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ОЛИМПИАДА-2018. ИГРЫ БЕЗ ПРАВИЛ

ТАК ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ
В СЧАСТЛИВЫЙ ПОВОРОТ!

Евгений ЛОВЧЕВ: ОТ МАТЧЕЙ «СПАРТАКА»
НА СБОРАХ Я ПЛЕВАЛСЯ
«Зенит» в январе выглядит серьезнее всех остальных претендентов на медали

Футбольный эксперт, лучший
игрок СССР 1972 года, в интервью
корреспонденту нашей газеты
рассказал о подготовке «Зенита» и
«Спартака» к сезону, роли Заболотного в команде Манчини и предстоящем противостоянии с «Селтиком» в Лиге Европы.
- Евгений Серафимович, «Зенит»
одержал три победы с разгромным
счетом на сборе в Дубае: обыграны
«Копенгаген» (5:0), «Славия» (5:1),
«Гуанчжоу Эвергранд» (4:1). Гово-

рят ли эти результаты о том, что
кризис, в который попал «Зенит в
конце прошлого года, преодолён?
- Знаете, когда я играл, у нас в подготовке была какая-то целостность.
Приехав на сбор, начинали играть не
на пятый и не на седьмой день после
выхода из отпуска. Сначала готовили мышцы, связки. Сейчас же подход
другой – в результате игроки получают
очень много травм. «Спартак», например, потерял Джикию. Еще одно отличие: мы проводили матчи практически

одним и тем же составом, потому что
основу надо было наиграть. А сейчас
я вижу, что на один тайм выпускают
одну команду, а на второй тайм – другую. Я этого не понимаю, ведь игроки
должны сыграться до такого уровня,
чтобы с полувзгляда понимать друг
друга. После ухода Халка «Зенит» перешел на коллективный футбол - еще
при Луческу. Я вижу, что в питерской
команде сейчас серьезнее всех готовятся на сборе.
(Окончание на 4-й стр.)

«Независимые олимпийцы из России» продолжают отстаивать
свои права в суде, но каждый день пока приносит только
новые санкции

До Олимпиады осталось меньше
двух недель. Каждый день приносит
новости, связанные с формированием команды «независимых олимпийцев из России». Скорее, неутешительные. Комиссия по допингу МОК сократила список тренеров и врачей,
которые будут приглашены в Пхенчхан. В начальном было 280 фамилий.
Тщательно изучив их, олимпийские
функционеры вычеркнули 22 трене-

ра и 6 медиков. По сравнению со списком спортсменов потери не так сокрушительны. Ведь при 214 завоеванных лицензиях возможность выступить на Олимпиаде получили всего 169 спортсменов.

Даже Вяльбе отлучили…

Российских биатлонистов в Южной Корее будут опекать Рико Гросс
и Николай Загурский.
(Окончание на 8-й стр.)
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«ЗЕНИТ» - «ГУАНЧЖОУ ЭВЕРГРАНД» - 4:1

Заболотный не отстает от Кокорина. Бывший форвард «Тосно»
продолжает штамповать голы за «сине-бело-голубых»

В матче 24-го тура шотландской Премьер-лиги «Селтик», который является
соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы, обыграл «Хайберниан» со
счётом 1:0. Победу команде Брендана Роджерса принёс гол Ли Гриффитса.
(Окончание на 5-й стр.)

«Зенит» завершил первый тренировочный сбор третьим разгромом. После «Копенгагена» и пражской «Славии» силу ударов команды Роберто Манчини испытал на
себе «Гуанчжоу Эвергранд», которым в настоящий момент руководит соотечественник зенитовского
тренера Фабио Каннаваро. Снова
забили Александр Кокорин, Роман
Заболотный и Денис Терентьев.
При этом бывший форвард «Тосно»
отметился голом в третьей подряд
игре за «сине-бело-голубых».

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

«ЗЕНИТ» - «ГУАНЧЖОУ ЭВЕРГРАНД» - 4:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Манчини развеял слухи о своем
уходе из «Зенита»

Накануне третьего контрольного
матча из уст главного тренера «Зенита» болельщики наконец-то услышали
ответы на многие в последнее время
волнующие их вопросы. Прежде всего это касалось ситуации с Артемом
Дзюбой, Олегом Шатовым и еще двумя игроками, поскольку дальнейшая
судьба Александра Анюкова к тому
времени уже прояснилась. Ветеран
«сине-бело-голубых» стал играющим
тренером «Зенита-2», подписав контракт со второй командой до конца

сезона-2018/19.
- Мне кажется, тут нечего прояснять. Мне задало вопрос руководство клуба по этому поводу, которому я всё объяснил. В разговоре с президентом полностью обосновал свою
позицию. Ничего больше добавить не
могу, - довольно жестко ответил Роберто Манчини по поводу Шатова

и Дзюбы в интервью официальному сайту «Зенита». - Я не обязан объясняться перед журналистами. Перед
клубом - безусловно. Когда руководство задает мне вопросы, я объясняю,
почему решил так, а не иначе. Это техническое решение тренерского штаба.
Больше мне добавить нечего.
(Окончание на 2-й стр.)

РФПЛ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЗИМНИХ СПАРРИНГОВ «ЗЕНИТА»

Андрей КОБЕЛЕВ: ПАРЕДЕС КОМАНДЕ НЕОБХОДИМ,
А ВОТ РИГОНИ МОЖНО СПОКОЙНО ПРОДАВАТЬ
Если Манчини нужны новые игроки, то их надо брать. Товарищеские матчи
малоинформативны для наблюдателей со стороны

Собеседник «Спорт уик-энда» экс-капитан «Зенита» и бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев.

Месяца подготовки
вполне достаточно

- Андрей Николаевич, «сине-белоголубые» уже провели на сборе в
ОАЭ три контрольные встречи. Как
вы можете их оценить?
- Я всегда говорил и буду говорить,
что товарищеские матчи несут информацию только для тренерского штаба. Мы не знаем, какие именно задачи ставятся на такие спарринги перед командой в целом и футболистами в частности. Поэтому я не делаю по
ним выводов. Могу только сказать, что
одного месяца сборов вполне достаточно для хорошей подготовки к официальным матчам.

Оценивать Панюкова еще рано

- При Луческу «Зенит» играл на
зимних сборах чуть ли не каждый
день, при Манчини – реже. Что лучше, на ваш взгляд?
- Каждый тренер выстраивает подготовительный процесс и тренировочный период так, как считает нужным. Не стоит судить об уровне подготовки команды только на основа-

«СЕЛТИК» ШТАМПУЕТ
ПОБЕДЫ И ТЕРЯЕТ ВРАТАРЯ

нии того, сколько матчей она проводила на сборах.
- Неплохо в Эмиратах проявил
себя Андрей Панюков. Как думаете,
он способен стать основным нападающим «Зенита»?
- Я не пересекался с ним, когда работал в «Динамо», и не видел его игру.
Реально оценить уровень Панюкова
можно будет лишь тогда, когда он начнет играть в чемпионате России, а не
просто на сборах.
- В «Зенит» сейчас сватают
очень многих игроков. Питерскому
клубу действительно нужны очередные приобретения?
- Если тренер нуждается в новых
футболистах, то, конечно, их надо приобретать. С другой стороны, «Зенит»
до сих пор не избавился от тех игроков, которые Манчини не подходят. В
любом случае, такие вопросы решаются внутри клуба, а дать здесь верную оценку со стороны очень сложно,
практически невозможно.

На позицию Ригони
много кандидатов

- Паредесом и Ригони интересуются иностранные клубы. Станет
ли их гипотетический уход большой потерей для питерцев?

- Паредес - молодой игрок, один из
основополагающих для «Зенита», через него строятся атаки - поэтому, как
мне кажется, он в Петербурге необходим и на него будут делать ставку. Что
касается Ригони, то мое личное мнение таково: если за Эмилиано предлагают большую сумму, чем та, за которую «Зенит» его покупал, и клуб может выиграть от его продажи финансово, то его можно спокойно продавать
без ущерба игровым взаимодействиям. Ведь на позицию Ригони у питерцев есть много игроков. Но, опять же,
это моя субъективная оценка, со стороны можно говорить что угодно.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ДРИУССИ НА
ФЛАНГЕ ПРИ ДВУХ ФОРВАРДАХ ЭТО МАТ «СПАРТАКУ» И «ЛОКО»

Игру команды Роберто Манчини против лидера китайского футбола
прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- В чём здесь фишка?
- Третий матч «Зенита» на сборах вновь завершился победой с раз- Этот перевод на фланг даёт Дригромным счётом. Обнадёживает усси реальный шанс стать лидером
вас игра команды?
«Зенита» в качестве диспетчера. Вооб- Сначала - по счёту. Ни один сопер- ще функции, которые сегодня выполник, кроме отчасти китайцев, не обо- няют крайние хавбеки, трудно переоронялся против «Зенита» большим ценить. Азар в «Челси», Коутиньо, кочислом. В нашем чемпионате тако- торый отправился из «Ливерпуля» в
го не будет, придётся предпринимать «Барселону», Роббен и Рибери в «Басверхусилия для взлома массирован- варии» именно на этой позиции исной обороны. Поэтому смоделировать полняют подобную роль. Такой заметна сборах игру в Премьер-лиге невоз- ной фигурой должен стать в «Зените»
можно. «Зенит» забил четыре гола и Дриусси.
создал большое количество опасных
- Почему не центральные полузамоментов - это так. Но весной в РФПЛ щитники?
будет совсем другая картина. Тем не
- Потому что в центре сумасшедменее есть позитив. Моменты создают- шая плотность, там сейчас всё труднее
ся, реализация - на приличном уровне. быть дирижёром. Возможности того
- В игре «Зенита» появились обна- же Паредеса здесь вести игру по этой
причине крайне ограничены. Дриусси
дёживающие мотивы?
- Стартовый состав практически на фланге и вообще фланг для этого гоодин и тот же. И этим многое сказа- дится больше. Так сейчас играют ведуно. Думаю, правда, что по Заболотно- щие клубы.
му не принято ещё окончательного ре- А Ригони или Кузяев чем плохи
шения, поскольку при игре в два напа- по сравнению с Паредесом?
дающих есть риск. Но самое главное
- Это типичные фланговые игроки,
- перевод Дриусси на фланг. То, что он у которых игра пока иная: проход - поиграет слева и как он играет на новой дача.
позиции, - произвело впечатление.
(Окончание на 3-й стр.)

Высказывания коллег
не обсужаю

- Манчини только недавно развеял слухи о том, что собирается
куда-то уходить. А может быть,
ему стоило не затягивать и разрядить обстановку пораньше?
- Хороший вопрос (смеется). Но я
к этой ситуации не имею вообще никакого отношения. Я никогда не обсуждал и не буду обсуждать высказывания тренеров. Если вам нужен ответ
на этот вопрос, то обратитесь к самому Манчини.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ЗАБОЛОТНЫЙ НЕ ОТСТАЕТ ОТ КОКОРИНА

Бывший форвард «Тосно» продолжает штамповать голы за «сине-бело-голубых»
«Зенит» (Россия) - «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай) - 4:1 (2:0)

Кузяев снова на правом фланге
обороны. Не звонок ли это для
Смольникова?

Третьим соперником «Зенита» на
сборе в Дубае стал действующий чемпион Китая, двукратный победитель
Лиги чемпионов АФК и сильнейшая
команда Азии «Гуанчжоу Эвергранд»,
считающаяся самым дорогим китайским клубом. В настоящий момент ей
руководит в недавнем прошлом один
из лучших защитников мира Фабио
Каннаваро, а ударную силу составляют два бразильских форварда - Дуглас
Алан и Рикардо Гуларт. Они оба вышли в основе против «Зенита», стартовый состав которого оказался таким
же, как и в предыдущей игре с пражской «Славией». С Андреем Луневым
в воротах, Михой Мевлей, Эмануэлем
Мамманой, Юрием Жирковым и Далером Кузяевым в обороне, Матиасом

Голы: Дриусси, 28 (1:0); Кокорин, 30 (2:0); Заболотный, 57 (3:0); Терентьев,
84 (4:0); Гао Линь, 85 (4:1).
Предупреждения: Чжан Линьпэн, 43; Жирков, 59; Чжан Линьпэн, 67.
Удаление: Чжан Линьпэн, 67 (2ж.к.).
«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 46), Кузяев, Мевля (Скроботов, 82), Маммана (Каккоев, 82), Жирков (Терентьев, 67), Краневиттер (Капленко, 82), Ерохин (Смольников, 51), Ригони (Богаев, 82), Кокорин (Полоз, 75), Дриусси (Плетнев, 68), Заболотный (Панюков, 82).
Запасные игроки: Бабурин, Гойло.
«Гуанчжоу Эвергранд» (вышли в первом тайме): Лю Шибо, Ляо Лишэн,
Чжан Линьпэн, Фэн Сяотин, Дуглас Алан, Рикардо Гуларт, Хуан Бовэнь, Юй
Ханьчао, Лун Чжэн, Тан Шен, Ли Сюйпэн.
один гол. Ли Сюйпэн «вырезал» мяч в
штрафную «Зенита» с левого фланга на
Алана, который «выстрелил» выше перекладины.
И снова в атаке были зенитовцы. Заболотный с острого угла попал в штангу, по отскочившему мячу ударил Жирков, далее произошла серия рикошетов и футбольный снаряд укатился за
лицевую.
В концовке первого тайма больше атаковали китайцы, и «Эвергранд»
едва не забил со «стандарта». Гуларт
бил почти в упор, но Лунев, проявив
отменную реакцию, спас свою команду.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме этого, наставник питерцев
развеял слухи и вокруг собственной
персоны по поводу ухода из «Зенита».
- Могу сказать болельщикам, что я
здесь и никуда уходить не собираюсь.
Слухи всегда бывают в футболе, это неизбежно. Нужно воспринимать их как
абсолютно нормальное явление, - заверил Манчини. - Мы занимаемся в «Зените» очень масштабным проектом. Перестраиваем команду. Если вы посмотрите на состав двух-трехлетней давности, то увидите, что в нем были совершенно другие футболисты. С тех пор
многие ушли в другие клубы и закончили карьеру. На протяжении последнего
времени клуб проходит серьезный период перестройки. Мы делаем очень
сильную и крепкую команду. Вообще не
вижу причин уходить. Занимаюсь большим проектом в «Зените».
Ну, а попутно Мистер прокомментировал ситуацию с контрактом Доменико Кришито и травмированными на
первом сборе игроками. Таковых оказалось аж четверо: помимо Кришито
это Кристиан Нобоа, Леандро Паредес
и Бранислав Иванович.
- Я не чувствую особенного давления в связи с ситуацией, в которой
находится Кришито. Её может разрешить только он. Мы должны уважать
выбор футболиста. Кришито нужно
принять взрослое и самостоятельное
решение. Мы его, безусловно, будем
уважать. Через пару дней вернется в
строй, пока же занимается по восстановительной программе, и на его счет
у меня нет никаких беспокойств, - заявил Манчини. - Нобоа испытывает
боль, мы пытаемся найти причину и
определить сроки восстановления.
Что касается Паредеса, то у него небольшое повреждение плюсневой кости, и мы также пытаемся определить
сроки. Думаю, там ничего серьезного
нет. У Ивановича проблема не столько футбольная, сколько чисто медицинская, возникшая вне футбола. С
глазом. Он проходит медицинское обследование, и мы рассчитываем на его
восстановление к матчу с «Селтиком»
в Шотландии. Ничего критичного тут
нет. Что касается новых футболистов,
то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с
российскими паспортами. Но этого не
сделали тогда и теперь предпримем
еще одну попытку. Посмотрим, что у
нас получится. К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся…
Как видим, с чувством юмора у Роберто Манчини всё в порядке. Визит
президента «Зенита» Сергея Фурсенко на сбор в Дубай, судя по всему, разрешил многие вопросы.

Терентьев вышел
и снова забил гол-красавец

Краневиттером, Александром Ерохиным, Себастьяном Дриусси и Эмилиано Ригони в середине поля, Антоном
Заболотным и Александром Кокориным в нападении. Обращало на себя
внимание, что Кузяев в основе снова занял позицию правого защитника, в то время как номинальный бровочник Смольников опять остался в
запасе. Не звонок ли это для Игоря?

Две ошибки китайского воротчика
и спасение Лунева

Уже в дебюте матча зенитовцы провели опасную атаку левым флангом.
Жирков подключил Кокорина, который прострелил в штрафную китайцев, после чего пытался в касание пробить Дриусси, но голкипер «Эвергранда» Лю Шибо оказался начеку. Следом
за этим аргентинец «выстрелил» уже с
дальней дистанции - получилось неточно.
Спустя еще некоторое время «Зенит» подал два угловых. Причем второй, похоже, стал домашней заготовкой. Жирков навесил не в район вратарской, а на угол штрафной, откуда
Ригони пробил с лета в касание, однако не попал в створ.
Китайская команда отвечала на
зенитовское давление контратаками, пытаясь бросить в прорыв своих
бразильцев. Правда, точности игрокам «Гуанчжоу» явно не хватало. Питерцы спокойно контролировали
ход матча, и на 20-й минуте на рандеву с голкипером соперника был выведен Заболотный, который в борьбе
с защитником пробил с носка, но не
попал в створ. Момент был голевым.
Ответ китайцев не заставил себя долго ждать. Полузащитник Ли Сюйпэн
навесил с левого фланга, а Хуан Бовэнь пробил с лета, правда, прямо в
руки Луневу.
Между тем на 28-й минуте гол в ворота «Эвергранда» состоялся. Голкипер китайской команды ошибся с выбором позиции и не дотянулся до мяча
при подаче углового, после чего Дриусси головой отправил футбольный
снаряд в ворота - 1:0. Ну, а еще через
две минуты отличился Кокорин, пробивший на опережение после передачи Дриусси, - 2:0. Причем снова не
лучшим образом сыграл вратарь китайской команды.
Вскоре «Гуанчжоу» едва не отыграл

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Дзюба и Новосельцев - в «Арсенал», Шатов
и Кержаков с «Зенитом-2» улетели в Турцию

По-разному складываются судьбы опальных зенитовцев,
которых главный тренер команды Роберто Манчини не взял
на сбор в ОАЭ.
По информации «чемпионат.соm», Артем Дзюба и Иван Новосельцев могут перейти в «Арсенал» на правах полугодовой аренды. Это подтверждает и наставник «оружейников» Миодраг Божович, уже пообещавший, что в случае, если подобное случится, он
сделает всё, чтобы Дзюба вернулся в сборную России. При этом
оба футболиста готовы пойти на более чем двукратное понижение окладов (половину зарплаты игроки будут получать от «канониров», другую часть - от «сине-бело-голубых»).
Что же касается Олега Шатова и Михаила Кержакова, то они
улетели с «Зенитом-2» на сбор в турецкий Кемер. Вместе с ними к
сезону в ФНЛ будет готовиться Александр Анюков, заключивший
новый контракт с клубом.
Кстати, тренерский штаб «сине-бело-голубых» во главе с Константином Зыряновым взял на сборы 23 футболиста. Вратари
www.sport-weekend.com

После перерыва Лунева в воротах
заменил Юрий Лодыгин, который сразу же в своей штрафной принял участие в перепасовке. Получилось удачно, хотя китайцы прессинговали. Затем атаку «сине-бело-голубых» запорол Дриусси, но мяч перешел под контроль «Зенита». Кузяев, сыграв до конца, заработал угловой, последовали
подача на угол штрафной и неточный
удар Ригони.
Вскоре в игру вступил Смольников,
заменивший Ерохина. При этом Кузяев с фланга перешел в середину поля,
а зенитовцы продолжали атаковать,
используя напор Заболотного. Сначала Антон сделал передачу вразрез на
ход Краневиттеру, но удар полузащитника «Зенита» был заблокирован. Потом уже сам новобранец «сине-белоголубых» пробил в касание из пределов штрафной, однако голкипер «Гуанчжоу» оказался на высоте. Наконец,
питерцы получили право на очередной угловой. Лю Шибо снова ошибся
на выходе и Заболотный головой отправил третий мяч в ворота китайской
команды. Так Антон забил в своем третьем подряд матче за «Зенит». Роберто
Манчини может быть доволен сделанным приобретением.
На 67-й минуте матча китайцы, до
этого отправившие мяч в ворота «Зенита» из офсайда, остались вдесятером - вторую желтую карточку получил Чжан Линьпэн, срубивший Дриусси. Манчини тут же произвел третью
замену - вместо Жиркова, тоже имевшего желтую карточку, на поле появился Денис Терентьев, а получившего по ногам Дриусси заменил Дмитрий
Плетнев.
В дальнейшем в составе питерцев
последовали еще замены, и Терентьев, дважды в одной атаке сыгравший в «стенку», получил передачу от
Андрея Панюкова и отправил четвертый мяч в ворота китайской команды.
Как и в игре со «Славией», гол получился очень красивым.
В оставшееся до окончания матча
время футболисты «Эвергранда» сумели забить «гол престижа» - вышедший на замену Гао Линь замкнул дальнюю штангу. «Зенит» победил со счетом 4:1. Следующий контрольный матч
подопечные Роберто Манчини проведут на втором сборе. 4 февраля «синебело-голубые» сыграют со «Слованом»
из Братиславы.

гол!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Роберто МАНЧИНИ: ПО ЗАБИТЫМ МЯЧАМ МЫ
ДВИЖЕМСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Главный тренер «сине-белоголубых» после победы над китайцами подвел итоги дубайского сбора, пообещав в оставшихся десяти матчах чемпионата забить тридцать голов.
- Довольны ли вы тем, как прошла подготовка?
- Да, я в целом доволен сбором,
мне понравилось, как тренировалась
команда, все ребята хорошо проводили тренировки, - приводит слова
Манчини пресс-служба «сине-белоголубых».
- Вы второй матч подряд используете Далера Кузяева на пра-

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр КОКОРИН: СВЯЗКА С ЗАБОЛОТНЫМ?
НАМ ЕЩЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Форвард «Зенита», в двух матчах подряд выводящий команду на
поле с капитанской повязкой, в интервью официальному сайту клуба заявил, что главное, много забивать не на сборах, а в сезоне.
- Александр, такое большое количество голов в матчах против
довольно сложных соперников...
Случалось ли такое прежде у вас?
- Учитывая, что мы одной команде
забивали четырнадцать на прошлом
сборе в одной игре, то случалось.
На самом деле, хорошие соперники
были... Хорошо, что получалось забивать много мячей, и забивали разные
ребята. Главное - чтобы мы продолжили так в сезоне и в Лиге Европы.
- Если взять то, что вы отрабатываете на тренировках, удается
ли перенести это в игру?
- Многое, на самом деле, проходило: «стандарты», угловые, розыгрыши,
комбинации…

- Каково выводить команду на
поле с капитанской повязкой?
- Я стараюсь не обращать на это внимание, потому что знаю, что капитан Миммо. А это так... Нужно кому-то быть.
- Обсуждали уже, кто будет вицекапитаном?
- Не обсуждалось. Я думаю, мне далеко до этого.
- Связка с Антоном Заболотным
как работает?
- Мы пытаемся сыграться, и вроде
неплохо получается, но есть над чем
работать.
- 3:3 у вас по голам на сборах. Не
считали?
- Нет, я как-то раз забил больше
всех на сборах, а потом в сезоне мало,
поэтому мне лучше внизу быть.
- Результативностью Терентьева удивлены в команде?
- Он - молодец, красивые голы забивает. Главное, повторюсь, чтобы все
продолжали и дальше так в сезоне.

КОМАНДА В ЛИЦАХ

Эмилиано РИГОНИ: УЖЕ АДАПТИРОВАЛСЯ В РОССИИ,
МЕЧТАЮ СЫГРАТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Аргентинский
полузащитник
Эмилиано Ригони, перешедший в
«Зенит» в августе 2017 года из «Индепендьенте», уже адаптировался
к жизни в России. Об этом 24-летний футболист рассказал в интервью Mundo D.
- Переезд в Россию стал большим
изменением в моей жизни. Всё очень
отличается от того, что было в Аргентине. Язык, погода… Потребовалось
некоторое время, чтобы привыкнуть.
Вместе с другими аргентинцами, игра-

ющими в «Зените», мы создали хорошую компанию, благодаря которой
нам всё дается проще. Сегодня я чувствую себя адаптированным и к повседневной жизни в России, и к клубу,
- приводит слова Ригони 8news.ru.
- Кроме этого, я мечтаю попасть в заявку сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира. Сделаю всё возможное, чтобы добиться этого. Буду
много работать и продолжать верить.
В 16 матчах в составе «Зенита» Ригони забил 6 мячей.

Доменико КРИШИТО: РЕШЕНИЕ КЛУБА ПО ДЗЮБЕ
И ШАТОВУ МОГУ ТОЛЬКО УВАЖАТЬ

Капитан «Зенита» в интервью
ТАСС прокомментировал решение
Роберто Манчини вывести из состава команды Артема Дзюбу и Олега
Шатова.
- Я не знаю, что конкретно произошло между Шатовым, Дзюбой и клубом, - сказал Доменико Кришито.
- Они хорошие игроки, но ведь выбор
стоит перед клубом, и, как мы видим,
выбор был сделан не в их пользу, и я
как капитан, как игрок команды могу
лишь уважать решение руководства,
но не могу принимать его за них. Что
касается Дзюбы и Шатова, то любой будет расстроен, если его не ценят в команде, как он того хочет. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что они
не в лучшем расположении духа.
- Может быть, Дзюбе помешал
его веселый нрав?
- Нет. Все-таки Дзюба не шутит на
поле, а в раздевалке и в жизни - это совершенно нормальная ситуация. Мы
все можем шутить и смеяться за кромкой поля, но в матче каждый абсолют-

- Александр Васютин, Михаил Кизеев, Михаил Кержаков. Защитники - Данил Круговой, Даниил Пенчиков, Илья Зуев, Александр
Анюков, Сергей Бугриев, Василий Запрягаев, Алексей Плотников,
Леон Мусаев. Полузащитники - Илья Камышев, Дмитрий Кириллов, Константин Котов, Сергей Иванов, Владиславс Соловейчикс,
Никита Андреев, Олег Шатов. Нападающие - Александр Еловских,
Владислав Сиротов, Даниил Лесовой, Станислав Крапухин, Николай Прудников.
В Турции «Зенит-2» будет работать до 8 февраля. За это время
«сине-бело-голубым» предстоит сыграть с сербским «Вождовацом» и казахстанским «Окжетпесом» 4 и 7 февраля соответственно.

Подумаешь, Эдер отказал!
Можно Гайтана перехватить…

вом фланге обороны. Почему так?
- Это вынужденная мера, потому
что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда
вернется в расположение команды,
потому что у него проблемы с глазом.
Это вынужденная мера - использовать
Далера на позиции защитника.
- «Зенит» провел три контрольных матча с разницей забитых
и пропущенных 14:2. Как оцените
этот результат?
- В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать
голов, так что это правильное направление.

Нападающий миланского «Интера» Мартинс Эдер не намерен покидать команду, с которой недавно продлил контракт, сообщает FC Inter News. Ранее сообщалось, что форвардом интересовался «Зенит». В то же время в Питере может появиться еще один аргентинец.

но сконцентрирован.
- Что можете сказать о перспективах сборной России на предстоящем чемпионате мира, и как прокомментируете непопадание Италии на главный турнир четырехлетия?
- Считаю, что у россиян сильная и
крепкая сборная, но надо быть честным, вряд ли они выиграют турнир. Из
группы должны выходить, а там, как вы
знаете, в каждом матче может случиться что угодно. Россияне могут сыграть
просто великолепно и победить практически любую команду.
Что же касается сборной Италии,
уступившей в стыковых встречах команде Швеции, то я, как и все итальянцы, был расстроен, потому что никто
не мог представить чемпионат мира
без участия «Скуадры адзурры». Но это
урок, который надо усвоить, сделать
работу над ошибками, чтобы попасть
на чемпионат Европы. В отсутствие итальянцев, безусловно, буду поддерживать на турнире российскую сборную.

31-летний Эдер готов рассмотреть предложения только от клубов сопоставимого с «Интером» уровня. Именно по этой причине он отказал «Зениту», английскому «Кристал Пэлас» и двум китайским командам. Причем китайцы были готовы сразу же совершить полноценный трансфер, в то время как российский и британский клубы хотели взять форварда «Интера» в аренду с возможностью выкупа.
В нынешнем сезоне Эдер сыграл 16 матчей в чемпионате Италии и забил всего один мяч. Вариант Артема Дзюбы.
Между тем «сине-бело-голубые» продолжают шерстить аргентинский рынок и могут обойти «Боку Хуниорс» в споре за полузащитника сборной Аргентины Николаса Гайтана, - сообщает TyC
Sports.
Мадридский «Атлетико», которому принадлежит аргентинский хавбек, по информации издания, хочет выручить за Гайтана
по меньшей мере половину от суммы в 25 миллионов евро, которую «матрасники» потратили на трансфер футболиста из «Бенфики». Сам Гайтан уже вел переговоры с «Бока Хуниорс», однако вмешательство в этот процесс «Зенита», в составе которого уже есть 5
аргентинцев, может изменить его дорожную карту.
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гол!
«ЗЕНИТ» - «ГУАНЧЖОУ ЭВЕРГРАНД» - 4:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ДРИУССИ
НА ФЛАНГЕ ПРИ ДВУХ
ФОРВАРДАХ - ЭТО МАТ
«СПАРТАКУ» И «ЛОКО»

ФУТБОЛ. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: ЕСЛИ МАНЧИНИ ВЫИГРАЕТ
ЛИГУ ЕВРОПЫ, ЕМУ ПРОСТЯТ ВСЁ

Сегодня мы публикуем окончательную часть интервью с бывшим
форвардом «Зенита», в котором он
оценил новичков питерской команды, взвесил шансы в противостоянии с «Селтиком». При этом начался разговор с обзора товарищеских
матчей «сине-бело-голубых».
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дриусси - более разносторонний
игрок, который умеет смещаться в
центр и уже оттуда завязать комбинацию или взять игру на себя. Считаю,
что Манчини нашёл отличный тактический вариант, который разнообразит игру «Зенита».
Вот и сейчас Дриусси и сам гол забил, и делал острые смещения в середину поля, которые, во-первых, открывали зону для подключения Жиркова
(в идеале - для Кришито), а, во-вторых,
давали шанс нападающим. Игра «Зенита» приобрела солидность, которой
так не хватало осенью, когда у команды был очень скудный атакующий потенциал. Вымучивали голы.
- А в чём риск схемы «4-4-2», о котором вы говорили?
- Нагрузка на Ерохина и Краневиттера - оборонительная и двигательная - будет колоссальной. Тем более
что эти «4-4-2» у «Зенита» неизбежно
трансформируются в «4-2-4», так как
Дриусси и Ригони, по сути своей, атакующие игроки.
Ладно, что Ерохин и Краневиттер
забудут о подключениях. Риск в том,
что выдержат ли они и без подключений после того, как придётся вести борьбу за партнёров по средней
линии, ушедших вперёд и потерявших мяч. Тот же Ерохин в предыдущей
игре гол забил, а в этой ему было уже
не атак. К тому же Кузяев и Жирков,
игравшие на флангах в защите, тоже
не засиживались в обороне.
Тем не менее не станем сгущать
краски. Дриусси техничен для того,
чтобы не терять много мячей, и если
«Зенит» будет вступать в отбор как
следует, риск себя оправдает. Неймар
и Мбаппе в ПСЖ, к примеру, доказали,
что изначальная схема «4-4-2», по ходу
трансформируемая в «4-2-4», приносит успех.
Повторю, что так играет не только
парижский клуб, а все ведущие в Европе. Функция дирижёра ушла на фланг,
где нет той плотности, что в центре.
Дриусси на фланге в роли диспетчера,
как показали контрольные матчи, - настоящая находка. Сместился - и обострил.
Долгое время Манчини ждал от Шатова такой игры и не дождался, а потому перестал на него рассчитывать. Так
вот, считаю, что это главное, что мы
увидели в трансляциях из ОАЭ - диспетчер Дриусси на фланге. А ещё то,
что в плане движения команда вернулась к своим лучшим образцам начала сезона.
Когда в строй встанут Иванович,
Паредес и Кришито - а это тоже творческая сила «Зенита», два мастера высокого класса и потенциально сильный игрок - тем более будет игра. Значит, будут и очки. Может быть, в этой
ситуации и новички сейчас не очень
нужны. Если все будут живы-здоровы,
как минимум второе место «Зенит»
возьмёт и, опередив «Спартак», завоюет прямую путёвку в Лигу чемпионов. Как минимум.
- Если играть «Зенит» будет в
два чистых форварда, то тем более интересно - что Заболотный?
- Гол со стандартного положения он
китайцам забил, но ноги у него были
тяжёлые. Вероятно, себя на тренировках не щадил, вот и подсел. Когда делал свои впечатляющие рывки, даже
боялся, чтобы ничего не случилось с
мышцами, как у Джикии: побежал - и
порвался.
Если удастся быть посвежее, то, думаю, вопросов по Заболотному никаких нет. «Зениту» нужен таранный форвард, который обеспечит средней линии свободу действий. Техничным полузащитникам, которые собраны в
«Зените», нужен впереди таран. Такой,
который ведёт непримиримую борьбу с защитниками соперника, как бы
освобождая плацдарм для своих хавбеков, и Заболотный в этом смысле
хорош.
То, как он пошёл во время подачи
углового на ближнюю штангу и забил
гол, заставило подумать о многом. Боюсь сглазить, но если Заболотный действительно понимает, куда нужно ему
бежать в таких ситуациях и вообще какую функцию он несёт в штрафной, то
у «Зенита» появился очень хороший
нападающий.
- Функция простая - гол.
www.sport-weekend.com

- Нет, не так: задача круче - его движение на мяч нужно сначала для того,
чтобы не позволить защитникам выбить этот самый мяч. А вот кто воспользуется его борьбой - сам или партнёры, это потом. Так вот, Заболотный
так и играл. Этого ждали и от Дзюбы,
но не дождались.
Мне показалось, что Заболотный
готов вести такую борьбу на ближней
штанге при том обилии передач, которые наверняка при двух нападающих
будут у «Зенита». Кокорину нужно будет находиться в пяти метрах от партнёра, чтобы замкнуть отскок, что он в
матче с китайцами и сделал.
- Пять баллов Заболотному за
сборы?
- Увы, был момент, который огорчил. При позиционной атаке партнёры ни через Кокорина, ни через Заболотного не могли обыграться. Почти все попытки завершились неудачно - оба теряли мячи и не могли исполнить роль столба, как это умеет Дзюба.
Так что проблема есть.
Может быть, от неё можно уйти,
если отказаться от многочисленных
проходов по центру. Хотя когда вышли молодые, Терентьев гол забил как
раз благодаря такому проходу - через
две «стеночки». Если Заболотный ухватится за это и у него получится, тогда
да - пять баллов. Но не сейчас, а когда он не только будет открыт для приёма мяча, но и распорядится им правильно.
- Кто интересней и полезней?
- Дзюба или Заболотный? На данный момент думаю, что Заболотный. В
матче с китайцами было много фланговых передач, что понятно при схеме
«4-4-2», которая предстала в чистом
виде, и большинство передач - опасных, и было кому вести за них борьбу.
- Кузяев на непривычной позиции
как смотрелся?
- Вполне. И хорошо, что играл на
фланге в обороне, поскольку при схеме «4-4-2» он в роли центрального
хава может зачастую просто не попадать в состав. Чтобы быть нужным команде, придётся терпеть. А с мобильностью Кузяева на фланге можно не
только терпеть, но и преуспеть. Он
универсальный игрок.
- Итак, сборы в ОАЭ показали,
что…
- … Манчини понял: Кокорин не
может играть на фланге и должен быть
исключительно впереди. И что ему не
всегда хватает страсти, которой пышет
Заболотный. Что в одиночестве Кокорин, которого съедают два защитника,
порой пропадает, то вспыхивая, то уходя в тень. Что Кокорину по этой причине нужен помощник. При этом оба они
с Заболотным - абсолютно игроки передней линии, которые могут забить.
Удар есть у того и другого, оба хорошо
играют головой.
Следовательно, должны быть фланги, которые регулярно снабжают их
мячами. Более тонкого плана игрок,
чем Кокорин и Заболотный, Дриусси при этом раскладе автоматически
утратил место нападающего. Место
ему следовало найти либо в середине
поля под нападающими, либо слева на
фланге, откуда он может делать передачи или сам вклиниваться в оборону.
Манчини, переходя на игру в два
форварда, выбрал второй вариант. И
получилось очень неплохо. Дриусси
чувствует себя на новой позиции как
рыба в воде. Атака у «Зенита» будет
грозной. А вот за два места в середине поля зенитовцев ждёт жёсткая конкуренция, что здорово. Не вдаваясь в
детали, скажу, что при формировании
средней линии поля у Манчини получается сразу несколько классных вариантов. Весной «Зенит», похоже, удивит конкурентов.
Андрей БАРАБАШ.
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Выводы пока можно делать лишь
об игре Заболотного и то - очень
осторожно

- Какие впечатления оставили
товарищеские матчи «Зенита»?
- Впечатляет, как «Зенит» прошелся по своим соперникам, причем не
слабым. Нашей команде противостояли крепкие европейские середняки, о
которых многие гранды сломали зубы.
Ну и чемпион Китая - команда не самая слабая. Поэтому бросается в глаза
превосходство питерцев в готовности
уже на данный момент. «Сине-белоголубые» выше на голову как физически, так и психологически и в остальных компонентах.
- Как выглядят новички и молодые
питерские футболисты, которых
Манчини решил привлечь к работе?
- Большая их часть выходила лишь
в концовке. Поэтому сейчас можно делать какие-либо выводы и то - очень
осторожно - об игре Заболотного, который выходил в стартовом составе
уже в третьем матче. По остальным
футболистам сложно рассуждать. Мы
не первый раз сталкиваемся с тем, что
на первом сборе молодежь появляется, поскольку нужно два состава для
той же двусторонней игры. Когда же
начинаются серьезные матчи, эти футболисты играют за другие команды,
находящиеся в структуре «Зенита».
Сейчас к тому же по разным причинам
отсутствуют Иванович, Кришито и Паредес, вероятность появления которых значительно выше, чем питерских
игроков. Если выделять точечно, то отметил бы Терентьева, который своими
забитыми мячами произвел благоприятное впечатление.
- Раз уж речь пошла о Заболотном, то насколько он может усилить «Зенит»?
- Несмотря на то что Антон забил в
трех матчах три мяча, я бы предостерег от преждевременной эйфории и не
стал бы говорить о том, что он твердо
игрок основного состава. «Зенит» играет нескольку иную схему на сборах - «44-2», где Заболотный и Кокорин в связке. В прошлом году при Дзюбе «Зенит»
не играл эту схему. Кокорин смещался
на фланг, а Дзюба играл центрального нападающего. Пока всё получается,
и если «Зениту» удастся и дальше крушить соперников, как на сборах, кто
тогда будет иметь что-то против? Но эта
схема не дает должного баланса в середине. Взаимодействия между Кокориным и Заболотным минимальны - их
нет. Поэтому Антон несколько выпадает в подыгрыше. Привлекает его отдача и обработка назад, нацеленность на
ворота, игра головой. Есть плюсы и минусы. Как долго Манчини будет дальше
играть по этой схеме, покажет время.

Вариант «Манчестер Юнайтед»
прошлого года был бы логичен

- Нет такого ощущения, что
Манчини может сделать ставку
на Лигу Европы, понимая, что завоевать чемпионский титул будет
сложнее, поскольку не всё в руках
«Зенита»?
- Если говорить о варианте «Манчестера Юнайтед» прошлого года, то это
было бы логично. Если Манчини выиграет Лигу Европы, ему простят всё.
Дай бог, чтобы эти мечты сбылись, но
соперники - серьезные. В то же время
нет ничего невозможного, поскольку
с такой игрой, которую «Зенит» показывал в Лиге Европы, если её усилить
и стабилизировать, всё возможно. Так
что этот вариант я не исключаю. Несмотря на ту критику, которую высказал по первой части сезона.
- Какими видите шансы в противостоянии с «Селтиком»?
- «Зенит» был «сеяным» клубом, «Селтик» - нет. Название - громкое, но шотландский чемпионат не самый сильный в Европе. Дошло до того, что «Глазго Рейнджерс» выбил из розыгрыша гибралтарский клуб. С другой стороны,
«Селтик» - чемпион Шотландии, команда, которая привыкла побеждать. В Европе это имя помнят. Но «Зенит» - фаворит и обязан проходить эту команду.
На выезде соперник будет оказывать давление на наши ворота и доставлять мяч верхом. В то же время

появится пространство, которое «Зениту» нужно использовать. Ну, а самое
главное - это быть хорошо настроенными, организованными и учесть все
нюансы, использовать свои шансы. Немаловажный момент - сплоченность.
На мой взгляд, тренерскому штабу
«сине-бело-голубых» пока до конца
так и не удалось сделать настоящую
команду единомышленников. В этом
отношении мы уступили ЦСКА и «Локомотиву». Хотелось бы видеть таким
и «Зенит» уже в первой игре.
- Она состоится на выезде. Это
дает преимущество нашей команде?
- Не думаю. Многие команды предпочитают проводить первый матч дома.
Полагаю, что «Зенит» в первой игре будет несколько уступать сопернику в
игровом тонусе, потому что чемпионат Шотландии идет, а мы - после зимней паузы. В этом плане лучше было бы
сыграть дома при своих болельщиках.
- Тем не менее Манчини хорошо
знает британский футбол…
-Эти знания, конечно, на руку «Зениту». Думаю, они помогут

Дай бог, если хотя бы один наш
клуб дойдет до полуфинала

- Вячеслав Колосков сказал в интервью нашей газете, что вся четверка российских клубов может
дойти до полуфинала Лиги Европы.
Разделяете его точку зрения?
- Мнение Вячеслава Ивановича
имеет право на жизнь, но с трудом
можно поверить, что четыре наши клуба выйдут в полуфинал. Дай бог, чтобы хотя бы одна команда там оказалась. Пускай ею будет «Зенит». На кону
ведь еще и чемпионат России стоит,
где нужно стать хотя бы призером, чтобы играть в Лиге чемпионов. Всем приходится проводить по три матча в неделю. Посмотрим, кто с честью выйдет
из этой ситуации. По осенней части
лучше всех это получалось у «Локомотива». «Спартак» не показал должной стабильности - перепады были
колоссальные. Поэтому шансы «Локомотива» и «Зенита» я бы оценил выше,
чем «Спартака» и ЦСКА. Мы же помним
прошлый сезон, когда «красно-белые»
стали чемпионами во многом благодаря тому, что вылетели из еврокубков. Теперь им непросто тянуть на два
фронта. Так что здесь стратегия будет
иметь первостепенное значение.
- Какими видите шансы российских клубов в 1/16 финала?
- Изначально казалось, что ЦСКА
попался самый сложный соперник, исходя из того, что я видел в игре «Црвены Звезды» и «Краснодара». Во втором
матче российский клуб был буквально вынесен при огромной поддержке
сербских болельщиков. И только судейские ошибки помогли ему получить
спорный пенальти и создать какую-то
интригу в концовке. Словом, «Краснодар» по делу не попал в Лигу Европы. Когда же узнал, что игра в Сербии
пройдет без зрителей, то шанс ЦСКА, с
моей точки зрения, стал намного выше.
Наверное, наиболее сложная ситуация у «Спартака», потому что в соперниках - испанская команда. У «Локомотива» - команда из французского чемпионата, но не гранд, а середняк. Думаю, что шансы в этой паре - 50:50.

Не надо думать, что травма
Джикии поможет «Зениту»

- Перейдем теперь к делам нашего чемпионата. Можно ли говорить
о том, что конкуренция в борьбе
за чемпионство будет идти лишь
между участниками Лиги Европы?
- Пробуксовка «Краснодара» удивляет, потому что по составу команда
ничем не уступает ни «Локомотиву»,
ни ЦСКА. Достойно уважения лишь
то, что владелец клуба Сергей Галицкий не дергается и не делает какихто неэффективных шагов, доверяет тренерскому штабу, тем самым сохраняя нормальную, рабочую обстановку в коллективе. Стало быть, если
сбудется прогноз Вячеслава Ивановича и соперники до конца продолжат играть на два фронта, то «Краснодар» можно назвать теневым фаворитом, потому что он будет сконцентрирован на играх чемпионата. Всё в ру-

ках «быков». Им всего лишь нужно
подготовиться к весенней части и выдать ударный отрезок, чтобы попасть
в Лигу чемпионов. Думаю, такую цель
они перед собой и поставят.
Очевидно, что «Локомотив» поборется за чемпионство. Понятно, что в
пятерке будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Думаю, что в этом
отношении сюрпризов ждать не стоит.
В то же время хочу напомнить: одно
дело занять место в тройке и другое в пятерке. В этом сезоне будет ожесточенная борьба как никогда. Чего раньше не наблюдалось.
- Насколько травма Георгия Джикии может ослабить «Спартак»?
- Это существенная потеря. Причем
для сборной России она куда серьезнее,
чем для «Спартака». Честно говоря, был
шокирован, когда узнал об этом. К сожалению, с этим надо смириться. В то же
время думать о том, травма Джикии поможет нам обойти «Спартак», - удел слабости и нищенская психология. Можно
лишь сожалеть, что конкурент лишился
игрока сборной России, который может
не сыграть на чемпионате мира.
- На удивление, стал активно
работать на трансферном рынке
ЦСКА, в который ожидается возвращение Мусы...
- Если Муса действительно вернется
в команду, то он реально поможет ЦСКА.
Ведь самое слабое место у армейцев - это
отсутствие нападающих. Дошло ведь до
того, что Вернблум довольно часто играл
в атаке. Из всех команд-конкурентов
только ЦСКА нуждается в приливе «свежей крови», потому что его не было давно. Но тот же Муса еще должен выйти на
свой прежний уровень.
Что касается остальных команд, то
особой необходимости их доукомплектования нет. Единственное, что сейчас
у «Спартака» возникла проблема центрального защитника. Как она будет решаться, неизвестно. «Локомотив» идет
на первом месте. Приобретения тоже
чреваты. Мы говорим об усилении, а не
всегда приобретенный игрок может усилить команду. Надо еще посмотреть, как
он интегрируется в состав и в наш чемпионат. На всё нужно время, а матчей осталось всего десять, и очки терять нельзя.

Непонятно, почему руководство
«Тосно» продало игрока конкуренту

- А какой вам видится борьба за
выживание?
- Мы видим, что практически утонувший «СКА-Хабаровск» принимает
отчаянные попытки для спасения. Но
удастся ли команде совершить чудо,
покажут весенние матчи. В первой же
игре соперником в родных стенах у
армейцев будет «Тосно». От этого поединка многое зависит. В то же время
не случайно в команду был приглашен
специалист, имеющий опыт работы
в Премьер-лиге. Вряд ли Билялетдинов поехал в Хабаровск для того, чтобы вылетать с этой командой. Каждая
игра будет, как финал. Аутсайдером в
этой борьбе можно назвать «Тосно»,
который по определенным причинам
вынужден продавать ключевых игроков. Что является нонсенсом: команда, завоевавшая симпатии болельщиков вдруг вынуждена совершать такие
действия. «Анжи» достаточно достойно выглядел в концовке. После прихода Скрипченко команд стала более организованной, хорошо функционально готовой. Поэтому ей по силам избежать прямого вылета. Жаль будет, если
«Амкар» займет одно из последних
двух мест. «Динамо», очевидно, уйдет
из опасной зоны. Видно, что команда
ставит другие задачи, нежели борьба
за выживание. А вот остальные четыре клуба разыграют путевки прямого
вылета и стыковых игр.
- Стало ли для вас неожиданным,
что «Тосно» продал такого футболиста, как Марков, основному конкуренту?
- Руководителям этого клуба, наверное, не хватило мозгов об этом подумать. О чем тут еще говорить? Видимо,
думают только о деньгах: сколько получить и побольше. Не иначе как команда
смирилась с тем, что может вылететь.
Иначе бы думали о таких вещах.
Вадим ФЕДОТОВ.

СЕНСАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ

МУСА ПЕРЕХОДИТ В «ЗЕНИТ»?

Ахмед Муса, нигерийский нападающий «Лестера», переходит в «Зенит», сообщает Джанлука Ди Марцио - главный футбольный инсайдер мира. По информации итальянца, медицинский осмотр нигерийца запланирован уже на понедельник, 29 января. На него прибудет и сам Манчини, чтобы принять нового игрока.
Ранее сообщалось, что Мусу ждут в ЦСКА. Вот такой поворот!
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РФПЛ. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

Евгений ЛОВЧЕВ: ОТ МАТЧЕЙ «СПАРТАКА»
НА СБОРАХ Я ПЛЕВАЛСЯ

У Лобановского игроки утром
не здоровались, но на поле!..

- Значит, результаты «Зенита»
на сборах могут внушать оптимизм?
- Летом команда Манчини также
начинала хорошо, когда реанимировали Кокорина, когда аргентинцы слаженно заиграли. А потом что-то произошло. И вот до этого докопаться, понять причины того сбоя – это сейчас
самое важное для тренерского штаба. Очень принципиальным является
внутреннее состояние команды. Проверяется это не совместными походами в кино, а тем, когда игроки дерутся друг за друга на футбольном поле.
Вот киевляне у Лобановского утром
«доброе утро» друг другу не говорили, скажу это вам как игрок, который
провел много времени в составе сборной, когда вся национальная команда
была фактически немного расширенным киевским «Динамо». Но в игре они
буквально грызли друг за друга. Вот я
увидел Промеса в последних матчах
«Спартака». Вышел, будто дурака валяет, наверное, разговоры об Англии мешают. Парень, но ты себя должен всегда держать в форме, прибавлять в каждой игре и чувствовать, что ты сильнее всех своих одноклубников. Когда ты этого не делаешь, то потом начинаешь в каких-то матчах не в полную силу играть. Когда ты даже товарищеские матчи проводишь в полную
силу, как сейчас «Зенит», тогда ты оттачиваешь то, как будешь играть в будущем. Это внутренний характер команды. Для меня очевидно, что «Зенит» на
правильном пути. И будет играть весной без провалов.
- Вы вспомнили о Валерии Васильевиче Лобановском и том «Динамо». В «Зените» сейчас вы видите
нечто подобное?
- Знаете, другие рычаги работают.
Мы шли в ту команду, болельщиками
которой являлись. Шли не туда, где
больше дадут. Понятно, что в одной
команде ты мог получать 200 рублей,
а в другой 220. Но это не те цифры. В
основе был не рубль, не доллар, а возможность играть за команду, которую
я с детства люблю. И киевляне принципиально боролись с Москвой. Сын
Щербицкого ночевал и дневал в команде, и ребята ему говорили: «Папе
скажи, что если Кубок выиграем, пусть
по «Волге» выделит нам». Я видел всё
это, когда сборная в Конча-Заспе базировалась. Конечно, и их стимулировали, но самым главным для них было
следующее: «Мы Москвы сильнее». И
прежние рычаги мне кажутся мощнее.

Заболотный –
ещё не уровень «Зенита»

- Кокорин и Заболотный забивали в каждом матче в Дубае. «Зенит»
угадал с приобретением форварда
сборной России и нашел качественную замену Артему Дзюбе?

ТВ-ГИД

Понедельник, 29 января

ФУТБОЛ. Товарищеский матч.
ЦСКА - «Пяст». «Матч ТВ», 17:55.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат
мира. РОССИЯ - Норвегия. «Матч ТВ»,
12:25.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Автодор». «Матч! Наш
Спорт», 19:25.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. «Матч! Наш Спорт»,
13:00-19:00.

Вторник, 30 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Арсенал». «Матч! Футбол-2»,
22:40. «Вест Хэм» - «Кристал Пэлас».
«Матч! Футбол-3», 22:40. «Хаддерсфилд» - «Ливерпуль». «Матч! Футwww.sport-weekend.com

- Трудно сказать об этом. Я был
удивлен тем, что Манчини взял Заболотного. Несмотря на забитые мячи,
этот нападающий еще не уровня «Зенита». Одно дело играть за «Тосно» и
выделяться, другое дело, играть за
«Зенит». Дзюба и Халк нашли общий
язык, потому - пока бразилец был голы летали. Сейчас же совершенно
другой футбол. Под Дзюбу надо подстраивать игру команды, как надо ее
подстраивать и под Заболотного.

Дзюба будет доказывать
Манчини, а Шатов…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Смотрел матчи «Локомотива» и
«Спартака», поэтому могу об этом говорить. Нет расслабленности в «Зените», игру воспринимают как некий
этап подготовки, идет замер того, что
из себя сегодня представляет команда. «Зенит» забивает минимум четыре мяча за матч, мало пропускает, при
этом видно, что команда Манчини заметно сильнее тех неплохих команд, с
которыми уже сыграла. Игроки стараются – четыре гола китайскому клубу
забили разные люди. Когда же я смотрел «Спартак», просто плевался. Оборона откровенно плохая. На фоне
«Спартака» видно, что «Зенит» куда-то
скрупулезно и целенаправленно движется.

Игонин прав, что в его
команде Кокорин бы
получил по шапке

- Хотел Манчини забивного форварда – получил (я про Кокорина).
Если серьезно, то видно ли, что
Александр настроился на футбольную волну и хочет стать забивным
нападающим. Произошло это сразу
после того, как пришел Манчини…
- Не от Манчини кокоринский отсчет идет, а от того, что Капелло когдато сказал, что чемпионат мира 2014
года будет турниром Месси, а ЧМ-2018
– станет турниром Кокорина. Когда
Александр играл в «Динамо» еще ярким мальчонкой, с Кураньи, Самедовым, Ворониным, тогда он был интереснее и симпатичнее в плане футбола. Потом произошел большой спад.
Когда он ринулся из-за денег в «Анжи»,
испортил отношения не только с динамовскими болельщиками. Он в принципе многое испортил. Да, сейчас он
возродился, но мы же живем в России
и понимаем, что здесь не все миллионеры. Дело в уважении к людям. Я в
«Динамо» когда-то уходил, от Бескова
уходил. И мне до сих пор многие спартаковские болельщики этого не прощают. Но я спартаковец душой и сегодня живу тем, что когда-то играл в
«Спартаке». До сих пор, когда прихожу
на рынок, то мне говорят: «Возьмите
то, возьмите это, мы вас помним». Нынешним игрокам этого не надо. Если
ты в своих Инстаграмах людей нервируешь тем, что выставляешь машины,
пистолеты, то, как с голыми девками в
бане паришься, то это все не случайно.
Сперва пьешь после чемпионата Европы, а потом стреляешь где-то. Зачем ты
это делаешь? Почему ты не гордишься
и не показываешь, какой ты хороший
футболист? Почему не гордишься голами? Я согласен с народом, что Кокорин - странный персонаж. Я думаю, что
он просто не взрослый и ещё многого
не понимающий человек. Точно так же,
как и Мамаев, и Дзюба.
- В предыдущем номере нашей газете дал интервью Алексей Игонин,
который выразился в том духе,
что за такое не футбольное поведение прежде можно и по лицу дать
внутри команды. А в «Спартаке»
как бы было?
- Алексей Игонин совершенно правильно говорит. Я только первый год
стал играть в футбол. Начало чемпионата, играем в Ташкенте. Тридцать
градусов в тени, сорок градусов на
солнце. Я подключаюсь, молодой да
ранний, мне 20 лет. Отдаю передачу
Вите Папаеву, мяч перехватывают и
на наши ворота атака. Второй раз подключаюсь, поперек отдаю – снова перехват (и всей команде надо бежать
в оборону). Когда я в третий раз это
сделал при сорока градусах, ко мне
подошел Сергей Рожков. Он немножко заикался и сказал: «Ещ-щё раз, и я
тебя урою». Я это до сих пор запомнил. Кокорин бы тогда получил бы по
шапке, только и всего. Это правильно, это внутреннее обучение. А сейчас полнейшая распущенность. Тебя
люди уважать и любить будут не за
то, какой у тебя кошелек, а за твои поступки человеческие.
бол-1», 22:55. Кубок Италии. 1/2 финала. 1-й матч. «Аталанта» - «Ювентус». «Евроспорт-1», 22:30.
МИНИ-ФУТБОЛ. Евро-2018. РОССИЯ - Польша. «Матч ТВ», 22:40.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. РОССИЯ Финляндия. «Матч ТВ», 12:25.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. «Матч! Наш Спорт»,
13:00-22:30.

Среда, 31 января

ФУТБОЛ. Товарищеский матч.
«Спартак» - ЦСКА (Болгария). «Матч
ТВ», 19:25.
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
- «Манчестер Юнайтед». «Матч ТВ»,
22:55. «Челси» - «Борнмут». «Матч!
Футбол-2», 22:40. «Эвертон» - «Лестер».

- В ближайшее время Дзюба должен начать забивать голы за тульский «Арсенал». При этом Шатов
пока остается в «Зените-2». Означает ли это, что Манчини дает
еще один шанс Олегу, а от Артема
уже отказался полностью?
- Фурсенко осенью говорил Президенту России, что «Зенит» готовит
игроков для сборной, но в то же время не дает играть двум «сборникам».
Игроки должны выбрать сами: потерять в деньгах, но играть и доказывать тому же Манчини, что они футболисты хорошего класса или не уходить
никуда и сидеть, получая зарплату. Через полгода чемпионат мира в России.
Вполне возможно, что больше никто
из них уже не попадет на этот турнир.
Надо поступиться чем-то, тогда тебя
уважать будут за то, что ты ушел из
команды. Думаю, Дзюба сделал это, а
Шатов – нет. Видя к себе такое отношение, Олег должен идти и доказывать.
А если нечего и некому доказывать, то
надо заканчивать играть в футбол.

Борьба до кровищи
с «Селтиком»

- Уже меньше трех недель остается до матча в Глазго. Сегодня
основной голкипер этой команды
Гордон получил тяжелую травму.
Какими вы видите шансы российского клуба в этом противостоянии с «Селтиком»?
- Шотландские команды всегда отличаются командным характером. Они
не остановятся нигде, будут носиться
и биться до конца. Мячи будут влетать
в штрафную «Зенита» с разных флангов и будет постоянно борьба до кровищи. Да, может быть, команда Манчини сильнее, но это будет первый матч
для «Зенита» в этом году. Не надо думать, что Гордон выбыл и станет легче
забивать. Там выйдет точно такой же
по силе шотландский Александр Матросов, который будет собой закрывать амбразуру. «Селтик» силен не техникой и тактикой, а характером.
- О чем сейчас думают футболисты «Спартака» и «Локомотива»,
когда видят, что «Зенит» побеждает всех, а сами при этом показывают на сборах не впечатляющие результаты?
- «Спартак» с Каррерой получил 0:7
от «Ливерпуля», 0:3 горел в товарищеской игре с «Астаной», огребал 0:4
от «Крыльев», 0:3 от «Ростова» и «Арсенала», 1:5 от «Зенита». И, тем не менее, «красно-белые» стали чемпионами. Они также помнят, как после серии
стартовых побед, «Зенит» проигрывал
«Арсеналу» дома (0:1). В начале разговора я говорил о том, что нет целостности. «Зенит» обязан в любом состоянии обыгрывать «Арсенал», учитывая,
какие в клубе деньги, каков подбор
футболистов. Но «Зенит» этого не делает. Так что игроки «Спартака» и «Локомотива» не думают о том, чтобы начать лучше тренироваться из-за того,
что «Зенит» в Дубае всех крушит.
Константин РОМИН.
«Матч! Футбол-3», 22:40. «Манчестер
Сити» - «Вест Бромвич». «Матч! Футбол-1», 22:55. Кубок Италии. 1/2 финала. 1-й матч. «Милан» - «Лацио». «Евроспорт-1», 22:30.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. РОССИЯ –
Швеция. «Матч ТВ», 12:25.
БАСКЕТБОЛ. Лига чемпионов
ФИБА. Мужчины. «Енисей» - «Каршияка». «Матч! Игра», 15:25. Евролига.
Женщины. «Динамо» К - «Польковице». «Матч! Игра», 18:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» - «Шомон».
«Матч ТВ», 15:25.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. «Матч! Наш Спорт»,
13:00-22:30.

«ЛОКОМОТИВ» НЕ УДЕРЖАЛ
ПЕРЕВЕС В ДВА МЯЧА
Команда Юрия Сёмина на первом сборе не сумела выиграть
ни одного матча. Что-то не ладится или Палыч просто не спешит?

Железнодорожникам так и не удалось выиграть хотя бы один матч на
сборе в Испании. В первом матче они
оказались разгромлены аутсайдером швейцарского чемпионата «Люцерном» (3:0), затем сыграли вничью
с китайской командой Акселя Витселя «Тяньцзинем» (1:1). И вот в субботу
«Локомотив» был близок к тому, чтобы одержать первую победу, но упустил дважды имевшийся перевес в
два мяча.
Матч со шведским клубом, также
готовящимся к плей-офф Лиги Европы (на групповом этапе «Эстерсунд»
сенсационно разделил первое место
с «Атлетиком» из Бильбао), получился результативным. В нападении железнодорожники показали интересную и разнообразную игру. На этот
раз гол забил не Фарфан, а его партнеры – братья Миранчук и Фернандеш.
До сих пор не сумел отличиться Ари.
Правда, он принял непосредственное
участие в третьей голевой комбинации «Локомотива», сыграв в «стенку» с
Алексеем Миранчуком.
А вот действия в обороне примерными никак не назовешь. И дело даже
не в трех пропущенных мячах – слишком много позволяли сопернику защитники у своих ворот. «Локомотив»
мог даже проиграть, но на 84-й минуте Гилерме спас команду от верного гола. Впрочем, возможно, это следствие еще не набранной формы и недостатка концентрации, присущей товарищеским играм.
«ЛОКОМОТИВ» (Россия) – «ЭСТЕРСУНД» (Швеция) - 3:3 (2:0)
Марбелья (Испания).
Голы: Фернандеш, 16 (1:0); Ан. Миранчук, 41 (2:0); Хопкатт, 49 (2:1); Ал. Миранчук, 59 (3:1); Годдос, 67 (3:2); Годдос,
79 (3:3).
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев,
Пейчинович (Чорлука, 66), Кверквелия,
Лысов (В. Денисов, 76), И. Денисов (Тарасов, 36), Коломейцев, Фернандеш, Ант.
Миранчук, Фарфан (Ал. Миранчук, 46),
Эдер (Ари, 46).

Гранквист уходит из «Краснодара»

Команда Игоря Шалимова в межсезонье не впечатляет. Краснодарцы
по делу проиграли «Астане». Счет мог
быть гораздо крупнее – хотя отличиться могли обе команды. Шалимов продолжает экспериментировать на широкую ногу, по-прежнему в перерыве
полностью обновляя состав (чуть более поздняя замена Жигулева на Газинского – исключение, только подтверждающее правило).
При этом еще ни разу не выходили на поле Алексей Грицаенко, Стефан Страндберг, Торнике Окриашвили
и Фёдор Смолов. Впрочем, возможно,
лучший голеадор «Краснодара» больше занят не лечением травмы, а поиском варианта продолжения карьеры.
Одну потерю команда Шалимова
уже понесла: на родину решил вернуться капитан команды Андреас
Гранквист. Хорошо, что столп обороны «Краснодара» доиграет до лета, а то
в защите команды и без того большие
проблемы, что подтвердил и прошедший контрольный матч. Говорят, что
для европейцев слово «патриотизм»
ничего не значит. Между тем ради возвращения в родной «Хельсингборг»
швед отказался от продления контракта с российским клубом сроком на два
года, по которому он заработал бы за
этот период € 7 млн. Раз «Краснодар»
делал Андреасу такое щедрое предложение, значит, очень хотел сохранить
капитана команды. Не получилось. И
теперь летом придется искать замену, а может, удастся кого-то подписать
еще зимой? Ведь оборона – дело тонкое. И быстро ее не наиграешь...
Гранквист обещает отдать все силы,
чтобы вместе с «Краснодаром» завоевать медаль на память о чемпионате
России-2017/18: «Я всегда буду помнить о времени, проведённом в Краснодаре, и очень горжусь тем, что являлся частью клуба, который растёт,
развивается и вскоре, уверен, станет
топовым в России. Я буду продолжать
отдавать всего себя на поле за «Краснодар» в течение оставшихся 10 игр
сезона, и было бы просто замечательно закончить период своего пребывания в клубе, заняв в чемпионате одно
из мест, гарантирующих участие в Лиге
чемпионов», - цитирует слова шведского защитника официальный сайта клуба.
«КРАСНОДАР» (Россия) – «АСТАНА» (Казахстан) - 1:3 (1:3)

Абу-Даби (ОАЭ).
Голы: Малый, 8 (0:1); Томасов, 24 (0:2);
Клаэссон, 35 (1:2); Томасов, 44 (1:3).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Стежко, Гранквист, Рамирес, Каборе, Мамаев, Жигулев, Перейра, Клаэссон, Иван.
«Краснодар» (2-й тайм): Синицын, Янбаев, Нестеренко, Мартынович, Калинин,
Шишкин, Жоаозиньо, Жигулев (Газинский, 62), Ристич, Вандерсон, Воробьёв.

В Туле ждут Дзюбу и Новосельцева

«Арсенал» и без Артема Дзюбы демонстрирует результативную игру
(главный тренер тульской команды Миодраг Божович не скрывает, что ждет
игроков «Зенита»). В первом матче отличились Кангва и Горбатенко, теперь хеттрик сотворил 29-летний полузащитник
Кантемир Берхамов. Стоит особо отметить, что на три гола у футболиста было
только 45 минут – во втором тайме герой встречи был заменен. Результат в
товарищеских играх – не главное. Важнее посмотреть всех кандидатов.
Любопытно отметить, что судила
матч в Турции девушка - Ольга Терешко из Белоруссии. Игрокам приходилось сдерживать себя в употреблении
ненормативной лексики.
«АРСЕНАЛ» (Россия) - «ГАБАЛА»
(Азербайджан) - 3:3 (3:2)
Белек (Турция).
Голы: Берхамов, 4 (1:0); Озобич, 16
(1:1); Берхамов, 28 (2:1); Жозеф-Монроуз,
32 (2:2); Берхамов, 44 (3:2); Вернидуб, 84
(3:3).
«Арсенал» (1-й тайм): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Шевченко, Кангва. «Арсенал» (2-й тайм): Березин, Сунзу, Мингазов, Денисов, Александров, Буранов, Ивакин, Максимов, Хагуш, Сикоев, Лобзин.
Удаление: Сунзу («Арсенал»), 66.
Нереализованный пенальти: Халилзаде («Габала»), 67 - вратарь.

Судьба «Амкара»
решится 31 января

Пермяки в третьем матче первого
зимнего сбора встречались с командой, занимающей 4-е место в чемпионате Болгарии, и, увы, уступили. Гол,
решивший судьбу встречи, был забит болгарской командой на последней минуте игры. Досадно, конечно,
проигрывать в самой концовке даже
в товарищеском матче. Однако куда
больше, чем результаты контрольных
встреч тренеров и футболистов волнует финансовое положение команды. Решение о будущем «Амкара», лишившегося значительной доли финансовой поддержки спонсоров и руководства края, будет принято, скорее
всего, после завершения первого сбора, в последний день которого, 31 января, команда Гаджи Гаджиева встретится в очередном контрольном поединке с белградской командой «Црвена Звезда».
Пока пермяки провели два товарищеских матча на турецком сборе: один
выиграли (у польской «Короны» - 3:0) и
затем вот уступили болгарам.
«АМКАР» (Россия) - «БЕРОЕ» (Болгария) - 0:1 (0:0)

Белек (Турция).
«Амкар» (1-й тайм): Нигматуллин,
Идову, Зайцев, Сиваков, Конде, Занев,
Комолов, Огуде, Гол, Форбс, Будковский.
«Амкар» (2-й тайм): Вамбольт, Милькович, Суслов, Гащенков, Занев (Идову, 71),
Эззатоллахи, Рязанцев, Шаваев (Карашаускас, 76), Баланович, Бодул, Прокофьев.

«Рубин» играет по-бердыевски

В двух контрольных матчах «Рубин»
забил всего один гол, но при этом не
пропустил ни однажды. Команда Курбана Бердыева не изменяет основной
тренерской концепции даже в товарищеских играх.
Если в первом матче казанцам противостоял лидер чемпионата Узбекистана - ташкентский «Локомотив» (0:0),
то теперь соперником была седьмая
команда чешского чемпионата. Можно сказать, встречались середняки
двух турниров – ведь «Рубин» сейчас
занимает 11-ю ступень в турнирной таблице РФПЛ. Спор на этом уровне решился в пользу нашего чемпионата.
«РУБИН» (Россия) – «БОГЕМИАНС» (Чехия) – 1:0 (0:0)
Белек (Турция).
Гол: Жемалетдинов, 27.
«Рубин» (1-й тайм): Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Оздоев, Подберёзкин, Ахметов, Канунников, Азмун. «Рубин» во втором
тайме (с 57-й минуты): Акмурзин (с
46-й минуты), Гаджиев, Зиганшин, Сорокин, Кузьмин, Устинов, Шекари, Бадриев,
Махатадзе, Карадениз, Гилязутдинов
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ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/16 финала

СОПЕРНИКИ НАШИХ КЛУБОВ ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

САЛАХ ЗАБИЛ, НО «ЛИВЕРПУЛЬ» ВЫЛЕТЕЛ

Клубы низших дивизионов (в скобках после названия команд указаны
лиги, в которых они вступают) дали
бой фаворитам из АПЛ. Жертвой младших по рангу пал «Вест Хэм», а ещё три
клуба - «Тоттенхэм», «Суонси» и «Хаддерсфилд» - будут вынуждены провести переигровку за путёвки в 1/8 финала. Сенсации тем не ограничились…
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич» 2:3. Голы: Роберто Фирмино, 5 (1:0). Родригес, 7 (1:1). Родригес, 11 (1:2). Матип,
45+2 - в свои ворота (1:3). Салах, 78 (2:3).
Нереализованный пенальти: Роберто
Фирмино («Ливерпуль»), 27 - мимо.

«Ливерпуль» на своём поле уступил
аутсайдеру АПЛ «Вест Бромвичу» (2:3).
Автогол защитника «красных» Жоэля
Матипа «в раздевалку» стал решающим. После матча Матип сказал то, что
в таких случаях обычно и говорят: «Та
ошибка, которую я допустил, убила бы
любую команду. Я не должен был так
ошибиться, нужно было выбить мяч».
Наставник «Ливерпуля» Юрген
Клопп признал, что всё по делу: «Мы
ошибались в эпизодах с пропущенными мячами. Второй гол был просто
«вау», очень плохо защищалась вся
группа обороны. Это не защита вовсе.
Соперники пытались тянуть время,
и это было нормально. В конце концов, «Вест Бромвич» заслужил это, поскольку они забили три гола, а мы отличились лишь дважды. Они страстно

боролись и преуспели, а у нас только
чувство вины».
Отметим, что один из двух мячей
у «Ливерпуля» забил Мохамед Салах
- нападающий сборной Египта, соперник нашей команды по финальному
турниру ЧМ-2018.

Кейн первым в «Топ-5»
вышел на рубеж 30 голов

«Ньюпорт» (D4) - «Тоттенхэм» 1:1. Голы: Амонд, 38 (1:0). Кейн, 82 (1:1).
«Тоттенхэм» в матче с «Ньюпортом» - клубом четвёртого по рейтингу дивизиона (1:1) - ушёл от поражения на 82-й минуте. От фиаско «шпор»
спас, конечно же, Гарри Кейн. Этот гол
стал для 24-летнего форварда 30-м в
30 матчах нынешнего сезона.
Отметим в этой связи, что Кейн первым покорил отметку в 30 голов среди футболистов из «Топ-5» европейских первенств. При этом Кейн за последние четыре года трижды забивал
не менее 30 мячей за сезон - лишь в сезоне-2015/16 он ограничился 28 точными ударами.
«Челси» - «Ньюкасл» - 3:0. Голы:
Батшуайи, 31 (1:0). Батшуайи, 44 (2:0).
Алонсо, 72 (3:0).

«Кардифф» (D2) - «Манчестер
Сити» - 0:2. Голы: Де Брёйне, 8 (0:1).

Стерлинг, 37 (0:2). Удаление: Беннетт
(«Кардифф»), 90+2.

«Йовил» (D4) - «Манчестер Юнай-

тед» - 0:4. Голы: Рашфорд, 41 (0:1). Эрре-

ра, 61 (0:2). Лингард, 89 (0:3). Лукаку, 90+3
(0:4).

«Шеффилд Уэнсдей» (D2) - «Рединг» (D2) - 3:1. Голы: Нухиу, 29 (1:0). Ну-

хиу, 53 (2:0). Бойд, 61 (3:0). Доусон, 87 - в
свои ворота (3:1).

«Петерборо» (D3) - «Лестер» - 1:5.

Голы: Диабате, 9 (0:1). Ихеаначо, 12 (0:2).
Ихеаначо, 29 (0:3). Хьюз, 58 (1:3). Диабате,
87 (1:4). Ндиди, 90+2 (1:5).

«Халл Сити» (D2) - «Ноттингем
Форест» (D2) - 2:1. Голы: Боуэн, 18 (1:0).

Дико, 40 (2:0). Веллиос, 88 (2:1).

«Уиган» (D3) - «Вест Хэм» - 2:0.

Голы: Григг, 7 (1:0). Григг, 62 - пенальти
(2:0). Удаление: Масуаку («Вест Хэм»), 49.

«Ноттс Каунти» (D4) - «Суонси» 1:1. Голы: Нарсингх, 45 (0:1). Стид, 62 (1:1).
«Мидлсбро» (D2) - «Брайтон» 0:1. Гол: Маррей, 90.
«Хаддерсфилд» - «Бирмингем»
(D2) - 1:1. Голы: Мунье, 21 (1:0). Юткевич, 54 (1:1).

«Саутгемптон» - «Уотфорд» - 1:0.

Гол: Стивенс, 4.

«Шеффилд Юнайтед» (D2) - «Престон Норт Энд» (D2) - 1:0. Гол: Шарп,
80 - пенальти.

«МК Донс» (D3) - «Ковентри» (D4)
- 0:1. Гол: Биаму, 64.
«Миллуолл» (D2) - «Рочдэйл» (D3)
- 2:2. Голы: Уоллас, 17 - пенальти (1:0).

Хендерсон, 32 (1:1). Дан, 53 (1:2). Томпсон, 90 (2:2).

ФРАНЦИЯ. 23-й ТУР

157 - КАВАНИ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПСЖ

ПСЖ - «Монпелье» - 4:0. Голы: Кава-

ни, 11 (1:0). Неймар, 40 - пенальти (2:0). Ди
Мария, 70 (3:0). Неймар, 82 (4:0).

Открыв счёт в матче с «Монпелье»
(4:0), нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани установил рекорд по количеству голов за парижский клуб. Форвард сборной Уругвая, который является соперником нашей команды в финальном
турнире ЧМ-2018, забил 157-й мяч.
Предыдущим рекордсменом ПСЖ был
Златан Ибрагимович (156), выступавший за парижан с 2012 по 2016 год.
Покорив достижение шведа, Кавани снял майку и побежал праздновать гол к трибунам. Судья Франк Шнедер, будучи, конечно же, в курсе рекорда, пожал Кавани руку, но затем, как и
предписано правилами, показал игроку жёлтую карточку. ПСЖ между тем на
своём официальном канале в YouTube
опубликовал видео, в котором собраны
все голы уругвайца за парижский клуб.
«Марсель» - «Монако» - 2:2. Голы:

Кейта, 4 (0:1). Рами, 7 (1:1). Жермен,
47 (2:1). Фабиньо, 51 (2:2). «Лилль» «Страсбург» - 2:1. Голы: Эль-Гази, 76
(1:0). Саади, 78 (1:1). Ие, 90+1 (2:1). «Генгам» - «Нант» - 0:3. Голы: Томассон,
61 (0:1). Сала, 86 - пенальти (0:2). Нгом,
90+3 (0:3). «Сент-Этьен» - «Кан» - 2:1.
Голы: Роделен, 11 (0:1). Нтеп Мадиба, 35
(1:1). Бамба, 78 (2:1). «Тулуза» - «Труа»
- 1:0. Гол: Саного, 11. Удаление: Жиродон
(«Труа), 3. «Анже» - «Амьен» - 1:0. Гол:
Капель, 6. «Метц» - «Ницца» - 2:1. Голы:
Ру, 50 (1:0). Балотелли, 57 (1:1). Ру, 62 (2:1).
Нереализованный пенальти: Балотелли («Ницца), 57 - вратарь. Удаление: Лис

Мелу («Ницца»), 38. «Дижон» - «Ренн»
- 2:1. Голы: Бальмон, 30 (1:0). Сарр, 41
(1:1). Жулиу Тавареш, 65 (2:1). «Бордо» «Лион» - 3:1. Голы: Де Превиль, 22 (1:0).
Малком, 27 - пенальти (2:0). Марсело, 44
(2:1). Лаборде, 45+1 (3:1). Удаление: Отавио («Бордо»), 76.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. ПСЖ
23 19 2 2 72-17
2. «Лион»
23 14 6 3 52-25
3. «Марсель»
23 14 6 3 47-24
4. «Монако»
23 14 5 4 53-24
5. «Нант»
23 11 4 8 22-21
6. «Ницца»
23 10 4 9 29-33

О
59
48
48
47
37
34

Бомбардиры: Кавани (ПСЖ) - 21.
Неймар (ПСЖ) - 17. Фекир («Лион»), Фалькао («Монако») - 16.

ИТАЛИЯ. 22-й тур

Невезение Лучано Спаллетти

СПАЛ - «Интер» - 1:1. Голы: Викари,
48 - в свои ворота (0:1). Палоски, 90 (1:1).

«Интер» потерял очки в матче с новичком Серии «А» клубом СПАЛ, который находится в «зоне вылета». Гол команда Лучано Спаллетти пропустила на 90-й минуте. Безвыигрышная серия «Интера», таким образом, достигла
семи матчей, в которых потеряно 16 очков. При этом линия атаки «нерадзурри» во главе с Мауро Икарди на этом отрезке сезона забила всего четыре мяча.
«Наполи» - «Болонья» - 3:1. Голы:
Паласио, 1 (0:1). Мбай, 5 - в свои ворота
(1:1). Мертенс, 37 - пенальти (2:1). Мертенс, 59 (3:1).

Волевая победа «Наполи», пропустившего гол на первой же минуте

ГЕРМАНИЯ. 20-й ТУР

0:2 ДЛЯ «БАВАРИИ» НЕ ПРОБЛЕМА

Пропустив два мяча к 12-й минуте
матча, «Бавария» тем не менее одержала победу над «Хоффенхаймом» да
ещё с крупным счётом!
«Бавария» - «Хоффенхайм» - 5:2.
Голы: Ут, 3 (0:1). Гнабри, 12 (0:2). Левандовски, 21 (1:2). Боатенг, 25 (2:2). Коман, 63
(3:2). Видаль, 66 (4:2). Вагнер, 90 (5:2). Нереализованный пенальти: Гнабри («Хоффенхайм»), 3 - вратарь.

«Соперник действовал очень хорошо, был хорошо организован, эффективно использовал свободные зоны, сказал после матча главный тренер
мюнхенцев Юпп Хайнкес. - Мы очень
быстро пропустили - на подборе действовали неудачно. Ввиду этого «Хоффенхайм» успешно проявил себя в атаке. Но в целом я доволен, поскольку
соперник был силён».
«Вердер» - «Герта» - 0:0. «Боруссия»
Д - «Фрайбург» - 2:2. Голы: Кагава, 9 (1:0).

Петерсен, 21 (1:1). Петерсен, 68 (1:2). Толян,
90+3 (2:2). «Айнтрахт» Ф - «Боруссия»
М - 2:0. Голы: Боатенг, 43 (1:0). Йович, 90+2
(2:0). Нереализованный пенальти: Азар
(«Боруссия» М), 78 - мимо. «Лейпциг» «Гамбург» - 1:1. Голы: Брума, 9 (1:0). Костич, 29 (1:1). «Кёльн» - «Аугсбург» - 1:1.
Голы: Йоич, 40 (1:0). Каиуби, 77 (1:1). «Штутгарт» - «Шальке-04» - 0:2. Голы: Налду, 14
(0:1). Арит, 19 - пенальти (0:2). «Ганновер» «Вольфсбург» - 0:1. Гол: Малли, 72. «Байер» - «Майнц» - 2:0. Голы: Бэйли, 48 (1:0).

www.sport-weekend.com

Венделл, 68 - пенальти (2:0).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Бавария»
20 16 2 2 49-16
2. «Байер»
20 9 7 4 41-27
3. «Шальке-04» 20 9 7 4 32-25
4. «Айнтрахт» Ф 20 9 6 5 26-20
5. «Лейпциг»
20 9 5 6 32-29
6. «Боруссия» Д 20 8 7 5 42-27
7. «Боруссия» М 20 9 4 7 30-32

О
50
34
34
33
32
31
31

Бомбардиры: Левандовски («Бавария») - 18. Обамейянг («Боруссия» Д) - 13.
Финнбогасон («Аугсбург») - 11.

ИСПАНИЯ. 21-й тур

101 пенальти Роналду

Впервые с 14 октября «Реал» одержал победу на чужом поле в рамках
чемпионата Испании. И Криштиану
Роналу впервые с той же поры забил
гол в гостях. Правда, отличиться точным ударом с игры не удалось. Дубль
португалец оформил ударами с одиннадцатиметровой отметки. Первый из
них позволил форварду выйти на завидный рубеж в 100 реализованных
пенальти в карьере пенальти (с учётом матчей за клубы и сборную), второй - открыть вторую сотню.
При 101 забитом пенальти у Ронаду - 21 промах.
«Валенсия» - «Реал» - 1:4. Голы: Ро-

налду, 16 - пенальти (0:1). Роналду, 38 - пе-

матча с «Болоньей» (3:1), позволила
команде Маурицио Сарри сохранить
лидерство в турнирной таблице. При
счёте 1:1 дубль оформил полузащитник сборной Бельгии Дрис Мертенс.
«Кьево» - «Ювентус» - 0:2. Голы: Хе-

дира, 67 (0:1). Игуаин, 88 (0:2). Удаления:
Бастьен, 37; Каччаторе, 61 (оба - «Кьево»).
«Сассуоло» - «Аталанта» - 0:3. Голы: Мазиелло, 30 (0:1). Кристанте, 83 (0:2). Фройлер, 86 (0:3). Удаление: Гольданига («Сассуоло»), 90+7. «Торино» - «Беневенто»
- 3:0. Голы: Яго Фальке, 3 (1:0). Ньянг, 40
(2:0). Оби, 45 (3:0). Удаление: Белец («Беневенто»), 34. «Кротоне» - «Кальяри» - 1:1.
Голы: Тротта, 29 - пенальти (1:0). Чигарини,
45+7 (1:1). «Фиорентина» - «Верона»
- 1:4. Голы: Вукович, 11 (0:1). Кин, 20 (0:2).
Кин, 46 (0:3). Жил Диаш, 53 (1:3). Феррари,
55 (1:4). «Дженоа» - «Удинезе» - 0:1. Гол:
Бехрами, 61. Удаление: Самир («Удинезе»),
64. «Милан» - «Лацио» - 2:1. Голы: Кутроне, 15 (1:0). Марушич, 20 (1:1). Бонавентура,
44 (2:1). «Рома» - «Сампдория» - 0:1. Гол:
Сапата, 80. Нереализованный пенальти:
Флоренци («Рома»), 39 -вратарь.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Наполи»
22 18 3 1 48-14
2. «Ювентус»
22 18 2 2 52-15
3. «Лацио»
22 14 4 4 57-27
4. «Интер»
22 12 8 2 37-17
5. «Рома»
22 12 5 5 32-17
6. «Сампдория» 22 11 4 7 41-31
7. «Милан»
22 10 4 8 29-29
8. «Аталанта»
22 9 6 7 34-27

О
57
56
46
44
41
37
34
33

Бомбардиры: Иммобиле («Лацио»)
- 20. Икарди («Интер») - 18. Квальярелла
(«Сампдория») - 16.
нальти (0:2). Мина, 58 (1:2). Марсело, 84
(1:3). Кроос, 89 (1:4). «Вильярреал»
- «Реал Сосьедад» - 4:2. Голы: Виктор
Руис, 5 (1:0). Пабло Форнальс, 17 (2:0). Бакка, 20 (3:0). Льоренте, 24 (3:1). Самуэль Кастильехо, 34 (4:1). Виллиан Жозе, 58 (4:2).
«Леганес» - «Эспаньол» - 3:2. Голы: Эрмосо, 11 - в свои ворота (1:0). Наварро, 49
(1:1). Герреро, 69 (2:1). Эрмосо, 80 - в свои
ворота (3:1). Эрмосо, 88 (3:2). «Атлетик» «Эйбар» - 1:1. Голы: Адурис, 50 (1:0). Кике,
73 (1:1). «Депортиво» - «Леванте» - 2:2.
Голы: Адриан, 19 (1:0). Андоне, 45 (2:0). Иви
Лопес, 80 (2:1). Иви Лопес, 84 (2:2). Удаление: Борхес («Депортиво»), 34. «Малага»
- «Жирона» - 0:0. Удаление: Гонсало Кастро («Малага»), 78. «Атлетико» - «ЛасПальмас» - 3:0. Голы: Гризманн, 61 (1:0).
Фернандо Торрес, 73 (2:0). Партей, 88 (3:0).
«Севилья» - «Хетафе» - 1:1. Голы: Муриэль, 70 (1:0). Анхель, 90+3 (1:1). «Барселона» - «Алавес» - 2:1. Голы: Гвидетти, 23
(0:1). Л. Суарес, 72 (1:1). Месси, 84 (2:1).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Барселона» 21 18 3 0 59-10
2. «Атлетико»
21 13 7 1 32-9
3. «Валенсия»
21 12 4 5 42-25
4. «Реал»
20 11 5 4 43-19
5. «Вильярреал» 21 11 4 6 32-24
6. «Севилья»
21 10 3 8 27-29
7. «Эйбар»
21 8 5 8 26-33
8. «Сельта»
20 8 4 8 35-28

О
57
46
40
38
37
33
29
28

Бомбардиры: Месси («Барселона»)
- 20. Суарес («Барселона») - 16. Аспас
(«Сельта») - 12.

«СЕЛТИК» ШТАМПУЕТ
ПОБЕДЫ И ТЕРЯЕТ ВРАТАРЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Гриффитс забил свой восьмой гол в
чемпионате Шотландии. В активе его
партнёра по линии атаки Скотта Синклейра - девять мячей. Дуэт нападающих «Селтика» является самым результативным в лиге; на двоих - 17 точных
ударов.
У «кельтов» - первое место в таблице. «Селтик» опережает ближайших конкурентов - «Абердин» и «Рейнджерс» - на 11 очков по потерянным.
Вчера главный тренер «Селтика»
Брендан Роджерс прокомментировал травму колена основного вратаря
Крэйга Гордона, полученную в матче с
«Хайбернианом». «Похоже, повреждение серьёзное. Нам нужно взглянуть
на результаты осмотра, но, похоже, он
не сможет играть какое-то время. Возможно, дело в медиальной коллатеральной связке. Если это так, с «Зенитом» он вряд ли сыграет. Покупка нового вратаря? Нам придётся изучить
этот вопрос», - цитирует тренера Sky
Sports.
«СЕЛТИК» - «Хайберниан» - 1:0
Гол: Гриффитс, 67.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Селтик»
24 17 6 1 51-16 57
2. «Рейнджерс» 24 14 4 6 45-26 46
3. «Абердин»
24 14 4 6 36-27 46
4. «Хайберниан» 24 10 8 6 32-28 38
5. «Хартс»
24 8 10 6 25-20 34
6. «Мотеруэлл» 23 8 4 11 29-33 28

Баски не проигрывают

«Атлетик» - соперник «Спартака» - в
матче 21-го тура чемпионата Испании
с «Эйбаром» довольствовался ничьей 1:1. Баски не проигрывают уже 10 матчей кряду.
«АТЛЕТИК» - «Эйбар» - 1:1
Голы: Адурис, 50 (1:0). Кике, 73 (1:1).

Балотелли не растерялся:
есть 13-й гол!

Соперник «Локомотива» провалил
матч 23-го тура чемпионата Франции.
«Ницца» в гостях уступила «Метцу», который занимает последнее место в турнирной таблице. Впрочем, надо учесть,
что ещё в первом тайме подопечные
Люсьена Фавра остались вдесятером.
Единственный гол у «Ниццы» (13-й
в сезоне) забил Марио Балотелли. Сначала итальянец не реализовал пенальти, который парировал вратарь, но
преуспел на добивании.
«Метц» - «НИЦЦА» - 2:1
Голы: Ру, 50 (1:0). Балотелли, 57 (1:1).
Ру, 62 (2:1). Нереализованный пенальти: Балотелли («Ницца»), 57 - вратарь.
Удаление: Лис Мелу («Ницца»), 38.

«Црвена Звезда»
набирает ход

Лидер чемпионата Сербии «Црвена Звезда», с которой предстоит играть
ЦСКА, на зимний перерыв ушла с гандикапом в 9 очков над ближайшим преследователем. Сербский клуб сейчас
проводит подготовку к весенней части сезона. Вчера соперник армейцев
в контрольном матче нанёс поражение литовскому клубу «Стумбрас» - 3:1.
Напомним, что в начале января УЕФА
вынес вердикт по матчу группового этапа Лиги Европы между БАТЭ и «Црвеной
Звездой» (0:0). Клуб из Белграда наказан
за расистское и дискриминационное
поведение своих болельщиков проведением следующего домашнего матча в
ЛЕ (с ЦСКА) без зрителей.
Прим. Турнирное положение «Атлетика» и «Ниццы» - в соответствующих таблицах национальных чемпионатов.

ТРАНСФЕРЫ

ТРИ НОВИЧКА ДЛЯ «РЕАЛА» БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА!

Летом «Реал» намерен обновить состав, потратив на трансферную кампанию 570 миллионов евро, - сообщает
Daily Mail.
По информации источника, мадридцы хотят купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна (228 млн), нападающего «Челси» Эдена Азара (228) и
вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа (114)
Правда, на Азара метит и «Манчестер Сити». По информации Mirror, «горожане» готовы предложить команде
за бельгийца около 170 млн в качестве
компенсации. Как сообщается, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола
сделал 27-летнего форварда главной

трансферной целью на лето.
Отвечая на вопрос о глубине состава, Гвардиола заметил: «Когда борешься за четыре трофея, нужна удача, чтобы избегать травм или просто нужно
иметь в команде 22 топ-игроков. Сейчас - возможно, люди мне не поверят - у нас нет денег на 22 топ-игрока.
Это слишком дорого. Столько тратить
нельзя, иначе не выживешь.
Даже «Сити» не может себе позволить некоторые трансферы и зарплаты, в руководстве мне прямо об этом
сказали. Могу заверить, что мы не
единственная команда в мире, которая тратит деньги. Таких много», - цитирует тренера Goal.com.

НА «ВТОРОМ ЭТАЖЕ»

УЕФА МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ДЕТЯМ
ИГРАТЬ ГОЛОВОЙ

Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит запрет на игру
головой в детском футболе, если исследование покажет, что это вызывает
повреждение головного мозга.
Сейчас организация проводит исследование, у которого есть две задачи. Первая: подсчитать объём
игры головой в европейском детскоюношеском футболе. Вторая: определить, оказывает ли игра головой эффект на структуру и функции головного мозга молодых игроков.
«Мы должны отнестись к этому серьёзно, - отметил президент УЕФА
Александер Чеферин. - Если исследование чётко покажет, что это ведёт
к повреждениям, особенно у детей, то
мы должны действовать строго. Я с нетерпением ожидаю увидеть это иссле-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

дование».
Напомним, что недавно глава Профессиональной футбольной ассоциации Гордон Тэйлор призвал запретить
британским детям бить мяч головой.
Уточним, что в США нововведение уже
в силе. Игрокам до 11 лет полностью
запрещено играть головой, а для детей в возрасте от 11 до 13 лет установили ограничения.

УКРАИНА

ЧЕТЫРЕ КРУГА «ШАХТЁРУ» НРАВЯТСЯ

Не так давно владелец «Спартака» Леонид Федун предложил сократить количество клубов РФПЛ и проводить чемпионат в четыре круга. При
этом после первых двух разбить команды на две семёрки. Первая будет
бороться за медали и места в еврокубках, вторая - за сохранение мест в
Премьер-лиге.
По такой схеме проходят турниры во многих европейских чемпионатах - правда, не в сильнейших, а среднего уровня. Все эти страны находятся ниже России в таблице коэффициентов УЕФА. Недавно на такой формат
перешёл - не от хорошей жизни, впро-

чем, - и чемпионат Украины с участием 12 клубов.
Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Тарас Степаненко, комментируя новшество изданию «Команда №1», заметил:
- Мне нравится нынешний формат
чемпионата Украины, когда команды
весной делятся на две шестёрки. Такой
формат лучше. Думаю, если бы играли
по старой схеме, зимой бы уже стали
чемпионами. Есть также интрига. Другие команды цепляются за шестёрку,
есть мотивация. В этом году чемпионат прибавил. Мы уже оттолкнулись
от дна…
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ИЗ МЕЛЬБУРНА В ПИТЕР

На St. Petersburg Ladies Trophy заявлены три чемпионки
Australian Open

В Мельбурне завершился первый в нынешнем сезоне турнир
«Большого шлема». Свой 20-й титул самых престижных теннисных
соревнований выиграл Роджер Федерер. Специалисты убеждены, что
это не последний триумф 36-летнего швейцарского теннисиста.

Финал под крышей

В решающем матче Australian Open2018 Федерер в пяти партиях обыграл
Марина Чилича. Швейцарский теннисист был «посеян» в Мельбурне под
вторым номером, а хорват - под шестым. В преддверии финала Чилич
обещал дать бой. Встреча продолжалась больше трех часов, но преимущество Федерера в целом не вызывало сомнений.
Роджер реализовал шесть брейкпойнтов из 13, а его соперник сумел
взять всего две чужие подачи (при девяти брейк-пойнтах). Хорватский теннисист сумел выиграть тай-брейк во
втором сете, за счет чего и сохранилась интрига в матче. Решающий сет
Роджер выиграл более чем убедительно, отдав сопернику всего один
гейм.
Организаторы турнира в одном
пошли навстречу заслуженному ветерану. Во время финала корт закрыли раздвижной крышей. Если на Уимблдоне она спасает от дождя, то на
Australian Open - от жары. Блестяще
распределяющий нагрузки по ходу сезона Федерер физически не уступал
своему более молодому сопернику.
Если еще и корты в Мельбурне сделают чуть быстрее, завоеванный в этом
сезоне титул «Большого шлема» будет
для Роджера явно не последним.

Возняцки сняла проклятие

В женском финале встречались
две первые ракетки турнира Симона Халеп и Каролин Возняцки. Причем для них не создали таких комфортных условий, как для Федерера. Играть пришлось хотя и вечером,
но при жаре. На кону в этом поединке
стоял не только титул, но и звание первой ракетки мира. Его получала победительница соревнований.
Финал получился на загляденье. В
нем был и теннис высочайшего уровня, и интрига, и драма. Первый сет
Возняцки выиграла на тай-брейке.
Датчанка выглядела свежее своей соперницы, что неудивительно. В полуфинале против Анжелики Кербер
румынка сыграла три сета, причем в
решающем выиграла со счетом 9:7.
Слишком много сил оставила она в
этом поединке.
В середине второй партии Симона
даже вызвала врача, чтобы измерить
давление. Видно было, как ей тяжело, но румынская теннисистка страстно желала выиграть свой первый в
карьере титул «Большого шлема».
Во второй партии она отыграла семь
брейк-пойнтов и сумела добиться права сыграть третью. И снова чаша весов колебалась то в одну, то в другую
сторону. Пожалуй, решающим фактором, склонившим ее в пользу Возняцки, была «физика». У Каролин осталось
больше сил.
После завершения финала датчанка дала волю эмоциям: «Теперь, наконец, меня больше не будут спрашивать, когда же я выиграю на «Большом

шлеме». Этим вопросом Возняцки просто доставали, когда она была первой
ракеткой мира. Теперь в этом статусе
Каролин летит в Санкт-Петербург. Долетит ли?
Ведь Халеп уже снялась с St.
Petersburg Ladies Trophy. После завершения финала в Мельбурне Симона
вынуждена была даже обратиться в
клинику и четыре часа восстанавливаться после обезвоживания.

Мечта откладывается на год

Не сумели оформить «карьерный
шлем» в Мельбурне олимпийские
чемпионки Рио Екатерина Макарова и Елена Веснина. В решающем матче они проиграли Тимее Бабош и Кристине Младенович. Проиграли абсолютно по делу. У Младенович в последнее время ничего не получается в
одиночном разряде. Она терпит поражение за поражением, а вот в паре завоевала титул на Australian Open. Российские теннисистки после завершения финала сказали, что постараются
завоевать недостающий титул «Большого шлема» в следующем году. А вот
в Питере пару Макарова/Веснина на
корте мы не увидим.
Не нашла (а скорее всего, просто
не захотела искать) напарницу и Младенович. Правда, завоеванный год назад титул в одиночном разряде собирается защищать. Под первым номером в парном разряде St. Petersburg
Ladies Trophy «посеяны» канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй
Ифань. Причем Дабровски также выйдет на «Сибур-Арену» в ранге чемпионки Australian Open-2018. Титул
она завоевала в миксте вместе с Мате
Павичем. Хорватский теннисист стал
двукратным чемпионом в Мельбурне.
Вместе с австрийцем Оливером Марахом он выиграл также мужской парный турнир.
Правда, рассчитывать на то, что мы
увидим чемпионок во всей красе, не
приходится. Акклиматизация после
перелета из Австралии занимает достаточно много времени. «Я уже неделю в России и только вчера вошла
в нормальный рабочий ритм», - сказала на пресс-конференции после жеребьевки питерского турнира Анастасия Павлюченкова.

Ноу-хау сомнительного свойства

Впервые жеребьевка проходила
не в официальной гостинице турнира в узком кругу, куда кроме организаторов и участниц допускались только аккредитованные на турнир журналисты, а в фойе «Сибур-Арены». Традиционная пресс-конференция проходила в пресс-центре, куда по-прежнему
допускаются лишь аккредитованные
журналисты. Хотя организаторы турнира почему-то сомневаются в их профессиональных качествах и анонсировали свое ноу-хау. Вместо репортеров во время турнира общаться с теннисистками будут активисты соцсетей,
которых выберут «продвинутые» организаторы.
Еще одной новинкой станет политика Open Doors. За теннисистками можно будет наблюдать не только на корте, но и в закулисье турнира. Подписавшие контракт теннисистки вынуждены
соглашаться на такое вторжение в их
личное пространство, независимо от
того, нравится это им или нет.

AUSTRALIAN OPEN. ГЛАВНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Винчи пробивается через
квалификацию

Первая же пресс-конференция, в
которой кроме Павлюченковой участвовали Дарья Касаткина и генеральный директор турнира Александр Медведев, прошла в непринужденной обстановке. Даже известие о снятии с соревнований Халеп
было подано в позитивном ключе.
Босс турнира пообещал, что Симона
приедет для участия в светских мероприятиях. Он даже надеется, что
румынка сыграет с ним в паре в турнире Pro-Am.
Комментируя принцип предоставления четырех wild card, Медведев пошутил: «По блату раздавали». Правда, затем совершенно серьезно сообщил, что одно из приглашений выдало спортивно-маркетинговое агентство IMG, которому принадлежат права на турнир (возглавляемый Медведевым директорат их лишь арендует). Досталась эта wild card юному российскому дарованию Анастасии Потаповой. Еще одно приглашение предоставила WTA. Участие двукратной
чемпионки Уимблдона Петры Квитовой лишь украсит турнир. Ну, а по Елене Весниной и Вере Звонаревой какие
могут быть вопросы?
Халеп в турнирной сетке заменит
lucky looser. Фактически уже обеспечила себе место в основной турнире вторая ракетка квалификации Наталья Вихлянцева после того, как посеянная под первым номером чешка Кристина Плишкова уступила словачке Терезе Мартинцовой. Уровень
квалификации в этом году был очень
высок. Достаточно сказать, что через
нее пытается пробиться в основную
сетку чемпионка St. Petersburg Ladies
Trophy-2016 итальянка Роберта Винчи.

Расстанется ли Настя
с напульсником?

Постоянный автор нашей газеты Борис Ходоровский вспомнил любопытную историю. На жеребьевке
одного из St. Petersburg Open в СКК он
определил соперника для Марата Сафина. Лучший в ту пору российский
теннисист пообещал в случае победы в турнире… подарить журналисту
свою знаменитую золотую цепь.
Естественным выглядел заданный
Павлюченковой вопрос, готова ли она
как-то поощрить журналиста (другого,
естественно), который вытянул для нее
в первом круге Макарову. Да и вообще, обеспечил не самую худшую «сетку». Анастасия пообещала подарить
свой напульсник. Скромно, скажете?
Так ведь он у нее фирменный, с бриллиантом. Коллега теперь наверняка будет
болеть за Павлюченкову, «посеянную»
под 6-м номером, с удвоенной силой.
Светлана НАУМОВА.
AUSTRALIAN OPEN. ФИНАЛЫ.
МУЖЧИНЫ. Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Марин Чилич (Хорватия,
6) - 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1. Пары. Оливер
Марах /Мате Павич (Австрия / Хорватия, 7) - Хуан-Себастьян Кабаль /Роберт
Фара (Колумбия, 11) - 6:4, 6:4. ЖЕНШИНЫ. Каролин Возняцки (Дания, 2) - Симона Халеп (Румыния, 1) - 7:6, 3:6, 6:4.
Пары. Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 5) - Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 2) - 6:4, 6:3. МИКСТ. Габриэл Дабровски/Мате Павич (Канада/Хорватия, 8) - Бабош /Рохан Бопанна (Венгрия/Индия, 5) - 2:6, 6:4, 1:0 (11:9).

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 20-й ТУР

«ХИМКАМ» НЕ ХВАТИЛО ОДНОГО БРОСКА

Две трети дистанции регулярного
чемпионата позади. ЦСКА на этот рубеж вышел в ранге безусловного фаворита. В очередном матче армейцы
без труда обыграли «Бамберг». «Химки» же остались на 7-м месте, однако, уступив в упорной борьбе «Валенсии», позволили «Маккаби» сравняться по количеству побед.
ЦСКА (Россия) - «Бамберг» (Германия) - 81:72 (18:19, 21:11, 16:16,
26:26)
ЦСКА: Родригес (13 + 6 передач),
Антонов (9), Клайберн (6 + 8 подборов), Хайнс (6), Курбанов (2) - старт.;
Де Коло (20), Хиггинс (12), Хантер (8 +
7 подборов), Фридзон (5), Вестерманн,
Воронцевич.
Решающей во встрече ЦСКА с немецким клубом стала вторая четверть,
когда подопечные Димитриса Итудиса
совершили эффектный рывок (14:2) и
на 17-й минуте добились двузначного перевеса - 34:23. В заключительном
периоде армейцы довольно быстро
лишили соперника даже теоретичеwww.sport-weekend.com

ских шансов на спасение: за 5.42 до
финальной сирены их преимущество
достигло максимальных «+18» - 68:50.
«Это не лучший наш поединок, но
мы играли серьёзно, - сказал после
матча Димитрис Итудис. - Старт в нашем исполнении получился немного небрежным, но потом взяли игру
под контроль. Ключевой стала вторая
четверть, в которой мы позволили набрать немцам 11 очков.
«Валенсия» (Испания) - «Химки»
(Россия) - 85:83 (23:24, 23:20, 17:20,
22:19)
«Химки»: Швед (22), Андерсон (12
+ 7 подборов), Гилл (8 + 7 подборов),
Дженкинс (5), Томас (2) - старт.; Ханикатт (15), Маркович (7 + 8 передач), Тодорович (6), Моня (3), Зубков (3), Зайцев, Вяльцев.
«Химки» в поединке в «Валенсией» долгое время держались на плаву
благодаря дальним броскам. В стартовой четверти в активе химчан значилось шесть «трёшек». Дальнобойщики
выручили «Химки» и в третьем перио-

де, в концовке которой команда Георгиоса Барцокаса реализовала четыре
трехочковых броска.
Увы, стоило на 32-й минуте лучшему снайперу нашего клуба Алексею Шведу присесть на скамейку запасных, как испанцы повели в счёте и
больше ни разу не позволили гостям
выйти «на ноль». За 2,8 секунды до финальной сирены игру всё-таки можно было спасти. Швед при «-3», пробивая два штрафных, первый положил в
цель, а второй умышленно смазал. Но
нет, задумка не удалась: первыми на
подборе оказались соперники.
«Главным образом, мы проиграли
потому, что в концовке наши решения
в атаке были не очень удачными, - отметил Георгиос Барцокас. Мы слишком долго держали мяч и совершали
броски без подготовки, не проявив
терпения.
«Фенербахче» (Турция) - «Барселона» (Испания) - 86:82. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Олимпиакос» (Греция)
- 89:78. «Милан» (Италия) - «Маккаби»
Т-А (Израиль) - 102:111.

Ольга МОРОЗОВА: МОЖЕТЕ РАССМЕЯТЬСЯ,
НО ПОНЯЛА, ЧТО ФЕДЕРЕР СОВЕРШЕНЕН

Проживающая ныне в Великобритании прославленная советская
теннисистка ответила на звонок нашего корреспондента сразу после
окончания первого в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема».
- Ольга Васильевна, Роджер Федерер выиграл 20-й турнир «Большого
шлема», одолев в финале Открытого чемпионата Австралии Марина
Чилича. За счет чего в 36 лет швейцарцу удается оставаться сильнейшим игроком ATP-тура?
- Хочу начать с поздравлений. То,
что делает Роджер сейчас, - это невероятно, при этом играет он очень красиво. Я его вижу и как теннисиста, и
как спортсмена глазами тренера. Он в
потрясающей форме, при этом постоянно улучшает игру. От каждого тренера, работавшего с ним, Роджер взял самое лучшее. От Эдберга удар слева и
действия у сетки, вместе с Любичичем
он вошел в корт, в площадку. Каждая
новая тенденция в его игре обескураживает соперников. Федерер - невероятный пример для молодежи того,
как надо играть в теннис. Он настолько
талантлив, что, считаю, мы еще долгое
время будет радоваться его достижениям. Пример Роджера говорит о том,
что современные спортсмены должны
более внимательно относиться к себе.
У них очень хорошие команды, которые составляют план тренировочного
процесса, восстановления. Роджер феноменально опытен и чувствует свой
организм, понимает, что и когда надо
сделать. Порадовали в Мельбурне и
новые имена. Да, мы ждали многого от
Хачанова, еще большего хотели от Рублева, Зверева, Шаповалова - они все
наши. Все мои бывшие ученицы родили хороших ребят, которые так здорово играют. Это я шучу, конечно (смеется). Но все их мамы были в сборных
командах страны. Мы говорим об этих
ребятах, но для того, чтобы выиграть
турнир «Большого шлема», надо иметь
опыт. Только опыт дается с годами. Сегодня уже трудно представить, чтобы
кто-то повторил успех Надаля, который выиграл первый «Ролан Гаррос»
в 19 лет, или Бориса Беккера, который
первенствовал на Уимблдоне в 17.
- Роджер на одном дыхании добрался до титула. При этом Джокович и Надаль буквально сломались по пути, травмы помешали
им пройти дальше. Как Федереру
удается оставаться в строю? Энди
Маррей вообще не играл, ему недавно сделали операцию…
- Я недавно видела интервью с Николаем Цискаридзе, который сказал,
что классика есть классика. Точно так
же в теннисе. Федерер обладает классической базой, вы можете посмеяться, но он совершенен. Технику шлифует каждый год. У него тоже были травмы, он полгода не играл в 2016 году. Но
он очень хорошо себя знает, организм
подсказывает, что можно, а что нельзя.
Думаю, что ATP разрешает ему играть
меньше турниров. Может, он просто
штраф платит и не волнуется по этому
поводу. Теннис сейчас настолько сложен, что уже с первого круга тебе оказывают серьезное сопротивление. Отсюда много травм ведущих игроков.
Маррея я очень люблю, он потрясающий стратег, но у него очень тяжелый
теннис. Что касается Федерера, в последнее время он вошел в площадку
на метр. За счет техники, изучения ситуации он ускоряет игру. Представьте,
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕННИС. Серия «Большой шлем»

вокруг мяча

насколько быстрее стал теннис Роджера из-за того, что он на метр ближе
подошел к сетке. Он сокращает полет
мяча, когда входит в корт. Эту классику от Федерера должны взять на вооружение и остальные.
- У Федерера теперь 20 титулов
на «Мэйджорах», у Надаля - 16. Испанец сможет догнать швейцарца?
- Сейчас оба играют не из-за денег,
их достаточное количество. Они думают о том, как ещё выиграть турнир
«Большого шлема». Надаль обескураживает своей игрой на задней линии и попортит многим кровь на «Ролан Гаррос». Даже Федереру. До травмы Рафаэль в Мельбурне тоже играл в
площадке, входил в корт. И двуручный
удар у него стал намного сильнее, вариативнее. Он совершенствовал свой
бэкхенд, человек тоже работает над
собой. Если же говорить о возможной
встрече Федерера и Надаля на «Ролан
Гаррос» (если швейцарец вновь, как и в
2017 году, не откажется играть в Булонском лесу), то Федереру будет полегче,
чем прежде, потому что корты на «Ролан Гаррос» стали заметно быстрее.
- Вообще заметна эта тенденция: грунт и хард на «Шлемах» становятся быстрее, а трава - медленнее. Если суммировать всё это, то
перемены не на руку на Надалю.
- Но ведь испанец выигрывал и Уимблдон не раз, в том числе в финале у Федерера. Всё дело в том, как будет себя
чувствовать Надаль. Это великий игрок,
как и Федерер, так что не в скорости
корта дела. Вопрос в том, покажет ли Рафаэль свои новые наработки в деле.
- Впервые выиграла турнир
«Большого шлема» Каролин Возняцки. До субботней встречи обе финалистки проиграли по два решающих матча на «Мэйджорах». После
нынешнего финала Симона попала
в больницу с сильнейшим обезвоживанием и не приедет в Петербург…
- Я считала, что Кербер выиграет
турнир, потому что она играла очень
сильно. Но Возняцки по итогам оказалась выше. Халеп и в финале играла блестяще. Она много атаковала и
показывала очень красивый теннис.
Спортсмены такого уровня очень тяжело переживают подобные поражения. Я могу привести много примеров, когда изматывающие матчи приводили к серьезному обезвоживанию. Наши девочки многие (не буду
называть имена) накануне финалов
тоже лежали под капельницей, потому что совершенно невозможные порой условия на Открытых чемпионатах Австралии и США. Конечно, ужасно, что всё это случилось в финале. Халеп провела очень тяжелый турнир.
Симона очень упорная и талантливая
теннисистка, она продолжит играть и
не сломается, я в этом уверена.
Константин РОМИН.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ.
Регулярный чемпионат

«Енисей» - «Локомотив-Кубань» 49:75 (18:22, 3:10, 11:26, 17:17).
УНИКС, одержав предсказуемую
победу над «Пармой», опередил «Зенит», отправив «сине-бело-голубых»
на 4-е место в таблице.
УНИКС - «Парма» - 84:70 (25:12,
21:21, 19:25, 19:12)
ВЭФ (Латвия) - «Цмоки-Минск»
(Белоруссия) - 82:70 (20:16, 20:15,
16:25, 26:14)
И В П
Р/О
О
1. «Локомотив» 13 12 1
+237 25
2. ЦСКА
13 11 2
+184 24
3. УНИКС
12 11 1
+139 23
4. «Зенит»
12 10 2
+53 22
5. «Химки»
11 6 5
+90 17
6. «Автодор»
11 6 5
-42
17
7. «Парма»
13 4 9
-87
17
8. «Калев»
13 4 9
-102 17
-109 16
9. «Цмоки-Минск» 12 4 8
10. «Астана»
13 3 10
-86
16
11. «Енисей»
12 3 9
-123 15
12. «Н. Новгород» 11 3 8
-47
14
13. ВЭФ
12 2 10 -107 14

Разгромив «Енисей», «ЛокомотивКубань» выбил ЦСКА с лидирующей
позиции в таблице.

29 января: «Химки» - «Автодор».
3 февраля: «Нижний Новгород» - «Зенит»,
«Енисей» - ВЭФ, «Локомотив-Кубань» «Автодор».

21-й тур. 1 февраля: ЦСКА - «Реал»,
«Анадолу Эфес» - «Валенсия», «Жальгирис»
- «Маккаби» Т-А, «Олимпиакос» - «Фенербахче», «Барселона» - «Милан». 2 февраля: «Химки» - «Уникаха», «Бамберг» - «Панатинаикос», «Баскония» - «Црвена Звезда».

«Зенит» отступил на 4-е место

7

эхо недели

29 - 31 января 2018 г.

Положение на 29 января

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расклад перед плей-офф

СУДЬБА МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» В РУКАХ СКА

Конференция «Запад»

«Бело-голубые» и «Авангард» могут пролететь мимо Кубка Гагарина
Что же касается «Северстали», то для попадания в плей-офф ей необходимо опередить хотя
бы на очко «Динамо» или «Спартак». Правда, соперниками череповчан в двух оставшихся матчах будут ЦСКА и СКА. Гарантировать «сталеварам» выход в Кубок Гагарина, вне зависимости от
результатов конкурентов, могут только две победы, причем одна обязательно в основное время.
Но реально ли им обыграть лидеров? Впрочем,
можно поставить вопрос и по-другому: захочет
ли, к примеру, СКА получить себе в соперники
«Динамо» в первом раунде плей-офф?
На Востоке ситуация еще более запутанная.
Здесь даже идущий вторым «Салават Юлаев» не
гарантировал себе плей-офф. В двух оставшихся
матчах уфимцам нужно набрать три очка. За бортом Кубка Гагарина может остаться и «Авангард»,
если не наберет проходные 90 баллов. А вот идущий девятым «Амур» может это сделать, если в
оставшихся играх одержит две победы в основное время. Тем более что играть хабаровчанам
предстоит с соседями из Владивостока.

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

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

И
49
47
51
49
48
47
47
49

В
28
25
19
15
15
15
12
11

ВО ВБ П
4 2 12
1 3 10
5 4 18
3 2 23
1 3 21
2 2 22
2 1 23
3 0 26

ПО
1
6
4
4
7
3
4
8

ПБ
2
2
1
2
1
3
5
1

Дивизион Метрополитан

И
1. «Вашингтон»
49
2. «Коламбус»
49
3. «Питтсбург»
51
4. «Нью-Джерси» 48
5. «Филадельфия» 49
6. «Рейнджерс»
50
7. «Айлендерс»
50
8. «Каролина»
49

В
20
15
18
17
19
17
17
17

ВО ВБ П
6 3 15
6 6 19
7 2 21
4 3 16
5 0 17
5 3 20
5 3 20
2 3 19

ПО
4
0
2
4
5
1
4
5

ПБ
1
3
1
4
3
4
1
3

Оставшиеся матчи

26 февраля. «Амур» - «Адмирал». 27 февраля. «Авангард» - «Сибирь»; «Салават Юлаев» - ХК
«Сочи»; «Автомобилист» - «Трактор»; «Металлург»
Мг - «Югра»; «Ак Барс» - «Торпедо»; «Нефтехимик»
- «Лада»; «Витязь» - «Слован»; «Динамо» Мн - «Динамо» Р; «Йокерит» - СКА (19:30); «Спартак» - «Локомотив»; ЦСКА - «Северсталь». 28 февраля. «Адмирал» - «Амур». 1 марта. «Сибирь» - «Трактор»;
«Барыс» - «Авангард»; «Металлург» Мг - «Нефтехимик»; «Салават Юлаев» - «Ак Барс»; «Югра» - «Автомобилист»; «Лада» - ХК «Сочи»; «Локомотив» -

СКА (1) - «Динамо» М (6)
ЦСКА (2) - «Спартак» (7)
«Йокерит» (3) - ХК «Сочи» (6)
«Локомотив» (4) - «Торпедо» (5)

Конференция «Восток»

«Ак Барс» (1) - «Авангард» (8)
«Салават Юлаев» (2) - «Сибирь» (7)
«Нефтехимик» (3) - «Металлург» Мг (6)
«Автомобилист» (4) - «Трактор» (5)

О
71
66
61
46
46
44
39
37

Ш
150 - 138
131 - 137
151 - 153
144 - 146
141 - 141
153 - 151
172 - 180
137 - 154

О
63
57
57
56
56
55
55
52

И В
54 40
54 34
54 27
54 25
54 23
54 21
54 21
55 19
54 17
54 19
54 16
54 14
54 8

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

ПО
3
1
5
2
2
4
4
2
6
2
4
5
4

П
4
10
14
17
18
19
21
22
18
27
27
30
30

Ш
О
223-92 136
169-83 121
145-102 100
144-124 96
112-121 87
126-133 84
149-141 82
131-135 80
127-143 79
105-122 70
125-155 63
112-180 55
99-147 47

И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
«Ак Барс»
54 29 2 0 3 3 17 151-120 97
«Салават Юлаев» 54 24 4 1 3 2 20 144-136 87
«Нефтехимик» 54 27 2 1 4 3 17 133-128 94
«Автомобилист»54 24 2 4 4 4 16 161-134 92
«Трактор»
54 24 2 5 2 2 19 122-119 90
«Металлург» Мг 54 22 3 5 2 5 17 143-133 89
«Сибирь»
54 23 4 3 1 1 22 133-130 85
«Авангард»
54 21 4 3 2 5 19 141-111 84
«Амур»
54 20 8 0 6 2 18 126-136 84
«Барыс»
55 19 5 0 4 3 24 145-160 74
«Адмирал»
54 16 1 3 1 4 29 115-139 61
«Куньлунь» РС 56 15 3 1 5 3 29 103-146 61
«Югра»
54 7 4 6 0 7 30 93-160 48
«Лада»
54 11 3 1 3 3 33 99-146 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.

ЦСКА; «Торпедо» - «Витязь»; СКА - «Северсталь»
(19:30); «Спартак» - Динамо» М; «Динамо» Р - «Йокерит»; «Слован» - «Динамо» Мн.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН СТАЛ ЧЛЕНОМ КЛУБА «500+500»

Кроме того, капитан «столичных» стал первым форвардом за последние 16 лет, выигравшим конкурс на самый сильный бросок
163 км/ч). Второй результат показал Суббан (98,7
мили в час), третьим стал Клингберг (97,6). Овечкин, кстати, стал первым форвардом за 16 лет, сумевшим выиграть данный конкурс. Ранее его победителями становились защитники.
Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери показал в мастер-шоу лучшую серию сэйвов, отразив
14 бросков подряд. Андрей Василевский из «Тампы» смог отразить только три броска, как и Коннор Хеллебак из «Виннипега», показав самый
слабый результат в этом состязании. Россиянину, к сожалению, родные стены не помогли.
Победителем конкурса на скорость второй
год кряду стал нападающий «Эдмонтона» Кон-

Западная конференция

Ш
175 - 125
156 - 116
162 - 146
129 - 156
126 - 146
132 - 158
124 - 166
114 - 163

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

Конференция «Восток»

Если завтра плей-офф
Конференция «Запад»

ВЕСТИ НХЛ. В КЛУБЕ ИЗБРАННЫХ
В минувшие выходные за океаном в Тампе
состоялся очередной «Матч звезд НХЛ», в рамках мастер-шоу которого отличился Александр
Овечкин. Напомним, что всего из числа россиян
в звездном уик-энде помимо форварда «Вашингтона» приняли участие нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский, представляющие «Тампу-Бэй».
Так вот Овечкин выиграл конкурс на самый
сильный бросок. В данном состязании также
участвовали Йон Клингберг («Даллас»), Пи Кей
Суббан («Нэшвилл»), Брент Бернс («Сан-Хосе»)
и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»). Согласно условиям конкурса, каждому хоккеисту разрешалось выполнить два броска. В итоге скорость
полета шайбы, пущенной Александром во второй попытке, составила 101,3 мили в час (около

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Если бы плей-офф начинался завтра, то соперником СКА в первом раунде стало бы московское «Динамо». Однако интрига нынешнего чемпионата КХЛ заключается в том, что
и «бело-голубые» на Западе, и «Авангард» на
Востоке могут вообще не попасть в Кубок Гагарина, поскольку в оставшихся матчах уже
не всё зависит от этих именитых команд.
Перед перерывом на Олимпиаду ситуация в
«регулярке» сложилась таким образом, что в Западной конференции за две вакантные путевки
борются три команды, а в Восточной - на четыре
оставшихся места претендуют пять клубов. При
этом всем им, за исключением московского «Динамо», осталось сыграть по два матча. В то время
как «бело-голубым» всего один.
В этом и заключается главная проблема для
столичной команды, в данный момент с 80 набранными очками занимающей восьмую строчку на Западе. У идущего седьмым «Спартака» в активе 82 балла. Девятая Северсталь» набрала 79
очков. Причем «красно-белым» и череповчанам
осталось провести по два матча. Стало быть, максимум, что могут набрать динамовцы, - 83 очка.
Но чтобы это сделать, им прежде всего нужно в
очном поединке кровь из носа в основное время обыгрывать «Спартак», поскольку в случае
равенства очков «красно-белые» окажутся выше
по дополнительным показателям в турнирной
таблице, нежели «бело-голубые». Строго говоря,
«Спартаку» в двух оставшихся матчах достаточно
набрать очко, чтобы гарантировать себе попадание в Кубок Гагарина. Кроме «Динамо» ему предстоит еще сыграть с «Локомотивом». Причем
матч с железнодорожниками состоится раньше,
чем московское дерби.

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

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

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

И
50
47
51
50
48
49
49

В
26
24
23
22
22
21
18

ВО ВБ П
1 2 13
1 4 11
4 3 18
3 3 18
4 1 18
3 2 18
5 0 19

ПО
6
3
3
2
2
4
6

ПБ
2
4
0
2
1
1
1

Ш
164 - 136
145 - 123
148 - 130
155 - 134
157 - 139
144 - 140
146 - 136

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

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

И
48
48
49
50
49
49
49
50

БИАТЛОН. РЕЗОНАНС

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ:
ОЛИМПИАДА ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕ СПОРТ

Вижу только дискриминацию по национальному
и возрастному принципу

Российская биатлонистка после получения окончательного
вердикта МОК прокомментировала решение не приглашать её
на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
«Сегодня я получила окончательное решение о том, что не имею
права выступить на ОИ-2018. Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не
спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх! Я не вижу борьбы с мнимым допингом - я
вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу. Смешно, но критерий, по которому меня не берут на Игры, - потенциальная возможность выиграть медаль. Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков. Русские не сдаются!» - написала Юрлова-Перхт на своей странице в Инстаграме.
Кстати, в поддержку Екатерины выступили такие биатлонистки, как
норвежка Тириль Экхофф, финка Кайса Макаряйнен и француженка
Мари Дорен-Абер. Все три спортсменки написали комментарии со
словами поддержки под записью россиянки на её странице в сети Инстаграм, что заслуживает уважения к этим спортсменкам, которые являются элитой мирового биатлона.
Поддержали Юрлову-Перхт и Антонен Гигонна, Мари Лаукканен,
Мартин Отченаш, Ольга Вилухина, Ольга Полторанина и Светлана
Слепцова.
www.sport-weekend.com

В
24
20
17
20
18
15
17
5

ВО ВБ П
6 2 12
3 3 15
6 2 16
1 3 17
6 2 18
5 2 24
2 0 24
6 1 29

ПО
2
5
3
4
5
2
3
5

ПБ
2
2
5
5
0
1
3
4

Ш
164 - 128
143 - 133
137 - 135
141 - 141
140 - 120
135 - 157
126 - 160
118 - 172

О
66
65
63
60
57
57
53
О
68
59
58
57
57
47
44
33

нор Макдэвид. 21-летний канадец преодолел
намеченную дистанцию за 13,545 секунды. Вторым стал Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй») с результатом 13,579 секунды, а замкнул тройку Джек Айкел («Баффало») - 13,828.
В мастерстве паса лучшим стал форвард
«Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело. Он затратил
на преодоление дистанции 46,61 секунды. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров,
лидирующий в списке бомбардиров НХЛ, занял
в конкурсе предпоследнее, седьмое, место с результатом - 1 минута 39,5 секунды.
Нападающий «Ванкувера» Брок Бэсер стал
лучшим из участников конкурса на точность
броска. Форварду удалось поразить пять мишеней за 11,136 секунды. Победу в соревновании на
лучший контроль шайбы одержал форвард «Калгари» Джонни Годро, преодолевший дистанцию
за 24,65 секунды.
Ну, а накануне «Матча звезд» в НХЛ полным
ходом шел регулярный чемпионат. Лидер турнира команда «Тампа-Бэй» на выезде уверенно
переиграла «Филадельфию». Дублем отметился
российский нападающий Владислав Наместников. Для него эти голы стали 17-м и 18-м в сезоне.
Обе передачи, кстати, ему отдавал соотечественник Никита Кучеров, продолжающий лидировать
в гонке бомбардиров с 63 (27+36) очками. Однако первой звездой матча стал голкипер «молний»
Андрей Василевский, отразивший 36 бросков из
37. «Лайтнинг» с 71-м набранным очком занимает первую строчку в чемпионате.
В другом матче дня «Питтсбург» победил
«Миннесоту». Форвард хозяев Евгений Малкин
оформил дубль, забросив свои 22-ю и 23-ю шайбы в сезоне, и добавил к ним одну передачу.
«Вашингтон» в гостях одолел «Флориду», а капи-

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕ-2018

Сергей СКОРОВИЧ: НАМ
НЕДОСТАЕТ ТОЛЬКО ТИТУЛОВ

Тренерский штаб сборной России по мини-футболу объявил окончательный
состав команды на чемпионате Европы, который пройдёт в Любляне (Словения)
с 30 января по 10 февраля. В итоговой заявке оказались 14 футболистов. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Польши и Казахстана.
- Все мысли о задачах, которые перед нами поставлены. От нас ждут победы, и мы сами хотим побеждать. Все здоровы, никто не работает по индивидуальной программе. Кто-то получает большую нагрузку, кто-то - меньшую.
Работаем для того, чтобы у нас всё получилось в Словении, - сказал на прессконференции старший тренер мини-футбольной сборной России Сергей
Скорович. - Наша команда практически всегда доходит до решающих матчей,
мы счастливы, что сборная успешна, но нам недостаёт титулов. Мы трудимся и
работаем, чтобы в конечном счёте поднять над головой заветный Кубок Европы. Нас высокие задачи не пугают.
Группа А. Словения, Италия, Сербия. Группа В. Россия, Казахстан, Польша.
Группа С. Португалия, Украина, Румыния. Группа D. Испания, Азербайджан,
Франция.
Сборная России стартует 30 января матчем против Польши, а 3 февраля сыграет с Казахстаном. В четвертьфиналы выйдут по две лучшие команды из каждой тройки. Поединки 1/4 финала состоятся 5 февраля, полуфиналы - 8 февраля, матч за 3-е место и финал - 10 февраля.

Состав сборной России

Вратари - Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург). Полевые игроки - Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Андрей
Афанасьев, Ромуло, Данил Давыдов (все - «Газпром-Югра», Югорск), Эдер Лима
(«Магнус футзал», Бразилия), Робиньо («Бенфика», Португалия), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба - «Тюмень»), Эскердинья («Барселона», Испания), Сергей Абрамов («Синара», Екатеринбург), Артем Ниязов (КПРФ, Москва).

тан «столичных» Александр Овечкин набрал 2 (1+1)
очка, что позволило ему с 30 заброшенными шайбами упрочить свое лидерство в снайперской гонке.
Кроме это, сделанная передача стала для Ови 500-й
в карьере за океаном. Также капитан «столичных»
стал единственным россиянином в истории НХЛ,
вошедшим в клуб «500 + 500». Сейчас на счету Овечкина 588 шайб и 500 передач. Его партнер и соотечественник Евгений Кузнецов отличился в этом матче
двумя результативными пасами.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 39 в игре с «Аризоной» и
стал третьей звездой матча.
26 января. «Филадельфия» - «Тампа-Бэй» - 1:5
(Наместников: 2+0; Кучеров: 0+2; Василевский:
36 из 37); «Нью-Джерси» - «Нэшвилл» - 0:3; «Питтсбург» - «Миннесота» - 6:3 (Малкин: 2+1); «Монреаль» - «Каролина» - 5:6; «Оттава» - «Бостон» - 2:3;
«Детройт» - «Чикаго» - 1:5; «Флорида» - «Вашингтон» - 2:4 (Овечкин: 1+1; Кузнецов: 0+2); «СентЛуис» - «Колорадо» - 3:1; «Даллас» - «Торонто» 1:4 (Радулов: 0+1); «Эдмонтон» - «Калгари» - 4:3 Б;
«Аризона» - «Коламбус» - 1:2 (Бобровский: 38 из
39); «Ванкувер» - «Баффало» - 0:4 (Антипин: 0+1);
«Вегас» - «Айлендерс» - 1:2; «Анахайм» - «Виннипег» - 4:3 Б; «Сан-Хосе» - «Рейнджерс» - 5:6 (Бучневич: 0+1).

Бомбардиры. НХЛ

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») - 63 (27+36).
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») - 60 (24+36).
3. Фил Кессел («Питтсбург») - 58 (21+37). 4. Стивен Стемкос(«Тампа-Бэй») - 58 (18+40). 5. Джон Таварес («Айлендерс») - 57 (26+31)…13. Александр
Овечкин («Вашингтон») - 53 (30+23). 14. Евгений
Малкин («Питтсбург») - 52 (23+29)…22. Александр Радулов («Даллас») - 48 (20+28)…28. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») - 46 (21+25).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ-2018

ПОРА ЛОМИТЬ
ШВЕДОВ!

Сегодня, 29 января, в Хабаровске стартует
38-й чемпионат мира по хоккею с мячом, в котором помимо хозяев турнира россиян примут
участие еще 7 команд, разбитые на две группы
- «А» и «В».
В группе сильнейших сыграют действующие
чемпионы мира шведы, россияне, финны и норвежцы. Группу «В» составили команды Казахстана, США, Германии и Венгрии. После первого
этапа по итогам круговых турниров образуются
четвертьфинальные пары. Причем в первом раунде плей-офф команда, занявшая первое место
в группе «А», сыграет с четвертой из группы «В»,
вторая - с третьей и так далее.
Сборной России в Хабаровске предстоит вернуть себе титул сильнейшей на планете, в прошлом году утраченный в Швеции. Поход за ним
команда Михаила Юрьева начнет с игры против
норвежцев. Завершится чемпионат мира в воскресенье, 4 февраля.

Группа А. Расписание матчей

29 января, понедельник. 1-й тур. 09:00*.
Швеция - Финляндия. 12:30. Россия - Норвегия.
30 января, вторник. 2-й тур. 09:00. Швеция
- Норвегия. 12:30. Россия - Финляндия.
31 января. 3-й тур. 9:00. Норвегия - Финляндия. 12:30. Швеция - Россия.
*время московское.

29 - 31 января 2018 г.
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ТАК ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ
В СЧАСТЛИВЫЙ ПОВОРОТ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Работавшие с командой в Сочи Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров и Владимир
Барнашов приглашений от МОК не дождались. Хотя для четырех биатлонистов двух тренеров, пожалуй, вполне
достаточно. Ведь на протяжении долгого времени иностранцы удивлялись:
зачем российским стреляющим лыжникам так много сопровождающих?
Тренерский штаб лыжной сборной
России возглавит швейцарский специалист Маркус Крамер. На 12 спортсменов, получивших приглашения от
МОК, приходится 12 человек обслуживающего персонала. Первоначально подавалась заявка на 20. Увеличить квоту уже не удастся, даже если
Международный спортивный арбитраж удовлетворит иски российских
лыжников, которые первыми начали
борьбу за свои права. Международная федерация лыжного спорта распределяла квоты на прошлой неделе.
Естественно, те лицензии для персонала, на которые претендовали россияне, отдали другим странам.
Не получит олимпийскую аккредитацию президент Федерации лыжных
гонок России трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Она отправляется в Пхенчхан в качестве болельщика. Хоть ОКР официально отстранен от олимпийского движения,
но специализированную группу для заслуженных отечественных чемпионов
организовал. Ветераны это заслужили.

Юристы обнадеживают
болельщиков

Пока отстраненные функционеры
изыскивают различные пути для поездки на Олимпиаду, ведущие российские спортивные юристы стараются
использовать последние возможности
для того, чтобы помочь отстраненным
российским спортсменам. Как утверждает на своей странице в социальных
сетях известный специалист в области
спортивного права Михаил Прокопец,
утверждение о том, что невозможно
обжаловать решение МОК, не имеет
под собой оснований.
Необходимо отправлять составленные по всем правилам письма в Меж-

дународный Олимпийский Комитет с
требованием указать четкую причину,
по которой того или иного спортсмена
не пригласили в Пхенчхан. Более того,
многие наши потенциальные олимпийцы объявили о том, что подадут иски в
гражданский суд Швейцарии. С такими заявлениями уже выступили фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин,
конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан. Насколько эффективно такое обращение? Так ведь
именно исками в гражданские суды
возвращали себе право на участие в
крупнейших международных соревнованиях уличенные в употреблении допинга американские спортсмены.
Другой известный спортивный юрист,
Артем Пацев, заинтриговал болельщиков записью на своей страничке в социальных сетях: «На подробные рассказы о
том, что делается для защиты российских
спортсменов, сейчас нет времени. Да и
делу они навредить могут. Скажу только, что во вторник или среду ожидаются
позитивные новости для многих российских спортсменов, и поступят они не из
Международного Спортивного Арбитража». Ждем с нетерпением!

Черноусова в сборную не взяли

Отстраненные от олимпийских
стартов спортсмены стараются поддерживать свою форму. Ведь действительно вердикт, которого они так ждут,
может быть оглашен в любой момент.
Сильнейший лыжник России Сергей
Устюгов 3 февраля примет участие в
марафоне серии Ski Classics. В другом
престижном марафоне, в Италии, участвовали биатлонисты Антон Шипулин
и Максим Цветков. Дистанция в 70 км
для них, конечно, длинновата. Шипулин
финишировал 79-м, а Цветков – 118-м.
Победу, причем впервые в истории,
праздновал российский лыжник. Быстрее всех дистанцию супермарафона
преодолел Илья Черноусов. На Олимпиаде в Сочи он финишировал третьим
в гонке на 50 км. Весь пьедестал почета
тогда заняли российские лыжники, и на
церемонии закрытия Олимпиады все испытывали чувство гордости, когда ввысь
были подняты три российских флага.
Сейчас в итоговых протоколах Игр2014 первая и вторая строчки вакантны.
После пожизненной дисквалификации

ШАХМАТЫ. СУПЕРТУРНИР В ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

…А ПОБЕЖДАЕТ КАРЛСЕН

Легендарное соревнование в Нидерландах в шестой раз
выиграл чемпион мира

Эндшпить гроссмейстерского супертурнира в Голландии еще раз продемонстрировал, насколько важен в шахматах
белый цвет. В 11-м туре Сергей Карякин
в российском дерби взял верх над Владимиром Крамником. Как отметил после
этой победы недавний претендент на
звание чемпиона мир, к концу круговых
турниров он начинает разыгрываться.
Для него 13-туровый Вейк-ан-Зее именно то, что нужно перед таким же долгим
мартовским турниром претендентов.
Центральной в 11-м туре была партия между Шахрияром Мамедьяровым
и Магнусом Карлсеном. После выхода
из дебюта азербайджанский гроссмейстер получил преимущество двух слонов, но для победы над чемпионом
мира этого было явно недостаточно.
Еще один лидер, Аниш Гири, играл черными с неудачно выступающим в Вейкан-Зее Фабио Каруаной. Американский
гроссмейстер был близок к тому, чтобы
одержать победу, но в решающий момент не сумел дожать соперника.
И в предпоследнем туре белые одержали три победы. Уязвленный Крамник
переиграл расстроенного Каруану. Использовали преимущество белого цвета два из трех лидеров. Гири взял верх
над одним из аутсайдеров, Башкараном
Адхибаном из Индии, а Карлсен в своем
стиле переиграл Максима Матлакова.
Из дебюта партия, в которой чемпиону
мира противостоял питерский гроссмейстер, сразу же перешла в эндшпиль.
Позиция оценивалась как ничейная. У
норвежского гроссмейстера была сдвоенная лишняя пешка при разноцветных

слонах. Вряд ли кто-либо другой смог бы
заставить Матлакова капитулировать.
Карлсен заставил. Перед последним туром теоретически на победу в турнире
претендовали пять гроссмейстеров.
Лидировавшие с фантастическим
для турниров такого уровня показателем «+5» Гири и Карлсен играли черными. Причем чемпиону мира противостоял Карякин, не забывший еще о
Нью-Йорке. На пол-очка от лидирующего дуэта отставал Мамедьяров, а на очко
– Ананд и Крамник. Российский гроссмейстер играл черными, но с аутсайдером Адхибаном, а Мамедьяров и Ананд
– между собой. Из всех претендентов на
главный приз белые фигуры были только у азербайджанского гроссмейстера,
но зато в соперниках у него был Ананд.
Лидеры решили не рисковать. Первым зафиксировал ничейное соглашение Карлсен, хотя имел возможность
помучить Карякина так же, как Матлакова. Затем уже на 21-м ходу согласился на ничью Гири.
Преимущество белого цвета проявилось и в последнем туре. Довольно быстро Со взял верх над Хоу Ифань, а Адхибан против Крамника получил практически выигрышную позицию. И зачем-то
решил пожертвовать качество, что сразу
же изменило позицию на доске диаметрально и заставило вспомнить высказывание Яна Непомнящего: «Если Адхибан научится реализовывать преимуще-

Александра Легкова и Максима Вылегжанина золото должно отойти к Черноусову. Он живет и тренируется в Швейцарии, женился на местной биатлонистке Селине Гаспарин и не находится под
колпаком у многочисленных комиссий
МОК. Как показал результат марафонской гонки в Италии, Илья находится в
отличной форме. Тем не менее в состав
сборной России он не включен.
Некоторые известные российские
тренеры и высокопоставленные функционеры утверждают, что Черноусов
является тайным осведомителем ВАДА,
и именно с его подачи в запретные списки попали коллеги по сборной. Никаких доказательств не приводится, а сам
Черноусов эти скандальные обвинения
не комментирует. Так почему же руководители ФЛГР с такой легкостью отказались от потенциального претендента на медаль? Вопросы, вопросы,
вопросы. Немногого добились борцы
за чистоту российского спорта, но вот
то, что они вбили клин между многими
спортсменами, которые годами проливали пот на тренировках рядом, очевидно. Впрочем, по нынешним критериям Черноусов всё равно не квалифицировался бы в Пхенчхан. Если бы
только руководители МОК не сделали
бы для него исключения, как для легкоатлетки Степановой. Её допустили за
антидопинговые заслуги. Как видно, у
Черноусова таких заслуг нет.

Запретят ли олимпийского Мишку?

Вот и в сборной по фигурному катанию по-разному отнеслись к тем, кто
не получил допуск в Пхенчхан. Танцевальный дуэт Александра Степанова/
Иван Букин отправился вместе со всей
командой на предолимпийский сбор в
Японию, а спортивная пара Ксения Столбова/Федор Климов – нет. На них, похоже, тренер Нина Мозер не рассчитывает.
Ну, а МОК продолжает гнуть свою линию. Опубликован свод правил, которыми должны руководствоваться в Пхенчхане «независимые олимпийцы из России». В нем множество запретов, связанных с использованием российской символики. Даже из социальных сетей нужно всё убрать. На специально разработанной форме не должно быть даже
российских значков (неясен, правда, вопрос с олимпийским Мишкой, который
пользуется огромной популярностью
на любой Олимпиаде). Правда, в своих спальнях вывесить российский флаг
можно. Только так, чтобы его не видно
было из окна. И на том спасибо.
ство - будет страшной силы шахматист». В
результате Крамнику совсем не много не
хватило до пьедестала. Если бы не осечка
в партии против Карякина!..
Судьба же главного приза впервые в истории Вейк-ан-Зее решалась
в «серии шахматных пенальти». Проводя аналогии с футболом, вполне можно перефразировать классическую репризу Гари Линекера: матч начинают
две команды, а побеждают всегда немцы. Вот так и в шахматах. Памятуя о последнем матче за шахматную корону в
Нью-Йорке, Карлсен спокойно перевел
выяснение отношений с Гири в овертайм. Тай-брейк состоял из двух партий
в блиц, и уже в первой Магнус одержал
победу. Вторую спокойно свел вничью.
В шестой раз Карлсен выиграл Вейк-анЗее. Это абсолютный рекорд турнира.

Турнир в Вейк-ан-Зее. 11-й тур.
Вишванатан Ананд (Индия) - Хоу Ифань
(Китай) – 1:0. Уэсли Со (США) – Гавейн
Джонс (Великобритания) – 1:0. Сергей
КАРЯКИН (Россия) - Владимир КРАМНИК
(Россия) – 1:0; Шахрияр Мамедьяров
(Азербайджан) – Магнус Карлсен (Норвегия), Максим МАТЛАКОВ (Россия) - Петр
СВИДЛЕР (Россия), Фабио Каруана (США)
– Аниш Гири (Нидерланды), Башкаран
Адхибан (Индия) - Вэй И (Китай) – ничьи.
12-й тур. Гири - Адхибан – 1:0. КРАМНИК
– Каруана – 1:0. Карлсен - МАТЛАКОВ –
1:0; Хоу Ифань - Вэй И. СВИДЛЕР – КАРЯКИН. Джонс – Мамедьяров. Ананд – Со.
13-й тур. Со - Хоу Ифань – 1:0. Адхибан
- Крамник – 0:1. Карякин – Карлсен. Каруана – Свидлер. Вэй И – Гири. Мамедьяров – Ананд, Матлаков - Джонс - ничьи.
Итоговое положение. 1. Карлсен. 2.
Гири – по 9 (тай-брейк - 1,5:0,5). 3-4. Мамедьяров, КРАМНИК – по 8,5. 5-6. Со, Ананд –
по 8. 7. КАРЯКИН – 7,5. 8. СВИДЛЕР – 6. 9. Вэй
И – 5,5. 10-12 Каруана, МАТЛАКОВ, Джонс
– по 5. 13. Адхибан – 3,5. 14. Хоу Ифань – 2,5.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ЧЕТВЕРГ, 1 февраля

ЧЕШСКИЙ БАРЬЕР НА ПУТИ
ДРУЖИНЫ КОКШАРОВА

Сборная России узнала соперника по стыковым матчам
отбора к ЧМ-2019

В Хорватии завершился чемпионат
Европы по гандболу. На нем разыгрывалась единственная прямая путевка
на ЧМ-2019, который пройдет в Германии и Дании. Ее разыграли в финале
сборные Испании и Швеции. Еще два
места автоматически получили хозяева чемпионата.
Остальные 13 участников Евро2018 вместе с победителями первого
квалификационного раунда разыграют девять путевок в финал в стыковых
матчах. Жеребьевка состоялась в Хорватии. Сборная России «сеялась» из
второй «корзины», и ей выпало играть
со сборной Чехии, которая заняла на
Евро 6-е место. Не самый простой жребий, но и не «пара смерти». Ведь в числе «сеяных» были команды Хорватии,
Словении и финалист Евро-2018.
Ударную силу сборной Чехии составляют легионеры. Три гандболиста играют в немецких клубах, два в венгерских,
три за словацкий «Татран», а Павел Горак защищает цвета БГК имени Мешкова из Бреста. Лучший бомбардир и главная звезда чешской сборной 35-летний
Ондрей Здрахала, поиграв в Германии,
Дании и Норвегии, сейчас выступает за
швейцарский «Санкт-Галлен». Второй
звездой чешской сборной считается
голкипер Мартин Галия, защищающий
также ворота польского «Гурника».
«Сборная Чехии – не самый пло-
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Испания – новый чемпион Европы

Всякое невезение имеет свой конец. Сборная Испании до вчерашнего
дня четырежды проигрывала в финалах. И вот полоса невезения прервана: одержана победа над Швецией в
решающем матче чемпионата Европы-2018 (29:23). Испанцы впервые выиграли европейское первенство!
В матче за третье место сборная
Франции переиграла Данию - 32:29.
Наша мужская сборная в финал
первенства континента не пробилась.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

В ЧУЖОЙ «БЕРЛОГЕ» ПОБЕДИТЬ СЛОЖНО
Команда Торгованова на выезде не смогла одолеть дружину Максимова

В очередном матче российской Суперлиги «Университет Лесгафта-Нева»
встречался на выезде с принципиальным соперником – «Чеховскими медведями». Результат этого матча был
очень важен для «сетки» плей-офф. В
дебюте обе команды не рисковали, делая ставку на дальние броски Дмитрия
Киселева и Дмитрия Санталова. После
11 минут игры счет был равным – 3:3.
Затем хозяева сумели выйти вперед,
но вели с разницей в один-два мяча. В
концовке первого тайма в воротах «Чеховских медведей» появился Дмитрий
Павленко, который в начале декабря
перенес операцию. Его выход, а главное – эффектный сэйв после броска Киселева добавили уверенности хозяевам.
Со свистком на перерыв Игорь Карлов
вновь вывел «Медведей» вперед – 14:13.
Во втором тайме на площадке шла
равная борьба. Решающий рывок подмосковные гандболисты сделали при
счете 18:18, забросив три мяча. В концовке вновь блеснул Павленко. Его
сэйв после броска, опять-таки, Кисе-

лева при счете 24:22 стал решающим
вкладом в победу хозяев.

«Сами проиграли, - прокомментировал исход вояжа в Чехов главный
тренер «студентов» Дмитрий Торгованов. - Два 7-метровых не реализовали и
несколько стопроцентных моментов. Не
в первый раз уже в этом сезоне теряем
очки там, где не должны были их терять».
Чемпионат России. «Чеховские
медведи» - «Университет ЛесгафтаНева» - 25:23 (14:13)
Положение команд лидирующей
группы. 1. «Спартак» Москва – 22 очка
(после 12 игр). 2. СКИФ Краснодар – 20
(15). 3. «Чеховские медведи» - 19 (12). 4.
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА-НЕВА» СанктПетербург – 17 (14). 5. «Динамо-Виктор»
Ставрополь – 16 (14)…

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ

НАСЛЕДНИКИ ЯРЫГИНА ВИДНЫ.
НАСЛЕДНИЦ НЕТ?

На турнире в Красноярске у мужчин титулы поделили российские
и американские атлеты, в состязаниях женщин всё золото уплыло в Азию

Мемориал, носящий имя двукратного олимпийского чемпиона Ивана
Ярыгина, открыл новую серию рейтинговых турниров Объединенного мира
борьбы для вольников. Только четыре
турнира для каждого вида борьбы получили новый элитный статус. При этом
регламент рейтингового Гран-при не
позволяет заявлять более трех борцов
от одной страны в каждой весовой категории. Многие из тех, кто хотел приехать на родину великого борца в Красноярск, не смогли этого сделать. Хотя
боролись во Дворце спорта, носящем
имя Ярыгина, представители 21 страны.
Для российских борцов Мемориал
Ярыгина стал одной из последних проверок перед чемпионатом Европы, который пройдет весной в Дагестане. В
мужских соревнованиях наши атлеты
доминировали, уступив золото лишь в
двух весовых категориях американцам.
Женщины выступили не столь успешно.
Шанс победить имела только призер Олимпиады в Рио Екатерина Букина. Она вернулась на ковер после
травмы и одержала три уверенные
победы в весовой категории до 76 кг.
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хой для нас вариант, - прокомментировал итоги жеребьевки главный
тренер сборной России Эдуард Кокшаров. – Это хорошая команда, которая отлично сыграла на Евро-2018, но
на этом обстоятельстве не стоит заострять внимание. На подобных турнирах часто выстреливают сборные, от
которых этого не ждешь».
Подготовку к стыковым матчам
сборная России начнет в апреле. Запланирован сбор в Македонии, где по
совместительству работает Кокшаров,
и контрольный матч либо с македонцами, либо с сербами. Матчи со сборной Чехии пройдут в начале лета. Первую игру команды проведут в Чехии в
период с 8 по 10 июня, а ответную – в
России с 12 по 14-е.
В ТЕМУ!

Фото К. ЗАХАРОВА.

ОЛИМПИАДА-2018. Игры без правил
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В финале случилась настоящая драма:
Букина получила новую травму и не
смогла завершить поединок.
Отметим, что наряду с законодательницами мод в женской борьбе японками успешно выступили в Красноярске
представительницы сборной Китая, с
которой работает болгарский тренер
Симеон Штерев. Работает, как он специально подчеркивает, по советской методике, а уж выбор у него большой.

МЕМОРИАЛ ИВАНА ЯРЫГИНА.
МУЖЧИНЫ (победители соревнований). До 57 кг. Заур УГУЕВ. До 61 кг.
Гаджимурад РАШИДОВ. До 65 кг. Ильяс
БЕКБУЛАТОВ. До 70 кг. Магомед КУРБАНАЛИЕВ. До 74 кг. Хетик ЦАБОЛОВ. До
79 кг. Ахмед ГАДЖИМАГОМЕДОВ (все –
Россия). До 86 кг. Дэвид Тэйлор (США).
До 92 кг. Абдулрашид САДУЛАЕВ (Россия). До 97 кг. Кайл Снайдер (США). До
125 кг. Мурадин КУШХОВ (Россия). ЖЕНЩИНЫ. До 50 кг. Юки Ирие (Япония). До
55 кг. Андория Ханако Сава (Япония). До
59 кг. Рон Ниннин (Китай). До 65 кг. Тан
Чуин (Китай). До 72 кг. Ван Чжуан (Китай).
До 76 кг. Киан Жу (Китай).

Материалы полосы подготовил
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.

Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000

Номер подписан к печати 29.01.2018 в 2.30. Заказ № 704

