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ОЛИМПИАДА-2018. ОЦЕНКА ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

РОССИЯ
ЧЕМПИОН
МИРА!
Глаз - Алмаз. Хет-трик Миргазова вернул нашей команде золото

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 5:4
Сборная России обыграла шведов в финале чемпионата мира, завершившегося в Хабаровске. Подопечные Михаила Юрьева вернули
себе титул сильнейших на планете, утраченный
в прошлом году. Для российской дружины эта
победа стала 11-й на чемпионатах мира по бенди и 25-й, учитывая советскую историю.

Прелюдия к главной игре

В трех из четырех четвертьфинальных матчей
группы «А» интриги не было. Интерес представляла лишь игра сборных Казахстана и Норвегии.
Одержав победу, казахстанцы вернулись в силь-

нейшую четверку группы «А». В остальных
матчах вопрос был лишь в том, с какой разницей фавориты победят аутсайдеров.
Сборная России, забив в первом тайме 17
безответных мячей в ворота команды Германии, весь второй играла ввосьмером. Благо
правилами это допускается. Главный тренер
команды Михаил Юрьев назвал такое решение
желанием сохранить силы для игр с серьезными конкурентами. Хотя лучший бомбардир российской сборной Алмаз Миргазов сказал, что
трудно вообще назвать матч с командой Германии игрой. Завершилась она со счетом 26:1.
Занявшие первое место по итогам группового
турнира шведы пощадили венгров, обыграв их
скромнее - 16:3.
(Окончание на 6-й стр.)

Светлана ЖУРОВА: РОДЧЕНКОВ
ВСЁ ВРЕМЯ МЕНЯЕТ ПОКАЗАНИЯ.
МОЖЕТ, ДЕНЬГИ ВЫМОГАЕТ?

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы в эксклюзивном интервью
корреспонденту «Спорт уик-энда» поделилась своим взглядом на
допинговые атаки на российский спорт

В Турине мне довелось быть свидетелем мига триумфа питерской конькобежки Светланы Журовой. Она была хороша и на дорожке, где на дистанции 500 м опередила всех соперниц, и после завершения соревнований, когда коллеги искренне восторгались ее умению
отвечать на самые острые вопросы. Причем не только по-русски, но и по-английски. Неудивительно, что и после завершения спортивной карьеры Журова нашла свое место в жизни,
став депутатом Государственной думы. А вот с победой в Турине ее окончательно можно поздравить только теперь, что и сделал корреспондент «Спорт уик-энда» во время недавнего
визита Журовой в родной город.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. Сбор в Турции. Контрольный матч

СОПЕРНИКИ НАШИХ КЛУБОВ ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«ЗЕНИТ» - «СЛОВАН» - 0:0

«Зенит» впервые в нынешнем году не забил. Не иначе как приехавший на игру Черчесов сглазил…

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

Турецкий сбор, в отличие от дубайского, зенитовцы начали с нулевой ничьей с братиславским
«Слованом». Понятно, что «сине-бело-голубые» находилась под нагрузками, и соперник действовал довольно жестко для товарищеского матча.
Однако кроме двух ударов Антона
Заболотного, нанесенных из положения «вне игры», больше ничем опасным игроки «Зенита», уже приучившие своих болельщиков к голевой
феерии, не отметились. Не иначе как
их главный тренер сборной России
Станислав Черчесов, присутствовавший на матче, сглазил…

Виттек и Паредес остались в запасе

Для начала представим очередного соперника «Зенита» на зимних
сборах. В послужном списке братиславского «Слована» значатся 8 побед
в чемпионате Словакии и 7 - в Кубке
страны. Однако его главное достижение, если копнуть историю, связано с
еврокубками. В сезоне-1968/69 словацкая команда завоевала Кубок обладателей кубков, обыграв в финале

не кого-нибудь, а саму «Барселону». В
своем Твиттере «Слован» так и подписался: «Клуб, который обыграл «Барсе-

лону» со счетом 3:2 в финале Кубка обладателей кубков в 1969 году».
(Окончание на 2-й стр.)

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ИГРЫ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Борис ИГНАТЬЕВ: «ЗЕНИТ» СТАЛ НАПОМИНАТЬ
ТУ КОМАНДУ, КОТОРАЯ ЛИДИРОВАЛА
«Спартак» еще только ищет состав, особенно в обороне, а Манчини уже всё решил

Футбольный эксперт, бывший
главный тренер сборной России в интервью корреспонденту нашей газеты поделился своими впечатлениями о матче «Зенита» со «Слованом» и
отметил, что команда Манчини находится на правильном пути. Игнатьев
признал, что согласен с решением
Манчини по Дзюбе и объяснил, почему Шатова заявили за «Зенит-2».

Всё покажет игра
с «Црвеной Звездой»

- Борис Петрович, первый матч
«Зенита» на сборе в Турции отличался от тех, что мы видели в Дубае. Похоже, именно сейчас видна
усталость от нагрузок, которые
были получены в январе. Нормально ли это?
- Я кое-что фиксировал по матчу со
«Слованом» и по предыдущим встречам. Те три игры в Дубае с «Копенгагеном», «Славией» и «Гуанчжоу Эвергранд», казалось, показали, что «Зенит» готов лучше остальных. Речь не
только о российских командах, но и
многих зарубежных. Это было заметно и по движению, и по мысли, и по
реализации моментов. На этом этапе важна динамика спортивной формы. Так вот, мне казалось, что «Зенит»
даже перешагнул через один этап, казалось, что у «Зенита» была заложена
хорошая база функциональной готовности, запас скоростной выносливости. На этом фундаменте «Зенит» был

быстрее соперника, хорошо убегал в
атаку большим количеством игроков.
Футболисты постоянно поддерживали
динамику, не брали больших пауз. Тогда я понял, что Манчини уже определился с основным составом на первый
матч Лиги Европы в Глазго и с ближайшими игроками резервами. Но в матче
со «Слованом» ситуация изменилась. В
данный момент на сборах главная задача - это повышение уровня работоспособности. Сегодня не хватало динамики, скорости. Поэтому многое не
получалось в атаке, не было групповых взаимодействий на скорости. Футболисты «Зенита» выглядели тяжелее,
нежели игроки «Слована». Мне показалось, что либо команда действовала на фоне усталости, либо была форсирована подготовка. То есть, готовясь
к играм с «Селтиком», «Зенит» раньше
перешел в скоростной режим. Игра
показала, что твердой базы у команды
ещё нет. Сейчас я могу и ошибаться,
но после матча с «Црвеной Звездой»
можно будет сделать профессиональные выводы по поводу физиологического восприятия нагрузок командой.
- Кто-то выделялся на общем
фоне в игре со «Слованом»?
- Мне понравились Жирков, Кузяев,
в хорошем состоянии Кокорин. Также
отмечу, что нормально выглядели центральные защитники - Мевля и Маммана. Но если наложить картинку сегодняшней игры на то, что было в предыдущих встречах на сборах, то в янва-

ре «Зенит» выглядел куда внушительнее и мобильнее.

Паниковать не стоит

- Это не должно нас настораживать, учитывая то, что осталось
меньше двух недель до игры в Глазго?
- Нам с вами трудно давать конкретные рецепты, потому что не знаем, какая
идея была у Манчини, что за чем идет в
его замысле подготовки. Неизвестно,
что дали показатели обследования и тестирования игроков. Возможный вариант: после Дубая футболисты разъехались по домам, передохнули, как обычно бывает, - и этот кратковременный отпуск выбил их из рабочего ритма. Возможно, игроки не смогли подойти в необходимом состоянии к данной игре.
Следующий матч будет более показательным, по его итогам можно будет с
полным основанием говорить о том, каким «Зенит» подойдет к игре в Глазго. Не
стал бы паниковать сейчас. Со «Слованом» команда здорово сыграла в обороне, в первом тайме диктовала свои условия сопернику. Сейчас Манчини выбирает состав, который будет нацелен на
атаку, которая усиливается за счет действий Кузяева и Жиркова. За счет контроля мяча сейчас «Зенит» заставляет
противника тратить дополнительную
энергию на то, чтобы отобрать мяч. Команда хорошо использует стандартные
положения в последнее время, только
этого не было видно в игре со «Слованом», в атаке тоже мало получалось.
(Окончание на 3-й стр.)

«СЕЛТИК», «НИЦЦА»,
«АТЛЕТИК» - 0:4 НА ТРОИХ

Лидер чемпионата Шотландии
«Селтик», которому предстоит дуэль с
«Зенитом», потерпел второе поражение в сезоне. «Кельты» в гостях уступили «Килмарноку» со счётом 0:1.
Не лучшим образом сыграли в минувший футбольный уик-энд и остальные конкуренты наших клубов по
плей-офф Лиги Европы. В чемпионате
Франции «Ницца» - соперник «Локомотива» - на своём поле уступила «Тулузе» (0:1). Команда Люсьена Фавра по-

терпела второе поражение кряду.
«Атлетик», с которым предстоит
соперничать «Спартаку», и вовсе был
бит «Жироной» в чемпионате Испании
- 2:0. Баски без побед уже четыре последних матча.
«Црвена Звезда» готовится к весеннему этапу чемпионата Сербии на
сборах. 7 февраля соперник ЦСКА по
плей-офф ЛЕ проведёт контрольный
матч с «Зенитом».
Подробности - на 4-й стр.

ХОККЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД ПХЕНЧХАНОМ

КАБЛУКОВ ЗАБИЛ ЗА «СПАРТАК»
И ЕДВА НЕ ТРАВМИРОВАЛ
ПАРТНЕРА ПО СБОРНОЙ
Подопечные Олега Знарока сумели вырвать победу в овертайме

гей Мозякин был заявлен
на матч 13-м форвардом.
При этом защитники Егор
Рыков и Артём Зуб, а также форварды Илья Каблуков и Максим Шалунов
сыграли за «красно-белых». Шалунов
и Каблуков выходили на лед в одной
тройке с бывшим питерским армейцем Александром Хохлачевым.
В стартовом отрезке команды поочередно играли в большинстве, но
реализовать численное преимущество не смогли. Хотя опасные моменты возникали у обоих ворот. Первыми
в итоге отличились спартаковцы. Илья
Каблуков удачно сыграл на «пятаке»,
отправив шайбу между щитков своего одноклубника Игоря Шестеркина в
сетку, - 0:1 после первого периода. Это
к вопросу, зачем Олег Знарок взял Каблукова в сборную.
(Окончание на 7-й стр.)

РОССИЯ - «СПАРТАК» - 2:1 ОТ
Вторым
спарринг-партнером
сборной России, проводящей подготовку к олимпийскому турниру в
Пхенчхане, стал московский «Спартак», усиленный четырьмя игроками
национальной команды. Игра получилась боевой. Подопечные Олега Знарока вырвали победу только в овертайме. При этом гол в ворота сборной
забил игравший за «Спартак» Илья Каблуков, который, кстати, в конце матча едва не травмировал Кирилла Капризова. Третий выставочный матч
сборная России проведет уже в Южной Корее, где 10 февраля перед стартом группового турнира встретится с
хозяевами.
Место в воротах сборной России в
контрольном матче со «Спартаком» занял Игорь Шестеркин, а ветеран Сер-
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ФУТБОЛ. СБОР В ТУРЦИИ. Контрольный матч

«ЗЕНИТ» ВПЕРВЫЕ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ НЕ
ЗАБИЛ. НЕ ИНАЧЕ КАК ЧЕРЧЕСОВ СГЛАЗИЛ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но это, как говорится, дела давно
минувших дней. На зимний перерыв
в нынешнем чемпионате клуб из Братиславы ушел третьим, уступая занимающей второе место «Жилине» лишь
по количеству побед и забитых мячей.
При этом отставание от «Спартака» из
Трнавы, который лидирует, составляет 9 очков. Ситуация почти как у «Зенита». С одной лишь разницей, что с
этого сезона в Словакии изменилась
система розыгрыша чемпионата. После 22-го тура лига разделится на две
шестерки, которые сыграют два круга
между собой.
«Словану», правда, в борьбе за очередной титул уже не поможет Якуб Мареш, который в сезоне-2017/18 является лучшим бомбардиром команды (в
18 матчах чемпионата он забил 12 мячей). 1 февраля 31-летний чешский нападающий перешел в «Заглембе», который идет пятым в чемпионате Польши. Однако в команде остались нападающие Роберт Виттек и Филип Голошко. Вместе со сборной Словакии
они ездили на чемпионат мира-2010
в ЮАР. Причем Виттек забил на этом
мундиале 4 мяча (столько же было у
Гонсало Игуаина и Мирослава Клозе).
Ну, а с защитником Корнелом Салатой
российские болельщики знакомы по
его игре за «Ростов» и «Томь».
В целом же в основе «Слована» на
поле в матче против «Зенита» вышел
настоящий интернационал, в составе
которого были словенцы, чех, украинец, болгарин, сербы и только два словака - голкипер Доминик Грейф и форвард Голошко.
Что же касается «сине-бело-голубых», то на этот раз итальянский специалист избрал тот же вариант основы, которая начинала матч против
чемпиона Китая «Гуанчжоу Эвергранд»: с Далером Кузяевым на месте
правого защитника и тремя форвардами - Антоном Заболотным, Александром Кокориным и Себастьяном Дриусси. На лавке вместе с Игорем Смольниковым и молодыми футболистами
оказались Леандро Паредес и Кристиан Нобоа, занимавшиеся на предыдущем сборе по индивидуальной программе. Еще двоих зенитовцев - Доменико Кришито и Бранислава Ивановича не было даже в запасе.

Спасение Лунева и два офсайда
Заболотного

С первых минут футболисты «Слована» старались играть очень плотно
с зенитовцами, периодически включая прессинг. В результате «сине-белоголубые» хотя и контролировали мяч,

ПОСЛЕ МАТЧА

«Зенит» (Россия) - «Слован» (Словакия) - 0:0

«Зенит»: Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков (Терентьев, 61), Ерохин, Краневиттер, Ригони (Плетнев, 76), Дриусси (Полоз, 81), Кокорин (Панюков, 85), Заболотный (Смольников, 62).
Запасные у «Зенита»: Лодыгин, Бабурин, Скроботов, Каккоев, Паредес, Капленко, Нобоа.
«Слован»: Грейф, Божиков, Секулич, Сухоцкий, Байрич, Хольман (де Кампс,79),
ван Харен, Дроппа, Голошко, Чаврич (Оршула, 84), Шпорар (Виттек, 77).

но до проникновения в штрафную
Грейфа дело не доходило. А вот голкиперу «Зенита» Луневу на 13-й минуте пришлось выручать свою команду. Андрей вытащил мяч из ближнего
угла после удара Андража Шпорара со
«второго этажа».
Спустя пару минут на выпад соперника ответили зенитовцы. Эмилиано Ригони выкатил мяч Дриусси, который метров с 17 пробил низом, однако Грейф парировал удар, а оказавшийся первым на добивании Заболотный послал футбольный снаряд выше
ворот. Но при этом форвард «Зенита»
был в офсайде.
В дальнейшем напряжение у ворот
«Слована» стало нарастать. Кокорин
после «стеночки» с партнером ворвался в штрафную братиславцев по правому флангу, однако мяч ушел на угловой.
Затем Кузяев, сместившийся в центр,
заработал штрафной, Ригони пробил
над «стенкой», но голкипер «Слована»
снова всё видел и выручил свою команду. От Ригони, которому в день матча исполнилось 25 лет, кстати, исходила
главная опасность в атаке. Аргентинец
несколько раз закручивал мяч в штрафную с правого фланга, но до адресата
его передачи не доходили.
На 34-й минуте с правого фланга прострелил в штрафную «Зенита»
Александр Чаврич, но Александр Ерохин успел вернуться и разрядил обстановку. Спустя некоторое время то
же самое пытался сделать Ригони, но
защитник «Слована» Василь Божиков
не пустил полузащитника «сине-белоголубых» в лицевую.
В конце первого тайма у ворот
братиславской команды снова возник опасный момент. Кузяев навесил
с фланга в район одиннадцатиметровой отметки, Ерохин головой скинул
мяч Заболотному, который пробил в
касание. Но голкипер «Слована» парировал удар. Правда, если бы мяч влетел в ворота, то гол всё равно бы не
засчитали, поскольку зенитовец находился в положении «вне игры». А говорили, что Заболотный здорово чувствует линию офсайда.

Даже Кокорин ушел без гола

После перерыва замен в составах
команд не последовало. При этом инициатива перешла к команде из Братис-

лавы, футболисты которой переоделись в более темные футболки. Создалось впечатление, что игроки «Слована» лучше на данный момент готовы
физически, поскольку в начале второго тайма они двигались быстрее зенитовцев, которые оставались без мяча.
При этом первую замену Роберто Манчини произвел лишь на 62-й минуте.
На поле вместо Заболотного появился Смольников, что позволило Кузяеву перейти в середину. Вскоре отправился отдыхать и Жирков, уступивший
место Денису Терентьеву.
На 66-й минуте Чавричу удалось
прорваться к штрафной «Зенита» и
сильно с отскоком от газона пробить.
Но Лунев мяч парировал, а Смольников не позволил сопернику прицельно сыграть на добивании.
Постепенно игровое преимущество стало возвращаться к зенитовцам, и Кокорин головой едва не замкнул навес Ригони. Вскоре последнего заменил Дмитрий Плетнев. В составе «Слована» тем временем появился
Виттек - главная звезда словацкой команды. Чаврич пошел в жесткий стык
с Терентьевым и едва сам не получил
травму. «Зенит» пытался атаковать своим левым флангом, однако передачи в
штрафную не проходили. Зато Виттеку
удалось пробить с разворота. Правда,
мяч прилетел прямо в руки Луневу.
В концовке второго тайма на поле
появились Андрей Панюков и Дмитрий Полоз, заменившие соответственно Кокорина и Дриусси. Смольников, пойдя вперед, оголил свой правый фланг, по которому словацкая команда попыталась убежать в контратаку, но Кузяев подстраховал партнера.
Ну, а затем Эмануэль Маммана оказался первым на мяче после розыгрыша
«стандарта» и вынес футбольный снаряд с угла вратарской на угловой.
На последних минутах зенитовцы
подали три корнера подряд, но номинальные гости надежно сыграли в обороне. Как итог, неожиданная нулевая
ничья после трех разгромных побед
на первом сборе. Не будем думать, что
все свои голы «сине-бело-голубые» забили в Дубае. А может, их просто присутствовавший на матче Станислав
Черчесов сглазил?
Андрей МАРИНИН.

Несмотря на нули на табло, главный тренер «сине-бело-голубых» остался доволен игрой

играет никакой роли?
- Нет, я считаю, что всё нормально, не сильно беспокоюсь по этому поводу. Главное, чтобы мы приберегли голы
для «Селтика» - это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах.
- «Словану» пришлось в перерыве поменять форму. У
вас богатый опыт, видели ли вы что-то подобное или,
может, приходилось даже участвовать в таких матчах?
- Да, я помню, в моей жизни случались такие эпизоды.
Возможно, ошибка была допущена с самого начала, когда
команды вышли в очень похожей форме, но такое бывает.
- Впереди игра с «Црвеной Звездой». Какая из этих команд чисто гипотетически по стилю похожа на «Селтик»?
- Все-таки я бы не стал сравнивать ни «Слован», ни
«Црвену Звезду» с «Селтиком». В Шотландии будет совершенно другая игра и совершенно другой соперник. Мы потихоньку готовимся и любой соперник для нас подходит.

щим соперникам. Но сегодня не получилось забить, к сожалению. Самое главное,
что мы старались и в каких-то моментах
были близки к цели. Все эти матчи - хорошая подготовка к предстоящей игре в Лиге
Европы УЕФА.
- Расскажите, какой план был на эту
игру у «Зенита», учитывая, что до матча
с «Селтиком» остается 10-11 дней, и подготовка вступает в решающую стадию.
Идет ли уже какое-то форсирование?
- Мистер требует всегда повышать качество игры, максимально выкладываться
на поле, быть перфекционистами. Мы стараемся выполнять то, что он нам говорит,
потому что действительно осталось около
двух недель до самого важного матча этого
месяца, в котором нам нужно показать всё,
что мы умеем, и быть лучшими во всех компонентах игры.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Эмилиано РИГОНИ: НА САМОМ ДЕЛЕ Я ПЫТАЮСЬ ЗАБИТЬ В КАЖДОМ МАТЧЕ

В день матча полузащитнику «Зенита» исполнилось 25 лет. Жаль, что не подарил себе на день рождения подарок в
качестве гола.
- Эмилиано, доводилось ли вам прежде
играть в этот день?
- Нет, раньше день матча никогда не выпадал на мой день рождения - это впервые,
но я очень рад тому, как прошел этот день,
получил большое удовольствие от того, что
сыграл матч в свой день рождения, занимался любимым делом, - цитирует Ригони
пресс-служба «сине-бело-голубых».
- С самых первых минут было видно,
что вы особенно мотивированы и заряжены. Хотели забить именно сегодня?
- Да. На самом деле я в любом матче пытаюсь забить, потому что очень важно побеждать абсолютно в каждой игре, - только
так мы сможем подготовиться к предстояwww.sport-weekend.com

5 февраля «сине-бело-голубые» проведут товарищеский
матч с командой из Литвы

Тренерский штаб «Зенита» принял
решение провести дополнительную
контрольную встречу на «Газпром»тренировочных сборах в Турции, - сообщает официальный сайт питерского
клуба. Соперником команды Роберто
Манчини станет «Стумбрас» из Каунаса,
который выиграл в прошлом году Кубок

Литвы и занял седьмое место в чемпионате страны. По итогам 2017-го команда стала самой молодой в высшем дивизионе Литвы - средний возраст игроков
«Стумбраса» составил 22,5 года.
Матч пройдет на тренировочном
поле «Калиста» и начнется в 11:00 по
Москве.

Богаев продолжит сезон
в Хабаровске

ные команды. В 2011-м перешел в
«Газпром»-академию. Через год дебютировал в молодежном составе петербуржцев, затем начал выступать за
«Зенит-2». В сентябре 2015-го дебютировал в основном составе.

ПЕРЕХОДЫ

Стало ясно, почему защитник Дмитрий Богаев не полетел на второй
сбор «Зенита» в турецкий Белек. Руководство «сине-бело-голубых» и «СКАХабаровск» достигли соглашения о его
переходе на правах аренды до конца
текущего сезона. Решение, безусловно, правильное. Вот только непонятно, почему Богаев ушел в Хабаровск к
прямому конкуренту «Тосно» в борьбе
за место в РФПЛ. Ведь с командой из
Ленинградской области он в сезоне2016/17 вышел в Премьер-лигу, после
чего 17 июня 2017 года вернулся в «Зенит». Не хочется верить, что «Тосно»
уже готов на понижение в классе…
Что же касается Дмитрия Богаева, то он родился 24 января 1994 года
в Ахтубинске, где выступал за мест-

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Зинков возвращается в Питер

Полузащитник Вячеслав Зинков возвращается в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов», за которые он выступает с 2016 года. Арендное соглашение с
футболистом рассчитано до конца сезона. В составе «сине-бело-голубых» он
будет, по всей вероятности, выступать в
ФНЛ за вторую команду.
Зинков является воспитанником
клубной академии. За «Зенит-2» полузащитник играл с 2013 по 2016 год,
провел 87 матчей, забив в них 9 мячей.
За главную команду Вячеслав провел
две игры, - сообщает официальный
сайт «Зенита».

Уйдет ли Шатов в «Краснодар»?

После того как Артем Дзюба и Иван Новосельцев на правах аренды перешли
в «Арсенал», внимание СМИ приковано к еще одному забракованному Роберто
Манчини игроку «Зенита» Олегу Шатову, который в данный момент готовится к
сезону с «Зенитом-2». По информации «чемпионат.соm», полузащитник в скором времени может оказаться в «Краснодаре», поскольку вопросы о его переходе вошли в финальную стадию. Ожидается, что игрок присоединится к «быкам»
на сборе в Марбелье уже на следующей неделе. При этом «Краснодар» получит
право выкупа хавбека. Также по условиям арендного соглашения южане смогут
заявить Шатова на игру против «Зенита» за определённую плату.
При этом вроде бы как сам полузащитник готов заплатить «Зениту» 35 миллионов рублей за аренду в «Краснодар» - лишь бы отпустили. Однако переговоры
упираются в цену вопроса на приобретение прав. «Зенит» якобы хочет на 2 миллиона евро больше, чем готов заплатить за 27-летнего футболиста Сергей Галицкий. Поэтому пока данный трансфер остается под вопросом.
В текущем сезоне 27-летний Шатов провёл в РФПЛ 13 матчей и сделал четыре голевые передачи.

Шерше ля фам... Или почему сорвался переход Бонуччи в «Зенит»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи сообщил, что в 2011 году был близок к переходу в «Зенит», но на его решение остаться в туринском «Ювентусе»,
где он провёл следующие шесть сезонов, повлияли совсем не футбольные обстоятельства.
«В первый год в «Ювентусе» я играл очень мало и собирался переехать в
Санкт-Петербург. Был близок к этому, но на моё решение повлияла супруга», приводит слова итальянского защитника издание Calciomercato.
«Ко мне действительно обращались, - рассказал в свое время официальному сайту «Зенита» защитник «сине-бело-голубых» Доменико Кришито.
- Бонуччи, например, был готов в Россию приехать. Но потом не получилось. Не
знаю, почему именно».
Теперь причина известна: связка Кришито - Бонуччи в «Зените» не состоялась
из-за женщины. Как говорится, шерше ля фам...
Напомним, что в августе 2011 года СМИ сообщали, что переманить Бонуччи в
«Зенит» хотел тогдашний главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий «Интер», под руководством которого «сине-бело-голубые» выиграли два чемпионата России.

Кришито может вернуться в «Дженоа»

Роберто МАНЧИНИ: ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МЫ ПРИБЕРЕГЛИ
СВОИ ГОЛЫ ДЛЯ «СЕЛТИКА»

- В первую очередь хочется узнать ваше мнение о сегодняшней встрече. Насколько довольны содержанием
игры и качеством, которое продемонстрировал «Зенит»? Насколько команда готова по физическим кондициям к игре против «Селтика»?
- Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший
матч. Я, в принципе, всем доволен, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита». - Что касается игры с
«Селтиком», то я считаю, что еще рано пока об этом говорить - все-таки еще почти две недели до неё, есть время,
чтобы хорошо подготовиться. Нужно давать футболистам
больше игрового времени, вносить коррективы в состав в
ходе товарищеских матчей. Я считаю, что мы движемся в
правильном направлении.
- На сборе в Эмиратах «Зенит» в каждом матче забивал по 4-5 мячей, но сегодня отличиться не удалось.
Расстраивает ли вас это обстоятельство или оно не

СРОЧНО В НОМЕР!

В рамках презентации программы, посвященной ко дню 125-летия «Дженоа»,
генеральный директор итальянского клуба Джорджио Перинетти рассказал о
трансферных планах на лето, в частности, поведав о защитнике «Зенита» Доменико Кришито.
- Что же касается Кришито, то его контракт с «Зенитом» подходит к концу и
он хочет вернуться в Италию, - приводит слова Перинетти www.gazzetta.it, на
которую ссылается bobsoccer.ru.
Эту информацию подтверждает и агент игрока Андреа Д'Амико. «Доменико волен сам принимать решение о своем будущем, но предложение «Дженоа» очень
привлекательное, - передает слова агента Tuttomercatoweb.com. - Кришито
близок к клубу, в котором он получил известность, но пока ничего не решено».

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ?

ИТАЛИЯ ХОЧЕТ ЗАБРАТЬ МАНЧИНИ В СБОРНУЮ
Но до конца нынешнего сезона он, похоже, доработает в «Зените»

Сразу два серьезных итальянских
издания, Gazzetta dello Sport и Corriere
dello Sport, сообщили, что у главного тренера «Зенита» Роберто Манчини есть большие шансы возглавить
сборную Италии. Помимо Манчини, в
шорт-лист Федерации футбола Италии
(FIGC) входят Антонио Конте из «Челси», Клаудио Раньери из «Нанта» и временно безработный Карло Анчелотти.
Однако Манчини - основной кандидат
на пост главного тренера. FIGC предложила 53-летнему итальянцу контракт, рассчитанный с 1 июля до конца финального турнира Евро-2020 с
зарплатой в 4-5 млн евро в год. К слову, Джампьеро Вентура, уволенный
после провала в отборочной кампании ЧМ-2018, зарабатывал чуть больше миллиона евро. При этом заметим, что трое из четверых кандидатов
в данный момент связаны долгосрочными контрактами со своими клубами.
Но якобы есть вариант, по которому
Федерация футбола Италии может выкупить контракт Манчини у «Зенита»,
если он согласится возглавить «Скуадру адзурру».
Ранее сообщалось, что главный

тренер «Зенита» уже разговаривал по
телефону с помощником чрезвычайного комиссара FIGC Алессандро Костакуртой. А буквально вчера появилась информация, что на 14 февраля
уже назначена встреча Мистера с Костакуртой, на которой стороны обсудят возможное назначение Манчини
главным тренером сборной Италии, информирует Corriere dello Sport. Если
Манчини и Костакурта договорятся,
то нынешний наставник «сине-белоголубых» приступит к работе со «Скуадра адзуррой» уже с июня 2018 года,
по завершении сезона с «Зенитом».
До тех пор тренировать команду будет наставник молодёжной команды
Джиджи ди Бьяджо.
Федерация футбола Италии, как
уже было сказано, также интересовалась Антонио Конте, однако тот не спешит разрывать контракт с «Челси», который должен принести ему 10 млн
евро в ближайшие полтора года, - сообщает Sport24. Судя по всему, у Манчини контракт меньше. Поэтому нужно быть готовым к тому, что летом у
«Зенита» может появиться новый главный тренер.
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ФУТБОЛ. ПО СЛЕДАМ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ. Мнения экспертов

Борис ИГНАТЬЕВ: «ЗЕНИТ» СТАЛ НАПОМИНАТЬ
ТУ КОМАНДУ, КОТОРАЯ ЛИДИРОВАЛА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Туров на десять «Зенита» хватит

- Что в первую очередь изменил
Манчини за время сборов? Чем отличается нынешняя игра от той,
которую «Зенит» демонстрировал
во второй части осени?
- «Зенит» в начале сезона и в конце
года - это две разные команды. В стартовой части питерцы превосходили
всех по игре и не случайно шли на первом месте. Важно, что высоким было качество игры. Три матча в Дубае напомнили мне тот «Зенит». Во второй части
осени команда выглядела тяжелой и в
какой-то момент развалилась игра, которая в августе-сентябре была очень
привлекательной. Сейчас не только три
матча в Дубае, но и игра со «Слованом»,
за исключением концовки встречи, напоминали мне «Зенит» образца начала
сезона.
- Манчини ведь может подготовить на оставшиеся 10 туров чемпионата «Зенит» таким образом,
как перед началом сезона? Это ведь
и требуется сейчас.
- Десять туров - это совсем немного.
У Манчини с середины января до начала марта достаточно времени для того,
чтобы заложить фундамент, который
позволит сыграть на том уровне, как
в первой части сезона. Как раз туров
10 «Зенит» здорово сыграл на старте.
Манчини понимает, что необходимо
выглядеть также убедительно в концовке сезона. Мне думается, что игры
на сборах дают нам основания полагать, что команда идет по тому графику, который был ранее наработан.

Согласен с Манчини по Дзюбе, но...

- На днях в ФК «Зенит» нам разъяснили следующий момент: Шатов
заявлен за «Зенит-2» для того, чтобы иметь возможность играть и в
ФНЛ, и в РФПЛ. Ранее, когда Олег
был заявлен за «Зенит», в ФНЛ он
выступать не мог. Получилось так,
что Шатов пока остается в клубе
(хотя в любой момент может сорваться в «Краснодар»), а Дзюба
уже уехал в «Арсенал». В то же время основным игроком становится
Антон Заболотный. К чему ведут
все эти изменения в составе? Сер-

гей Фурсенко уже сказал, что сейчас атмосфера в команде шикарная. Получается, что шикарной она
стала без Дзюбы и Шатова…
- В футболе есть прописная истина:
тренер всегда прав, потому что ему доверяют и он сам знает, что ему необходимо. Наставник никогда не захочет
сделать таким образом, чтобы его команде стало плохо. Ведь если не заладятся дела, то плохо будет именно тренеру. Манчини не устраивали Дзюба и
Шатов. Мне видится, что «Зенит» усилился за счет Заболотного. На сегодняшний день команда получила форварда, у которого больший объем работы. Он выигрывает в этом показателе у Дзюбы. Артем может зацепиться за мяч в штрафной, обработать передачу с фланга, но может это и Заболотный. В целом объем беговой работы, двигательной активности у Антона
больше. Этого и хотел Манчини. Соглашусь с этим его выбором.
По Шатову у меня есть свое видение. Не могу нарисовать себе картину,
почему так произошло с Олегом. Считаю, что Шатов как раз нужный футболист для «Зенита». Он не испортил бы
картины. Был привлекательной фигурой в сборной. Дзюба проигрывает
Заболотному не в плане игроцких качеств, а по объему работы. А вот Шатова кто сейчас переигрывает? Олег
был бы весной серьезным помощником «Зениту». Может, внутреннее неприятие, противостояние Шатова интересам команды. Такие вещи случаются, но они не афишируются. Может,
Олег повел себя как-то не так - и Манчини принял решение. Клуб же просто
не выносит сор из избы.
- Почему же Шатов не ушел в
аренду?
- Может быть, руководство клуба в
целом не согласно с решением Манчини по Шатову. Но последнее слово
за тренером, который сказал, что Шатов у него играть не будет. В таком случае надо просто держать Олега рядом,
в «Зените-2». По мне Шатов может ещё
оказаться очень нужным «Зениту».

Результаты не важны, но
поражения внушают сомнения

- «Спартак» на днях уступил китайскому «Хэбэй Чайна Форчун

(1:2), до этого не смог переиграть
софийский ЦСКА (0:0). Результаты у
команды Карреры совсем не радужные. Это должно настораживать
болельщиков «красно-белых»?
- Нет, конечно. Эти поражения
«Спартака» глубоко рассмотривать
нет смысла. Хотя обманывают те тренеры и футболисты, которые говорят,
что результаты на сборах не имеют
никакого занчения. Победы могут вселить уверенность, придать положительные эмоции, заставить поверить в
те идеи, которые доносит тренер. Когда команда выигрывает, все понимают, что всё идет по плану, что всё делается так, как надо. Вот сидит в запасе футболист, но команда выигрывает.
Тогда и он понимает, что всё правильно делает тренер. Как только идут поражения, в команде начинают сомневаться во всем, что делает тренерский
штаб. Особенно на сборах, где много
беготни, которая футболистам не нравится. Сидят игроки в запасе, «Спартак» проигрывает, и начинается внутреннее брожение. На этом этапе продолжается закладка фундамента, поэтому игровой день на сборах - это
день большой нагрузки. Только перед
играми с «Атлетиком» пойдет уже непосредственно подготовка к Лиге Европы. А сейчас я бы не советовал руководству «Спартака» и болельщикам
печалиться от того, что команда не выигрывает. Важно не поражение, а что
за ним, чем оно обусловлено.
- Так в чем же отличие «Зенита»
от «Спартака» сейчас?
- «Спартак» в противовес «Зениту»
находится в поиске состава. С «Зенитом» всё понятно: состав определен,
сейчас Манчини будет заниматься расширением временных параметров для
игроков основы. Сейчас надо довести
возможности основных игроков находиться на поле по 90 минут и вносить
коррективы заменами для того, чтобы усиливать игровую деятельность. У
«Спартака» пока не поймешь, кто играет в обороне. Нельзя четко сказать, кто
выйдет в основе. У Глушакова проблемы… А у «Зенита» уже есть состав, я
могу его назвать. У Карреры есть время, чтобы определиться, но его остается мало.
Константин РОМИН.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ: Я ОТ «ЗЕНИТА» В ШОКЕ

Чего хотят в Питере, какой программы придерживаются - не понимаю.
Плохая идея Манчини - мучить Кузяева на правом фланге обороны

Корреспондент «Спорт уик-энда» поговорил с известным специалистом
Дмитрием Черышевым, в прошлом тренировавшим «молодежку» питерского клуба.
хочет, какой программы он придерживается? Выиграть Лигу чемпионов, выиграть чемпионат или собрать всех хо- Дмитрий Николаевич, как оце- роших российских футболистов? Чего
ните аренду «Арсеналом» Дзюбы и они вообще хотят?
- Сергей Фурсенко говорил, что
Новосельцева?
- Давайте посмотрим на то, что ле- через 3 года «Зенит» выиграет Лигу
жит на поверхности. Приближается до- чемпионов.
- Я только «за», но вы поймите: чтомашний чемпионат мира. Нам нужна
конкуренция в сборной, чтобы у Чер- бы клуб имел реальные шансы вычесова были варианты? Нужна. Так как играть Лигу чемпионов, у него во внуДзюба последние полгода преимуще- треннем чемпионате должна быть
ственно сидел в «Зените» на лавочке, огромная конкуренция. А какая в Роса Новосельцев не провел вообще ни сии будет конкуренция, если «Зенит»
одного матча в Премьер-лиге и евро- только и делает, что скупает лучших
кубках, то переход в «Арсенал» пойдет отечественных игроков?
- Но ведь «сине-бело-голубым»
им на пользу. Дзюба в Туле больше приобретет, чем потеряет, для него это бу- сейчас далеко до лидерства в
дет очень хороший урок: ведь сначала Премьер-лиге…
- Вот видите: даже с таким великолепон вырос в хорошей школе «Спартака»,
а потом был в «Зените», где всё налаже- ным составом питерцы не на первом мено, теперь же он опустится немного на сте. Хотя, уж поверьте мне, они должны
другой уровень. Я думаю, в «Арсенале» быть сильнее всех остальных российДзюба вернет себе ту форму, которой ских команд на го-ло-ву! «Зенит» берет
футболистов, лишь бы только брать. Я не
он обладал, будучи игроком сборной.
понимаю, зачем всё это надо. Никто не
отменит закон, что одновременно в составе одной команды на поле могут на- Кажется, ни дня не пройдет, ходиться только 11 футболистов. В итоге
чтобы пресса не отправила в «Зе- хорошие игроки в Петербурге вынужденит» очередного потенциального ны сидеть на лавочке.

Переезд в Тулу - хороший урок
для Дзюбы

Питерцы должны быть
в России на голову сильнее всех

новобранца. Резонно ли сейчас питерцам приобретать новых футболистов?
- Вы знаете, я всё время задаюсь одним вопросом: чего «Зенит» вообще

ТВ-ГИД

Понедельник, 5 февраля

ФУТБОЛ. Товарищеский матч. «Локомотив» - «Кальмар». «Матч ТВ», 15:55.
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Дженоа». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Челси». «Матч!
Футбол-1», 22:55.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Россия - Словения
«Матч ТВ», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Химки». «Матч ТВ», 19:25.

www.sport-weekend.com

Заставьте Паредеса и Ригони
выучить язык

- Какие у вас впечатления от последнего товарищеского матча
Вторник, 6 февраля

ФУТБОЛ. Юношеская лига УЕФА.
Плей-офф. «Интер» - «Спартак». «Матч
ТВ», 17:55.
Товарищеский матч. ЦСКА - «Эльче».
«Матч ТВ», 19:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Визура» - «Динамо-Казань».
«Матч ТВ», 22:25.

Среда, 7 февраля

ФУТБОЛ. Товарищеский матч. «ЗЕ-

«Зенита» - против «Гуанчжоу Эвергранд»?
- Знаете, делать выводы о состоянии команды на основании «предсезонки» - это просто глупость, наверное. Сборы есть сборы: во время сборов ничего особенного не понять, футболисты набирают форму и играют под
нагрузками. Не суть важно, выигрываешь ты на сборах или проигрываешь.
Всё покажут официальные матчи.
- Но в товарищеских встречах
можно ведь наиграть тактические
варианты. Например, попробовать
Кузяева на правом фланге обороны.
- Честно говоря, я был крайне удивлен этим ходом Манчини. Мне непонятно, чего он хочет. Раньше Далер неплохо зарекомендовал себя при разрушении в центре поля, выполнял там
огромный объем работы. И для чего
ставить его на правый фланг, на непривычную позицию? Потому что был травмирован Смольников? И больше в «Зените» нет номинальных правых защитников? А как же Анюков? Зачем его убирали из основной команды? Да, Александру 35 лет, но ничего страшного в
этом нет. Мы знаем Анюкова как лидера, как игрока основного состава «Зенита», как футболиста национальной
сборной. Не нравится Анюков - ну так
купите тогда хорошего российского номинального правого защитника и наигрывайте его. Раз так, то сделайте уже
наконец действительно толковое приобретение! А Паредеса и Ригони, будьте добры, заставьте поддерживать высокий уровень и выучить язык. Я уже
просто в шоке от «Зенита»: что за ерунда вообще происходит в этом клубе?!
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
НИТ» - «Црвена Звезда». «Матч ТВ», 18:25.
«Спартак» - «Спарта». «Матч ТВ», 20:25.
Юношеская лига УЕФА. Плей-офф.
«Краснодар» - «Реал». «Матч! Футбол-1»,
18:55.
БАСКЕТБОЛ.
Лига
чемпионов
ФИБА. Мужчины. «Динамо-Сассари» «Енисей». «Матч! Наш Спорт», 22:25.
ВОДНОЕ ПОЛО. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» М - ОСК. «Матч!
Игра», 19:10.
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РФПЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. ТОВАРИЩЕСКИЕ ИГРЫ

ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
ЮРИЯ СЁМИНА?

Железнодорожники постепенно прибавляют: одержана
первая победа на сборах, Ари снова стал забивать…

Лишь в четвертом контрольном
матча в ходе зимних сборов нынешний лидер чемпионата России московский «Локомотив» добился победы. После двух ничьих и одного сокрушительного поражения (в первом матче – от «Люцерна») последовала победа над командой, идущей на 3-м месте
в чемпионате Хорватии.
Железнодорожникам удалось забить быстрый гол – первый раз отличился после возвращения в строй
Ари. После этого «Локомотив», словно играя по счету, сбросил обороты, и
потому у «Осиека» было гораздо больше шансов забить ответный мяч, чем у
москвичей увеличить разницу. Однако
отлично играющий Гилерме позволил
своей команде сохранить минимальный перевес. Когда голкипер оказывался не в силах спасти ворота, на помощь приходила штанга.
«Локомотив» отлично порепетировал игру в обороне. Особенно во второй половине второго тайма. С нападением пока проблемы. Хочется надеяться временные. Ведь против команды Балотелли одного гола для выхода
в следующий раунд может не хватить.
«ЛОКОМОТИВ» (Россия) – «ОСИЕК» (Хорватия) - 1:0 (1:0)
Марбелья (Испания).
Гол: Ари, 3.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев,
Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов,
Коломейцев, Фернандеш (Тарасов, 31),
Ал. Миранчук (Эдер, 41), Ан. Миранчук,
Фарфан, Ари (Лысов, 46).

«Спартак» проверил Ханни.
Новичок понравился!

Правда, его выход на поле не помог «красно-белым» улучшить пока
удручающую статистику контрольных матчей.
Новобранец «Спартака» Софьян
Ханни дебютировал в составе новой
команды. Причем экс-игрок «Андерлехта» был одним из лучших на поле.
Он мог открыть счёт уже в начале дебютной для себя встречи, но попал в
штангу. Кто знает, забей алжирец, возможно, исход матча был бы иным.
«Хэбэй Чайна Фортун» - команда,
борющаяся за попадание в число призеров китайской Суперлиги, не произвела особого впечатления. Хотя яркие
исполнители в команде есть: бразилец
Эрнанес, который забил первый гол
ударом со штрафного, опорный полузащитник сборной Аргентины Хавьер
Маскерано и ивуарийский вингер Жервиньо, в концовке реализовавший выход один на один с вратарем.
Нельзя сказать, что «Спартак» провел матч хуже соперника, просто «китайцы» реализовывали свои моменты, а «красно-белые» нет. Понятно, что
результаты в контрольных матчах не
главное, но всё же неудачная статистика сборов (1 ничья и 3 поражения) будет портить настроение команде. Особенно если не удастся ее поправить в
оставшееся время до матча с «Атлетиком» из Бильбао.
«СПАРТАК» М (Россия) – «ХЭБЭЙ
ЧАЙНА ФОРТУН» (Китай) - 1:2 (0:1)
Марбелья (Испания)
Голы: Эрнанес, 31 (0:1); Зе Луиш, 78
(1:1); Жервиньо, 86 (1:2).
«Спартак»: Максименко, Петкович,
Боккетти (Кутепов, 75), Таски, Рассказов,
Игнатов (Фернандо, 60), Зобнин, Самедов (Бакаев, 68), Ханни (Луис Адриано,
60), Мельгарехо, Зе Луиш.

Муса вышел и сразу забил

Возвращение нигерийца в ЦСКА
сразу начало оправдываться.
В составе армейцев наконец-то появилось, кому забивать. Возвращение
Ахмеда Мусы из «Лестера», похоже,
оказалось правильным ходом. Нигерийский форвард забил в первом же
матче. Правда, не в своем привычном
стиле, убежав в скоростной отрыв, а
после проникающей передачи Головина в штрафную площадь «Норшелланна», где Муса оказался расторопнее всех и ударом в одно касание послал мяч под перекладину ворот. Видимо, английская практика приучила
его не мешкать, получив мяч в выгодной позиции (ведь в АПЛ сразу накроют). Если первое благоприятное впечатление не оказалось обманчивым,
то Муса существенно усилит прежде
вялое нападение армейской команды.
Правда, забитый нигерийцем гол не
позволил ЦСКА одержать первую победу на зимних сборах – датчане быстро
отыгрались, а в дальнейшем сохранявшееся за москвичами игровое преиму-

щество воплотить в забитые голы не
удалось. Муса, видно, подустал, и сразу проявилась старая болезнь.
ЦСКА (Россия) – «НОРШЕЛЛАНН»
(Дания) - 1:1 (1:1)

Кампоамор (Испания).
Голы: Муса, 33 (1:0). Дамсгор, 42 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин (Кучаев, 66),
Натхо (Гордюшенко, 86), Вернблум (Чалов, 86), Головин, Дзагоев, Витиньо (Игнашевич, 66), Муса.

Дзюба пока и в Туле без голов

Впрочем, в дебютном матче за
«Арсенал» на поле форвард находился всего 20 минут. Как и Новосельцев.
Пока Миодраг Божович проверил
Дзюбу в стиле Манчини, выпустив форварда в концовке матча меньше чем на
полтайма вместо другого зенитовца –
Джорджевича. Такой же временной отрезок провел и Новосельцев, который,
наверное, и вовсе забыл, когда он выходил на поле. Однако, как ни странно,
но именно защитник мог отличиться забитым мячом в первой же игре за «Арсенал»: из выгодной ситуации он пробил по воротам сильно и точно, но попал в голкипера чемпиона Болгарии.
Пока надо признать, что «Лудогорец», готовящийся к матчам плей-офф
Лиги Европы, выглядел сильнее середняка российской Премьер-лиги.
«АРСЕНАЛ» (Россия) - «ЛУДОГОРЕЦ» (Болгария) - 0:1 (0:1)
Белек (Турция).
Гол: Сверчок, 27 (0:1).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 67), Григалава (Новосельцев, 71), Беляев, Альварес (Александров, 66), Чаушич (Расич, 79), Берхамов (Ивакин, 72),
Горбатенко, Ткачев (Денисов, 77), Кангва,
Джорджевич (Дзюба, 71).

«Уфа» потерпела первое
зимнее поражение

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

После двух побед команда Сергея Семака уступила чешскому
«Словану».
«УФА» (Россия) - «СЛОВАН» (Чехия) - 2:3 (1:1)

Ларнака (Кипр).
Голы: Поточны, 26 (0:1); Фатаи, 42
(1:1); Бартль, 56 (1:2); Игбун, 71 (2:2); Цоуфал, 75 – пенальти (2:3).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Йокич, Живоглядов, Зубарев, Пауревич, Салатич, Фатаи, Игбун, Сейдахмет.

Дубль Дядюна

Похоже, форвард «Ростова» преодолел затяжной кризис.
«РОСТОВ» (Россия) - «ДУКЛА» (Чехия) - 3:1 (1:0).

Белек (Турция).
Голы у «Ростова»: Ионов, 10 (1:0); Дядюн, 54 (2:0); Дядюн, 71 (3:0);
«Ростов»: Песьяков (Ермаков, 61),
Сигурдссон (Ингасон, 34), Плиев, Вилюш
(Макеев, 46), Калачев (Паршивлюк, 61),
Гацкан (Чуперка, 46), Байрамян (Скопинцев, 32), Могилевец (Майер, 46). Вебер
(Гулиев, 46), Игрок на просмотре (Шомуродов, 46). Ионов (Дядюн, 46).

Бердыеву не удается
наладить атаку

В трех контрольных матчах «Рубин» забил только один гол.
«РУБИН» (Россия) - «ТРОМСЕ»
(Норвегия) - 0:1 (0:0)
Белек (Турция).
Гол: Вук, 81.
«Рубин»: Рыжиков (Акмурзин, 46), Набиуллин, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Подберезкин, Оздоев, Жемалетдинов, Канунников, Азмун.

***
«АНЖИ» (Россия) – «ТОБОЛ» (Казахстан) – 1:0

Гол: Лескано, 75.
«Анжи»: Лория (Будаков, 46), Эльмурзаев (Тетрашвили, 55), Чансельор,
Армаш (Полуяхтов, 55), Черов (Самарджич, 55), Чайковский (Яковлев, 55), Антон (Хубулов, 55), Глебов (Бакаев, 55), Закиров (Будковский, 46), Маркелов (Лескано, 55), Поку.
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гол!

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ГЕРМАНИЯ. 21-й ТУР

«АНГЛИЙСКУЮ НЕДЕЛЮ»
ХАЙНКЕС НАЧАЛ УВЕРЕННО

НА ЧМ-2018 НАШЕЙ СБОРНОЙ ПРИДЁТСЯ
ТРУДНО - САЛАХ ШТАМПУЕТ ГОЛЫ
ПО РЕКОРДНОМУ ГРАФИКУ
Дебют Обамейянга - «на ура»!

Для начала отметим, что первый
гол в дебютной игре за «Арсенал» забил нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, только что перебравшийся на
Острова из дортмундской «Боруссии».
Габонцу потребовалось менее 37 минут для адаптации в английском футболе, после чего он и открыл счёт своим голам в АПЛ.

Моуринью привет от Мхитаряна

Ещё один своеобразный хет-трик в
этом же матче с «Эвертоном» (5:1) сделал Генрих Мхитарян. Оказавшийся
ненужным Жозе Моуринью в «МЮ» и
впервые вышедший на поле в «основе» лондонского клуба армянин сделал три голевых передачи. Передал,
что называется, привет португальскому специалисту.

«90+1» - 1:1. «90+5» - 2:2.
Это битва!

АПЛ продолжает удивлять обилием
матчей, где борьба идёт до последней
секунды, и голами «на флажке». Вот и
вчера в центральном матче тура между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:2)
«красные» второй раз вышли вперёд на первой минуте компенсированного
времени. Однако победы не добились.
«Шпоры», играя на чужом поле, успели и сумели во второй раз сквитать результат - на отметке «90+5»!

Подкаты, которые убивают

Борьба не на жизнь, а на смерть в
АПЛ зачастую оборачивается серьёзными травмами. В этом туре «Суонси» из-за травм лишился сразу двух
футболистов - Лероя Фера и Вильфрида Бони - до конца сезона. Фер покинул поле на носилках в первом тайме,
у Бони диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Впереди у
обоих - операция.
«Некоторые приёмы просто ужасны, - считает полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. - Это
не то, чего я жду от матчей в высшем
дивизионе, особенно это касается моментов, когда команды проигрывают и
начинают бить игроков. Есть подкаты,
при которых неправильно выбирается
время. Конечно, не все из них умышленно делаются таким образом. Но
опасные приёмы есть опасные приёмы, и я считаю, что судьи должны пресекать их на корню, потому что некоторых игроков просто убивают».
«Утешил» Стерлинга полузащитник
«Манчестер Юнайтед» Неманья Матич:
«Каждая игра в премьер-лиге - это война».

«АПЛ продала свою душу»

Как ни привлекателен был бы английский футбол такими матчами «от
ножа», взгляд на туманный Альбион
затуманивается не у всех. Победитель
Лиги чемпионов-2005 в составе «Ливерпуля» немецкий специалист Дитмар Хаманн обрушился с жесточайшей критикой на британцев.
- Обамейянг - очередная звезда, которая сменила бундеслигу ради АПЛ,
и эта волна продолжится, - приводит
Bild слова Хаманна. - Немецкие клу-

бы не в силах противостоять миллионам евро, которыми их заваливают английские клубы. Премьер-лига активнее всех в мире торгует игроками, но
она давно продала свою душу.
Всё больше и больше денег. Всё
меньше и меньше атмосферы на стадионах. Когда владелец «Кардиффа» плюет на традиции и просто меняет клубные цвета, тогда футбол становится инструментом для зарабатывания денег.
Поэтому Германия не должна завидовать Англии. У бундеслиги всё еще
достаточно футболистов мирового
уровня, и здесь чаще дают шансы молодым игрокам. Я предпочел бы отказаться от полуфинала Лиги чемпионов, но сохранить свою душу…

«Шпоры» получат за Кейна
200 млн

Подтверждением слов Хаманна
стало новость от Mundo Deportivo о
том, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви согласился на переход нападающего Гарри Кейна в «Реал» за
200 миллионов евро. Напомним, что в
нынешнем сезоне Кейн имел все шансы третий раз подряд (!) стать лучшим
бомбардиром АПЛ. В любом случае,
ему принадлежит несколько английских рекордов.
И хотя вчера Кейн рекорд не оформил, но в историю АПЛ всё равно вошёл. Второй гол в матче с «Ливерпулем» стал для 24-летнего футболиста
100-м в АПЛ. Так вот, для этого рубежа
Кейну понадобилось провести 142 матча. Только легендарный Алан Ширер
забил 100 голов в турнире за меньшее
количество матчей - 124. Так что 200
млн за нападающего «Реалу» не жаль.

Рекордный 20-й гол Салаха

Ключевая новость для нас, впрочем, о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе. Вчера он забил свой
20-й, а потом и 21-й гол за «красных»
в Премьер-лиге. Для этого форварду
сборной Египта, которая является соперником нашей национальной команды по групповому этапу ЧМ-2018,
потребовались рекордные 25 матчей.
Знаменитые бомбардиры «Ливерпуля», в том числе и такие, как Фернандо Торрес, Рахим Стерлинг, Робби Фаулер и Майкл Оуэн, не смогли забить
20-й гол в столь короткий срок.

Два пенальти в концовке

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 2:2
Голы: Салах, 3 (1:0). Ваньяма, 80 (1:1).
Салах, 90+1 (2:1). Кейн, 90+5 - пенальти (2:2). Нереализованный пенальти:
Кейн («Тоттенхэм»), 87 -вратарь.
Два пенальти в ворота «Ливерпуля»

«Эспаньол» - «Барселона» - 1:1.

Голы: Морено, 66 (1:0). Пике, 82 (1:1).
«Леванте» - «Реал» - 2:2. Голы: Сер-

www.sport-weekend.com

«Фрайбург» - «Байер» - 0:0
«Кёльн» - «Боруссия» Д - 2:3. Голы:

82 (1:1).

Рибери, 33 (0:1). Родригес, 44 (0:2).

Санчес, 68 (2:0). Нереализованный пенальти: Санчес («МЮ»), 68 - вратарь.

Батшуайи, 35 (0:1). Цоллер, 60 (1:1). Батшуайи, 62 (1:2). Мере, 69 (2:2). Шюррле,
84 (2:3).

55 - пенальти (1:1).

Голы: Коноплянка, 24 (1:0). Крузе, 79 (1:1).
Юнузович, 90+3 (1:2). Удаление: Настасич
(«Шальке-04»), 78.

«Кристал Пэлас» - «Ньюкасл» 1:1. Голы: Диаме, 22 (0:1). Миливоевич,

«Борнмут» - «Сток Сити» - 2:1.

Голы: Шакири, 5 (0:1). Кинг, 70 (1:1). Муссе, 79 (2:1).
«Брайтон» - «Вест Хэм» - 3:1. Голы:
Маррей, 8 (1:0). Эрнандес, 30 (1:1). Искиэрдо, 59 (2:1). Гросс, 75 (3:1).
«Лестер» - «Суонси» - 1:1. Голы:
Варди, 17 (1:0). Фернандес, 53 (1:1).

«Вест Бромвич» - «Саутгемптон» 2:3. Голы: Хегази, 4 (1:0). Лемина, 40 (1:1).
Стивенс, 43 (1:2). Уорд-Проуз, 55 (1:3).
Рондон, 72 (2:3).
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Бомбардиры: Кейн («Тоттенхэм»)
- 22. Салах («Ливерпуль») - 21. Агуэро
(«Манчестер Сити») - 17. Стерлинг («Манчестер Сити») - 14.

АРСЕН ВЕНГЕР: В «ТОП-5»
С ФУТБОЛОМ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

Главный тренер «Арсенала» Арсен
Венгер высказался касательно конкуренции в главных европейских чемпионатах. И ничего хорошего в его словах нет.
«Если посмотреть на «Топ-5» европейских чемпионатов, то уже в декабре вы знаете четырёх чемпионов.
Это значит, что с футболом что-то не
так. Финансовая мощь некоторых клубов уничтожает конкуренцию», - заявил Венгер.
Действительно, на сегодняшний

ЧЕРЫШЕВ ЗАРАБОТАЛ ПЕНАЛЬТИ

Лорен Морон, 45+2 (1:0). Лорен Морон,
65 (2:0). Бакка, 80 - пенальти (2:1). Удаление: Бонера («Вильярреал»), 31.

«Манчестер Юнайтед» - «Хаддерсфилд» - 2:0. Голы: Лукаку, 55 (1:0).

Рэмси, 6 (1:0). Косьельни, 14 (2:0). Рэмси, 19 (3:0). Обамейянг, 37 (4:0). КалвертЛьюин, 64 (4:1). Рэмси, 74 (5:1).

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ИСПАНИЯ. 22-й ТУР

«Вильярреал», за который выступает Денис Черышев, в гостях уступил «Бетису» - 1:2. Отметим, что, может быть, проиграли «подводники» не
в последнюю очередь потому, что россиянин остался в запасе и вышел на замену только на 64-й минуте.
К тому времени команда Черышева
пропустила два мяча и более получаса действовала вдесятером. Тем не менее кандидат в сборную России даже в
этой непростой ситуации сумел заработать пенальти, который на 80-й минуте реализовал его партнёр Карлос
Бакка.
«Бетис» - «Вильярреал» - 2:1. Голы:

«Бёрнли» - «Манчестер Сити» 1:1. Голы: Данилу, 22 (0:1). Гвюдмундссон,

- на 87-й и 91-й минутах - вызвали гнев
Юргена Клоппа. Наставник «красных» в
интервью Би-Би-Си заявил: «На результат матча повлияли решения лайнсмена. В эпизоде с первым пенальти был
чистый офсайд до нарушения в штрафной площади. В эпизоде со вторым пенальти ван Дейк действительно коснулся Ламелы, но мы все знаем, что Ламела хотел, чтобы его коснулись. А ещё мы
знаем, что в первом тайме были жёсткие фолы, по итогам которых свистка
не было. Судья хотел быть в центре внимания, и у него это получилось».
«Арсенал» - «Эвертон» - 5:1. Голы:

хио Рамос, 11 (0:1). Боатенг, 42 (1:1). Иско,
81 (1:2). Паццини, 89 (2:2).
«Жирона» - «Атлетик» - 2:0. Голы:
Стуани, 7 - пенальти (1:0). Стуани, 65 (2:0).
«Алавес» - «Сельта» - 2:1. Голы: Педраса, 4 (1:0). Эль-Хаддади, 18 (2:0). Аспас,
90+1 (2:1).
«Эйбар» - «Севилья» - 5:1. Голы:
Кике, 1 (1:0). Орельяна, 17 (2:0). Сарабия,
21 - пенальти (2:1). Рамис, 32 (3:1). Орельяна, 61 (4:1). Арбилья, 83 (5:1).

«Реал Сосьедад» - «Депортиво» 5:0. Голы: Виллиан Жозе, 32 (1:0). Ильяр-

раменди, 62 (2:0). Каналес, 75 (3:0). Элустондо, 82 (4:0). Ильярраменди, 89 (5:0).

«Хетафе» - «Леганес» - 0:0
«Атлетико» - «Валенсия» - 1:0
Гол: Корреа, 59.
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день ситуация не способствует накалу борьбы за титул во всей «большой
пятёрке», кроме Италии. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» лидирует с отрывом в 13 очков. В Германии
«Бавария» оторвалась от ближайшего
преследователя на 18 баллов. В Испании «Барселона» впереди с отрывом
в 9 пунктов, а во Франции ПСЖ имеет
гандикап в 11 очков. И только в Италии пока царит интрига: преимущество «Наполи» над «Ювентусом» составляет 1 очко.
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Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») - 20. Луис Суарес («Барселона»)
- 16. Яго Аспас («Сельта») - 15.

Кубок Испании. 1/2 финала.
Первый матч
«Барселона» - «Валенсия» - 1:0.

Гол: Луис Суарес, 67.

«Шальке-04» - «Вердер» - 1:2.

«Вольфсбург» - «Штутгарт» - 1:1.

Голы: Ориги, 24 (1:0). Гомес, 60 (1:1).

«Герта» - «Хоффенхайм» - 1:1.

Голы: Крамарич, 38 - пенальти (0:1). Калу,
58 (1:1).

«Боруссия» М - «Лейпциг» - 0:1.

Гол: Лукман, 89.

«Аугсбург» - «Айнтрахт» Ф - 3:0.

Голы: Ку Джа Чхоль, 19 (1:0). Грегорич, 76
(2:0). Рихтер, 89 (3:0).
«Гамбург» - «Ганновер» - 1:1. Голы:
Фоссум, 37 (0:1), Костич, 86 (1:1). Удаление: Пападопулос («Гамбург»), 90+4.

1. «Бавария»
2. «Байер»
3. «Лейпциг»
4. «Боруссия» Д
5. «Шальке-04»
6. «Айнтрахт» Ф
7. «Аугсбург»
8. «Боруссия» М
9. «Хоффенхайм»
10. «Ганновер»
11. «Герта»
12. «Фрайбург»
13. «Вольфсбург»
14. «Штутгарт»
15. «Вердер»
16. «Майнц»
17. «Гамбург»
18. «Кёльн»

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

В
17
9
10
9
9
9
8
9
7
7
6
5
4
6
4
5
4
3

Н
2
8
5
7
7
6
7
4
7
7
9
10
12
3
8
5
5
4

П
2
4
6
5
5
6
6
8
7
7
6
6
5
12
9
11
12
14

М
51-16
41-27
33-29
45-29
33-27
26-23
32-26
30-33
32-33
29-31
28-28
22-35
24-25
17-27
18-26
24-37
17-30
17-37

О
53
35
35
34
34
33
31
31
28
28
27
25
24
21
20
20
17
13

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

ФРАНЦИЯ. 24-й ТУР

ХАВИ - О НЕЙМАРЕ: ОТ ВЕЛИКОГО
ДО НИЧТОЖНОГО - ШАГ

Нападающий ПСЖ Неймар поразил
ворота «Лилля» и забил 132-й гол за европейские клубы («Барселона» - 105,
ПСЖ - 27). Результат замечательный: в
Старом Свете бразилец проводит всего
лишь пятый сезон. Однако отношение
многих коллег к Неймару - не лучшее.
Так, бывший полузащитник «Барсы»
Хави удручён поведением своего бывшего одноклубника, который недавно
в матче с «Ренном» протянул руку сопернику, оказавшемуся на газоне, но
затем убрал её. «Не смогли научить его
уважать соперника в «Барселоне». Такое поведение делает великих игроков
ничтожными», - сказал Хави.
«Лилль» - ПСЖ - 0:3. Голы: Берчи-

че, 45+1 (0:1). Неймар, 77 (0:2). Ло Сельсо, 87 (0:3).
«Монако» - «Лион» - 3:2. Голы:
Диас, 12 (0:1). Траоре, 27 (0:2). Кейта, 31
(1:2). Фалькао, 36 (2:2). Маркуш Лопеш, 88
(3:2). Нереализованный пенальти: Фалькао («Монако»), 36 - вратарь. Удаление:
Кейта («Монако»), 44.
«Марсель» - «Метц» - 6:3. Голы: Сансон, 6 (1:0). Товен, 9 (2:0). Товен, 44 (3:0).
Жермен, 49 (4:0). Товен, 56 (5:0). Молле,
73 (5:1). Митроглу, 75 (6:1). Молле, 84 (6:2).
Ньяне, 90 (6:3).
«Кан» - «Нант» - 3:2. Голы: Бамму, 31
(0:1). Сантини, 35 - пенальти (1:1). Да Силва,
52 (2:1). Бамму, 57 (2:2). Да Силва, 80 (3:2).
«Ренн» - «Генгам» - 0:1. Гол:
Н`Гбакото, 90+2.
«Амьен» - «Сент-Этьен» - 0:2. Голы:

ИТАЛИЯ. 23-й ТУР

Дебюши, 62 (0:1). Кабелла, 85 (0:2).

«Монпелье» - «Анже» - 2:1. Голы:
Токо-Экамби, 20 - пенальти (0:1). Лан, 42
(1:1). Мбенза, 71 (2:1).
«Ницца» - «Тулуза» - 0:1. Гол: Градель, 67.
«Страсбург» - «Бордо» - 0:2. Голы:
Санкаре, 3 (0:1). Лаборд, 53 (0:2).
Матч «Труа» - «Дижон» перенесён
из-за наводнения.
И В Н П М О
1. ПСЖ
24 20 2 2 75-17 62
2. «Марсель»
24 15 6 3 53-27 51
3. «Монако»
24 15 5 4 56-26 50
4. «Лион»
24 14 6 4 54-28 48
5. «Нант»
24 11 4 9 24-24 37
6. «Монпелье»
24 8 10 6 22-20 34
7. «Ницца»
24 10 4 10 29-34 34
8. «Бордо»
24 9 5 10 29-32 32
9. «Генгам»
24 9 5 10 25-32 32
10. «Ренн»
24 9 4 11 28-33 31
11. «Кан»
24 9 3 12 18-28 30
12. «Сент-Этьен» 24 8 5 11 24-38 29
13. «Дижон»
23 8 4 11 33-46 28
14. «Страсбург» 24 7 6 11 28-41 27
15. «Тулуза»
24 7 5 12 22-32 26
16. «Анже»
24 5 10 9 27-34 25
17. «Амьен»
24 7 4 13 20-27 25
18. «Лилль»
24 7 4 13 21-37 25
19. «Труа»
23 7 3 13 22-32 24
20. «Метц»
24 5 3 16 23-45 18

Бомбардиры: Эдинсон Кавани (ПСЖ)
- 21. Неймар (ПСЖ) - 18. Радамель Фалькао («Монако») - 17.

СПАЛЛЕТТИ НЕ БУКСУЕТ - ЗАСТРЯЛ!

«Сампдория» - «Торино» - 1:1.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНГЛИЯ. 26-й тур

В матчах очередного тура АПЛ
произошло несколько громких событий. Итак…

Главный тренер «Баварии» Юпп
Хайнкес накануне матча с «Майнцем» заявил, что его команду ждёт
«английская неделя». И он её не боится…
«Майнц» будет предельно мотивирован, и нам придётся приложить
все силы для победы. Я смотрел матч
«Майнца» против «Штутгарта», поле
было очень плохим. Будет непросто
играть на газоне, который определенно может уйти вглубь. Но это вопрос
настроя. Ни больше, ни меньше.
Когда мы играем лишь по субботам, у нас остается много времени на
подготовку. Впереди у нас «английская
неделя» (с 3 по 24 февраля мюнхенцы
проведут шесть матчей за три календарных недели), но я настроен оптимистично. Уверен, мы готовы».
«Бавария» начала уверенно. Судьба матча была решена за один тайм…
«Майнц» - «Бавария» - 0:2. Голы:

На своём поле «Интер» под руководством бывшего наставника «Зенита» Лучано Спаллетти упустил победу
в матче с «Кротоне», который сражается за выживание в Серии «А». Безвыигрышная серия «нерадзурри» составляет уже восемь матчей («+0=2-6»). На
этом отрезке турнирной дистанции
«Интер», который начал чёрную серию в ранге лидера чемпионата, потерял 22 очка из 24 возможных, а также
вылетел из борьбы за Кубок Италии.
«Интер» - «Кротоне» - 1:1. Голы:
Эдер, 23 (1:0). Барберис, 60 (1:1).

«Ювентус» - «Сассуло» - 7:0. Голы:
Сандру, 9 (1:0). Хедира, 25 (2:0). Хедира, 28
(3:0). Пьянич, 38 (4:0). Игуаин, 63 (5:0). Игуаин, 74 (6:0). Игуаин, 83 (7:0).
«Беневенто» - «Наполи» - 0:2.

Голы: Мертенс, 20 (0:1). Гамшик, 47 (0:2).
«Удинезе» - «Милан» - 1:1. Голы:
Сусо, 9 (0:1). Доннарумма, 76 - в свои ворота (1:1). Удаление: Калабрия («Милан»), 68.
«Верона» - «Рома» - 0:1. Гол: Дженгиз Ундер, 1. Удаление: Пеллегрини
(«Рома»), 51.

Голы: Торрейра, 11 (1:0). Акуа, 25 (1:1).
Удаление: Акуа («Торино»), 73.
«Аталанта» - «Кьево» - 1:0. Гол:
Манчини, 72.

«Болонья» - «Фиорентина» - 1:2.

Голы: Верету, 41 (0:1). Пульгар, 44 (1:1).
Кьеза, 71 (1:2).
«Кальяри» - СПАЛ - 2:0. Голы: Чигарини, 34 (1:0). Сау, 78 (2:0).

И
1. «Наполи»
23
2. «Ювентус»
23
3. «Лацио»
22
4. «Интер»
23
5. «Рома»
23
6. «Сампдория» 23
7. «Аталанта»
23
8. «Милан»
23
9. «Торино»
23
10. «Удинезе»
23
11. «Фиорентина» 23
12. «Болонья»
23
13. «Кальяри»
23
14. «Кьево»
23
15. «Сассуоло»
23
16. «Дженоа»
22
17. «Кротоне»
23
18. СПАЛ
23
19. «Верона»
23
20. «Беневенто» 23
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19
19
14
12
13
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10
10
7
10
8
8
7
5
6
5
5
3
4
2
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3
2
4
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5
6
5
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3
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3
7
4
6
5
8
4
1
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1
2
4
2
5
7
7
8
4
10
8
12
13
11
13
11
13
12
15
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М
50-14
59-15
57-27
38-18
33-17
42-32
35-27
30-30
33-29
36-32
33-29
28-35
22-34
21-40
14-41
16-24
18-40
23-42
22-46
13-51

О
60
59
46
45
44
38
36
35
33
33
31
27
24
22
22
21
20
17
16
7

Бомбардиры: Иммобиле («Лацио»)
- 20. Икарди («Интер») - 18. Квальярелла
(«Сампдория») - 16. Дибала («Ювентус») - 14.

Эхо недели
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ОЛИМПИАДА-2018. Оценка событий из первых уст

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 21-й ТУР

Светлана ЖУРОВА: РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВРЕМЯ МЕНЯЕТ
ПОКАЗАНИЯ. МОЖЕТ, ДЕНЬГИ ВЫМОГАЕТ?
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы в эксклюзивном интервью корреспонденту
«Спорт уик-энда» поделилась своим взглядом на допинговые атаки на российский спорт
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В спорте всё определяет талант

- Вас можно поздравить с завершением перепроверок проб с Олимпиады-2006. Ваше золото уже никто не отнимет…
- Это удивительная история. Даже
по правилам ВАДА пробы хранятся восемь лет. Не знаю, почему для туринской Олимпиады было сделано исключение.
- Когда вы выступали, сами контролировали предлагаемую врачами и тренерами фармакологию?
- Всегда была очень щепетильна в
этом отношении. И вообще, старалась
минимизировать применение любых
фармакологических препаратов. Возможно, поэтому не имела никаких
проблем с допинг-контролем на протяжении долгой карьеры.
- Неужели возможно выдержать
нагрузки современного спорта без
фармакологии?
- Возможно, разочарую кого-то, но
в спорте всё определяет талант человека. Если кто-то менее одарен от природы, то он пытается нивелировать
разницу с помощью фармакологии. У
многих просто не хватает силы воли
устоять перед соблазном улучшить
свои результаты с помощью допинга.
Ведь он понимает, что у него просто
нет шансов победить более талантливого соперника.

Только в России и Китае
во всем виноват министр

- Решение об участии команды
«независимых олимпийцев из России» в Олимпиаде-2018 поддержано Президентом РФ Владимиром
Путиным. Почему же вице-спикер
Госдумы Петр Толстой призывает
спортсменов отказаться от поездки в Пхенчхан?
- У каждого депутата может быть
своя позиция, да и спортсменам предоставлен выбор. Если принять за постулат, что спорт вне политики, то МОК
следует этому принципу. Олимпийская
Хартия гласит, что соревнования проходят между спортсменами, а не странами. Даже претензии предъявлять
в связи с тем, что в Пхенчхане у российских олимпийцев не будет своего флага и гимна, в нынешней ситуации странно. Разве унизительно выступать под флагом с пятью кольцами,
который был придуман основоположником олимпийского движения Пьером де Кубертеном? Унизительно всё
то, что предшествовало принятому решению.
- Всё, что происходит сейчас с
российскими олимпийцами, это уже
не спорт, а политика…
- Это смешение спорта и политики.
Мы не отнеслись серьезно к первым
звоночкам, которые прозвучали уже
давно. Нас на этом и подловили. Руководители российского спорта дали
достаточно поводов, чтобы использовать их в атаках на спортсменов. Если
есть санкции в экономике, то почему
их не может быть в спорте? Даже выдающихся деятелей российской культуры, которые поддерживают нынешнего Президента России, не пускают на
европейские площадки. Требуют осудить какие-то решения руководства
страны. Точно так же, как от спортивных руководителей требуют признать
доклад Макларена.
- От России именно в спорте требуют что-то признать в ультимативном порядке. Если сейчас пойти
на уступки, то завтра вслед за отставкой Виталия Мутко потребуют ухода Сергея Лаврова и Сергея
Шойгу…
- Не соглашусь с таким суждением.
Кого наказывают в любой стране за исключением России и, может быть, Китая за допинговые нарушения спортсменов? Точно не министра спорта.
Наказание несут сами спортсмены,
тренеры, врачи, руководители соответствующих федераций. У нас спорт
высших достижений находится в ведении Минспорта. Еще в 2010 году предлагала передать его в ведение ОКР и
спортивных федераций. Тогда сегодня
никто не смог бы предъявить какие-то
претензии государству.

От «ручного режима» уйти нелегко

- Еще в 2008 году, когда Мутко только назначили министром
спорта, в Пекине в беседе с ним подwww.sport-weekend.com

нимал вопрос о создании системы управления спортом высших
достижений. За десять
лет она так и не создана…
- Это большая проблема. В последние годы мы
наблюдаем процесс коммерциализации профессионального спорта. В России по-прежнему он существует в основном за счет
бюджетной подпитки. И
тем, кто отвечает за подготовку спортсменов высокого класса, крайне сложно отчитаться за использование бюджетных средств. Не случайно
во всем мире ушли от этой системы, и, в
лучшем случае, государство поддерживает федерации за счет системы грантов. Всё остальное за счет спонсоров.
Государство не может продавать спортсмена и права на него. Даже спонсоров освободить от налогов не может,
чтобы не было обвинений в коррупции.
Не случайно во всем мире управление
спортом высших достижений выведено на уровень общественных организаций. Даже выделяемые гранты могут
быть использованы лишь на выезды на
международные соревнования и экипировку. Всё остальное зависит от менеджеров, которые работают со спонсорами. При этом при грамотной работе удается собрать значительные суммы, и спортсмены, которые представляют ту или иную страну, не испытывают проблем при подготовке к Олимпиадам.
- Почему же в России даже не пытаются внедрить такую модель?
- Все привыкли, что за всё платит государство. Конечно, когда речь идет о
детском спорте и строительстве арен,
никаких вопросов быть не может. Когда же включается коммерция, нужно
жить уже по другим законам.
- Последние десять лет управление спортом высших достижений
проводилось министром спорта в
«ручном режиме». Почему в Госдуме,
где очень много бывших спортсменов, ничего не предприняли, чтобы
создать необходимую для современной модели законодательную базу?
- Даже если перевести все механизмы управления спортом высших достижений в ОКР и федерации, оно все
равно будет осуществляться в «ручном режиме». Я тренировалась за рубежом и знаю, как выстраиваются взаимоотношения между спортсменом
и тренером там и у нас. Как вообще
строятся там отношения между людьми. Человеческого фактора значительно меньше, чем в России. Готовы ли мы
в одночасье поменяться? Не уверена.
Точно так же не уверена, что российский тренер станет просто консультантом, как во многих странах мира, а
не царем, богом и отцом родным для
спортсменов.

На Западе не знают
российских лекарств

- В той войне, которая идет сейчас на допинговых фронтах, Россия
все время в обороне и даже вопрос
об использовании запрещенных
препаратов в порядке терапевтического исключения поднимает
только после очередных жертв…
- Это очень серьезный вопрос. В
России и на Западе разные правила использования фармакологических препаратов. Многие препараты, которые
считаются совершенно нормальными
на Западе, у нас не могут быть даже
выписаны. Просто потому, что они не
прошли сертификацию. Иностранцы,
в свою очередь, не знают препараты,
которые широко используются в России. В комиссиях, которые выписывают терапевтические исключения, сидят врачи. Когда российские представители обращаются к ним, они говорят: «Мы не знаем таких лекарств!
Принимайте те, которые продаются у
нас». Все доводы, что в России они под
запретом, во внимание не принимаются. В свое время вносила предложение сформировать комиссии ВАДА
из представителей разных стран, чтобы российский специалист мог объяснить своим коллегам, почему наши
спортсмены принимают тот или иной
препарат. Предложение не прошло, и
сегодня одни страны получают по несколько сотен терапевтических исклю-

5 - 7 февраля 2018 г.

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

ЦСКА сам чудит, а «Химки» спасает чудо

ЦСКА и «Химки» на своих площадках одержали победы над испанскими
клубами - «Реалом» и «Уникахой» - соответственно. Победы дались с кровью
и «на валидоле». Армейцы, ведя «+26»,
едва не упустили победу, а подмосковная команда взяла верх броском одновременно с финальной сиреной…
ЦСКА (Россия) - «РЕАЛ» (Испания)
- 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)
ЦСКА: Родригес (18), Клайберн (11 +
10 подборов), Курбанов (10), Хайнс (7), Антонов (5) - старт.; Хиггинс (16), Хантер (11),
Де Коло (10), Фридзон (5), Воронцевич.
«Реал»: Дончич (21), Кэрролл (16),
Томпкинс (13), Кампаццо (10)…

чений, а Россия - несколько десятков.
- Удастся ли с помощью юристов
отстоять права тех российских
спортсменов, которых МОК не пригласил в Пхенчхан?
- Для потенциальных олимпийцев
МОК сформулировал 17 запретных
критериев, среди которых даже красный флажок в системе ADAMS. Если
всего один раз наш спортсмен не оказался в том месте, где его должен найти допинг-офицер, это уже является
поводом для недопуска на Олимпиаду-2018. Хотя бороться нужно за каждого спортсмена. Мы же помним, как
удалось уже непосредственно в Рио
отстоять права Юлии Ефимовой! А
ведь у нее была дисквалификация за
нарушение допинговых правил.
- В качестве главного информатора, свидетеля и обвинителя на
всех слушаниях выступает Григорий Родченков…
- Обратите внимание, что время от
времени он меняет свои показания.
Одну фамилию из своего списка убирает, другую вносит. Такое впечатление, что этот супостат рассылает письма спортсменам и предлагает за определенную плату вычеркнуть их фамилии. Или включить, если не заплатят.
- Вы понимаете, почему в списке
приглашенных нет Сергея Устюгова, Антона Шипулина, Виктора
Ана?
- Выскажу свою версию. Часть внесоревновательных проб находится в
Москве и фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном
деле, возбужденном против Родченкова следственным комитетом. Естественно, среди них и пробы ведущих
российских спортсменов. Это дает повод функционерам МОК заявить: «Мы
не уверены, что все эти пробы чистые.
Вот когда отдадите и мы убедимся, что
среди нарушителей нет Устюгова, Шипулина и Ана, тогда пересмотрим свое
решение». Проще таких спортсменов
не допустить, чем потом оправдываться перед всем миром. А отдать пробы
нельзя, следствие продолжается.

В Пхенчхан не поеду

- Вы активно работаете в Государственной думе и знаете, сколько времени это отнимает. Может
ли Александр Жуков все успеть, совмещая посты вице-спикера и президента ОКР?
- Ему сейчас вообще очень нелегко. Жуков еще и один из трех российских членов МОК. Возможно, в
какой-то момент ему придется выбирать между активной работой в Госдуме и в олимпийском движении. Сегодня очень важно иметь в МОК человека,
который может на равных беседовать
с коллегами и аргументировать позицию России.
- По традиции, Комитет по физической культуре и спорту в Госдуме отдан ЛДПР, и за время работы
нынешнего созыва сменились уже
три председателя. С учетом того,
насколько важен сегодня спорт в
жизни России, не лучше ли было бы
отдать его «Единой России»?
- Первым заместителем председателя комитета является «единоросс»
Вячеслав Фетисов. К тому же в принципиальных политических вопросах
между фракциями Госдумы нет разногласий. Во всяком случае, во всем,
что касается спорта и здоровья нации,
точно нет.
- В каком качестве вы поедете в
Пхенчхан?
- Я вообще туда не поеду. У меня в
это время заседания Государственной
думы.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
Продолжение темы - на 8-й стр

По-своему это был уникальный
матч. Казалось, его судьба решена уже
по итогам стартовой четверти. В первые десять минут армейцы набрали
33 очка, пропустив только 11. Уже по
этим цифрам нетрудно заметить, что
преимущество нашего клуба, который
втрое превзошёл по результативности
соперника, было подавляющим, но…
Стоило ЦСКА, который после большого перерыва вышел на площадку
при разнице «+23», чуть сбавить обороты, как дело приобрело нешуточный для армейцев оборот.
ЦСКА проиграл пять очков в третьей четверти, а в дебюте заключительной пропустил мощный контрудар соперника - 10:0. Таким образом,
к середине заключительного периода «Реал» сократил отставание до «-8»!
Концовка матча прошла в упорной
борьбе. Поймавших кураж испанцев
остановить было сложно. Но ЦСКА всё
же удержал к финальной сирене соперника на дистанции «+6». Будем надеяться, что урок из матча с «Реалом»
армейцы извлекут.
«ХИМКИ» (Россия) - «УНИКАХА»
(Испания) - 68:66 (9:11, 22:28, 18:16,
19:11)
«Химки»: Швед (22), Андерсон (11),
Дженкинс (7), Гилл (7), Томас (4 + 8 подборов) - старт.; Ханикатт (11 + 15 подборов),
Моня (4), Маркович (2), Зайцев, Вяльцев,
Тодорович.
«Уникаха»: Вачиньски (16), Маккаллум (10)…

В «Химках» решили, что испанцев
надо будет уничтожить «трёшками»,
а они как назло не пошли. Однако с
упорством, достойным лучшего применения, подопечные Георгиоса Бар-

цокаса, словно заведённые, продолжали лупить мимо цели. 33 выстрела
из-за дуги - 28 промахов!
Не удивительно, что «Уникаха» вела
в счёте практически всю игру. Удивительно, как при такой чудовищной реализации подмосковная команда вошла в концовку - за две минуты до
финальной сирены - при счёте всего
лишь 60:66.
В этот момент до игроков «Химок»
наконец дошло, что дальние броски
не спасут. Провели три успешных атаки со средней дистанции и за 43 секунды до окончания встречи сквитали
результат - 66:66. Испанцы дрогнули,
промахнулись, а у «Химок» оставалось
8 секунд для последней атаки.
Алексей Швед бросил из-за дуги и не
попал (это был тот самый 28-й промах
из-за периметра). И снова пришлось
удивляться. Энтони Гилл, который до
этого смазал пять бросков с игры из
шести и не сделал ни единого подбора
под чужим щитом, и подбор взял, и вместе с финальной сиреной положил мяч
в кольцо! Чудом спаслись «Химки»…
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Валенсия»
(Испания) - 82:66. «Барселона» (Испания) «Милан» (Италия) - 81:83. «Жальгирис» (Литва) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 99:84. «Олимпиакос» (Греция) - «Фенербахче» (Турция)
- 95:70. «Бамберг» (Германия) - «Панатинаикос» (Греция) - 95:74. «Баскония» (Испания)
- «Црвена Звезда» (Сербия) - 103:84.

И
1. ЦСКА
21
2. «Олимпиакос 21
3. «Фенербахче» 21
4. «Реал»
21
5. «Жальгирис» 21
6. «Панатинаикос» 21
7. «Химки»
21
8. «Маккаби» Т-А 21
9. «Баскония»
21
10. «Уникаха»
21
11. «Бамберг»
21
12. «Црвена Звезда» 21
13. «Барселона» 21
14. «Валенсия»
21
15. «Милан»
21
16. «Анадолу Эфес» 21

В
17
14
14
13
13
13
12
11
10
8
8
8
7
7
7
6

П Р/О О
4 +224 38
7 +27 35
7 +98 35
8 +128 34
8 +26 34
8 +22 34
9
-7 33
10
-49 32
11 +39 31
13
-72 29
13
-94 29
13 -114 29
14 +35 28
14
-64 28
14
-93 28
15 -106 27

22-й тур. 8 февраля: «Валенсия» ЦСКА, «Маккаби» Т-А - «Барселона», «Панатинаикос» - «Баскония», «Уникаха» - «Анадолу Эфес». 9 февраля: «Жальгирис» - «Химки», «Фенербахче» - «Бамберг», «Црвена
Звезда» - «Милан», «Реал» - «Олимпиакос».

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕ-2018. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

РОССИЯ ДОЛГО ЗАПРЯГАЕТ. В
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ КОМАНДА СКОРОВИЧА
ВЫШЛА СО ВТОРОГО МЕСТА

Сборная России со второго места вышла в четвертьфинал чемпионата
Европы в Любляне, где ее соперником теперь будут хозяева турнира словенцы, финишировавшие первыми в группе «А».
Команда Сергея Скоровича сыгра- хода Абрамова один на один.
- Не скажу, что полностью удовлетла вничью с Казахстаном, как и в первом матче с поляками лишь однажды ворен ничейным результатом. Но нипоразив ворота соперника. Это сде- чья - тоже хороший итог, учитывая
лал в начале матча Эдер Лима, «рас- уровень соперника, - сказал после
стрелявший» голкипера Игиту после матча капитан сборной России Серпередачи Давыдова. Быстрый гол, од- гей Абрамов. - Самое главное - мы
нако, не раскочегарил россиян в пла- прошли в следующую стадию.
не скорострельности. В начале второЧто касается сборной Словении,
го тайма казахстанец Жуниор Дуглас ставшей соперником россиян в четдальним ударов восстановил равно- вертьфинале, то она в своей группе
весие. В концовке матча команды об- сыграла вничью с сербами – 2:2 и со
менялись опасными моментами. Да- счетом 2:1 обыграла итальянцев, заняв
выдов принял на себя удар Першина, первое место. Четвертьфинал Россия –
а Игита спас свою команду после вы- Словения состоится 5 февраля.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СКОРОВИЧ: Нам не привыкать играть с хозяевами

Старший тренер сборной России прокомментировал ничью против Казахстана, которая вывела россиян в четвертьфинал.
- Как и в первой игре, мы забили Будем работать над этим.
один гол, это очень мало и не позволя- В четвертьфинале за хозяев бует нам рассчитывать на большее. Есть дет болеть полный зал?
проблемы с реализацией, но команда
- Встреча в плей-офф с хозяевами
сегодня старалась, играла, созидала. это уже наша традиция. В Загребе мы
Когда-то должно прорвать, - приво- играли против Хорватии, в Белграде дит слова Скоровича официальный против Сербии. Всякий раз мы прохосайт Ассоциации мини-футбола Рос- дили дальше, так что я не против.
Группа A. Словения - Сербия - 2:2.
сии. - Конечно, есть определенное недовольство с моей стороны, что мы не Сербия - Италия - 1:1. Италия - Словения
очень ярко играем, но не зря говорят - 1:2. Итоговое положение. 1. Словения
2. Сербия - 2. 3. Италия - 1.
в России: долго запрягаем, но быстро - 4. Группа
В. РОССИЯ - Польша - 1:1.
едем. Если эта пословица будет к нам Польша - Казахстан - 1:5. Казахстан - РОСприменима - я не против.
СИЯ - 1:1. Итоговое положение. 1. Казах- В прошлой игре вы сетовали на стан - 4. 2. РОССИЯ - 2. 3. Польша - 1.
плохую реализацию «стандартов».
Группа С. Португалия – Румыния - 4:1.
Румыния - Украина - 2:3. Украина - ПортуСегодня как обстояли дела?
- Сегодня тоже были сложности с галия - 3:5. Итоговое положение. 1. Порэтим компонентом, но я списываю их тугалия - 6. 2. Украина - 3. 3. Румыния - 0.
Группа D. Испания - Франция - 4:4.
на произведенные перестановки в ко- Франция
- Азербайджан - 3:5. Азербайджан
манде. При хорошем раскладе мини- - Испания - 0:1. Итоговое положение. 1. Исмум половина «стандартов» должна пания - 4. 2. Азербайджан - 3. 3. Франция - 1.
приводить к угрозе. Если сравнивать с
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. 5 февраля.
Евро -2016, то там мы забивали в сред- Сербия - Казахстан. Словения - РОССИЯ
нем один гол за игру со «стандарта», на (23:00)*. 6 февраля. Португалия - Азерчемпионате мира в Колумбии - почти байджан. Украина - Испания.
*время московское.
два гола. Конечно, разница очевидна.
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный чемпионат

«ЗЕНИТ» ВЫРВАЛ ПОБЕДУ «НА ФЛАЖКЕ»
По ходу матча команда Василия Карасёва уступала с разницей «-12»

«Зенит» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги
ВТБ принимал «Нижний Новгород»
и, уступая по ходу встречи с разницей в 12 очков, одержал победу
со счётом 92:89. Этот результат позволил «сине-бело-голубым» упрочить свои позиции в борьбе за максимально комфортное положение в
будущей «сетке» плей-офф.

Осечка конкурента
не вдохновила

Личный рекорд капитана

Героем матча стал капитан «Зенита» Евгений Воронов, который набрал
23 очка. Это рекорд личной результативности баскетболиста петербургского клуба!
Как и во всех последних матчах,
весомый вклад в победу «сине-белоголубых» внёс Кайл Курич. В этой встрече он первым из игроков «Зенита» преодолел планку в 200 набранных очков.
Не задалась поначалу игра у Сергея Карасёва, который накануне был
признан MVP января Единой лиги ВТБ.
Однако именно Карасёв набрал в конФото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Выходя на игру с нижегородцами,
игроки «Зенита» уже знали, что программа субботних матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
ознаменовалась сенсацией. На своей площадке в битве с «Автодором»
потерпел поражение лидер турнира
«Локомотив-Кубань» - 90:93.
Такой исход встречи должен был
придать сил зенитовцам. Они ведь не
просто ведут борьбу за место в квартете сильнейших (четыре лучших команды из восьми получат преимущество своей площадки в плей-офф), но
и стремятся занять как можно более
высокую позицию с тем, чтобы в четвертьфинале получить соперника послабее.

запах победы. У «Зенита» - «-9».
Отчаянная погоня позволила
«сине-бело-голубым» за полторы минуты до финальной сирены повести
«+1» (88:87). А в концовке «Зенит» был
точней и хладнокровней. Однако нервов и себе, и болельщикам потрепал
изрядно. Выиграли зенитовцы не без
большой доли удачи. Не случайно, наверное, после матча главный тренер
«Нижнего Новгорода» Зоран Лукич заявил: «Я очень редко это делаю, но сегодня я хочу поздравить свою команду с той игрой, которую она показала
против достойного соперника»…

Зенитовец Сергей Карасёв - MVP в январе

«ЗЕНИТ» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
- 92:89 (21:26, 27:26, 17:21, 27:16)
«Зенит»: Рэйнольдс (8 + 10 передач),
Карасёв (10 + 5 подборов), Воронов (23
+ 5 подборов), Симонович (11), Уиттингтон (11) - старт., Курич (19), Баринов (4),
Гриффин (4), Лазарев (2), Вихров, Харпер,
Валиев.
«Нижний Новгород»: Еловац (24 + 7
подборов), Стребков (10 + 6 передач), Губанов (6), Панин (5), Комолов (3) - старт.;
Веремеенко (15), Одум (12), Узинский
(11), Захаров (3), Мартынов, Григорьев.

И В П
Р/О
О
1. «Локомотив» 14 12 2
+234 26
2. ЦСКА
13 11 2
+184 24
3. УНИКС
12 11 1
+139 23
4. «Зенит»
13 11 2
+56 24
5. «Автодор»
13 7 6
-52
20
6. «Химки»
12 7 5
+103 19
7. «Парма»
13 4 9
-87
17
8. «Калев»
13 4 9
-102 17
-109 16
9. «Цмоки-Минск» 12 4 8
10. «Астана»
13 3 10
-86
16
11. ВЭФ
13 3 10 -100 16
12. «Енисей»
13 3 10 -130 16
13. «Н. Новгород» 12 3 9
-50
15
5 февраля: ЦСКА - «Химки». 11 февраля: «Астана» - «Зенит», «ЦмокиМинск» - ЦСКА.
на старте. Отсюда возникла разница в
счёте. Потом было сложно переламывать ход встречи, нижегородцы поймали свою игру. В итоге за счёт активности, которую мы хотели показывать
с первых минут, нам удалось вырвать
победу.
- Можно ли сказать, что на счёт
повлияло количество фолов? У «Зенита» было довольно много командных замечаний на старте
матча.
- Да, фолов нахватали очень много,
в том числе и из-за этого играли не совсем в свой баскетбол - игра была медленная, с большими паузами. В первой половине Валиев и Лазарев были
на трёх фолах, Рейнольдс не доиграл
до конца.
Где-то это объяснимо, особенно
во второй половине, потому что мы
старались агрессивно действовать в
борьбе за мяч, но на старте матча набрали очень много глупых фолов.
«Нижний Новгород» в этом году играет на равных со всеми командами, почти не проигрывает крупно, и если они
поймают свою игру, их очень сложно
остановить.
- За счёт чего удалось одержать
победу?
- Сегодня не особо пошел трёхочковый бросок, на протяжении второй
половины я пытался донести до ребят, что они должны стараться играть
от прохода, что и сделали в концовке. Хотя был отрезок, когда мы повели
одно очко, и было семь абсолютно непонятных дальних бросков на первых
секундах владения, из-за этого снова
отпустили соперника на девять очков.
Игроки должны делать то, что им говорят, в конце они это сделали.
- Впереди еще один сложный
матч - решающая выездная игра
против «Турина» (в Кубке Европы).
Что можете сказать о сопернике?
- Сейчас о «Турине» сложно сказать
что-то конкретное, потому что на старте «Топ-16» это была одна команда, а
сейчас - совершенно другая. Два последних матча они проиграли по тридцать очков, довольно безвольно. У них
поменялся тренер, не знаю, что происходит внутри команды, но, опять же,
итальянцы умеют и могут играть, матч
будет для них домашним.
От результата этого матча зависит и
их дальнейшая судьба, к тому же есть
опасность, что после двух неудачных
игр будет серьёзная накачка, и они
выложатся по полной. С этой точки
зрения для нас в чём-то плюс, что сегодняшний матч выиграли в тяжёлой
борьбе, не будет шапкозакидательского настроения.

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв назван лучшим игроком января в Единой лиге ВТБ. Для Сергея это второй приз MVP в карьере. Первый он получил ровно год - в январе прошлого года.
В минувшем месяце «Зенит» провёл три матча в Единой лиге, одержав
во всех из них победы. В принципиальном матче с ЦСКА Карасёв стал лучшим в составе «Зенита», набрав 23 очка и совершив 7 подборов.
Между тем Единая лига ВТБ объявила стартовые пятёрки на «Матч
звёзд», который состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.
В свой стартовый состав сборной «Звёзд России» вместе с разыгрывающим Дмитрием Хвостовым («Локомотив-Кубань»), защитником Алексеем Шведом («Химки»), форвардом Никитой Курбановым и мощным форвардом Андреем Воронцевичем (оба - ЦСКА) включён и лёгкий форвард Сергей
Карасёв («Зенит»).
И теперь, когда незыблемые, ка- цовке те самые четыре очка, которые
залось, позиции «Локо», одержавше- фактически склонили чашу весов в
го 11 побед кряду, пошатнулись, «Зе- пользу питерцев.
ниту» требовалось извлечь из поражения краснодарского клуба максимум пользы и сократить отставание от
конкурента.
Василий Карасёв полагает, что таОднако, вопреки ожиданиям, игра кая игра поможет его подопечным измежду «Зенитом» и «Нижним Новгоро- бавиться от шапкозакидательского
дом», который находится в нижней ча- настроения перед решающим матчем
сти турнирной таблицы, получилась Кубка Европы.
крайне трудной для хозяев площадки.
- Хорошо то, что хорошо заканчиПобеду с разницей «+3» команда Васи- вается. Мы предполагали, что будет тялия Карасёва вырвала в концовке.
жёлая игра, на вечернем занятии было
видно, что ребята потратили много
энергии, в первую очередь психологической, в игре против «Летувос Ри«Нижний» выбрал на матч в «Юби- тас». Старались настроить команду на
лейном» стратегию «управляемого ха- такой же лад, чтобы снова грамотно и
оса». Пусть и затрачивая немало сил агрессивно сыграть в защите.
В начале это не получалось, плохо
для активного перемещения на площадке, гости, во-первых, заставили оборонялись, плюс к этому свою роль
зенитовцев часто нарушать прави- сыграло количество потерь - мы сдела, а, во-вторых, лишили «сине-бело- лали семь против одной у «Нижнего»
голубых» излюбленной возможности
убегать в быстрые отрывы. Тактика ЗоПАШУТИН УСЫПИЛ БДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИДЕРА - И УДАРИЛ
рана Лукича сработала - «-5» у «Зени«Локомотив-Кубань» - «Автодор» - 90:93 (32:26, 24:17, 17:26, 17:24)
та» по итогам стартовой четверти.
По ходу матча лидер Единой лиги ВТБ вёл в счёте с разницей «+17», однако
В дебюте второго периода «Ниж- победы не удержал. Почему? У каждого тренера своя интерпретация сенсации.
ний» повел уже «+10», а вскоре доГлавный тренер «Локомотива-Кубани» Саша ОБРАДОВИЧ заявил: «Мы пробился максимального отрыва в «+12» играли матч в первые пять минут, когда не показали должного отношения. Мы
(42:30). И всё же остановить соперни- вышли с мыслью, что точно победим, были не агрессивны и не сфокусированы.
ка зенитовцы сумели. Прессинг сбил Мы недооценили соперника».
наступательный порыв соперника. К
Наставник «Автодора» Евгений ПАШУТИН отметил: «Мы знали, что
большому перерыву перевес волжан «Локомотив-Кубань» набрал ход. Они играют жёсткую защиту, широкую ротасъёжился, у «Зенита» было «-4».
цию, поэтому мы готовились. Наша задача была сдержать темп игры, потому что
Третий отрезок игры - «качели». На играть в открытый баскетбол с «Локо» невозможно. Но за 20 минут мы получипротяжении долгого времени в счёте ли 56 очков.
попеременно лидировали обе команВ раздевалке поговорили по-мужски, сказали, что нужно иметь достоинство
ды. Однако на концовку (64:64 на таб- и бороться, несмотря на то что соперник сильнее. В третьей четверти «Локомоло) нижегородцы выдали на-гора мощ- тив» немного расслабился. Скажем так, что мы усыпили бдительность».
ный удар - 9:1, что позволило им перед
УНИКС - «Цмоки-Минск» (Белоруссия) заключительной четвертью почуять
«Енисей» - ВЭФ (Латвия) - 68:75 (19:24, 20:17, 16:16, 13:18)
www.sport-weekend.com

«На старте набрали много
глупых фолов»

Стратегия
«управляемого хаоса»

вокруг мяча
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ-2018

ГЛАЗ - АЛМАЗ. ХЕТ-ТРИК МИРГАЗОВА
ВЕРНУЛ РОССИИ ЗОЛОТО
Россия - Швеция - 5:4

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В полуфинале казахстанцы неожиданно для многих дали бой «Тре крунур». После первого тайма счет был
равным, а завершилась встреча минимальной победой фаворитов - 5:4. По
словам наставника скандинавов Свенне Ольссона, казахстанцы выложились
на сто процентов, а его команда экономила силы для финала.
Сборная России преодолела полуфинальный барьер неожиданно легко.
Уже в дебюте встречи с финнами подопечные Юрьева обеспечили комфортное преимущество в четыре мяча. Довести встречу до победы, не затратив
энергии и эмоций, труда не составило.
Было видно, что главные козыри россияне приберегают для битвы с «Тре
крунур».
В малых финалах произошла малая
сенсация. Сборная США обыграла норвежцев и заняла итоговое 5-е место. В
игре за бронзу казахстанцы не смогли оказать достойное сопротивление
финнам. Хотя после полуфинала заявляли о своих притязаниях на медали.
Ожидаемо покинули группу сильнейших венгры, которых в игре за 7-е место просто смяла сборная Германии.
На следующем чемпионате мира, который пройдет в Швеции, в восьмерке
сильнейших сыграют голландцы.

Финал оправдал ожидания

В решающем матче во второй раз
на этом чемпионате сыграли сборные России и Швеции. Матч группового турнира завершился победой
«Тре крунур», что, безусловно, добавило мотивации хозяевам. Уже на первой минуте под рев трибун россияне
открыли счет. После точной передачи
Сергея Ломанова (на ЧМ-2018 красноярский нападающий стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпиона-

тов мира) отличился Миргазов. Через
три минуты Алмаз оформил дубль.
Такое начало не обескуражило подопечных Ольссона. Шведы заиграли
жестко, а в атаке старались использовать каждый шанс. Усилиями Пера
Хельмюрса им удалось сократить отставание в счете. Правда, еще до перерыва после розыгрыша углового (в
хоккее с мячом этот «стандарт» намного опаснее, чем в футболе) сборная
России снова довела свое преимущество до двух мячей. Шведы бросились
отыгрываться, но блестяще сыграл на
последнем рубеже Роман Черных.
После перерыва скандинавы быстрее включились в игру. Уже на 20-й
секунде они вновь сократили отставание в счете до минимального. Правда,
ненадолго. После прохода Ломанова, который буквально разорвал оборону шведов, отличился Максим Ишкельдин. Только праздновать победу
было рано. «Тре крунур», использовав две ошибки российской обороны,
сравняла счет.
Развязка наступила на 78-й минуте. Гол-красавец, можно даже сказать, гол-алмаз, забил Алмаз Миргазов, оформивший хет-трик. Вблизи ворот «Тре крунур» он сыграл клюшкой,
как профессиональный гольфист. Переправил мяч, находившийся в воздухе, легким движением довольно тяжелой клюшки. Шведы сражались до
конца. Ольссон даже взял минутный
перерыв, чтобы нарисовать план последней атаки. Все планы наставника
«Тре крунур» сорвал Черных, который
в последние минуты матча действовал
спокойно и уверенно.
Сборная России вернула утраченный год назад титул чемпиона мира.
Теперь шведам придется доказывать
на своем поле, что хоккей с мячом
должен именоваться не «русским хоккеем», а бенди.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Михаил ЮРЬЕВ:
ГЛАВНОЕ, ЧТО РОССИЯ - ЧЕМПИОН!

- Полные трибуны! Девять забитых голов! Давненько такого не было в
финале чемпионата мира. Думаю, что
матч, который держал болельщиков в
напряжении до последних секунд, понравился всем. Концовка была нервная, но главное - мы вернули России
звание чемпиона мира, - сказал главный тренер сборной России.
- В прошлогоднем финале сборная России вела по ходу матча, но
затем упустила преимущество и

проиграла. Сегодня у вас не возникало тревожных предчувствий?
- Даже не помню счет прошлогоднего финала. Сегодня обе команды
действовали на запредельных скоростях. Это был открытый хоккей с атаками большими силами. Такова особенность матчей, которые проходят на хабаровской арене «Ерофей». Здесь лед
очень хорошего качества, что позволяет играть в быстрый хоккей и принимать быстрые решения.

Свенне ОЛЬССОН: МИРГАЗОВ
ПЕРЕЧЕРКНУЛ НАШИ МЫСЛИ О ПОБЕДЕ

- Это был матч между двумя сильнейшими командами мира. Сборная
России очень активно начала игру,
сразу же добившись преимущества в
счете. У нас был шанс переломить ход
встречи во втором тайме. Увы, не получилось, - сожалел наставник сборной Швеции.

- Вы почувствовали момент, когда потеряли контроль над игрой?
- Это было в первые 15 минут. При
счете 3:4 у нас словно дополнительные силы появились, а когда забили
четвертый мяч, даже мысли о победе закрались. Их перечеркнул Алмаз
Миргазов, забивший победный гол.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
2 февраля. Россия - Германия - 26:1
(17:0)

(4:0), Лиукконен, 29 (4:1), А. Прокопьев, 40
(5:1), Чернов, 52 (6:1), Миргазов, 53 (7:1),
Бондаренко, 74 (8:1), Мяття, 89 (8:2).

Голы: Ломанов, 12 (1:0); Бондаренко, 13 (2:0); Дергаев, 14 (3:0); Викулин, 16
(4:0); Архипкин, 19 (5:0); Дергаев, 21 (6:0);
Миргазов, 23 (7:0); Бондаренко, 24 (8:0);
Бефус, 26 (9:0); Прокопьев, 28 (10:0); Дергаев, 30 (11:0); Ломанов, 34 (12:0); Миргазов, 35 (13:0); Ломанов, 40 (14:0); Миргазов, 42 (15:0); Архипкин, 43 (16:0); Чернов, 44 (17:0); Фёлькер, 48 (17:1); Дергаев,
51 (18:1); Бефус, 53 (19:1); Грановский, 58
(20:1); Миргазов, 63 (21:1); Архипкин, 73
(22:1); Бефус, 74 (23:1); Викулин, 77 (24:1);
Чернов, 82 (25:1); Архипкин, 84 (26:1).

Казахстан - Норвегия - 6:1. Финляндия - США - 13:4. Швеция - Венгрия - 16:3.
ПОЛУФИНАЛЫ
3 февраля. Россия - Финляндия 8:2 (5:1)

Голы: Ломанов, 2 (1:0), Миргазов, 8
(2:0), Ишкельдин, 18 (3:0), Дергаев, 22

Швеция - Казахстан - 5:4.
ФИНАЛ
4 февраля. Россия - Швеция - 5:4
(3:1)

Голы: Миргазов, 1 (1:0), Миргазов, 5
(2:0), Хельмюрс, 16 (2:1), Джусоев, 26 (3:1),
Лёфстедт, 46 (3:2), Ишкельдин, 50 (4:2),
Берлин, 61 (4:3), Гильям, 64 (4:4), Миргазов, 78 (5:4).

Матч за 3-е место. Финляндия - Казахстан - 8:4.
За 7-е место. Германия - Венгрия 21:1. За 5-е место. США - Норвегия - 3:2.
Итоговое положение. 1. РОССИЯ.
2. Швеция. 3. Финляндия. 4. Казахстан.
5. США. 6. Норвегия. 7. Германия. 8.
Венгрия.
На ЧМ-2019 в группе «А» сыграет
сборная Нидерландов, выигравшая
турнир в группе «B» в Харбине.

ЕСТЬ НОВЫЙ РЕКОРД!

ЛОМАНОВ-МЛАДШИЙ ВОЗГЛАВИЛ
СПИСОК СНАЙПЕРОВ

Нападающий сборной России Сергей Ломанов-младший вышел на первое место в списке лучших снайперов чемпионатов мира по хоккею с мячом. В четвертьфинале ЧМ-2018 против немцев он забил три мяча, доведя счет своим голам до 156. Прежнее достижение (по 154 мяча) принадлежало Сергею Обухову
и Евгению Иванушкину. При этом в полуфинальной игре с финнами Ломанов забил еще один гол. Таким образом, у него уже 157 забитых мячей.
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шайбу!
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ХОККЕЙ. Последняя репетиция перед Пхенчханом

КАБЛУКОВ ЗАБИЛ ЗА «СПАРТАК» И ЕДВА
НЕ ТРАВМИРОВАЛ ПАРТНЕРА ПО СБОРНОЙ
Подопечные Олега Знарока сумели вырвать победу у «красно-белых» лишь в овертайме

4 февраля. Москва. ВТБ Ледовый дворец. 11 179 зрителей. Главные судьи - Роман Гофман, Константин Оленин (оба - Москва).
1-й период: 17:36 - Каблуков - 0:1. 2-й период: 33:05 Гусев (Капризов) - 1:1. ОТ: 63:21 - Марченко (Дацюк) - 2:1.
Броски: 44 (6-21-15-2) - 33 (13-8-12-0). Вбрасывания: 41
(14-13-9-5) - 25 (10-5-10-0). Штраф: 8 (4-2-2-0) - 8 (2-2-2-2).
Россия: Шестёркин; Гавриков - Войнов, Ковальчук
- Дацюк - Григоренко; Нестеров - Марченко, Гусев - Шипачёв - Капризов; Трямкин- Яковлев, Широков - Прохоркин - Барабанов; Зубарев, Телегин - Андронов - Калинин,
Мозякин.
«Спартак»: Беспалов (Свенссон: 29:06 - 63:21); Рыков
- Зуб, Хохлачёв - Каблуков - Шалунов; Лаюнен - Пепеляев,
Лещенко - Дергачёв - Подшендялов; Осипов - Провольнев, Черных - Воронин - Мирнов; Бондарев - Кулик, Талалуев - Кузнецов - Комаров.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Второй период сборная России провела гораздо
активнее. Моменты у ворот сначала Никиты Беспалова, а затем и Маркуса Свенссона возникали один за
другим. В итоге в середине периода шведский голкипер дрогнул и пропустил. Шайба после броска Никиты Гусева от щитка голкипера заползла в ворота - 1:1.
В третьем периоде россияне продолжили давить,

но Свенссон стоял как стена. Шестеркин тоже отразил несколько опасных бросков по ходу двадцатминутки. В результате игра перешла в овертайм в формате «три на три». И вот здесь в одном из эпизодов
Капризов неудачно столкнулся с Каблуковым. Форвард ЦСКА и сборной России Капризов оказался в
уязвимом положении, когда потянулся за шайбой.
Питерский армеец не смог уйти от столкновения и
воткнулся в колено партнера по национальной команде. В итоге Капризов покинул лёд только с помощью партнёров по команде, его увели в подтрибунное помещение. Следом за этим получил повреждение и защитник сборной России Владислав Гавриков.
Но, в отличие от Капризова, он ушел с площадки самостоятельно.
Ну, а затем в матче была поставлена точка. Алексей
Марченко решил не доводить дело до буллитов. Мощно выстрелил с дальней дистанции, Свенссон был бессилен. Сборная России победила «Спартак» со счетом
2:1.
Третий и заключительный выставочный матч перед Олимпиадой подопечные Олега Знарока проведут 10 февраля в Корее против хозяев. Кстати, в следующем номере будут опубликованы подробный календарь и формула олимпийского хоккейного турнира.

Фото с официального сайта ФХР.

Россия - «Спартак» - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЗНАРОК: ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ
«СПАРТАК» И ЦСКА. ПРОСТО НУЖНО
БЫЛО ВСЕМ ДАТЬ ИГРОВУЮ ПРАКТИКУ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Итоги игры со «Спартаком» подвел главный тренер сборной России, который рассказал о своем решении делегировать в состав «красно-белых» четырех игроков национальной команды.

- Игра получилась для нас тяжелой, ребята старались. Сейчас у
нас сложный период, мы находимся под нагрузкой, поэтому нам
чего-то не хватает. Но ещё будет время на адаптацию, - сказал
Олег Знарок. - А вообще, мы должны поблагодарить «Спартак» за
то, что он дал нам возможность сыграть этот матч. Перед игрой мы
с тренерами «красно-белых» обсуждали звенья и ту тактику, по которой им было необходимо против нас сыграть.
- Почему вы делегировали нескольких ребят из сборной в
«Спартак»? Как, думаете, отреагируют болельщики ЦСКА на
появление Шалунова в составе «красно-белых»?
- Реагировать здесь не имеет смысла. Сейчас нет болельщиков
«Спартака», ЦСКА… У нас есть болельщики сборной России. Мы
дали всем игрокам практику. Если бы не отдали ребят, они бы её
не получили. У нас не так много матчей, следующий будет в Корее. Поэтому мы попросили их сыграть за «Спартак». Нам разрешили это сделать.
- С руководством ЦСКА вопрос по Шалунову как-то обсуждали?
- Я ни с кем не собираюсь обсуждать никаких вопросов. Ни с
ЦСКА, ни с кем угодно.
- Объясните замену Ткачёва на Шалунова в списке «сборников» в последний момент.
- Шалунов неплохо отыграл с белорусами. Кстати, а почему вас
там не было? Игра была, а пресса отсутствовала. Если бы вы смотрели тот матч, то таких вопросов не задавали. Если, конечно, разбираетесь в хоккее.
- Шалунов на фланге вас убедил?
- А сколько он играл на фланге? Вот вы смотрите хоккей, и я вам
вопрос задал: сколько времени сегодня Шалунов играл на фланге?

- Вы его рассматриваете как центрального нападающего
или флангового?
- Он сегодня играл и в центре, и на фланге. И вообще я его рассматриваю. Фланговые игроки должны быть разносторонними.
- Планируете ли вы ещё замены? Можете сказать, что
именно этот состав полетит в Корею?
- У нас сейчас не так много было времени на обсуждения, но с
тренерским штабом будем разговаривать в любом случае. Наверняка сделаем какие-то выводы.
- Почему, на ваш взгляд, таким нервным получился овертайм? И что с Капризовым?
- С Капризовым ничего страшного. Улыбается. Травмы у него
нет.
- Как самочувствие Хафизуллина, летит ли он на Олимпиаду?
- Ему лучше, но мы оставим его дома лечиться, потому что на
Олимпиаде возможности для этого не будет.
- Почему место в воротах было доверено Шестёркину?
- Сорокин отыграл с белорусами, решили, что сегодня должен
сыграть Шестёркин.
- Кто сыграет в последней контрольной встрече?
- В заключительном матче будет играть Кошечкин.

Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ:
МЫ ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ
ЗАПЛАНИРОВАННОЙ ТАКТИКИ

- Это был хороший матч. Благодарен за него сборной. Мы придерживались нашей игры и запланированной тактики. Думаю,
что это в какой-то мере сработало, - цитирует «чемпионат.соm»
главного тренера «Спартака». - Наши игроки неплохо смотрелись в некоторых моментах. Хотел бы пожелать сборной только
победы на Олимпиаде.

Максим ШАЛУНОВ:
ПОЧЕМУ СЫГРАЛ ЗА «СПАРТАК»?
ВОПРОС НЕ КО МНЕ, Я - СОЛДАТ

- Конечно, нелепая ситуация. Я имею контракт с ЦСКА, но выхожу на лёд в свитере «Спартака», - сказал нападающий сборной России. - Что поделать? В интересах сборной, могу себя назвать солдатом.
- Обсуждался ли этот вопрос с руководством ЦСКА?
Я не знаю, это не ко мне вопрос. Я не обсуждал. Мне сказали и
всё. Понятия не имею, есть ли запрет играть за другие клубы, прописано ли это в контракте.
- Можете оценить свою игру?

- Не буду этого делать. В целом был неплохой матч, все находятся под большой нагрузкой. Силы приходилось доставать из себя.
- Как узнали, что поедете на Олимпиаду вместо Ткачева?
- Тренер подошёл и сказал мне об этом. Никто и ничего не обсуждал. Конечно, хорошо, что я лечу. Буду счастлив, когда выйду
на олимпийский лёд.
- Вам где комфортнее играть - в центре или на краю?
- Мне без разницы, где играть. Бывало, что я на вбрасывании
стоял, бывало, что Каблуков.

Владислав ГАВРИКОВ:
ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ ВСЁ НАДО
ИСПРАВЛЯТЬ

- В третьем периоде «Спартак» смотрелся посвежее в некоторых моментах, - отмечал защитник СКА и сборной России. - Но
мы могли закончить матч раньше в свою пользу. Перед Олимпиадой всё надо исправлять. Удаления сегодня были неоправданные,
в меньшинстве много поиграли.

Игорь ШЕСТЁРКИН: КТО БУДЕТ ИГРАТЬ,
ТРЕНЕРАМ ВИДНЕЕ

- Игра получилась тяжёлой, команда находится под приличной
нагрузкой, - итожил после матча голкипер сборной и СКА. - Но
игралось со «Спартаком» нормально. Хорошая боевая команда,
«красно-белые» провели сильный матч. Игрокам сборной России
было непросто.
- Как настроение перед поездкой в Пхенчхан?
- Я еду на Олимпиаду в обычном рабочем настроении. Просто нужно всё доказывать тренерам, а им виднее, кто будет играть.
Волнения пока нет, ещё рановато.
- Хотели бы оказаться в «Спартаке»?
- Мне и здесь хорошо.

Павел ДАЦЮК:
СОПЕРНИК ЛОВИЛ НАС НА
КОНТРАТАКАХ И ХОРОШО КАТАЛСЯ

Капитан сборной России прокомментировал победную
шайбу и в целом игру.
- В эпизоде с нашей шайбой в овертайме я выиграл вбрасывание, а Алексей Марченко нанёс бросок, и мы забили гол. Поднятые
руки, матч выигран, улыбка на лице, но потратили много сил, - говорил Павел Дацюк. - «Спартак» здорово катался и был очень мобилен. Получилась хорошая тренировка. Соперник ловил нас на
контратаках, из-за этого было непросто.

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН, МАЛКИН И КУЧЕРОВ - В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ СНАЙПЕРОВ

За океаном в полный рост продолжаются поединки регулярного чемпионата, в котором пока
лидирует «Тампа-Бэй». В ночь на воскресенье по
московскому времени «молнии» уверенно разобрались с «Ванкувером» (4:2), одержав вторую победу подряд. Это позволило «Лайтнинг» с
75 очками остаться на вершине сводной табли-

Восточная конференция
Атлантический дивизион

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

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

И
52
50
54
50
53
51
51
52

В
30
27
21
18
17
16
12
11

ВО ВБ П
4 2 13
1 3 11
5 4 19
2 2 22
3 2 25
1 4 22
3 2 25
3 0 29

ПО
1
6
4
3
4
7
4
8

ПБ
2
2
1
3
2
1
5
1

Дивизион Метрополитан

И
1. «Вашингтон»
52
2. «Нью-Джерси» 51
3. «Питтсбург»
54
4. «Коламбус»
52
5. «Филадельфия» 52
6. «Айлендерс»
53
7. Каролина
53
8. «Рейнджерс»
52

В
21
20
20
15
19
18
19
17

ВО ВБ П
6 3 17
4 3 16
7 2 22
6 6 21
5 0 19
5 3 22
2 3 21
5 3 22
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ПО
4
4
2
0
5
4
5
1

ПБ
1
4
1
4
4
1
3
4

цы. Двумя передачами в матче отметился нападающий Никита Кучеров, набравший 300-е очко
в НХЛ. Его партнер по команде защитник Михаил Сергачев также пополнил свою копилку (0+1)
набранным очком. 31-ю победу в текущем сезоне
одержал голкипер «Тампы» Андрей Василевский,
совершивший 31 сэйв.
В другом матче игрового дня Евгений Малкин

Западная конференция

Ш
187 - 134
164 - 121
172 - 150
143 - 163
139 - 163
134 - 151
132 - 176
117 - 171

О
75
70
65
50
50
50
43
37

Ш
162 - 152
154 - 151
164 - 162
137 - 147
150 - 154
177 - 192
143 - 162
155 - 160

О
65
62
61
58
57
57
56
55

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

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

И
53
50
54
53
52
51
52

В
28
26
25
24
22
22
19

ВО ВБ П
1 2 13
1 4 12
4 3 19
3 3 19
3 3 19
5 1 19
5 0 20

ПО
7
3
3
2
4
3
7

ПБ
2
4
0
2
1
1
1

Ш
172 - 140
156 - 127
152 - 134
165 - 139
153 - 150
164 - 149
153 - 145

Тихоокеанский дивизион

И
1. «Вегас»
52
2. «Сан-Хосе»
52
3. «Лос-Анджелес» 52
4. «Анахайм»
53
5. «Калгари»
52
6. «Ванкувер»
52
7. «Эдмонтон»
50
8. «Аризона»
52

В
26
22
20
21
17
18
15
5

ВО ВБ П
7 2 13
3 3 16
6 2 19
1 3 18
7 2 18
3 0 25
5 2 24
6 1 31

ПО
2
5
5
5
3
3
3
5

ПБ
2
3
0
5
5
3
1
4

Ш
177 - 140
152 - 142
149 - 125
147 - 149
147 - 149
136 - 169
138 - 161
119 - 182

О
71
69
67
64
61
60
56
О
74
64
61
60
60
48
48
33

забросил единственную шайбу своей команды в
ворота «Нью-Джерси». «Пингвины» уступили со
счетом 1:3. В последних четырёх играх на счету
российского нападающего «Питтсбурга» уже восемь шайб. Это позволило ему подняться на четвертую строчку в бомбардирской табели о рангах.
Александр Радулов из «Далласа» набрал 2
(1+1) очка в игре с «Миннесотой» и добрался до
отметки в 50 очков в сезоне.
Возвращение на лед после травмы паха голкипера «Колорадо» Семена Варламова не способствовало успеху его клуба. «Эвеланш» уступил «Виннипегу». Россиянин смог отразить 29
бросков из 31, став третьей звездой встречи.
«Айлендерc» одолел «Коламбус», в составе которого не было голкипера Сергея Бобровского.
Нападающий «жакетов» Артемий Панарин сделал голевую передачу, но для победы этого оказалось мало.
«Вашингтон», трижды ведя в счете по ходу
матча с «Вегасом», проиграл в концовке со счетом 3:4. Россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий
Орлов отметились голевыми передачами. «Золотые рыцари» лишь на очко отстают от «Тампы»
в регулярном чемпионате.
Сразу три российских хоккеиста лидируют в гонке лучших снайперов текущего сезона.
На первом месте форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 32 заброшенных шайбы. На втором - нападающий «Питтсбур-

га» Евгений Малкин с 29 голами. Замыкает тройку
форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров с 27 шайбами, который, правда, делит третью строчку
еще с тремя игроками. При этом Никита с 66 набранными очками (27+39) продолжает уверенно
лидировать в споре бомбардиров.
4 февраля. «Виннипег» - «Колорадо» - 3:0
(Варламов: 29 бросков из 31); «Бостон» - «Торонто» - 4:1; «Баффало» - «Сент-Луис» - 0:1; «Флорида»
- «Детройт» - 3:2 (Дадонов: 0+1); «Нью-Джерси»
- «Питтсбург» - 3:1 (Малкин: 1+0); «Айлендерс» «Коламбус» (Коламбус) - 4:3 (Панарин: 0+1); «Нэшвилл» - «Рейнджерс» - 5:2; «Даллас» - «Миннесота» - 6:1 (Радулов:1+1); «Ванкувер» - «Тампа-Бэй»
- 2:4 (Кучеров: 0+2; Василевский: 31 бросок из 33;
Сергачев: 0+1); «Калгари» - «Чикаго» - 4:3 ОТ; «ЛосАнджелес» - «Аризона» - 6:0; «Каролина» - «СанХосе» - 1:3; «Вашингтон» - «Вегас» - 3:4; «Монреаль» - Оттава» - 4:1 (Щербак: 0+1).

Бомбардиры. НХЛ

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») - 66
(27+39). 2. Фил Кессел («Питтсбург») - 63 (23+40).
3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») - 61 (24+37).
4. Евгений Малкин («Питтсбург») - 60 (29+31).
5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») - 60 (19+41)…12.
Александр Овечкин («Вашингтон») - 56
(32+24)…22. Александр Радулов («Даллас») 50 (21+29)…30. Евгений Кузнецов («Вашингтон») - 49 (14+35).
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ШОК ДЛЯ БАХА

Международный Спортивный Арбитраж вернул России победу в Сочи

В первый день февраля из Швейцарии пришло известие, которое смело
можно назвать сенсационным. Международный Спортивный Арбитраж
(CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировал их
пожизненное отстранение от Олимпиад и восстановил результаты, показанные в Сочи. В 11 случаях CAS подтвердил, что собранных комиссиями МОК
доказательств достаточно для установления нарушения антидопинговых
правил. Правда, и в этих случаях пожизненное отстранение от Олимпиад
заменено на пропуск Игр в Пхенчхане. Еще три апелляции, которые были
поданы завершившими карьеру биатлонистками Ольгой Вилухиной, Ольгой Зайцевой и Яной Романовой, будут рассмотрены позднее.
Среди тех, кто был признан виновным в нарушении антидопинговых
правил, пять бобслеистов, включая
двукратных олимпийских чемпионов
Александра Зубкова и Алексея Воеводу, три лыжницы и три хоккеистки.
По мнению экспертов, в «список 11»
попали спортсмены, у которых в пробах были обнаружены запредельные
показатели содержания соли, а также
спортсменки с аномальными данными биометрических паспортов. Масла
в огонь подлила публикация в одной
из британских газет. В ней утверждается, что 254 медали чемпионатов мира
и Олимпиад были завоеваны лыжниками с «подозрительными» анализами крови. Намек на применение допинга более чем прозрачен.
Зато полностью оправданы олимпийские чемпионы Сочи Александр
Легков, Александр Третьяков и Дмитрий Труненков, призеры Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин, Альберт Демченко, Татьяна Иванова, Ольга Фаткулина, а также Иван Скобрев,
показавший лучшие среди россиян
результаты в конькобежном спорте
в Ванкувере. Они восстановлены во
всех правах. Правда, это всё равно не
гарантирует им участие в Олимпиаде-2018. Таков парадокс.
В соответствии с вердиктом CAS
России вернули общекомандную победу на Олимпиаде-2014. Двух золотых медалей наша сборная все же лишилась из-за наказания Зубкова и Воеводы. После окончательного аннулирования их результатов две бронзовые
медали в соревнованиях двоек и четверок могли перейти к экипажу Дмитрия
Касьянова, но он также наказан окончательно и бесповоротно. Тем не менее, сравнявшись по количеству золотых медалей с командой Норвегии,
сборная России опередила ее по общему количеству наград и серебру.
Решение CAS стало полной неожиданностью для руководителей Международного Олимпийского Комитета.
Некоторое время они хранили молчание, но затем президент МОК Томас Бах
заявил, что CAS нуждается в реформи-

ровании. Пока Международный Спортивный Арбитраж скопом наказывал
российских спортсменов, к нему не
было претензий. Стоит акцентировать
внимание на том, что все апелляции
российских спортсменов, пожизненно
отстраненных от олимпийского движения, рассматривались в индивидуальном порядке. Их судьбу решали авторитетные специалисты из Австрии, Германии и Франции. В качестве свидетелей обвинения привлекались Григорий
Родченков и Ричард Макларен.
Представители МОК уже заявили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии, чтобы обжаловать решение CAS. Правда, глава специальной комиссии МОК Денис
Освальд отметил, что шансы на успех
апелляции крайне малы, а Бах подчеркнул, что она будет подана только после тщательного изучения всех нюансов мотивировочной части решения CAS. Куда более резко высказался экс-глава ВАДА Ричард Паунд. Он
раскритиковал выбор коллегии, которая рассматривала иски российских
спортсменов. Не устроил Паунда австриец Михаэль Гайстлингер, ранее
работавший в Международном союзе биатлонистов. Тот публично критиковал доклад Ричарда Макларена еще
до его публикации, а также поддержал
воссоединение Крыма с Россией.
Паунд позволил себе иронично заявить, что в России открывают шампанское и икру по случаю абсолютной победы в CAS. В дискуссию с канадским
юристом вступил выпускник юридического факультета ЛГУ Владимир Путин.
«В суде рассматриваются как минимум две точки зрения, и нужно с уважением относиться не только к решениям суда, но и к аргументам той стороны, с которой вы спорили, - подчеркнул Президент России. - Безусловно, вердикт CAS не может не радовать.
Он подтверждает нашу позицию в той
части, что большинство российских
спортсменов являются «чистыми».
Только нам нужно продолжать проводить работу по совершенствованию
нашей антидопинговой программы и
политики. Мы будем делать это вместе
с ВАДА, МОК и другими международными организациями».
Необходимо также отметить: решение CAS не означает, что оправданные
российские спортсмены будут приглашены на Олимпиаду в Пхенчхане.
Во-первых, все сроки для подачи заявок на участие в Играх прошли. Хотя
организаторы Олимпиады не раз подчеркивали, что готовы принять звезд
российского спорта вне всяких квот,
по-прежнему требуется специальное
приглашение от комиссии, возглавляемой Валери Фурнерон. Во-вторых,
рассмотрение апелляции МОК в Федеральном суде Швейцарии может занять месяц. Как раз к тому времени,
когда погаснет олимпийский огонь в
Пхенчхане, и закончится.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
СОЧИ-2014 ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ
CAS ОТ 01.02.2018
З
С Б Всего
1. РОССИЯ
11(13) 9(11) 9 29(33)
2. Норвегия
11 6(5) 10 27(26)
3. Канада
10
10 5
25
4. США
9
9(7) 12 30(28)
5. Нидерланды 8
7
9
24
В скобках - количество медалей,
завоеванных на соревнованиях в Сочи

Не случайно в своем выступлении
Бах подчеркнул, что возвращать российским олимпийцам завоеванные ими
медали в Сочи на торжественных церемониях в Пхенчхане не будут. Как и вручать их тем, кто на это очень надеялся.
Безусловно, у юристов, отстаивающих права российских спортсменов,
появилась возможность использовать последние шансы для того, чтобы
Виктор Ан, Сергей Устюгов, Антон Шипулин и другие наши претенденты на
олимпийские медали выступили в качестве «независимых олимпийцев из
России». Правда, в этом вопросе попрежнему много тумана. Ведь трудно в
суде оспорить иезуитский прием МОК
с выдачей и не выдачей приглашений,
по сути, без объяснения причин, которые можно было бы обжаловать.
Затевать грандиозный процесс,
требуя вернуть флаг, гимн и 15 млн
долларов штрафа, пожалуй, поздно,
но побороться за каждого потенциального олимпийца можно и нужно.
В Пхенчхане будут работать соответствующие комиссии, которые в оперативном режиме смогут решить вопрос
о допуске того или иного спортсмена в
индивидуальном порядке. Сумели же
в Рио отстоять права Юлии Ефимовой
и Ольги Забелинской!
Впрочем, из Швейцарии на прошлой неделе пришли не только приятные новости. Как сообщают СМИ,
Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести российских спортсменов по поводу невыдачи приглашений
на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. По данным источника, без удовлетворения остались заявления шорттрекистки Татьяны Бородулиной, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева, а также биатлонистов Александра Логинова и
Ирины Старых. Все они не были приглашены на Игры, так как ранее отбывали
наказание за антидопинговые нарушения. А ещё говорят, что дважды человек
за один проступок наказан не может!
В столь напряженной атмосфере
готовятся к Играм-2018 и в ВАДА. Уже
объявлен состав комиссии независимых наблюдателей, которая будет
работать в Южной Корее. Ее возглавит австралиец Бен Макдевитт. В задачу комиссии входит планирование
допинг-тестирования, процесс сбора
анализов и выдача терапевтических
исключений. Словом, работы будет
хватать. Главное, чтобы через четыре
года не обнаружили царапин на пробирках с тестами чемпионов и призеров из команды «независимых олимпийцев из России». А может, что еще к
тому времени придумают?
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ТЕННИС. ST. PETERSBURG LADIES TROPHY

КВИТОВА НЕ ЗРЯ ПРОСИЛА WILD CARD

Фото К. ЗАХАРОВА.

Третьей в истории чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге стала чешская теннисистка

Третьей в истории чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy стала Петра Квитова. Не
зря чешская теннисистка попросила wild card
у WTA.

Макарова пожелала успехов

Во втором круге зачехлила ракетку олимпийская чемпионка Рио в паре Екатерина Макарова.
Она честно призналась, что так и не успела войти в привычный ритм жизни. Да и ее соперница
чешка Катержина Синякова отметила, что лишние дни, проведенные в Европе, стали немаловажным фактором для победы. Синякова, кстати,
отлично говорит по-русски. Ее отец - профессиональный боксер уехал на заработки в те времена,

эхо недели

когда в России еще не было таких гонораров, как
сейчас. Дочку отправил заниматься не на ринг,
а на корт. Катержина даже улыбнулась, когда ее
спросили, не использует ли она занятия боксом
для общефизической подготовки.
Макарову после завершения встречи спрашивали о том, поступало ли ей предложение
сыграть в матче Кубка Федерации. Наша Катя
сказала, что это было бы слишком. После СанктПетербурга и перед Дохой нужна неделя отдыха. Сказала, что в апреле, когда сборной России
предстоит сыграть матчи плей-офф, она, скорее
всего, не откажет. Правда, играть, скорее всего,
придется за право остаться во II Мировой группе.
Хотя Макарова напомнила, что в прошлом
году бельгийки усилиями Элизе Мертенс обыграли считавшихся фаворитами россиянок. И пожелала успехов нашим молодым девчонкам в Братиславе в матче с командой Словакии, ведомой
19-й ракеткой мира Магдаленой Рыбариковой.

Касаткина обыграла первую ракетку мира

Дарья Касаткина в Санкт-Петербурге во второй раз в карьере обыграла первую ракетку

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ВАЖНЫЙ ШАГ К ПЛЕЙ-ОФФ
Победив словенскую команду, ростовские гандболистки стали
фаворитами в борьбе за выход в четвертьфинал главного
гандбольного еврокубка

Лиги чемпионов. Основной этап.
1-я группа
«Ростов-Дон» (Россия) - «Крим
Меркатор» (Словения) - 29:22 (13:10)
«Ростов-Дон»: Седойкина, Пессоа;
Сливинская, Манагарова - 4, Петрова 2, Родригес - 2, Вяхирева - 4, Судакова,
Маслова, Макеева, Дембеле - 8, Булатович - 4, Ильина, Степанова, Барбоса - 5,
Борщенко.

Гандбол на Дону уже много лет является спортом № 2, а в отсутствие официальных игр главного командного
вида - футбола, сегодня, пожалуй, самый популярный. Тем более речь идёт
об играх Лиги чемпионов. Поэтому ростовский Дворец спорта, отчитывающий на своём веку шестой десяток, в
очередной раз был заполнен любителями гандбола, кстати, многие из которых пальму первенства отдают отнюдь
не футболу. И еще мечтают о современной арене для своей команды, которую
обещает в скором времени построить
главный «патрон» «Ростов-Дона» бизнесмен Иван Саввиди по соседству с
футбольной «Ростов Ареной».
Напомним, что на групповом этапе российская команда заняла второе
место и продолжила борьбу за выход
в плей-офф в основной фазе турнира, в которой учитывались результаты матчей стартового раунда (между
командами, продолжающими борьбу
в ЛЧ). До игры в Ростове хозяек площадки и гандболисток словенского
«Крим Меркатор» разделяло всего два
очка (одна победа). Поражение могло
крайне запутать ситуацию в группе, в
то время как победа делала ростовчанок явными фаворитами в борьбе за
выход в четвертьфинал.
Чемпионка мира француженка Сираба Дембеле открыла счет матча, выведя хозяек площадки вперед спустя
четыре минуты. Она же, забегая вперед, стала лучшим снайпером российской команды. Также восемь мячей на
счету Элизабет Омориг в составе словенок. Гостьи свой мяч провели только на девятой минуте и весь матч вынуждены были пребывать в роли догоняющих. На радость ростовских болельщиков, хозяйки площадки забрасывали мячи на любой вкус, с разных
позиций, как после красивых наигранных комбинаций, так и стремительных индивидуальных действий. К
27-й минуте многое стало ясно - 11:5.
Хотя словенки перед перерывом сократили разрыв в счёте - 13:10.
В начале второго тайма главный
тренер «Крима Меркатора» Урош Брегар за излишнюю эмоциональность
получил предупреждение. Под стать
своему наставнику горячились и его
подопечные, проявляя на площадке
излишнюю грубость. За что арбитры
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ПОСЛЕ МАТЧА
Урош БРЕГАР, главный тренер
«Крим Меркатор»:
- Для нас это был очень сложный
матч. В первом тайме моя команда неплохо сыграла в атаке, но во второй
половине встречи «Ростов-Дон» показал свою силу и одержал победу.
Фредерик БУЖАН, главный тренер «Ростов-Дона»:
- В первую очередь хочу поздравить
моего коллегу Уроша Брегара с успешным выступлением сборной Словении
на чемпионате мира в Германии, приятно было наблюдать за этой командой. Но я рад за наших гандболисток,
мы контролировали ход игры, отлично показали себя защита и вратарская
линия, мы сделали много хороших быстрых отрывов. Первые 10-12 минут
игроки немного переживали, но затем
завладели инициативой и довели матч
до уверенной победы.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ЧЕТВЕРГ, 8 февраля

мира Каролин Возняцки - 7:6, 6:3 (год назад она
взяла верх над Анжеликой Кербер). После победы над лидером рейтинга от единственной
оставшейся в турнирной «сетке» российской теннисистки ждали «продолжения банкета». Только
в полуфинале ей противостояла прошлогодняя
чемпионка Кристина Младенович.
В Питере француженка наконец-то прервала затянувшуюся серию поражений. Причем
Кристине в плане акклиматизации было так же
сложно, как и Возняцки или Макаровой с Весниной. Она ведь стала чемпионкой Australian Open
в парном разряде.
На финал запаса сил у Младенович просто не
хватило. Квитова выиграла «в одну калитку», отдав сопернице всего три гейма - 6:1, 6:2. Любопытно, что еще после первого своего матча на
«Сибур-Арене» Возняцки точно предсказала, кто
выиграет этот турнир.

Сенсация от Звонаревой

Одиночному финалу предшествовал парный.
По разные стороны сетки оказались две российские теннисистки. Специализирующаяся на парном разряде Алла Кудрявцева объединилась со
словенкой Катериной Среботник, а экс-вторая
ракетка мира в одиночном разряде Вера Звонарева - со швейцаркой Тимеей Бачински.
Как заметила Звонарева, у них с Бачински
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удаляли их с поля.
На 49-й минуте главный тренер ростовчанок французский специалист
Фредерик Бужан заменил в атаке вратаря на полевого игрока, что обернулось голом. Мяч в пустые ворота броском через всю площадку забила Ольга Передирий. За три минуты до конца матча судья назначил пенальти в
ростовские ворота. Вместо Анны Седойкиной в «рамку» вышла бразильянка Маисса Пессоа, угадавшая
направление броска. За оставшееся
время голкипер «Ростов-Дона» еще
успела показать высочайший класс.
Впрочем, догнать дончанок уже было
невозможно.
Уверенная победа с разницей в
семь мячей позволила «Ростов-Дону»
подобраться к лидеру группы «Бухаресту». Ближайший матч Лиги чемпионов россиянки как раз проведут 11
февраля в Румынии. Победитель этого
матча может смело покупать себе билеты в четвертьфинал главного европейского женского гандбольного турнира. Но даже проигравший останется
в числе фаворитов в борьбе за путевки в плей-офф.
ГРУППА 1
«Мидтьюланд» (Дания) - «Бухарест» (Румыния) - 26:31.
И В Н П М О
1. «Бухарест»
6 5 0 1 183:147 10
2. «Ростов»
6 4 0 2 152:138 8
3. «Дьер»
5 3 0 2 123:114 6
4. НФХ
5 2 0 3 130:143 4
5. «Крим»
6 2 0 4 147:169 4
6. «Мидтьюлланд» 6 1 05 133:157 2
5 февраля. «Дьер» (Венгрия) - НФХ
(Дания).
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прекрасное взаимопонимание. И все же выход
в финал, а затем победа в нем для российскошвейцарского дуэта стала неожиданностью. На
церемонию награждения Звонарева вышла с маленькой дочкой на руках. Как призналась Вера,
она очень по ней соскучилась.

Тим привел в Россию Austria Team

После прошлогодней победы Младенович
опрометчиво пообещала, что выучит к нынешнему приезду русский язык. Жизнь сложилась
так, что пришлось уделить внимание немецкому. Ее роман с австрийским теннисистом Домиником Тимом, который входит сейчас в «Топ-10»,
в самом разгаре.
Правда, когда Кристине отвесили комплимент и спросили, не хочет ли она сниматься в
кино и пользуется ли своей неземной красотой,
французская теннисистка ответила, не дожидаясь перевода: «Главное, что ее замечает мой
бой-френд». Кроме Младенович лучший на сегодняшний день австрийский теннисист уделил
внимание и сборной своей страны. В матче Австрия - Белоруссия определялся соперник сборной России в финале I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. Борьбы не получилось. Ведомая Тимом команда на своей площадке разгромила белорусов - 5:0.
Светлана НАУМОВА.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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