам. Ведь
российская теннисистка - одна из
двух участниц, завоевывавших титул
в Мельбурне. Вторая - Анжелика Кербер, «посеянная» под 21-м номером.
И надо же было такому случиться, что
турнирные пути двух чемпионок пересеклись уже в третьем круге!
Кербер невероятно хороша на
старте нынешнего сезона. Она успела
одержать 11 побед на различных турнирах. Вместе с Александром Зверевым вывела сборную Германии в финал Кубка Хопмана, завоевала титул
на крупном турнире в Сиднее. В Мельбурне в двух стартовых матчах Анжелика отдала соперницам всего 9 геймов.
Шарапова стартовала натужнее,
но матч против 14-й ракетки турнира
Анастасии Севастовой из Латвии показал, что российская теннисистка нахо-

ной скромности заявили, что хотят победить в парном
разряде. Российские теннисистки, «посеянные» под
вторым номером, имеют для этого все шансы. В одиночном разряде, увы, в третьем круге выбыли последние наши надежды.

дится в неплохой форме. В бойцовских
качествах Марии ни у кого и никогда
не было сомнений.

Ощущение большого матча

В первом сете матча чемпионок
борьбы не получилось. Кербер выбрала абсолютно грамотный план на
игру. Немецкая теннисистка гоняла
россиянку по корту. Известно, что Шарапова очень не любит бегать с одного
края площадки на другой. Все об этом
знают, но мало у кого получается заставить Марию это делать. Кербер заставила. К тому же Шарапова мудрила, когда нужно было сыграть просто.
В результате российской теннисистке
в первой партии удалось взять всего
один гейм.
Когда Кербер и во втором сете повела - 2:0, казалось, что разгрома российской теннисистке не избежать. И
тут в матче произошел перелом. Из
пяти следующих геймов три завершились в пользу Шараповой. Хотя и четвертый она должна была взять. Что же
произошло? Во-первых, Кербер, безошибочно игравшая в первом сете, стала ошибаться. Во-вторых, Шарапова
стала играть совсем по-другому: принимала навылет, держала удары по
всей линии, проводила хорошие розыгрыши. Казалось, Мария поймала
кураж.
Ключевым в этой встрече стал седьмой гейм. Кербер спасла его на своей

МЕЛЬБУРН-2018. КОММЕНТАРИИ К СОБЫТИЯМ

Сегодня она с трудом двигается и всё время невпопад бьёт.
Это очень опасная вещь

Лидер в женском теннисе
так и не появился

- Вылетела Мугуруса, проиграла в первом матче Винус, Серена
не участвует, Шарапова уступила.
Непонятно, кто может выиграть
трофей. Такой опыт из числа
оставшихся есть только у Кербер.
- Вообще сейчас есть десять или
двенадцать игроков, которые по итогам года могут стать первой ракеткой
мира. Это связано с тем, что сейчас нет
явного лидера. Подрастает молодёжь,
кандидатов на первенство по итогам
года становится всё больше и больше.
Тем интереснее. Надо нашим спортсменам молодым заявлять о себе, но проблемы существуют. Я сейчас был в Хельсинки, у них 24 корта крытых под одной
крышей! И битком забиты. Нормально
для Хельсинки? А мы 8 не можем сделать для национального теннисного центра - это тоже проблема. Нельзя превращать теннис в сезонный вид
спорта. У нас желающих играть очень
много. Но под открытым небом можно
играть лишь пять с половиной месяцев.

Рублев мог обыграть Димитрова

- Порадовал Андрей Рублев, который дал бой Григору Димитрову,

AUSTRALIAN OPEN-2018. ЖЕНЩИНЫ. 3-й КРУГ
Симона Халеп (Румыния, 1) - Лорен Дэвис (США) - 4:6, 6:4, 15:13.
Наоми Осака (Япония) - Эшли Барти (Австралия, 18) - 6:4, 6:2.
Барбора Стрыцова (Чехия, 20) - Бернарда Пера (США) - 6:2, 6:2.
Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Люси Шафаржова (Чехия, 29) - 7:6, 7:5.
Се Шувэй (Тайвань) - Агнешка Радванска (Польша, 26) - 6:2, 7:5.
Анжелика Кербер (Германия, 21) - Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ) - 6:1, 6:3.
Мэдисон Кис (США, 17) - Ана Богдан (Румыния) - 6:3, 6:4.
Каролин Гарсия (Франция, 8) - Александра Саснович (Белоруссия) - 6:3, 5:7, 6:2.
Петра Мартич (Хорватия) - Луксика Кумкхум (Тайланд) - 6:3, 3:6, 7:5.
Элизе Мертенс (Бельгия) - Ализе Корне (Франция) - 7:5, 6:4.
Дениса Аллертова (Чехия) - Магда Линетт (Польша) - 6:1, 6:4.
Элина Свитолина (Украина, 4) - Марта Костюк (Украина) - 6:2, 6:2.
Анетт Контавейт (Эстония, 32) - Елена Остапенко (Латвия, 7) - 6:3, 1:6, 6:3.
Карла Суарес-Наварро (Испания) - Кайя Канепи (Эстония) - 3:6, 6:1, 6:3.
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) - Катерина Бондаренко (Украина) - 7:5, 3:6, 6:1.
Каролин Возняцки (Дания, 2) - Кики Бертенс (Нидерланды, 30) - 6:4, 6:3.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Россиянки провалили начало сезона: нет профессиональной работы.
Это особенно заметно по Касаткиной
гой стороны, нет профессиональной работы, связанной с формированием качеств в плане исправления слабых сторон игры. Это особенно заметно по Касаткиной: не хватает скоростно-силовой
выносливости, она очень плохо играет
с «ударными» игроками. С Макаровой
всё объяснимо, она после травмы. Павлюченкова и Касаткина сыграли сверхнеудачно. Жалко, конечно, что Кузнецовой не было на турнире. Она сейчас тренируется. Думаю, к «Ролан Гаррос» начнёт полноценно играть.

но проиграл.
- Я вообще доволен всеми молодыми:
Рублевым, Хачановым и Медведевым.
Все хорошо начали сезон. Они на правильном пути. Факт в том, что если бы
Рублев умел играть по счету, то выиграл
бы и у Димитрова. В такую жару, 41 градус, 69 градусов на корте, ясно, что надо
играть по счету. А Андрей играл как на
земле (грунте), держась за каждое очко.
Надо было так: берёшь свою подачу, а на
чужой - в щадящем режиме, гоняя противника, но не стремясь обязательно победить. Играя по счету, Рублев победил
бы Димитрова. Рано ещё ему, но это дело
наживное. Рад, что все трое начали сезон
хорошо. Есть предпосылки, что приблизятся к двадцатке рейтинга.
- Кто-то может составить конкуренцию Надалю в Мельбурне до
финала?
- Я думаю, что реально Надалю корты эти подходят, жара его устраивает,
так как функционалка - одна из лучших. Как минимум он должен быть в
полуфинале, даже в финале. Но и Федерер очень прилично играет сейчас.
Сейчас тяжело предположить, кто из
них больше «наестся» к финалу при
таком температурном режиме. При такой жаре физические кондиции станут
решающим фактором в финале.
Константин РОМИН.
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Питер в планах не значится

Из поражения в третьем круге
«Большого шлема» Шарапова не делает трагедии. «Есть много моментов, над которыми нужно поработать,
- подчеркнула Мария после завершения встречи с Кербер. - В целом начало года сложилось для меня неплохо. Главное, что здорова и не начинаю

Анна ДМИТРИЕВА: У МАШИ НЕТ ЛЕГКОСТИ

Шамиль ТАРПИЩЕВ
ТАРПИЩЕВ:: ШАРАПОВА
К «РОЛЛАН ГАРРОС» БУДЕТ СИЛЬНЕЕ
Президент Федерации тенниса
России, член МОК в интервью корреспонденту нашей газеты подвёл итоги неудачного выступления россиян
на Открытом чемпионате Австралии.
- Шамиль Анвярович, последней из россиянок выбыла из борьбы в Мельбурне Мария Шарапова, у
которой просто не было шансов в
матче с Анжеликой Кербер.
- Если рассматривать игру одной
и другой теннисистки, то было ясно,
что Шарапова рассчитывала задавить темпом, но с Кербер это не проходит - в силу того, что Анжелика показала, наверное, лучшую игру за последние полтора года. Немка очень
хорошо передвигалась и на задней
линии вообще действовала гораздо
моторнее и стабильнее, чем Маша.
Шараповой не хватило атакующего потенциала, она проигрывала в
«физике», в плане передвижения и,
кроме того, играла очень неровно. Я
считаю, что в этом ничего страшного
пока нет, просто ей надо наиграться.
Всё-таки мы знаем, что если Шарапова подаёт неудачно, то ей очень тяжело конкурировать с такими соперницами: не держишь подачу, значит,
не завязывается борьба в сете. Упуская подачу, отпускаешь соперницу, даёшь ей преимущество, которое
порой не отыгрывается. Надо просто
больше матчей сыграть, приблизиться к двадцатке, стать «сеяной». Я думаю, что к «Ролан Гаррос» Маша будет сильнее.
- Если говорить о других девушках, то там результаты ещё хуже.
- Да, я могу сказать, что провалили
девочки начало сезона. Наверное, частично это связано с системой подготовки, подготовительным периодом. С дру-

подаче с брейк-пойнта. Затем не без
помощи Шараповой (это ее фирменный стиль) взяла чужую подачу. Подать на матч ей уже не составило труда. Выиграй Мария седьмой гейм, все
могло бы повернуться по-другому.
«У меня была одна небольшая возможность во втором сете, но я ошиблась и не воспользовалась своим шансом, - сказала после завершения встречи Шарапова. - Не хочу себя
оправдывать и приуменьшать вклад
Анжелики в победу. Она сейчас очень
уверена в себе, да и по ходу матча все
складывалось в ее пользу».
По словам Кербер, она с первого
гейма старалась действовать агрессивно, но не терять концентрации.
«Прекрасно понимала, что Мария
всегда борется до конца, - подчеркнула немецкая теннисистка. - Шарапова
- настоящая чемпионка, а на турнирах
«Большого шлема» она особенно опасна. Это был только третий круг, но все
равно осталось ощущение большого
матча».

с нуля. В этом году мне предстоит сыграть много матчей с сильными игроками на ранних стадиях. Необходимо
прибавлять, чтобы обыгрывать таких
соперниц».
По мнению специалистов, Шараповой не хватило игровой практики. Всетаки последствия 15-месячной дисквалификации сказываются. Зато в рейтинге Мария поднимается. Она ведь
пропустила прошлогодний Australian
Open, и даже очки за выход в третий
круг для нее - немалое подспорье. Во
всяком случае, агенту российской теннисистки уже не нужно вести переговоры о предоставлении Шараповой
wild card. Практически на все турниры
она попадает в основную сетку.
В ближайших планах Марии - соревнования в Дохе и Дубае, которые
пройдут в феврале. Начинающийся
сразу же после завершения «Большого шлема» St. Petersburg Ladies Trophy в
планах возвращающейся в элиту сильнейшей российской теннисистки не
значился и не значится. Все разговоры
организаторов о ее возможном приглашении можно смело назвать «черным пиаром». Имя Шараповой в любом контексте привлекает внимание.
Снялась с питерского турнира и Севастова. Официальная формулировка: «травма правого бедра». Хотя такие травмы по ходу турнира «Большого шлема» будут у многих. Далеко не
всем хочется лететь после напряженных битв в Мельбурне на другой конец
света из жаркого австралийского лета
в питерскую зиму. Да и те, кто прилетит, вряд ли покажут свой лучший теннис. Пример прошлогодней финалистки Винус Уильямс - перед глазами.
Правда, в этом году она вылетела
уже в первом круге. Возможно, захочет
снова прилететь в Санкт-Петербург,
где организаторы не скупятся на стартовые и дарят роскошные шубы.
Светлана НАУМОВА.
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Известная теннисистка и популярный телекомментатор поделилась с нашей газетой впечатлениями о матчах Australian Open.
- Анна Владимировна, почему Мария Шарапова дошла лишь до третьего круга в Мельбурне? Это её истинный уровень сейчас?
- У меня сложилось двойственное
ощущение. С одной стороны, она контролировала игру в первых двух встречах, но в игре с Кербер было видно, что
Мария ещё далека от своей формы. Вопервых, она перемещается очень тяжело, это бросается в глаза. Даже если
она догоняет какие-то трудные мячи,
всё время находится в невыгодной ситуации и не может эти мячи положить в
корт. У неё нет лёгкости перемещений.
Она никогда не отличалась хорошей беготнёй, будем так говорить, но она всегда могла подойти к мячу, а сейчас всё наоборот. Сегодня она с трудом двигается
и всё время невпопад бьёт. Это очень
опасная вещь. Либо она по скорости не
успевает, либо физически не готова. Вовторых, очень много ошибок допускает.
В конце матча Кербер знала, что рано
или поздно последует ошибка от Маши.
Шарапова играет в мощный теннис, другого у неё нет. В связи с этим складывается тупиковая ситуация. Она по всем параметрам проиграла Кербер, не было
ни одного элемента, в котором Мария
превосходила бы немку.
- Не считаете ли вы теперь Кербер фаворитом турнира?
- Кербер в хорошей форме, но она
пока не прошла настоящую проверку
боем, ведь Шарапова ей не соответствовала. Трудно сказать, как она будет себя
чувствовать, когда кто-то другой будет
диктовать на корте свои условия. Есть
Мэдисон Киз, финалистка последнего
US Open. Она сейчас в тени, но обыгрывает своих соперниц очень легко. С ней
Кербер может встретиться в четвертьфинале. Или с Гарсия. Не хочу заранее

говорить, что Кербер всех обыграет, но
она хороша, вернула свою форму. Что касается Халеп, то её игра не производит
впечатления. Она добросовестно выполняет задания своего тренера, очень старается, но чудом ушла от поражения в
игре с Дэвис, отыграв три матчбола.
- Видно, что Джокович изменил
подачу, теперь замах совершенно
другой, нет большой нагрузки на
локоть.
- Он даже сам об этом сказал. В связи с тем, что локоть болел, он изменил замах. Соперники пока ему очень
слабые попадались, удобные. Новак
смог проверить все варианты своей
игры, но всё это было в невысоком
темпе. Джокович и сам говорит, что
пока не знает, в каком он состоянии.
Пока у него нет уверенности в том, что
он готов. Вскоре он сыграет с корейцем, которого недооценил Саша Зверев. Я даже на Сашу рассердилась, потому что за него болею. Зверев начал
играть в поддавки с корейцем в четвёртом сете, отвлекался и в итоге всухую проиграл решающий сет. К сожалению, Саша немножко зазвездился. В
любом случае матч с корейцем будет
для Джоковича интересен, а мы сможем увидеть, насколько молодые звёзды приближаются к лидерам.
- Надалю удобны мячи, корты,
жара. Кто может его выключить
из игры?
- Выгодная очень жеребьёвка была
для Надаля. Но ведь сам Рафаэль говорит, что если будет плохо играть, то
Шварцмана не пройдёт. Испанец очень
здорово играл против Джумхура, но
ведь и босниец сделал всё, чтобы Надалю было легко. Главные матчи у Рафаэля
ещё впереди. Сейчас лидеры - это Федерер и Надаль, но даже они не могут сказать, что уверены в своей форме, пока
не встретились с серьёзными соперниками. А они пока с ними не встретились.
Константин РОМИН.

AUSTRALIAN OPEN-2018. МУЖЧИНЫ. 3-й КРУГ
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Дамир Джумхур (Босния, 28) - 6:1, 6:3, 6:1.
Диего Шварцман (Аргентина, 24) - Александр Долгополов (Украина) - 6:7, 6:2, 6:3, 6:3.
Пабло Карреньо-Буста (Испания,10) - Жиль Мюллер (Люксембург, 23) - 7:6, 4:6, 7:5, 7:5.
Марин Чилич (Хорватия, 6) - Райан Харрисон (США) - 7:6, 6:3, 7:6.
Григор Димитров (Болгария, 3) - Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ, 30) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Ник Кириос (Австралия, 17) - Жо-Вильфрид Тсонга (Франция, 15) - 7:6, 4:6, 7:6, 7:6.
Кайл Эдмунд (Великобритания) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 7:6, 3:6, 4:6, 6:0, 7:5.
Андреас Сеппи (Италия) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:3, 7:6, 6:7, 6:7, 9:7.
Доминик Тим (Австрия, 5) - Адриан Маннарино (Франция, 26) - 6:4, 6:2, 7:5.
Теннис Сандгрен (США) - Максимильян Мартерер (Германия) - 5:7, 6:3, 7:5, 7:6.
Новак Джокович (Сербия, 14) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) - 6:2, 6:3, 6:3.
Чхун Хён (Южная Корея) - Александр Зверев (Германия, 4) - 5:7, 7:6, 2:6, 6:3, 6:0.
Фабио Фоньини (Италия, 25) - Жюльен Беннето (Франция) - 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3.
Томаш Бердых (Чехия, 19) - Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12) - 6:3, 6:3, 6:2.
Мартон Фучович (Венгрия) - Николас Киккер (Аргентина) - 6:3, 6:3, 6:2.
Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Ришар Гаске (Франция, 29) - 6:2, 7:5, 6:4.
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21 - 22 января 2018 г.

Положение на 21 января

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ХАБАРОВСК РВЕТСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ?
КОМАНДА ЗНАРОКА ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИЛА

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Армейцы одержали первую победу в ранге обладателя Кубка Континента, ставшую у них седьмой подряд
СКА - «Амур» - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

20 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 720 зрителей. Главные арбитры - Виктор Бирин
(Москва), Антонин Ержабек (Чехия).
1-й период: 15:23 - Рыков (Каблуков, Тихонов) 1:0. 2-й период: 34:42 - Широков (Прохоркин, Карпов) - 2:0; 37:28 - Гавриков (Яковлев, Шипачёв) - 3:0.
3-й период: 51:22 - Ковальчук (Зуб, Войнов) - 4:0;
57:25 - Гавриков (Дацюк, Ковальчук) - 5:0. Броски:
39-19. Вбрасывания: 44-39. Штраф: 6-6.
СКА: Шестеркин; Войнов - Зубарев, Калинин - Дацюк - Ковальчук; Зуб - Белов, Гусев - Шипачев - Плотников; Яковлев - Гавриков, Карпов - Широков - Прохоркин; Рыков; Торесен - Тихонов - Каблуков.
«Амур»: Метсола (37:28 - 60:00); Кондратьев - Коларж, Потехин - Бывальцев - Ли; Хабаров - Йордан,
Пикар - Рассказов - Зогорна; Бердюков - Атюшов,
Вяч. Ушенин - Литовченко - Влад. Ушенин; Кармашков, Беляков - Величкин - Фролов, Кацуба.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рыков сыграл, как заправский форвард

Забить быстрый гол в ворота «Амура», как это
случилось в игре с «моряками», хозяевам не удалось, хотя моменты были. Патрик Торесен бросал из правого круга вбрасывания, но голкипер
гостей Юха Метсола парировал шайбу. Затем Антон Белов на паузе убрал защитника Яна Коларжа, однако нанести прицельный бросок ему помешал нападающий дальневосточников Александр Фролов.
Хабаровчане старались играть дисциплинированно, а в атаке главная опасность у них исходила от канадца Александра Пикара, который
раз за разом оказывался на «пятаке». Все это
очень не нравилось защитнику СКА Андрею Зубареву, в одном из эпизодов зацепившему Пикара. Последовало обоюдное удаление, по окончании которого Егор Рыков открыл счет. Виктор Тихонов на синей линии эффектно обыграл своего оппонента, после чего сделал передачу на ход
партнеру. Ну а Рыков, как заправский форвард,
смело пошел на защитника Михала Йордана и с
неудобной руки пробил Метсолу - 1:0.
Гости могли отыграться, когда на площадке
было их первое звено, но Шестеркин наглухо за-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

крыл ближний угол, куда пытался послать шайбу
Алексей Бывальцев. Вскоре за голкипера СКА сыграла штанга, принявшая на себя щелчок Кирилла Рассказова.

Широков и Гавриков отправили на лавку
голкипера гостей

Во втором периоде давление хозяев на ворота гостей стало быстро нарастать. При этом даже
удаление Шипачева не привело к изменению обстановки на площадке. Хабаровчане безуспешно
пытались войти в зону соперника. В результате
это привело к тому, что Павел Дацюк обокрал Бывальцева на чужой синей линии, после чего вышел «один в ноль» и попытался забить в стиле исполнения буллита в матче звезд, просунув клюшку между своими ногами, но Метсола на уловку
«Волшебника» не повелся.
В дальнейшем СКА подолгу гостил в зоне соперника, оставляя хабаровчан без шайбы. Дальневосточникам приходилось только обороняться, а их голкиперу - крутиться в воротах как белка
в колесе. Не хватало лишь второго гола, который
наверняка бы снял все вопросы о победителе.
И в итоге он случился. Сергей Широков бросил
верхом с острого угла, после чего шайба рикошетом от ловушки Метсолы влетела в ворота - 2:0.
Вскоре мог отличиться Сергей Калинин, получивший хороший пас от Владислава Гаврикова,
но на сей раз финский воротчик парировал бросок. Однако играть в этом матче ему оставалось
уже недолго. Еще до второго перерыва Метсола
уступил место в воротах своему сменщику Евгению Аликину. Случилось это после, казалось бы,
неопасного броска Гаврикова от синей линии.
Шайба полетела низом, но финский голкипер ее
увидел только в воротах - 3:0.

Шестеркин теперь «засушил»
больше Коскинена

В третьем периоде СКА уже играл по счету,
периодически напрягая Аликина, который вроде бы удачно вошел в игру, бросками, но гостям
даже в большинстве не удавалось закрепиться в

зоне «красно-синих», а уж тем более забить хотя
бы гол престижа. Ближе к тому, чтобы увеличить
счет, были армейцы, но хабаровчан до поры до
времени спасал их вратарь, в одном из моментов
отразивший опасный бросок Шипачева.
Правда, уже в следующей атаке хозяева забили. После подкидки, исполненной Вячеславом
Войновым, Илья Ковальчук красиво в касание отправил каучуковый диск в ближнюю «девятку».
Тренерский штаб «Амура» потребовал видеопросмотра на предмет определения положения «вне
игры», но судьи офсайда не зафиксировали - 4:0.
Таким образом, в последней десятиминутке
матча интрига сохранялась только в том, удастся
ли Шестеркину сыграть «на ноль». По этому показателю у них с Микко Коскиненом было равенство: по пять «сухарей». И Игорь обошел своего
финского напарника. Ну а Гавриков под занавес
третьего периода оформил дубль - 5:0.
Так СКА одержал седьмую кряду победу. До
завершения регулярного чемпионата армейцам
осталось провести три матча: с московским «Динамо», «Йокеритом» и «Северсталью». Причем
москвичи и череповчане продолжают борьбу за
путевку в Кубок Гагарина. Поэтому предстоящие
поединки для них будут как игры плей-офф. Который, правда, из-за Олимпиады в Пхёнчхане начнется еще не скоро.
Андрей МАРИНИН.
19 января, пятница. «Салават Юлаев» - ЦСКА 2:1; «Нефтехимик» - «Витязь» - 3:1; «Ак Барс» - «Слован» - 2:4; ХК «Сочи» - «Йокерит» - 2:1. 20 января,
суббота. «Динамо» Р - «Динамо» Мн - 2:3; «Трактор»
- «Югра» - 2:1; «Металлург» Мг - «Авангард» - 3:6; «Локомотив» - «Куньлунь РС» - 2:0; «Торпедо» - «Северсталь» -5:3; «Динамо» М - «Адмирал» - 4:0. 21 января, воскресенье. «Сибирь» - «Автомобилист»; «Барыс» - «Лада»; «Салават Юлаев» - «Слован»; «Ак Барс»
- «Витязь»; «Нефтехимик» - «Йокерит»; ХК «Сочи»
- ЦСКА. 22 января, понедельник. «Металлург» Мг
- «Куньлунь РС»; «Трактор» - «Авангард»; «Локомотив» - «Амур»; «Динамо» Мн - «Адмирал»; СКА - Динамо М (19:30); «Спартак» - «Северсталь»; «Динамо» Р
- «Югра». 27 февраля, вторник. «Йокерит» - СКА.
1 марта, четверг. СКА - «Северсталь».

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

сражаться за попадание в зону плей-офф. Сейчас поговорили с командой,
руки никто не опускает, есть цель, команда заряжена на выполнение этой
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ: СКА
задачи. Надеюсь, что мы добьемся поставленной цели.
ВЫГЛЯДИТ МОЩНО ВО ВСЕХ
Олег ЗНАРОК: ЗАБИЛИ ДВА ГОЛА,
ЛИНИЯХ. НАМ ЕСТЬ КУДА РАСТИ И ИГРА, В ПРИНЦИПЕ, ПОШЛА
Главный тренер «Амура» сравнил нынешний СКА с ЦСКА 80-х годов

прошлого столетия, в котором он играл.
- Хотелось бы поздравить всех болельщиков Санкт-Петербурга и лично
Олега Валерьевича с победой и в регулярном чемпионате, и с сегодняшней. СКА сегодня играл очень прилично. Нам, к сожалению, не дали выполнить то, что мы наметили на матч. Команда соперника превосходила и
в движении, и в силовой борьбе, и в жажде атаки, и в очень четкой обороне, - отметил Андрей Мартемьянов. - Большие претензии к нашим крайним нападающим, их святая обязанность - выносить шайбу из зоны, выигрывать борьбу в углах. Все это было проиграно.
- Можете ли сравнить СКА и ЦСКА 80-х, в котором вы играли?
- Думаю, что сравнение адекватное. Команда выглядит очень мощно во
всех линиях, укомплектована. По самоотдаче, выполнению игрового задания
и мастерству демонстрирует очень высокий уровень. Словом, у нас есть ориентир, куда расти, пока мы недотягиваем, но есть к чему стремиться.
- Как вы оцениваете шансы на попадание в плей-офф после этой
игры?
- Как и у всех претендентов. Нам осталось сыграть пять матчей, будем

Наставник СКА, как оказалось, навалял другу детства, отметив при
этом, что «Амур» хорошо физически подготовлен. При этом Знарок
без суеверий относится к тому, что победитель Кубка Континента впоследствии не выигрывает Кубок Гагарина.
- За поздравления спасибо, Андрей - мой старый друг с детства. Что касается матча, то в первом периоде нам было тяжело - соперник играл в давление, поскольку физически «Амур» подготовлен хорошо. Но нам повезло
забить два гола, и, в принципе, игра пошла, - итожил Олег Знарок.
- Как вы относитесь к суевериям относительно Кубка Континента?
- Никак не отношусь.
- Готовы ломать их?
- Да какое там суеверие… Суеверия могут быть в каких-то личных вопросах.
- В январе команда играет и за блокадный Ленинград?
- Конечно, мы это помним. Прекрасно, что у нас на матчах присутствуют
ветераны. Дай бог им здоровья. Это наша память.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ-2018

БАЗОВЫМ ДЛЯ СБОРНОЙ СТАЛ «ЕНИСЕЙ»

Тренерский штаб сборной России по хоккею
с мячом во главе с Михаилом Юрьевым назвал
состав команды на ЧМ-2018, который пройдет в
Хабаровске.
По сообщению официального сайта ФХМР,
наибольшее представительство в сборной получил красноярский «Енисей», делегировавший в
национальную команду 7 игроков. В Хабаровске
www.sport-weekend.com

И В
53 40
52 33
50 27
53 24
54 23
52 21
52 20
54 19
53 17
52 18
52 14
51 14
50 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
0 8 3
6 2 4
1 4 1
2 2 3
1 2 2
5 2 5

ПО
2
1
5
2
2
4
3
2
6
2
4
5
3

П
4
9
12
17
18
17
21
22
18
26
27
27
28

Ш
О
221-89 135
162-76 118
134-90 95
141-124 93
112-121 87
124-128 84
141-135 78
128-133 78
123-140 77
100-117 67
121-154 57
106-167 55
91-136 43

Конференция «Восток»

Статистика была против гостей,
несмотря на их победную серию

«Амур» прибыл в Питер из Риги, где одержал
третью подряд победу в чемпионате. В Ледовом дворце хабаровчане продолжили свое выездное турне, ведя борьбу за попадание в кубковую восьмерку Восточной конференции. Очки
им нужны как воздух. Хотя если судить по статистике, то надежд на удачный исход противостояния с армейской командой у них было мало. Из
10 проведенных до этого матчей «тигры» обыграли СКА только в одном.
Что же касается армейцев, одержавших перед встречей с «Амуром» шесть викторий кряду, то еще до противостояния с дальневосточниками они досрочно стали обладателями Кубка Континента. Это случилось после того, как накануне ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву», сделав питерцев недосягаемыми в турнирной таблице. Возможно, данное обстоятельство могло каким-то образом отразиться на мотивации
«красно-синих», но с Олегом Знароком, как известно, не забалуешь. В заявке СКА на матч с
«Амуром» не оказалось Ярно Коскиранты и Евгения Кетова. Зато вернулись в состав Вадим Шипачев, Владислав Гавриков и Патрик Торесен, пропустившие предыдущий матч с «Адмиралом». Ну
а место в воротах снова занял Игорь Шестеркин.

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

сборная соберется в понедельник, 22 января.

Состав сборной России

Вратари - Роман Черных («Енисей»), Денис
Рысев («СКА-Нефтяник»). Защитники - Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба - «Енисей»), Павел
Булатов («Динамо», Москва), Василий Грановский
(«СКА-Нефтяник»). Полузащитники - Алан Джу-

соев («Хаммарбю», Швеция), Сергей Шабуров
(«Динамо», Москва), Максим Ишкельдин, Янис
Бефус (оба - «СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба - «Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция). Нападающие - Артём
Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов,
Сергей Ломанов (оба - «Енисей»), Евгений Дергаев («Водник»), Владимир Каланчин («Кузбасс»).
ЧМ-2018 пройдет с 29 января по 4 февраля.
Первый матч россияне проведут против Норвегии 29 января.
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«Ак Барс»
52 28 2 0 3 3 16 145-114 94
«Авангард»
53 21 4 3 2 5 18 140-108 84
«Автомобилист» 52 24 2 3 4 4 15 158-129 90
«Нефтехимик» 52 25 2 1 4 3 17 125-125 88
«Трактор»
53 23 2 5 2 2 19 119-118 87
«Металлург» Мг 53 21 3 5 2 5 17 139-132 86
«Салават Юлаев» 52 23 4 1 2 2 20 135-128 83
«Сибирь»
52 21 4 3 1 1 22 128-130 79
«Амур»
51 18 8 0 6 2 17 119-130 78
«Барыс»
52 17 5 0 3 3 24 135-154 67
«Куньлунь» РС 52 15 3 1 5 3 25 99-131 61
«Адмирал»
53 15 1 3 1 4 29 112-137 58
«Лада»
52 11 3 1 3 3 31 96-140 47
«Югра»
53 7 3 6 0 7 30 91-159 46
Примечание: полужирным выделены команды, уже пробившиеся в плей-офф; курсивом - потерявшие шансы на выход.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11.
12.
13.
14.

Бомбардиры. КХЛ

1. Илья Ковальчук (СКА) - 62 (31+31). 2. Никита Гусев (СКА) - 61 (22+39). 3. Линден Вей («Барыс») - 52 (17+35). 4. Линус Умарк («Салават Юлаев») - 49 (13+36). 5. Найджел Доус («Барыс») - 48
(31+17). 6. Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»)
- 44 (16+28). 7. Мэтт Эллисон («Металлург» Мг) 43 (18+25). 8. Александр Хохлачев («Спартак»)
- 42 (15+27). 9. Дэн Секстон («Нефтехимик») - 42
(11+31). 10. Сергей Широков (СКА) 41 (19+22).

ПОСЛЕ МАТЧА

Владислав ГАВРИКОВ:
Самое главное, что был гол.
Любой бросок по воротам опасен

У СКА что ни игра, то личное достижение. В
прошлом матче против «Адмирала» впервые
в карьере оформил покер Николай Прохоркин, а в игре с «Амуром» отличился Владислав
Гавриков, впервые в КХЛ сделавший дубль.
- Это была рабочая победа. Мы хорошо, правильно играли. «Амур» старался действовать активно, но мы навязывали им свою игру, - говорил
после матча защитник СКА.
- Ваша первая шайба получилась курьезной.
- Ну, всё что ни делается - к лучшему. Самое
главное, что был гол. Любой бросок по воротам
опасен. К тому же Вадим Шипачев, который стоял перед воротами, сыграл важную роль. Вратарь ничего не видел, и шайба прошла под ним.
- Сами удивились, что так получилось забить?
- Сначала я не понял, что забил. Думал, Вадим
подставил клюшку. Потом уже ребята подсказали.
- Когда в последний раз дубль делали?
- Только в МХЛ. В КХЛ это получилось впервые.
- Пять шайб в сезоне - ваш личный снайперский рекорд.
- Да, здорово получается.
- Берете пример с Патрика Херсли?
- Мне еще очень далеко до него, но в любом
случае, самое важное - победа, а не личная статистика.
- Кубок Континента в руки брать будете
или воздержитесь, как это делают в НХЛ?
- Посмотрим. Дальше будет видно.
- Откуда команда черпает силы и эмоции?
- Мы готовимся к каждой игре, нам нужно показывать правильный хоккей. Вот и вся мотивация. Нужно побеждать, с таким настроем и выходим.

Артем ЗУБ: Когда, наконец, забью?
Как только - так сразу…

Еще недавно защитник СКА играл за
«Амур», где его и разглядел Олег Знарок, сначала пригласивший в СКА, а затем поднявший
и до уровня сборной России.
- Тяжело играть против бывшей команды?
- Да. В первый раз играл против «Амура», для
меня этот матч немного отличался. Рад был видеть ребят. Считаю, что мы хорошо играли сегодня. И хорошо, что победили.
- «Амур» сегодня производил впечатление
команды, которая борется за плей-офф?
- Не знаю, как со стороны, но ребята были настроены, бились. Видно, что они все заряжены и
у них сейчас каждый матч важный. Правда, очень
хорошо играли.
- Показалось, что эта дальневосточная
команда оказалась более упертой, чем «Адмирал»?
- Да, есть такое. «Адмирал» более расслабленно играл, а «Амур» цепляет каждую игру.
- Каково выходить на лед в рамках обладателя Кубка Континента?
- Как всегда. Мы выходим и играем только на
победу.
- Когда уже увидим ваш гол?
- Как только - так сразу.
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ОЛИМПИАДА-2018. Санкции продолжаются

МОК СОКРАЩАЕТ СПИСОК

Комиссия по допуску «нейтральных атлетов из России» в Пхенчхан представила первые результаты

На официальном сайте МОК опубликовано информационное сообщение о
работе комиссии под руководством
Валери Фурнерон, которая занимается
допуском российских атлетов на Олимпиаду-2018. Первоначальный список
спортсменов, представленный российской стороной, сокращен с 500 до 389
человек. Не допущены к Играм также
51 тренер и 10 медиков.
Сразу же хочется возмутиться произволом чиновников из Лозанны, которые по своим критериям делят российских спортсменов на «чистых» и «не
чистых». Только при более внимательном знакомстве с документом сильные эмоции гаснут (по крайней мере,
до обнародования полного пофамильного списка). Ведь в пресс-релизе специально уточняется, что в списке прошедших первый этап контроля нет ни
одного атлета, наказанного дисциплинарной комиссией под руководством
Денниса Освальда, а также спортсменов с «допинговой историей».
Первоначально в расширенном
списке ОКР среди претендентов на
участие в Олимпиаде были 633 спортсмена. Всегда перед главным стартом четырехлетия в заявку на первом
этапе включают кандидатов из дальнего и очень дальнего резерва. Вдруг
кто-то «выстрелит» за несколько месяцев до старта, а выяснится, что олимпийская аккредитация на него не заказана! В декабре именно ОКР напра-

вил расширенный список в Лозанну, и
функционеры из МОК разрешили это
сделать, несмотря на временную дисквалификацию Олимпийского комитета России.
Конечно, речь о том, что в Пхенчхане
выступят 500 или даже 350 российских
олимпийцев, не шла никогда. Ведь чтобы попасть на Игры, нужно выполнить
квалификационные нормативы, а в горных лыжах или прыжках с трамплина
российским спортсменам в последние годы сделать это было чрезвычайно сложно. Не отобралась на Игры-2018
мужская сборная по керлингу, и даже в
биатлоне с фигурным катанием у России
нет максимальных квот.
В упомянутом пресс-релизе подчеркивается, что члены комиссии МОК
под руководством госпожи Фурнерон
рассмотрели персональные дела каждого спортсмена индивидуально. Создан пул «чистых» атлетов, из которого будут выбраны олимпийцы. Специально отмечено, что свыше 80 процентов входящих в этот пул не выступали
на Олимпиаде в Сочи. В МОК рассчитывают, что новое поколение российских спортсменов не имеет никакого отношения к громким допинговым
скандалам. Хотя, напомним, сразу две
комиссии МОК искали, но так и не нашли факты, свидетельствующие о существовании государственной программы поддержки допинга в России.
Понятно, что список тех, кому мо-

жет быть отказано в праве выступить в
Пхенчхане, далеко не окончательный.
В него могут добавить спортсменов
с «допинговой историей». Вряд ли на
конькобежных дорожках захотят увидеть стопроцентных претендентов на
золото Павла Кулижникова и Дениса
Юскова, а в составе биатлонной эстафеты - Александра Логинова и Ирину Старых. По-прежнему неясна судьба лыжников, которые уже подали заявления
в Международный спортивный арбитраж. На очереди - рассмотрение апелляций скелетонистов и бобслеистов.
Критерии, по которым комиссия
Фурнерон может допустить или не допустить спортсменов и тренеров, весьма размыты. Ведь формально под вопросом даже поездка в Пхенчхан не
только хоккеиста Сергея Плотникова,
который отбыл небольшую дисквалификацию за употребление допинга, но
и его тренера Олега Знарока. Вроде бы
первый фильтр главный тренер сборной России и по совместительству СКА
прошел.
Только сколько их еще будет за несколько недель, что остались до старта Олимпиады-2018? Главное - спокойно реагировать на известия из Лозанны, всегда иметь под рукой квалифицированных адвокатов, чтобы успеть
подать иск в Международный спортивный арбитраж, выиграть дело - и
добиться права стартовать в Пхенчхане. В Рио это уже проходили.

ГАНДБОЛ. ДОПИНГ: ДАЛИ ПОВОД

МЕЛЬДОНИЙ ДЛЯ ТРЕФИЛОВА

Три гандболистки юниорской сборной России дисквалифицированы за употребление сердечного препарата

В нынешней ситуации, когда использование любого запрещенного
препарата может вызвать новую волну
атак на российский спорт, тренеры и
врачи должны быть святее Папы Римского. Так ведь нет, снова и снова дают
поводы недоброжелателям, клеветникам и врагам. Очередной раз подставились молодые гандболистки.
В допинг-пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, взятых на чемпионате Европы среди юниорок в прошлом
году, был обнаружен мельдоний. Казалось, после громких историй с дисквалификациями и последующими оправданиями наших спортсменов (серьезному наказанию подверглась только
Мария Шарапова) врачи сборных команд должны быть предельно аккуратны с использованием этого пре-

парата для поддержания сердечной
деятельности. С января 2016 года он
включен в список запрещенных. Главный тренер сборной России Евгений
Трефилов даже пошутил в Рио: «Я один
пью мельдоний. Девочки дают для этого повод практически в каждой игре».
Шутки шутками, а трех молодых
гандболисток дисквалифицировали
на год и восемь месяцев. Многие издания поспешили сообщить, что и сборную России лишили медалей, но ЕГФ
специально подчеркнула: наказанию
подвергнуты только три проштрафившиеся гандболистки, а не вся команда. При этом все без исключения тренеры, с которыми довелось беседовать, утверждают: в ручном мяче допинг абсолютно бесполезен. Впрочем,
мельдоний - препарат своеобразный и
в список запрещенных внесен, навер-

ШАХМАТЫ. СУПЕРТУРНИР В ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

ПОБЕДНАЯ CЕРИЯ МАМЕДЬЯРОВА
Одержав три победы кряду, азербайджанский гроссмейстер
вырвался вперед на легендарном соревновании в Голландии

После выездного тура и дня отдыха продолжился супертурнир в
Вейк-ан-Зее, имеющий 20-ю категорию ФИДЕ. Спор за победу ведут 14
сильнейших гроссмейстеров мира,
среди которых отсутствуют лишь
трое участников мартовского турнира претендентов, решивших сэкономить силы.

Свидлер дал бой Карлсену

В шестом туре лидеры, Аниш Гири и
Вишванатан Ананд, встречались между собой. Партия завершилась вничью, что позволило набравшему ход
еще до дня отдыха и сохранившему
боевой настрой Шахрияру Мамедьярову единолично занять первое место. Его соперник Башкаран Адхибан
из Индии получил выигрышную позицию, но запутался в победных вариантах. В результате не смог удержать позицию, имея лишнее качество.
По аналогичному сценарию развивались события и в другой результативной
партии этого тура. Компьютер оценивал позицию американца Уэсли Со как
проигранную. Только набожный гроссмейстер продолжал уповать не столько
на помощь с небес, сколько на хитрые
ходы. И перехитрил китайца Вэй И.
Остальные партии тура завершились
вничью. Среди них выделим боевую ничью Петра Свидлера с действующим
чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Отметим еще одного джентльмена
из России. Вторую половинку очка в турнирную таблицу китаянке Хоу Ифань позволил вписать Сергей Карякин. Правда,
играл он черными, и малейший риск мог
привести к поражению. А участник недавнего матча за звание чемпиона мира
не мог позволить себе уступить женщине. В седьмом туре чемпион мира Магнус Карлсен «галантного» отношения к
даме себе не позволил. Ему нужно было
побеждать белыми, и эту задачу он решил.

Карякин размочил ничейную серию

Первую победу в 7-м туре одержал и Карякин. Белыми он одолел неудачно играющего в Вейк-ан-Зее американца Фабиано Каруану. Этот успех
позволил российскому гроссмейстеру выйти на рубеж «+1». Но у Мамедьярова уже «+3». Азербайджанский
гроссмейстер набрал поистине чемпионский ход. Третью победу подряд
он одержал над Вэй И, который, похоже, не отошел от обидного поражения
в предыдущем туре.
Мамедьяров еще выше поднял
свой текущий рейтинг, который позволяет ему удерживаться на второй
позиции в мировой табели о рангах
вслед за Карлсеном. Шахрияр заявил
о себе еще в юном возрасте. Он единственный шахматист в истории, который дважды выигрывал чемпионаты

ное, только потому, что разработан советскими учеными. В США он даже запрещен к ввозу, а местный аналог в
список запрещенных нигде не входит.
Любопытно, что три гандболистки
представляют разные клубы: Скоробогатченко - краснодарскую «Кубань»,
Дувакина - волгоградское «Динамо», а
Дудина - подмосковную «Звезду». Трефилов грудью встал на защиту не только Скоробогатченко, которая играет в
его команде, но и двух других девчонок. «Это очень строгое наказание, заметил он. - Надеюсь, что у девушек
хватит сил и терпения, чтобы не бросить гандбол. Буду поддерживать их,
чем смогу». И уж точно Евгению Васильевичу придется теперь запасаться мельдонием для себя. Препарат-то
действительно для сердца полезный.
мира среди юношей до 20 лет. В составе сборной своей страны дважды побеждал на командных чемпионатах Европы. В Вейк-ан-Зее Мамедьяров играет просто фантастически, используя
малейшие промахи соперников.
Отстал от лидеров Ананд, который
белыми проиграл Крамнику. Победитель спора экс-чемпионов мира продолжает преследование лидера. Владимир входит в квартет ближайших гроссмейстеров, делящих второе место, вместе с Магнусом Карлсеном, который,
похоже, экономит силы и новинки, которые ему пригодятся в конце года, когда придет пора защищать титул.
До финиша осталось пять туров.

ШАХМАТЫ. Турнир в Вейк-ан-Зее.
6-й тур. Вэй И - Со - 0:1; Адибан - Мамедьяров - 0:1. Ничьи: СВИДЛЕР - Карлсен,
Гири - Ананд, Хоу Ифань - КАРЯКИН, Каруана - МАТЛАКОВ, КРАМНИК - Джонс.
7-й тур. Мамедьяров - Вэй И - 1:0; Ананд
- КРАМНИК - 0:1; Карлсен - Хоу Ифань - 1:0;
КАРЯКИН - Каруана - 1:0. Ничьи: Со - Гири,
Джонс - СВИДЛЕР, МАТЛАКОВ - Адибан.
Положение после семи туров. 1.
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) 5,5. 2-5. Аниш Гири (Нидерланды), Уэсли
Со (США), Владимир КРАМНИК (РОССИЯ),
Магнус Карлсен (Норвегия) - по 4, 5. 6-7.
Вишванатан Ананд (Индия), Сергей КАРЯКИН (РОССИЯ) - по 4. 8-10. Петр СВИДЛЕР, Максим МАТЛАКОВ (оба - РОССИЯ),
Гавейн Джонс (Великобритания) - по 3,5.
11. Вэй И (Китай) - 2,5. 12. Фабиано Каруана (США) - 2. 13. Башкаран Адхибан (Индия) 1,5. 14. Хоу Ифань (Китай) - 1.
8-й тур (21 января). Гири - Мамедьяров, КРАМНИК - Со, Карлсен - Джонс,
СВИДЛЕР - Ананд, Адибан - КАРЯКИН, Вэй
И - МАТЛАКОВ, Хоу Ифань - Каруана.

Эхо недели
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2018

ОЛИМПИЙСКАЯ РЕПЕТИЦИЯ В
«МЕГАСПОРТЕ» ПРОШЛА «НА УРА», НО…

Чемпионат Европы завершился триумфом российских фигуристов
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Танцы на ужин,
танцы на обед

В коротком танце тоже была
нарушена российская табель
о рангах. Семикратные чемпионы страны Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев вообще остались без малых медалей. Они заняли лишь 4-е место и в очередной раз задавались вопросом, почему судьи
не оценили их латину высшими
уровнями. Зато второй по рангу наш дуэт, Александра Степанова/Иван Букин, в коротком
танце опередил не только более титулованных партнеров
по команде, но и итальянский
дуэт Анна Каппеллини/Лука Ланотте. Он также претендовал
на серебро.
В произвольном танце все
встало на свои места. Сложная
по замыслу и технике постановка Александра Жулина нашла
понимание не только у публики,
оценившей трагическую историю, но и у судей. За свой прокат Боброва и Соловьев получили лучшие в сезоне баллы и обошли
Степанову с Букиным. «Короткий танец
Саша и Ваня откатали очень хорошо, признал Жулин. - К тому же на них не
давила такая ответственность, как на
моих ребят. Исполнением произвольного танца доволен, хотя на чемпионате России в Санкт-Петербурге Катя и
Дима исполнили его на щемящей ноте.
В «Юбилейном» они просто превзошли самих себя».
Дуэль между двумя российскими
дуэтами и итальянцами при участии
примкнувших к ним американских
дуэтов продолжится на Олимпиаде.
Правда, на кону будет стоять олимпийская бронза. В спор за золото между
французским дуэтом Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон и канадским Тесса Вирту/Скотт Мойр никто вмешаться не сможет. Французы с огромным
отрывом выиграли чемпионат Европы, улучшив свое же мировое достижение. Они стали не просто законодателями моды в танцах на льду, а создателями нового стиля. Причем копировать их бесполезно, хотя многие пытаются. У Габриэлы и Гийома настолько
филигранная техника и пластика, что
остальным даже при условии 12-часового рабочего дня и семидневной рабочей недели их не превзойти.

Чемпионат группы Тутберидзе

В последний день у входа в «Мегаспорт» активизировали свою деятельность предприимчивые ребята, продававшие «лишние билетики». Желающие посмотреть выступления женщин
в произвольной программе должны
были выложить по четыре тысячи рублей. И ведь выкладывали! В кассах
вообще оставались только места в ложах за 7,5 тысячи.
Поклонники фигурного катания
были уверены: зрелище, которое предложат Алина Загитова и Евгения Медведева, того стоит. По жребию российские фигуристки выступали последними и продемонстрировали высочайший уровень и абсолютную готовность
к олимпийским баталиям. У Загитовой
осталась прошлогодняя программа на
музыку из балета «Дон Кихот». Ее изюминка в том, что все прыжковые элементы исполняются во второй части.
За это предусмотрены надбавки, но
есть еще один нюанс, на который обратил внимание постановщик Даниил
Глейхенгауз: энергетика идет по нарастающей, как на балетной сцене.
Иногда создается впечатление, что
Загитова - это девочка без нервов. Ни
разу не доводилось видеть, как она
падает или даже просто не выезжает
с прыжка. Каждый элемент исполняется с невероятной чистотой. Нынешний
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сезон для Алины - первый на взрослом
уровне. В прошлом году она выиграла
все, что возможно, на юниорском. Кататься хуже она не стала, но поначалу, следуя многолетним традициям, на
международных соревнованиях судьи
придерживали оценки за компоненты.
В Москве не поскупились. Загитовой
выставили просто запредельные баллы - и вполне заслуженно.
Перед Евгенией Медведевой, завершавшей программу турнира, стояла сложнейшая задача: ей нужно было
улучшить свой личный рекорд на девять баллов. Это в принципе невозможно, ведь рекорд-то был мировой
до тех пор, пока его не улучшила на самую малость Загитова. Выступила двукратная чемпионка мира и Европы так,
что зал минут пять скандировал: «Молодец!». Игрушек, которыми забросали лед после ее выступления, хватило
бы на средний магазин в средней полосе России. И все же Медведева осталась второй.
С одной стороны, здорово, что в
России сейчас две фигуристки, к которым в мире никто и близко не подступится. С другой - обидно, что одна
из них останется без золотой медали в
Пхенчхане. Многие сравнивают эту ситуацию с дуэлью между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным на Олимпиаде-2002. Только скорее уместнее
аналогии с соревнованиями по художественной гимнастике в Сиднее. Тогда блистала Алина Кабаева, но именно на олимпийском турнире допустила ошибку. Чемпионкой стала Юлия
Барсукова, а звездный час Кабаевой
наступил через четыре года в Афинах. Ведь Медведевой всего 18, а Загитовой и вовсе 15. Как бы то ни было,
но чемпионат группы Тутберидзе продолжится в Южной Корее.
Светлана НАУМОВА, Николай
СВЕТЛИЧНЫЙ, из Москвы.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. МУЖЧИНЫ. 1. Хавьер Фернандес (Испания) - 295,55 балла. 2. Дмитрий АЛИЕВ - 274,06. 3. Михаил КОЛЯДА
- 258,90… 6. Александр САМАРИН (все
- Россия) - 229,81. ЖЕНЩИНЫ. 1. Алина ЗАГИТОВА - 238,24. 2. Евгения МЕДВЕДЕВА (обе - Россия) - 232,86. 3. Каролина Костнер (Италия) - 204,25. 4. Мария СОТСКОВА (Россия) - 200,81. ТАНЦЫ. 1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 203,16. 2. Екатерина
БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ - 187,13.
3. Александра СТЕПАНОВА/Иван БУКИН
- 184,86… 6. Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРРЕЙРО (все - Россия) - 168,45.
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.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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