ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»: ЧТО ПРОИСХОДИТ «НА ЛАВКЕ». КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Руслан НИГМАТУЛЛИН: ПОСЛЕ ВЫХОДОК
ДЗЮБЫ Я ПОТЕРЯЛ К НЕМУ ИНТЕРЕС

Питерцам стоит искать таланты внутри России, а Лодыгина и Луческу я призвал бы примириться
Корреспондент «Спорт уикэнда» побеседовал с известным в
прошлом вратарем ведущих российских клубов и сборной Русланом Нигматуллиным.

Статистика Артема говорит
сама за себя

- Главный вопрос нынешнего
трансферного «окна»: что делать
Шатову и Дзюбе?

- Понятно, что оставаться в «Зените-2» им нет никакого смысла. По
прошествии определенного времени в силу возраста им будет логично
играть в ФНЛ, но на данный момент,
учитывая, что они претенденты на попадание в сборную, Шатову и Дзюбе
надо переходить в любую другую команду Премьер-лиги, где на них есть
спрос и где они могут реально поднять свой уровень. Вот только кам-

нем преткновения в данной ситуации
является их большая зарплата.
- А не зазорно ли им будет пойти
в условный «Урал» или «Уфу»?
- После того, как их отправили в
«Зенит-2», слово «зазорно» здесь,
как мне кажется, неприменимо и неуместно.
- В конце июля вы сказали,
что Дзюба потерял мотивацию
играть в футбол. Сейчас остае-

тесь при таком же мнении?
- Честно говоря, я не сильно слежу за Дзюбой после некоторых его,
скажем так, выходок вне футбольного поля - я потерял к нему интерес как
к профессионалу. Но могу сказать,
что нынешние спортивные результаты и статистика Артема говорят сами
за себя. Дзюба отправлен во вторую
команду «Зенита» не просто так - ему
действительно надо пересмотреть
свое отношение к футболу.
- И Новосельцеву тоже?
- Да. Судя по тому, что мы видим
со стороны, Ивану явно не хватает
мотивации. Похоже, что, перейдя в
«Зенит» и получив там хорошую зарплату, Новосельцев успокоился и вообще отказался от какой-либо кон-

куренции. Его активность в социальных сетях свидетельствует о том, что
он особенно и не переживает относительно возникшей ситуации. Это
очень печально. Новосельцеву точно надо искать другой коллектив, в
котором он снова захочет играть в
футбол.

Набиуллин усилил бы «Зенит»

- «Зенит» интересуется 19-летним полузащитником ПСЖ Лорензо Кальегари. Оправданно ли будет продолжение ставки на молодых и перспективных легионеров?
- Все знают, что трансферы на
большие суммы повышают финансовое благополучие тех людей, которые
их осуществляют.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. CБОР В ДУБАЕ. Первая игра

РФПЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

«СПАРТАК» ЕДВА ИЗБЕЖАЛ
РАЗГРОМА

«ЗЕНИТ» - «КОПЕНГАГЕН» - 5:0

Дубль Панюкова и гол Заболотного помогли питерцам разгромить чемпиона Дании

Пришли честолюбивые дублеры и
вот - 3:0 после первого тайма

В первом тайме Роберто Манчини выпустил против «Копенгагена»,
по сути, резервный состав. Из игроков, регулярно выходящих на поле,
в основе были только Андрей Лунев
в воротах и Александр Ерохин в полузащите. Кроме них из опытных футболистов «в старте» присутствова-

«Красно-белые» потерпели поражение и во второй
январской игре. Каррера опять медленно запрягает?

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА ФК «Зенит».
«Зенит».

В первом контрольном матче, состоявшемся на сборе в Дубае, «Зенит» разгромил «Копенгаген», который является действующим чемпионом Дании. Команда Роберто Манчини провела матч двумя составами. При этом резервисты, вышедшие в основе, забили три мяча, а
их более опытные партнеры, появившиеся на поле после перерыва, дважды поразили ворота датчан. Здорово провели игру и те, и
другие.

ли Юрий Жирков и Дмитрий Полоз.
Ну, а компанию Антону Заболотному
в нападении составил Андрей Панюков. В остальном на поле были моло-

дые зенитовские игроки или, как говорят в таких случаях, честолюбивые
дублеры.
(Окончание на 2-й стр.)

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ: КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей СИЛКИН: ВСЕ НАШИ КОМАНДЫ НА
СБОРАХ СПОТЫКАЮТСЯ, КРОМЕ «ЗЕНИТА»

О Панюкове, сделавшем дубль («многое зависит от доверия тренера»),
о Дзюбе («поболтать может, пошутить, а не все это понимают») и Кокорине
(«Саша в прошлом году помогал Артему, когда тот получал возможность выйти на поле»)
Бывший главный тренер московского «Динамо», вырастивший нападающих Александра Кокорина, Фёдора
Смолова и Андрея Панюкова, в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о первом матче «Зенита» в 2018 году и поделился своим мнением о том, какой команде подошёл бы Олег Шатов.
- Сергей Николаевич, «Спартак» дал нам понять,
что играть под нагрузками опасно. «Зенит» же своим
первым матчем на сборах порадовал: разгромлен крепкий «Копенгаген» со счётом 5:0, дубль сделал хорошо известный вам Андрей Панюков, чудом не забил дважды
Александр Кокорин, который рос на ваших глазах.
- Знаете, я Андрея Панюкова стал привлекать к игре, при
мне он пришёл в нашу динамовскую школу, тогда я был директором школы. Когда возглавил команду, мы взяли его
на сборы. Он небольшого роста, но при этом он нападающий, который очень хорошо играет головой, открывается,
что и показал в матче с «Копенгагеном». Андрей - достаточно настырный форвард, который лезет на ворота. Как-то
на сборах мы играли со шведской командой, он забил три
или четыре мяча. Сегодня датскому клубу два. Таких нападающих сейчас немного. К сожалению, главный тренер «Динамо» Петреску позже решал свои вопросы и не давал Андрею играть. Хотя Панюков выручал румына, например, в
кубковом матче, когда он забил победный мяч и команда
выиграла со счетом 2:1 (обыграв «Химки»). Парень, умеющий играть. Мне жалко таких ребят. Когда я был тренером
«Динамо», нам предлагали, например, Рауша. Если бы я тогда его взял, то Кокорин бы вообще не играл. Зато в кого
сейчас превратился Саша, на какой уровень вышел. А если
бы тогда не играл, состоялся ли бы вообще как игрок - неизвестно. Панюкову в этом отношении не повезло, потому
что не было на тот момент тренера, который бы в него поверил, дал бы возможность играть. Знаю, что Андрей ездил
по арендам. Сейчас он очень прилично проявлял себя во
второй команде «Зенита» и не случайно поехал на сборы с
главной командой.
Сейчас идёт нагрузка, футболисты не случайно играют
по тайму. Если говорить о первой половине игры, то понят-

но, что вышел такой состав у «Зенита», которому есть что доказывать. Эти футболисты выкладывались на всю катушку. У
«Копенгагена» чемпионат начинается раньше (почти на месяц), футболисты датского клуба лучше готовы, чем наши. Питерские футболисты только-только начинают втягиваться,
тем не менее, мы увидели, что все наши остальные команды
в первых контрольных матчах спотыкаются, а «Зенит» сразу
сыграл очень уверенно. Любая победа прибавляет футболистам и тренеру оптимизма. Поэтому то, что «Зенит» выиграл
у «Копенгагена» и как он это сделал, очень важно.

Панюков похож на Кержакова

- Два мяча Панюкова добавляют головной боли Манчини, у которого, судя по всему, появился ещё один фактурный нападающий. Вы можете сравнить Андрея по
характеристикам с каким-то известным форвардом?
- Наверное, больше всего он похож на Кержакова. Саша
сбитый напористый футболист, который действовал на
острие. Панюков такой же. Он играет в острый, смелый футбол, а для нападающего это очень ценно. Причем я бы сказал, что у Андрея есть даже небольшое преимущество, исходя из природных качеств. Но тут важно, как он их раскроет. Многое зависит и от партнёров, доверия тренера.
- Каков Панюков по характеру?
- Помню, когда ему ещё года три в школе надо было
играть, а я взял его в дубль на сборы в Турцию. Он приехал,
забросив учёбу. Пытались его вразумить, отстраняли от команды. Ещё не было известно, будет он футболистом или
нет. Но серьёзных проблем с ним никогда не было. Единственное, что вес может набрать, он к этому расположен.

Дзюба перспективнее Заболотного

- Заболотный забил типичный для центрфорварда
гол, прокинув мяч мимо голкипера. В то же время Дзюбы нет на сборе. Получается, Панюков и Заболотный
- это будущее «Зенита», а Артем - пройденный этап?
- Надо иметь информацию, чтобы понимать, почему всё
именно так обстоит. По уровню мастерства Артём очень хороший игрок, он перспективнее, чем тот же Заболотный.
(Окончание на 3-й стр.)
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«СПАРТАК» М (Россия) – «АСТАНА» (Казахстан) - 2:3 (0:2)
Дубай (ОАЭ).
Голы: Станоевич, 19 (0:1); Томасов,
32 (0:2); Деспотович, 74 (0:3); Промес,
79 - с пенальти (1:3); Роша, 89 (2:3).
«Спартак»: Ребров (Максименко,
56), Ещенко (Рассказов, 64), Кутепов,
Боккетти (Петкович, 46), Комбаров,
Глушаков (Педро Роша, 64), Фернандо
(Пашалич, 46), Промес (З. Бакаев, 81),
Попов (Зобнин, 46), Мельгарехо (Самедов, 46), Луис Адриано (Зе Луиш, 46).
Московский «Спартак» проиграл и
второй матч в ходе сбора в Дубае. Понятно, что результаты в товарищеских
играх дело не самое главное, но всё
же… Пока игра москвичей далека от
той, что они демонстрировали на финише прошлого года.
Многих интересовало, как «Спартак» построит оборону в отсутствие
получившего тяжелую травму Георгия Джикии. Никаких сюрпризов Каррера не преподнес: Ещенко, Кутепов,
Боккетти и Комбаров (во втором тайме вышли Рассказов и Петкович). В обновленном составе игра защитников
не впечатлила. Оборона как была, так
и остается самой проблемной линией
«Спартака». Причем, как сейчас кажется, проблем стало больше. Не обладающая большой ударной мощью «Астана»
легко забила в ворота «красно-белых»
три гола и вполне могла завершить
встречу с разгромным счетом.
Спас «Спартак» от позора Педро
Роша. Вышедший на замену бразилец
сначала заработал пенальти, а затем

отличился и сам (после острой передачи Зе Луиша). В итоге «Спартак» проиграл со вполне пристойным счетом 2:3. Объяснять поражение москвичей
тем, что команда Карреры находится под нагрузками, проблематично:
«Астана» решает тождественные задачи, находясь в очень схожих условиях.
В чемпионате Казахстана сейчас пауза,
и команда, как и «Спартак», готовится в
1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА: два матча –
две команды

Первый матч на сборах в Испании
команда Виктора Гончаренко с норвежской «Волеренгой» провела явно
экспериментальным составом. Лишь
Игнашевича, Чалова и Оланаре можно назвать игроками основы (да и то
с натяжкой).
Обратим внимание на то, что впервые на поле в составе ЦСКА вышел молодой хорват Бистрович. Пока новобранец ничем не выделялся на фоне молодых партнеров, даже числом ошибок.
Впрочем, «Волеренга», готовящаяся в
новому чемпионату, не смогла добиться победы над резервистами ЦСКА.
Вторую игру на сборах армейцы сыграли с «Хорсенсом» (середняком датской суперлиги) составом куда больше похожим на основной, но также довольствовались ничьей. Правда, результативной – 2:2. Отметим, что
оба гола забил Витиньо. Судя по всему, бразильца взбодрили разговоры о
возвращении Мусы из Англии.
(Окончание на 3-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ДИНАМО» ВЫРВАЛО ДВА
ОЧКА В «ЛЕДОВОМ»

Но не факт, что бывшая команда Олега Знарока выйдет в плей-офф
На гол Шипачёва
СКА - «ДИНАМО» М - 2:3ОТ
ответил Карсумс
Наверное, для «Динамо», кото-

рое на Западе борется за одну из
двух оставшихся вакантными путевок в плей-офф, этот матч был более значим, чем для СКА, поскольку с учетом турнирной ситуации поражение «бело-голубых» совсем не
устраивало. В то время как армейцы, многие из которых являются
кандидатами в олимпийскую сборную, уже завладевшие Кубком Континента, могли и поберечь себя от
неожиданных травм. Но только не
у такого тренера, как Олег Знарок,
игравшего вчера на победу, несмотря на свое динамовское прошлое.
По ходу поединка «красно-синие»
дважды вели в счете, но москвичи
его сравнивали, а в овертайме всё
решил рикошет от ноги Алексея Терещенко. «Динамо» набрало два
очка и опередило в таблице двух
других претендентов на попадание
в Кубок Гагарина - «Спартак» и «Северсталь». Но еще не факт, что в конечном итоге «бело-голубые» выйдут в плей-офф.

Состав СКА на игру с московским
«Динамо» по сравнению с предыдущим матчем против «Амура» практически не изменился. Разве что вместо
Патрика Торесена в четвертом звене
сыграл Евгений Кетов. В гостях в конце прошлого года «красно-синие» легко одолели «бело-голубых» со счетом 5:1. Однако уже по первым минутам вчерашней игры стало ясно, что
легкой прогулки у подопечных Олега
Знарока не будет. Впрочем, ее не могло быть по определению, поскольку
«Динамо» очки в борьбе за попадание
в плей-офф были нужны как воздух.
Первый период начался с атак СКА,
который в итоге и открыл счет в матче. Хозяева заставили соперника ошибиться в своей зоне. Из-за ворот последовала передача Сергея Плотникова на Вадим Шипачёва и центрфорвард армейцев с «пятака» без помех
поразил ворота Ивана Бочарова, занявшего место на последнем рубеже
обороны «Динамо».
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. Контрольный матч

ДУБЛЬ ПАНЮКОВА И ГОЛ ЗАБОЛОТНОГО ПОМОГЛИ
«ЗЕНИТУ» РАЗГРОМИТЬ ЧЕМПИОНА ДАНИИ
«Зенит» (Россия) - «Копенгаген» (Дания ) - 5:0 (3:0)

22 января. Дубай. Стадион «Мактум Бин Рашид - Аль-Шабаб».
Главный судья - Гэвин Тейлор (Великобритания).
«Зенит» (в первом тайме): Лунёв, Жирков, Скроботов, Каккоев, Богаев,
Ерохин, Капленко, Плетнёв, Полоз, Панюков, Заболотный.
«Зенит» (во втором тайме): Лодыгин, Кришито, Маммана, Мевля, Терентьев, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин, Дриусси.
«Копенгаген»: Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека,
Фальк, Сков, Павлович, Сотириу.
Запасной состав: Андерсен, Бенгтссон, Расмуссен, Матич, Томсен, Грегуш,
Куск, Винд, Хольс
Голы: Панюков, 18 (1:0); Заболотный, 28 (2:0); Панюков, 34 (3:0); Краневиттер, 63 (4:0); Кокорин, 86 (5:0).
надежно действовали в обороне, контролируя в своей штрафной и «воздух», и всё внизу… Игрокам «Копенгагена» разрешалось разве что наносить удары из-за предела штрафной,
которые Лунев щелкал как семечки.
3:0 после первого тайма. А ведь это
был далеко не основной состав «Зенита».

Краневиттер забил как заправский
форвард, а Кокорин - в стиле
Дзюбы

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С первых же минут матча зенитовцам приходилось больше обороняться. Футболисты «Копенгагена» высоко
встречали «сине-бело-голубых», не позволяя им начинать атаки. Забросы на
голову Заболотному тоже не проходили, обыгрывать один в один никто из
питерцев не рисковал.
Датчанам, правда, тоже ничего
опасного в атаке не удавалось создать, поскольку россияне достаточно
плотно играли в середине поля и на
8-й минуте после отбора мяча заработали первый угловой. Но разыграли
мяч неудачно.
Постепенно инициатива в матче
стала переходить к «Копенгагену», который стал больше контролировать
мяч. До ударов по воротам «Зенита»,
правда, дело не доходило.
В итоге на 18-й минуте зенитовцы
получили право на очередной угловой. Последовала подача на линию
вратарской в исполнении Жиркова,
вынос мяча на угол штрафной, где в
это время находился полузащитник
Дмитрий Плетнев, после удара которого снаряд попал в каркас. Первым
на добивании оказался Панюков. Голкипер «Копенгагена» Робин Ольсен
спас свою команду, но мяч снова отскочил к Андрею и форвард «Зенита»
с трех метров не промахнулся.
Датчане после пропущенного мяча
немного встрепенулись, пошли вперед, но зенитовцы в одном из моментов хорошо сыграли на контратаке.
Полоз бросил в прорыв Заболотного,
новобранец «сине-бело-голубых» ворвался по центру в штрафную и над
плечом голкипера отправил второй
мяч в ворота «Копенгагена», открыв
счет своим голам за «Зенит» в контрольных матчах.
Вскоре номинальные гости нанесли первый удар в створ ворот питерской команды, но Лунев был начеку и
спокойно завладел мячом. Ну, а потом
игроки «Копенгагена» ошиблись на
своей половине поля, что позволило
Панюкову выйти один на один с Ольсеном, после чего счет стал 3:0. Дубль
однако.
В конце первого тайма соперник
«сине-бело-голубых» пытался атаковать большими силами, но зенитовцы

После перерыва Роберто Манчини
полностью заменил состав. На поле
вышли Юрий Лодыгин, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Денис Терентьев, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер,
Эмилиано Ригони, Александр Кокорин
и Себастьян Дриусси. Еще троих игроков «Зенита» - Бранислава Ивановича,
Игоря Смольникова и Кристиана Нобоа - в заявке на матч не было. Они занимались по индивидуальному плану.
Вторая половина матча началась
с двух угловых у ворот «сине-белоголубых». Вскоре последовал и неточный удар из-за переделов штрафной - мяч ушел за лицевую рядом со
штангой. «Копенгаген», как и в начале
игры, пытался прессинговать. Однако
довольно скоро уже «Зенит» стал кон-

тролировать ход матча, усиливая давление на ворота соперника. Датчане
всей командой сели в оборону, понимая, что в создавшихся условиях могут
действовать только на контратаках.
Таким образом, в футбол играла
только одна команда, вторая за этим
наблюдала. Не было разве что забитых
голов. Передачи на Кокорина не проходили, а Паредесу и Ригони не удавалось расчехлить свои пушки.
В середине второго тайма ситуация на поле изменилась. «Копенгагену», видимо, надоело обороняться
и датчане провели нечто похожее на
позиционную атаку, а потом заставили
Лодыгина выбить мяч в аут. Однако на
62-й минуте вперед пошел Краневиттер, оказавшийся с мячом в штрафной
соперника, последовал удар с левой
ноги в дальний угол. Голкипер Ольсен
даже не прыгнул - 4:0.
Спустя несколько минут датчане
получили право на штрафной по центру ворот, но удар приняла на себя зенитовская «стенка». А потом Кузяев обводящим ударом отправил мяч в дальнюю «девятку», но на сей раз голкипер
«Копенгагена» выручил свою команду.
Надо сказать, что соперник «Зенита» очень хотел «размочить» счет. После 65-й минуты в атаке у датчан постоянно было по семь-восемь игроков. Голевой момент возник у Петера Анкерсена, оказавшегося с мячом
на углу вратарской. Однако в последний момент Кришито сумел помешать защитнику «Копенгагена» точно
пробить. Вскоре по другому флангу в
штрафную «сине-бело-голубых» ворвался вышедший на замену нападающий Карло Хольс, но мяч после его
удара пролетел над перекладиной.
Зенитовцы, хотя и отдали инициативу, но едва не забили пятый гол в
контратаке. Дриусси, промчавшись по
правому флангу, прострелил в штрафную на Кокорина, который пробил головой практически в упор, но Ольсен
намертво поймал мяч, а потом отразил
и сильный удар Дриусси.
В конце второго тайма «Копенгаген» все еще пытался прессинговать
«сине-бело-голубых», но питерцы спокойно через пас выходили из обороны в атаку. Когда же в отбор на чужой
половине поля пошел Дриусси, то молодой защитник датчан Мадс Расмуссен потерял мяч, после чего последовала передача на открытого Кокорина и Александр в стиле Артема Дзюбы
спокойно поразил пустые ворота - 5:0.
В концовке матча «Копенгаген»
пошел на штурм, мяч заметался по
штрафной «Зенита» и Лодыгин спас
свою команду, отразив сильнейший
удар Каспера Куска.
Уверенная победа «сине-белоголубых». На очереди игра с чешской
«Славией», которая состоится в четверг, 25 января.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Роберто МАНЧИНИ: ЕСЛИ ВЕСНОЙ ПОЯВИТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМ ПАНЮКОВА

Разгром «Копенгагена» в интервью официальному сайту «Зенита»
прокомментировал главный тренер команды.
- Мистер, понятно, что после
счета 5:0 глупо спрашивать, довольны ли вы игрой. Есть ли какието моменты, которыми остались
не довольны?
- Я считаю, что ребята сыграли достаточно хорошо, учитывая, что это
был первый матч после недели тренировок. Не вижу проблем.
- В первом тайме на поле было
много молодых футболистов. Как
оцените их игру?

- Мне показалось, они сыграли
очень хорошо. Как вы правильно отметили, эти футболисты еще молодые,
но они правильно вели себя на поле и
в некоторых моментах выглядели достойно.
- Андрей Панюков оформил
дубль. В ФНЛ он также много забивает. Увидим ли мы его в первой команде весной?
- Да, действительно, Панюков
очень много забивает в ФНЛ и проявляет себя хорошо. Посмотрим. Пока
не могу сказать точно, но посмотрим,
если у нас будет возможность, мы обязательно его используем.

- Если не секрет, по какому принципу вы разделили команду на первый и второй тайм?
- Мы занимаемся уже семь дней,
и после недели тренировок невозможно, чтобы одна команда сыграла
больше, чем 45 минут. Поэтому пришлось сделать две разные, каждая
из которых сыграла по 45 минут, вот
и всё.
- Почему Паредес в добавленное
время ушел с поля, ничего не объяснив?
- Он объяснил мне. У него небольшое повреждение плюсневой кости,
но, судя по всему, ничего серьезного.

Автор дубля в ворота «Копенгагена» заявил, что команда просто
выполнила тренерскую установку.
- Андрей, сегодня вы отлично сыграли. Расскажите, как это было
вашими глазами?
- Мы играли в свой футбол, первая игра, под нагрузками - очень тяжело было всем, но выиграли. Самое
главное, что все поработали по тайму, - приводит пресс-служба «Зенита» слова Андрея Панюкова. - Мы не
то чтобы играли на результат, а просто
в свой футбол, и старались выполнить
ту работу, которую просил тренер.
- Роберто Манчини сказал, что
он вынужденно разделил команwww.sport-weekend.com

ду на два состава. Сложно ли было
взаимодействовать тем составом, которым вы играли в первом
тайме?
- Я думаю, что, судя по счету, можно сказать, всё было нормально. Нашли общий язык со всеми - удачно всё
получилось.
- Команда находится под нагрузками, но при этом «Зенит» неоднократно убегал в отрыв, особенно
в моменте с третьим голом - вы
практически один на один вышли.
Может, «Копенгаген» намного «тяжелее» был?
- Не знаю, нам тоже тяжеловато
было, что в первом, что во втором тай-

ме. Может, «Копенгагену» еще тяжелее, не знаю. Нагрузки сказываются, и
это нормально.
- Андрей, вы забили первый гол
«Зенита» на этих сборах. Летом
тоже забили на сборах первый гол.
Что это означает для вас?
- Забивать всегда приятно, в товарищеских матчах - тоже. Сделал то, что
должен.
- Летом после того забитого гола
вы в конечном счете подписали контракт с «Зенитом». После нынешнего дубля начнется ваш путь в основу?
- Да, переподпишем контракт (смеется)! Не знаю, посмотрим, время покажет

гол!
СЛОВО НОВОБРАНЦУ

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ: ПОЧЕМУ
НЕ ИСПОЛНИЛ КУЛЬБИТ?
НОГИ ЕЩЕ НЕ В ТОМ СОСТОЯНИИ

В матче с «Копенгагеном» нападающий «сине-бело-голубых» забил
свой первый гол за «Зенит» в контрольных матчах. То ли еще будет?
-Первый гол за «Зенит», пускай и
не в официальном матче. Рады этому событию?
- Конечно, рад. Это очень хорошее событие для меня и важно, что
команда победила. Мы прибавляем от
одной тренировки к другой, работаем,
выполняем установки тренеров, всё
идет по плану, - цитирует Заболотного официальный сайт «Зенита».
- Мы уже привыкли, что вы каждый забитый гол празднуете фирменным кульбитом. Почему сегодня не решили его исполнить?
- Ноги пока еще не в том состоянии, рановато. Физическое состояние
- среднее, ноги немного «натянуты», я
думаю, еще рано делать кульбиты. Но
своим дебютом я доволен.
- Вы многие элементы отрабатываете на тренировках, в том
числе - тактические взаимодействия. Много ли получилось перенести сегодня на игру?
- Сегодня достаточно хорошо получались взаимодействия. Да, местами нам не хватало свежести ног, но мы
это компенсировали тем, что вовремя отскакивали в оборону и играли на
контратаках в первом тайме. Грамотно

выходили вперед, а потом придерживали мяч и уже создавали свои моменты в атаке. Тренер много подсказывал
нам, и, думаю, мы грамотно выполнили его установку.
- В первом тайме был состав, состоящий сугубо из россиян. Как-то
это между собой обсуждали?
- Нет, просто так решил главный
тренер - такие вещи никто не обсуждает, все занимаются своими делами на
поле. Самое главное - выполнять свои
задачи и делать на поле всё правильно - то, что говорит тренер.
- Счет 5:0 что-то значит? Или
у Манчини уже нашлись какие-то
претензии, о которых он сообщил
в раздевалке?
- Игру пока не разбирали, но это
счет ничего не значит. Вернее, он значит одно - мы на правильном пути, хорошо готовимся к матчам, выполняем
установку тренера и тренируемся в
рабочем режиме. Если так же продолжать, придет и результат, и игра.
- Как вам с Дмитрием Полозом и
Андреем Панюковым игралось в линии атаки?
- Мы отлично взаимодействовали,
ребята обладают хорошим видением футбола - приятно, когда партнеры
понимают тебя, как играть, а сыгранность приходит очень быстро. Все
идет своим чередом, все хорошо.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ДЗЮБА - В «АРСЕНАЛ», АНЮКОВ В «УФУ», А МОЖЕТ - В «ЗЕНИТ-2»

Где продолжат карьеру выведенные из состава основного «Зенита»
голкипер Михаил Кержаков, защитники Иван Новосельцев и Александр Анюков, полузащитник Олег
Шатов и нападающий Артём Дзюба, переведенные в «Зенит-2»? В
СМИ на сей счет озвучивается много версий, в основном касающихся
Дзюбы.
Так, по информации «чемпионат.
соm», приоритет нападающего - РФПЛ.
Однако на данный момент Артем не
готов принимать предложения «Уфы»
и тульского «Арсенала», которые заинтересованы в его услугах. Что же касается «Локомотива», главный тренер
которого Юрий Сёмин неоднократно
выражал желание поработать с Дзюбой, то против подобного возможного перехода выступает руководство
железнодорожников в лице председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, заявившего, что финансовые запросы зенитовца кажутся клубу чрезмерными.
С другой стороны, по сведениям того же «Спорт-Экспресса», переход Дзюбы на правах аренды в тульский «Арсенал» может быть осуществлен уже до конца нынешней недели
- до отлета «Зенита-2» в Турцию, который намечен на 27 января. Тульский
клуб возвращается из туретчины на
следующий день. Издание отмечает,
что подобный переход вероятен еще
и по тому, что под руководством нынешнего тренера «оружейников» Миодрага Божовича Дзюба играл в «Ростове». Вторым сценарием возможного перехода форварда является «Краснодар», но это связано с тем, останется ли в команде лидер «быков» Федор Смолов, которого активно сватают в один из клубов АПЛ. Но судя по
тому, что лучший бомбардир двух последних чемпионатов России пока никуда не ушел, вероятность появления
Дзюбы в команде Игоря Шалимова невелика. Опять же, «Краснодар» - пря-

мой конкурент, зачем «Зениту» перед
оставшейся частью чемпионата его
усиливать.
Напомним, что в текущем сезоне
РФПЛ Дзюба принял участие в 15 матчах, забив 1 гол.
Неоднозначна и ситуация с Александром Анюковым, который, по сообщению ТАСС, выбирает между арендой в «Уфу» и продлением контракта с «Зенитом-2» на год. На последнем
предложении, кстати, руководство
«сине-бело-голубых» в лице Вячеслава Малафеева настаивает. Дескать,
35-летний защитник может помочь
второй зенитовской команде сохранить прописку в ФНЛ и впоследствии
стать по типу того же Константина Зырянова играющим тренером.
Напомним, что Анюков выступает
за «Зенит» с 2005 года, он принял участие в 390 матчах команды. В составе
«сине-бело-голубых» защитник четыре раза становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка страны, четырежды - Суперкубка России,
выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
В текущем сезоне футболист сыграл за
«Зенит» по одной игре в чемпионате и
Кубке страны, а также два матча Лиги
Европы.
Кроме Анюкова «Уфа» хотела бы видеть в своих рядах и Ивана Новосельцева, однако в данном случае речь об
аренде этого защитника не идет, а на
полноценный трансфер (специализированный портал transfermarkt.de
оценивает стоимость Новосельцева
в 1 миллион евро) башкирский клуб
из-за отсутствия необходимых денег
не пойдет. Следовательно, дальнейшая судьба игрока тоже под вопросом.
По поводу перспектив Олега Шатова и Михаила Кержакова в последнее время говорится мало, что означает либо Роберто Манчини вернет их
в состав, либо они на какое-то время
продолжат готовиться к сезону с «Зенитом-2», пока покупатели на игроков
не найдутся.

«ЗЕНИТ» И «СПАРТАК» ПОСПОРЯТ ЗА
ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ ФРАНЦИИ
Андрей ПАНЮКОВ: САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ВСЕ СЫГРАЛИ ПО ТАЙМУ КАПИТАНА
Портал 8news.ru сообщает, что «Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана

юношеской сборной Франции - полузащитника французского «Монпелье» Амира Адуева. 18-летний футболист родился в мае 1999 года в Грозном, но уже в
возрасте двух лет переехал с родителями во Францию. Футболом он начал заниматься в академии «Тулузы», после чего оказался в «Монпелье». Сейчас является капитаном молодежного состава и активно привлекается к тренировкам с
основной командой.
Адуев выступал за юношеские сборные Франции, в которых был капитаном,
но он также имеет российский паспорт, поэтому в случае перехода не будет считаться в РФПЛ легионером.

ШЕЙХИ ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС К КРИШИТО
Как выясняется защитником Доменико Кришито, контракт которого с «Зенитом» заканчивается нынешним летом, интересуются не только итальянские команды, но и в Эмиратах. По данным Calciomercato, итальянцу могут предложить
продолжить карьеру в одном из клубов ОАЭ. Но пока Кришито остается в Питере.

ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ: Комментарий

Сергей СИЛКИН: ВСЕ НАШИ КОМАНДЫ НА
СБОРАХ СПОТЫКАЮТСЯ, КРОМЕ «ЗЕНИТА»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Антон прекрасно понимает, что у
него есть определённые качества, и
он пытается играть со 100-проценной
самоотдачей. Дзюба же был ведущим
игроком «Зенита» и год, и два назад,
что с ним сейчас случилось? Он должен сам вносить какие-то коррективы, потому что не случайно отправляют во вторую команду. Потенциал у
Артема хороший. Как к игроку я всегда
с уважением к нему относился. Мы же
помним, что когда ему не находилось
места в «Спартаке», его отправляли в
Томск, Ростов, где он доказывал свою
состоятельность. Но вот черта характера у него есть такая: поболтать может, пошутить, а не все это понимают.

имодействие, взаимопонимание. Вот
связка Аршавин - Кержаков как раз
этим и отличалась в «Зените». У них
было очень хорошее взаимопонимание. Я знаю, что у Саши Кокорина очень хорошие взаимоотношения с Артёмом Дзюбой. Это было видно даже в прошлом году по тому, как
Саша искал партнёра передачей, помогал Дзюбе, когда тот получал возможность выйти на поле. Видно, что
они хотят вместе играть. Я считал,
что это тандем и для сборной, но по
каким-то причинам что-то не сложилось. Если же говорить о Панюкове, то
он должен больше играть вместе с Кокориным, чтобы наладилось понимание между ними.

- Кокорин подтвердил свой статус основного игрока, забив «Копенгагену». В межсезонье многие эксперты высказывались в его адрес,
часто говорили при этом не о футболе, а о поведении Александра за
пределами футбольного поля…
- Дело в том, что у нас очень много
околофутбольных разговоров о том,
что игроки незаслуженно получают
очень большие деньги. А сам Кокорин
об этом говорить даёт повод. Нападающий должен выходить на поле забивать. Если так и будет происходить, то
все эти разговоры уйдут. Если Кокорин
будет играть так, как он играл во второй половине прошлого года, любые
эти нефутбольные моменты забудутся. Я очень рад за Сашу, так же как за
Фёдора Смолова. На Фёдоре в какойто момент уже все крест поставили.
Честно говоря, я тоже думал, что ничего не получится. Но он сумел ожить. То
же самое и Саша. Вспоминаю его молодым игроком. Саша очень много мячей
забивал в детском и юношеском возрасте. Потенциал уже тогда был виден.
При Манчини мы увидели Кокорина
на пике своей формы. Ему нужно стремиться показывать всегда игру такого уровня, которую он уже демонстрировал в прошлом году. Однако нападающие - футболисты зависимые, очень
многое зависит от игроков средней
линии «Зенита». Будут ему отдавать передачи, значит, Саша будет забивать.
Не будут отдавать передачи - голов не
будет. Как в концовке чемпионата, когда аргентинские футболисты «Зенита»
делали чрезмерное количество передач в центре, играя между собой. И потому, когда мяч все-таки доставлялся к
штрафной площади, там уже такое количество народа скапливалось, что нападающим было очень сложно. Нужна
не только точная, но и своевременная
передача.
- Кокорин и Панюков способны дополнять друг друга? Эта связка может стать основной в «Зените»?
- Для того, чтобы дополнять друг
друга, им надо играть вместе. От каждой тренировки, игры приходит вза-

- Вы сказали о Смолове. «Краснодар» на сборе и без Фёдора обыграл
ташкентский «Локомотив» (2:1).
Нападающего готовят к продаже?
- Они с Кокориным друзья, на базе
жили в одной комнате (будучи игроками «Динамо»). Мне бы хотелось видеть Смолова не в посредственной зарубежной команде, а нормальной, добротной. Мне кажется, что Фёдор может проявить себя в хорошем европейском клубе.
- Но не в «Зените»?
- Для него самого, для роста любого нападающего иностранный клуб это дополнительная мотивация. Главное, чтобы Кокорин и Смолов не останавливались. Опыт выступления в зарубежном клубе дал бы толчок мотивации. Хотелось бы, чтобы на наших
игроков спрос был в Европе. Он может появиться только после того, как
туда отправятся играть такие футболисты, как Фёдор и Саша.
- Вы можете представить Олега
Шатова в одной из топовых команд
нашего чемпионата? «Зениту» ведь
он явно не нужен.
- Он нужен той команде, которая
играет в комбинационный футбол,
«Спартаку» нужен Шатов в первую
очередь. А то, что Шатов тренируется
со второй командой сейчас, говорит о
том, что что-то у него не так в команде. Случайно в «Зенит-2» не переводят.
Значит, Шатов мешает созданию сплочённого коллектива или не выполняет
требования тренеров.

Кокорин сам даёт повод обсуждать
не только футбол

Смолов и Кокорин друзья,
но надо ехать в Европу

Панюков должен забивать, чтобы
оставить Дриусси на лавке

- Если оценить линию нападения
«Зенита» сейчас - Кокорин, Дриусси,
Заболотный, Панюков - достаточно ли качества для борьбы за чемпионство?
- Этот набор футболистов говорит
о том, что «Зенит» способен играть поразному. Он может показывать комбинационный футбол. Может играть
в прямолинейный футбол с учётом Заболотного, который на острие мнёт и
давит. Сейчас в «Зените» собраны раз-

нообразные нападающие. Всё зависит
от того, как будет играть «Зенит». Лидирующий «Локомотив», например, не
обладает такой «скамейкой», как «Зенит» и «Спартак». У Сёмина команда
в едином порыве добивается результата, что очень важно. У «Зенита» был
шикарный старт, но потом весь запас
разбазарили сами.
- Вы можете представить, что
Манчини сделает ставку на Панюкова в нападении весной?
- Нет, потому что игроки приобретались с ведома Манчини. У него есть
договорённости с игроками, которые
сюда не на лавке приехали сидеть.
Если будут играть Кокорин и Панюков,
тогда присядет Дриусси, а ведь аргентинец не за этим пришел в «Зенит».
Тренер, учитывая, что с его подачи
совершались трансферы, будет мало
времени Андрею давать. Хотя очень
важно, чтобы Панюков выходил в официальных играх и забивал, как в игре
с «Копенгагеном». Тогда будет иметь
шанс на место в стартовом составе.
- В его возрасте Андрей Шевченко
уже колотил мячи за «Милан».
- Андрей - не Шевченко, конечно.
Такие игроки рождаются раз в 50 лет.
В СССР в высшей лиге раньше 22 лет
игроков редко выпускали. Это надо
было самородком родиться, таким как
Блохин, Стрельцов, Колыванов, Добровольский.

Травма Джикии - шанс для Кутепова

- «Спартак» неудачно играет на
сборах. Проиграли «Шанхаю» (0:1),
потом «Астане» (2:3). О чем говорят такие результаты?
- «Спартак» не в форме. Уровень
подготовленности сейчас разный, отсюда такие результаты команды Карреры. Очень жалко, что такое несчастье случилось с Джикией. Мне этот
парень своими качествами футбольными очень нравится. После перехода в «Спартак» он превратился в
очень надёжного, уверенного футболиста. Да, ошибки бывают у всех, но
тем не менее. Хотя от травмы никто не
застрахован. Она может случиться и в
игре, и на тренировке, и даже в быту,
если сделаешь неловкое движение.
Такие случаи были. Жалко, что это случилось перед чемпионатом мира. Мне
бы очень хотелось, чтобы он поправился к лету. Времени впритык, а ведь
ещё нужно будет форму набрать.
- Каррера способен выйти из сложившейся ситуации без трансферов?
- Я думаю, что у «Спартака» достаточно игроков в линии обороны. Возможно, это будет шанс для Кутепова,
который ещё не полностью сформировался. Не хватает ему пока мощи для
того, чтобы стать основным в «Спартаке» и сборной России. С учетом травмы Джикии у Кутепова будет больше
шансов окрепнуть и начать показывать более стабильный футбол.
Константин РОМИН.

«ЗЕНИТ»: ЧТО ПРОИСХОДИТ «НА ЛАВКЕ». ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Руслан НИГМАТУЛЛИН: ПОСЛЕ ВЫХОДОК
ДЗЮБЫ Я ПОТЕРЯЛ К НЕМУ ИНТЕРЕС

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В данный момент я не вижу смысла в приглашении молодых иностранных игроков. Летом «Зенит» уже купил
большое число аргентинцев, которые
проявляют себя по-разному. Большой
клан легионеров никогда не сказывается хорошо на коллективе. Растить в
своей Академии новых Аршавиных и
Кержаковых, изыскивать таланты внутри страны - вот это было бы здорово. Хочется верить, что именно такие
цели станут для «Зенита» приоритетными с приходом на должность заместителя спортивного директора, которая подразумевает непосредственно
селекционную работу, Вячеслава Малафеева.
- Марков, который уже в «Динамо», и Набиуллин, который близок
к уходу из «Рубина», могли бы усилить «сине-бело-голубых»?
- Переход в «Зенит» Маркова стал
бы, по большому счету, трансфером
ради трансфера. Евгений вряд ли
играл бы в «Зените» в основном составе, он сам это понимает и сказал
об этом в интервью. А что касается Набиуллина, то здесь мне в первую очередь печально и грустно за «Рубин»,
который в силу своих проблем и трудностей готов продать ведущего игрока. Кроме того, Эльмир - казанский
воспитанник и татарин, а у «Рубина»
www.sport-weekend.com

когда-то была цель, чтобы за команду играли футболисты татарской национальности. Набиуллин - квалифицированный игрок с российским паспортом, и он усилит тот клуб, в который перейдет.
- Не повторит ли Эльмир путь
Новосельцева?
- О том, чтобы такое не случалось,
должны заботиться футбольные клубы и функционеры. Надо понимать,
что профессиональный игрок - это не
только технико-тактические действия.
Ведь не так сложно на самом деле собрать полную информацию о футболисте, о его быте, о том, что это вообще за человек, не испортит ли он коллектив и есть ли у него цель развиваться дальше. Плюс не стоит убивать прогресс игроков зарплатами. У «Зенита»
большие финансовые возможности,
и многие идут в этот клуб именно за
деньгами - а получив там определенную зарплату, теряют мотивацию для
дальнейшего развития. Это проблема всей системы российского футбола, в которую мне сейчас не хотелось
бы углубляться. О ней уже давно известно.

Перепалка не красит
ни Луческу, ни Лодыгина

- На днях обменялись колкостями
через прессу Лодыгин и Луческу. Что

вы думаете на этот счет?
- Краем глаза слежу за их полемикой. Конечно, пресса любит конфликты и скандалы, современное слово
«хайп», но я бы призвал обе стороны
примириться. Эта перепалка не красит
ни того, ни другого: главному тренеру
несолидно принимать участие в таких
склоках, а вратарю прежде всего надо
иметь уважение к старшим.
Но понятно, что эта история возникла не на пустом месте. Выступление голкиперов очень сильно зависит
от тренерского доверия. Когда «Зенит»
тренировал Луческу, Лодыгин дергался и допускал много ошибок. Почему
так происходило? Возможно, Юрию не
подходила работа хорватского тренера вратарей Рогича, а возможно, чересчур нервозную обстановку создавал главный тренер. В конце прошлого года, когда «Зенит» тренировал уже
Манчини и когда получил травму Лунев, Лодыгин выглядел в воротах гораздо увереннее, чем раньше. Наверное, ему не надо было выносить ту ситуацию с Луческу на всеобщее обсуждение - нужно было просто сделать
для себя необходимые выводы и постараться впредь действовать увереннее. Я желаю Лодыгину успешно конкурировать с Луневым.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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РФПЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

«СПАРТАК» ЕДВА ИЗБЕЖАЛ
РАЗГРОМА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Обращает на себя внимание, что
Гончаренко проводит контрольные
матчи без большого числа замен (и это
еще мягко говоря). В двух матчах тренер проверил 22 игрока, но при этом
каждый из них провел на поле 90 минут. Нам кажется, что такая практика
как минимум имеет право быть. Ведь
игроки в межсезонье должны готовить себя к полноценным матчам, а не
к одному тайму. Кроме того, большое
число замен практически всегда сбивает ход игры и невольно снижает настрой футболистов.
ЦСКА (Россия) – «ВОЛЕРЕНГА»
(Норвегия) - 0:0
Кампоамор (Испания).
ЦСКА: Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Макаров,
Гордюшенко, Бистрович, Чалов, Оланаре, Жиронкин.
ЦСКА (Россия) – «ХОРСЕНС» (Дания) – 2:2
Голы: Квист, 4 (0:1); Витиньо, 11
(1:1); Финнбогасон, 35 (1:2); Витиньо,
55 (2:2).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Набабкин, Кучаев,
Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум,
Витиньо.

«Краснодар»
играет без Смолова

В отличие от Гончаренко главный
тренер «Краснодара» Игорь Шалимов является сторонником более распространенной практики – играть на
сборах двумя составами по тайму. Вот
только в стартовом спарринге первого
зимнего сбора 2018 года на два полноценных состава людей попросту не набралось, сообщает официальный сайт
клуба, поскольку сразу восемь футболистов остались за бортом заявки по
различного рода медицинским показателям. С трибун за игрой своих одноклубников с чемпионом Узбекистана ташкентским «Локомотивом» наблюдали Грицаенко, Петров, Страндберг, Газинский, Окриашвили, Сергеев, Иван и даже лучший бомбардир команды Смолов. Хотя злые языки объясняют отсутствие Федора на поле вовсе не состоянием здоровья. Мол, Шалимов уже наигрывает состав без своего лучшего голеадора.
Что ж, разговоры об уходе Смолова идут уже не первый день и даже не
первый межсезонный период. Однако пока нападающий остается игроком «Краснодара». И совершенно не
исключено, что обилие предложений
приведет к тому, что Федор останетсятаки в команде.
Пока же констатируем, что и без
Смолова команда прилично выглядела в атаке. По крайней мере, пропустив гол, довольно быстро сумела отыграться, а затем одержала победу над
командой, с которой ранее ничего не
смог поделать «Рубин».
«КРАСНОДАР» (Россия) – «ЛОКОМОТИВ» (Ташкент) – 2:1 (1:1)
Абу-Даби (ОАЭ).
Голы: Бободжанов, 10 (0:1), Вандер-

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

«РУБИН» (Россия) - «ЛОКОМОТИВ» (Узбекистан) - 0:0
Джебель-Али (ОАЭ).
«Рубин» (1-й тайм): Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Набиуллин, Ахметов, Оздоев, Подберёзкин, Азмун, Канунников. «Рубин» (2-й
тайм): Рыжиков, Кузьмин, Устинов, Зиганшин, Сорокин, Яковлев, Шекари,
Махатадзе, Голдобин, Жемалетдинов,
Гилязутдинов.
«АХМАТ» (Россия) - «СЛАВИЯ»
(Чехия) - 3:1 (2:0)
Белек (Турция).
Голы: Садаев, 2 (1:0); Садаев, 16
(2:0); Умаев, 47 (3:0); Узунов, 58 (3:1).
«Ахмат» (1-й тайм): Гудиев, Уциев,
Семенов, Анхель, Плиев, Роши, Швец,
Иванов, Раванелли, Лео, Садаев. «Ахмат» (2-й тайм): Городов (Гудиев, 78),
Ахъядов, Сампайо, Родолфо, Мохаммади, Плиев (А. Кадыров, 60), Бацуев, Хубулов, Х. Кадыров, Митришев, Умаев.
«УРАЛ» (Россия) - Сборная ЛИТВЫ (мол.) - 1:0 (0:0)
Пафос (Кипр).
Гол: Ильин, 50.
«Урал» (1-й тайм): Баклов, Чернов,
Ароян, Бевеев, Данцев, Фидлер, Некрасов, Галимов, Евсеев, Манучарян,
Портнягин. «Урал» (2-й тайм): Годзюр,
Динга, Емельянов, Меркулов, Кулаков,
Бумаль, Бикфалви, Егорычев, Чантурия, Димитров, Ильин.
«УФА» (Россия) - «АЛКИ» (Кипр) 7:0 (3:0)

сон, 14 (1:1), Лаборде, 56 (2:1).
«Краснодар»: Крицюк (Синицын,
46), Янбаев (Рамирес, 46, Воробьев, 83),
Мартынович (Гранквист, 46), Нестеренко (Стежко, 46), Калинин, 46, Шишкин,
(Каборе, 46) Жигулёв (Ристич, 69), Ристич (Перейра, 46), Вандерсон (Мамаев, 46), Жоаозиньо (Классон 46), Воробьёв (Лаборде, 46).

Ростовский дебют Карпина

«Ростов» после отставки Леонида Кучука провел первые матчи под
управлением Валерия Карпина. Правда, пока неофициальные. Обе встречи с румынскими командами завершились вничью. Пока чуствуется лишь
одно: Карпин знакомится с игроками,
пытаясь определить, на кого из них
можно будет прежде всего рассчитывать в весенних матчах. Отсюда не
только игра двумя составами, но и значительная перетасовка футболистов.
«ПОЛИТЕХНИКА» (Румыния) «РОСТОВ» (Россия) - 1:1 (0:1)
Белек (Турция).
Голы: Соловьев, 39 (0:1). Самария,
54 (1:1).
«Ростов» (1-й тайм): Абаев, Байрамян, Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер, Соловьев, Думбия, Шомуродов, Сигурдарсон. «Ростов» (2-й
тайм): Песьяков, Ингасон, Киреев,
Зуев, Майер, Чуперка, Калачев, Сухомлинов, Ионов, Дядюн, Плиев.
«РОСТОВ» - «ВИИТОРУЛ» (Румыния) - 1:1 (0:1)
Голы: Лима, 13 (0:1); Ионов, 66 (1:1).
«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Макеев, Сухомлинов, Киреев, Шомуродов, Майер, Вебер, Соловьев, Гацкан,
Зуев, Дядюн. «Ростов» (2-й тайм): Абаев, Сухомлинов (Соловьев, 75), Байрамян, Гулиев, Плиев (на просмотре), Чуперка, Ингасон, Калачев, Сигурдарсон,
Ионов, Скопинцев.

Быстров вышел
во втором тайме

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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гол!

«БОТОШАНИ» (Румыния) - «ТОСНО» (Россия) - 2:2 (1:1)
Белек (Турция).
Голы: Коку, 21 (1:0); Труич, 34 (1:1);
Скворцов, 52 (1:2); Аксенте, 77 (2:2).
«Тосно» (1-й тайм): Опарин, Дугалич, Дудиев, Чернов, Миюшкович, Карвальо, Палиенко, Полетанович, Рикардиньо, Мелкадзе. «Тосно» (2-й тайм):
Юрченко, Сухарев, Буйволов, Кутин,
Галиулин, Карницкий, Мухаметшин,
Трошечкин, Мирзов, Быстров, Скворцов.
Ларнака (Кипр).
Голы: Безлихотнов, 24 (1:0); Кротов,
30 (2:0); Сейдахмет, 35 (3:0); Фатаи, 65
(4:0); Табидзе, 77 (5:0); Фатаи, 85 (6:0);
Обляков, (7:0).
«Уфа» (1-й тайм): Беленов, Сафрониди, Аликин, Никитин, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Безденежных, Сейдахмет, Абдулавов (Дивеев, 25), Кротов. «Уфа» (2-й тайм): Шелия, Йокич,
Карп, Пауревич, Табидзе, Стоцкий, Салатич, Обляков, Слай, Сысуев, Фатаи.
«АНЖИ» (Россия) – «ЗАГЛЕМБЕ»
(Польша) - 3:0 (2:0)
Белек (Турция).
Голы: Хубулов, 6 (1:0); Поку, 28 (2:0);
Прудников, 53 (3:0).
«Анжи» (1-й тайм): Лория, Чанселор, Черов, Брызгалов, Яковлев, Антон, Тетрашвили, Хубулов, Глебов,
Поку, Лескано. «Анжи» (2-й тайм): Будаков, Удунян, Чанселор, Халимбеков,
Эльмурзаев, Бакаев, Чайковский, Маркелов, Закиров, Калмыков, Прудников.
«СКА-ХАБАРОВСК» (Россия) –
«ТИРАНА» (Албания) – 2:2 (2:2)
Сиде (Турция).
Голы у «СКА-Хабаровска»: Муллин, 2, 7.
«СКА-ХАБАРОВСК» - «НЕФТЧИ»
(Азербайджан) - 8:1 (6:0)
Голы: Кабутов, 2 (1:0); Никифоров,
8 (2:0); Самсонов, 10 (3:0); Никифоров,
17 (4:0); Самсонов, 20 (5:0); Калинский,
37 (6:0); Никифоров, 49 (7:0); Кабутов,
89 (8:1).
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ФУТБОЛ. РФПЛ. К итогам осеннего этапа сезона

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ПЕНАЛЬТИ - ВХОЛОСТУЮ!

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко - в шаге от повторения рекорда российских чемпионатов
Осень нынешнего сезона выдалась ти. Так, в шести последних сезонах (все
…Имени Владислава
удивительной для тех, кто вниматель- они проводились по системе «осень но следит за тем, как игроки клубов весна») пенальтисты нанесли 474 удаЖмелькова
РФПЛ исполняют пенальти. По воротам соперника они нанесли 44 одиннадцатиметровых удара. Но при этом
цели не достигли 15 выстрелов с «точки».
Нетрудно подсчитать, что не реализован был каждый третий пенальти - и даже чуть больше (34,09 процента). Поразительный результат!

На уровне 1957 года

Подобного в нашем футболе не случалось уже 60 лет, когда в сезоне-1957
был зафиксирован абсолютный рекорд -10 нереализованных пенальти из 29 (34,5 процента). Впрочем, нынешний сезон продолжается, а потому
цифры сезона текущего могут быть откорректированы в обе стороны.
Напомним, что игроки клубов
РФПЛ ранее запарывали, как правило,
в среднем каждый четвёртый пеналь-

ра и не забили 116 потенциальных голов. Как раз в полном соответствии с
выводами о четверти упущенных возможностей.
Но в текущем сезоне прицел у
штатных исполнителей приговоров
в штрафной площадке сбился. Почему так произошло, пусть думают они
сами вместе со своими наставниками.
Хотя понятно, что без «помощи» вратарей сравнения с событиями более чем
полувековой давности были бы неуместны. Тем более что голкиперы наших команд по осени внесли заметную
лепту в фиаско пенальтистов.
Что же, отметим лучших вратарей, которые могли бы претендовать
на Приз имени Владислава Жмелькова для голкипера, проявившего наибольшее мастерство при отражении
пенальти.

Учрежденный в 1995 году, этот трофей в последнее время не вручается,
хотя, по некоторым данным, может
быть возрождён. Если так, то тем более подобьём итоги двух третей сезона. Итак…
В пяти случаях из 15 стражей ворот
даже не пришлось вступать в дело. Четыре удара принял на себя каркас ворот, а однажды мяч и вовсе улетел за
пределы поля. А вот ещё 10 ударов
стали добычей вратарей.
Дуэль у пенальтистов выиграли
семь голкиперов:
Давид Юрченко («Тосно»),
Сослан Джанаев («Рубин»),
Александр Беленов («Уфа»),
Игорь Акинфеев (ЦСКА),
Артур Нигматуллин («Амкар»),
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»),
Виталий Гудиев («Ахмат»).

Юрченко берёт каждый
третий удар

Из этой семёрки лишь двое из них
сумели блеснуть более раза. Два одиннадцатиметровых парировал Сослан
Джанаев, трижды победителем в противостоянии с пенальтистами стал Давид Юрченко. Это наилучший результат осенней части сезона. Голкипер
«Тосно» по итогам 20 туров чемпионата - первый претендент на Приз имени
Владислава Жмелькова.
К слову, если так пойдёт и дальше,
что Юрченко запросто может замахнуться на рекорд российских чемпионатов. Ранее два вратаря парировали
по четыре пенальти в сезоне. В 1993
году преуспел Юрий Шишкин, в сезоне-2016/17 - Александр Беленов. А у
Юрченко - уже три отражённых удара.
Юрченко, кстати, можно и посочувствовать. В ворота «Тосно» было назначено больше пенальти, чем какой-либо
другой команде РФПЛ, - девять! Три из
них Юрченко отразил - то есть каждый
третий удар. Это классный результат.
Интересно, что три пенальти не
были забиты и голкиперу «Уфы» Александру Беленову. Правда, он отразил
один удар, а ещё два пришлись в каркас ворот. Так что герой предыдущего
сезона Беленов в сезоне нынешнем просто везунчик.

Два промаха Натхо

Отметим и главного неудачника среди тех, кто выходил к «точке». Это штатный пенальтист армейского клуба Бибрас Натхо, который не сумел реализовать два одиннадцатиметровых кряду.
Сначала Беленов, а затем и Джанаев отразили удары израильтянина из ЦСКА.
Интересно, что ни одна команда
не била пенальти чаще, чем «красносиние». Армейцы заработали семь
одиннадцатиметровых, но забили
только четыре гола. После двух неудач
Натхо неудача постигла и Головина.

Юбилей - для Лунёва
или Лодыгина?

Что же «Зенит»? В ворота Андрея
Лунёва был назначен один пенальти,
который соперник забил. Однако противоборство голкипера «сине-белоголубых» с пенальтистами, по сути,
только начинается!
В РФПЛ вратарь проводит всего второй сезон. За это время Лунёву
пришлось выдержать три дуэли, одну
из которых он, будучи стражем ворот
«Уфы», выиграл. Так что из трёх ударов
с «точки» Андрей один отразил. Совсем неплохой результат, а потому Лунёв в скором времени вполне может
стать юбиляром «Зенита».
Дело в том, что вратари петербургской команды в чемпионатах России
отразили 19 одиннадцатиметровых
ударов. Следующий парированный
выстрел с «точки» будет для голкипеwww.sport-weekend.com

Пенальтист
Джорджевич («Арсенал»), 69
Натхо (ЦСКА), 89
Майер («Ростов»), 45
Ташаев («Динамо»), 60
Фернандеш («Локомотив»), 76
Ингасон, 80 («Ростов»)
Натхо (ЦСКА), 90+2
Фарфан («Локомотив»), 90+3
Головин (ЦСКА), 78
Гранквист («Краснодар»), 58

ров «сине-бело-голубых» 20-м!
Впрочем, лавры юбиляра могут достаться и Юрию Лодыгину, который
вчера в паре с Лунёвым сохранил свои
ворота «на замке» в контрольном матче с «Копенгагеном» (5:0). У Лодыгина
очень хорошая статистика в «Зените»
- из семи пенальти он три отразил!

Первый - Малафеев

Вратарь
Юрченко («Тосно»)
Беленов («Уфа»)
Джанаев («Рубин»)
Юрченко («Тосно»)
Акинфеев (ЦСКА)
Нигматуллин («Амкар»)
Джанаев («Рубин»)
Довбня («СКА-Хабаровск»)
Юрченко («Тосно»)
Гудиев («Ахмат»)

ните», выступая за который взял пять
ударов с «точки». А позже побил союзный рекорд Вячеслава Чанова (11 отражённых пенальти).
Так вот, понемногу к показателям
Березовского приближается вратарь
ЦСКА Игорь Акинфеев, в активе которого 12 аналогичных побед. Ещё три
сэйва армейца - и рекорд Березовского будет побит.

Неиспользованный ресурс
Кержакова

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

10 отражённых пенальти сезона-2017/18

Матч
«Арсенал» - «Тосно» - 1:2
ЦСКА - «Уфа» - 0:0
«Ростов» - «Рубин» - 0:1
«Динамо» - «Тосно» - 0:1
«Локомотив» - ЦСКА - 2:2
«Ростов» - «Амкар» - 0:0
«Рубин» - ЦСКА - 0:1
«СКА-Хабаровск» - «Локомотив» - 1:2
ЦСКА - «Тосно» - 6:0
«Краснодар» - «Ахмат» - 3:2

На рекорд Березовского теоретически могли бы замахнуться, кроме
Акинфеева, и другие вратари. Из публикуемого ниже списка лучших стражей ворот по отражению пенальти в
чемпионатах России видно, что на рубеже 10 ударов остановился, например, Юрий Жевнов.
Однако три сезона (2010 - 2012/13)
после перехода в «Зенит» для белорусского голкипера в смысле улучшения
результатов просто выпали, поскольку за это время Юрий провёл всего 15
матчей чемпионата вместо 104 потенциальных! А ведь до этого Жевнов шёл
по замечательному графику, парировав в 124 играх восемь пенальти из 22!
Но в «Зените» основным он не стал.
Досадно и за Михаила Кержакова.
Все свои шесть отражённых ударов он
оформил после 12 дуэлей, став настоящей грозой для пенальтистов. Однако
уже третий сезон кряду вратарь не получает должной игровой практики. Сезон-2015/16 - три матча в «Зените». Следующий - 11 игр в «Зените» и «Оренбурге». В сезоне нынешнем - ни одной
встречи в составе «Зенита». Как вырасти геройской статистике Кержакова на
этих крохах, если за это время с «точки»
били ему соперники лишь один раз?

Дорогу к грядущему юбилею для Лунёва или Лодыгина мостили пятеро их
предшественников по вратарскому цеху.
Лидирует в этом списке Вячеслав Малафеев, который парировал семь ударов с
«точки». Это наилучший результат в российский период истории «Зенита». К сожалению, до союзного рекорда клуба,
который установил нынешний тренер
вратарей «сине-бело-голубых» Юрий Бирюков, Вячеслав недотянул. У Бирюкова
- девять отражённых пенальти.
Но вернёмся к российским реалиям. Вот полный список голкиперов
«сине-бело-голубых», сохранивших
свои ворота «на замке» в битвах один
на один.
Вячеслав Малафеев - 7 (1999-2012)
Роман Березовский - 5
Пенальти: лучшие вратарские результаты в РФПЛ
(1996-1997)
Юрий Лодыгин - 3 (2013 Вратари
Отр. Мимо Н/з Г Всего
- н.в.)
Роман Березовский 14
4
18 34 52
Камил Чонтофальски Игорь
Акинфеев
12
2
14
28 42
2 (2007-2009)
Юрий Окрошидзе - 1 Руслан Нигматуллин 10
2
12 23 35
(1996)
Юрий Жевнов
10
0
10 22 32
Сергей Приходько - 1
Андрей
Новосадов
9
3
12
18 30
(1997)
Сергей Рыжиков
9
2
11 26 37
Платон Захарчук
8
0
8 26 34
Илья Близнюк
8
4
12 17 29
Андрей Дикань
8
0
8
9
17
Между тем в достаточ- Сергей Нарубин
8
1
9 18 27
но скором времени может
7
2
9 34 43
быть побит ещё один ре- Евгений Крюков
корд российского футбо- Сергей Овчинников 7
0
7 22 29
ла. На данный момент луч- Вячеслав Малафеев 7
4
11 41 52
шим специалистом по от6
13 24 37
ражению пенальти в РФПЛ Александр Беленов 7
является Роман БереПрим. Полужирным выделены действующие
зовский, который за вре- вратари.
мя своей карьеры париОтр - отражённые пенальти. Мимо - учтены
ровал14 пенальти. К сло- также удары в каркас ворот. Н/з - всего нереализову, базу своих достиже- ванных пенальти. Г - забитые голы. Всего - количений Роман заложил в «Зе- ство пробитых пенальти.

Суперрекорд
Березовского
в опасности

гол!

СПАЛЛЕТТИ УЖЕ ШЕСТЬ МАТЧЕЙ
КРЯДУ БЕЗ ПОБЕД
ИТАЛИЯ. 21-й тур

«Наполи», лидер Серии А, в гостях нанёс поражение «Аталанте» и тем самым
удержал первую строчку в таблице.
Отметим гол «Ромы», которая на чужом поле разошлась вничью с «Интером» (1:1). Нападающий римлян Стефан Эль-Шаарави отличился после
длинной передачи вратаря Алисона Бекера - убежал один на один и открыл счёт. «Интер» отыгрался в концовке. Интересно, что команда Лучано Спаллетти лидирует в чемпионате
Италии по количеству голов (7), забитых не раньше 86-й минуты.
Впрочем, думается, радости у Спаллетти немного. Команда бывшего тренера «Зенита» не может одержать победу в шести матчах кряду. За это время «Интер» набрал только четыре
очка, потеряв 14!
Героем тура стал 34-летний форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла, оформивший хет-трик в матче с
«Фиорентиной» (3:1).
«Аталанта» - «Наполи» - 0:1. Гол:
Мертенс, 65.

«Интер» - «Рома» - 1:1. Голы: ЭльШаарави, 31 (0:1). Весино, 86 (1:1).
«Кальяри» - «Милан» - 1:2. Голы:
Барелла, 8 (1:0). Кессье, 36 - пенальти
(1:1). Кессье, 42 (1:2). Удаления: Родригес
(«Милан), 80; Барелла («Кальяри), 88.

«Сампдория» - «Фиорентина» 3:1. Голы, 30 (1:0). Квальярелла, 60 (2:0).
Квальярелла, 68 (3:0). Санчес, 80 (3:1).
«Лацио» - «Кьево» - 5:1. Голы:
Луис Альберто, 23 (1:0). Пуччарелли,
25 (1:1). Милинкович-Савич, 31 (2:1).

Милинкович-Савич, 68 (3:1). Баштуш, 83
(4:1). Нани, 86 (5:1).
«Сассуоло» - «Торино» - 1:1. Голы:
Оби, 26 (0:1). Берарди, 54 (1:1).

«Болонья» - «Беневенто» - 3:0.

Голы: Дестро, 35 (1:0). Де Майо, 73 (2:0).
Джемаили, 88 (3:0).
«Удинезе» - СПАЛ - 1:1. Голы: Самир, 11 (1:0). Флоккари, 49 (1:1).
«Верона» - «Кротоне» - 0:3. Голы:
Барберис, 3 (0:1). Стоян, 54 (0:2). Риччи, 67
(0:3). Удаление: Сукулини («Верона»), 62.
«Ювентус» - «Дженоа» - 1:0. Гол:
Дуглас Коста, 16.
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1. «Наполи»
21
2. «Ювентус»
21
3. «Лацио»
20
4. «Интер»
21
5. «Рома»
20
6. «Сампдория» 20
7. «Милан»
21
8. «Аталанта»
21
9. «Торино»
21
10. «Удинезе»
20
11. «Фиорентина» 21
12. «Болонья»
21
13. «Кьево»
21
14. «Сассуоло»
21
15. «Дженоа»
21
16. «Кальяри»
21
17. «Кротоне»
21
18. СПАЛ
21
19. «Верона»
21
20. «Беневенто» 21
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Бомбардиры: Иммобиле («Лацио»)
- 20. Икарди («Интер») - 18. Квальярелла
(«Сампдория») - 15. Дибала («Ювентус») - 14.

«+16» - «БАВАРИЯ»
ПЕРЕПИСАЛА ИСТОРИЮ

ГЕРМАНИЯ. 19-й тур

«Бавария» - «Вердер» - 4:2. Голы:

Гондорф, 25 (0:1). Мюллер, 41 (1:1). Левандовски, 63 (2:1). Зюле, 75 - в свои ворота
(2:2). Левандовски, 76 (3:2). Мюллер, 84 (4:2).

После этой победы отрыв мюнхенского клуба от квартета преследователей - «Байера», «Шальке-04», «Лейпцига» и менхенгладбахской «Боруссии»,
которые с 31 очком делят второе-пятое
места, - составляет 16 баллов. Такой отрыв лидера - это рекорд бундеслиги на
данном этапе сезона (после того, как в
футболе стали начислять три очка).
Отметим, что полузащитник «Баварии» Томас Мюллер, оформивший дубль
в матче с «Вердером», забил 99-й и 100-й
голы за мюнхенцев в бундеслиге.
«Шальке-04» - «Ганновер» - 1:1.
Голы: Пьяца, 16 (1:0). Фюллкруг, 87 (1:1).

Болельщики «Шальке-04» выразили недовольство полузащитником
Леоном Горетцкой, который переходит в «Баварию». Фанаты подготовили
несколько баннеров, адресованных
22-летнему хавбеку. На одном из них
было написано: «Ни деньги, ни трофеи
не важнее нашего клуба. Любой, кто
этого не ценит, может убираться». Горетцка был заменён на 63-й минуте и
освистан болельщиками.

«Боруссия» стоит на своём:
70 млн - и не меньше!

Нападающий «Боруссии» ПьерЭмерик Обамейянг согласовал детали контракта с «Арсеналом». Как сообщает RMC Sport, отец игрока, который ведёт дела Обамейянга, провёл

последние несколько дней в Лондоне,
где встречался с руководством «канониров». Была достигнута договорённость об условиях будущего контракта габонского форварда с лондонским
клубом. Теперь «Арсеналу» нужно договориться о трансфере с «Боруссией».
Однако здесь возможны проблемы. Дортмундцы не намерены продавать форварда в зимнее трансферное
«окно» менее чем за 70 млн, утверждает издание Bild. Напомним, ранее
«Арсенал» сделал первое официальное предложение о трансфере игрока
в размере 50 млн, но такая сумма не
устроила «Боруссию».
И В Н П М О
1. «Бавария»
19 15 2 2 44-14 47
2. «Байер»
19 8 7 4 39-27 31
3. «Шальке-04» 19 8 7 4 30-25 31
4. «Лейпциг»
19 9 4 6 31-28 31
5. «Боруссия» М 19 9 4 6 30-30 31
6. «Боруссия» Д 19 8 6 5 40-25 30
7. «Айнтрахт» Ф 19 8 6 5 24-20 30
8. «Аугсбург»
19 7 6 6 28-25 27
9. «Хоффенхайм» 19 7 6 6 29-27 27
10. «Ганновер» 19 7 6 6 28-29 27
11. «Герта»
19 6 7 6 27-27 25
12. «Фрайбург» 19 5 8 6 20-33 23
13. «Вольфсбург» 19 3 11 5 22-24 20
14. «Штутгарт»
19 6 2 11 16-24 20
15. «Майнц»
19 5 5 9 24-33 20
16. «Вердер»
19 3 7 9 16-25 16
17. «Гамбург»
19 4 3 12 15-28 15
18. «Кёльн»
19 3 3 13 14-33 12
Бомбардиры: Левандовски («Бавария») - 17. Обамейянг («Боруссия» Д) - 13.
Финнбогасон («Аугсбург») - 11.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

БОРОДЮК ПРОСТИЛСЯ С КАЗАХСТАНОМ

Российский специалист Александр Бородюк официально покинул пост главного тренера сборной Казахстана.
При Бородюке сборная Казахстана провела семь матчей в 2017 году. Шесть
раз казахстанцы уступили и один раз сыграли вничью. Напомним, что на заседании тренерского совета Казахстанской федерации футбола главному тренеру
национальной сборной было выражено недоверие. Российский специалист поставил своей работе у руля команды неудовлетворительную оценку.
Ведущий спортивный портал Казахстана sports.kz сопроводил новость следующими словами: «Свершилось! Национальная сборная Казахстана и Александр
Бородюк разошлись, как в море корабли. Талантливый во всем, кроме достижения хоть какого-то мало-мальски приемлемого результата, российский коуч
вновь официально стал безработным. Возможно - надолго: на очередь из потенциальных работодателей по итогам трудовой деятельности в нашей стране
Александру Генриховичу, как ни жаль, рассчитывать особо не приходится».

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

УЕФА ДАВИТ НА ГРАНДОВ

УЕФА к началу следующего сезона планирует усовершенствовать правила финансового «фэйр-плей» (ФФП), информирует Le Parisien. Европейская организация хочет ужесточить контроль за такими клубами, как «Манчестер Сити» и ПСЖ.
В дополненной версии ФФП разница между суммами, потраченными на покупку и продажу футболистов, не должна будет превышать 100 млн евро в год.
Если бы это правило действовало в прошлом году, то ПСЖ для трансферов Неймара и Мбаппе за 400 млн пришлось бы продать игроков на 300 млн.
Также УЕФА может ввести ограничение на количество профессиональных
футболистов в команде - не более 25 игроков. Нововведения должны быть рассмотрены исполнительным комитетом УЕФА 24 мая этого года. Если они будут
приняты, то вступят в силу уже со следующего сезона.
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вокруг мяча
ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ОБЕСКРОВЛЕННЫЙ «ЗЕНИТ»
ВЫРВАЛ ПОБЕДУ В ПЕРМИ!

ГАРРИ КЕЙН ШТАМПУЕТ ГОЛЫ

Голы: Санчес, 15 - в свои ворота (1:0).
Кейн, 18 (1:1).

В вынесенном матче тура «Тоттенхэм» неожиданно сыграл вничью с
«Саутгемптоном» (1:1), который находится в «зоне вылета» турнирной таблицы.
Лондонцев спас от поражения Гарри Кейн, который забил свой 21-й гол в
нынешнем сезоне АПЛ. Это наилучший
бомбардирский результат в пятёрке
ведущих европейских чемпионатов.
Лучшие бомбардиры «Топ-5»
21 - Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия)
20 - Чиро Иммобиле («Лацио», Италия)
20 - Эдинсон Кавани (ПСЖ, Франция)
19 - Лионель Месси
(«Барселона», Испания)
18 - Мохамед Салах
(«Ливерпуль», Англия)
18 - Мауро Икарди («Интер», Италия)
17 - Роберт Левандовски
(«Бавария», Германия)
Вчера стало известно, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн по итогам голосования болельщиков назван
лучшим игроком сборной Англии в
2017 году. 24-летний футболист забил
в течение года за свою национальную
команду семь голов и помог ей завоевать путёвку на чемпионат мира в России.

«Ливерпуль» неожиданно и необъяснимо проиграл матч «Суонси», который занимает 20-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. «Красные» упустили шанс настигнуть «Челси», аутсайдер
так и остался на последнем месте.
«Суонси» - «Ливерпуль» - 1:0
Гол: Моусон, 40.

И
1. «Манчестер С.» 24
2. «МЮ»
24
3. «Челси»
24
4. «Ливерпуль» 24
5. «Тоттенхэм»
24
6. «Арсенал»
24
7. «Лестер»
24
8. «Бёрнли»
24
9. «Эвертон»
24
10. «Уотфорд
24
11. «Вест Хэм»
24
12. «Борнмут»
24
13. «Кр. Пэлас» 24
14. «Хаддерсфилд» 24
15. «Ньюкасл»
24
16. «Брайтон»
24
17. «Сток Сити» 24
18. «Саутгемптон» 24
19. «Вест Бромвич» 24
20. «Суонси Сити» 24
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Бомбардиры: Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 21. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- 18. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
- 16. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
- 14.

МЕССИ И СУАРЕС: ОДИН МАТЧ ДВА РЕКОРДА!

ИСПАНИЯ. 20-й тур
После того как «Манчестер Сити»
14 января в матче 23-го тура АПЛ уступил «Ливерпулю» (3:4), «Барселона»
остаётся единственным клубом в «Топ5» европейских национальных чемпионатов, которая не знает поражений
в нынешнем сезоне. Продолжая свою
уникальную серию, в воскресенье каталонцы на чужом поле разгромили
«Бетис» со счётом 5:0.
Лионель Месси, оформив дубль в
матче против «Бетиса», довёл число
забитых мячей в текущем сезоне до
25 во всех турнирах. Как сообщает B/R
Football, Месси стал первым игроком в
истории испанского футбола, которому покорялась планка в 25 забитых мячей во всех турнирах на протяжении
десяти сезонов подряд.
Также оформивший дубль Луис Суарес забил свои 99-й и 100-й голы в
114 матчах за каталонцев. При этом
уругвайский форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории «синегранатовых». Для сравнения: Месси
для того, чтобы выбить сотню, потребовалось 154 матча.
«Бетис» - «Барселона» - 0:5
Голы: Ракитич, 59 (0:1). Месси, 64 (0:2).
Суарес, 69 (0:3). Месси, 80 (0:4). Суарес,
89 (0:5).

«Реал» - «Депортиво» - 7:1

Голы: Адриан, 23 (0:1). Начо, 32 (1:1).
Бэйл, 42 (2:1). Бэйл, 58 (3:1). Модрич, 68
(4:1). Роналду, 78 (5:1). Роналду, 84 (6:1).
Начо, 89 (7:1).

«Реал Сосьедад» - «Сельта» - 1:2

Голы: Виллиан Жозе, 10 (1:0). Аспас,
20 - пенальти (1:1). М. Гомес, 75 (1:2). Нереализованный пенальти: Виллиан Жозе
(«Реал Сосьедад»), 25 - штанга.

«Алавес» - «Леганес» - 2:2

Голы: Эль-Хаддади, 46 (1:0). Педраса,
52 (2:0). Габриэл, 75 - пенальти (2:1). Сальдуа, 90 (2:2). Удаление: Эли («Алавес), 87.

«Эйбар» - «Малага» - 1:1

Голы: Эн-Несири, 16 (0:1). Энрике Гарсия, 76 (1:1). Удаление: Кузманович («Малага»), 90+3.

1. «Барселона»
2. «Атлетико»
3. «Валенсия»
4. «Реал»
5. «Вильярреал»
6. «Севилья»
7. «Эйбар»
8. «Сельта»
9. «Хетафе»
10. «Жирона»
11. «Бетис»
12. «Атлетик»
13. «Леганес»
14. «Эспаньол»
15. «Реал Сосьедад»
16. «Алавес»
17. «Леванте»
18. «Депортиво»
19. «Лас-Пальмас»
20. «Малага»
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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. «Сампдория» - «Рома». «Матч ТВ», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - «Динамо»
(Рига). «КХЛ», 19:20.

www.sport-weekend.com
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Вероятный исход регулярного чемпионата в нынешнем сезоне таков,
что лишними в четвёрке лидеров, которые получат преимущество своей
площадки в четвертьфиналах, окажутся «Химки». Подмосковную команду бросает то в лёд, то в пламень. Она может разгромить в рамках Евролиги мощный «Олимпиакос», но проиграть в Единой лиге ВТБ не хватающему с неба звёзд «Калеву»!
В этой ситуации, не в обиду химча- Рейнольдс (5), Симонович - старт.; Курич
нам будь сказано, поклонникам «Зени- (33 + 4 подбора + 3 перехвата), Воронов
та» не остаётся ничего иного, как бо- (16), Вихров (6), Лазарев (6), Мотовилов.
Уральская команда взяла с места в
леть за соперников забуксовавшей
команды Георгиоса Барцокаса. В кон- карьер. Ударный дуэт американцев в
це концов, она сама виновата в том, лице Маклина и Миллер-Макинтайра
что, имея второй после ЦСКА бюджет уже в стартовой четверти набрал 19
в турнире, мало чем напоминает, как очков. Сделав ставку на дальние броводится обычно, претендента на золо- ски, пермяки не прогадали: первая пото. В этом смысле «Локомотив-Кубань», ловина матча завершилась со счётом
в гости к которому пожаловали «Хим- 52:50. Третья четверть началась для
ки», ожидания оправдал. Краснодар- «сине-бело-голубых» ужасающе. Пецы, на равных сыграв с конкурентом ревес хозяев вырос до «+16» (70:54)!
Хорошо, что в этот момент в рядах
две первые четверти, в третьей сломили сопротивление гостей и одержали «Зенита» нашёлся игрок, который не
пал духом. Героем матча стал защитуверенную победу (93:78).
Теперь оставалось не подка- ник Кайл Курич, который, отметим зачать «Зениту», который отправился в бегая вперёд, набрал 33 очка и устаноПермь на матч с колючей и непред- вил личный рекорд результативности
сказуемой «Пармой», которая способ- сезона. При этом Курич реализовал
на выстрелить в любой момент. Доста- пять дальних бросков, добавил к ним
точно вспомнить, как подопечные Ни- четыре подбора, две передачи и три
колая Мазура дали такой яростный перехвата. Во многом благодаря вдохбой ЦСКА, что едва не сотворили сен- новенной игре своего лидера «Зенит»
сацию (94:101). К тому же «сине-бело- сквитал результат в начале заключиголубые» вынуждены были играть на тельного периода (77:77).
Однако склонить чашу весов в
площадке соперника без двух ключевых баскетболистов - Дрю Гордона и свою пользу зенитовцам в этот момент
Сергея Карасёва, получивших травмы. не удалось. На каждый точный бросок
Ещё более уравновешивала шансы со- гостей пермяки отвечали не менее реперников атмосфера ДС «Молот», где зультативными атаками. За три минушестым игроком пермяков стали бо- ты до финальной сирены счёт был равлее пяти тысяч болельщиков. Словом, ным - 91:91. Позже защитник «Зенита»
матч ожидался трудным - таким и по- Артём Вихров скажет: «Переломить
ход встречи удалось потому, что сталучился.
«ПАРМА» - «ЗЕНИТ» - 94:99 ли играть гораздо жёстче». Тем не менее судьба встречи по-прежнему ви(25:21, 27:29, 25:21, 17:28)
«Парма»: Миллер-Макинтайр (24 + села на волоске (94:97). В концовке, в
9 подборов + 6 передач), Морейра (17), надежде организовать быструю атаГэйнс (8), Жмако (7), Дыбовский - старт.; ку, наставник «Пармы» Николай МаМаклин (19), Гражулис (8), Ухов (7), Чер- зур прибёг к тактике быстрого фола,
нов (4), Буланов.
но Курич был хладнокровен на линии
«Зенит»: Харпер (14 + 5 передач + 2 штрафных и двумя точными бросками
блок-шота), Валиев (11), Уиттингтон (8),
поставил победную точку в игре.

КУБОК ЕВРОПЫ. «ТОП-16»

ЗАВТРА - БИТВА С «БАВАРИЕЙ»

Следующий матч «Зенит» проведёт завтра, 24 января. Соперником команды Василия Карасёва по четвёртому туру в группе «F» будет мюнхенская
«Бавария». Напомним, неделей ранее
именно мюнхенский клуб нанёс первое поражение «Зениту» в «Топ-16»,
одержав победу с разницей «+17»
(95:78). Результат предстоящего пое-

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

И
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

В
18
14
14
14
10
10
7
9
8
7
8
7
7
7
7
6
4
6
5
4

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

П
2
2
3
4
8
8
5
9
9
9
11
10
11
11
12
11
8
12
12
15

М
68-17
51-22
45-22
51-22
28-31
19-21
20-15
27-30
24-29
27-37
14-24
24-31
20-24
31-45
22-31
20-37
25-32
19-33
20-32
18-38

О
56
48
47
46
34
34
31
31
29
27
27
26
25
25
24
23
22
22
20
15

Бомбардиры: Кавани (ПСЖ) - 20.
Фалькао («Монако»), Фекир («Лион») - 16.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» М - «Стамбул». «Матч
ТВ», 18:55.

Четверг, 25 января

ФУТБОЛ. Товарищеский матч. «ЗЕНИТ» - «Славия». «Матч ТВ», 17:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь Ред Стар» «Амур». «КХЛ», 14:20. «Динамо» (Минск) «Слован». «КХЛ», 19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Казань» - «Визура» (Сербия). «Матч! Игра», 18:55.

динка в Санкт-Петербурге станет, по
всей видимости, ключевым при определении двух лучших клубов, которые
получат путёвки в плей-офф.
И В П Р/О О
1. «Бавария»
3 2 1 +16 5
2. «Торино»
3 2 1
+9 5
3. «Зенит»
3 2 1
-4 5
4. «Летувос Ритас» 3 0 3
-21 3

ЧМ-2019. КВАЛИФИКАЦИЯ

БАЗАРЕВИЧ НЕ ЗНАЕТ…

Бомбардиры: Месси («Барселона») 19. Суарес («Барселона») - 15.

«ЛИОН» ДОБИЛ ПСЖ

ФРАНЦИЯ. 22-й тур
В центральном матче тура ПСЖ
проиграл «Лиону (1:2). На 2-й минуте
встречи Набиль Фекир со штрафного поразил ворота парижан. При счёте 1:1 Мемфис Депай ударом из-за пределов штрафной забил победный гол
в ворота лидера. Шла 4-я минута компенсированного времени…
Отметим, что с 57-й минуты парижский клуб играл вдесятером после
удаления Дани Алвеса, который получил прямую красную карточку.
«Лион» - ПСЖ - 2:1
Голы: Фекир, 2 (1:0). Кюрзава, 45+3
(1:1). Депай, 90+4 (2:1). Удаление: Дани
Алвес (ПСЖ), 57.
«Монако» - «Метц» - 3:1
Голы: Жорже, 45+2 (1:0). Геззаль, 67
(2:0). Ньяне, 72 (2:1). Маркуш Лопеш, 81
(3:1). Удаление: Кавасима («Метц»), 50.
«Ницца» - «Сент-Этьен» - 1:0
Гол: Сиприен, 22.
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По ходу матча команда Василия Карасёва уступала «-16».
Артём Вихров: «Как переломили игру? Стали жёстче играть»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНГЛИЯ. 24-й тур
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 1:1
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По-прежнему остаётся неясным, смогут ли три ключевых игрока сборной
России - Алексей Швед («Химки»), Никита Курбанов и Андрей Воронцевич (оба ЦСКА) - помочь национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира с Францией. Напомним, оба клуба будут проводить очередные встречи
регулярного чемпионата Евролиги в те же сроки, что и сборная в квалификации.
Наставник российской команды Сергей Базаревич признался, что не может
повлиять на приезд игроков, вызванных на сбор в Новогорске. «Не хотел бы гадать, сыграют в итоге Швед, Курбанов, Воронцевич или нет. Не могу влиять на эту
ситуацию, поэтому не хочу нервничать по этому поводу. Надеюсь, что нам дадут
игроков, которых мы хотим, то есть оптимальный состав хотелось бы».
Добавим, в этой ситуации всё будут решать руководители клубов, которые
выступают в Евролиге.
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
22 февраля: ЦСКА - «Баскония» (Ев4. «Реал»
19 12 7 +115 31
ролига).
5. «Панатинаикос» 19 12 7 +43 31
23 февраля: «Химки» - «Панатинаи6. «Жальгирис» 19 12 7 +11 31
кос» (Евролига).
7. «Химки»
19 11 8
-7 30
23 февраля: Франция - Россия (ЧМ8. «Маккаби» Т-А 19 10 9
-13 29
2019).
25 февраля: Россия - Босния (ЧМ9. «Баскония»
19 8 11 +18 27
2019).
10. «Уникаха»
19 8 11
-68 27
11. «Барселона» 19 7 12 +41 26
Группа E
И В П Р/О О
12. «Црвена Звезда» 19 7 12 -106 26
1. Франция
2 2 0 +30 4
13. «Бамберг»
19 7 12 -106 26
2. Босния
2 1 1
-14 3
14. «Валенсия»
19 6 13
-50 25
3. Россия
2 1 1
+2 3
15. «Милан»
19 6 13
-86 25
4. Бельгия
2 0 2
-18 2
16. «Анадолу Эфес» 19 5 14 -103 24

Календарь

К слову, пробивая 23 штрафных, зенитовцы допустили всего один промах. И эта снайперская точность тоже
легла в копилку аргументов, против
которых спасовал соперник. Так «Зенит» одержал 10-ю победу в 12 матчах…
- Очень тяжёлая игра, - заметил Василий Карасёв. - В принципе, мы готовились именно к такому характеру
встречи, так как в этом сезоне «Парма» играет очень неплохо, что показали последние матчи. Есть баланс в
игре, молодая агрессивная команда с
большим желанием побеждать. И зрители в Перми очень хорошо поддерживают своих.
После потери двух основных игроков, Карасёва и Гордона, было понятно, что лидерство на себя должны
взять другие ребята, но в начале матча не всё получалось, выглядели замороженными. Нельзя пропускать 52
очка за половину игры. «Проснулись»
только после «-16» и смогли найти
оптимальное сочетание игроков, которое и позволило нам победить. Победа есть победа.
«Локомотив-Кубань» - «Химки» 93:78 (22:24, 24:20, 29:19, 18:15)

«Локомотив-Кубань»: Коллинз (22 +
7 подборов + 10 передач)…
«Химки»: Швед (18 + 6 передач)…

Матч посетили 7400 зрителей при
вместимости арены «Баскет-Холл»
в Краснодаре в 7500 человек. Таким
образом, был побит рекорд сезона-2017/18 Единой лиги ВТБ по посещаемости матча. Примечательно, что
на краснодарской арене был открыт
17-й сектор, который обычно пустует,
и билеты на него не продаются. После
начала продаж билетов на этот сектор они были раскуплены за несколько часов.
ВЭФ (Латвия) - УНИКС - 69:81 (16:16,
16:24, 16:24, 21:17)
ЦСКА - «Нижний Новгород» - 97:80
(25:19, 22:20, 22:15, 28:26)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
13 11 2 +184 24
2. «Локомотив» 12 11 1 +216 23
3. «Зенит»
12 10 2 +53 22
4. УНИКС
11 10 1 +125 21
5. «Химки»
11 6 5 +90 17
6. «Автодор»
11 6 5
-42 17
7. «Калев»
13 4 9 -102 17
8. «Парма»
12 4 8
-73 16
9. «Астана»
13 3 10
-86 16
10. «Цмоки-Минск» 11 4 7
-97 15
11. «Н. Новгород» 11 3 8
-47 14
12.«Енисей»
11 3 8
-97 14
13. ВЭФ
11 1 10 -119 12
28 января: «Енисей» - «ЛокомотивКубань», ВЭФ - «Цмоки-Минск», УНИКС «Парма», «Химки» - «Автодор». 3 февраля: «Нижний Новгород» - «Зенит».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

РЕКОРД БИТ!
Фильм «Движение вверх»
отправил «Аватар» вниз

ТАСС сообщает: кинофильм «Движение вверх», рассказывающий о победе мужской баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, превзошёл рекордные показатели фантастической картины «Аватар»
по сборам за первые 25 дней после
выхода в российский прокат.
Ранее спортивная драма режиссёра Антона Мегердичева стала самым кассовым российским фильмом
в истории современного отечественного кинопроката. И вот теперь - новое достижение! Общая сумма сборов «Движения вверх» на 22 января
составляет 2 миллиарда 373 миллиона 100 тысяч рублей. Это на 50 миллионов больше, чем результат «Аватара»,
поставленного Джеймсом Кэмероном
после 25 дней проката в России. Сборы «Аватара» составили 2323,1 млн рублей. Между тем прокат спортивной
драмы продолжается. Особенно интересно, что «Движение вверх» не входит в список 15 самых высокобюджетных российских картин в истории проката. При этом суммарные показатели
сборов со спортивной драмы возрастут ещё больше, поскольку 5 января
фильм вышел в прокат в трёх республиках бывшего СССР - Латвии, Литве
и Эстонии, где баскетбол пользуется
огромной популярностью.
С 14 января 2018 года фильм демонстрируется ещё в четырёх европейских странах: Германии, Австрии,
Бельгии и Люксембурге - в 100 кинотеатрах. Всего «Движение вверх» в России посмотрели 9,35 млн человек.
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эхо недели

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 6-й этап

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

МАСС-СТАРТЫ СНОВА ПОСТАВИЛИ РОССИЯН ЖАРКИЕ ДЕНЕЧКИ В МЕЛЬБУРНЕ
Australian Open-2018 богат на сенсации
НА МЕСТО. КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
масс-старт, с пятью промахами финишировала последней - 30-й.
Как говорится, кто виноват и что делать? Про виновных пока говорить не
будем – впереди Олимпиада, а вот каким образом можно изменить ситуацию? Бывший наставник сборной России, ныне тренирующий казахстанских биатлонистов, Валерий Польховский полагает, что уже сейчас российским тренерам нужно более плотно работать с резервом, чтобы вырастить из них новых звезд.
Даниэль Кузьмин, муж и тренер биатлонистки Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию, считает, что
систему спортивных грантов для юниоров в России следует отменить.
- В России должна пропасть система грантов, которые получают юниоры
и юноши за победы на детских играх
каких-то. Эсэмэска пришла - деньги
пришли на счёт. Эта система расхолаживает детей. Да и тренерам более интересно работать с юношами, потому
что с ними проще и быстрее, - цитирует Кузьмина «чемпионат.соm». - В
Америке просчитано, что вырастить
олимпийского чемпиона из ребёнка
стоит приблизительно миллион долларов. В любом виде спорта. А юниоры гораздо дешевле, гранты большие
и времени меньше. Ты его в 16-17 лет
сделал чемпионом мира по юниорам,
его взяли в сборную, и всё. С тебя взятки гладки. Ты свои деньги получаешь,
всё хорошо. А дальше в национальных
командах очень большой провал, мы
видим это в российской женской сборной. Я провожу анализ проигрыша ногами. Это просто пропасть.

Ну, а известный телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что проблема
заключается в избытке у российских
биатлонистов тренеров, на которых
уже пора экономить.
МУЖЧИНЫ. Масс-старт, 15 км. 1.
Мартен Фуркад (Франция) – 40.18,6 (2
штрафных круга). 2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 2,8 (2). 3. Эрленд
Бьонтегорд (Норвегия) – 5,1 (2). 4. Бенедикт Долль - 16.0 (2). 5. Йоханнес
Кюн (оба - Германия) - 18.3 (2). 6. Йоханнес Бё (Норвегия)- 29.2…9. Антон Шипулин - 41,8 (3)… 18. Александр Логинов - 1.16,8 (3)…24. Антон Бабиков (все
- Россия) – 2.14,6 (4). Общий зачет. 1.
Мартен Фуркад (Франция) – 834. 2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 780. 3. Яков
Фак (Словения) – 467. 4. Антон Шипулин (Россия) – 460. 5. Арнд Пайффер
(Германия) – 443. 6. Тарьей Бё (Норвегия) – 434…19. Бабиков – 262…20.
Логинов – 243…31. Максим Цветков
– 154. 32. Матвей Елисеев (все - Россия) – 145. ЖЕНЩИНЫ. Масс-старт,
12,5 км. 1. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 40.23,9 (1). 2. Анастасия Кузьмина
(Словакия) - отставание 11,9 (3). 3. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 16,2 (4).
4. Марте Олсбу (Норвегия) – 22,6 (2). 5.
Лаура Дальмайер – 23,9 (2). 6. Марен
Хаммершмидт (обе - Германия) - 25.2
(1)…10. Екатерина Юрлова-Перхт 55,6 (2)...30. Татьяна Акимова (обе - Россия) - 6.27,5 (5). Общий зачет. 1. Макаряйнен (Финляндия) – 592. 2. Кузьмина (Словакия) – 577. 3. Доротея Вирер
(Италия) – 525. 4. Дальмайер (Германия) – 490. 5. Домрачева (Белоруссия)
– 436…12. Юрлова-Перхт – 355…30.
Акимова (обе - Россия) – 166.

СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖ

Ольга ЗАЙЦЕВА: Обвинения безосновательны,
доказательства сфабрикованы

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону поделилась ожиданиями от рассмотрения своего дела в Спортивном арбитражном суде. Напомним, что спортсменка была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх в любом статусе. Её результаты на зимней Олимпиаде 2014 года
в Сочи аннулированы. На Играх-2014 она завоевала серебро в эстафете.
- Серебряная медаль Олимпиады в Сочи для меня самая важная, потому что
была выиграна на родине. Я никогда не употребляла допинга и всегда была против этого. Мне важно это доказать. Я достигала всех результатов, будучи чистой
спортсменкой, - приводит слова Зайцевой CNN. - По моему мнению, все доказательства о допинге в Сочи сфабрикованы. Они появились из ниоткуда. Это
фантазии каких-то людей. Не знаю, почему в них верят. Эти обвинения безосновательны.

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН УПРОЧИЛ ЛИДЕРСТВО
В СНАЙПЕРСКОЙ ГОНКЕ

«Лайтнинг» уже не первые в «регулярке», Кучеров не забивает в третьем матче подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче проВосточная конференция
тив «Филадельфии» забросил свою 29-ю шайбу, упрочив тем самым

лидерство в снайперской гонке, на два очка оторвавшись от идущего вторым Никиты Кучерова, который с 61 набранным баллом (27+34)
продолжает благодаря ранее сделанному очковому запасу возглавлять бомбардирский рейтинг. Победу «Вашингтону», правда, этот гол
Овечкина не принес. В овертайме «летчик» Трэвис Конечны сбил «столичных». «Флайерз» выиграли третий матч кряду, «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.
В третьем матче подряд проиграла и «Тампа», со счетом 2:5 уступив соперникам из «Миннесоты». Кучеров снова промолчал. Российский лидер «молний» проводит самый неудачный отрезок в этом сезоне. В трёх последних матчах на счету форварда одна голевая передача при показателе полезности «-6». Неудивительно, что после этого поражения «Лайтнинг» утратили лидерство в «регулярке». На первое место вышел «Вегас», в гостях со счетом 5:1 переигравший «Каролину». В копилке «золотых рыцарей» стало 66 очков.
В другом матче уик-энда Евгений Малкин и компания проиграли
«Шаркс» (1:2), чем осложнили себе борьбу за кубковую путёвку. В дивизионе Метрополитан всё очень плотно. «Пингвинам» придется попотеть, чтобы попасть хотя бы в «зону уайлд-кард».
«Колорадо» на домашнем льду одержал победу над «Рейнджерс»
(3:1). Заброшенной шайбой в составе гостей отметился Павел Бучневич. Евгений Дадонов записал на свой счет две результативные передачи, но его «Флорида» все равно не смогла переиграть на выезде «Нэшвилл». Ну, а «Даллас» на выезде в Баффало нанес разгромное
поражение «Сэйбрз». В ворота хозяев льда влетело семь шайб. Александр Радулов отметился результативной передачей, которая стала у
него 26-й в сезоне. На счету россиянина 44 (18+26) набранных очка,
что соответствует 28-му месту в бомбардирской табели о рангах.
22 января. «Каролина» – «Вегас» – 1:5; «Виннипег» – «Ванкувер»
– 1:0; «Анахайм» – «Сан-Хосе» – 2:6; «Лос-Анджелес» - «Рейнджерс»
- 4:2. 21 января. «Вашингтон» – «Филадельфия» – 1:2 ОТ (Овечкин:
1+0; Проворов: 0+1); «Колорадо» – «Рейнджерс» – 3:1 (Бучневич: 1+0);
«Монреаль» – «Бостон» – 1:4; «Оттава» – «Торонто» – 3:4; «Детройт» –
«Каролина» – 1:3; «Сан-Хосе» – «Питтсбург» – 2:1; «Сент-Луис» – «Аризона» – 2:5; «Нэшвилл» – «Флорида – 4:3 (Дадонов: 0+2); «Чикаго» –
«Айлендерс» – 3:7; «Миннесота» – «Тампа-Бэй» – 5:2 (Сергачев: 0+1);
«Эдмонтон» - «Ванкувер» – 5:2. 20 января. «Баффало» – «Даллас» – 1:7
(Радулов: 0+1); «Филадельфия» – «Нью-Джерси» – 3:1 (Проворов: 1+0).
Бомбардиры. НХЛ
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 61 (27+34). 2. Нэйтан Маккиннон
(«Колорадо») – 59 (23+36). 3. Джон Таварес («Айлендерс») – 57 (26+31). 4.
Клод Жиру («Филадельфия») – 55 (14+41). 5. Фил Кессел («Питтсбург») – 54
(21+33)…12. Александр Овечкин («Вашингтон») – 51 (29+22)…14. Евгений
Малкин («Питтсбург») – 49 (21+28)…26. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
– 45 (20+25)…28. Александр Радулов («Даллас») – 44 (18+26).
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Атлантический дивизион
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Тампа-Бэй»
46 26 3 2 12 1 2 164 – 121
«Бостон»
45 23 1 3 10 6 2 150 – 112
«Торонто»
48 18 4 4 17 4 1 153 – 139
«Флорида»
45 15 2 2 20 3 3 129 – 148
«Монреаль»
47 14 3 2 22 4 2 120 – 148
«Детройт»
45 14 1 3 20 6 1 120 – 138
«Оттава»
44 12 2 1 20 4 5 121 – 157
«Баффало»
46 9 2 0 26 8 1 103 – 162
Дивизион Метрополитан
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Вашингтон»
48 19 6 3 15 4 1 146 – 136
«Нью-Джерси» 45 17 4 3 13 4 4 142 – 137
«Коламбус»
47 14 6 6 18 0 3 126 – 130
«Филадельфия» 47 19 4 0 16 5 3 137 – 134
«Рейнджерс»
48 16 5 3 19 1 4 144 – 140
«Питтсбург»
49 16 7 2 21 2 1 142 – 149
«Айлендерс»
48 16 5 3 20 3 1 168 – 176
«Каролина»
47 16 2 3 18 5 3 130 – 146
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Центральный дивизион
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Виннипег»
48 26 0 2 13 6 1 156 – 128
«Нэшвилл»
45 23 1 4 11 2 4 139 – 119
«Сент-Луис»
49 21 4 3 18 3 0 142 – 129
«Даллас»
48 21 3 3 17 2 2 148 – 129
«Колорадо»
45 21 4 1 16 2 1 150 – 130
«Миннесота»
47 20 3 2 17 4 1 138 – 133
«Чикаго»
46 17 5 0 18 5 1 139 – 130
Тихоокеанский дивизион
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
«Вегас»
46 23 6 2 11 2 2 157 – 123
«Сан-Хосе»
46 20 3 3 14 4 2 134 – 122
«Калгари»
46 17 6 2 16 1 4 132 – 127
«Лос-Анджелес» 47 18 5 2 17 5 0 135 – 114
«Анахайм»
48 19 1 2 17 4 5 131 – 135
«Эдмонтон»
47 15 5 1 23 2 1 131 – 149
«Ванкувер»
47 16 2 0 23 3 3 121 – 153
«Аризона»
48 5 5 1 28 5 4 114 – 168
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На первом в нынешнем сезоне
турнире «Большого шлема» наступают жаркие денечки. В Мельбурне,
где сейчас в разгаре лето, действительно жарко. Только на корте к градусам по Цельсию добавляется накал
страстей. И на сенсации турнир богат.

Чхун Хен низверг кумира

Впервые в истории в четвертьфинал «Большого шлема» пробился теннисист из Южной Кореи. Кортов в этой
стране гораздо меньше, чем залов для
занятий тхэквондо или катков для
шорт-трека, но о вундеркинде Чхун
Хене заговорили уже давно. В прошлом году он стал оправдывать выдаваемые авансы. В финале итогового
чемпионата ATP U-21 в Милане он победил Андрея Рублева и завоевал достаточно престижный титул.
По признанию корейского теннисиста, его кумиром является Новак Джокович. Сербского мастера Чхун Хен
долгое время старался копировать во
всем. И надо же было такому случиться, что в четвертом круге в Мельбурне
их турнирные пути сошлись! Матч получился упорным, но уложился в три
сета. В двух корейский теннисист победил на тай-брейке, а в одном уложился в 12 геймов.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Последние предолимпийские массстарты, к сожалению, не добавили радости российским болельщикам. Наметившийся было прогресс в спринтах
и мужской гонке преследования снова оказался под вопросом, поскольку
лучший из наших Антон Шипулин на
дистанции с общего старта был только
девятым, а Екатерина Юрлова-Перхт
замкнула десятку. При этом Шипулин
и Александр Логинов допустили по
три промаха, а Антон Бабиков и вовсе
четыре. Ну, а Юрлова-Перхт проиграла
ходом 39,4 секунды той же Кайсе Макаряйнен, финишировавшей третьей.
При этом финка оставила незакрытыми 4 мишени, а россиянка только две.
Победу в мужском масс-старте,
причем достаточно уверенную, одержал лидер Кубка мира французский
биатлонист Мартен Фуркад. Вслед за
ним финишировали два норвежца Тарьей Бё и Эрленд Бьонтегорд. Постоянный оппонент француза Йоханнес Бё на этот раз был только шестым,
проиграв Фуркаду ногами 29 секунд.
Лучший из россиян Шипулин, как уже
было сказано, с тремя промахами, закончил масс-старт девятым.
- Не могу сказать, что самочувствие было сегодня плохое или хорошее. Скорее, среднее. Подвёл сильно инвентарь, с первого круга понял,
что лыжи придётся толкать, пихать.
Скольжение было тяжёлое. Лыжи у
меня ехали хуже, чем у соперников, сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
- Силы были, морально это точно, но,
к сожалению, злюсь на себя, что допустил столько промахов. Конечно, надо
было стрелять чище. С одним промахом можно было бы бороться за любые места.
В женском масс-старте победила Дарья Домрачева, которой биатлонные боги воздали сполна за гонку преследования, когда она в финишном створе не стала бороться с Доротеей Вирер за серебро, потому что перед этим нечаянно сломала итальянке
палку. Второй финишировала Анастасия Кузьмина (тоже наш человек, но,
к сожалению, выступающий за Словакию). Ну, а замкнула тройку призёров финка Кайса Макаряйнен – хорошая подруга Юрловой-Перхт, показавшей десятое время. Еще одна россиянка – Татьяна Акимова, попавшая в

Джокович, по собственному признанию, продолжает испытывать проблемы с локтем. Тем не менее Новак признал: соперник был сильнее и заслужил
победу. «Чхуну давались невероятные
удары, - отметил Джокович. - Иногда
создавалось впечатление, что на противоположной стороне корта стена.
Конечно, расстроен поражением, но
до последнего момента вообще не был
уверен, что сыграю в Мельбурне. Четыре матча на турнире «Большого шлема»
это лучше, чем долгое лечение».

В соперниках - сам Теннис

Соперником корейского теннисиста в четвертьфинале будет американец Сандгрен, занимающий сейчас в
рейтинге 97-ю позицию. Зовут 26-летнего уроженца штата Теннеси… Теннис. Причем, как утверждает Сандгрен, назвали его так в честь прадеда,
который не играл в теннис и не жил в
штате Теннеси. Занятная история.
До последнего сезона об американском теннисисте, который, прежде чем
начать профессиональную карьеру,
два года серьезно учился в университете и играл за студенческую команду,
мало кто знал. Сандгрен буквально ворвался в «Топ-100», успешно выступив
на последних «челленджерах» в 2017
году. Для Тенниса нынешний «Большой
шлем» первый в карьере. При этом
американец абсолютно не тушуется.
Во втором круге он обыграл Стэна Вавринку, а в четвертом - Доминика Тима. Правда, и швейцарец, и австриец в преддверии турнира жаловались на проблемы со здоровьем,
но это отнюдь не умаляет заслуг Сандгрена. У парня к тому же хорошее чувство юмора. «Это мой самый большой
успех, - сказал Теннис после победы
над Тимом. - У меня был момент, когда
хотелось ущипнуть себя и убедиться,
что все это происходит в реальности.
Если это сон, буду очень расстроен».

главили «посев» Симона Халеп и Каролин Возняцки. Обе значатся в списке
участниц предстоящего St. Petersburg
Ladies Trophy. Только теперь рассчитывать на то, что они будут на «СибурАрене» в боевой форме, не приходится. Да и приедут ли вообще?
И Халеп, и Возняцки уже в четвертьфинале Australian Open. Правда,
румынка пожаловалась на недомогание после победы над Наоми Осакой.
Думается, для того чтобы сбить боевой
настрой Каролины Плишковой, с которой ей предстоит биться за путевку в
полуфинал. В любом случае, проблем
с акклиматизацией и сменой часовых
поясов первым двум ракеткам питерского турнира не избежать. Организаторы должны еще поблагодарить Мэдисон Кис. Финалистка прошлогоднего US Open в четвертом круге взяла
верх над француженкой Каролин Гарсия, которая пока в «посеве» питерского турнира на третьей позиции. Может,
и прилетит пораньше.

Весниной и Макаровой для
комплекта нужен титул

Задерживаются в Мельбурне и
олимпийские чемпионки Рио в парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова. У них есть стимул. В
послужном списке российских теннисисток три победы в паре на турнирах
«Большого шлема». В 2013 году им покорился «Ролан Гаррос», в 2014-м - US
Open, а в 2017-м - Уимблдон. Для карьерного «Шлема» как раз не хватает
победы в Австралии. Ее Елена и Екатерина намерены добыть.
Очередным барьером для россиянок на пути к четвертьфиналу была
чешская пара Барбора Крейчикова/Катаржина Синякова. Последняя считает себя наполовину русской, и не без
оснований. Ее отец, профессиональный боксер, в непростые для российского спорта времена уехал в Прагу.
Там женился и обосновался. Вернемся
к российско-чешской дуэли в Мельбурне. Два первых сета получились упорными, и соперницы обменялись победами на тай-брейках. Лишь в третьей
партии наши олимпийские чемпионки склонили чашу весов в свою пользу, выиграв - 6:2. В четвертьфинале соперницами Весниной и Макаровой будут канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань. В таком сочетании
эта пара играет второй сезон и успела выиграть три турнира WTA, включая
престижные соревнования в Майами.

Переходящий партнер
для победы в миксте

Веснина, объясняя свой отказ от
участия в турнире смешанных пар,
сказала: «У меня есть титул в миксте,
завоеванный на Australian Open-2016.
Сейчас хочу победить вместе с Макаровой». Партнером россиянки на победном для нее турнире в Мельбурне
был бразилец Бруно Суареш. Причем
признанный мастер парной игры сам
предложил Елене объединиться, прислав ей письмо по электронной почте.
На нынешнем Australian Open Суареш играет вместе с… Макаровой.
Впрочем, для него это не дебют в таком сочетании. В 2012 году российскобразильская пара победила на US Open.
Спустя два года Суареш стал двукратным чемпионом, но уже вместе с Санией Мирзой. В 2016-м, напомним, вместе
с Весниной завоевал титул на Australian
Open. По всем раскладам, в этом году
должен победить вместе с Макаровой.
Два круга возрожденный дуэт проРейсы на «Пулково»
шел успешно. Многостаночница Мазадерживаются
карова дошла до четвертьфинала в
В мужском турнире всё идет к тра- двух разрядах. Сложно ожидать, что
диционному финалу с участием «посе- в Питер она прилетит свежей и мотиянных» под первым и вторым номера- вированной. Даже увидеть на «Сибурми Рафаэлем Надалем и Роджером Фе- Арене» наших олимпийских чемпиодерером. Оба демонстрируют в Мель- нок в дуэте будет проблематично.
бурне отличный теннис. У женщин возСветлана НАУМОВА.
AUSTRALIAN OPEN-2018. МУЖЧИНЫ. 4-й КРУГ
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Диего Шварцман (Аргентина, 24) - 6:3, 6:7, 6:3, 6:3
Марин Чилич (Хорватия, 6) - Пабло Карреньо-Буста (Испания,10) - 6:7, 6:3, 7:6, 7:6
Ф
Григор Димитров (Болгария, 3) - Ник Кириос (Австралия, 17) - 7:6, 7:6, 4:6, 7:6
И
Кайл Эдмунд (Великобритания) - Андреас Сеппи (Италия) - 6:7, 7:5, 6:2, 6:3
Н
Теннис Сандгрен (США) - Доминик Тим (Австрия, 5) - 6:2, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3
А
Чхун Хён (Южная Корея) - Новак Джокович (Сербия, 14) - 7:6, 7:5, 7:6
Л
Томаш Бердых (Чехия, 19) - Фабио Фоньини (Италия, 25) - 6:1, 6:4, 6:4
Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Мартон Фучович (Венгрия) - 6:4, 7:6, 6:2

Ф
И
Н
А
Л

AUSTRALIAN OPEN-2018. ЖЕНЩИНЫ. 4-й КРУГ
Симона Халеп (Румыния, 1) - Наоми Осака (Япония) - 6:2, 6:3.
Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Барбора Стрыцова (Чехия, 20) - 6:7, 6:3, 6:2
Анжелика Кербер (Германия, 21) - Се Шувэй (Тайвань) - 4:6, 7:5, 6:2
Мэдисон Кис (США, 17) - Каролин Гарсия (Франция, 8) - 6:3, 6:2
Элизе Мертенс (Бельгия) - Петра Мартич (Хорватия) - 7:6, 7:5
Элина Свитолина (Украина, 4) - Дениса Аллертова (Чехия) - 6:3, 6:0
Карла Суарес-Наварро (Испания) - Анетт Контавейт (Эстония, 32) - 4:6, 6:4, 8:6
Каролина Возняцки (Дания, 2) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) - 6:3, 6:0
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шайбу!

23 - 25 января 2018 г.

Положение на 23 января

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«ДИНАМО» ВЫРВАЛО ДВА ОЧКА В «ЛЕДОВОМ»

Конференция «Запад»

Но не факт, что бывшая команда Олега Знарока выйдет в плей-офф

СКА - «Динамо» М - 2:3ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

22 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 335 зрителей. Главные судьи - Денис Наумов (Тольятти, Россия), Мартин Франё (Чехия).
1-й период: 04:17 - Шипачёв (Плотников, Гусев)
- 1:0; 12:20 - Карсумс (Варнаков, Терещенко) - 1:1. 2-й
период: 26:41 - Калинин (Ковальчук, Войнов) - бол.,
2:1; 34:27 - Ефремов (Марковин) - 2:2. ОТ: 62:39 - Терещенко (Никулин, Варнаков) - 2:3. Броски: 31 (9-912-1) - 31 (7-12-10-2). Вбрасывания: 27 (7-7-11-2) 33
(12-11-10-0). Штраф: 6 (2-0-4-0) - 10 (4-2-4-0).
СКА: Шестеркин; Войнов - Зубарев, Калинин - Дацюк - Ковальчук; Белов - Зуб, Гусев - Плотников - Шипачев; Яковлев - Гавриков, Карпов - Широков - Прохоркин; Рыков, Кетов - Тихонов - Каблуков.
«Динамо» М: Бочаров; Волков - Никулин, Терещенко - Карсумс - Варнаков; Корягин - Соловьев, Игнатушкин - Петунин - Тарасов; Вишневский - Рылов,
Брюквин - Игумнов - Казионов; Зайцев, Сопин - Комаров - Марковин, Ефремов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Москвичи отыгрались спустя восемь минут.
Алексей Терещенко здорово разогнал атаку гостей, после чего сделал скидку на Михаила Варнакова, вырезавшего диагональ на дальнюю
штангу, а Мартиньш Карсумс в касание переправил шайбу в сетку - 1:1.
В концовке периода больше атаковали гости,
но Игорь Шестеркин отразил бросок Даниила Тарасова, а после выстрела Александра Петунина
за армейцев сыграла штанга.

После шайбы Калинина «бело-голубые»
не запаниковали

Второй период армейцы начали с еще более
мощных атак. Достаточно сказать, что при отложенном штрафе «красно-синие» при игре «6 на
5» почти полторы минуты «возили» соперника по
зоне, но Кетов, когда его вывели на бросок, не попал в открытый угол. Затем было большинство,
спасение Бочарова, вытащившего шайбу после
броска Шипачева. Наконец, последовал щелчок
Ильи Ковальчука, после чего хоккейный снаряд
рикошетом от ноги Сергея Калинина, оказавшегося на «пятаке», влетела в ворота. Так питерцы
реализовали свое второе по ходу матча численное преимущество. В первом периоде это сделать не удалось. Кстати, в обоих случаях в штрафной бокс за игру высоко поднятой клюшкой был
отправлен Никита Комаров.
Между тем «Динамо» после второго пропущенного гола не запаниковало, хотя всем известно, что вторые периоды СКА проводит очень
сильно, как правило, решая по ходу их судь-

бу противостояния. «Бело-голубые» пошли вперед, хорошо комбинировали, зажимая хозяев
в их зоне. В итоге «красно-синим» приходилось
даже пробрасываться. Но бросок Сергея Плотникова из правого круга вбрасывания едва не свел
на нет все усилия гостей. Однако здорово сыграл
Бочаров, парировавший шайбу.
В результате «бело-голубые» во второй раз за
игру сравняли счет. Владислав Ефремов, выкатившись на «пятак», со второй попытки протолкнул шайбу в сетку - 2:2. Тренерский штаб СКА
потребовал видеопросмотра на предмет нарушения численного состава у «Динамо», но к отмене взятия ворот это не привело. При этом динамовцы продолжали лезть на ворота Шестеркина. С «пятака» пытался с лета добить шайбу в ворота СКА Дмитрий Казионов. Однако армейский
вратарь сыграл надежно.
В ответ Николай Прохоркин с передачи бывшего московского динамовца Максима Карпова
с неудобной руки бросал в створ, но уже Бочаров
не дрогнул. В концовке периода «бело-голубые»
контролировали шайбу, но до броска по воротам
дело не дошло.

Рикошет от ноги Терещенко
принес победу москвичам

Начало третьего периода было за СКА, но
вскоре после ошибки заигравшегося на чужой
синей линии Егора Рыкова «бело-голубые» убежали «два в один», Алексей Сопин выкатился на
рандеву с Шестеркиным и голкипер армейцев
продемонстрировал свое мастерство, поймав
шайбу в ловушку. В дальнейшем уже подключившийся в атаку Никулин опасно бросал из правого
круга вбрасывания, но не попал в створ.
Гости играли с хорошим настроем. Поэтому
удаление Терещенко (динамовец сфолил на Ковальчуке) оказалось для них весьма некстати. Армейцы построились в зоне: сначала выстрелил
Ковальчук, затем Вячеслав Войнов, но бац-бац и
мимо. Не удалось питерцам реализовать численное неравенство. Однако «бело-голубые» продолжали удаляться. В штрафной бокс снова поехал только что отсидевший там Терещенко, с нарушением правил остановивший Войнова. Можно представить, какие эмоции в это время бурлили на скамейке москвичей.
СКА быстро расположился в чужой зоне,
Шипачев из-за ворот сделал передачу на Никиту Гусева, замыкавшего дальнюю штангу, но
защитник «Динамо» Глеб Корягин сумел пере-

хватить шайбу. В результате, как только удаленный динамовский игрок появился на площадке, за игру высоко поднятой клюшкой в штрафной бокс отправился Ковальчук. А за 18 секунд до выхода на лед удаленного армейца в
штрафной бокс поехал еще и Николай Прохоркин. В формате «5 на 3» гостям удалось вывести
на бросок Никулина, но Шестеркин, сократив
угол обстрела, парировал шайбу, а потом армейцы выстояли и вчетвером против пятерых.
Так москвичи не использовали хороший шанс
решить исход поединка в свою пользу, безрезультатно отыграв четыре минуты в численном
большинстве.
Куда лучше у них получалась игра в равных
составах. Михаил Варнаков выкатился на ворота СКА по правому флангу, но Шестеркин парировал бросок форварда «Динамо».
Концовка основного времени матча прошла
в затяжной атаке СКА, и Бочаров, отразив бросок Гусева, помог своей команде перевести игру
в овертайм.
Дополнительный период до гола в формате
«три на три» продолжался недолго. Сначала Гусев как коршун долго кружил по зоне соперника,
но так и не нашел момент для броска. В ответной
атаке «бело-голубые» на скорости вошли в зону
армейцев. Никулин сделал передачу Варнакову,
который бросил в сторону ворот, и шайба от ноги
Терещенко влетела в сетку - 3:2.
Динамовцы победили в искрометном матче и, набрав 80 очков, вышли на седьмое место
в Западной конференции. В параллельной игре
«Северсталь» в гостях в овертайме со счетом 4:3
обыграла «Спартак», набрав 79 очков. Столько
же у «красно-белых». При этом «Динамо» в «регулярке» осталось сыграть один матч, в то время
как его конкурентам за выход в плей-офф «Спартаку» и «Северстали» - соответственно три и два.
Отчаянная борьба между тремя командами за
два последних места в плей-офф на Западе продолжается.
Андрей ГАЛУНОВ.
21 января, воскресенье. «Сибирь» - «Автомобилист» - 3:0; «Барыс» - «Лада» - 4:3; «Салават
Юлаев» - «Слован» - 5:3; «Ак Барс» - «Витязь» - 0:2;
«Нефтехимик» - «Йокерит» - 3:2; ХК «Сочи» - ЦСКА
- 1:3. 22 января, понедельник. «Металлург» Мг
- «Куньлунь РС» - 4:1; «Трактор» - «Авангард» - 3:1;
«Локомотив» - «Амур» - 3:0; «Динамо» Мн - «Адмирал» - 2:3; «Спартак» - «Северсталь» - 3:4ОТ; «Динамо» Р -«Югра» - 1:2ОТ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Егор РЫКОВ: МЫ В КАЖДОМ МАТЧЕ
ИГРАЕМ ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ

Сергей ШИРОКОВ: ОБ ОЛИМПИАДЕ
ПОКА НИКТО НЕ ДУМАЕТ

- Что сегодня не получилось?
- Самое главное - не получилось выиграть. Хотели уйти на перерыв на
хорошей ноте. Не знаю, сложно сейчас говорить. Мы старались, играли, выкладывались, но, увы, проиграли, - сказал нападающий СКА.

ФУТБОЛ. ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Хорошая, боевая игра. Жаль, что проиграли, но ничего страшного,
идем дальше,- подвел итог матча защитник армейцев. - К сожалению,
мы не реализовали свои моменты. Где-то сыграли плохо в обороне. Так получилось.
- Можно сказать, что у динамовцев было больше желания выиграть?
- Нет, мы на каждую игру выходим с огромным желанием и играем только на победу.
- О чем сказали тренеры на собрании в раздевалке после игры?
- Неважно.
- Вы были расстроены после момента, когда после вашей потери у
«Динамо» был выход один на один.
- Расстроился, конечно, что в игрока попал. Хорошо, что Шестеркин подтащил, молодец.
- Не хотелось бы получить «Динамо» как соперника в первом раунде плей-офф?
- До плей-офф еще две игры, там уже будем смотреть.

- Олимпиада подсознательно уже была в голове?
- Никто об этом не думает, потому что у нас идет чемпионат. Сейчас перерыв, нужно выдохнуть и готовиться дальше.
- «Динамо» один из вероятных соперников СКА в плей-офф.
- Ничего страшного. Забили бы сегодня свои моменты, реализовали большинство - было бы по-другому. Но мы не думаем о сопернике - у ребят из «Динамо», «Спартака» и «Северстали» впереди еще борьба за место в восьмерке.

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

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

И В
54 40
53 34
54 25
51 27
54 23
53 21
55 19
53 20
54 17
53 18
53 15
52 14
51 7

ВО ВБ ПБ
3 3 1
5 4 0
6 3 1
2 1 3
3 2 6
4 3 3
1 8 3
4 3 1
7 2 4
1 4 1
2 2 3
1 2 2
5 2 5

ПО
3
1
2
5
2
4
2
4
6
2
4
5
4

П
4
9
17
13
18
18
22
21
18
27
27
28
28

Ш
О
223-92 136
165-77 121
144-124 96
136-93 95
112-121 87
125-131 84
131-135 80
144-139 79
127-143 79
102-120 67
123-154 60
109-172 55
92-138 44

Конференция «Восток»

И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
«Ак Барс»
53 28 2 0 3 3 17 145-116 94
«Салават Юлаев» 53 24 4 1 2 2 20 140-131 86
«Нефтехимик» 53 26 2 1 4 3 17 128-127 91
«Трактор»
54 24 2 5 2 2 19 122-119 90
«Автомобилист» 53 24 2 3 4 4 16 158-132 90
«Металлург» Мг 54 22 3 5 2 5 17 143-133 89
«Авангард»
54 21 4 3 2 5 19 141-111 84
«Сибирь»
53 22 4 3 1 1 22 131-130 82
«Амур»
52 18 8 0 6 2 18 119-133 78
«Барыс»
53 18 5 0 3 3 24 139-157 70
«Адмирал»
54 16 1 3 1 4 29 115-139 61
«Куньлунь» РС 53 15 3 1 5 3 26 100-135 61
«Югра»
54 7 4 6 0 7 30 93-160 48
«Лада»
53 11 3 1 3 3 32 99-144 47
Примечание: полужирным выделены команды, уже пробившиеся в плей-офф; курсивом - потерявшие шансы на выход.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Бомбардиры. КХЛ

1. Ковальчук Илья (СКА) - 63 (31+32). 2.
Никита Гусев (СКА) - 62 (22+40). 3. Вей Линден («Барыс») - 52 (17+35). 4. Найджел Доус («Барыс») - 51 (33+18). 5. Линус Умарк («Салават Юлаев») - 50 (14+36). 6. Александр Хохлачев («Спартак») - 45 (18+27). 7. Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») - 45 (17+28). 8. Мэтт Эллисон («Металлург» Мг) - 44 (19+25). 9. Дэн Секстон («Нефтехимик») - 44 (12+32). 10. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) - 42 (19+23).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Олег ЗНАРОК: ПОЧЕМУ
НЕ БЫЛО ЛЕГИОНЕРОВ?
РЕШИЛИ СВОИХ ПРОВЕРИТЬ
ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ

Главный тренер СКА остался недоволен исходом противостояния с «Динамо», заявив,
что команду было очень сложно мотивировать на победу.
- Первый период провели вроде бы неплохо, а вот второй - отвратительно. Перед Олимпиадой мотивировать команду очень сложно, все
боятся каких-то травм или чего-то еще, - сказал
Олег Знарок. - Всё это понятно, но хоккеистам
все равно нужно выходить и играть. Это их профессия, их хлеб. Сейчас у нас уже совсем другие
задачи и проблемы, которых достаточно. Наступает тяжелый период, будем серьезно готовиться. Болейте за нас.
- В заявке не было Херсли, Коскиранты и Торесена. Всё ли у них в порядке?
- Да, всё в порядке. Решили проверить своих
именно перед олимпийским турниром.

Владимир ВОРОБЬЕВ:
ОТСТУПАТЬ НЕКУДА, КАЖДОЕ
ОЧКО НА ВЕС ЗОЛОТА

- Тяжелый матч, серьезный соперник. Поздравляю ребят с победой, - в свою очередь,
итожил главный тренер «Динамо» Владимир
Воробьев. - Перед игрой говорили о том, что отступать некуда, каждое очко на вес золота. Благодарен ребятам за то, что бились до конца и победили.

ТАК И СКАЗАЛ

Илья КОВАЛЬЧУК: У МЕНЯ

«ЗЕНИТ» И «СПАРТАК» ВСТУПИЛИ В СПОР ЗА ПОЛУЗАЩИТНИКА «РУБИНА»? ЕСТЬ БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ
Агент защитника «Рубина» Эльмира Наби- хайм», - приводит слова Гаргаева ТАСС.
Напомним, Набиуллин выступает за «Рубин»

уллина Анзор Гаргаев рассказал об интересе
к его клиенту со стороны российских клубов.
- «Зенит» и «Спартак» интересовались Набиуллиным летом и интересуются сейчас. Зарубежные клубы тоже проявляют к игроку интерес.
Полтора года назад интересовался «Хоффен-

Transfermarkt.de оценивает стоимость Набиуллина в 5 миллионов евро. Казанцы просят за
хавбека на миллион больше. В сентябре 2017
года Набиуллин признался, что «Спартак» сделал ему предложение, но он предпочел остаться в «Рубине».

с 2014 года. В сезоне-2017/18 22-летний защитник провел 14 матчей и забил один гол. Контракт
игрока с казанским клубом истекает летом 2020
года.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПРИГЛАШЕНИЕ МАНЧИНИ МОЖЕТ СТОИТЬ СБОРНОЙ
АВСТРАЛИИ 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

www.sport-weekend.com

Желание сборной Австралии нанять главного тренера «Зенита» Роберто Манчини на период подготовки к чемпионату мира в России и во время его поработать с командой, похоже, не может быть осуществлено. Чтобы это случилось, австралийцам помимо получения согласия от «Зенита»
придется заплатить итальянцу за четыре месяца работы со
сборной 4 миллиона долларов. Однако таких денег у Федерации футбола Австралии нет, - сообщает SBS. Помимо Манчини кандидатами на место в сборной Австралии считаются Юрген Клинсманн, Славен Билич и Берт ван Марвейк, которые обойдутся дешевле. Клинсманн - в 3 миллиона долларов, два других специалиста потянут на миллион, плюс бонусы. Сумма может быть удвоена в случае выхода австралийцев из группы.

ОЛИМПИАДЫ, А ХОЧЕТСЯ
ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО

Нападающий СКА прокомментировал поражение от «Динамо» и свое возможное участие в олимпийском турнире.
- К сожалению, мы проиграли. Были моменты,
было большинство. Хорошо, что выстояли при
игре «пять на три». Думаю, из четырёх домашних игр эта получилась самой слабой, - приводит слова Ковальчука «чемпионат.соm». - Сейчас у нас будет пара выходных, скорее всего. А
потом надо готовиться к главному событию этого года. Может быть, в подсознании держим тот
турнир, который нам предстоит. Хотя это всё равно не оправдание. Пришли 12 000 зрителей, мы
обязаны выигрывать такие матчи.
- Что ждете от олимпийского турнира?
- Цель одна - победа? Однако сначала надо
хорошо подготовиться к Олимпиаде. Сейчас тяжело что-то говорить, но я взволнован. Это событие мирового масштаба, мечта. Дай бог, чтобы
это была моя пятая Олимпиада. Пока у меня есть
только бронзовая медаль. Поэтому хочется добиться чего-то большего.

23 - 25 января 2018 г.
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ОЛИМПИАДА-2018. Шорт-трек

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЕВРО-2018. ПОСЛЕСЛОВИЕ

ОЛИМПИЙСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ. ВЗГЛЯД
ИЗ «МЕГАСПОРТА»

Шестикратный олимпийский чемпион не допущен
к выступлениям в Пхенчхане

Руководители Союза конькобежцев России заблаговременно обнародовали список десяти спортсменов, которые должны были выступить в
Пхенчхане в соревнованиях по шорт-треку. «Независимыми олимпийцами из России» стали Виктор Ан, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Павел Сытников, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич.
Правда, руководители СКР оговорили, что не всех спортсменов могут допустить к стартам.
лифицирована на шесть месяцев за три
пропуска допинг-контроля. Это автомаНа завершившемся недавно чемпио- тически приравнивается к принятию
нате Европы в Дрездене лидером муж- запрещенных препаратов.
ской сборной России был Елистратов.
Как ни старались, но не смогли
Олимпийский чемпион Сочи в эстафете даже точно выяснить, произошла ли
завоевал три серебряные медали на от- эта неприятная история, когда Татьядельных дистанциях и бронзу в много- на была в составе сборной России,
борье. К олимпийским стартам Елистра- или это случилось, когда она выступатов должен был еще прибавить.
ла за Австралию. В 2006 году в ТуриТолько никто не забыл о том, что в не спортсменка из Омска выступила
марте 2016 года в допинг-пробе Ели- не слишком удачно. Ее личный тренер
стратова был обнаружен мельдоний. К разругался с тогдашними наставникатому времени этот препарат уже был ми сборной и руководителями СКР. В
включен в список запрещенных. К сча- это время австралийцы предложили
стью, уже в апреле ISU снял запрет Бородулиной выступать за них.
на выступления Елистратова на межИз родного Омска Татьяна переехадународных соревнованиях. Россий- ла на Зеленый континент, в 2009 году
ским спортивным юристам удалось оформила новое гражданство и в Вандоказать, что злополучный мельдоний кувере уже представляла Австралию.
принимался еще до введения запрета Выступила не слишком удачно, но,
и просто не успел выйти из организма. в отличие от руководителей СКР, таТа же история и с Константиновой. мошняя федерация не требовала от
Она стремительно ворвалась в состав нее обязательных побед. Между тем
сборной России. Даже на юниорском в России обстановка изменилась. Боуровне Екатерина не блистала, но тре- родулина вернулась и с 2011 года снонеры поверили в нее. Помог ли мель- ва выступает под российским флагом.
доний прогрессу, сказать сложно. Во В Сочи сумела отобраться, а после завсяком случае, и эту спортсменку уда- вершения Олимпиады-2014 раздумылось быстро вернуть на международ- вала о завершении карьеры. Личный
ную арену. Хотя Константинова готова тренер уговорил двукратную чемпибыла даже пропустить год из-за дис- онку Европы задержаться на коротквалификации.
кой дорожке до Пхенчхана. Кто же
знал, что МОК установит драконовские правила для российских спортсменов! Вернуться в Австралию БоСпортсменам из других стран в МОК родулина уже не успеет.
идут навстречу после того, как они отбыли дисквалификацию. Только россиВ отношении шестикратного олимяне должны иметь безупречную допин- пийского чемпиона Виктора Ана никаговую историю, чтобы просто попасть в ких претензий у допинг-контролеров
число участников олимпийских сорев- не было. Ни когда он защищал цвенований. Вот и по Бородулиной есть та сборной Южной Кореи и завоевал
вопросы. В 2006 году она была дисква- три награды высшей пробы в Тури-

Старые грехи австралийской
сибирячки

Пришла беда, откуда не ждали

не, ни когда Ан Хен Су оказался не нужен в родной стране и стал Виктором.
В Сочи победы российского корейца
приводили в восторг публику, заполнявшую Дворец спорта «Айсберг». Он
снова выиграл три золотые медали, да
еще и одну бронзовую.
Корейцы локти кусали, что упустили чемпиона. Обещали «горячий» прием в Пхенчхане. Сам Виктор готовился к Олимпиаде на исторической родине спокойно. На ЧЕ-2018 в Дрездене выступил не очень удачно, но помог команде завоевать медаль в эстафете. Еще
несколько дней назад Ан говорил о том,
что у российских мастеров шорт-трека
хорошие шансы на олимпийские награды. Обещал и сам тряхнуть стариной.
Известие о том, что комиссия МОК
под руководством Валери Фурнерон
отказала шестикратному олимпийскому чемпиону в праве выступить на
Играх-2018, стала громом среди ясного неба. Сам Ан узнал об этом вердикте, получая олимпийскую экипировку.
Формальным поводом для иезуитского наказания стала фамилия Ана в пресловутом списке Ричарда Макларена.
Шестикратный олимпийский чемпион посылал специальный запрос,
чтобы выяснить, в чем конкретно его
обвиняют. Ответа не последовало. Ан
спокойно участвовал во всех международных соревнованиях. Подать
апелляцию в Международный спортивный арбитраж он уже не успевает.
Слушания по искам российских спортсменов начнутся на этой неделе.
После такого вердикта комиссии
Фурнерон вообще ничего нельзя сказать о перспективах «независимых
олимпийцев из России» в олимпийских соревнованиях по шорт-треку.
Могут исключить кого угодно, включая
лидера женской сборной Просвирнову. Спортсменка из Санкт-Петербурга
заметно прибавила за последние сезоны, у нее безупречная допинговая
история. Только гарантировать, что
кто-то когда-то не включил ее в какието списки, невозможно.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. НЕОБЫЧНЫЙ РАКУРС

«БИТВА ПОЛОВ» В СЕКТОРЕ ДЛЯ ПРЫЖКОВ
Мария Ласицкене проиграла Данилу Лысенко

лов» с результатом 2,36м Данил ЛысенНеобычные соревнования по прыжкам в высоту прошли в минувшее ко отметил, что заочная конкуренция
воскресенье в Москве. В них принимали участие по шесть мужчин и жен- с Ласицкене подстегивала его. «Пощин, специализирующихся в этом виде легкой атлетики. Солидный призо- стоянно смотрели в таблицу Спириевой фонд в миллион рублей добавлял мотивации. Назвали турнир «Бит- ва, чтобы знать, какую высоту заказывать, - подчеркнул серебряный прива полов».
зер ЧМ-2017. – Был уверен, что Маша
Вообще-то это название прочно ас- мужчин – в 1296. Каждый сантиметр прыгнет на 2,02, и тогда для победы
социируется с теннисом. Даже фильм имеет свое значение в баллах. Ста- пришлось бы покорять планку на выв Голливуде с таким названием сняли. ло быть, можно запускать в один зал соте 2,40».
Он повествует об историческом мат- мужчин и женщин, а затем наблюдать
Соревнования, напоминающие шоу,
че, в котором теннисный ветеран Боб- за их битвой. В московских соревно- очень понравились и публике, и спорби Риггс бросил вызов сильнейшей на ваниях приняли участие такие извест- тсменам. А вот стопроцентной уверентот момент теннисистке мира Билли ные российские спортсмены, как дву- ности в том, что удастся выступить на
Джин Кинг. И был посрамлен. В «Бит- кратная чемпионка мира Мария Ла- чемпионате мира в закрытых помещеве полов» представитель сильного по- сицкене, олимпийский чемпион 2012 ниях в Бирмингеме, ни у Лысенко, ни
года Иван Ухов, серебряный призер у Ласицкене нет. Заявку для участия в
терпел фиаско.
Сложно было рассчитывать, что ЧМ-2017 Данил Лысенко.
международных соревнованиях в стакто-либо из прыгуний в высоту смоБитва удалась на славу, но из пред- тусе нейтрального спортсмена на сежет соперничать с прыгунами. Миро- ставительниц прекрасного пола вкли- зон-2018 они подали еще в декабре.
вой рекорд у женщин – 2,09 м, а у муж- ниться в мужские разборки удалось Ответа от Международной ассоциации
чин – 2,44. Только в свое время извест- лишь Ласицкене. Да и она довольство- легкоатлетических федераций нет до
ный в мире королевы спорта состави- валась вторым местом, прыгнув на сих пор. В таком же положении оказатель легкоатлетических таблиц Божи- 1,99м. В заключительной попытке Ма- лись и 40 спортсменов, подавших упродар Спириев придумал интересную рия штурмовала 2,02, но эта высота ей щенные заявки, и 48, которым приметодику. Она позволяет сравнивать не покорилась. Напомним, что в акти- шлось подавать обычные.
результаты в различных дисциплинах, ве Ласицкене есть прыжок на 2,01, что
ВФЛА даже отослала в IAAF письмо
а также в мужских и женских соревно- является лучшим результатом нынеш- с просьбой ускорить процесс рассмованиях. Будучи известным болгарским него зимнего сезона. Впрочем, Мария трения индивидуальных заявок рослегкоатлетом, Божидар в 1961 году не расстроилась.
сийских спортсменов. Только будет ли
женился на чемпионке Венгрии Ире«Сегодня не стала первой, но это оперативный ответ, неизвестно. Сэр
не Кун и переехал в Будапешт. Его сын нормально, - прокомментирова- Себастьян Коэ не жалует даже тех, кто
Аттила стал одним из самых извест- ла свое выступление лучшая спор- побеждает в «Битве полов».
ных легкоатлетических менеджеров. тсменка 2017 года по опросу спорЛегкая атлетика. Турнир «Битва
Среди его клиентов были такие зна- тивных журналистов. – Получила по- полов». 1. Данил Лысенко – 1233 очка
менитые российские спортсмены, как лезный опыт, да и результатом доволь- (2,36м). 2. Мария Ласицкене – 1209 (1,99).
олимпийский чемпион Максим Тара- на. Все идет своим чередом. Впереди 3. Илья Иванюк – 1143 (2,26). 4. Алексей
сов и чемпион мира Ярослав Рыбаков. еще много стартов».
Дмитрик – 1143 (2,26). 5. Иван Ухов – 1072
Ставший победителем в «Битве по- (2,18).
Вместе с отцом Аттила разрабатывал таблицы Спириева. Всё очень просто: мировой рекорд в прыжках в выВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
соту для закрытых помещений у женСледующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 26 января
щин оценивается в 1299 баллов, а у

По итогам чемпионата Европы определен состав участников
олимпийского турнира

Соревновательная часть ЧЕ-2018 завершилась в субботу, но в воскресенье прошло не менее важное для российских фигуристов мероприятие. На
заседании экспертного совета решалось, кто поедет в Пхенчхан в качестве
«независимых олимпийцев из России». Хотя, в принципе, всё было определено на льду «Мегаспорта».

Фото К. ЗАХАРОВА.

АНА НЕ ПУСКАЮТ
НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ

Мельдоний напоминает о себе

эхо недели

Ни спортивные пары, занявшие
весь пьедестал, ни девушки, худшая
из которых, Мария Сотскова (на фото),
финишировала четвертой с минимальным отрывом от ставшей бронзовым
призером Каролины Костнер, не дали
повода говорить о возможной замене. В соревнованиях мужчин и танцоров у российских фигуристов всего по
две олимпийские квоты. Серебряный
призер чемпионата России Александр
Самарин своим шансом не воспользовался. Воспользовался на сто процентов Дмитрий Алиев. Если уж сама Татьяна Анатольевна Тарасова поздравила его тренера Евгения Рукавицына и сказала, что вопрос об участии
18-летнего питерского фигуриста в
Олимпиаде даже не обсуждается…
В танцах на льду два дуэта, завоевавшие в Москве серебро и бронзу,
заметно превосходят в классе дебютировавших на чемпионате Европы
Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро. Правда, им нужно быть в боевой готовности, чтобы в любой момент
получить нейтральную олимпийскую
форму. Ведь комиссия МОК может и
не допустить к участию в Олимпиаде
Екатерину Боброву, павшую жертвой
мельдониевого скандала. Дуэт Боброва/Соловьев даже пропустил чемпионат мира в канадском Лондоне. Через
несколько дней после его окончания
Екатерину оправдали, но кто знает, не
сочтет ли МОК допинговую историю
нашей фигуристки небезупречной.
В Сочи Боброва была капитаном
сборной, представлявшей Россию в

ШАХМАТЫ. СУПЕРТУРНИР В ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

КАРЛСЕН НА ПРИВЫЧНОМ МЕСТЕ
На соревновании супергроссмейстеров вновь троевластие

Ко второму выходному дню на турнире в Вейк-ан-Зее вновь установилось троевластие. После трех побед
кряду потерпел поражение единолично лидировавший Шахрияр Мамедьяров. Азербайджанский гроссмейстер
неудачно разыграл дебют в партии с
Анишем Гири. Голландский гроссмейстер с питерскими корнями не преминул воспользоваться таким подарком
и догнал Мамедьярова.
Третьим, но далеко не лишним в компании лидеров стал чемпион мира Магнус Карлсен. В дебюте партии против
британца Гавейна Джонса норвежец
«зевнул» фигуру. Это не помешало Магнусу одержать победу. В серии головоломных осложнений он запутал соперника и заставил того остановить часы.
Гири тотчас выдал остроумный комментарий: «Карлсен не на голову, а на фигуру сильнее остальных». Скромный норвежец в ответ заметил, что не был бы
столь категоричен. Все-таки кое-какая
компенсация за фигуру у него была.
Первую победу на турнире одержал
Фабио Каруана. Жертвой американского гроссмейстера пала Хоу Ифань.
Джентльменами по отношению к единственной даме, участвующей в турнире, проявляют себя только российские
гроссмейстеры. Да и то не все.
Интересную новинку с жертвой
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командном турнире по фигурному
катанию. Какой она будет в Пхенчхане, тоже обсуждалось на заседании
экспертного совета. Окончательного
ответа не дали. По правилам, в двух
из четырех видов программы на командном турнире допускается замена
участников перед произвольной программой. В двух нужно исполнять обе.
Четыре года назад именно из-за этого был большой скандал. У мужчин тогда была всего одна олимпийская лицензия, и Евгений Плющенко сумел
справиться с возложенной на него миссией. Две программы откатала и Юлия
Липницкая, на чем настояла ее тренер
Этери Тутберидзе. Как ни упрашивала коллегу Елена Буянова поделиться
практически гарантированной золотой
медалью с Аделиной Сотниковой, Тутберидзе была непреклонна. То, что затем Сотникова стала чемпионкой в индивидуальном турнире, можно считать
своеобразной компенсацией.
Сейчас ситуация с командным турниром еще более запутанная. Почти
наверняка Тутберидзе настоит на том,
чтобы в нем принимали участие обе ее
ученицы. Безусловно, и новоиспеченная чемпионка Европы Алина Загитова, и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева это заслужили. Хотя
каждая в отдельности способна принести сборной России максимальное
количество баллов и в короткой, и в
произвольной программах.
Угадать, кто и в какой программе
сможет принести максимальное количество баллов в командную копилку, практически невозможно. По логике, ротацию нужно делать в спортивных
парах, которые будут разыгрывать индивидуальные медали первыми. Руководители ФФККР взяли паузу и объявили, что состав участников команды будет объявлен за день до старта, 6 февраля. Совершенно точно не будет в команде Сотсковой, которая прилетит в Корею
позже. Кстати, последний этап подготовки с целью акклиматизации российские
фигуристы проведут в Японии.
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(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.com
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коня в партии против Уэсли Со продемонстрировал Владимир Крамник.
Американец, памятуя о коне троянском, от подарка уклонился. Причем
несколько раз. В итоге в этой партии
была зафиксирована ничья, как и в
остальных четырех поединках 8-го
тура. Крамник и Со расположились в
турнирной таблице сразу же за тройкой лидеров.
Шахматы. Турнир в Вейк-ан-Зее.
8-й тур. Гири – Мамедьяров – 1:0,
Карлсен – Джонс – 1:0, Хоу Ифань –
Каруана – 0:1. Ничьи: КРАМНИК – Со,
СВИДЛЕР – Ананд, Адибан – КАРЯКИН,
Вэй И – МАТЛАКОВ.
Положение после 8 туров. 1-3.
Аниш Гири (Нидерланды), Шахрияр
Мамедьяров (Азербайджан), Магнус
Карлсен (Норвегия) – по 5,5. 4-5. Владимир КРАМНИК (РОССИЯ), Уэсли Со
(США) – по 5. 6-7. Вишванатан Ананд
(Индия), Сергей КАРЯКИН (РОССИЯ)
– по 4,5. 8-9. Петр СВИДЛЕР, Максим
МАТЛАКОВ (оба - РОССИЯ) – по 4. 10.
Гавейн Джонс (Великобритания) – 3,5.
11-12. Фабиано Каруана (США), Вэй И
(Китай) – по 3. 13. Башкаран Адхибан
(Индия) - 2. 14. Хоу Ифань (Китай) – 1.
9-й тур (23 января). Мамедьяров –
КРАМНИК, Ананд – Карлсен, МАТЛАКОВ
– Гири, Со – СВИДЛЕР, КАРЯКИН – Вэй И,
Джонс – Хоу Ифань, Каруана – Адибан.

Материалы полосы подготовил Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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