ФУТБОЛ. ИТОГИ ПЕРВОГО ЗИМНЕГО СБОРА В ДУБАЕ

Геннадий ОРЛОВ: ЧЕМ ОКАЗАЛСЯ ДОВОЛЕН
СЕРГЕЙ ФУРСЕНКО
Приход нового тренера подразумевает новый курс
и смену игроков. Иногда болезненную.
Вся политика сейчас выстраивается Манчини…

Январь для футболистов - это всегда время для раздумий: все ли мы
делали и делаем правильно? Этим вопросом задаются президенты клубов, тренеры, игроки.
интересованных, посмотрел несколько тренировок, побывал на контрольном матче и с облегчением сказал: «В
Сергей Фурсенко, президент «Зе- команде шикарная атмосфера». То есть
нита», несколько дней в конце меся- руководитель прежде всего сделал акца провел в Дубае в расположении цент на отношениях внутри команды.
своей команды, послушал всех за- Ну и результаты матчей должны были

Можно ли случайно разгромить
трех чемпионов?

внушить президенту клуба оптимизм.
Три крупные победы в играх с нерядовыми соперниками - над «Копенгагеном» (чемпионом Дании) - 5:0, «Славией» (чемпионом Чехии) - 5:1, «Гуанчжоу Эвенгард» (чемпионом Китая) - 4:1 - говорят сами за себя.
Понятно, что спортивные результаты в разгар зимнего сбора не так
важны, как в ходе официальных турниров. Поэтому повременим бить в
литавры. Ведь главное сейчас - подготовить игроков к продолжению
официальных игр, заложить фундамент физической готовности до
конца сезона. Такие же задачи и у
команд-соперниц.
(Окончание на 3-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. «ТОП-16». 5-й ТУР

Римас КУРТИНАЙТИС:
«ЗЕНИТ» БЫЛ ЛУЧШЕ

Питерцы в матче с «Летувос Ритас» установили рекорд
результативности и близки к выходу в плей-офф

«ЗЕНИТ» - «ЛЕТУВОС РИТАС» - 113:100

Вчера «Зенит» на домашнем
паркете принимал «Летувос Ритас»
и одержал важнейшую с турнирной точки зрения победу, набросав гостям из Вильнюса 113 очков.
Особо отметим - это рекордный
для «сине-бело-голубых» показатель результативности в официальных международных встречах!
После матча олимпийский чем-

пион в составе сборной СССР Римас
Куртинайтис, который руководит
литовской командой, сказал: «Я поздравляю «Зенит» с хорошей, энергичной игрой и отличной победой.
Бывают дни, когда ты просто играешь хуже соперника. Сегодня «Зенит»
лучше нас бросал, лучше нас бежал в
отрыв. «Зенит» сыграл лучше и заслужил победу.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. По следам контрольных матчей января

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

ПРОИГРАН ПОКА ТОЛЬКО БОЙ…
Анатолий БЫШОВЕЦ: ФОРСИРОВАНИЕ
Россияне уступили шведам на стадии группового этапа.
ПОДГОТОВКИ ОПАСНО – В ПРОШЛОМ ГОДУ
Не хотелось бы повторения прошлогоднего сценария
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 3:6
«ЗЕНИТ» В ЭТОМ УБЕДИЛСЯ
Чем провинились белорусы?
По итогам группового турнира
первое место заняли шведы, наши вторые. Соперники лидеров по четвертьфиналу определятся утром, 1
февраля, после того как в заключительном матче группы «В» сыграют
немцы и венгры. Будем надеяться,
что решающая битва с «Тре Крунур»
у нашей команды еще впереди, хотя,
как показала игра сборной России с
финнами, горячие парни из Суоми
тоже очень решительно настроены.
Что же касается шведов, то в прошлом году россияне дважды прои-

Олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России и «Зенита» в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал
о том, кого считает основным голкипером команды Манчини, обозначил важность Ивановича и Кришито для коллектива и объяснил,
почему питерские футболисты весной, наконец, могут начать чувствовать себя спокойно.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Хочу, чтобы 30 забитых мячей, о которых сказал Роберто Манчини,
были распределены на все 10 оставшихся туров чемпионата России

ЧЕМПИОНСКИЙ ГРАФИК «СЕЛТИКА»

«Кельты» без проблем разобрались с очередным конкурентом

всё это достаточно малоинформативно для составления общего рисунка.
Что касается прошлого года, то мы
видели, чем закончилось форсирование подготовки для «Зенита». Было
очень хорошее начало (август, сентябрь), которое вселило много оптимизма, а потом команда столкнулась
с проблемами. Забитые мячи в ворота

РФПЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей ТАШУЕВ: ЗЕНИТОВЦАМ
НУЖНО МОЛЧАТЬ И ПАХАТЬ

Психология - тонкая вещь. Как бы Манчини не перенапрячь
громадьем мотивации свою команду

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный отечественный специалист
Сергей Ташуев, бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани».
- Я не думаю, что в команде появится пресыщенность и самоуспокоенность - все-таки в «Зените» собраны
- Сергей Абуезидович, на сборе в профессионалы. Манчини наверняОАЭ «Зенит» разгромил всех троих ка понимает: на основе успехов в консвоих соперников. Есть мнение, что трольных матчах нельзя строить илрезультаты товарищеских мат- люзии, что и дальше дела пойдут отчей не имеют значения. А вы как ду- лично и в официальных встречах. Хотя
как отреагируют аргентинцы - кто их
маете?
- То, что победы на сборах важны, знает… В общем, здесь многое зависит
это однозначно: они приносят футбо- от тренерского штаба: если он сможет
листам позитивное настроение для донести до игроков, что почивать на
хорошей тренировочной работы. Ну лаврах контрольных матчей нельзя и
и питерцы, конечно, обязаны обыгры- что завтра придется гораздо сложнее,
вать команды, которые ниже их уров- тогда все будет нормально.
В первой части сезона «Зенит»
нем.
- Есть ли риск, что после три- подвела недооценка: хорошее начаумфальных сборов у «сине-бело- ло чемпионата сменил последующий
голубых» возникнет самоуспокоен- провал. Видимо, футболисты и тренер
ность и пресыщенность? Помнит- тогда не до конца поняли, куда попася, летом они тоже обыгрывали ли. Но сейчас, наверное, они должны
спарринг-партнеров с двузначным быть уже более сконцентрированными и требовательными к себе.
счетом.

Не расслабятся ли
аргентинцы весной?

Руководители Международной федерации бенди (FIB), надеясь включить
хоккей с мячом в олимпийскую программу, развили в последние годы бурную деятельность по популяризации
игры во всем мире. В нынешнем чемпионате мира участвуют уже 16 сборных, которые разделены на два дивизиона. Сильнейшие восемь команд играют в Хабаровске, а вторая восьмерка - в
китайском Харбине. При этом еще и недосчитались двух сборных.
(Окончание на 6-й стр.)

ФУТБОЛ. СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» В ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«Зенит» понимает, что он
в долгу у болельщиков

- Анатолий Фёдорович, главный
тренер «Зенита» выступил с заявлением о том, что рассчитывает увидеть в исполнении команды
30 забитых мячей в десяти оставшихся турах чемпионата. Это смелое заявление Роберто Манчини, согласны?
- Думаю, что это даже очень смелое
заявление. Трудно оценивать, конечно, на чем основываются такие слова,
но коль прозвучала задача, то это посыл нападающим «Зенита», который
должен их достаточно мотивировать.
Я критически отношусь к матчам, которые проводят в подготовительный
период. Соперники, их уровень, условия проведения, степень подготовки –

грали скандинавам по ходу чемпионата и уступили титул.

соперников весной, конечно, будут. Но
хотелось бы, чтобы они были распределены на весь период до окончания
сезона (а не пришлись на мартовские
матчи). Понятно, что форсирования
подготовки не избежать, ведь уже совсем скоро, в феврале, начнутся матчи
Лиги Европы.
(Окончание на 3-й стр.)

На сборах обычно
все довольны

- Манчини планирует, что в десяти весенних матчах чемпионата
«Зенит» забьет 30 голов. Вы верите
в такое развитие событий?
- Самые четкие пятилетние планы
были во времена Советского Союза. А
планировать что-то конкретное в большом спорте, тем более в командном
виде, очень трудно. Тем более что весной голы обычно даются труднее, чем
летом и осенью. Сейчас еще соперники
почитают и скажут: «Ну, давайте-давайте,
попробуйте 30 забить!» (смеется). Мне
кажется, что Манчини не надо сейчас
напрягать таким образом самого себя и
футболистов. Психология - тонкая вещь,
и представителям «Зенита» в нынешней
ситуации, на мой взгляд, нужно в хорошем смысле слова молчать - то есть работать, пахать, ни о чем не думать, никому ничего не говорить и никого не отвлекать: ни своих футболистов, ни игроков команд-соперниц. Потом официальные матчи все покажут. А то ведь на сборах обычно все довольны: и тренеры,
и футболисты. А когда начинается или
возобновляется сезон, то одна команда
выступает хорошо, а другая хуже - при
том, что и у нее на сборах тоже все было
нормально.
(Окончание на 6-й стр.)
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Соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» обыграл
«Хартс» в очередном матче чемпионата Шотландии со счётом 3:1. Команда Брендана Роджерса одержала седьмую подряд победу в турнире.
Игра с «Хартсом» сложилась для
«кельтов» легко. Одсонн Эдуард забил быстрый гол, а затем в течение 11
минут Дедрик Боята и Мусса Дембеле
ещё дважды поразили ворота гостей.
К перерыву исход встречи сомнений
не вызывал.
«Селтик» - «Хартс» - 3:1. Голы: Эдуар, 3 (1:0). Боята, 25 (2:0). Дембеле, 36 (3:0).
Лафферти, 67 (3:1).

21-летний полузащитник «Челси»
Чарли Мусонда перешёл в «Селтик» на
правах аренды. В этом сезоне Мусонда

провел шесть матчей за лондонцев во
всех турнирах.
Отметим также, что основной вратарь шотландского клуба Крэйг Гордон, который тремя днями ранее получил травму колена, против «Зенита»
не сыграет. Как заявил Брендан Роджерс, Крэйг пропустит до 12 недель,
и теперь руководству нужно «закрыть
эту брешь в составе».
И В Н П М О
1. «Селтик»
25 18 6 1 54-17 60
2. «Абердин»
25 15 4 6 40-29 49
2. «Рейнджерс» 24 14 4 6 45-26 46
4. «Хайберниан» 25 11 8 6 34-29 41
5. «Хартс»
25 8 10 7 26-23 34
6. «Мотеруэлл» 24 8 4 12 30-35 28
7. «Килмарнок» 22 6 8 8 26-31 26

ДОПИНГОВАЯ ИНСИНУАЦИЯ. Продолжение фильма

НАШ ОТВЕТ ХАЙО ЗЕПЕЛЬТУ
Атаки на российских спортсменов продолжают все те же лица

В мире немало режиссеров, снимающих фильмы (порой даже острые и
скандальные) на спортивную тематику.
Немало и ученых, занимающихся разработкой фармакологических препаратов, помогающих показывать рекордные результаты. Только почему-то из
всего многообразия имен на слуху лишь
Хайо Зеппельт и Григорий Родченков.
За десять дней до старта Игр в
Пхенчхане, куда отправятся лишь «независимые олимпийцы из России»,
немецкий тележурналист разразился очередным творением. Любой, кто
знаком с этим миром, может смело
утверждать: фильмы Зеппельта - это
обычная «заказуха». Правда, нужно
отдать должное, сделанная талантливо. Автор скандальных разоблачений
умело дозирует добытый (а скорее
всего, просто предоставленный в его
распоряжение) компромат.
Сначала острие его атак было направлено против отдельных тренеров
и руководителей спортивных федераций, затем он добрался до Минспорта, а сейчас замахнулся на святое. Из
уст Родченкова, у которого якобы брал
интервью по телефону Зеппельт, прозвучали самые острые разоблачения.
Мол, сигнал на запрещенную деятельность поступал с самого верха, от Президента РФ.

Только он мог привлечь ФСБ для
операции прикрытия, а все детали
знал от Мутко. Как утверждает беглый
экс-руководитель антидопинговой лаборатории, отчетность шла по цепочке. Сам Родченков докладывал заместителю министра спорта Юрию Нагорных, тот - Мутко, а уж министр - лично президенту. Других дел в это время
у Владимира Владимировича, видимо,
не было. Да и зачем ему нужны были
посредники для общения с главным
человеком, обеспечившим олимпийские победы в Сочи? Именно так позиционирует себя Родченков.
Зеппельт специально слетал в НьюЙорк, чтобы поговорить по телефону со своим героем. Опасался, вероятно, что в Германии его телефон и
скайп под колпаком у российских хакеров. Так и осталось загадкой, с кем
же все-таки говорил герр Хайо, с самим Родченковым или с исполнившим его роль актером Голливуда. Тем
не менее очередная страшилка про государственную систему допинга в России вышла в эфир и отложилась в умах
западных телезрителей. Удивительно,
что российские должностные лица за
все время допингового скандала ни
разу не сыграли на опережение. Хотя
ведь умеют!
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. Компетентная оценка

Алексей СТРЕПЕТОВ: ЗАБОЛОТНЫЙ ВЫДВИНУТ
ВПЕРЕД, ДРИУССИ СПРАВА. СИМПАТИЧНАЯ
У «ЗЕНИТА» ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ АТАКА

Бывший полузащитник и тренер
«Зенита» поделился впечатлением
об изменениях в составе питерской
команды и оценил её игру на сборах
в Дубае.

У зенитовцев появилась какая-то
уверенность в своих силах

- Какие впечатления оставили
игры «Зенита» на сборах?
- Приятные. Очень важно, что все
матчи проходили на хорошем уровне,
с движением и самоотдачей. Последний поединок, как было заметно, - на
фоне усталости, чувствовалось, что
ребята находятся под большими нагрузками. В целом сбор показал, что
команда целенаправленно работает и
готовится к матчам с «Селтиком».
- Нужно ли придавать большое
значение результатам этих матчей?
- Любой результат важен. Тем более что соперниками были хорошие
команды, выявились проблемы в обороне в связи с отсутствием Ивановича
и Кришито. Паредес тоже не играл. Любой матч дает хорошую информацию
для тренера. Понравилось, что наши
ребята забивали мячи на любой вкус.
Причем голами отметились игроки
атаки, середины поля и обороны. Перед началом решающего отрезка чемпионата это очень важно.
- Как смотрелись новички и молодые игроки?
- Очень рад за Заболотного, который и забил, и продемонстрировал хорошее взаимодействие с партнерами,
активно двигался. Играл так, как требует Манчини. Отрабатывал в обороне при стандартных положениях, использовал свои моменты в атаке. Думаю, он всё сделает, чтобы стать игроком основного состава. Но пока об
этом говорить рано, несмотря на его
результативность.
Что касается молодых игроков, то
Манчини дает понять, что они не забыты. В первой игре мне понравились
все. Во второй уже были шероховатости в действиях двух центральных защитников. Видно, что ребята только
осваиваются. У них задача будет конкретная - помочь Константину Зырянову, чтобы «Зенит-2» остался в ФНЛ.
Какой-то каркас команды вырисовывается. Жирков, два центральных защитника, атака - Дриусси, Ригони, Заболотный и Кокорин. Наигрываются те
ребята, которые будут готовы бороться за чемпионство и успешно выступить в Лиге Европы. Уже сейчас виден
тот состав, на который сможет рассчитывать Манчини.
- Насколько Заболотный может
усилить «Зенит»?
- Манчини играет разными тактическими схемами, в зависимости от соперника. Может как с чистыми нападающими, так и с теми, кто будет обороняться. Заболотный входит в одну
из схем. Мы можем сыграть и легкими форвардами, и в два нападающих,
определив кого-то в середину. Не стоит забывать, что еще есть Полоз. При
схеме «4-4-2» тот же Ерохин из опор-

ной зоны вовремя подключается к атаке, делает прекрасные голевые передачи, есть завершающая стадия. Однако не могу сказать, что он закрепил за
собой место в стартовом составе, поскольку еще есть Паредес. В нападении Дриусси и Кокорин играют «вторым номером» и плетут кружева в атаке. Заболотный выдвинут вперед. Дриусси действует справа. Линия атаки у
нас симпатичная. Если брать по вратарской позиции, то чувствуется, что
Лунёв уже восстановился, он вратарь
высокого уровня и кандидат в сборную России. Правда, есть проблемы
в обороне, связанные с отсутствием
Ивановича. Непонятная ситуация по
Кришито. То он уезжает, то - остается.
В «Зените» сейчас совершенно новая
команда. Даже спрашивать за результат неудобно. Остались Смольников и
Кокорин, которых мы хорошо знаем.
Все остальные доказывают свою состоятельность болельщикам.
- Какой главный вывод после первого сбора можно сделать?
- Видна нацеленность ребят на
борьбу за чемпионство, несмотря на
восьмиочковое отставание. Появилась какая-то уверенность в своих силах. Это видно по работе с мячом, по
борьбе в завершающей стадии. В каждом матче команда была нацелена на
победу, стремилась забить как можно
больше, несмотря на замены и ротацию состава. Видно, что работа тренерского штаба идет правильная и целенаправленная. Но все точки над «і» поставит только матч с «Селтиком». Игра
в Глазго покажет, как команда подготовилась не только к еврокубкам, но и к
чемпионату России, где у нас нет права
на ошибку. Чем больше очков наберет
«Зенит», тем лучше для него.

Божович может вернуть
в сборную Дзюбу и реанимировать
Новосельцева

- Что можете сказать относительно ухода Новосельцева и Дзюбы, а также ситуации с Шатовым и
Анюковым?
- Лучше всех по этому поводу сказал Манчини, который дал по игрокам информацию президенту клуба,
в результате чего главный тренер и
руководство пришли к единому мнению. Хотя Дзюба и Шатов - кандидаты
в сборную. В своих лучших кондициях
они могли бы принести пользу Черчесову. А возможно, еще и принесут. Артём, на мой взгляд, принял верное решение. Он пошел к тренеру, который
знает его сильные и слабые стороны,
верит в игрока, и даже называет, с кем
в основе он будет играть. Это шанс для
Дзюбы попасть на домашний чемпионат мира. Новосельцеву могу пожелать только одно - вернуться на поле.
У него была большая пауза, но Божович вполне может его реанимировать.
Если говорить по Шатову, то не понимаю позицию Олега. В элитные клубы руководство «Зенита» его, скорее всего, не отпустит, а играть за «Зенит-2» он вряд ли согласится. Видимо, это тоже будет аренда. Клуб посту-

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

В ТУЛУ, ЗА САМОВАРАМИ…
Дзюба и Новосельцев арендованы
«Арсеналом» до конца нынешнего сезона

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев и нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба продолжат карьеру в тульском «Арсенале». Об этом
сообщает пресс-служба питерского клуба. Оба
отданы в аренду до конца сезона-2017/18. Новосельцев выбрал 52-й игровой номер, Дзюба будет играть за туляков под 24-м. Оба перешли в
стан «оружейников», согласившись чуть ли не на
двукратное понижение зарплаты, сообщает RT на
русском. При этом значительную ее часть будет
все равно выплачивать ««Зенит».
«Эмоции - потрясающие. Для меня это вызов,
я уже в предвкушении, - цитирует Дзюбу официальный сайт «Арсенала». - Есть над чем работать и самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам
поставил себе планку. Шестое место - это реалии
тульского клуба. Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к
этому человеку и тренеру. Для меня он - топ. Мое
дело теперь - меньше говорить и все доказывать
на поле. Готов помогать команде на 200 процентов. Я рад возможности поработать с Божовичем.
Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом
номер один. Сейчас внутри много эмоций, но я их
сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап
карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою
состоятельность в новой команде».
www.sport-weekend.com

пает правильно - футболистам нужна
игровая практика. Олег - талантливый
игрок, вопросов нет. Но надо доказать
свою состоятельность. В первую очередь - «Зениту». Во вторую - Черчесову.
Что касается Анюкова, то я рад, что
он решил остаться в нашем городе и
стать играющим тренером «Зенита-2».
Надеюсь, Александр поможет второй
команде сохранить прописку в ФНЛ.
- Но ведь бывают случаи, когда
игроки предпочитают оставаться из-за зарплаты…
- Насколько я знаю, у Анюкова подписан новый контракт, по которому
зарплата - намного меньше. Хотя он
мог поехать в Самару, да и многие клубы ФНЛ и РФПЛ на него рассчитывали. С другой стороны, когда-то игроку
нужно переходить на тренерскую работу. Живой пример - Константин Зырянов.
Не думаю, что у игроков будут
большие финансовые потери. Многие
предпочтут получить чуть меньше, но
сохранить игровую практику, чтобы
принять участие в чемпионате мира.

В чемпионате Манчини подвела
чрезмерная ротация

- Как вы думаете, когда «Зенит»
расставит приоритеты относительно чемпионата России и Лиги
Европы?
- У «Зенита» всегда одна задача - побеждать. В Лиге Европы нужно пройти
очень серьезный барьер, а потом уже
расставлять. В чемпионате во многом
расставит акценты игра «Локомотива»
со «Спартаком».
- Чем можно объяснить восьмиочковое отставание «Зенита» от
«Локомотива»?
- Начало чемпионата было прекрасным, многие отдавали уже пальму первенства «Зениту». Затем случился провал. С чем он связан, трудно определить. Хотя в Лиге Европы на
команду было интересно смотреть. А
вот во внутреннем первенстве было
много матчей, где играли неважно.
Там, где должны были крупно побеждать, довольствовались ничьей. Много вопросов можно задать игрокам и
тренерскому штабу. Если бы на таком
уровне проводили все матчи, как домашний со «Спартаком», то лидировали бы сейчас с отрывом в восемь очков, которые просто подарили соперникам, что недопустимо.
- И всё-таки, почему в Лиге Европы «сине-бело-голубые» добились
чуть ли не стопроцентного результата, а в чемпионате такой провал?
- Лигу Европы смотрит весь Старый
Свет. Поэтому футболисты отнеслись к
матчам очень ответственно. А в чемпионате Манчини стал проводить чрезмерную ротацию. Менялась даже защитная линия, а это оплот оборонительных действий. Хотя пропустили
мы не много мячей. Середина поля и
атака тоже менялись. На мой взгляд,
не хватило стабильности состава. После ряда хороших матчей на поле выходили новые игроки.

гол!
- За счет чего всё-таки можно
ликвидировать отрыв от железнодорожников?
- Многое в руках «сине-белоголубых». Если команда будет минимально терять очки, то шансы - огромные, хотя у «Локомотива» календарь не
такой тяжелый, но есть игры со «Спартаком» и «Зенитом». В футболе всё может
быть. Кто сыграет на сто процентов своих возможностей весной, тот и продолжит битву за чемпионство. Сёмин начнет со «Спартаком». В случае победы
«красно-белых» отрыв железнодорожников от ближайшего преследователя
сократится до пяти очков. Однако надо
признать, что на данный момент «Локомотив» - очень сбалансированная команда. Поправятся Чорлука и Ари - выбор у Юрия Павловича будет хороший.
- А может, поезд уже ушел? И «Зениту», скорее, предстоит борьба за
второе место со «Спартаком», нежели с «Локомотивом» за чемпионство?
- ЦСКА с «Краснодаром» тоже нельзя сбрасывать со счетов! Когда «быки»
в порядке, они могут преподнести сюрприз любому сопернику. Поэтому будет
интересно, как стартуют претенденты
на медали. Многое решится в первых
трех турах после возобновления чемпионата. Что же касается второго места, то наша команда будет бороться за
него до конца - в этом я уверен.

С «Селтиком» всё решится в Питере

- Какими видите перспективы
команды Манчини в противостоянии с «Селтиком»?
- Окончательно всё решится на нашем поле. Сложный матч будет в Глазго. Надеюсь увидеть там тот «Зенит»,
который будет бороться с московскими клубами за чемпионство. Но как бы
ни сложился матч в гостях, на нашей
арене, при поддержке болельщиков,
зенитовцы должны склонить чашу весов в свою пользу. Надеюсь, мы пройдем «Селтик», победив в Питере с нужным счетом.
- Способен ли нынешний «Зенит»
бороться за победу в Лиге Европы?
- Это очень сложно. Сначала «Селтик» нужно пройти. У нас перспективная и молодая команда, к футболистам
только приходит уверенность. Для начала нужно, чтобы в строй вернулись
травмированные ключевые игроки, Кокорин должен сыграть на своем уровне. Тогда «Зенит» может дойти до полуфинала. Но сделать это будет очень сложно. Очень интересные
команды оказались в нынешнем розыгрыше: «Наполи», «Боруссия», «Милан»
и «Арсенал». На данный момент они
превосходят «сине-бело-голубых». В
то же время считаю, что наши футболисты могут и опровергнуть данную
точку зрения.
- Какими видите шансы остальных российских клубов?
- Если смотреть по контрольным
матчам, то наши команды сейчас только разбегаются. Нет игры ни у кого. Однако уверен, что за две недели все российские клубы наберут нужные кондиции. У «Спартака», правда, очень серьезный соперник. Шансы пройти дальше у «красно-белых» небольшие. Поэтому отдаю предпочтение баскам. У «Локомотива» - 50:50. ЦСКА должен проходить сербский барьер. Будем надеяться,
что Гончаренко сумеет подготовить команду к этому противостоянию.
- «Спартак», кстати, потерял
Джикию…

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Паредес не продается ни ПСЖ, ни «Реалу». Во всяком случае - пока…

Ведущие европейские клубы начали охоту за полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом. Если верить слухам, то недавно хорошие деньги за аргентинца предложили ПСЖ и «Реал»,
но руководство «сине-бело-голубых» ответило отказом.
По информации «чемпионат.соm», ПСЖ предложил «Зениту» за аргентинского футболиста
40 миллионов евро. Однако предложенная парижанами сумма петербуржцев не устроила.
«Сине-бело-голубые» серьёзно настроены на борьбу за победу в РФПЛ и не намерены в зимнее трансферное окно продавать 23-летнего футболиста.
Причем ПСЖ не единственный из европейских клубов, которые хотели бы приобрести Паредеса. В частности, издание Clarin ранее сообщило, что «Реал» готов отдать за зенитовского
хавбека 35 миллионов евро. При этом «сливочные» рассчитывают включить в сделку хавбека
Матео Ковачича, однако хорват не горит желанием играть в России. Также появились сведения
об интересе к игроку со стороны «Интера» и «Ювентуса».
Напомним: Паредес перешёл в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро. В
текущем сезоне хавбек принял участие в 27 официальных матчах за «сине-бело-голубых», забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

«Атлетико» готов отдать Гайтана за 15 миллионов евро

«Зенит» продолжает переговоры с «Атлетико» относительно трансфера хавбека Николаса
Гайтана, информирует AS. «Матрасники» готовы расстаться с 29-летним аргентинцем за 15 миллионов евро. Однако «сине-бело-голубые» настаивают на аренде футболиста до конца текущего сезона с правом возможного выкупа.
Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Зенита» также находятся полузащитник «Ривер Плейта» и молодежной сборной Уругвая Николас Де Ла Круз, хавбек Армин Юнес из голландского «Аякса», Лоренцо Каллегари из ПСЖ и Магомед Оздоев из «Рубина». Какой из вариантов сработает?

Не прошло и полгода, как экс-игрок «Зенита» оказался не нужен «Фулхэму»

Французский полузащитник Йоан Молло, перешедший минувшим летом из «Зенита» в «Фулхэм», с которым подписал контракт на два года, оказался не нужен английской команде. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. За полгода в составе лондонцев экс-игрок «Крыльев Советов» и «Зенита» провел всего 6 матчей. Напомним, что цвета «сине-бело-голубых» хавбек защищал тоже примерно полгода - с января по август 2017 года. В составе питерской команды он провёл семь матчей и забил один гол.

- Мне его жалко даже не как игрока
«Спартака», а как игрока сборной перед чемпионатом мира. В то же время
в составе «красно-белых» есть другие
футболисты: свято место пусто не бывает. Каррера наверняка найдет ему
замену. «Спартак» ведь тоже ведет активную трансферную политику.

«Тосно» нужно искать адекватную
замену ушедшим

- Нуждается ли «Зенит» в усилении после проведенной чистки состава?
- Новички появятся - это точно. На
мой взгляд, в середине поля нужен
игрок, который бы снабжал мячами
наших форвардов: соединял бы и доводил всё до автоматизма. Оборона
допускает, хоть и не в каждой игре, но
много ошибок, которые более классная команда использует. Наверняка в
оборонительную линию и центральную зону будут искать игрока. Трудно сказать, кого захочет Манчини увидеть. Пока что только кандидатура
Смолова озвучивалась…
- Который не захотел переходить в «Зенит»…
- Пока об этом еще рано говорить.
Впереди - месяц до закрытия трансферного окна. Уверен, что «Зенит»
какой-нибудь приятный сюрприз своим болельщикам преподнесет. Что касается Смолова, то у нас есть Заболотный, который постарается всем доказать, что может выступать в топовом
клубе. Есть Кокорин - универсальный
футболист, способный сыграть как на
фланге, так и на острие атаки. Есть талантливые Дриусси и Ригони, на которых сейчас очень большой спрос в Европе.
- Если «сине-бело-голубые» продолжат сражаться за чемпионство, то у «Тосно» - команды из Ленинградской области - совсем другие задачи. Какой вам видится борьба за выживание?
- Внизу турнирной таблицы ожидается очень сильная борьба. Тем же лидерам во встречах с аутсайдерами будет сложнее, чем в матчах между собой. Ни «СКА-Хабаровск», ни «Анжи»
сдаваться не собираются. Что касается «Тосно», то он оказался в сложном
положении - всё на волоске. Уход двух
форвардов - большая потеря. Нужно найти им адекватную замену. Надо
сделать так, чтобы не было таких матчей, когда команда просто вставала
на поле. Такие счета как 0:5 и 0:6 говорят о больших неурядицах. Надеюсь,
их больше не будет. С другой стороны,
мы не знаем, какие планы у руководства клуба, собирается ли оно сохранить команду в Премьер-лиге.
- Не проще ли руководству «Тосно» было найти компромисс с «Зенитом» по Шатову, Дзюбе и остальным, кто «сине-бело-голубым» не
понадобился?
- Не в обиду «Тосно», Дзюба пошел
к своему тренеру, в которого верит. По
Шатову тоже будут предложения.
- Наличие «Амкара» и «Рубина»
среди тех, кто борется за выживание, не удивляет?
- Конечно, это неожиданно, поскольку их возглавляют Курбан Бердыев и Гаджи Гаджиев. Но я уверен, что
«Рубин» поднимется. «Амкару» будет
сложнее, однако за счет игровой дисциплины и тренерской тактики ему
удастся избежать вылета.
Вадим ФЕДОТОВ.

СТАДИОН НА КРЕСТОВСКОМ

В ШОРТ-ЛИСТЕ НА ЗВАНИЕ
ЛУЧШЕЙ АРЕНЫ ГОДА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Домашний стадион «Зенита» вошел в шорт-лист ежегодного конкурса «Stadium of the Year» на сайте StadiumDB,
сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».
Помимо «Санкт-Петербурга» на титул претендуют 28
спортивных сооружений, открывшихся в 2017 году, среди которых московские «Лужники», стадион «МерседесБенц» в Атланте и Олимпийский стадион в Ашхабаде.
Результаты голосования будут объявлены 7 марта.

УТОЧНЯЕМ

Муса переходит, но не в «Зенит»

В прошлом номере мы опубликовали срочное сообщение известного футбольного инсайдера Джанлуки
Ди Марцио о том, что нигериец Ахмед Муса переходит
из «Лестера» в «Зенит». Спустя некоторое время журналист внес поправку в свою информацию - не в «Зенит»,
а в ЦСКА. Однако газета уже ушла в печать.

ФУТБОЛ. ИТОГИ ПЕРВОГО ЗИМНЕГО СБОРА В ДУБАЕ

Геннадий ОРЛОВ: ЧЕМ ОКАЗАЛСЯ ДОВОЛЕН
СЕРГЕЙ ФУРСЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Так что не стоит обольщаться питерским болельщикам неудачными январскими играми лидера чемпионата «Локомотива». Железнодорожники, играя
в товарищеских матчах под нагрузками, позволяют себе «вольницу» - где-то
недобежать за соперником, небрежно
пробить по воротам, попытаться импровизировать, придумывать нечто
новое. Не случайно Юрий Семин, главный тренер «Локомотива», после поражения от «Люцерна» (0:3) сказал: не
придавайте значения результату, идет
подготовительный период.

всё это продолжалось до 15 октября,
когда на своем новом стадионе зенитовцы умудрились проиграть «Арсеналу» из Тулы - 0:1. Дальше неудачи
уже пошли чередой. 29 числа того же
месяца также дома питерцы потерпели поражение от прямого конкурента
- «Локомотива» - 0:3. Это было «больно» для болельщиков петербургского
клуба. Но еще более чувствительным
оказался итог московского матча со
«Спартаком» - 1:3. Зенитовцы уступили в равной борьбе. Но, как ни странно, болельщики расстроились результатом, а не игрой.

Но почему тогда таким воодушевленным возвратился со сборов президент «Зенита»? Проблемы, навалившиеся на клуб в конце прошлого года,
простыми не назовешь. Новый тренер
Роберто Манчини, отстраивая свою
команду, сразу дал понять, что несколько игроков с действующими контрактами не подходят для воплощения его игровой концепции. К сожалению, в этом списке оказались совсем
недавние лидеры «Зенита» и сборной
России Артем Дзюба и Олег Шатов. Их
участие в осенних матчах можно назвать эпизодическим, игроки нервничали из-за этого, находились под психологическим прессингом. Нередко в
такие периоды у футболистов случаются травмы.
Нервозности способствовала и обстановка вокруг команды. Публикации
в СМИ, прямо скажем, носили разнонаправленный характер. Одни были
за, другие - против. Манчини, комментируя ситуацию, говорил не много, сохранял дипломатический стиль. А результаты, показываемые командой,
тоже были разноречивы. Если в Лиге
Европы «Зенит» выступал отлично, заняв первое место в группе после шести игр - 16 очков с разницей мячей
17-5, то в чемпионате страны всё складывалось далеко не так гладко.
«Зенит» начал чемпионат яркими
победами, уверенным лидерством, но

Потерянные поздней осенью очки
оставили «Зенит» перед зимней паузой на втором месте со значительным
отставанием от лидера - на восемь очков. Все ожидали зимних каникул, чтобы увидеть, как решаются те проблемы, которые накопились в команде и
явно влияли на результаты. Глядя сейчас на игру «Зенита», читая интервью
игроков, убеждаемся, что многие болезненные вопросы решены.
Начнем по порядку – с проблем кадровых. Команду, можно сказать, временно покинули Артем Дзюба и Иван
Новосельцев, ушедшие в аренду в
тульский «Арсенал». Олег Шатов пока
отправился на сбор с «Зенитом-2».
В то же время приглашен в команду
Антон Заболотный, который за 20 игр
чемпионата сумел так себя проявить в
«Тосно», что его пригласили в сборную
страны, где он совсем не выпадает из
обоймы Станислава Черчесова. Успели
мы увидеть Антона и в товарищеских
матчах «Зенита». Манчини доверяет
ему место в основном составе, и нападающий оправдал выбор наставника: борется за мяч по всему полю, участвует в комбинациях, забивает голы.
Но еще больший оптимизм сейчас вселяет группа молодых игроков, взятых
на сбор из «Зенита-2».
А говорили, нет своей молодежи!

Дзюба и Шатов не вписались

Заболотный оправдывает
выбор Манчини

РФПЛ. ПОДГОТОВКА К ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕЗОНА

ХАННИ НАМ ПОМОЖЕТ?

Без капитана «Андерлехта» в атакующих действиях
московского «Спартака» пока явно недостает конструктива

«Спартак» купил у бельгийского
«Андерлехта» капитана команды Софьяна Ханни. Как информирует официальный сайт клуба, контракт с
27-летним алжирским полузащитником заключен на три с половиной года.
Сегодня Ханни прибудет в Марбелью,
но встречу с софийским ЦСКА команда провела без него.
Судя по блеклому впечатлению,
которое оставила игра, алжирскому
хавбеку место на поле должно найтись. Если бы не Ребров, то чемпион
России наверняка бы проиграл болгарской команде, которая ведет борьбу с «Лудогорцем» за лидерство в чемпионате.
Правда, в утешение можно заметить, что в третьем товарищеском матче московский «Спартак» наконец-то
не проиграл (ранее москвичи потерпели поражения от «Шанхай СИПГ» - 0:1
и «Астаны» - 2:3). Но по игре «краснобелые» ничем не превзошли вторую
команду чемпионата Болгарии. Пока
трудно понять, как Массимо Каррера
собирается в 1/16 финала Лиги Европы
проходить «Атлетик» из Бильбао, у которого сейчас сезон в самом разгаре.
«СПАРТАК» М (Россия) – ЦСКА С
(Болгария) - 0:0
Марбелья (Испания).
«Спартак»: Ребров, Ещенко (Рассказов, 75), Кутепов, Максимович (Боккетти, 68), Комбаров, Фернандо, Глушаков (Зобнин, 65), Пашалич (Бакаев, 77),
Промес (Самедов, 68), Луис Адриано
(Зе Луиш, 68), Педро Роша (Мельгарехо, 68).

Муса явно придется ко двору

Понятно, что армейская команда на
сборе играет под нагрузками, что еще
есть время до возобновления сезона,
но всё равно недавний участник Лиги
чемпионов обыгрывать пятнадцатую
команду чемпионата Польши должен.
Нельзя сказать, что соперник очень
настроился на матч с ЦСКА, поляки не
создали практически ни одного острого момента у ворот Игоря Акинфеева.
Армейцы владели огромным игровым
преимуществом, но даже в один забитый мяч они его воплотить не смогли.
Ахмед Муса явно необходим команде,
www.sport-weekend.com

которая по-прежнему вынуждена использовать Вернблума в нападении.
ЦСКА М (Россия) – «Пяст» (Польша) - 0:0
Кампоамор (Испания)
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин (Кучаев, 63), Натхо (Бистрович, 80),
Головин, Витиньо (Гордюшенко, 87),
Дзагоев (Чалов, 80), Вернблум.

«34-му скорому» - 34 года!

Владимиру Быстрову в день матча
исполнилось 34 года. Он вышел в составе «Тосно» в первом тайме и был
одним из самых активных на поле, отметившись несколькими точными и
опасными передачами.
Однако ни старания Быстрова, ни
усилия партнеров к голу не привели, а
вот болгары отличиться сумели - Марияну Огнянову защитники позволили принять мяч в штрафной и точно
пробить мимо Опарина. Во 2-м тайме
состав «Тосно» радикально обновился, игра приняла несколько суматошный характер. Футболисты российского клуба владели инициативой, но гол
забить так и не смогли. Команда, которая в чемпионате Болгарии занимает
7-е место (там сейчас тоже пауза), сумела удержать победный счет.
В трех матчах, проведенных на сборе в Турции, тосненцы поделили с соперниками очки: сыграли вничью с
румынским «Ботошани» (2:2), обыграли боснийскую «Младость» (1:0) и вот
уступили середняку чемпионата Болгарии.
«ТОСНО» (Россия) – «ЧЕРНО
МОРЕ» (Болгария) – 0:1 (0:1)
Белек (Турция).
Гол: Огнянов, 37.
«Тосно» (1-й тайм): Опарин, Дугалич, Чернов, Миюшкович, Маргасов,
Нуну Роша, Мирзов, Быстров, Полетанович, Рикардиньо, Мелкадзе. «Тосно» (2-й тайм): Юрченко, Сухарев,
Буйволов, Дугалич (Миюшкович, 62),
Андерсон Карвальо, Карницкий, Маргасов (Галиулин, 62), Палиенко, Трошечкин, Труич, Мелкадзе (Скворцов,
62).
Удаление: Томбак («Черно море»),
63.

Уникальная ситуация сложилась в
первом контрольном матче в Дубае с
«Копенгагеном», клубом, продолжающим выступать в Лиге Европы. В первом тайме на поле против чемпиона
Дании вышли молодые футболисты,
особенно это касалось линии защиты и полузащиты. На усиление были
даны вратарь Андрей Лунев и левый
защитник Юрий Жирков. Зато два центральных защитника Илья Скроботов и Никита Каккоев (возраст на двоих - 35 лет) вместе с опорным полузащитником Кириллом Капленко и левым хавом Дмитрием Плетнёвым (сыном в прошлом игрока «Зенита»), а
также форвардом Андреем Панюковым, который умело забивает голы за
«Зенит-2», просто удивили своей грамотной, мастеровитой игрой. У датчан на поле находился основной состав, но они никак не могли пробиться в штрафную площадку петербуржцев. Все подходы к воротам были прикрыты. Так еще ко всему «молодежка»
сумела забить в первом тайме три сухих мяча: Панюков (два) и Заболотный.
Во втором тайме появился на поле
основной состав «Зенита», который
упрочил преимущество, забив еще два
мяча. В итоге - 5:0. Но самый главный
повод для оптимизма дал не крупный
счет, а то, что в команде есть молодой
и самый ближайший резерв из русских
ребят. Вот совокупность этих факторов
и порадовала президента «Зенита».
Впрочем, это только первый сбор,
второй начинается в Турции уже 2 февраля. Приход нового тренера в команду подразумевает новую политику, довольно часто - и смену игроков. Понятно, что у болельщиков свои привязанности, иногда они недовольны, что их
любимец выпал из состава. Но такова
футбольная жизнь. Конкуренцию никто
не отменял. В спорте - это залог успеха.
Конечно, вся политика сейчас выстраивается Манчини, но так и должно быть.
Ведь с главного тренера и главный
спрос. А итоги будем подводить в мае.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

«Амкар» не проиграл
будущему сопернику ЦСКА

Счёт в матче пермской команды с будущим соперником московского ЦСКА
в 1/16 финала Лиги Европы был открыт
на исходе получаса игры, когда после
розыгрыша углового отличился эксзащитник «Зенита» Милан Родич, поразивший ворота Артура Нигматуллина ударом в дальний угол. Однако футболисты «Амкара», по ходу игры мало
уступавшие именитому сербскому клубу, сумели быстро сравнять счет, который не изменился до конца встречи.
После этой игры пермские футболисты, завершившие трёхнедельный
сбор, отправились в аэропорт. Второй
сбор «Амкар» проведёт в Турции с 5 по
19 февраля. Точнее, должен провести,
т.к. по-прежнему главный вопрос зимнего межсезонья – финансовый. Если
он решится, как сейчас обещают, то
опытнейший Гаджи Гаджиев игровые
проблемы утрясет быстро.
«АМКАР» (Россия) - «ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА» (Сербия) - 1:1 (1:1)
Белек (Турция).
Гол: Родич, 29 (0:1); Будковский, 33
(1:1).
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович,
Идову, Белоруков, Сиваков, Занев, Огуде, Гол (Саид, 46), Комолов, Бодул (Прокофьев, 74), Будковский (Форбс, 77).
Остальные матчи
«ДИНАМО» М (Россия) - «ТРЕНЧИН» (Словакия) - 3:1 (1:1).
Белек (Турция).
Голы: Паур, 9 (0:1); Луценко, 22 (1:1);
Грулев, 54 (2:1); Грулев, 72 (3:1).
«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Рауш,
Шунич, Рыков, Морозов, Соу, Цаллагов,
Черных, Ташаев, Марков, Луценко. «Динамо» (2-й тайм): Шунин, Козлов, Хольмен, Калугин, Грулев, Соснин, Москвичев,
Темников, Катрич, Кузьмин, Обольский.
«УРАЛ» (Екатеринбург) - «АРАРАТ» (Москва) - 2:1 (1:0).
Пафос (Кипр).
Голы: Портнягин, 34 (1:0); Ильин, 65
(2:0); Сушилин, 77 (2:1).
«Урал»: Баклов, Чернов (Кулаков, 46),
Балажиц, Ароян (Данцев, 46), Меркулов
(Бумал, 46), Бевеев (Емельянов, 46), Фидлер (Димитров, 46), Некрасов (Егорычев,
46), Чантурия (Евсеев, 46), Серченков
(Бикфалви, 46), Портнягин (Ильин, 46).
«АНЖИ» (Россия) – «СУМГАИТ»
(Азербайджан) – 1:0
Гол: Хубулов, 20.

1 - 4 февраля 2018 г.

ПО СЛЕДАМ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ ЯНВАРЯ

Анатолий БЫШОВЕЦ:
ФОРСИРОВАНИЕ
ПОДГОТОВКИ ОПАСНО...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Необходимо к ним восстановить
игровые, технические качества. Что
касается психологической составляющей, то я думаю, что и отдельные
игроки, и команда в целом в долгу у
болельщиков. Конечно, у футболистов
есть желание себя реабилитировать. В
целом я считаю, что у «Зенита» неплохие шансы успешно справиться с задачей первого этапа в этом году - обыграть «Селтик».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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гол!

Манчини не устраивала
атмосфера в команде

- Победы с разгромным счетом
над соперниками в Дубае подтверждают ваши слова о том, что опять
идёт форсированная подготовка?
- В первых матчах должен закладываться определенный фундамент.
Я смотрел одну из игр, но пока не составил для себя впечатления ни о качестве, ни об уровне нынешнего «Зенита». Я думаю, что усиление команды в лице Заболотного и уход Артёма
Дзюбы и Ивана Новосельцева говорят
о том, что Манчини не устраивала атмосфера в команде. Теперь проблема
тренера будет заключаться в том, насколько правильно удастся оценить
прошлогодние результаты и качество
игры, исключить причины неудач.
Важно распределить нагрузку между
игроками, учитывая то, что в Лиге Европы «Зенит» может играть фактически составом из легионеров.
- Кокорин и Заболотный забивали в каждом матче на сборах. Дзюба
уже отправился в тульский «Арсенал». Вы можете назвать качества,
за счет которых Антон приглянулся
Манчини больше, чем Артём?
- Отличие заключается в том, что,
конечно, по движению, активности и
агрессивности Заболотный отличается в выгодную сторону от Дзюбы. Говорить о разнице в уровне мастерства
мы не можем.

Хорошо, что больше нет
разговоров об уходе тренера

- Бранислав Иванович вынужден
был досрочно покинуть сбор в Дубае. Получил повреждение и капитан Доменико Кришито. Вы можете представить оборону «Зенита»
без этих игроков? Согласны ли, что
именно они стали лидерами команды при Манчини?
- Я могу сказать, что рад тому, что
закончились наконец-то разговоры об
уходе Манчини. Это уже хорошо, потому что подобные разговоры влияют
на атмосферу в команде. Что касается
Кришито и Ивановича – это два опытных футболиста, поэтому желательно,
чтобы их участие в первых официальных матчах 2018 года все-таки состоялось. Говорить о сочетаниях в обороне необходимо, исходя из способности футболистов заменять и усиливать
возможности друг друга. В этом смысле многое зависит от состояния игроков. В ходе первого сбора пропущено
всего два мяча, но даже на основании
этих трех игр на сборах в Дубае делать
оптимистические выводы о решении
проблем в защите рано. Надо еще по-

дождать. Сочетание в обороне «Зенита» во многом зависит от того, будут ли
в строю Кришито и Иванович. Отмечу
важность Мамманы в центре обороны.

Паредес может расти в «Зените»

- В среду из Испании пришли сообщения о том, что мадридский
«Реал» заинтересован в услугах Леандро Паредеса. Сообщалось, что
в сделку по приобретению аргентинца может быть включен эксфутболист «Интера» Матео Ковачич, которого Манчини хорошо знает. Вы верите, что действующий
победитель Лиги чемпионов в принципе может вести работу в данном
направлении? Такой трансфер может быть осуществлен летом…
- Я считаю, что Паредес проявил
себя достаточно хорошо в «Зените»,
особенно на первом этапе чемпионата России. И в Лиге Европы тоже. У Паредеса есть контракт. Я слабо верю в
ту информацию, которую порой вбрасывает пресса. Аргентинец, выступая
за «Зенит», имеет очень хорошие возможности для роста, повышения своего уровня. Сама атмосфера в команде
«Зенит», отношения с другими футболистами помогут Паредесу раскрыться. Именно этого игрока можно выделить в средней линии «Зенита», мы
можем уже сейчас называть его лидером полузащиты. Это универсальный
игрок, который умеет не только разрушать, но и созидать. Кроме того, Паредес – футболист с прицельным ударом.

Важно, что Лунев
самокритичен

- Мы помним, как здорово себя
проявлял в воротах «Зенита» на
старте сезона Андрей Лунев. После травмы, которую Андрей получил в товарищеской игре с испанцами, Манчини вынужден был доверить пост номер один Юрию Лодыгину. Кто для вас первый номер «Зенита» сейчас?
- До травмы, конечно, Лунев был
первым номером. Это было обоснованно, потому что Андрей играл надежно. Главное, что Лунев действовал
стабильно. Проблема Лодыгина в том,
что у него чередовались матчи, когда
он играл надежно и выручал, с играми, в которых допускал порой даже
грубые ошибки. Но в перспективе я
вижу именно Лунева игроком национальной сборной. У него очень хорошие данные, он психологически очень
устойчив и достаточно самокритичен,
а это очень важно.

ИГРА «ЗЕНИТА». ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ: У МАНЧИНИ
ДОСТАТОЧНО ФУТБОЛИСТОВ,
ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛ

Известный российский тренер, работавший в «Кубани», «Ростове», а также с юношескими сборными страны, рассказал в беседе с нашим корреспондентом о том, кто больше остальных выиграл от того, что Смолов не
перешел в «Зенит», и выразил мнение, что у Манчини есть все необходимые ресурсы для борьбы за золото.
- Андрей Викторович, сегод- онство весной?
ня Фёдор Смолов сказал: «Продол- Для того, чтобы бороться именжу играть в «Краснодаре», а летом но за чемпионство, – вопрос не в футбуду ждать предложения». Получи- болистах. Качественных игроков там
лось так, что Фёдор отказал и «Зе- вполне достаточно. Вопрос в командниту», и «Спартаку»…
ной игре. Осенью, в августе и сентя- То, что Фёдор может и должен пе- бре, «Зенит» был абсолютно лучшей
реходить в какую-то серьёзную евро- командой чемпионата, и индивидуальпейскую команду, мне кажется, уже ных исполнителей там вполне доставсе понимают. Какой смысл менять точно, чтобы становиться чемпионом.
- Даже несмотря на отставание
«Краснодар», который уже на подходе к топ-уровню, на что-то ещё (в Рос- от «Локомотива»?
сии).
- Я не говорю сейчас про очки и
- Кто выиграл больше от того, конкретную турнирную ситуацию.
Считаю, что качественных игроков в
что Смолов никуда не уехал?
«Зените» достаточно для борьбы за
- Больше всего выиграл Шалимов.
- Достаточно ли укомплектован чемпионство в России.
Константин РОМИН.
«Зенит», чтобы бороться за чемпи-
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«ЧЕЛСИ» РАЗГРОМЛЕН ДОМА!
АНГЛИЯ. 25-й тур

Поражение «Манчестер Юнайтед»
в игре с «Тоттенхэмом» (0:2) ещё можно было предвидеть - пусть и в самых
смелых прогнозах. Но разгром «Челси», который учинил в Лондоне скромный «Борнмут», - настоящая сенсация
вчерашнего вечера.
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич» - 3:0. Голы: Фернандиньо, 19 (1:0).
Де Брёйне, 68 (2:0). Агуэро, 89 (3:0).

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» - 2:0. Голы: Эриксен, 1 (1:0). Джоунс,

28 - в свои ворота (2:0).

«Челси» - «Борнмут» - 0:3. Голы:
Уилсон, 51 (0:1). Станислас, 64 (0:2). Аке,
67 (0:3).
«Суонси» - «Арсенал» - 3:1. Голы:
Монреаль, 33 (0:1). Клукас, 34 (1:1). Айю,
61 (2:1). Клукас, 86 (3:1).

«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» 0:3. Голы: Эмре Джан, 26 (0:1). Роберто

Фирмино, 45+1 (0:2). Салах, 78 - пенальти (0:3).

«Вест Хэм Юнайтед» - «Кристал
Пэлас» - 1:1. Голы: Бентеке, 24 (0:1).

Нобл, 43 - пенальти (1:1).

«Эвертон» - «Лестер» - 2:1. Голы:
Уолкотт, 25 (1:0). Уолкотт, 39 (2:0). Варди,
71 - пенальти (2:1).
«Ньюкасл» - «Бёрнли» - 1:1. Голы:
Ласкеллес, 65 (1:0). Дарлоу, 85 - в свои ворота (1:1). Нереализованный пенальти:
Хоселу («Ньюкасл»), 34 - вратарь.
«Саутгемптон» - «Брайтон» - 1:1.

Голы: Маррей, 14 - пенальти (0:1). Дж. Стивенс, 64 (1:1).

«Сток Сити» - «Уотфорд» - 0:0

Третье предложение «Сити»

В 1:59 по московскому времени в
ночь на 1 февраля зимнее трансферное окно в Англии захлопнулось. А интрига осталась. И только сегодня мы
узнаем судьбу одной из самых громких сделок нынешней зимы в АПЛ.
Казалось, все крупные переходы уже состоялись - «Ливерпуль» за
рекордные для защитника 84,5 млн
евро купил у «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, продав вместе с тем Фелиппе Коутиньо в «Барселону» за 106
млн фунтов. Наконец, буквально вчера «Арсенал» заявил, что нападающий дортмундской «Боруссии» ПьерЭмерик Обамейянг перешёл в стан
«канониров».
Отметим, что немцы получили за
габонского форварда 63 миллиона

евро, и эта покупка стала самой дорогой в истории лондонского клуба (для
справки - трансфер Андрея Аршавина
в размере 16,5 миллиона зимой 2009
года замыкает «Топ-12» приобретений
«Арсенала»).
И вот на финальном отрезке трансферного периода на внутренний английский рынок вышел, а точнее, ворвался «Манчестер Сити». Во-первых,
«горожане» объявили о трансфере защитника «Атлетика» Эмерика Ляпорта
за 70 миллионов евро. Во-вторых, нацелились на полузащитника «Лестера»
Рияда Мареза.
Никакой военной хитрости в замысле со вторым из этих трансферов
не было - нужда заставила.
Дело в том, что хавбек «Сити» Лерой Зане в нынешний уик-энд получил травму в матче 1/16 финала Кубка
Англии с «Кардифф Сити» и выбыл из
строя примерно на три месяца (подробней - в материале «Суровый ответ
Гвардиоле…»). А потому руководство
«горожан» решило во что бы то ни стало усилить атакующую линию и приобрести Мареза. Действовать пришлось
в цейтноте.
Не мешкая, «Сити» в понедельник
выложил на стол 55 миллионов фунтов. Отказ. Во вторник «Сити» увеличил предложение до 60 млн. Отказ! Наконец, в среду «Сити» сделал финальное предложение - 65 млн плюс игрок.
Оставалось дождаться ответа, хотя
накануне появилась информация, что
«Лестер» не отпустит Мареза дешевле
чем за 90 миллионов. Но неназванный
«игрок» - может быть, как раз стоимостью в недостающую сумму (25 млн), оставлял место для любого поворота
сюжета. Ждём…
Почему Марез? Полузащитник «Лестера» - один из самых результативных футболистов чемпионата Англии
за три последних года. Алжирец в компании с хавбеками «Тоттенхэма» Деле
Алли и Кристианом Эриксеном входит
в тройку игроков, забивших более 20
голов и сделавших более 20 передач
в АПЛ - 52 очка по системе «гол+пас»
(31+21).
СРОЧНО! «Манчестер Сити» отказался от трансфера Рияда Мареза, информирует Sky Sports. Судя по всему,
алжирский футболист как минимум до
конца сезона останется в составе нынешней команды.

Суровый ответ Гвардиоле…

Главный тренер «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола после победы над
«Кардифф Сити» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии, комментируя эпизод с травмой Лероя Зане, заметил,
что судьи должны защищать игроков
и строже наказывать футболистов за
грубые нарушения правил. Это в принципе вполне справедливое замечание
в Англии не всем пришлось по нраву.
Бывший игрок «Манчестер Сити» Джои
Бартон, чьи слова приводит talkSPORT,
обрушился с жёсткой критикой на рулевого «Сити».
«Чего добивается Гвардиола? - заявил Бартон. - Такого же бесконтактного футбола, как в Испании или Италии,
где играют от одного «стандарта» до
другого? Игра должна идти своим чередом. В Англии очень быстрый футбол, поэтому грубые стыки неизбежны. Гвардиола должен понять, что это
естественно для английского футбола.
В нашем футболе важную роль играет физическая составляющая, чего нет
в остальной Европе. И если ты собираешься выиграть АПЛ, то должен смириться, таковы правила. Нужно пройти этот экзамен английского футбола.
Хватит жаловаться, играй в футбол!
Футбол в Англии прогрессирует.
А взгляните на Серию «А» или Лигу 1.
Матчи этих чемпионатов невозможно смотреть: остановка, остановка,
штрафной, штрафной, фол…»
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 25 22 2 1 73-18 68
2. «МЮ»
25 16 5 4 49-18 53
3. «Ливерпуль» 25 14 8 3 57-29 50
4. «Челси»
25 15 5 5 45-19 50
5. «Тоттенхэм»
25 14 6 5 49-22 48
6. «Арсенал»
25 12 6 7 46-34 42
7. «Бёрнли»
25 9 8 8 20-22 35
8. «Лестер»
25 9 7 9 37-34 34
9. «Эвертон»
25 8 7 10 28-40 31
10. «Борнмут»
25 7 7 11 28-36 28
11. «Уотфорд»
25 7 6 12 33-44 27
12. «Вест Хэм»
25 6 9 10 31-43 27
13. «Кр. Пэлас» 25 6 8 11 23-38 26
14. «Ньюкасл»
25 6 6 13 23-35 24
15. «Брайтон»
25 5 9 11 18-34 24
16. «Сток Сити» 25 6 6 13 25-50 24
17. «Хаддерсфилд» 25 6 6 13 19-44 24
18. «Саутгемптон» 25 4 11 10 25-36 23
19. «Суонси»
25 6 5 14 18-36 23
20. «Вест Бромвич»25 3 11 11 19-34 20
Бомбардиры: Кейн («Тоттенхэм»)
- 21. Салах («Ливерпуль») - 19. Агуэро
(«Манчестер Сити») - 17. Стерлинг («Манчестер Сити») - 14.

КУБОК ИТАЛИИ. 1/2 ФИНАЛА

ФРАНЦИЯ. КУБОК ЛИГИ. 1/2 ФИНАЛА

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» в гостях взял верх над «Аталантой». У туринцев блеснул неувядаемый Джанлуиджи Буффон, впервые с 1 декабря вышедший на поле после травмы. При счёте 1:0 в пользу «старой синьоры» Буффон отразил пенальти.
40-летний вратарь парировал 20-й пенальти в клубной
карьере в основное время, но только первый - в Кубке Италии. Накануне голкипер, который в конце 2017 года завершил международную карьеру вслед за тем, как сборная
Италии не смогла завоевать путёвку на ЧМ-2018, признался, что пока не знает, когда завершит выступление в клубе. Напомним: Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года.
«Аталанта» - «Ювентус» - 0:1. Гол: Игуаин, 3. Нереализованный пенальти: Гомес («Аталанта»), 25 - вратарь. «Милан» «Лацио» - 0:0.

ПСЖ вышел в финал благодаря гостевой победе над
«Ренном» - 3:2. На 63-й минуте при счёте 3:0 парижане остались вдесятером из-за того, что прямую красную карточку
получил нападающий Килиан Мбаппе. После этого увеселительная прогулка для лидера французского футбола закончилась: «Ренн» забил два гола, заставив фаворита изрядно понервничать.
Интересно, что арбитр удалил Мбаппе за грубый фол в
центре поля после просмотра повтора момента. Изначально судья хотел предъявить парижанину «горчичник», однако затем ужесточил своё решение.
«Ренн» - ПСЖ - 2:3. Голы: Менье, 24 (0:1). Маркиньюс, 53

БУФФОН СВОЁ ДЕЛО ЗНАЕТ

КРАСНАЯ ДЛЯ МБАППЕ

(0:2). Ло Сельсо, 58 (0:3). Сако, 85 (1:3). Прцич, 90+2 (2:3). Удаление: Мбаппе (ПСЖ), 63. «Монако» - «Монпелье» - 2:0. Голы:
Фалькао, 15(1:0). Фалькао, 29 (2:0).

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

Андрей АРШАВИН: СВОЙ ЛУЧШИЙ
ФУТБОЛ Я ПОКАЗЫВАЛ В 2005 ГОДУ

В интервью Total.kz бывший капитан сборной России, ныне выступающий в «Кайрате», рассказал о
том, что думает о прошлом и настоящем своей карьеры.

О переходе в «Кайрат»

- Никакой романтики или закрученного сюжета. Все прозаично, как и бывает в профессиональном футболе. Я
только расторг контракт с «Кубанью»,
и в один из дней мне позвонил Александр Генрихович Бородюк, на тот момент тренер «Кайрата». Предложил
мне приехать, и я согласился.
Я не скажу, что у меня тогда были
конкретные предложения от богатейших лиг мира, но обращались агенты,
которые предлагали «двинуть» меня
на рынок чемпионатов ОАЭ и Китая.
Но мне не хотелось ехать куда-то, где
не говорят по-русски, где совсем другая культура, уклад жизни.
Я был в таком возрасте, что понимал: проект не будет долгосрочным, и
пока я привыкал бы к их образу жизни, мне уже пришлось бы ехать обратно. Поэтому я даже не рассматривал
подобные страны в качестве альтернативы. И по деньгам тоже не говорил.
Да и, честно говоря, после Англии я
не хотел ехать никуда - ни в Америку, ни
www.sport-weekend.com

в Европу - я хотел вернуться на родину
и закончить карьеру игрока в России.

О жизни в Англии

- Быт в Англии поначалу меня просто выбивал из колеи. Привыкнуть к
нему было невероятно сложно. Парковаться - в строго определенных местах. Врача вызвать, платить за счета
- всё по-иному, сложнее, больше заморочек, что ли. Меня, например, поразило: люди за полгода договаривались
о том, чтобы сходить в театр. Меня это
убивало. Но потом я сам так делал: месяца за три бронировал билеты и договаривался с кем-то, чтобы сходить
куда-то. Понимаете, там все размеренней, люди могут заранее планировать
свою жизнь. Я не говорю о том, хорошо это или плохо, просто это очень не
похоже на жизнь в России.

О выступлении за «Арсенал»

- Я бы не сказал, что передо мной ставили какие-то неразрешимые задачи
- футбол везде футбол. Естественно, английский более атлетичен и требует более быстрого принятия решений. Система тренировок при этом очень похожа,
до Арсена Венгера я работал с чехами,
голландцами - тренерами высочайшего
класса. Да взять хотя бы Гуса Хиддинка.
Мы (имеются в виду также Юрий

Жирков и Роман Павлюченко. - Прим.
ред.) уехали на Туманный Альбион не
молодыми, а, по моему мнению, в Европу нужно уезжать как можно раньше. Что же касается лично меня, то, по
моим ощущениям, прямые конкуренты за место в составе стали играть всё
сильнее и сильнее, и в какой-то момент
Венгер решил сделать ставку на них.
Тем более я не был на пике карьерной формы ни в Англии, ни даже на чемпионате Европы в 2008 году. Свой лучший футбол я показывал в 2005 году.
Думаю, «Зениту» наверняка поступали какие-то предложения, но до
меня информация не доводилась. Подозреваю, клубу это было просто невыгодно, ведь даже в «Арсенал» меня
отпустили без особой радости.

О Кержакове

- Я думаю, Кержаков усилил бы «Кайрат», но, к сожалению, не сложилось.

О жизни в Казахстане

- Долго ли вы привыкали к Алматы?
- Юридически я нахожусь в другом
государстве, но по ощущениям нахожусь в России. Я полгода играл в Краснодаре - он очень похож на Алматы.
Абсолютно «свой» уклад жизни и образ мышления.
В «Кайрате» я работаю чисто за
зарплату и занимаюсь исключительно
футболом. Мой заработок в Алматы сопоставим с теми деньгами, что я получал в Краснодаре. Мне хватает на всё.

МЕССИ УСТАНОВИЛ РЕКОРД БЛАГОДАРЯ ОШИБКЕ АРБИТРОВ

чего Месси и реализовал стандартное
положение на 84-й минуте. Нападающий «Барсы» Пако Алькасер находился в положении «вне игры», когда получал пас от Луиса Суареса в эпизоде
с назначенным штрафным.
«Сельта» - «Бетис» - 3:2. Голы:

Аспас, 12 (1:0). М. Гомес, 57 (2:0). Леон, 71
(2:1). Аспас, 79 (3:1). Гуардадо, 90+1 - пенальти (3:2).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

гол!

В предыдущем номере мы уже сообщали, что «Барселона» нанесла поражение «Алавесу» со счётом 2:1. Победный гол у каталонцев на 84-й минуте прямым ударом со штрафного забил Лионель Месси. Существенная добавка к этой информации: форвард
«сине-гранатовых» установил новый
рекорд чемпионата Испании.
Дело в том, что Месси достиг отметки в 20 забитых мячей в нынешнем сезоне Примеры и стал первым футболистом, который забивает не менее 20
голов в турнире в течение 10 сезонов
подряд. Далее в скобках указано количество голов Месси в чемпионате Испании в хронологическом порядке, начиная с сезона-2008/09 (23 - 34 - 31 - 50
- 46 - 28 - 43 - 26 - 37 - 20).
Кроме того, это был 21-й гол Месси
прямым ударом со штрафного за карьеру в Примере. А это означало, что аргентинец опередил Криштиану Роналду (20).
Увы, в этой каталонской бочке мёда
без ложки дёгтя не обошлось. Бригада арбитров допустила ошибку в эпизоде с назначением штрафного, после
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1. «Барселона» 21
2. «Атлетико»
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3. «Валенсия»
21
4. «Реал»
20
5. «Вильярреал» 21
6. «Севилья»
21
7. «Сельта»
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8. «Эйбар»
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9. «Хетафе»
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10. «Жирона»
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11. «Леганес»
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12. «Атлетик»
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13. «Бетис»
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14. «Эспаньол» 21
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59-10 57
32-9 46
42-25 63,5
43-19 38
32-24 37
27-29 33
38-30 31
26-33 29
26-21 28
29-29 28
20-21 28
24-23 27
35-44 27
18-28 24
36-40 23
18-30 19
17-31 19
24-46 17
16-50 14
14-34 13

Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») - 20. Луис Суарес («Барселона»)
- 16. Яго Аспас («Сельта») - 14.

Кубок Испании. 1/2 финала
Вчера состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании.
«Леганес» - «Севилья» - 1:1. Голы:
Мориэль, 21 (0:1). Сиоавс, 56 (1:1).

Сегодня «Барселона» на «Камп Ноу»
принимает «Валенсию».

УКРАИНА

ФФУ ОТКАЗАЛА ЖУРНАЛИСТАМ
В ПОЕЗДКЕ НА ЧМ-2018

В отличие от Кубка Конфедераций-2017, когда журналисты оформляли аккредитацию на матчи от определенного издания, ФИФА ужесточила допуск к играм финальной стадии
чемпионата мира. Выдача аккредитаций на матчи ЧМ-2018 проходила через национальные федерации.
Лучше бы в ФИФА этого не делали.
На днях украинские журналисты узнали, что ЧМ-2018 пройдет без них. ФФУ
отказала в аккредитациях с удивительной формулировкой - в целях безопасности, сообщил Eurosport источник,
близкий к пресс-службе украинской федерации. Но удивляться не приходится:
ранее президент ФФУ Андрей Павелко
заявил, что из-за сложной политической
обстановки в отношениях между Украиной и Россией не поедет на турнир.

Напомним, что Национальная общественная телекомпания Украины
отказалась от трансляции жеребьёвки группового этапа чемпионата мира,
которая проходила в Государственном
Кремлёвском дворце. Более того, под
вопросом - вообще трансляция матчей ЧМ-2018 на Украине. Не увидят и
даже не почитают о событиях на мундиале украинцы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что его страна ведёт переговоры с фанатскими организациями о
возможности бойкота мундиаля или
протестах в рамках турнира.
Напомним: украинская сборная заняла третье место в отборочной группе ЧМ-2018, уступив Исландии и Хорватии, и не пробилась в финальную
часть чемпионата.

БУДКОВСКИЙ ПОШЁЛ НАПЕРЕКОР…

Нападающий «Шахтёра» Филипп
Будковский, который ранее на правах
аренды выступал за «Анжи», продолжит карьеру в «Амкаре». Отметим, что
в активе форварда - шесть матчей за
сборную Украину. Но теперь в национальную команду Будковский может и
не вернуться.
Недавно президент харьковского
клуба «Металлист-1925» Сергей Стороженко высказал, очевидно, не только
своё мнение, когда ответил на вопрос
footboom.com относительно вызова
в сборную Украины футболистов, выступающих в чемпионате России. Отметим, что вопрос касался персонально Дениса Кулакова из «Урала», который, по мнению издания, «является
одним из лучших правых защитников
чемпионата, а в сборной это проблемная позиция».
Президент «Металлиста-1925» ответил так:
- Если мы говорим о человеке, который осознанно уехал из Украины и поехал это зрелище создавать в странеагрессоре, я считаю, что такой человек
не должен выступать за национальную

сборную Украины или приглашаться в
неё. Даже если он на своей позиции
лучше, чем те, кто выступает в украинской Премьер-лиге.
В самое тяжелое для страны время,
время отражения агрессии, уехать работать и создавать спортивный продукт для страны-агрессора - на мой
взгляд, это уже недалеко до национального предательства. Поэтому не
имеет никакого значения, кто именно
в России играет или играл - я категорически против.
Если моё слово и мнение имеет
какое-то значение, то я категорически
возражаю против приглашения футболистов из чемпионата России...
Отметим, что Денис Кулаков, о котором зашла речь в интервью, - единственный полевой игрок «Урала», который на осеннем отрезке чемпионата
России сыграл все 20 матчей, причем
от звонка до звонка (1800 минут). Будковский пока себя в «Амкаре» проявить не успел, но если его судьбу будут
решать такие функционеры как Стороженко, то тут к гадалке не ходи. Остаётся только пожелать удачи Филиппу…

ЧМ-2018. О ФАВОРИТАХ

БЕЗ МЕССИ АРГЕНТИНУ ЖДЁТ ПРОВАЛ?

Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выразил мнение, что сборная Аргентины без нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в составе обречена.
«Без Месси сборная Аргентины не нал ЧМ-2018 и выиграла его. Почему?
сможет выйти из группы на ЧМ-2018. Из-за Месси, поскольку я являюсь его
В команде есть хорошие игроки: Агуэ- фанатом. Он с другой планеты, а Кришро, Игуаин, Ди Мария, Дибала. Однако тиану Роналду и Неймар - с Земли. В
разница в том, что они не выигрывают этом вся разница. Когда Месси уйдёт
матчи. Лионель делает разницу в мат- из футбола, мы все будем плакать. Слечах. Даже если он просто стоит, сопер- дующий Месси появится только ченики боятся его.
рез тысячу лет», - цитирует Чилаверта
Хочу, чтобы Аргентина вышла в фи- Marca со ссылкой на La Nacion.

блокшот
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БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. «Топ-16». 5-й тур

КУБОК ФИБА. ВТОРОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

ТУРКИ РАЗГРОМЛЕНЫ!

Римас КУРТИНАЙТИС: «ЗЕНИТ» БЫЛ ЛУЧШЕ

Первый тайм-аут - на старте

Итак, «Зениту» необходима была
только победа, и ковать её подопечные Василия Карасёва принялись
практически с первых секунд. Те самые серьёзные проблемы, о которых
говорил Куртинайтис, заставили известного специалиста уже вскоре после начала встречи запросить таймаут. Бесполезно!
Стремительные проходы защитников разрывали не успевавших выстроить оборону гостей на части. Зенитовцы не только атаковали с хорошим процентом точных бросков, но и
сами не позволяли сопернику атаковать без сопротивления. Счёт, а с ним
и разница забитых и пропущенных очков росли как на дрожжах.
Блестяще проявил себя новичок
петербуржцев Малкольм Гриффин.
17 очков и 8 передач в дебютном матче - впечатляющий результат. Нельзя не обратить внимания читателей и
на то, что в строй вернулся залечивший травму Дрю Гордон. Из лазарета
- в бой, и что же - оформил дабл-дабл!
По итогам стартовой четверти «Зенит»
вёл 31:18. Это была серьёзнейшая заявка на победу.

Штрафные - мимо цели

Литовцы пришли в себя в коротком перерыве, прибавили в темпе, но
ситуацию на площадке это не изменило. Оборона «Зенита» держала под
контролем подступы к кольцу, а кинжальные проходы питерцев продолжали наводить ужас на соперника. К

Группа F
ров), Гедрайтис (13 + 9 подборов), Кра«Зенит» (Россия) - «Летувос Ри- мер (10 + 12 передач), Питерсон (10 +
тас» (Литва) - 113:100 (31:18, 31:24, 6 подборов)…
«Бавария» (Германия) - «Торино»
23:25, 28:33)
«Зенит»: Рейнольдс (8 + 8 передач), (Италия) - 107:81 (27:23, 17:17, 37:14,
26:27)
Карасёв (11 + 5 передач), Воронов (10
И В П Р/О О
+ 5 подборов), Симонович (10), Уит1. «БАВАРИЯ»
5 4 1 +75 9
тингтон (8 + 6 подборов) - старт., Курич
2. «Зенит»
5 3 2
+7 8
(20), Гриффин (17 + 8 передач), Гордон
3. «Торино»
5 2 3
-50 7
(12 + 10 подборов), Лазарев (6), Валиев
4. «Летувос Ритас» 5 1 4
-32 6
(5), Харпер (4), Вихров (2).
6 февраля: «Летувос Ритас» - «Бава«Летувос Ритас»: Маврокефалидис
(22 + 9 подборов), Бэрон (15 + 7 подбо- рия». 7 февраля: «Торино» - «Зенит».
ТУРНИРНЫЙ РАСКЛАД. После победы «Зенита» над «Летувос Ритас» и поражения «Торино» в Мюнхене стало понятно, что на первом места финиширует «Бавария». Набрать по 9 очков в итоговой таблице и финишировать вторыми
могут только российский и итальянский клубы. «Зенит» выиграл дома у «Торино» (95:84). Таким образом, команда Василия Карасёва не опустится ниже второго места в таблице и, следовательно завоюет путёвку в плей-офф, если не проиграет в Италии с разницей больше чем «-12».

но вскоре угасла. Ставка литовцев на
«трёшки» себя не оправдала. Так «Зенит» одержал победу с рекордным показателем результативности и сделал
важный шаг к плей-офф.

хватало.
- Вы давно вели Малкольма, или
пришлось экстренно искать человека на позицию разыгрывающего?
- Действительно, пришлось в срочном порядке искать игрока, так как
Лапровиттола не подошёл под наш
стиль игры. Где-то на протяжении месяца наблюдали за Гриффином, благо он играл всё последнее время, а не
находился вне команды. Думаю, сегодняшняя игра показала, чего нам не
хватало.
- Сегодня в концовке вновь себя
проявил Евгений Валиев.
- Да, Женя опять хорошо сработал
в конце игры. В какой-то момент гости
почувствовали, что могут зацепиться
за матч, выпустили «маленькую» пятёрку, и игра Валиева в защите стала
определяющей. Кроме того, я должен
сказать спасибо Гордону, который сыграл с травмой, заметно хромал всю
игру, но всё равно показал очень хороший баскетбол. Шейн Уиттингтон
очень хорошо в начале отыграл в защите, где-то немного не попал впереди, но ничего страшного.
- Гордон успеет окончательно
восстановиться до игры в Турине?
- Пока сложно сказать, лечение немного затянулось, но Дрю рвётся в
бой. Будем смотреть. Ничего страшного нет, это остаточное явление. Скорее
всего, он пропустит игру против «Нижнего», чтобы долечиться, а потом посмотрим на его состояние.
- То, что случилось в последней
четверти, - это вопрос психологии? Как смогли привести команду
в чувство?

- Такое случается. Перед игрой я видел, что все ребята максимально сконцентрированы. Все понимали, что в
случае поражения мы теряем практически все шансы на продолжение
борьбы. То напряжение, которое держалось на протяжении большей части
матча и помогало вести двадцать очков, не могло в какой-то момент не выплеснуться наружу.
Видимо, получив преимущество,
немного потеряли ту самую концентрацию, хотя предупреждали, что на
этой стадии нет команд, которые просто сдадутся. Не просто так тот же «Летувос Ритас» больше 30 очков выиграл у «Турина». В концовке мы смазали свои броски и не слишком хорошо отзащищались. Главное, что в итоге смогли одержать победу.
- Сегодня вы полностью использовали ротацию, все 12 игроков набрали очки. Большой выбор может
создать проблемы?
- Наличие выбора всегда лучше,
чем его отсутствие. Благодаря ротации
мы могли поддерживать скорость и
агрессию на площадке, именно это позволило уверенно лидировать на протяжении большей части игры. Главное,
чтобы все были в строю. Всегда бывает
так, что у кого-то не пойдёт игра, в такой ситуации ответственность на себя
может взять кто-то другой. Плохо, когда у одного игра не пошла, а у тебя нет
возможности никем его заменить.
- Чего ждете от игры в Турине?
- На выезде играть всегда непросто,
этот матч станет решающим для обеих команд. Необходимо ехать и биться за победу.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С ПРИЦЕЛОМ НА ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

«ЗЕНИТ» ПРОТИВ ИТАЛЬЯНЦЕВ?

Если «Зенит» сумеет занять второе
место в своей группе (F2), то соперником команды Василия Карасёва в
четвертьфинале будет клуб под литерой «Н1». На лидерство в группе «Н»

Группа G
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Будучность» (Черногория) - 77:66
«Цедевита» (Хорватия) - «Тренто»
(Италия) - 77:81.
И В П Р/О О
1. «ЛОКОМОТИВ» 5 5 0 +75 10
2. «БУДУЧНОСТЬ» 5 3 2
-1 8
3. «Тренто»
5 2 3
-26 7
4. «Цедевита»
5 0 5
-48 5
6-й тур. 7 февраля: «Тренто» «Локомотив-Кубань», «Будучность» - «Цедевита».
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претендуют сразу три клуба, включая
УНИКС.
При этом казанскому клубу даже
при четырёх победах первое место
не гарантировано. Столько же выигрышей может быть либо у «РеджоГруппа H
«Виллербан» (Франция) - УНИКС
(Россия) - 77:83 ОТ
«Лимож» (Франция) - «Реджо-Эмилия» (Италия) - 80:71.
И В П Р/О О
1. «Виллербан» 5 3 2 +44 8
2. «Реджо-Эмилия»5 3 2 +23 8
3. УНИКС
5 3 2
0 8
4. «Лимож»
5 1 4
-67 6
6-й тур. 7 февраля: УНИКС - «Лимож»,
«Реджо-Эмилия» - «Виллербан».

щите. Можно сказать, что я даже рад,
что мы проиграли на выезде с турками и французами, потому что те поражения сплотили команду. Меня не интересует разница в 30 или больше очков. Мне нужно видеть у игроков ответственность за своё дело!
Сегодняшняя победа очень важна
для нас, поскольку помогла пробиться в решающую стадию Кубка Европы
ФИБА. Сейчас постараемся сосредоточиться на ближайшей игре в Лиге ВТБ
с «Зенитом».
Группа I
И В П Р/О О
1. «ЛЕ ПОРТЕЛЬ» 4 4 0 +52 8
2. «Н.НОВГОРОД» 5 3 2 +32 8
3. «Истанбул»
5 2 3
-56 7
4. «Катайя»
4 0 4
-28 4
7 февраля: «Нижний Новгород» - «Ле
Портель».

«ЕНИСЕЙ» СОВСЕМ ПЛОХ…

Василий КАРАСЁВ: ОТСТУПАТЬ БЫЛО НЕКУДА…

- Мы хорошо начали матч, - подчеркнул на пресс-конференции Василий Карасёв, - грамотно действовали в защите, вследствие чего получили много возможностей для быстрых
отрывов, забили большое количество
лёгких очков, двигали мяч. Но после
третьей четверти слишком рано поверили в то, что матч выигран, расслабились, из-за этого получили нервозную
последнюю десятиминутку.
- Как оцените игру Гриффина?
- Для первой игры он действовал
очень солидно, мы набрали 113 очков
и допустили при этом всего пять потерь. Огромная заслуга в этом именно Малкольма. Да, были нюансы, некоторое недопонимание, но это рабочие моменты, которые будем исправлять на тренировках. Это обостряющий игрок, который отлично видит
площадку - один пас через всё поле
чего стоит. Это именно то, чего нам не

У нижегородцев - досрочная путёвка в плей-офф

«Нижний Новгород» (Россия) «Истанбул» (Турция) - 110:86
В матче с турецким клубом для
«Нижнего Новгорода», как, впрочем, и
для соперника с берегов Босфора, решалась судьба путёвки в следующий
раунд. Волжанам была необходима
победа с разницей как минимум «+4»,
однако задачу подопечные Зорана Лукича выполнили с шестикратным заделом - «+24»!
В корзину «Истанбула» влетело 15
«трёшек»! Блестяще сыграл в атаке
Иван Стребков, записавший на свой
счет 27 очков за 27 минут.
- Мы начали очень мягко, пропустили 24 очка. Пришлось даже напомнить парням, что мы не в НБА, - сказал Зоран Лукич. - Затем на протяжении 23 минут отлично работали в за-

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА. ГРУППОВОЙ ЭТАП

большому перерыву
«сине-бело-голубые»
вышли на разгромную
отметку «+20» (62:42).
Могли бы, наверное, и
вовсе добить «Ритас»,
но насколько ярко
выглядела команда
в игре, настолько же
блекло - при реализации штрафных. Невероятно, но факт - смазали больше половины!
В третьей четверти «Зенит» продолжал уверенно держать руку на пульсе
игры. Карасёв, варьируя состав, поддерживал высокий темп, который сводил на нет
любые попытки литовцев переломить ход матча. В заключительном периоде гости предприняли бомбардировку кольца питерцев
из-за дуги. Погоня вроде бы поначалу задалась, и было даже тревожно,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мы прекрасно знаем, как играет
«Зенит», я отлично знаю Василия Карасёва. Его команды всегда бегут в быстрые отрывы, и если удается навязать
им позиционную игру, то у тебя есть
шансы. Если же ты начинаешь играть
в баскетбол на их скоростях, как мы
сегодня, то тогда у тебя возникают серьёзные проблемы».

Эмилии», либо у «Виллербана», которых ждёт очный поединок.
Если над французами в очных
встречах УНИКС имеет преимущество, то итальянцам уступает. Таким
образом, соперником «Зенита» в случае успешного завершения матча заключительного тура с «Торино» может
быть любой их трёх этих клубов. Наш
прогноз: питерцам предстоит дуэль с
«Реджо-Эмилией».
Группа Е
«Дарушафака» (Турция) - «Галатасарай» (Турция) - 77:63.
«Альба» (Германия) - «Гран-Канария» (Испания) - 72:75
И В П Р/О О
1. «ДАРУШАФАКА» 5 5 0 +76 10
2. «ГРАН КАНАРИЯ» 5 3 2 +15 8
3. «Альба»
5 1 4
-14 6
4. «Галатасарай» 5 1 4
-77 6

Красноярский клуб на своей площадке проиграл «Каршияке». Команда Олега Окулова давно уже утратила
шанс продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но теперь, после очередного
поражения, которым, кажется, нет конца, осталась и без путёвки в плей-офф
Кубка ФИБА (5-е - 6-е места в итоговой
таблице).
Ключевым в этой встрече оказался третий период, который красноярцы проиграли со счетом 14:22. И хотя
в заключительной четверти они даже
дважды выходили вперёд, концовка
осталась за «Каршиякой». Решающим

стало дальнее попадание гостей за
1.06 до финальной сирены - 74:79.
«Енисей» (Россия) - «Каршияка»
(Турция) - 74:81
Группа A
И В П Р/О О
1. «МОНАКО»
13 13 0 +246 26
2. «КАРШИЯКА» 13 9 4 +25 22
3. «ОЛЬДЕНБУРГ» 13 8 5 +49 21
4. «Мурсия»
13 7 6
+5 20
5. «Сассари»
13 6 7
-23 19
6. «Хапоэль» Х
13 3 10
-83 16
7. «Ювентус»
13 3 10 -102 16
8. «Енисей»
13 3 10 -117 16
7 февраля: «Сассари» - «Енисей».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ТРЕНЕР «ЗЕНИТА» РУЛЕВОЙ «ЗВЁЗД РОССИИ»

Главными тренерами команд на
«Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ,
который пройдёт 17 февраля в СанктПетербурге, станут Василий Карасёв и
Саша Обрадович. Наставник «Зенита»
возглавит команду «Звёзд России», а
главный тренер «Локомотива-Кубани»
- «Звёзд мира».
«На сегодняшний день «ЛокомотивКубань» Саши Обрадовича занимает
первое место в турнирной таблице, а
лучшим российским тренером Лиги
является Василий Карасев, команда
которого «Зенит» идёт четвёртой», отметила генеральный директор
Лиги Илона Корстин.
«Химки» - «Автодор» - 88:75
(26:20, 18:25, 19:23, 25:7)

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

И
13
13
12
12
12
12
13
13
12
13
12
11
12

В П
12 1
11 2
11 1
10 2
7 5
6 6
4 9
4 9
4 8
3 10
3 9
3 8
2 10

Р/О
+237
+184
+139
+53
+103
-55
-87
-102
-109
-86
-123
-47
-107

О
25
24
23
22
19
18
17
17
16
16
15
14
14

3 февраля: «Нижний Новгород» - «Зенит», «Енисей» - ВЭФ, «ЛокомотивКубань» - «Автодор».

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ЭТАП

У КУРСКОГО «ДИНАМО»
И УГМК - ПРЕИМУЩЕСТВО СВОЕЙ
ПЛОЩАДКИ В СЕРИИ ПЛЕЙ-ОФФ

Вчера матчами 14-го тура завершился групповой этап женской Евролиги.
Определились восемь клубов, которые
продолжат борьбу за трофей. Россию в
плей-офф представят две команды. Это
действующий клубный чемпион Европы курское «Динамо», выигравшее все
свои матчи и турнир в группе «А». Компанию курянкам составил УГМК - уральские «лисицы» финишировали на втором месте в группе «В».
«Динамо» (А1) в четвертьфинале Евролиги сразится с итальянским
«Скио» (В4). При этом наша команда в
серии до двух побед (по схеме «1-1-1»)
получит преимущество своей площадки. Так же и УГМК (В2) первый и третий,
если он потребуется, проведёт в родных стенах против УСК «Прага» (А3).
Все пары четвертьфиналистов
«Динамо» К (Россия) - «Скио» (Италия)
УГМК (Россия) - УСК «Прага» (Чехия)
«Шопрон» (Венгрия) - «Фенербахче» (Турция)
«Якын Догу» (Турция) - «Бурж»
(Франция)
Команды, указанные первыми, первый и третий матч, в случае необходимости, проведут на своей площадке.
Игры пройдут 28 февраля, 7 марта и,
если потребуется, 14 марта.
«Надежда» была в шаге от провала,
потерпев поражение от лидера группы «В» турецкого «Якын Догу». Однако
команду из Оренбурга выручил другой турецкий клуб - «Фенербахче», который в гостях обыграл «Вислу». В итоге в активе «Надежды» и польской команды оказалось равное количество
побед - по четыре. Однако оренбурженки финишировали выше, поскольку имели преимущество в личных

встречах над «Вислой». Таким образом, «Надежда» продолжит выступление в плей-офф Кубка Европы, куда отправились обладатели 5-го и 6-го мест.
А пока - перерыв на матчи сборных в квалификации чемпионата Европы-2019. 10 февраля наша команда
встретится с Венгрией в Мишкольце, а
14 февраля примет Албанию в Перми.
Группа А

«Динамо» К (Россия) - «Полковице»
(Польша) - 83:73 (25:15, 27:10, 10:23,
21:25). «Шопрон» (Венгрия) - «Бурж»
(Франция) - 57:50. «Касторс» (Бельгия)
- УСК «Прага» (Чехия) - 71:75. «Лилль»
(Франция) - «Галатасарай» (Турция) 76:62

И В П
РО О
1. «ДИНАМО» К 14 14 0 +298 28
2. «ШОПРОН»
14 10 4 +74 24
3. УСК «ПРАГА» 14 8 6
-5 22
4. «БУРЖ»
14 7 7 +11 21
5. «Галатасарай» 14 6 8 -108 20
6. «Лилль»
14 5 9
-86 19
7. «Полковице» 14 3 11
-89 17
8. «Касторс»
14 3 11
-95 17
Группа В

«Якын Догу» (Турция) - «Надежда»
(Россия) - 93:71 (29:23, 18:20, 18:15,
28:13). «Монпелье» (Франция) - УГМК
(Россия) - 61:100 (11:30, 24:26, 11:23,
15:21). «Висла» (Польша) - «Фенербахче» (Турция) - 62:68. «Авенида» (Испания) - «Скио» (Италия) - 65:58

И В П
РО О
1. «ЯКЫН ДОГУ» 14 12 2 +154 26
2. УГМК
14 11 3 +215 25
3. «ФЕНЕРБАХЧЕ» 14 10 4 +25 24
4. «СКИО»
14 7 7 +35 21
5. «Авенида»
14 7 7 +12 21
6. «Надежда»
14 4 10
-82 18
7. «Висла»
14 4 10
-46 18
8. «Монпелье» 14 1 13 -315 15
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ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

«ЗЕНИТ» И «ЛОКОМОТИВ» ДОСРОЧНО В ПЛЕЙ-ОФФ

Группа C. «Локомотив» (Россия) - «Шомон» (Франция) - 3:1 (23:25, 25:22, 25:19,
25:18). «Скра» (Польша) - «Динамо» М (Россия) - 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:13)
Группа D. «Ястшембски» - «Зенит» 0:3 (24:26, 20:25, 18:25). «Тулуза» - «Берлин» - 1:3.

1. «ЛОКОМОТИВ»
2. «Шомон»
3. «Скра»
4. «Динамо» М

И
4
4
4
4

В(Т) П(Т) С СО О
4(1) 0 12-3 4,000 11
2(1) 2(1) 9-9 1,000 6
2(1) 2 7-9 0,778 5
0 4(2) 5-12 0,417 2

1. «ЗЕНИТ»
3. «Берлин»
2. «Ястшембски»
4. «Тулуза»

И В(Т) П(Т) С СО О
4 4
0 12-2 6,000 12
4 2
2 7-7 1,000 6
4 2
2 6-6 1,000 6
4 0
4 2-12 0,167 0

5-й тур. 13 февраля. «Скра» - «Локомотив». 14 февраля. «Динамо» - «Шомон».

5-й тур. 14 февраля. «Зенит» - «Тулуза». 13 февраля. «Берлин» - «Ястшембски».

Вчерашний пятый тур группового
этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов за два матча до окончания борьбы за выход в плей-офф ясно очертил
группы лидеров и неудачников. В числе тех, кто на всех парах мчит к «Раунду
двенадцати», - два российских клуба, которые одержали в среду четвертые победы из четырех возможных и возглавляют свои группы. Это действующий победитель Лиги чемпионов казанский
«Зенит» и вернувшийся в клубное первенство континента через сито отборочных матчей новосибирский «Локомотив». Даже поражения в двух оставшихся матчах группового этапа не выбросят наши команды из числа участников плей-офф - и казанцы, и новосибирцы завоевали это право досрочно.
В группе «В» в таком же положении
- не менее опытный кубковый боец немецкий «Фридрихсхафен». Итальянская
«Мачерата» и польский «Кендзежин Козле» на первых местах в своих квартетах
тоже имеют отличные шансы на плейофф с тремя победами из четырех.
Совсем не клеится в этом розыгрыше Лиги чемпионов у московского «Динамо», потерпевшего вчера четвертое поражение подряд на групповом этапе. Столичному клубу достался квартет с «Локомотивом», французским «Шомоном» и польской «Скрой»
- это, пожалуй, одна из самых сложных
групп. Но даже не имея сегодня на боевом счету ни одной победы, москвичи вправе все-таки надеяться на успех.
Напомним, что в плей-офф выйдут
команды с первых двух мест в группах и троица лучших с третьих мест в
квартетах по дополнительным показателям. Так что чисто теоретически «Динамо» имеет шанс на «Раунд двенадцати» - надо «всего лишь» одержать
две победы в двух оставшихся матчах
и считать победы, очки, соотношения
всех партий и мячей среди команд с

ПРОИГРАН ПОКА ТОЛЬКО ОДИН БОЙ…

Россияне уступили шведам на стадии группового этапа. Не хотелось бы повторения прошлогоднего сценария

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

У московского «Динамо» даже при четырех
поражениях ещё не всё потеряно

третьих мест. А что? Даже неожиданно «выстреливший» сейчас французский «Шомон» - ближайший соперник
динамовцев - не выглядит непроходимым. Дальше никто не даст гарантий,
что новосибирцы в последнем туре не
выставят против москвичей молодежь,
сохраняя силы основы для плей-офф
и матчей Суперлиги. И получите - выход «бело-голубых» в «Раунд двенадцати» с двумя победами и восемью очками. Такой багаж, исходя из опыта предыдущих розыгрышей, всегда обеспечивал успех на групповом этапе. Проблемы начинались у тех, кто набирал семь
баллов и меньше. Весной прошлого
года так зарубились турецкий «Стамбул» и польская «Крайова», набравшие
по 7 очков при двух победах. Их судьбу решили 32 тысячные в соотношении
мячей - все остальные показатели совпали! Поляки вылетели в Кубок ЕКВ.
Официальный сайт «Динамо» уже
настраивает болельщиков на борьбу за
выход во второй по значимости еврокубок, видимо, не веря в счастливый исход борьбы за плей-офф Лиг чемпионов.
Или в клубе знают, что команда Бориса
Колчина пока не готова к борьбе на два
фронта? Кстати, в Суперлиге, которая и
определит этой весной участников будущей Лиги чемпионов, дела москвичей
тоже не сильно успешны: команда пока
идет как раз в зоне Кубка ЕКВ.
Лига чемпионов. Женщины
Группа С
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Динамо»
3 3
0 9-0 МАХ 9
2. «Хемик»
3 2
1 6-3 2,000 6
3. «Визура»
3 1
2 3-7 0,429 3
4. «Пловдив»
3 0
3 1-9 0,111 0
4-й тур. 6 февраля. «Визура» «Динамо-Казань». 8 февраля. «Пловдив»
- «Хемик».

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

И В(Т) П(Т) С СО О
3 3
0 9-2 4,500 9
3 2
1 7-4 1,750 6
3 1
2 4-6 0,667 3
3 0
3 1-9 0,111 0

4-й тур. 6 февраля. «Лодзь» - «Галатасарай». 8 февраля. «Стамбул» - «Динамо» М.

Кубок ЕКВ. Мужчины. 1/8 финала.
Ответный матч
«Белогорье» (Россия) - «Хапоэль»
(Израиль) - 3:0 (25:21, 25:17, 25:18)
Первый матч - 3:0.
Кубок вызова. 1/8 финала.
Ответный матч
«Орион» (Голландия) - «ГазпромЮгра» (Россия) - 0:3 (20:25, 14:25, 17:25)
Первый матч - 1:3.

РФПЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей ТАШУЕВ: ЗЕНИТОВЦАМ
НУЖНО МОЛЧАТЬ И ПАХАТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дзюба и Новосельцев
вряд ли вернутся

- Артем и Иван наконец покинули
«Зенит», уйдя в аренду в тульский
«Арсенал». Это решение устроило
все стороны?
- Думаю, да. Питерский клуб, у которого хватает футболистов, отдал игроков, которые не нужны главному тренеру. «Арсенал» качественно усилился для борьбы за 6-е место. Ну а Дзюба
и Новосельцев ушли за игровой практикой. Все-таки они еще не ветераны,
им надо играть и доказывать свой уровень. Учитывая дефицит центральных
защитников, Новосельцев может попасть и в сборную на чемпионат мира.
- У них остаются шансы заиграть в «Зените» после возвращения из аренды?
- Не уверен. При нынешнем руководстве и главном тренере питерского клуба такое вряд ли случится. Дзюба
и Новосельцев уже не мальчики, чтобы туда-сюда бегать. На мой взгляд, им
надо готовиться реализовывать свой
потенциал дальше не в «Зените».

«Зениту» надо опасаться Мусу

- Во вторник ЦСКА подтвердил
аренду Ахмеда Мусы. Скажется ли
на нем простой в «Лестере»?
- Это палка о двух концах. Да, с
одной стороны, Муса мало играл в Анwww.sport-weekend.com

вокруг мяча

глии, но с другой - сейчас на сборах с
московским клубом он может быстро
набрать форму. Ахмед очень голоден
до голов, он попал в «свой» клуб, где
почувствует «свою» атмосферу и будет
в «своей» тарелке. Муса - качественный
футболист, быстрый, умеющий хорошо
выбирать позицию. Это явное усиление для армейцев и достаточно большая головная боль для их соперников.
Я знаю Ахмеда не понаслышке. Когда я тренировал «Кубань», то мы играли против ЦСКА, казалось бы, на равных, но Муса забил - и армейцы победили. Его надо опасаться всем клубам
Премьер-лиги.
- В том числе и «Зениту»?
- Естественно. Уже сегодня аналитический отдел питерцев должен смотреть, как выглядит этот футболист,
изучать его сильные и слабые стороны, чтобы наилучшим образом противодействовать ему в очном матче.
- Федор Смолов заявил, что
останется зимой в «Краснодаре» и
будет ждать предложений из Европы летом…
- Это ожидаемое стратегическое
решение: Федор вместе со своими менеджерами надеется хорошо заявить
о себе на домашнем чемпионате мира
и получить затем более выгодное
предложение от более сильного клуба по сравнению с нынешней зимой. Я
считаю, Смолов поступает правильно.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Канадцы, которые по итогам ЧМ2017 получили право играть в сильнейшем дивизионе, не смогли (или не
захотели) приехать в Хабаровск. Их место, по логике, должны были занять белорусы, вылетевшие в прошлом году
из группы «A». Только почему-то в сильнейшей восьмерке оказалась команда
Венгрии, ставшая второй в группе «B»
вслед за канадцами. Белорусы были
согласны играть даже во втором дивизионе, но когда они связались с оргкомитетом турнира в Харбине, выяснилось, что их там никто не ждет.
Не смогли представители федерации хоккея с мячом этой страны получить разъяснения ни от президента
FIB россиянина Бориса Скрынника, ни
от генерального секретаря шведа Бо
Ньюмена. Хотя с последним пытался
связаться менеджер белорусской сборной Халвор Ханнеборг. В результате белорусы не играют ни в Хабаровске, ни
в Харбине, а венгры проигрывают всем
соперникам с двузначным счетом.
После этого скандал с отказом двум
россиянам сыграть за сборную Монголии, выступающую в группе «B», уже и
скандалом не кажется. Хотя в других
командах, участвующих в ЧМ-2018,
натурализованных игроков хватает.
Сборная Сомали вообще в полном составе живет в Швеции. Опыт привлечения в бенди эмигрантов признан
настолько успешным, что хотели еще
и сборную Афганистана заявить. Не
успели из-за мелких формальностей.
В сборной Германии рабочим языком является русский. Организовали
эту команду репатрианты из бывшего Союза. Сначала за бундестим играли только те, кто обосновался в Германии, но сейчас укрепились четырьмя хоккеистами из краснотурьинского «Маяка». В этот уральский город в
годы Второй мировой войны ссылали
советских немцев. Там у каждого второго немецкие корни можно отыскать,
несмотря на русские фамилии. Потенциальной звездой сборной Германии
считается 17-летний Эдвальд Пауль.
Он родился в подмосковной Истре и
играет за московское «Динамо». Впрочем, как говорится, ближе к теме…

Подопечных Юрьева
подвели удаления

Сборная России начала домашний
чемпионат с разгрома норвежцев, а
затем с минимальным счетом 2:1 победила финнов, проигрывая по ходу

матча. В последний день группового
турнира решался вопрос о том, кто займет первое место в сильнейшей четверке: в классике мирового бенди сошлись россияне и шведы.
Скандинавы сразу же завладели инициативой, и уже на шестой минуте Даниель Берлин забил первый мяч в ворота
Романа Черных. Вскоре «Тре Крунур»
увеличила счет - 2:0. После чего россияне встрепенулись, но пробиться к воротам скандинавов за счет индивидуальных проходов не получалось. И тогда на помощь пришли «стандарты». На
29-й минуте после розыгрыша углового
Алан Джусоев удачно сыграл на добивании. К сожалению, последующие затем
удаления Павла Булатова и Сергея Шабурова не позволили нашей команде
развить успех. Но уже в начале второго
тайма Максим Ишкельдин сравнял счет,
обокрав шведского защитника.
Казалось бы, ура, мы ломим, но не
тут-то было: шведы снова вышли вперед - Йоаким Андерссон забил третий
мяч. Россияне после этого стали фолить, за что поплатились еще двумя
голами с интервалом в три минуты. Ну
а затем Кристофер Фагерстрём забил
и шестой мяч, попав точно в «девятку».
В итоге горечь поражения сборной
России подсластил разве что гол Яниса Бефуса в конце второго тайма. Россияне уступили со счетом 3:6, но проигран только бой, а не сражение.
- Игра была трудной, как всегда с командой России. Тем не менее мы хорошо сыграли в обороне и в атаке. Итогом матча очень доволен, - сказал на
пресс-конференции главный тренер
сборной Швеции Свенне Ольссон.
- Как оцениваете соперников по
четвертьфиналу? С кем предпочтительнее было бы сыграть?
- Неизвестно, с кем мы будем
играть, но и Россия, и Швеция выйдут
в полуфинал.
- Сегодня мы недовольны и результатом, и игрой. Я считаю, что два игровых отрезка сильно повлияли на матч,
- в свою очередь заметил наставник
сборной России Михаил Юрьев, слова которого приводит официальный сайт чемпионата мира. - Начало встречи, когда мы пропустили два
быстрых гола. После того как сравняли
счёт, воспрянули духом, но два удаления, которые реализовал соперник, наверное, и определили исход матча.
- Последний раз вы играли со сборной Швеции в Сёдерхамне на «Турнире четырёх наций». По сравнению с
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тем матчем сегодня какая-то другая сборная Швеции предстала, или
это сборная России не вошла в игру?
- Мне показало, что сборная Швеции сегодня играла быстрее. Мы не
вышли на ту скорость, с которой могли бы играть. Это вопрос, который нам
нужно решить прежде всего. Либо это
психология, либо что-то другое. Не думаю, что был недонастрой, скорее наоборот, какая-то зажатость: много публики. Думаю, что мы разберёмся.
- Было много травмоопасных
моментов. Все ли игроки живыздоровы?
- У нас все здоровы.
Группа A
1-й тур. 29 января. Россия - Норвегия - 15:1 (6:0)

Голы: Прокопьев, 3 (1:0); Ишкельдин,
15 (2:0); Дергаев, 16 (3:0); Ломанов, 20
(4:0); Миргазов, 21 (5:0); Джусоев, 36 (6:0);
Ломанов, 53 (7:0); Ломанов, 63 (8:0); Ломанов, 65 (9:0); Миргазов, 71 (10:0); Ишкельдин, 74 (11:0); Дергаев, 75 (12:0); Кристофферсен, 79 (12:1); Дергаев, 82 (13:1); Каланчин, 85 (14:1); Бондаренко, 87 (15:1).

Швеция - Финляндия - 9:1.
2-й тур. 30 января. Россия - Финляндия - 2:1 (1:1)

Голы: Лиукконен, 25 (0:1); Ишкельдин,
31 (1:1); Миргазов, 66 (2:1).

Швеция - Норвегия - 17:0.
3-й тур. 31 января. Россия - Швеция - 3:6 (1:2)
Голы: Берлин, 5, (0:1); Андерссон,
(0:2); Джусоев, 29 (1:2); Ишкельдин,
(2:2); Андерссон, 53 (2:3); Йоханссон,
(2:4); Фагестрём, 63 (2:5); Фагестрём,
(2:6); Бефус, 87 (3:6).

Норвегия - Финляндия - 0:7.
Группа А. Итоговое положение. 1.
Швеция - 6. 2. Россия - 4. 3. Финляндия
- 2. 4. Норвегия - 0.
Группа В. 1. Казахстан - 6. 2. США - 4.
3. Германия - 0 (после двух матчей). 4.
Венгрия - 0 (после двух матчей).
Оставшиеся матчи
1 февраля. Группа В. Германия Венгрия.
2 февраля. 1/4 финала. 03:00.*
Норвегия - Казахстан. 06:00. Финляндия - США. 09:00. Швеция - проигравший матча Германия/Венгрия. 12:30.
Россия - победитель матча Германия/
Венгрия.
3 февраля. 1/2 финала. 09:00. Победитель 1A/4B - победитель 4A/1B.
12:30. Победитель 2A/3B - победитель
3A/2B.
4 февраля. Матч за 3-е место.
04:00. Финал. 09:00.
*время московское.

КОМАНДА СКОРОВИЧА СОЗДАЛА СЕБЕ ПРОБЛЕМУ,
ПОДАРИВ ПОЛЯКАМ ОЧКО

Группа В. 1-й тур. Россия - Польша - 1:1 (0:0)
39.

Голы: Чишкала, 36 (1:0), Кубик, 40 (1:1).
Предупреждения: Гладчак, 27; Кубик,

Россияне с обидной ничьей начали
чемпионат Европы в словенской Любляне. Подопечные Сергея Скоровича за 9 секунд до конца второго тайма
упустили победу над поляками, считавшимися более слабыми в группе с
Россией и Казахстаном. Однако сборная Польши, выйдя на чемпионат Европы после 17-летнего отсутствия,
сразу же разжилась очком в игре с одним из фаворитов. Что же касается казахов, то у них крепкая команда, два
года назад добравшаяся до исторических бронзовых медалей на Евро.
Таким образом, предстоящий матч с
ними превращается для россиян в начало плей-офф, поскольку в четвертьфинал из группы выходят команды, занявшие первое и второе места. Сборной Казахстана, правда, еще предстоит сыграть с поляками. Но уже сейчас
можно сказать, что первый блин для
российской команды очень некстати
получился комом. Так можно и в четвертьфинал не попасть.
Никаких предпосылок к тому, что
в стартовой игре чемпионата у россиян могут возникнуть проблемы, не
было. Наставник сборной России был
доволен тем, как прошла подготовка к турниру, и выражал надежду, что
наконец-то удастся завоевать титул.
С первой же минуты матча сборная
России принялась осаждать польские
ворота, но до опасных моментов дело
не доходило. Лишь на четвертой минуте капитану нашей команды Сергею
Абрамову удалось сильно пробить со
средней дистанции, но голкипер Михал Калужа оказался начеку.
Вскоре поляков от верного гола
спас защитник Артур Поплавски, выбивший мяч с линии после того, как

выступающий за «Барселону» бразилец с российским паспортом Эскердинья обвёл польского вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Мог отличиться и Иван Милованов, в одном из
эпизодов выскочивший один на один
с голкипером, но мяч свалился с ноги.
Словом, россияне полностью переигрывали соперника. Правда, на табло
это никак не отражалось. Ну а потом поляки неожиданно показали зубы, заставив уже подопечных Сергея Скоровича
обороняться. Пару раз пришлось вступить в игру голкиперу нашей команды
Георгию Замтарадзе. Однако затем мяч
снова перешел под контроль сборной
России. Вот только голов не было. Хотя
дважды бил Лима, пристреливались Робиньо и Иван Чишкала, но поляки в целом довольно надежно оборонялись, не
позволяя россиянам, как это случилось
в начале игры, прорываться к воротам
Калужи. Ну а минуты за три до окончания первого тайма сборную России спас
Замтарадзе, среагировавший на удар
после розыгрыша углового.
Вторая половина матча началась
под аккомпанемент атак россиян. Что
же касается польской команды, то она
была опасна разве что при розыгрыше
«стандартов». На те же угловые в ее составе на поле появлялся пятый полевой
игрок, что создавало для наших определенные сложности. Но в целом больше
моментов возникало у ворот соперника.
На исходе получаса игры Абрамов в
ближнем бою переиграл польского вратаря и пробил в створ, но залететь в сетку мячу снова не позволил защитник,
успевший подстраховать голкипера.
В результате игра стала постепенно переходить в довольно нервную
концовку, когда ошибаться было уже
нельзя. И на 36-й минуте мяч все-таки
залетел в польские ворота. Поляки не
уследили за Чишкалой, который метров с шести буквально вколотил футбольный снаряд в сетку.
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В дальнейшем, несмотря на попытки сборной Польши перейти на игру в
пять полевых, россияне надежно оборонялись, а примерно за полминуты
до окончания второго тайма Эскердинья и Артем Ниязов должны были забить второй гол, выйдя вдвоем на вратаря, но 20-й номер сборной России не
сумел отдать точную передачу партнеру. В итоге за свое расточительство подопечные Скоровича были наказаны.
За 9 секунд до сирены Кубик с дальней дистанции вколотил мяч в «девятку» ворот Замтарадзе. Так Польша вырвала у России ничью и сразу же создала напряжение в группе.
Можно сказать, что плей-офф для
россиян начнется уже 3 февраля, когда состоится их игра с Казахстаном.
«Итог матча на табло - счёт 1:1. Футзал в Европе подравнялся, мы об этом
прекрасно знаем. И преимущество, которое ты создаешь по ходу матча, надо
увеличивать. Одного гола сегодня недостаточно. Польша выстроила определённую тактику и придерживалась
её от начала до конца, - приводит слова старшего тренера сборной России Сергея Скоровича официальный сайт АМФР. - В конечном итоге
соперник добился положительного
для себя результата, с чем его можно
поздравить. Ну а нашей команде надо
было реализовывать моменты. Не скажу, что их было обилие, но шансы присутствовали. Сегодня я не увидел в нашем исполнении стандартных положений. Сложно побеждать, когда преимущество всего в один шаг».
Группа А. Словения - Сербия - 2:2.
Группа С. Португалия - Румыния - 4:1.
Группа D. Испания - Франция - 4:4.
Оставшиеся матчи в группе В
1 февраля. 20:00. *Польша - Казахстан. 3 февраля. 20:00. Казахстан
- Россия.
*время московское.
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шайбу!

1 - 4 февраля 2018 г.

ХОККЕЙ. Подготовка к Олимпиаде

СБОРНАЯ РОССИИ

КАПРИЗОВ «ВЫСТРЕЛИЛ» ДУПЛЕТОМ,
ДАЦЮК ДОБАВИЛ В БОЛЬШИНСТВЕ

РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
30 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
10 981 зритель. Главные судьи - Роман Гофман,
Константин Оленин (оба - Москва).

1-й период: 08:31 - Капризов (Нестеров, Ковальчук) - 1:0. 2-й период: 24:21 - Капризов (Мозякин, Шипачёв) - 2:0. 3-й период: 28:42 - Дацюк (Войнов) - бол.,
3:0. Броски: 33 (17-11-5) - 10 (3-1-6). Вбрасывания: 27
(10-10-7) - 16 (4-6-6). Штраф: 6 (0-2-4) - 10 (2-6-2).
Россия: Кошечкин; Нестеров - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Мозякин; Гавриков - Марченко, Гусев
- Шипачёв - Капризов; Киселевич - Яковлев, Широков - Прохоркин - Барабанов; Зубарев - Зуб, Телегин
- Андронов - Калинин, Григоренко.
Белоруссия: Карнаухов - Шинкевич, Дюков, Лисовец, Хенкель, Хоромандо, Казакевич, Знахаренко,
Коршунов - Кулаков, Дрозд, Плэтт, Парфеевец, Степанов, Ленгле, Павлович, С. Костицын, Китаров, Волков, Ковыршин, Гаврус, Андрющенко.

В первом из трех запланированных перед
стартом олимпийского турнира матчей национальная сборная России всухую обыграла белорусов. Дублем отметился форвард ЦСКА Кирилл
Капризов, еще одну шайбу забросил Павел Дацюк.

Место в воротах россиян в контрольной игре со
сборной Белоруссии тренерский штаб доверил
Василию Кошечкину.
Наши начали довольно активно, уже в дебюте встречи создав несколько опасных моментов
у ворот белорусского голкипера Михаила Карнаухова, который в первый раз капитулировал
лишь в середине первого периода - пропустил
шайбу между щитками после коварного броска
Капризова.
Во втором периоде рисунок игры не менялся,
россияне продолжали превосходить соперника
по всем компонентам, а Кошечкин откровенно
скучал. Достаточно сказать, что за второй игровой отрезок белорусы нанесли только один бросок в створ. В итоге Капризов, оказавшись расторопнее всех на «пятаке», оформил дубль.
- Дубль помог мне, придал уверенности. Но
главное, что команда сыграла хорошо. Конечно,
могли забить ещё больше. Где-то не повезло,- скажет после матча Кирилл Капризов. - Мы здорово сыграли в обороне, где-то Вася Кошечкин подтащил. Моменты у соперника тоже были. Нельзя

сказать, что белорусы только оборонялись. Что
касается меня, то я получил удовольствие от игры
в одном звене с Шипачёвым и Гусевым. Надеюсь,
они тоже. Будем улучшать взаимодействие. Хотя
мне без разницы, в принципе, с кем играть. В нашей команде все игроки хорошие.
Ну а в середине двадцатиминутки в большинстве отличился Павел Дацюк - 3:0.
В третьей двадцатиминутке подопечные Олега Знарока немного сбавили обороты, но без
особых проблем довели дело до победы.
Следующий контрольный матч сборная России проведет 4 февраля. Так уж повелось, что соперником станет московский «Спартак».
- Хорошая получилась игра, напряженная.
У нас было много моментов. Была приятная атмосфера, много народу пришло поболеть за нас,
- итожил после матча капитан сборной России Павел Дацюк. - В Корее придется сложнее,
но мы понимаем, что будем играть для своих болельщиков, которые нас поддерживают. Скандал, который случился перед Олимпиадой, уже
забыт, стараемся настраиваться на игру.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЗНАРОК: МОЗЯКИН БЫЛ БЛУЖДАЮЩИМ ФОРВАРДОМ.
ЖДЕМ ОТ НЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОГО БОЛЬШИНСТВА
13-м нападающим.
- В большинстве всего один гол забили,
хотя было ещё много красивых комбинаций…
- Это не показатель, поскольку мы впервые отрабатывали большинство на сегодняшней утренней тренировке. Естественно, хочется, чтобы всё
сработало как надо, потому что будет влиять на
результат. Пока мы наигрываем такие сочетания.
- Год назад было понятно, что Сорокин первый номер, Шестёркин - второй. Сейчас
непонятно, кто основной вратарь…
- Мне понятно, но вам я не скажу (смех в зале).
- Кто сыграет со «Спартаком»?
- Сорокин.
- А из полевых игроков кто не попал в заявку на матч с белорусами?
- Они все сыграют. Не забывайте, что у нас ещё
будет олимпийская вторая команда, мы туда отправим одно звено и понаблюдаем за его игрой.
- Как вам игра Яковлева?
- Нормально. Мы «на ноль» сыграли.
- Есть ли шанс у Хафизуллина сыграть со
«Спартаком»?
- Пока нет шанса. Ждём, он лечится.
- Расскажите о том, какое настроение в
сборной перед Олимпиадой.

Свитер с надписью «Россия в моём сердце»
в обмен на напутствие президента

- Сейчас команда настроена. Но когда объявили, что у нас пять человек не получили приглашения на турнир, то, естественно, ребята расстроились. Очень переживали за тех, кто не поедет.
Даже слёзы были.
- До какого срока должна быть составлена
окончательная заявка?
- До 14 февраля мы можем заявлять.

ВЕСТИ НХЛ

МАЛКИН ОФОРМИЛ 12-й ХЕТ-ТРИК В ЗАОКЕАНСКОЙ КАРЬЕРЕ
В последних 10 играх на счету россиянина - 12 заброшенных шайб и 5 передач

В ночь на среду по московскому времени
за океаном феерил Евгений Малкин, оформивший хет-трик в победном для «пингвинов» матче против «Сан-Хосе» (5:2). Евгений
сначала забил «в раздевалку», а затем еще
две положил в третьем периоде. «Пингвинз»
одержали третью победу кряду.
Что же касается Малкина, то он явно разыгрался. «Последние пару недель понимаю, что
мне очень везёт. Рад, что помогаю команде побеждать. Очень нравится мой бросок, чувствую,
что у меня идёт, и надо бросать самому, - приво-

Восточная конференция

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

«Тампа-Бэй»
«Бостон»
«Торонто»
«Флорида»
«Монреаль»
«Детройт»
«Оттава»
«Баффало»
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50
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Дивизион Метрополитан

И
1. «Вашингтон»
49
2. «Питтсбург»
52
3. «Нью-Джерси» 49
4. «Коламбус»
50
5. «Филадельфия» 49
6. «Рейнджерс»
50
7. «Айлендерс»
51
8. «Каролина»
50

В
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19
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ВО ВБ П
6 3 15
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4 3 16
6 6 19
5 0 17
5 3 20
5 3 21
2 3 19
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4
2
4
0
5
1
4
5

ПБ
1
1
4
4
3
4
1
3

ТВ-ГИД

Четверг, 1 февраля

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Реал». «Матч ТВ», 19:30.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. «Матч! Наш Спорт», 13:00-22:30.

Пятница, 2 февраля

ФУТБОЛ. Товарищеские матчи.
ЦСКА - «Норшелланн». «Матч ТВ», 17:55.
«Локомотив» - «Осиек». «Матч ТВ», 19:55.
Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Боруссия» Д. «Матч ТВ», 22:25. Чемпионат
Франции. «Марсель» - «Метц». «Матч!
Футбол-1», 22:40.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Уникаха». «Матч! Арена»,

www.sport-weekend.com

дит слова Евгения пресс-служба клуба. - У нас
четыре отличных звена, не только я, Сид, Фил и
Летанг. У каждого в команде потрясающий уровень мастерства. На тренировках любой влёгкую
тебя обыграет один на один. Это невероятная команда, я счастлив быть здесь».
В последних двух матчах россиянин забил
пять голов, а в последних 10 играх на его счету 12 заброшенных шайб и 5 передач. Всего в этом
сезоне он набрал 55 (26+29) баллов за результативность в 48 играх. Евгений является лучшим
снайпером и третьим бомбардиром «Питтсбурга» после Филла Кессела (59 очков) и Сидни Крос-

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

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

И
51
48
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50
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3 3 19
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6
3
3
2
4
3
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2
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167 - 137
146 - 125
151 - 131
155 - 137
147 - 142
160 - 143
148 - 137

Тихоокеанский дивизион

И
1. «Вегас»
49
2. «Сан-Хосе»
49
3. «Лос-Анджелес» 50
4. «Анахайм»
51
5. «Калгари»
50
6. «Эдмонтон»
49
7. «Ванкувер»
50
8. «Аризона»
50

В
25
20
19
21
17
15
17
5

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

19:55.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат
мира. 1/4 финала. «Матч ТВ», 12:25.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. «Матч! Наш Спорт», 13:00 - 22:30.

Суббота, 3 февраля

ФУТБОЛ. Товарищеский матч.
«Спартак» - «Чайна Форчун». «Матч ТВ»,
17:55.
Чемпионат Англии. «Бернли» - «Манчестер Сити». «Матч! Футбол-1», 15:25.
«Манчестер Юнайтед» - «Хаддерсфилд».
«Матч! Футбол-1», 17:55. «Арсенал» «Эвертон». «Матч! Футбол-1», 20:25. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Торино».
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Нападающий сборной России поделился
эмоциями от поведения российских болельщиков, а также рассказал о том, кто из членов
семьи будет поддерживать его в Южной Корее во время Олимпиады.
- То, что болельщики пришли поддержать нас
в матче с Белоруссией, - это очень важно. Многие пишут письма, присылают плакаты с поддержкой. И на тренировочную базу в Новогорск,
и через соцсети присылают свои фотографии и
пожелания. Вся страна за нас болеет, и это здорово, - цитирует хоккеиста RT на русском.
- Кто-то из вашей семьи поедет в Корею
поддержать лично вас и команду?
- Знаю, что точно поедет моя супруга. Может
быть, сестра и старшая дочь поедут, но мы ещё
не решили. Мама не поедет в Корею. Она очень
сильно переживает из-за этой ситуации с МОК,
поэтому будет дома. Она поддержала то решение, которое мы приняли, о том, что поедем на
Игры. Она на нашей стороне, как и всегда.
- Был ли разговор Олега Знарока с командой на предмет соблюдения правил МОК во
время Олимпиады?
- Нет, разговора пока не было. Но если Олег
Валерьевич сказал, что нужно следовать правилам, то он - один из тех людей, кого я послушаю
обязательно. Сейчас мы пытаемся отбросить все
мысли, которые не можем контролировать. Зачем нам об этом думать? Идет непростой сбор в
Новогорске, тренируемся по два-три раза в день,
готовимся. Самое главное - подойти в хорошей
физической форме к первой игре.

ИЗ НОВО-ОГАРЕВА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер сборной России подвёл
итоги контрольного матча против белорусской команды, рассказав о своих ожиданиях по поводу Сергея Мозякина в сборной. Отвечал в своем стиле: коротко и почти всегда
ясно.
- Сейчас у нас идет подготовительный период. За два дня проделали много работы. Предполагали, что будет не хватать свежести, но в итоге выиграли на мастерстве, - сказал во вступительном слове Олег Знарок. - Что-то понравилось, что-то нет, пробуем различные варианты
состава. Словом, готовимся к Олимпиаде.
- Соперник был достойный?
- Конечно, у белорусов команда хорошая, они
быстро двигались. Белорусы всегда были соперником, который упирается. С ними сложно
играть.
- Почему использовали Мозякина во всех
звеньях?
- От Мозякина мы ждём результативной игры
в большинстве, наигрываем для этого дела два
звена. Чтобы он был нехолодным, готовым к
большинству, выпускали его в различных звеньях. До конца, правда, ещё не решили, но сегодня он был блуждающим форвардом, таким

Илья КОВАЛЬЧУК:
ЗДОРОВО, ЧТО ВСЯ
СТРАНА БОЛЕЕТ ЗА НАС

би (56). А вчерашний хет-трик стал у российского
форварда 12-м в заокеанской карьере. По этому
показателю он сравнялся с Алексеем Ковалёвым.
Напомним, что лидером по количеству хеттриков среди россиян являются Павел Буре и
Александр Овечкин (по 20). Александр Могильный
оформил 17 «трюков в шляпе», Илья Ковальчук - 13.
Однако до Уэйна Гретцки нашим хоккеистам далеко. Канадец в своей карьере сделал 50 хет-триков.
Больше него никто в НХЛ столько не забивал.
В других матчах игрового дня «Вегас», забраковавший Вадима Шипачева, повторил рекорд НХЛ по победам в дебютном сезоне. «Золотые рыцари» со счетом 4:2 победили «Калгари».
Команда Жерара Галлана выиграла 33 матча. В сезоне-1993/94 столько побед одержали «Анахайм»
и «Флорида». При этом, правда, «Вегас» провёл
только 49 матчей, в то время как «утки» и «пантеры» - по 84. «Голден Найтс» с 70 набранными очками занимают второе место в общей турнирной таблице и первое - в Западной конференции.
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в проигранном по буллитам
матче «Миннесоте». Он же реализовал и свою попытку в серии буллитов. Голкипер «Блю Джэкетс»
Сергей Бобровский отразил 41 бросок из 43.
Еще один российский нападающий Евгений
Дадонов из «Флориды» забросил 11-ю шайбу в сезоне, в гостях поразив ворота «Айлендерс». Экспитерский армеец перехватил шайбу, после чего
проехал через всю зону и по-бобровски отправил
шайбу в сетку. «Пантеры» победили со счетом 4:1.
22-летний Иван Барбашев из «Сент-Луиса» забросил свою 2-ю шайбу в сезоне в игре с «Монреалем». А голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 24 броска из 26 в матче в игре с «Анахай-

«Матч! Футбол-2», 19:55. «Интер» - «Кротоне». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Севилья». «Матч!
Футбол-3», 14:55. «Леванте» - «Реал».
«Матч! Футбол-3», 22:40. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Вердер». «Матч! Футбол-2», 17:25. «Майнц» - «Бавария». «Матч!
Футбол-3», 17:25. «Боруссия» М - «Лейпциг». «Матч! Футбол-3», 20:25.
Международный турнир «Кубок
легенд-2018». РОССИЯ - Сборная звёзд.
«Матч ТВ», 11:55. РОССИЯ - Италия.
«Матч ТВ», 14:55.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат
мира. 1/2 финала. «Матч ТВ», 08:55.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg Ladies

Президент России Владимир Путин принял в
своей резиденции в Ново-Огарёве российских
спортсменов, которые поедут на Олимпийские
зимние игры 2018 года в Пхёнчхан. На встрече
были и хоккеисты, вручившие президенту именной свитер со своими автографами. На спортивной экипировке изображён национальный флаг
и надпись «Россия в моём сердце», а на спине
значится цифра «11» - под этим номером Владимир Путин выступает в Ночной хоккейной лиге,
сообщает официальный сайт ФХР.
«Как капитан сборной от имени команды благодарю вас за развитие хоккея в России и поддержку олимпийской команды и всего спорта,
обратился к Президенту России Павел Дацюк.
- Если использовать спортивную терминологию,
вы - капитан страны, а не команды России. Хочу
подарить вот этот свитер с нашими автографами
и надписью «Россия в моём сердце».
мом», однако для победы «Брюинз» этого оказалось недостаточно.
Ну а в конце - немного о грустном. «Калгари»
рассталась с 45-летним Яромиром Ягром, осенью
подписавшим контракт с «огоньками». В нынешнем сезоне чех провел за «Флеймз» 22 матча, в
которых отметился одной заброшенной шайбой
и сделал 6 результативных передач, после чего
ему сказали: «Давай, до свидания…»
Судя по всему, в НХЛ Ягр больше не вернется.
Свою карьеру чешский ветеран намерен продолжить в «Кладно», где он, собственно говоря, и начинал. Говорят, что на следующую игру «Кладно»
в «регулярке» все билеты уже проданы за месяц.
Всего в НХЛ Яромир забросил 766 шайб (3-й
результат в истории), сделал 1155 передач (5), набрав 1921 очко (1). При этом провел 1733 матча
(3). На его счету - два Кубка Стэнли, 5 призов лучшему бомбардиру, 3 трофея лучшему игроку по
мнению самих хоккеистов, 1 приз MVP сезона, 1
трофей за преданность хоккею.
31 января. «Питтсбург» - «Сан-Хосе» - 5:2 (Малкин:3+0); «Баффало» - «Нью-Джерси» - 1:3; «Бостон» «Анахайм Дакс» - 1:3 (Худобин: 24 броска из 26); «Айлендерс» - «Флорида» - 1:4 (Дадонов: 1+0); «Каролина» - «Оттава» - 2:1; «Коламбус» - «Миннесота» - 2:3
Б (Панарин: 1+1; Бобровский: 41 из 43); «Сент-Луис»
- «Монреаль» - 3:1 (Барбашов: 1+0); «Нэшвилл» - «Чикаго» - 1:2; «Виннипег» - «Тампа-Бэй» - 3:1; «Даллас»
- «Лос-Анджелес» - 0:3; «Калгари» - «Вегас» - 2:4; «Ванкувер» - «Колорадо» - 4:3 ОТ.

Бомбардиры. НХЛ

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») - 64 (27+37).
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») - 61 (24+37).
3. Фил Кессел (Питтсбург») - 59 (21+38). 4. Стивен
Стэмкос («Тампа-Бэй») - 58 (18+40). 5. Джон Таварес
(«Айлендерс») - 57 (26+31)…11. Евгений Малкин
(«Питтсбург») - 55 (26+29)…14. Александр Овечкин («Вашингтон») - 53 (30+23)… 24. Александр
Радулов («Даллас») - 48 (20+28)… 30. Владимир
Тарасенко («Сент-Луис») - 46 (21+25)… 33. Евгений Кузнецов («Вашингтон») - 45 (20+25).

Trophy. 1/2 финала. «Матч! Наш
Спорт», 14:00-20:00.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат Европы. Россия - Казахстан. «Матч ТВ», 19:55.
БОКС. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. М. Гассиев - Ю. Дортикос.
«Матч ТВ», 22:00.

Воскресенье, 4 февраля

ФУТБОЛ. Товарищеский матч. «Зенит» - «Слован». «Матч ТВ», 16:55.
Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас»
- «Ньюкасл». «Матч! Футбол-1», 17:10.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». «Матч ТВ»,
19:25. Чемпионат Италии. «Верона» «Рома». «Матч! Футбол-2», 14:25. «Ювен-

тус» - «Сассуоло». «Матч! Футбол-2»,
16:55. «Беневенто» - «Наполи». «Матч!
Футбол-2», 22:40. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Барселона». «Матч! Футбол-3», 18:10. «Атлетико» - «Валенсия».
«Матч ТВ», 22:40. Чемпионат Германии.
«Гамбург» - «Ганновер». «Матч! Футбол-3», 20:05. Чемпионат Франции. «Монако» - «Лион». «Матч! Футбол-1», 22:55.
Международный турнир «Кубок
Легенд-2018». Финал. «Матч ТВ», 15:55.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат
мира. Финал. «Матч ТВ», 08:55.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. Финал. «Матч! Наш Спорт»,
14:30-19:00.
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ТЕННИС. Турнирная хроника

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

эхо недели
ОЛИМПИАДА-2018. ИГРЫ БЕЗ ПРАВИЛ

ГРАФ ПОДАЛА ПРИМЕР

На растерзание Магдалене Рыбариковой брошены юниорки

Шоу-бизнес против спорта

Сборную Словакии возглавит сильнейшая на сегодняшний день теннисистка страны 19-я ракетка мира
Магдалена Рыбарикова. На Australian
Open-2018 она дошла до четвертого
круга, где уступила будущей чемпионке Каролин Возняцки. Это позволило
Магдалене обойти в рейтинге участницу питерского турнира Доминику Цибулкову. После выступлений в Мельбурне Рыбарикова взяла паузу, чтобы
подготовиться к матчу Кубка Федерации.
Поддержат лидера словацкой
сборной Яна Чепелова (113), Виктория
Кужмова (122) и Анна-Каролина Шмидлова (127). При таком составе словацкие теннисистки были бы фаворитками в матче против такой российской
сборной и на чужой площадке. Руководители ФТР просто бросили юных
теннисисток на растерзание опытным
соперницам, рискуя потерять место
даже во II Мировой группе.
Все опытные теннисистки, которые
могли бы на равных сражаться практически с любой сборной мира, сейчас
играют на «Сибур-Арене». Организаторам St. Petersburg Ladies Trophy они
нужны для участия в различных светских мероприятиях и в качестве партнерш для турнира Pro-Am. Вот только говорить о своем патриотизме и заботе о российском теннисе после этого у них нет морального права. Ведь
в прошлые годы все же одну или нескольких опытных теннисисток специально готовили к матчам Кубка Федерации, которые в календаре стоят на
следующей неделе после питерского
турнира.

Запомните их имена:
Потапова и Рыбакина

Хотя в Кубке Федерации может случиться все что угодно. Даже 16-летняя Анастасия Потапова, получившая wild card на питерский турнир от
спортивно-маркетингового агентства
IMG и одержавшая первую в карьере
победу на соревнованиях WTA, может
под настроение обыграть не только
Рыбарикову, но и Возняцки. С первой
ракеткой мира ей предстоит сыграть
на «Сибур-Арене» в четверг.
Во всяком случае, министр спорта
Московской области Роман Терюшков
уверен, что Потапова бросит настоящий вызов датчанке и попытается удивить мировую теннисную общественность. Учитывая, что у Возняцки будет
как раз самый сложный день акклиматизации после перелета из Австралии, вполне может. Сумела же юная
Елена Рыбакина (на фото), пробившаяся в основную сетку через квалификацию, победить в трех сетах «посеянную» под третьим номером француженку Каролин Гарсия!
Причем Рыбакина, занимающая
сейчас в рейтинге место в пятой сотне, даже в квалификацию вынуждена была просить wild card. Потенциал
московской теннисистки, которая недавно начала сотрудничать с Андреем Чесноковым, высоко оценил Евгений Кафельников. На своей странич-

Фото К. ЗАХАРОВА.

В третий день игр в основной сетке St. Petersburg Ladies Trophy в соответствии с регламентом был объявлен состав сборной России на матч II Мировой группы Кубка Федерации против сборной Словакии. Он пройдет 10-11
февраля в Братиславе. Нашу дружину возглавит 76-я ракетка мира Наталья Вихлянцева, которая не смогла преодолеть квалификацию на питерском турнире. Вместе с ней поедут в Словакию Анна Калинская (149), Анастасия Потапова (235) и Вероника Кудерметова (241).

Елена Рыбакина.
ке в социальных сетях много сделавший для развития питерского турнира,
а ныне попавший в опалу у директората вице-президент ФТР даже написал:
«Рыбакина! Запомните это имя». Именно Елена стала первой четвертьфиналисткой St. Petersburg Ladies Trophy.

Зимняя Веснина и другие жертвы
акклиматизации

Олимпийская чемпионка Рио в
паре Елена Веснина участвовала во
всех St. Petersburg Ladies Trophy. В этом
году ей пришлось тяжелее, чем на двух
предыдущих турнирах. Вместе с Екатериной Макаровой она дошла до финала Australian Open в паре и задержалась в Мельбурне. «Очень непросто
выступать при таком графике, - призналась Елена. - Тяжелый перелет из
Австралии в Россию, смена климата и
часовых поясов. Надеюсь, у меня получится восстановиться к матчу против
Петры Квитовой».
Чешская теннисистка выбыла в
Мельбурне уже в первом круге. Первоначально питерский турнир в ее
планах не значился. Квитовой пришлось просить wild card, чтобы получить игровую практику. Разница в состоянии была отчетливо заметна на
корте. Особенно во второй партии, которую Петра выиграла всухую. Нельзя
сказать, что Веснина сдалась на милость победительнице. Она сражалась
за каждый мяч, но видно было, что к
российскому климату и питерскому
времени она еще не приспособилась.
Те же проблемы были и у Макаровой. Она встречалась с «посеянной»
под 6-м номером Анастасией Павлюченковой. Еще на жеребьевке Анастасия призналась, что наконец-то вошла
в привычный ритм и готова играть. Ну
а Макарова летела из Мельбурна вместе с Весниной. Но, как выяснилось, акклиматизация - не главное. Катя уверенно переиграла Настю, которой после двух турнирных неудач подряд
следует задуматься, всё ли она сделала правильно при подготовке к сезону.

Второе пришествие Звонаревой

Еще одну wild card получила Вера
Звонарева, решившая вернуться в
большой теннис. В матче первого
круга, по словам экс-второй ракетки
мира, она испытывала большое волнение, связанное с отсутствием игровой
практики. Подсобила ветерану рос-

ДОПИНГОВАЯ ИНСИНУАЦИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА

НАШ ОТВЕТ ХАЙО ЗЕПЕЛЬТУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Президент РФ вынужден был отвечать, и сделал это на встрече со
своими доверенными лицами. Ласково назвал Родченкова придурком, которого вытащили за границу, и не преминул напомнить, что
он занимался противозаконной деятельностью. Заслуживал тюремного наказания, но вместо этого получил должность руководителя антидопинговой лаборатории. Напомнил

Президент РФ и о том, что у Родченкова были попытки суицида.
«Все обвинения против российских
спортсменов построены на заявлениях
этого человека, - цитируют Путина информагентства. - На показаниях человека, которому вообще вряд ли что-то
можно доверять». Конечно, возникает вопрос, кто и почему доверил. Толь-

сийского тенниса Кики Бертенс. Голландка хорошо начала встречу, сделав
брейк в первом же гейме. Затем Звонарева выравняла игру, выиграла первый сет, после чего Бертенс без видимых с трибун причин снялась с соревнований.
Во втором круге Звонаревой противостояла вторая ракетка турнира Елена Остапенко. Латвийская теннисистка
приезжала в Питер еще на Neva Cup,
а сейчас входит в «Топ-10». Почему-то
на официальном сайте турнира в портретной галерее звезд Елене места не
нашлось. Звонарева начала за здравие: повела с двумя брейками - 4:1!
Только после этого Остапенко наладила прием. Взяла чужую подачу в
шестом гейме, имела брейк-пойнт в
восьмом и сравняла счет в десятом. И
тут же отдала свою подачу. Увы, подать
на сет Вера не смогла. На тай-брейке
Звонарева, проигрывая три мяча, сумела сравнять счет. И все же два последних розыгрыша остались за латвийской теннисисткой. Второй сет Елена выиграла увереннее. Хотя при счете 1:5 Звонарева взяла два гейма подряд, но выдержать заданный второй
ракеткой турнира темп она не смогла.

Касаткина против Корне

Последней из российских теннисисток вышла на корт в среду Дарья Касаткина, «посеянная» под 8-м номером. В первом круге она одолела словачку Кужмову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию. Причем первый сет Дарья проиграла вчистую, взяв всего лишь гейм. Но затем у
российской теннисистки взыграло самолюбие: Касаткина выиграла два сета
подряд и во втором круге встречалась
с Ализе Корне.
Французская теннисистка попала в
неприятную ситуацию. Она признана
виновной в нарушении антидопинговых правил. Сама Корне на страничке
в социальных сетях написала, что пропустила три допинг-теста по уважительным причинам. Скорее всего, ей
поверят. Она ведь не из России! А организаторы St. Petersburg Ladies Trophy
еще и чем-нибудь поощрят, как в прошлом году Винус Уильямс, приехавшую потусоваться в Санкт-Петербург.
Американка вообще принимает запрещенные для других препараты в
соответствии с терапевтическим разрешением. Только об этом даже спрашивать на пресс-конференции запретили.
В поединке с Корне молодая российская теннисистка оказалась явно
сильнее. Касаткина одержала победу
в двух сетах, проиграв всего три гейма. Даша стала третьей четвертьфиналисткой St. Petersburg Ladies Trophy
вслед за Рыбакиной и Остапенко.
Светлана НАУМОВА.
ЖЕНЩИНЫ.
ST.
PETERSBURG
LADIES TROPHY. Хард. Призовой фонд
733 900 долларов. 1-й круг. Анастасия
ПОТАПОВА (Россия, wc) - Татьяна Мария
(Германия) - 6:2, 6:4. Елена РЫБАКИНА
(Россия, кв.) - Тимеа Бачински (Швейцария) - 6:4, 6:3. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия,
wc) - Кики Бертенс (Нидерланды) - 6:4, отказ Бертенс. Дарья КАСАТКИНА (Россия,
8) - Виктория Кужмова (Словакия, кв.)
- 1:6, 6:4, 6:1. Петра Квитова (Чехия, wc) Елена ВЕСНИНА (Россия, 7) - 6:2, 6:0. Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Анастасия
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 6) - 6:4, 6:4. 2-й
круг. РЫБАКИНА - Каролин Гарсия (Франция, 3) - 4:6, 7:6, 7:6. Елена Остапенко (Латвия, 2) - ЗВОНАРЕВА - 7:6, 6:3. КАСАТКИНА
- Ализе Корне (Франция) - 6:2, 6:1.

ко разбираться уже, наверное, поздно.
Сейчас важно отразить атаки извне.
«Нам говорят, что Родченков работает
под контролем спецслужб США, и это
хорошо, - отметил Путин. - Замечательно, что он работает под контролем, но не для нас».
Вряд ли до начала Олимпиады Зеппельт успеет порадовать нас новым
творением. А вот от российских тележурналистов ждем, и с нетерпением!
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 февраля

Двукратный бронзовый призер Олимпиады в Сочи
отказалась от поездки в Пхенчхан
На встрече с доверенными лицами Президент РФ Владимир Путин не
мог не затронуть вопросы, связанные
с предстоящими Олимпийскими играми. Глава государства подчеркнул, что
необходимо продолжать работать с
международными спортивными организациями, и призвал наших спортсменов следовать всем правилам, которые МОК предлагает для участия в
Играх в Пхенчхане. При этом выбор попрежнему остается за спортсменами.
Они могут участвовать в главных стартах четырехлетия в качестве «независимых олимпийцев из России», а могут
отказаться от приглашения, присланного комиссией по допуску МОК, как
это сделала конькобежка Ольга Граф.
В Сочи именно она завоевала первую награду для сборной России, став
бронзовым призером в забеге на
3000 м. Свою вторую бронзовую медаль спортсменка из Омска завоевала
в командной гонке. В этой дисциплине
34-летняя конькобежка могла на что-то
претендовать и в Пхенчхане, но после
вердикта комиссии под руководством
Валери Фурнерон на командную гонку
просто не набралось участниц.
«Рада, что комиссия МОК признала меня «чистым» спортсменом, - написала Граф на своей страничке в
социальных сетях. - При этом приглашение на Олимпиаду не получили
больше половины команды по конькобежному спорту, в «чистоте» которых я
не сомневаюсь. В том числе и мои партнеры по командной гонке. В связи с
лишением возможности побороться
за медали я не принимаю приглашения МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду
в Пхенчхане».

МОК признает свои ошибки, но…

После отказа Граф в списке «независимых олимпийцев из России» остались всего три конькобежца: Сергей
Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Объективно они тоже
не могут бороться за медали ни на
одной дистанции. Тем не менее они не
стали пока отказываться от приглашения МОК. А 34-летняя Граф, завоевавшая две бронзовые медали в Сочи и
получившая «добро» на старт в Пхенч-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Что для чиновников письмо
22 чемпионов!

Говорить о том, что окончательный
состав команды «независимых олимпийцев из России» сформирован, пока рано.
Сегодня Международный спортивный
арбитраж огласит вердикт по делам 39
российских спортсменов. Вероятность
того, что кого-то оправдают, невелика, но
она есть. Ждем, надеемся, верим.
Ведь даже иностранные спортсмены и тренеры поднимают голоса в защиту наших потенциальных олимпийцев. Письмо с просьбой разобраться
с отстранением Ивана Букина в адрес
президента МОК Томаса Баха направили 22 олимпийских чемпиона по фигурному катанию. К прославленным советским и российским фигуристам присоединились украинец Виктор Петренко,
француз Гвендаль Пейзера и американец Скотт Хэмилтон. Это письмо подписали тренеры Татьяна Тарасова и Тамара Москвина, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

ШАХМАТЫ. ЗА КУЛИСАМИ

СТРАСТИ НА ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ
Выборы президента РШФ обещают быть бурными

В начале февраля пройдет отчетновыборная конференция Российской
шахматной федерации. Главным вопросом будут выборы президента
РШФ. На этот пост кроме действующего главы федерации Андрея Филатова
баллотировались еще шесть человек.
Осталось пять, после того как на заседании наблюдательного совета РШФ
отвели кандидатуру бывшего президента Андрея Селиванова, 13-кратного чемпиона мира по шахматной композиции.
Возможно, представители наблюдательного совета приняли такое
решение из-за того, что Селиванова, который и сейчас является вицепрезидентом РШФ, выдвинула не внесенная в реестр аккредитованных региональная федерация. Только ведь и
Кирсана Илюмжинова на пост президента РШФ выдвинула федерация, не
имеющая аккредитации! Хотя, конечно, пока еще действующий президент
ФИДЕ - фигура в шахматном мире известная. Как и глава Федерации шахмат Московской области Сергей Нестеров. Последний не только молодых
и перспективных шахматистов из других регионов приглашает в Подмосковье и создает необходимые условия
для совершенствования мастерства,
но и поддерживает проведение крупных международных соревнований.
В качестве «легких фигур» на
шахматно-политической доске рассматриваются член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек
Мальсагов, известный оппозиционный политик Иван Стариков и мастер
спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, участник Олимпиады в Калгари
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хане, что приравнивает эти награды к
золоту, проявила солидарность с Виктором Аном, Павлом Кулижниковым и
Денисом Юсковым.
Практически сразу же появилось
сообщение, написанное от имени
бронзового призера Сочи Алены Заварзиной. В нем утверждалось, что
соревноваться без флага и гимна в
Пхенчхане ей не хочется. Опровергать это утверждение пришлось даже
супругу российской сноубордистки
двукратному олимпийскому чемпиону Вику Уайльду. Затем представителям пресс-службы ОКР пришлось извиняться перед спортсменкой. Все
списали на техническую ошибку.
Точно так же поступили представители МОК. Сначала тренера Сергея
Чудинова пожизненно отстранили от
участия в олимпийском движении, а
затем… пригласили в Пхенчхан. Лишь
через несколько дней чиновники из
Международного Олимпийского комитета признали свой промах, аннулировав приглашение. Технических ошибок в их работе предостаточно. А ведь
за каждой - судьба человека. Видно,
этого в МОК понимать не хотят.
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Эдуард Субоч. Он еще известен в светской тусовке как друг Татьяны Навки и
муж известной актрисы Алены Бабенко. Зачем Субочу нужно возглавлять
РШФ, где и проблем хватает, и скандалов, совершенно непонятно. Впрочем,
осведомленные в шахматном закулисье люди утверждают: все эти «легкие
фигуры» будут атаковать «ферзя», нынешнего президента РШФ Филатова.
«Особенность этих выборов в том,
что почти никому из кандидатов не интересен пост, за который идет борьба,
- прокомментировал ситуацию в интервью официальному сайту РШФ исполнительный директор федерации
Марк Глуховской. - Борьба идет за право распоряжаться ее бюджетом, который значительно превышает бюджеты
других федераций по неолимпийским
видам спорта. При этом 7 процентов
закрывает Министерство спорта РФ,
около 40 - спонсоры, а больше половины - лично Филатов».
Вероятно, претенденты на президентский пост полагают, что и в дальнейшем вклад одного из богатейших
российских бизнесменов не иссякнет.
Только распоряжаться им будет другой президент. Самого Филатова никто
особо не критикует, а вот в адрес его
сотрудников, прежде всего Глуховского, летят критические стрелы. Не случайно Субоч в своей предвыборной
программе подчеркнул: «Пусть я не из
мира шахмат, но знаю, как решать ключевые вопросы. А для ежедневной работы будет сильная исполнительная
дирекция».
Выборы президента РШФ пройдут
3 февраля. Страсти будут кипеть до самого подсчета голосов.
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