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РОССИЯ ПОБЕДИЛА
ФИНЛЯНДИЮ

ФУТБОЛ

Дарья ИСАЕВА «СЭ»

«Суд явно принял сторону прокурора и следователя,
которые не смогли аргументировать свое ходатайство.
Через две недели, когда соберем документы, будет
подана жалоба на это безобразие в Европейский суд
по правам человека. Приходится искать правосудие
не в РФ, а в Европе».
Андрей РОМАШОВ, адвокат Александра Кокорина

В вынесенном матче Шведских игр наша сборная
в Ярославле одолела финнов - 3:2.
Россияне пропустили вторую шайбу за девять секунд
до конца основного времени, но вырвали победу
в серии буллитов.
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Гелани ТОВБУЛАТОВ В «РАЗГОВОРЕ ПО ПЯТНИЦАМ»

Владимир БЕЗЗУБОВ photo.khl.ru

КОКОРИН
СОБИРАЕТСЯ
В ЕВРОПУ

photo.khl.ru

На следующий день после продления ареста
Александра Кокорина и Павла Мамаева
футболисты стали героями двух важных новостей полузащитник «Краснодара» назначил дату
товарищеского матча в СИЗО, а форвард «Зенита»
собрался в Европейский суд по правам человека…

Бывший владелец хоккейного «Спартака» вспомнил
массу увлекательных историй из 90-х. Как ездил
на «стрелки» и встречался с легендарным Япончиком.
Как держал в руках три миллиона долларов
и как придумал Кубок «Спартака».
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окорин был любимым русским футболистом
Фабио Капелло. Итальянец отмечал нападающего чуть ли не во всех интервью, а в те редкие
моменты, когда откровенничал не под запись, говорил, что Саша точно заиграл бы в Европе.
До появления Головина именно он считался главным талантом нашего футбола, следующим Аршавиным, который просто обязан проявить себя еще ярче. Сам Кокорин мечтал о «Реале» или «Барселоне» в интервью «СЭ» нахваливал испанский чемпионат,
заявлял о готовности уехать, «если поступит хорошее предложение».
Слова так и остались словами. Кокорин не рискнул, сколько бы его к этому ни призывали болельщики, специалисты и журналисты. Комфортная
жизнь в России с огромным контрактом убила даже
намек на желание попробовать силы в Европе. Хо-

тя попасть в тот же «Монако», как Головин, Кокорин
мог бы без проблем. Таланта хватало. Но приоритеты он расставил по-другому, и в тот же Монте-Карло ездил с другими целями.
Сейчас Кокорин все же собрался в Европу, вот
только, к сожалению, уже при других обстоятельствах. Его команда юристов намерена обратиться в Еропейский суд по правам человека - об этом в интервью
«СЭ» сказал адвокат Андрей Ромашов. Незаконное содержание под стражей, избрание меры пресечения и
то, что арест достиг уже шести месяцев, - на все это
будет жаловаться сторона Кокорина. И на то, что футболиста, по мнению защитников, хотят умышленно
сделать инвалидом, - ведь у него нет возможностей
для полноценной реабилитации после травмы колена.
Не берусь оценивать перспективы обращения, но
насколько я слышал, ЕСПЧ завален исками из России. И даже если суд вдруг рассмотрит дело в приоритетном порядке, это займет не меньше года. Бо-

лее того, решения европейского суда не всегда исполняются в России…
Но линия защиты понятна - и она окончательно
расходится с линией стороны Мамаева.
Адвокат хавбека «Краснодара» Игорь Бушманов в
интервью «СЭ» сказал, что у него намерения идти в
ЕСПЧ пока что нет. Кроме того, в тот же день стало
известно, что Мамаев все же проведет матч в СИЗО,
- радио «Говорит Москва» связалось с заместителем
директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерием Максименко. Уже подготовлена форма и назначена символическая дата 14 февраля, День всех влюбленных.
«Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто
их любит и ждет», - сказал Максименко.
И мы делаем вывод, что Мамаев настроен максимально конструктивно, сотрудничает не толь-

ко со следствием, но и с ФСИН. И в отличие от товарища из «Зенита», не хочет дразнить гусей исками в ЕСПЧ.
Конечно, никакие обращения не должны влиять
на судьбу обвиняемых. У Кокорина есть право на защиту, он может его использовать всеми законными
способами. А пойти в ЕСПЧ это хоть и крайняя, но
законная мера.
Но почему-то кажется, что ничего, кроме лишней и пустой шумихи, это не принесет. Эта PR-акция скорее нужна, чтобы поторопить российские
инстанции с решением по громкому делу. Как расценит такой поворот наш суд? И неужели выход процесса на международный уровень реально облегчит судьбу Кокорина и позволит ему быстрее вернуться на поле?
Вряд ли. От переезда в футбольную, а не судебную Европу пользы точно было бы гораздо больше.

ЦСКА ГРОМИТ
СПАРРИНГ-ПАРТНЕРОВ
Денис ТЫРИН ПФК ЦСКА

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Другие материалы - стр. 3

ЕДИНОБОРСТВА

ГОТОВ ЛИ ХАБИБ НА СКАНДАЛ
РАДИ БОЯ В МОСКВЕ?

Вчера армейцы завершили сбор в Кампоаморе
победой над «Согндалем» (3:0). Это второй подряд
разгром в исполнении москвичей: в среду они с таким
же счетом обыграли другой норвежский клуб - «Одд».
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Самый популярный российский боец Хабиб Нурмагомедов начал переговоры о поединке с легендой бокса Флойдом Мейвезером.
Бой может пройти в «Лужниках» и стать главным событием будущего лета. Хотя даже во время дисквалификации наш чемпион
не сможет выступать без санкции своих американских работодателей.

AFP

ПОЧЕМУ СРАЗУ МЕЙВЕЗЕР?

Чемпион UFC в легком весе Хабиб НУРМАГОМЕДОВ.

Прошлой осенью позиция команды
Нурмагомедова выглядела так: если Хабиб выйдет на боксерский поединок - то
только с Мейвезером. Лишь в бою с великим чемпионом можно заработать восьмизначную сумму в долларах. Была даже
попытка раскрутить данный проект: дес
кать, планируют встретиться двое непобежденных (50-0 против 27-0), а непобежденным в итоге останется только один.
Однако дальше разговоров дело осенью не
пошло - пока Нурмагомедов ждал вердикта атлетической комиссии штата Невада
(NSAC), Флойд провел выставочный поединок в Японии, нокаутировав кикбоксера Тенсина Насукаву.
Теперь будущее Хабиба стало более
определенным - он не сможет драться в

UFC до июля, а из-за конфликта вокруг
своих секундантов рискует вообще остаться без дела до поздней осени. И такой поворот существенно поменял планы Нурмагомедова относительно эксперимента с выходом на боксерский ринг. Теперь Мейвезер
- не единственный потенциальный соперник дагестанца, а организатором боя готова выступить Федерация бокса России. Ее
генеральный секретарь Умар Кремлев подтвердил это «СЭ»:
- Мы встретились с Хабибом и обсудили
с ним бой по правилам бокса. Не хочу пока
раскрывать деталей, но мы наметили план
действий и будем его реализовывать. Соперником не обязательно будет Флойд, может быть Мэнни Пакиао захочет или кто-то
другой. У нас есть несколько кандидатов.
Скоро мы соберем пресс-конференцию и
сами все расскажем. Это точно будет бой
по правилам бокса - лучшего вида спорта.
Скоро - это после поездок, которые намечены у Хабиба на ближайшие недели. Учитывая, что на организацию боя в
«Лужниках» требуется много времени (а
на меньшую арену организаторы, видимо, не согласны), наиболее реальное время для боксерского поединка Нурмагомедова - предстоящее лето. Но поединок реален
только в том случае, если не противоречит
контракту Хабиба с UFC, а также правилам
отбытия дисквалификации, наложенной
атлетической комиссией штата Невада.

ИХ РЕШЕНИЯ НАМ НЕ УКАЗ
В Москве уверены, что решение о дисквалификации Хабиба распространяется только на штат Невада и на UFC, а боксу в России американское наказание - точно не помеха.
- Во-первых, это наказание несправедливо, - заявил Кремлев. - И оно точно не
влияет на боксерский бой Хабиба в России.
Во-вторых, что касается контракта с UFC,
его вообще, может, еще разорвут. Неизвестно, какое решение примет Хабиб. В любом
случае поединок по боксу летом мы пока обсуждали без деталей. Насколько контракт
c UFC позволяет Нурмагомедову драться в
России, мы не обсуждали.
В словах Кремлева есть серьезный резон. В 2015 году была похожая ситуация
с другим российским бойцом - Александром Шлеменко. Атлетическая комиссия
дисквалифицировала его на длительный
срок за употребление запрещенных препаратов, но это распространялось только
на США и на промоушен Bellator. Поэтому Шлеменко встречался в России с Вячеславом Василевским, несмотря на отстранение, а затем и в США провел несколько
боев, когда срок дисквалификации истек.
Так что подраться Хабибу в России NSAC
точно не запретит.
Михаил ПОТАПОВ
Окончание - стр. 5

REUTERS
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роект боя Хабиба Нурмагомедова по
правилам бокса неожиданно получил новый импульс. Накануне дагестанский спортсмен, отбывающий девятимесячную дисквалификацию за драку
на турнире UFC 229, обратился в соцсетях к своим болельщикам: «Федерация бокса России выступила с предложением. Лето, «Лужники» и так далее. Как вы думаете, друзья, нужен мне этот вызов или нет?»
Но от предложения на словах до выхода на
ринг - огромный путь. Способен ли Хабиб
его преодолеть?

«ПОСЛЕ ЩЕЛЧКА ОВЕЧКИНА
ЖИЗНЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
ПРОЛЕТЕЛА»

Бывший партнер Александра Овечкина и Сергея
Федорова по «Вашингтону» Виктор КОЗЛОВ
рассказал «СЭ» о двух самых результативных
россиянах в истории НХЛ.
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Александр ДЮКОВ: «ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
В РЕЙТИНГЕ ФИФА - НЕСПРАВЕДЛИВО»
Главные тезисы выступления в Санкт-Петербурге председателя совета директоров «Зенита» и кандидата на пост президента РФС
Если мы хотим, чтобы наш футбол прогрессировал, даже клубы ПФЛ должны иметь
возможность играть не шесть-семь месяцев
в году, а больше. Чтобы это произошло, одного ресурса - перехода на «весну - осень» - недостаточно, нужно развивать инфраструктуру. Там, где это возможно, должны появляться стадионы, как в Петербурге, - хотя я
понимаю, что это сложно. Необходимо строить манежи, чтобы не зависеть от климата и
играть в футбол круглогодично, как это делают в других странах. Если мы хотим быть
конкурентными, у нас должны быть такие
же условия для развития футбола.

Егор БЫЧКОВ из Санкт-Петербурга

В

четверг 7 февраля Александр Дюков,
председатель совета директоров «Зенита» и кандидат на пост президента РФС, обсудил в Санкт-Петербурге свою
программу с представителями региональных футбольных федераций Северо-Запада, после чего ответил на вопросы журналистов. Основные тезисы его выступления
- в материале «СЭ».

О ГЛАВНЫХ ЗАДАЧАХ

О СОВМЕЩЕНИИ ПОСТОВ
В «ЗЕНИТЕ» И РФС
- На данный момент я всего лишь участвую в выборах: делегаты и члены РФС могут
не прийти или проголосовать против. Все
возможно. Конечно, если это произойдет и
мне будет оказано такое доверие, то это совместительство будет неправильным и я покину должность председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит» и сосредоточусь на деятельности в РФС.

О ВОПРОСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМИТА
- Мы слишком много времени, по крайней мере раньше, считали, что этот вопрос
- единственное решение, которое позволит

О РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- Как и сейчас, в этом процессе участвуют все стороны: манежи строятся и на деньги клубов, и за счет региональных бюджетов, и с финансовой помощью Министерства спорта. Надеюсь, доходы РФС будут
расти и направляться на развитие инфраструктуры - строительство полей и манежей
- в регионах. Это коллективная работа. Я не
знаю единого такого источника, который
взял бы на себя решение этой задачи: полноразмерный манеж с трибунами на дветри тысячи человек стоит около миллиарда рублей, а нам таких нужно не 5, не 10 и
не 50 - нужны сотни.
Анна МЕЙЕР ФК «Зенит»

- Есть направление развития отечественного футбола. Важно, чтобы национальная
сборная, которая прекрасно выступила на
чемпионате мира, продолжила свои успехи
и движение в рейтинге ФИФА. Нынешнее ее
положение там, на мой взгляд, несправедливо. Россия - огромная футбольная страна, и
мы должны стремиться к тому, чтобы быть
в первой десятке ведущих держав.
У клубного футбола свои задачи - мы сейчас на шестом месте в рейтинге УЕФА, и
важно сохранить эту позицию, в том числе
и для сборной - чтобы российские игроки ведущих клубов получали практику в еврокубках. У нас есть возможность стать и пятыми
- придется поработать, но это достижимо.
Очень важно развивать детско-юношеский футбол - без него не будет ни сильной
первой сборной, ни профессиональных клубов. Есть «дорожная карта» и понимание того, что нужно сделать, и, если нам удастся
продвинуться в развитии инфраструктуры,
методической подготовки тренеров и эффективности действующей системы соревнований, это выведет молодежный футбол
на другой уровень. Показателем этого развития будут результаты выступлений наших юношеских сборных - регулярные попадания в финальные турниры первенств
Европы и мира.

нам изменить наш футбол, сделать его значительно лучше. Но это не так. Безусловно,
его нужно обсуждать, мнения будут разные.
Кто-то приведет примеры, как лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то,
наоборот, скажет, сколько футболистов мы
потеряли из-за того, что они слишком рано получили незаслуженно большие деньги и быстро закончили карьеру. По мнению
третьих, лимит мешает нашим игрокам уезжать и пробовать свои силы в других странах, что было бы важно для сборной.
Я не призываю всех взять и уехать, но
мы видим, что сейчас европейский и мировой футбол превратился в единую экосистему, где нет изолированных чемпионатов, и это правильно. Возможность тренироваться и играть в разных школах и клубах
позволяет всем взаимообогащаться и прогрессировать. Лимит отчасти устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Если
бы больше наших игроков выступало в Ев-
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О СИСТЕМЕ «ОСЕНЬ - ВЕСНА»
- Я не считаю, что переход на эту систему позволил нашему футболу значительно
продвинуться вперед. С другой стороны,
нельзя сказать, что были созданы серьезные непреодолимые проблемы. Думаю, мы
должны обсуждать все вопросы, но принятие решения не должно быть компетенци-
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Манчестер
Юнайтед
Арсенал

Ливерпуль

1.19

6.82

13.0

Борнмут

Атлетико

2.38

3.31

3.15

Реал

1.69

4.32

4.38

Хоффенхайм

1.21

6.59

11.0

Шальке

19.00

Чемпионат Франции ПСЖ

Фиорентина

Футбол

5.07

19.00

1.63

Чемпионат Италии

3.91

Байер

4.07

22.30

П2

Чемпионат Англии

П2
1.62

Н

Чемпионат Англии

Реал

2.81

П1

16.30

Рома

5.28

Футбол

ей исключительно президента РФС, кто бы
им ни был. Эта дискуссия будет очень непростой. С одной стороны, есть РПЛ и даже ФНЛ, которые вряд ли захотят вернуться. Что касается ПФЛ, скорее всего, имеет
смысл перейти обратно на формат «весна
- осень». При этом нам хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ
в ФНЛ, и если эти лиги станут играть в разных форматах, будет сложно осуществить
это на практике.
Если говорить о ПФЛ, то этот переход забрал месяц-полтора теплой погоды, когда
можно было бы играть в футбол. Нужно понимать, что мы - северная держава и большинство регионов, за исключением южных,
имеют отрицательную среднемесячную температуру четыре-пять месяцев в году. Мы
можем вернуться, это позволит нам заканчивать проведение турниров на две недели
раньше, начинать чуть позже, но в любом
случае мы должны играть в футбол больше.
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Хаддерсфилд

Футбол

Футбол

1.44

ропе, в этом была бы определенная польза
для сборной.
Лимит - это еще и дополнительные расходы для наших клубов. В общем, много «за»
и много «против». Этому вопросу нужно будет уделить внимание, обсудить «5+6» или
«10+15», или «8+17» - и найти какое-то решение. Но я бы предложил всем нам сконцентрироваться на развитии детско-юношеского и молодежного спорта. Именно там находится золотая жила, которая позволит нам
сделать следующий шаг вперед, если мы хотим прогресса нашего футбола.

3.92

3.63

1.92

Наполи

1.24

6.17

10.0

Бордо

Футбол
Футбол
Футбол
Футбол
Футбол
Футбол

Тоттенхэм

Футбол

О СИТУАЦИИ С КОКОРИНЫМ
- Я, как и большинство из вас, сожалею
о том, что происходит с очень талантливым
игроком, Александром Кокориным. Конечно, во многом это и его вина. Что касается решения, принятого в среду (продление
ареста. - Прим. «СЭ»), - мне сложно его комментировать, я не являюсь экспертом в области уголовного права. Я беседовал со специалистами, на мнение которых привык
полагаться, и их взгляды разделились: ктото считает, что выбор такой меры пресечения является неоправданно суровым, ктото поддерживает его. Хочу воздержаться
от комментариев, потому что, повторюсь,
я не эксперт в этом вопросе. Надеюсь, что
суд в ближайшее время начнет рассматривать дело по существу и как можно быстрее
примет итоговое решение.
***
Напомним, выборы нового президента
РФС состоятся 22 февраля. 63 организации,
являющиеся членами РФС, выдвинули на
этот пост кандидатуру Дюкова (единственный зарегистрированный избирательным
комитетом кандидат). В рамках предвыборной кампании он уже посетил Хабаровск,
Новосибирск, Тюмень, Нижний Новгород,
Ярославль и Санкт-Петербург.
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ПСЖ

Челси

23.00

Рома

2.13

3.59

3.75

Порту

4.33

Реал Сосьедад

20.55

Лига Европы

Фенербахче

2.68

3.25

2.86

Зенит

4.07

1.69

Барселона

5.79

4.05

1.59

Ювентус

Н

П2

1.41

4.43

7.59

Кальяри

23.00

Лига чемпионов

Аякс

3.58

4.02

1.99

Реал

2.41

3.17

3.12

Монако

23.00

Лига чемпионов

Тоттенхэм

2.34

3.63

3.03

Боруссия Д

Спартак

5.37

4.84

1.46

СКА

Ак Барс

3.39

3.92

1.94

ЦСКА

Н

П2

3.44

2.69

Витесс

19.30

КХЛ

03.00

НХЛ

Тампа-Бэй

2.06

3.99

3.04

Питтсбург

14.00

Шведские игры

Россия

1.87

4.62

3.03

Чехия

Вулверхэмптон

П1
1.74

Н

П2

3.58

5.10

Ньюкасл

2.79

3.24

2.75

Лидс

19.30

КХЛ

Спартак

2.43

3.81

2.56

Динамо М

17.30

Шведские игры

Швеция

2.24

4.49

2.43

Россия

19.30

КХЛ

ХК Сочи

2.22

3.78

2.85

Витязь

Р У КО В О Д И Т Е Л И Н А П РА В Л Е Н И Й :
отдел футбола - Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Илья АНДРЕЕВ,
Александр БОБРОВ (заместители); Вячеслав КОРОТКИН (новостная служба);
отдел хоккея - Марат САФИН. Павел КЛИМОВИЦКИЙ (заместитель);
отдел информации - Олег ШАМОНАЕВ. Дмитрий ГИРИН (заместитель);
oтдел фото - Федор УСПЕНСКИЙ.
О Б О З Р Е В АТ Е Л И :
Юрий ГОЛЫШАК, Владимир ИВАНОВ, Александр КРУЖКОВ,
Александр ЛЬВОВ, Наталья МАРЬЯНЧИК, Игорь РАБИНЕР.

Ведущий редактор номера:
Владимир БУЗИНОВ
Время подписания:
по графику - 23.30
фактическое - 23.30

Футбол

2.58

Миддлсбро

Главный редактор - Максим МАКСИМОВ.
Первый заместитель главного редактора - Дмитрий СИМОНОВ.
Заместитель главного редактора - Сергей ЕГОРОВ.
Ответственные секретари - Александр ЧУРИЛИН, Владимир БУЗИНОВ.

Футбол

Чемпионат Голландии Гронинген

Первенство Англии
Хоккей

13 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

16.30

16.00

Футбол

Футбол
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БАТЭ
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4.46

1.47
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23.00
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Футбол
Футбол
Футбол
Футбол
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Лига чемпионов
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Баллы
1727
1726
1676
1634
1631
1614
1609
1599
1591
1589
1560
1560
1558
1539
1525
1518
1509
1501
1483
1482
1481
1474
1472
1465
1452
1446
1443
1435
1428
1427
1425
1425
1424

Манчестер
Юнайтед

4.69

Хоккей

Страна
1. Бельгия (1**)
2. Франция (2)
3. Бразилия
4. Хорватия (3)
5. Англия (4)
6. Португалия (5)
7. Уругвай
8. Швейцария (6)
9. Испания (7)
10. Дания (8)
…14. Швеция (9)
Голландия (9)
16. Германия (11)
…18. Италия (12)
19. Уэльс (13)
20. Польша (14)
…23. Австрия (15)
…25. Румыния (16)
…29. Словакия (17)
30. Украина (18)
31. Сербия (19)
…34. Ирландия (20)
35. Босния (21)
36. Сев. Ирландия (22)
…38. Исландия (23)
40. Шотландия (24)
41. Турция (25)
…44. Чехия (26)
45. Греция (27)
46. Черногория (28)
…48. Болгария (29)
48. Норвегия (29)
…50. Россия (31)

Футбол

Чемпионат Франции Ницца

Хоккей

Александр БОБРОВ

Лига чемпионов

Лестер

23.00

Футбол

В

чера Международная федерация футбола (ФИФА)
опубликовала очередной, февральский, рейтинг,
в котором наша команда упала на две позиции на 50-е место. Произошло это исключительно за счет
подъема сборных Японии и Кореи, неплохо выступивших на Кубке Азии. А победитель этого турнира Катар
взлетел на самое высокое место в своей истории - с 93-го
на 55-е. Следующий рейтинг будет объявлен 4 апреля.
А летом ФИФА собирается использовать его для «посева» команд на жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022. Если сборная России в марте и июне неудачно проведет отборочные встречи Евро-2020,
она рискует оказаться в четвертой корзине, получить
очень серьезных соперников и не попасть на мировое
первенство в Катар.

23.00

1.67

КХЛ

Футбол

РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ
ОПУСТИЛАСЬ НА 50-е МЕСТО

16+

На правах рекламы 18+

« С П О Р Т  Э КС П Р Е С С » П Р Е Д С ТА В Л Я Е Т Р О С С И Ю
В АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СПОРТИВНЫХ
ИЗДАНИЙ EUROPEAN SPORTS MEDIA.

A Bola (Португалия), Elf Voetbal (Голландия),
Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия),
Goal News (Греция), Kicker (Германия),
Nemzeti Sport (Венгрия), Marca (Испания),
So Foot (Франция), Sportalkorea (Корея),
Спорт-Экспресс (Россия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия),
De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания),
Titan Media (Китай), World Soccer (Великобритания).
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ФУТБОЛ

ЦСКА: СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УЖЕ 20,4 ГОДА!
Вчера армейцы сверхмолодежным составом разгромили норвежский «Согндаль».
Эта встреча стала последней на втором сборе красно-синих в Кампоаморе.

АДВОКАТЫ КОКОРИНА
ПОЙДУТ В ЕВРОПУ

Контрольный матч
СОГНДАЛЬ - ЦСКА - 0:3 (0:0)
Голы: Бийол, 70 (0:1). Нисимура, 74
(0:2). Бийол, 85 (0:3).
«Согндаль»: Дюнгеланн (Рютлин,
65), Тотланн, Антоньевич, Стейринг
(Леренг, 72), У.Фредриксен, Биркелунн
(Фофана, 46), Эрнеманн, Хаген (Рамсланн, 73), Йенсен (Й.Т.Фредриксен,
65), Адамс, Мандич (Ндур, 46).
ЦСКА: Помазун (Кырнац, 88), Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Ефремов, Бийол, Бистрович, Сигурдссон
(Ахметов, 64), Нисимура, Чалов.
Наказания: Тикнизян, 43. Бийол, 56
(предупреждения).
7 февраля. Кампоамор. Стадион
«Кампоамор».

ВЕСЕЛЫЕ НУЛИ
Игра началась резво: в первые три минуты уместились два
сейва Помазуна и опасные удары
Чалова и Нисимуры. В дальнейшем армейцы активно наседали
на ворота Дюнгеланна, но и «Согндаль», несмотря на скромный
статус, не отсиживался в обороне. Связка нападающих Адамс Мандич напрягала несыгранную
оборону ЦСКА, где Матвийчук и
Чернов поочередно ошибались и
страховали друг друга. Обращали на себя внимание Елеев и Тикнизян, не стеснявшиеся подключаться к атакам. Оба действовали

Денис ТЫРИН/ПФК ЦСКА

Н

а заключительный спарринг второго сбора главный тренер армейцев Виктор Гончаренко выставил экспериментальный состав. С первых
минут против «Согндаля», который выступает во втором по силе
норвежском дивизионе, в обороне вышли сразу три игрока молодежки - 20-летний центральный
защитник Матвийчук, 17-летний
Елеев и 19-летний Тикнизян, которые расположились на флангах обороны. А в качестве опытного партнера выступал 23-летний Чернов (наряду с Ефремовым
- самый возрастной в старте). Место в воротах занял 22-летний Помазун.
У ЦСКА и без того самый молодой коллектив в РПЛ, средний
возраст равен 24 годам. А в контрольной встрече со скандинавами
он оказался на 3,6 года меньше.
Как и накануне в матче против «Одд», москвичи выбрали схему 4-5-1 - на острие находился Чалов. Лидеру среди бомбардиров
премьер-лиги доверили капитанскую повязку.

ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ-2018/19

Вчера. Кампоамор. «Согндаль» - ЦСКА - 0:3.
В игре автор дубля полузащитник армейцев Яка БИЙОЛ (в центре).
в духе более опытных одноклубников - Мариу Фернандеса и Щенникова. Понятно, что по уровню молодые уступают ветеранам, но активность радовала.
Ближе к перерыву норвежская команда подсела, и москвичи создали несколько хороших
моментов. Самым ярким стал загубленный Сигурдссоном выход
один на один. А успевший на добивание Нисимура не попал в
створ.

РАЗГРОМ ЗА 15 МИНУТ
Второй тайм ЦСКА начал более уверенно - японский форвард
не использовал еще один момент,

созданный для него Чаловым.
Буквально тут же возникла опасность у ворот Помазуна. Это Бийол сыграл неловко и нарушил правила рядом со своей штрафной,
за что тут же выслушал претензии от Чалова.
Минут за 20 до финального
свистка Сигурдссона в игру вошел Ахметов. Лучший молодой
футболист премьер-лиги прошлого года почти сразу мог вывести
армейцев вперед, но его удар после передачи Нисимуры пришелся выше ворот. Впрочем, тут же
японец сделал-таки голевую передачу: смело пошел на двух соперников, выцарапал у них мяч

и выкатил его под удар Бийолу.
Словенец не промахнулся и таким
образом отметил недавнее 20-летие. Открыв счет, красно-синие
стали чувствовать себя более уверенно. Уже через 4 минуты Нисимура к результативному пасу добавил гол - перевисел соперников
и со «второго этажа» отправил мяч
в ворота.
Через 15 минут после первого
гола ЦСКА счет стал разгромным
- Нисимура и Чалов прорвали левый фланг обороны «Согндаля».
Федор пытался пяткой отправить мяч в ворота, но вышел пас
на Бийола и тот оформил дубль.
Андрей МИХАЙЛОВ

1. ЗЕНИТ
2. КРАСНОДАР
3. ЦСКА
4. СПАРТАК
5. ЛОКОМОТИВ
6. РУБИН
7. РОСТОВ
8. АХМАТ
9. УРАЛ
10. ОРЕНБУРГ
11. АРСЕНАЛ
12. ДИНАМО
13. КР. СОВЕТОВ
14. УФА
15. АНЖИ
16. ЕНИСЕЙ

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра
Кокорина, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал,
что в ближайшее время обратится в Европейский суд по правам
человека по поводу содержания футболиста под стражей
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- Решение Тверского районного суда о продлении ареста
вашего подзащитного до 8 апреля вас не удивило? - вопрос Ромашову.
- Говорил, что так и будет. Кого
это может удивить? Для нас на судебном заседании не произошло
ничего неожиданного. Весь процесс пронизан незаконностью
действий. Суд явно принял сторону прокурора и следователя, которые не смогли аргументировать
свое ходатайство.
Через две недели, когда соберем документы, на это безобразие будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.
Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. В ЕСПЧ их объем из России превышает все, что поступает
из остальных стран. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в РФ, а в Европе.
- Только сторона Кокорина
намерена обратиться в ЕСПЧ?
- За других адвокатов говорить
не буду. Это собираемся сделать
только я и Стукалова (второй адвокат Александра Кокорина. Прим. «СЭ»).
- На что именно будете жаловаться?
- На незаконное содержание под
стражей, избрание именно этой меры пресечения, и то, что арест до-

В РОССИИ ОСОБОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ЕСПЧ
Россия - единственная страна Совета Европы, где законодательно установлено право
властей не исполнять решения
ЕСПЧ. Этим правом, впрочем,
пользуются крайне редко. Чаще решения суда просто не исполняют. По состоянию на сентябрь 2018-го из 2380 постановлений суда против России
исполнены только 608.
стигнет уже шести месяцев. Также на нарушение прав человека,
гарантированные и Конституцией РФ и Европейской конвенцией
по защите прав и основных свобод.
- Обычно Европейский суд
долго рассматривает обращения.
- В приоритетном порядке - за
год. Он в нашем случае возникает из-за того, что Александра Кокорина умышленно, как мне представляется, хотят сделать инвалидом. Мы про это подробно на
судебном заседании говорили.
- Будете подавать апелляцию
на решение о продлении ареста в российский суд высшей
инстанции?
- Обязательно. Этого требует
регламент ЕСПЧ. Последний срок
подачи - понедельник.

- Рассмотрение может быть
назначено на тот же день?
- Нет. Только когда суд решит.
Думаю, тянуть не будут.
- Как можно остановить
практику по продлению сроков ареста?
- Никак. Нас через неделю ограничат во времени ознакомления с материалами дела, в отличие от потерпевших, и направят
дело в суд по существу.
- Судья во время заседания
играла в телефон. Вы это заметили?
- Это все видели, просто не
стали делать замечание - было
заметно в отражении на экране мониторов. Все надеялись на
то, что она будет слушать ход заседания. Считаю правильным,
что адвокат (Татьяна Прилипко, защитница Протасовицкого. - Прим. «СЭ») обратила на это
внимание.
- Уже полностью ознакомились с материалами дела?
- Еще нет. Мы вынуждены изучать их очень тщательно, потому
что в нем полно нарушений норм
уголовно-процессуального права.
Арман МКРТЧЯН

P.S. Вчера Вячеслав Барик,
адвокат Кирилла Кокорина, сообщил «СЭ», что также намерен
обратиться в ЕСПЧ по поводу
дальнейшего содержания своего
подзащитного под стражей.

Матч «Оренбург» - «Крылья Советов»
перенесен на более поздний срок.

В среду в контрольном матче «быки» обыграли «Локомотив» (1:0).
Следующая встреча станет официальной - в 1/16 финала Лиги Европы против клуба из Левекузена.
Обозреватель «СЭ» оценил состояние российской команды.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Вчера заместитель директора Федеральной
службы исполнения наказаний РФ Валерий
Максименко заявил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил с инициативой
провести 14 февраля, в День всех влюбленных,
матч на территории СИЗО «Бутырка».
- У тех, кто находится в изоляторе, нет возможности поздравить своих любимых в этот
день. Этоу игру Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет, - приводит слова Максименко «Говорит Москва». - Руководство ФСИН полностью
поддерживают такую инициативу. Футбольный матч между обвиняемыми и подозреваемыми против сотрудников «Бутырки» состоится 14 февраля. ФСИН приняла такое решение.

ЗАЩИТА МАМАЕВА
НЕ БУДЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В ЕСПЧ
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал «СЭ», что в отличие от коллег Вячеслава Барика и Андрея Ромашова, представляющих интересы братьев Кокориных,
не планирует подавать жалобу в Европейский суд
по правам человека.
- В принципе для этого уже имеются основания,
они связаны с длительным необоснованным удержанием подзащитного под стражей, но мы пока не
обсуждали этот вопрос, - сказал Бушманов. - Рассчитываю, что основных способов защиты окажется достаточно, чтобы получить по делу окончательное и справедливое решение, которое устроит все
стороны. Поскольку в ЕСПЧ процедуры проходят
достаточно долго и не всегда носят эффективный
характер, не видим данную процедуру актуальной
и требующей отвлечения на нее наших сил.
Иван ТОРОПЦЕВ

СКОЛЬКО МОЖНО ДЕРЖАТЬ В СИЗО?
ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
С

ФК «Краснодар»

ЛЕГКИЙ ЦЕНТР ПОЛЯ

РАССТАНОВКА «КРАСНОДАРА»
В МАТЧЕ С «ЛОКОМОТИВОМ» (4-1-4-1)

Среда. Москва. Адвокаты Игорь БУШМАНОВ, Татьяна СТУКАЛОВА, Андрей РОМАШОВ
и Вячеслав БАРИК (слева направо) на заседании суда.

МАМАЕВ СЫГРАЕТ
В ФУТБОЛ В ТЮРЬМЕ
В ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

«Краснодар» не участвовал в веселом катарском турнире и отправился в Испанию, где без лишнего шума провел
два сбора, соревнуясь с самыми разными соперниками от авторитетного «Базеля» до странноватой сборной Китая
в возрасте до 25 лет. На втором сборе Мурад Мусаев разделил состав на основной и ближайший резерв - первый
сыграл с «Мальме» и «Локомотивом», второй - с американским клубом «Нью-Инглэнд Революшн».
В это трансферное окно «Краснодар» приобрел только
одного футболиста - 23-летнего шведа Олссона, чье амплуа
определить не так-то просто. Он может сыграть на любой
позиции в центре поля. Я бы даже сказал, что это такой
глубинный свободный художник. В атаке хорош, не считая некоторого брака и не всегда правильных решений, а
в обороне похуже. Олссон наигрывается в основном составе, и, очевидно, дебют не за горами.
Матч с «Локомотивом», который состоялся в среду, интересен не только своей афишей и датой проведения - поздние спарринги куда интереснее ранних, они больше похожи на настоящие, официальные. Это была генеральная
репетиция перед «Байером». Поэтому, например, с первых
минут не вышли твердые игроки стартового состава - Газинский и Рамирес, - дебютный матч в этом году они пропустят из-за дисквалификации.
Мусаев смоделировал состав под немцев, выпустив на
левый фланг обороны Стоцкого, а в центре организовав
тандем Олссон - Перейра. Не припомню, чтобы Перейра
играл так низко, даже ниже Олссона. Хотя они поочередно
то поднимались выше, то опускались вглубь. Из всех центральных хавбеков строго на своей позиции играл только
Каборе. И поэтому модель «Краснодара», наверное, правильно охарактеризовать как 4-1-4-1.
Заточенный на атаку центр поля вызывает опасения.
Если «Локомотив», вышедший из отпуска довольно поздно и сейчас только набирающий форму, этот центр не замечал, то что будет с «Байером», при его-то прессинге и текущих кондициях? Проблемы в опорной зоне уже смахивают на эпидемию - это общий недуг многих российских
клубов. Но «Краснодар» при этом пропускает мало. Значит, все не так плохо.
В чемпионате России - безусловно. А быстрые команды
брешь нащупают быстро. Но, с другой стороны, непонят-

Дарья ИСАЕВА «СЭ»

«КРАСНОДАР» ГОТОВ К «БАЙЕРУ»

Среда. Марбелья. «Краснодар» - «Локомотив» - 1:0. Автор гола нападающий «быков» Иван ИГНАТЬЕВ (№ 85)
против защитника железнодорожников Бенедикта ХЕВЕДЕСА.
но, кем Мусаев может укрепить опорную зону. Молодежью
вряд ли станет. А значит, центральные хавбеки должны
играть ниже. Я делаю на этом акцент, потому что против
«Локомотива» были состав и модель, которые, скорее всего, будут и в матче с «Байером». И если за атаку спокойно,
то за оборону есть основания переживать.

СТАТУС СУЛЕЙМАНОВА
Интересно то, что в стартовом составе не вышел Сулейманов, лучший игрок и бомбардир «Краснодара» в зимнее
межсезонье. До этого он наигрывался в условной основе,
правда, тогда проблемы со здоровьем были у Вандерсона.
Если все так, как кажется, то становится интересно: есть
хоть один компонент, в котором Вандерсон превосходит
Сулейманова, не считая опыта? Что-то парень задержался в статусе сменщика, выходящего на замену.
То же самое можно сказать и про Игнатьева, который
принес победу над «Локомотивом». Известно, что Ари продуктивен тогда, когда находится в хорошем настроении;
известно и то, что это бывает далеко не всегда и периоды
засухи порой длятся полсезона. У Ари есть одно преимущество - в этом сезоне он показывает классный футбол не
только на острие. Вот и сегодня, когда вышел Игнатьев, он
опускался очень низко, почти в опорную зону.

Если говорить о командных действиях, то структурно, стилистически «Краснодар» ничуть не изменился:
та же комбинационная карусель, тот же интеллект, та
же страсть. Разве что полуфланги (Классон и Вандерсон) пока не так активны и изобретательны, как осенью.
«Быки» даже забивают в любимые отрезки - дожимают в
концовке. Стало быть, с «физикой» все в порядке. А это,
пожалуй, самое главное для начала февраля. «Краснодар» к битве готов.
Но когда играешь с командой бундеслиги, которая недавно вынесла «Вольфсбург» и «Баварию», одной только
своей готовности может не хватить…
Михаил БОРЗЫКИН

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ
«КРАСНОДАРА» В 2019 ГОДУ
14.01. Китай U-25 - 2:0 (Сулейманов, 45+1; Сергеев, 81).
22.01. «Базель» - 0:2 (Бюэ, 50; Баланта, 66).
29.01. «Бэйцзинь Жэньхэ» - 1:1 (Сулейманов, 81 - Диоп, 18).
03.02. «Нью-Инглэнд Революшн» - 2:0 (Сулейманов, 49, 77).
03.02. «Мальме» - 2:0 (Классон, 81; Ари, 88 - пенальти).
06.02. «Локомотив» - 1:0 (Игнатьев, 84).

амая тяжелая статья Уголовного кодекса Российской
Федерации, по которой проходят Кокорин и Мамаев, - 213-я
часть 2 «Хулиганство». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до семи лет.
При этом пункты 3 и 4 статьи
15 УК РФ гласят:
«3. Преступлениями средней
тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет
лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное настоящим кодексом, превышает три года лишения свободы.
4. Тяжкими преступлениями
признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не
превышает десяти лет лишения
свободы».
То есть футболисты обвиняются в тяжком преступлении. И
в соответствии с пунктом 1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса России избрание ме-

ры пресечения в виде заключения
под стражу допустимо:
«Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в
отношении подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При
избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение.
Такими обстоятельствами не могут
являться данные, не проверенные
в ходе судебного заседания».
Следующая статья УПК, 109-я,
разъясняет возможные сроки ареста. К Кокорину и Мамаеву применимы пункты 1 и 2:
«1. Содержание под стражей
при расследовании преступлений
не может превышать 2 месяца.
2. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при
отсутствии оснований для изме-

нения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судьей районного суда или
военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном частью третьей статьи 108
настоящего Кодекса, на срок до 6
месяцев. Дальнейшее продление
срока может быть осуществлено в
отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, только в случаях
особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для
избрания этой меры пресечения
судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя соответствующего следственного органа по
субъекту Российской Федерации,
иного приравненного к нему руководителя следственного органа
либо по ходатайству дознавателя
в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 223 настоящего Кодекса, с согласия прокурора
субъекта Российской Федерации
или приравненного к нему военного прокурора, до 12 месяцев».
То есть в теории оба игрока могут пробыть в «Бутырке» до начала октября этого года.
Вячеслав КОРОТКИН
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ФУТБОЛ

КУБОК ИСПАНИИ. 1/2 финала. Первый матч. «БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» - 1:1

ВАЛЬВЕРДЕ ЗРЯ ВЫПУСТИЛ МЕССИ
Корреспондент «СЭ» - о некоторых выводах из первого полуфинала Кубка Испании

Голы: Лукас Васкес, 6 (0:1). Малком, 57 (1:1).
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Видаль, 63), Бускетс, Артур, Малком (Аленья, 76), Луис Суарес, Коутинью (Месси, 63).
«Реал» (Мадрид): Навас, Карвахаль,
Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич,
Льоренте (Каземиру, 63), Кроос, Лукас
Васкес (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 64).
Наказания: Серхио Рамос, 10. Семеду, 43. Луис Суарес, 56. Марселу,
57. Жорди Альба, 58. Видаль, 88 (предупреждения).
Судья: Матеу Лаос.
6 февраля. Барселона. Стадион
«Камп Ноу». 92 008 зрителей.
Ответный матч 27 февраля.

С

то дней назад «Реал» был
разбит на «Камп Ноу» в первом класико сезона со счетом 1:5 - и это при том что Месси из-за травмы пропускал игру
и ничем не мог помочь «Барселоне». Она справилась и без него слишком уж слабой была команда Хулена Лопетеги, для которого
та игра стала последней во главе
мадридского клуба.
На этот раз Лео снова не нашлось места в старте, но сливочные, вместо повторения октябрьского фиаско, выдали отменный
первый тайм, почти час игрового
времени вели в счете и вообще могли одержать победу, чего на «Камп
Ноу» с ними не случалось с 2016 года. У этого яркого выступления мадридцев есть несколько причин.
Первая - прямая. Сантьяго Солари не лучший тренер в истории
«Реала» и вряд ли им станет - ему
бы пережить предстоящее лето.
Но он, в отличие от Лопетеги, старается быть последовательным
- и это понемногу начинает приносить плоды.
Придя из сливочного дубля,
аргентинец прихватил с собой
Винисиуса, на которого бывший
тренер сборной Испании не обращал никакого внимания - в результате 18-летний бразилец вышел в основе на класико, принял
участие в голевой атаке и посадил
на карточку Семеду. Солари не

махнул рукой на Бензема, когда
тот в очередной раз выпал из игровой колеи - и француз ответил
ему шестью голами в четырех играх и сегодняшней голевой передачей на Васкеса. Карим сам же
и сочинил результативную комбинацию, когда отдал Винисиусу
на левый фланг, после чего успел
добежать, открыться и принять
мяч на дальнем углу штрафной у
границы поля.
Наконец, проснулся Модрич.
До Нового года Лука был сам не
свой - сказывалось отсутствие
нормального отпуска в таком возрасте (33 года) из-за чемпионата
мира и эмоциональное выгорание
после российского турнира. Но
уже в декабре хорват начал приходить в себя, а к февралю окончательно вернулся в форму - в среду вечером он был одним из лучших на поле на протяжении всех
90 минут.
Вторая причина - косвенная.
«Барселона» действительно очень
зависит от Месси, эту аксиому даже неловко произносить вслух.
Беда в том, что сине-гранатовые
начинают мыслить иначе и верить в собственные силы, только
если точно знают, что аргентинца
не будет на поле. Вот как было в
октябре. А в этот раз Лео находился в определенной полупозиции
- то ли здоров, то ли нет, решение об участии в игре примет сам,
в заявку попал, а там видно будет. И «Барса» играла до перерыва словно с оглядкой на скамейку
запасных - мол, ничего, даже если
все будет валиться из рук, выйдет
Месси и со всем разберется.
И все на самом деле валилось
из рук - Ракитич и Бускетс оскорбительно много ошибались в передачах, а Семеду периодически терял позицию, из-за чего Пике перед первым голом выдернулся на
Винисиуса, и в центре штрафной
не хватило человека, чтобы остановить Васкеса. Левый фланг у
каталонцев вообще был нем - Васкес и Карвахаль съели Альбу с Коутинью, поэтому Суарес остался
на сухом пайке.
Местных болельщиков радовали только Артур - умница в от-

ЦИФРЫ
0 впервые с 11 декабря Лионель Месси не набрал ни одного балла по системе «гол+пас».
0 «Барселона» не проиграла ни одного из 11 кубковых матчей, в
которых Месси выходил на замены, - +7=4-0 (7-1).
0 Месси так и не сумел открыть счет голам в кубковых класико.
Он семь раз играл против «Реала» в Кубке Испании, но отличился
только голевыми передачами - их у него три.
1 удаление в ходе класико все же произошло. Правда, такому наказанию подвергся не кто-то из игроков, а тренер «Барселоны» Хосе
де ла Фуэнте. Он слишком бурно выражал несогласие с решением
судейской бригады и в итоге покинул техническую зону.
1 Винисиус Жуниор стал первым футболистом, который родился в 2000 году и сыграл в класико.
1 Лукас Васкес забил свой первый гол в класико, всего он девять
раз играл против «Барселоны».
1 арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос впервые зафиксировал
ничью в четырех проведенных им класико. До этого при его судействе «Реал» одержал две победы, «Барселона» - одну. Все три игры завершились со счетом 2:1.
4 удара по воротам «Барсы» нанес в первом тайме Винисиус Жуниор - столько же, сколько все игроки каталонцев, вместе взятые.
8 месяцев не работал на играх «Реала» Де Бургос Бенгоэчеа - судья,
который в среду вечером работал видеоассистентом. Он запомнился тем, что в прошлом сезоне удалил во время класико Криштиану Роналду.
15 «Реал» забивал голы (всего 26 раз) в каждом из последних 15
матчей против «Барселоны» в разных турнирах.
39 раз участвовал в класико Лионель Месси. Из игроков «Барселоны» больше матчей только у Хави - 42.
40 Серхио Рамос в 40-й раз вышел на поле в класико, чаще него за
«Реал» в таких матчах играли Маноло Санчис (43) и Пако Хенто (42).
94 «Барселоне» так и не удалось догнать «Реал» по числу побед в
очных встречах: у каталонцев их по-прежнему 94, у мадридцев - 95.
Еще 51 матч завершился вничью. Сливочные забили 403 мяча, сине-гранатовые - 395.

ЦИТАТЫ

AFP

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ - 1:1 (0:1)

Среда. Барселона. «Барселона» - «Реал» - 1:1. Нападающий хозяев МАЛКОМ поддерживает своего капитана Лионеля МЕССИ (№ 10).
боре и раздаче передач, пусть и
не без нареканий, - и Малком, который вымотал старика Марселу
и создал ряд опасных моментов,
для себя и партнеров. И пусть он
не забил в первом тайме из выгоднейшей позиции (хоть арбитр
и определил офсайд) - зато во втором тайме бразилец классно разо-

брался в ситуации и не постеснялся пробить, сравняв счет.
«Барселона» отыгралась, когда
Месси еще не было на поле. Предположу, что, если бы он не вышел, хозяева могли и победить - просто потому, что эмоциональный перевес в
тот момент был на их стороне. Появился шанс додавить. А так выход

Лео привел к тому, что теперь все
мячи - удобно это или нет - начали
отдаваться ему. И если с «Леванте»,
«Валенсией» и даже «Севильей» такое проходит, то для «Реала» нужен
Месси в своей лучшей форме. Которой у него в этом класико не было.
Возможно, Вальверде стоило беречь аргентинца до кон-

ца. Все равно мяч, забитый на
«Камп Ноу» - это серьезное преимущество сливочных перед ответной игрой. В Мадриде, чтобы выйти в финал, «Барсе» нужно будет прыгать выше головы.
Иначе 31-го кубкового титула
не видать.
Егор БЫЧКОВ

Испанские СМИ единодушно отметили игру бразильского нападающего «Барселоны»

«МАРСЕЛУ - КАТАСТРОФА, МАЛКОМ - ЛУЧШИЙ»

REUTERS

Marca: «РЕАЛ» СЫГРАЛ
В УМНЫЙ ФУТБОЛ»

Защитник мадридцев МАРСЕЛУ (справа) против Нелсона СЕМЕДУ.

«Камп Ноу» не обманет. «Реал»
сыграл в умный футбол, быстро
открыл счет и был готов сдерживать «Барселону», когда та прибавила во втором тайме, - говорится в репортаже издания. - В этом
матче блистали крайние нападающие Винисиус и Малком, и были почти безупречны центральные защитники, Пике и Лангле с
одной стороны, Варан с Рамосом
с другой. Это класико получилось
равным и сбалансированным».
Также Marca оценила игру
каждого футболиста по отдельности. «Душой атаки «Реала» стал
Бензема». «Винисиус «плохо распоряжался мячом в ключевых моментах, но здорово помогал Марселу в обороне и в целом провел
хороший матч. Для первого класико отлично».
Выступление бразильского защитника Марселу, Marca назвала катастрофой: «Это Солари дол-

жен был предвидеть. «Барселона»
долго соображала, что на фланге
Марселу проходной двор. Игрок
сейчас не в форме и давал слишком много пространства Малкому. Катастрофа».
В «Барселоне» издание особенно выделяет защитника Нелсона
Семеду: «Был быстр в перехватах,
смело шел в атаку. И продолжает расти в этом сезоне». Малком
же стал «лучшим атакующим игроком команды. Ему немного не
хватало точности в завершении
и удачи в принятии решений. Но
все же он забил мяч». Худшим у
«Барсы» Marca назвала Ракитича: «Черный день для хорвата. Он
часто ошибался в передачах, что
обычно ему не свойственно, и неудачно играл при выходе из обороны в атаку».

AS: «РЕАЛ» ОСТАВИЛ
«БАРСЕЛОНУ» В ЖИВЫХ»
«Первый полуфинальный матч
еще раз доказывает, что «Реал» об-

«ЭТО НЕ ТОТ ИГРОК,
КОТОРЫЙ СТОИТ 160 МИЛЛИОНОВ»

Филиппе Коутинью один из самых критикуемых
в «Барселоне»

Ф

раза, вынесенная в заголовок, принадлежит одному из журналистов пробарселонского издания Sport, в целом весьма негативно оценившего действия Коутинью в кубковом класико.
Особенно невыгодно бразилец смотрелся на
фоне активного и эффективного соотечественника Малкома. От игрока, купленного за огромные
деньги у «Ливерпуля», уже не в первой игре ждали большего. Надеялись, что в отсутствие Месси
именно Коутинью возьмет на себя хотя бы часть
его функций, а он провел едва ли не худший матч
за «Барсу».
Соглашусь с теми, кто назвал выход Месси
«вредным» для каталонцев, только отчасти. Коутинью в этой игре был фактически бесполезен. Она
ему не удалась - как и Ракитичу. Потому-то Эрнесто
Вальверде, пытаясь внести изменения в действия
своей команды, выпустил аргентинца и Видаля.
Выздоровеет Дембеле - Коутинью потеряет место в стартовом составе. Заслуженно. Потому что
играет с каждым матчем все хуже и хуже и все чаще засыпает на поле - несмотря на доверие тренеров
и явную поддержку ведущих игроков «Барсы». Разговоров о возможной продаже бразильца в последние месяцы хватало, но все слухи отмел президент
сине-гранатовых Хосеп Бартомеу. «Мы не собираемся реагировать ни на какие предложения. Не хотим продавать его», - заявил босс каталонцев в интервью Cadena Cope.
Похоже, он скоро останется единственным, кто
еще верит в Коутинью. Надолго ли?
Александр БОБРОВ

ТТД Филиппе КОУТИНЬЮ
Показатель
Минуты на поле
Голы
Карточки
Действия (удачные)
Удары (в створ)
Передачи (точные)
Передачи вперед (точные)
Передачи назад (точные)
Поперечные передачи (точные)
Опасные передачи (точные)
Передачи с продвижением мяча (точные)
Длинные передачи (точные)
Передачи в последнюю треть (точные)
Передачи вразрез (точные)
Глубокие передачи
Навесы (точные)
Обводки (успешные)
Единоборства (выиграно)
Единоборства в обороне (выиграно)
Единоборства в атаке (выиграно)
Верховые единоборства
Единоборства за нейтральный мяч (выиграно)
Заблокированные удары
Перехваты/выносы
Потери (на своей половине)
Подборы (на чужой половине)
Касания в штрафной
Офсайды
Подано угловых
По данным WyScout.
ОК - октябрьское класико, ФК - февральское класико.

ОК
75
1
0
65 (43, 66 %)
2 (1, 50 %)
37 (30, 81 %)
7 (6)
10 (9)
10 (6)
3 (1)
5 (5)
1 (1)
2 (2)
0
1
5 (0)
4 (4)
15 (8, 53 %)
2 (0)
11 (7)
0
2 (1)
0
1/1
6 (2)
1 (1)
6
0
4

ФК
62
0
0
56 (35, 63 %)
3 (1, 33 %)
32 (29, 91 %)
8 (8)
8 (8)
14 (12)
1 (1)
4 (3)
1 (1)
2 (2)
1 (1)
1
0
1 (0)
12 (4, 33 %)
2 (0)
9 (4)
0
1 (0)
0
2/1
4 (1)
2 (2)
2
1
1

рел свою игру. А Солари прошел
свое первое испытание огнем, хотя эта ничья еще ничего Мадриду
не гарантирует. «Реал» оставил в
живых «Барселону», которая, как
временами казалось, могла уже
после первой встречи потерять
шансы на выход в финал. Но в
итоге второй матч обещает быть
потрясающим, вероятно, в нем
с первых минут сыграют Месси
и Дембеле».

Sport: «БЕЗ МЕССИ «БАРСА»
ИГРАЛА ПЛОХО»
«Очень напряженный матч, характерный для Кубка Испании.
«Барса» без Месси играла плохо, но постепенно сумела добавить и даже превзойти соперника. Исключение - концовка матча,
когда силы команд снова сравнялись. «Реал» очень бодро начал
встречу, Солари сумел сделать
так, что «Барселона» не могла спокойно контролировать мяч. Без
Месси идеи в нападении были до-

вольно размытыми. «Барселоне»
не хватало скорости, глубины в
атаке, несмотря на желание Семеду и Малкома показать себя.
Суарес ошибался в принятии решений, а Коутинью, вот неудивительно, вновь разочаровал и был
на вторых ролях».

Mundo Deportivo: «РЕАЛ»
УПУСТИЛ ШАНС ПОБЕДИТЬ
С БОЛЕЕ КРУПНЫМ СЧЕТОМ»
«Финалист определится на
«Бернабеу». «Реал» и «Барселона»
завершили эту встречу без особого для себя ущерба. Мадрид
вышел вперед после великолепно проведенных стартовых минут
матча. А Малком, сменщик Месси, сравнял счет во втором тайме. «Реал» упустил возможность
победить с более крупным счетом,
а «Барса» показала, что у нее есть
силы противостоять сопернику,
реагировать на ход матча и добиваться приемлемого результата».
Юлия ЯКОВЛЕВА

ЛУЧШИЙ - МАЛКОМ,
ХУДШИЙ - КОУТИНЬЮ
Наивысшие баллы от изданий, выставляющих оценки за игру,
получили бразильские легионеры «Барсы» и «Реала» Малком и Винисиус Жуниор. А вот их соотечественник Филиппе Коутинью, наоборот, удостоился самых низких баллов.

Оценки игроков
СЭ

WhoScored

ESPN

Mirror

Sport OneFootball

БАРСЕЛОНА
ТЕР ШТЕГЕН
СЕМЕДУ
ПИКЕ
ЛАНГЛЕ
ЖОРДИ АЛЬБА
РАКИТИЧ
БУСКЕТС
АРТУР
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РЕАЛ

«Трудно говорить о какой-то справедливости, когда речь идет о
футболе. У нас были шансы забить в обоих таймах. Отличный момент был у Винисиуса, могли забить Гарет Бэйл, Тони Кроос. А что
касается игры, то матч получился очень хорошим, зрелищным, с качественным футболом. Такое класико приятно смотреть - не только
нам, кто работает, но и болельщикам. Лукас Васкес? У этого футболиста есть те качества, которые я ценю больше всего в испанцах, мужество и солидарность. Винисиус? Этот 18-летний парень играет
так, как немногие в его возрасте. Он заслуживает добрых слов, равно как и его партнеры, которые много помогают ему».
Сантьяго СОЛАРИ, главный тренер «Реала»

«Я поговорил с Лео, и мы решили не заставлять его играть весь
матч. «Реал» доминировал в первом тайме, но во втором мы были
лучше. Наши игроки часто теряли мяч не из-за прессинга соперника, а по своей вине».

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ, главный тренер «Барселоны»

«У обеих команд хватало моментов. Но ни одна не заслуживала победы больше, чем другая. В целом матч получился равным. Ничья наиболее справедливый результат».
Серхио БУСКЕТС, полузащитник «Барселоны»

«Много говорить о ничьей нет смысла, мы хотели победить. Что
касается моей игры за «Реал», то остаюсь в Мадриде не только из-за
семьи - мне нравится выступать за эту команду, и я всегда выкладываюсь по максимуму. Мне ничего не хочется менять, но хочу играть
как можно больше, потому стараюсь использовать каждый шанс».
Кейлор НАВАС, вратарь «Реала»

«Ничья - несправедливый результат. Но он должен помочь нам в
домашнем матче. Мы должны выйти в финал».

ЛУКАС ВАСКЕС, нападающий «Реала»

ИЕРОГЛИФЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
«Барселона» собиралась по традиции отдать дань уважения своим
азиатским болельщикам и поздравить их с наступившим китайским
новым годом. Для этого каталонцы выпустили специальные майки
- с фамилиями игроков, написанными иероглифами в китайской
транскрипции. Месси стал Мейси, Пике - Пикэ, Суарес - Суялисы…
Об этой акции «Барса» объявила накануне класико. Однако за несколько часов до матча стало известно, что Королевская футбольная
федерация Испании, в чьем ведении находится проведение кубкового турнира, запретила играть в таких майках. Команде Эрнесто
Вальверде пришлось надевать обычную игровую форму.
Странно, но ла лига, в отличие от федерации, схожую инициативу «Валенсии» в чемпионате страны поддержала.
Александр БОБРОВ

ПАС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

ГВАРДЬОЛА
ОБОШЕЛ КЛОППА
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. Матч 27-го
тура. Эвертон - Манчестер Сити - 0:2
(Ляпорт, 45+2. Габриэл Жезус, 90+7).
39 322. Пеп Гвардьола благодаря этой
победе пусть и на несколько дней, но
обошел «Ливерпуль» Юргена Клоппа,
возглавив чемпионскую гонку.
И В Н П М
О
1. Манчестер Сити 26 20 2 4 68-20 62
2. Ливерпуль
25 19 5 1 56-15 62
3. Тоттенхэм
25 19 0 6 51-24 57
4. Челси
25 15 5 5 45-23 50
5. Манчестер Юн. 25 14 6 5 49-35 48
6. Арсенал
25 14 5 6 51-36 47
7. Вулверхэмптон 25 11 5 9 33-32 38
8. Уотфорд
25 9 7 9 33-34 34
9. Эвертон
25 9 6 10 36-36 33
10. Борнмут
25 10 3 12 37-44 33
11. Лестер
25 9 5 11 30-31 32
12. Вест Хэм
25 9 5 11 31-38 32
13. Брайтон
25 7 6 12 27-36 27
14. Кристал Пэлас 25 7 5 13 26-33 26
15. Ньюкасл
25 6 6 13 21-33 24
16. Саутгемптон 25 5 9 11 27-42 24
17. Бернли
25 6 6 13 26-46 24
18. Кардифф
25 6 4 15 22-46 22
19. Фулхэм
25 4 5 16 25-55 17
20. Хаддерсфилд 25 2 5 18 13-46 11
Бомбардир: САЛАХ (Ливерпуль) 16.
9 февраля. Фулхэм - Манчестер
Юнайтед, Кристал Пэлас - Вест Хэм,
Хаддерсфилд - Арсенал, Ливерпуль Борнмут, Саутгемптон - Кардифф, Уотфорд - Эвертон, Брайтон - Бернли.
10 февраля. Тоттенхэм - Лестер,
Манчестер Сити - Челси.
11 февраля. Вулверхэмптон - Ньюкасл.

ЧЕФЕРИН СНОВА ИЗБРАН
ПРЕЗИДЕНТОМ УЕФА
УЕФА. Вчера на 43-м конгрессе
УЕФА в Риме Александер Чеферин
был снова избран президентом Союза
европейских футбольных ассоциаций.
51-летний словенец будет работать на
этом посту еще четыре года. Конкурентов у него не было - Чеферина зарегистрировали как единственного кандидата на пост главы УЕФА.
Кроме того, в четверг были избраны или переизбраны члены исполнительного комитета УЕФА. В него вошли
Флоранс Ардуэн (Франция), Шандор
Чаньи (Венгрия), Луис Рубиалес (Испания), Давор Шукер (Хорватия), Фернанду Гомеш (Португалия), Йеспер Меллер Кристенсен (Дания), Арманд Дука
(Албания), Андрей Павелко (Украина).
В исполком также включен президент
«ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи - в качестве представителя Ассоциации европейских клубов.
Днем ранее исполком УЕФА решил
увеличить число участников молодежного чемпионата Европы, который
пройдет в июне 2021 года в Венгрии и
Словении. В нем смогут выступить не
12, а 16 команд.
КУБОК ГЕРМАНИИ. Матчи 1/8 финала. Хольштайн Киль (D-2) - Аугсбург
- 0:1 (Грегорич, 85). 11 198.
Лейпциг - Вольфсбург - 1:0 (Матеус Кунья, 9). 21 135.
Шальке - Фортуна Д - 4:1 (Ахмед,
29. Сане, 48, 87. Ут, 53 - Хеннингс, 71).
56 638.
Герта - Бавария - 2:3 (Миттельштедт, 3. Зельке, 67 - Гнабри, 7, 49.
Коман, 98). 74 200.
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ЕДИНОБОРСТВА
Чемпион мира-2013 близок к завершению карьеры

Алексей ПЕТУХОВ: «НУЖНЫ БОЛЬШИЕ
ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ ТЕХ,
ИЗ-ЗА КОГО МЫ ПОСТРАДАЛИ»

Федор УСПЕНСКИЙ «СЭ»

11 февраля 2014 года. Сочи. Алексей ПЕТУХОВ на Олимпийских играх.
Алексей ПЕТУХОВ
Родился 28 июня 1983 года в Брянской области.
В Кубке мира выступал с 2003 года. Победитель трех гонок (2009, 2011) в личном спринте и четырех гонок (2009, 2011, 2012, 2015) в командном спринте на этапах Кубка мира.
Чемпион мира (2013) и серебряный призер чемпионата мира (2015) в командном
спринте в паре с Никитой Крюковым. Бронзовый призер Олимпиады (2010) в командном спринте в паре с Николаем Мориловым.

УЙТИ НА САМОПОДГОТОВКУ НЕ МОЕ РЕШЕНИЕ
- В какой момент стали воспринимать это спокойно?
- На самом деле до сих пор тяжело. Но рано или
поздно такое должно было случиться. Со временем
успокоение приходит, хотя где-то в глубине души тебя что-то терзает. Сейчас я по-прежнему тренируюсь,
но только по разу в день. Прежней мотивации уже нет.
Но заложенной базы будет хватать для выступления
во второстепенных стартах, марафонах.
- Как думаете, могло бы все сложиться по-другому, если бы вы остались в группе Маркуса Крамера?
- Вполне возможно. Тогда на меня не легли бы дополнительные вопросы, как, например, поиск средств

на подготовку. Были нюансы бытового характера. Не
хочу умалять достоинств Юрия Михайловича Каминского - он очень хороший тренер, сделал меня чемпионом мира, призером Олимпийских игр, а в данной ситуации протянул дружескую руку помощи. Но если бы
я готовился с Крамером, думаю, все бы получилось.
Первый сезон был пробный, и я хорошо проявлял себя в тренировках и на первых стартах. Об этом говорил и Маркус. Но эти отстранения и постоянные поездки по судам психологически выбивали из колеи. Эмоций на выступления уже не хватало. Вот в нынешнем
сезоне, когда можно было сосредоточиться на спорте, было бы проще.
- Почему же вы тогда ушли на самоподготовку?
- Это не я решил, таково было указание сверху. Так
что и выбора у меня не было.

У НАС ЗАБРАЛИ ВАЖНЕЙШИЕ СТАРТЫ
- Собираетесь ли вы в итоге судиться с людьми, которые испортили вам концовку карьеры?
Вы ведь остались без чемпионата мира-2017 и
Олимпийских игр-2018, сразу после чего были
оправданы.
- Я в самом деле хотел выступить в Лахти и Пхенчхане, после чего на хорошей ноте завершить карьеру.
А тут лупанули так лупанули. Вроде и заканчивать на
таком нельзя, но и важнейшие старты у нас действительно забрали. Судиться? Для этого нужно очень много денег. В самый тяжелый период нам помогало правительство, Елена Валерьевна Вяльбе. С их помощью
были найдены хорошие адвокаты, которые защитили
наши имена, честь и достоинство. В дальнейшем я бы
хотел призвать к ответу тех, из-за кого мы пострадали. Но для этого нужны большие средства. Сам оплачивать юристов и адвокатов не готов. Была бы поддержка - другое дело.
- Но вас, пролетевших мимо Игр-2018, а после
этого полностью оправданных, 28 человек. Можно
собраться всем вместе.
- Мне сложно говорить. Кажется, сейчас идет новая
волна каких-то необоснованных обвинений. В адрес
тех же легкоатлетов. Поэтому, думаю, у правительства хватает головной боли. Что же касается нас, то тут
все непросто. Один стену я не пробью, а если мы соберемся все вместе, то все равно нужна помощь спонсоров или правительства.
- Но неужели вы можете спокойно жить с тем,
что у вас на ровном месте забрали два года карьеры и никто за это даже не извинился?
- Это все тема для отдельного разговора. Конечно,
это неадекватная ситуация. Вспоминая те моменты
и думая, как все могло бы быть, становится тяжело. У
меня забрали возможность реализоваться. Но постепенно все забывается, боль тоже уходит. Будем развиваться в других направлениях.
Владимир ИВАНОВ

instagram.com
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-летний Алексей Петухов оставил яркий след
в истории лыжных гонок. В его активе - победа с Никитой Крюковым на чемпионате
мира-2013 и серебро с ним же на ЧМ-2015 в том же
виде программы. Бронза Олимпийских игр в Ванкувере. 25 раз Петухов был на пьедестале Кубка мира,
семь из которых - на первой ступени. Но карьера прославленного спринтера подходит к концу.
- Комментируя свое участие на предстоящей
«Лыжне России» вы сказали, что раньше не участвовали в этих соревнованиях, поскольку были профессиональным спортсменом. Были?
- Раньше «Лыжня России» совпадала с чемпионатами мира или Олимпийскими играми, а готовился я
именно туда. Сейчас, очевидно, шансов попасть в Зефельд у меня нет. Поэтому я так и высказался. Теперь
нахожусь скорее в статусе любителя, который принимает участие во второстепенных стартах. А вот потребностей уровня Кубка мира мой результат уже, похоже, не удовлетворяет. Закончить карьеру сразу я не
могу, резко сбрасывать нагрузки нельзя. Это нужно
делать постепенно.
- Получается, декабрьский этап в Давосе был
вашим финальным аккордом в Кубке мира?
- Скорее всего, так и есть. Я готовился к сезону, потому что была возможность отобраться на чемпионат
мира. Не получилось. На самоподготовке возникает
множество фактором, которые мешают концентрации.
Все-таки в сборной ты целенаправленно идешь к результату и ни о чем больше не думаешь. А так всплывают проблемы.
В тот же Давос я приезжал отдельно от команды и
искал средства, которые получил от сборной Москвы,
чтобы жить рядом, принять участие в контрольных
тренировках. Постоянно возникали какие-то чутьчуть, которых в итоге и не хватило. Хотя даже с этими нюансами, можно было проходить квалификацию
(Петухов стал в квалификации 49-м. - Прим. «СЭ») и
дальше, в финалах, постараться решить вопрос с отбором. Не сложилось.

ГОТОВ ЛИ ХАБИБ
НА СКАНДАЛ РАДИ БОЯ
В МОСКВЕ?

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар КРЕМЛЕВ (слева)
и Хабиб НУРМАГОМЕДОВ.
Окончание. Начало - стр. 1

ПОХОДЫ НА СТОРОНУ
Но бой в «Лужниках» вполне в силах запретить UFC. У этого промоушена очень
строгие контракты с бойцами, и без разрешения организации они ни в чем опасном
для здоровья участвовать не могут. Это более чем нормальная ситуация для спортсменов высокого уровня. С UFC придется как-то
договариваться, это подтвердил и Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба.
- В профессиональных соревнованиях
нам выступать точно нельзя. Надо согласовывать бой с UFC. Что касается решения атлетической комиссии, то оно касается только выступлений в UFC и в Неваде. На
боксерский поединок в России это решение
не распространяется, - сказал Адбулманап.
В таком же духе высказались и менеджер
Хабиба Ризван Магомедов, и боец UFC Алексей Олейник. «Например, я по контракту не
могу провести бой в боксе. Но можно попробовать договориться с руководством UFC.
Если это стоит того», - рассказал Олейник.
Именно из-за эксклюзивности контрактов UFC несколько лет назад в эту престижную лигу отказался переходить знаменитый
российский боец Федор Емельяненко. Его

обязательным условием было выступление
в российских турнирах по самбо. Bellator не
препятствует своим бойцам в том, чтобы они
дрались за деньги в других организациях. А
вот UFC «походы на сторону» не одобряет.
Разрешит ли UFC Хабибу проводить в
России поединки по боксу? Очень сомнительно. Это должен быть очень выгодный
проект, такой же как был у Мейвезера с Конором Макгрегором. Если от него в плюсе
окажется и сам UFC (например, выступит
одним из организаторов), то можно будет договориться. Но представить себе сейчас ситуацию, при которой такой мегабой можно
оперативно организовать в Москве, - крайне сложно.
Заинтересовать главу UFC Дану Уайта
может разве что поединок в Лас-Вегасе с огромным промо-туром, более масштабным,
чем был у Мейвезера и Макгрегора. Но Хабиб не так известен во всем мире, как ирландец. Поэтому сделать бой на 100 миллионов
можно только с привлечением очень щедрого мецената - в противном случае это никому не интересно. А без участия UFC Нурмагомедову придется идти ради бокса в Москве
на огромный скандал. И не факт, что потраченные усилия в итоге окупятся.
Михаил ПОТАПОВ

ОЛИМПИЗМ

ОЛИМПИЙСКУЮ КОМАНДУ РОССИИ
ПРОВОДИЛИ В САРАЕВО
С 9 по 16 февраля пройдет Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль

Мария МАРКОВА из Новогорска

Н

а фестивале будут разыграны медали в 8 видах спорта:
биатлон и лыжные гонки,
горные лыжи и сноуборд, керлинг
и шорт-трек, фигурное катание
и хоккей. Для многих спортсменов эти соревнования станут первым крупным мультиспортивным
стартом в карьере.

Юные спортсмены во время антидопингового семинара.

Наталья ПАХАЛЕНКО ОКР

Перед торжественной церемонией проводов для участников фестиваля Олимпийский комитет
России совместно с РУСАДА организовал антидопинговый семинар. Его задачей было максимально подробно рассказать
о процедуре допинг-контроля и
всех нюансах антидопинговых
правил. В своем приветственном
обращении президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что
борьба с допингом, формирование культуры неприятия использования запрещенных препаратов в спорте на сегодняшний день
являются важнейшими направлениями деятельности всего спортивного сообщества в России и
мире, а сегодняшнее юное поколение спортсменов - это молодежь, с
которой будут брать пример и за
которой будущие победы на крупнейших соревнованиях.
- Тема, которая здесь поднимается, очень важна, - сказала, выступая перед собравшимися генеральный секретарь ОКР, пятикратная олимпийская чемпионка
Анастасия Давыдова. - Большое
благо, что есть возможность получить всю подробную информацию
из первых рук. Мы ведь всегда думаем, что все знаем. Но история
дает немало печальных примеров,
когда невнимательность может
стоить всей карьеры. Думаю, вы
сами помните, что такие случаи
происходили даже с известными
и опытными спортсменами. Ктото выпил из открытой бутылки, а
затем проба дала положительный
результат.
Зачем спортсмен употребляет допинг? Что дает честность в
спорте? Чем грозит употребление
допинга? Отвечать на эти, каза-

Наталья ПАХАЛЕНКО ОКР

ТЕСТОВЫЙ ДОПИНГКОНТРОЛЬ

Вчера. Новогорск. Церемония проводов для участников юношеского олимпийского зимнего фестиваля.
лось бы, простые вопросы юные
спортсмены начали не сразу. Как
будто смущались самой темы допинга. «Чтобы быть сильнее соперника», - робко произнес один
молодой человек. «Случайно», раздалось в другом конце зала.
Семинар был построен в интерактивном формате. Участники услышали полезную информацию о том, какие препараты входят в запрещенный список ВАДА
и как они туда попадают, познакомились с системой АДАМС, в которой непременно будут отмечать
свое местонахождение каждый
день, если всерьез свяжут свою
жизнь со спортом. А потом перешли к практике. Например, получив от ведущего карточки с названиями разных лекарств, они
должны были при помощи приложения для смартфонов Антидопинг, проверить, можно ли их употреблять в соревновательный или

во внесоревновательный период.
Популярные капли от насморка,
витамины и обычное обезболивающие, которое можно купить в аптеке, неожиданно для многих попали в черный список.
Теперь ответы на вопросы стали звучать смелее. «Как допинг попадает в организм?» - снова обратился к залу ведущий.
- Целенаправленно…
- По незнанию!
- Из-за халатности, - наперебой отвечали спортсмены.
Ключевой и, пожалуй, главный посыл семинара - только сам
спортсмен несет ответственность
за все, что попадает в его организм, за данные, которые он вносит в АДАМС, за правильное прохождение допинг-контроля. События последнего времени дают
понять, что этот факт нужно массово внушать даже взрослым, что
уж говорить о подростках.

Во второй части интерактива участники юношеского фестиваля имитировали процедуру допинг-контроля: общение с
допинг-офицером, запечатывание и упаковка пробирок. Фестиваль в Сараево хоть он и юношеский, проверки на нем будут самые серьезные - в точности, как
у взрослых.
- Вы являетесь нашей надеждой и опорой, - сказал глава
РУСАДА Юрий Ганус. - Вы должны знать, что сами определяете
свою судьбу в спорте. Мы верим
в вас. Нам нужны ваши победы,
но они должны быть неоспоримы. Вам для этого дается вся информация. Очень обидно, когда
спортсмен по незнанию или изза проблем, даже не связанных с
применением допинга, например,
вопросов доступности, получает
дисквалификацию.

ЗНАМЕНОСЦЕМ НАЗНАЧЕН
КАПИТАН ХОККЕИСТОВ
После семинара состоялась
традиционная торжественная церемония проводов Олимпийской
команды России.
- С сегодняшнего дня вы носите гордое звание олимпийцев,
- сказал Станислав Поздняков. С удовольствием вспоминаю себя в этом возрасте. Но, к сожалению, в мою бытность не было подобных фестивалей. Самое
главное, что с сегодняшнего дня
вы не просто сборная по биатлону, хоккею или какому-то отдельному виду спорта, вы - одна команда. Теперь на вас по-другому
смотрят болельщики, друзья и
близкие. Благодаря достижениям прославленных чемпионов в
нашей стране, велика сила олимпийских традиций. Кроме того,
у вас будет уникальная возмож-

ность сравнить Сараево - столицу Олимпийских игр 1984 года с Сочи-2014. Желаю вам, чтобы
помимо спортивных результатов
вы провели время с пользой, завели новых друзей. Счастливого
пути и успехов вам!
Знаменосцем команды России был назначен как раз капитан хоккеистов Марат Хуснутдинов. Он получил олимпийское
знамя из рук Позднякова.
- Для меня это большая честь,
- сказал спортсмен, заметно волнуясь. От лица всех спортсменов
всех видов спорта обещаю достойно выступить и привезти домой золото.
К слову, в хоккейном турнире
его разыграют между собой шесть
команд.
Главной же звездой в составе
этой олимпийской команды будет, безусловно, чемпионка России по фигурному катанию Анна
Щербакова. Несмотря на неудачу
на первенстве России среди юниоров, она будет фаворитом турнира
в одиночном разряде у девушек.
Соревнований спортивных пар и
танцевальных дуэтов на фестивале не будет - выступать будут
только «одиночники». Сокращенной будет программа и у биатлонистов: только в спринт и индивидуальные гонки.

Важной отличительной особенностью ЕЮОФ-2019 станет
обилие смешанных командных
турниров. Уже привычный для
биатлона формат смешанной
эстафеты будет представлен и в
лыжных гонках, и в шорт-треке.
Команды, состоящие из юношей
и девушек, будут соревноваться в
горных лыжах и сноуборд-кроссе. Последняя дисциплина, к слову, включена в олимпийскую программу Пекина-2022. Кроме того,
в горных лыжах пройдут соревнования в слаломе и гигантском
слаломе, а сноубордисты разыграют два комплекта наград в слоупстайле (по одному - у юношей и
девушек). Наиболее приближенной к олимпийской выглядит программа у лыжников и шорт-трекистов. Спринт 1,2 км, индивидуальные гонки - «классикой» и
свободным стилем, плюс уже упомянутая смешанная эстафета внушительный лыжный набор,
пусть и без скиатлона и марафона. В шорт-треке набор стандартный: 500 м, 1000 м и 1500 м.
Всего в Сараево выступят 1500
молодых спортсменов из 46 стран
Европы в возрасте от 14 до 18 лет.
Далеко не все из них впоследствии решат связать свою жизнь с
профессиональным спортом, но
олимпийскую атмосферу точно

запомнят. Ведь на фестивале все
будут жить в самой настоящей
Олимпийской деревне.
- Мы принципиально не ставим никаких больших спортивных задач перед нашими атлетами, они только в начале большого
пути, - добавил Поздняков. - Самая главная их задача - набраться
спортивного опыта, опыта общения со своими сверстниками и почувствовать себя частью большой
олимпийской семьи. Безусловно,
у них есть большое желание победить, это нормальное желание для
каждого спортсмена.
В заключение торжественной
церемонии к спортсменам вновь
обратилась пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия
Давыдова.
- Вы стали частью олимпийской команды. И это уже огромное
достижение - это значит, что вы
лучшие из лучших. Мне посчастливилось участвовать во Всемирных юношеских играх в Москве в
1998 году, и по своему опыту могу
сказать, что такие мероприятия это бесценный опыт и огромный
стимул для развития и движения
вперед. Пусть фестиваль в Сараево станет для вас первым шагом
к олимпийским медалями. Только
побед! Надеюсь, что гимн России
будет звучать на фестивале часто.
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ХОККЕЙ

ЕВРОТУР

ПОЧАЩЕ БЫ ТАКИЕ СБОРНЫЕ!
В вынесенном матче Шведских игр в Ярославле Россия победила Финляндию по буллитам (3:2)
контратак и небольшой доли
времени, проведенном в большинстве, ничем не запомнились. Разбивались об «1-3-1» в
средней зоне, вязли, ближе к
концу просто не успевали за россиянами.
Солировала тройка Зернова,
в которой Михеев зажигал по
полной. Как ни странно, это звено не получило ни большинства,
ни большого количества игрового времени. Тройки Шипачева и
Окулова играли чаще. Хотя не
сказать, что этого заслуживали.
Есть проблемы в защите, есть
проблемы с большинством, многовато невынужденных ошибок,

Игорь ЕРОНКО
из Ярославля

ШКОЛА

ШВЕДСКИЕ ИГРЫ
Вчера
РОССИЯ - Финляндия - 3:2 Б
Чехия - Швеция*
Завтра
14.00** Финляндия - Чехия
17.30 Швеция - РОССИЯ (Матч ТВ)
Воскресенье, 10 февраля
14.00 РОССИЯ - Чехия (Матч ТВ)
17.30 Швеция - Финляндия
*Матч закончился поздно вечером
**Время московское

Еще одна интересная особенность - подход близкий к тому,
что у шведов. Нет ни первой, ни
четвертой пятерки. Все получают примерно одинаковое игровое время, большинство, меньшинство. Чтобы к выпуску - 16
годам - уметь все. И, кстати, «Локомотив» ушел от опыта прошлых лет, когда собирал хоккеистов по всей России. Сейчас в
«Локомотиве-2004» всего 22 приезжих игрока из 600. Зато селекционеры ходят по детским
садам и школам, высматривая
перспективных детей. Как это
было в СССР.
Само собой, есть тренеры
вратарей. Есть специальный
сервер, куда выкладывают нарезки, результаты тестов, где
специальные дневники, в которых тренерами выставляются
оценки. Родителей к тренировкам не допускают и много с ними беседуют, чтобы не давили
на детей.
При этом время льда подстроено под занятия в обычной школе, и в хоккейной есть специальные помещения, где дети делают
уроки. К 16 годам парни заканчивают девятый класс и хоккейную школу, отправляются в од-

ну из команд МХЛ (кто не проходит - пристраивают в другие
клубы) и может поступить в училище олимпийского резерва. Где
все условия для дистанционного
обучения. Очень круто выстроена вертикаль, которой не хватает только команды ВХЛ. Ее
хотели сделать в Рыбинске, но
местным властям это оказалось
неинтересно.

ВЫПУСКНИКИ
За четыре года с момента введения программы подготовки
это уже дало немало плодов. Коновалов, Денисенко, Слепец, Коваленко - все они ее зацепили. То
ли еще будет. В юниорской сборной прямо сейчас сразу пять явных кандидатов на поездку на
ЮЧМ из «Локо» (Николаев, Гутик, Бычков, Тювилин, Миронов) плюс Лихачев, летом покинувший «Локомотив», перебравшись за океан.
Импонирует, что многое построено на клубном патриотизме - тренеры в большинстве своем местные воспитанники. Ну и
ориентация на Ярославль как
таковой тоже не может не радовать. Как и успехи вместе с
программой подготовки, нако-

нец-то, похоже, выпестовавшей
потенциального топ-форварда Григория Денисенко. Если все
пойдет как надо, то это впервые
со времен Мозякина. И на подходе еще немало крутых ребят как минимум Гутик и Николаев.
Фундаментальный подход всегда приносит серьезные дивиденды - в таких материях.

ДЕНИСЕНКО
Денисенко, конечно же, не
могли не выпустить перед родной публикой. Жаль, Слепца
оставили в запасе. За четыре
подряд меньшинства - в конце
первого и втором периодах - он
наверняка не раз потревожил бы
Вехвиляйнена. Едва ли не лучшего вратаря финской лиги, который летом переберется в «Коламбус» и считается потенциальной заменой Бобровскому. Если,
конечно, выиграет конкуренцию
у Мерзликина. Надо сказать, что
Бобозаменитель ничем не лучше
более молодого Коновалова, который блестяще дебютировал в
первой сборной перед родными
болельщиками.
Ни одной претензии, скорее
привет полевым, перекрывавшим ему видимость. Елесин с

Рафиковым тоже не подкачали.
Лишь Алексеев получил совсем
мало игрового времени. Что до
Денисенко, то он был очень даже к месту. Старался обострять.
И совсем не выпадал. Роман Ротенберг перед игрой провел интересную параллель: «Григорию
18 лет, впервые с Олимпиады в
Сочи в составе национальной
команды такой юный игрок. Тогда это был Ничушкин. До этого в
2011-м играл Кузнецов, в 2010-м
- Тарасенко. А перед ними Овечкин, который установил
рекорд, и Малкин».
Само собой, Денисенко вызвали в сборную авансом. Искусственно подтягивают. Но ведь то
же самое было и с Овечкиным,
и с Тарасенко. Это абсолютно
нормально и правильно. У финнов не приехал Купари (травма),
но зато сыграл Лааксонен, свежеиспеченный обладатель золота МЧМ. У шведов будут два
игрока, выступавших в Ванкувере. А, между прочим, Денисенко там был признан лучшим нападающим.

ХОККЕЙ
Что до игры, то финны, кроме бодрого старта, нескольких
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Удаление: Нарушение численного
состава (Финляндия), 62.51.

3-й период - 1:1
Голы: Михеев, 44.05 - 2:1. Лехтонен (Няттинен), 59.51 - 2:2.

Буллиты - 4:3
Песонен - 0:0 (вратарь). Михеев 0:0 (вратарь). Оямяки - 0:0 (вратарь).
Кагарлицкий - 1:0. Терявяйнен - 1:1.
Шипачев - 1:1 (вратарь). Калапудас 1:1 (вратарь). Шумаков - 1:1 (мимо).
В.Лескинен - 1:1 (вратарь). Окулов - 1:1
(вратарь). Кагарлицкий - 2:1. Каски 2:2. Кагарлицкий - 2:2 (вратарь). Няттинен - 2:2 (вратарь). Михеев - 3:2. Каски - 3:3. Кагарлицкий - 4:3. Тюрвайнен - 4:3 (вратарь)

Реклама 18+

Мин.
65.00

КОНОВАЛОВ

Обр.
21

Бр.
23

%
91,3

О (Г+П)
+/Бр.
Штр.
КУЛИК
0
-1
1
0
МИРОНОВ
0
-1
1
0
ДЕНИСЕНКО
0
0
1
0
КАДЕЙКИН
0
0
2
0
БУРДАСОВ
0
0
3
0
0
0
1
0
БЕРЕГЛАЗОВ
ЗУБ
0
0
0
0
КУЗЬМЕНКО
0
0
3
0
СВЕТЛАКОВ
0
0
0
2
0
0
3
0
ОКУЛОВ
ЕЛЕСИН
0
+2
0
0
РАФИКОВ
0
+2
1
2
ШУМАКОВ
1 (0+1)
+1
2
0
ЗЕРНОВ
1 (0+1)
+1
1
0
МИХЕЕВ
2 (2+0)
+1
5
0
АРЗАМАСЦЕВ
0
-1
0
2
ВАСИЛЕВСКИЙ
0
-1
2
0
КАГАРЛИЦКИЙ
0
-1
3
0
ШИПАЧЕВ
0
-1
1
2
НИКОНЦЕВ
0
-1
1
0
АЛЕКСЕЕВ
0
0
0
0
Финляндия: Вехвилайнен; Каски - Лехтонен, Оямяки - Руохомаа - Юнттиля;
Накювя - Эронен, Песонен - Калапудас - В.Лескинен; Виртанен - О.Лескинен,
Хакулинен - Тюрвяйнен - Няттинен; Лааксонен - Фриман, Саллинен - Бьернинен - Луостаринен
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Штраф

6

0 (3)

Большинство

0 (4)

30 (11+6+6+7)
Броски
Судьи: Пешина (Чехия), Хейдук (Чехия).
7 февраля. Ярославль. «Арена 2000». 9046 зрителей.

23 (8+11+4+0)

АЛЕКСАНДРОВА
ВВЕДУТ В ЗАЛ СЛАВЫ ИИХФ
Международная федерация хоккея (ИИХФ) огласила имена игроков, которые в 2019 году будут введены в Зал славы организации.
Посмертно членом Зала славы станет советский и казахстанский
хоккеист и тренер, олимпийский чемпион Борис Александров, который ушел из жизни в 2002 году в автокатастрофе.
Другими будущими участниками Зала славы станут швед Юрген Юнссон, американец Майк Модано, словаки Жигмунд Палффи
и Мирослав Шатан, болгарин Константин Михайлов и хоккеистка
Хэйли Викенхайзер из Канады.

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА
ЕВРОТУРА
И В ВO ПO П

Голы: Оямяки (Лехтонен, Юнттиля), 0.28 - 0:1. Михеев (Зернов, Шумаков), 4.06 - 1:1.
Удаления: Тюрвяйнен, 4.38. Виртанен, 7.21. Лааксонен, 13.09. Рафиков, 18.19.
2-й период - 0:0

но все это было смотрибельно,
весело и бодро. Почаще бы видеть такие экспериментальные
сборные. Если б еще Шумаков
попал в пустые после выигранного вбрасывания… Если б еще
Кузьменко не стал ничего придумывать, отдав пас Окулову, хотя
перед ним тоже были пустые…
Да хотя бы большинство в
овертайме реализовали бы, но
бригада Кагарлицкий - Шипачев - Михеев - Бурдасов ничего
путного не придумала. Неудивительно - она изначально разбалансирована, и Антон именно в
касание бросает куда хуже, чем с
кистей, а в качестве разводящего на синей линии - сомнителен.
Ну да ладно. По буллитам - так
по буллитам. С нервяком, красивыми шайбами. Все как надо.
Ну а играть в Ярославле вынесенные матчи Евротура с акцентом на местных воспитанников - это очень и очень правильно. Тут одна из самых
атмосферных арен. «Ярославский бронепоезд, хей-хей» разносилось постоянно. Эмоции
самые искренние. Дворец удобный. Интерес огромный. Почаще бы так. И не только тут, много городов, где и свои хорошие
хоккеисты найдутся, и народ
пойдет валом. И Кубку Первого
канала менять локацию не помешало бы.

1. Россия
2. Финляндия
3. Швеция
4. Чехия

Овертайм - 0:0

РОССИЯ

Коэффициент Winline
на победу сборной России
в матче со сборной Швеции
с учетом ОТ и буллитов.

Вчера. Ярославль. Россия - Финляндия - 3:2 Б. Автор дубля Илья МИХЕЕВ против голкипера Вейни ВЕХВИЛЯЙНЕНА.

1-й период - 1:1

Удаления: Шипачев, 25.31. Арзамасцев, 31.30. Светлаков, 36.21.

1.97

photo.khl.ru

Перед матчем посетил школу «Локомотива». Ту, что «Локомотив-2004» неподалеку от Арены-2000. В городе две школы,
обе принадлежат «Локо», обе являют собой единую структуру,
просто делят город географически, чтобы занимающимся было удобнее добираться.
Пообщался с директором Эдуардом Гурдаевым, посмотрел
тренировку команды 2004 года. Хорошо обученной команды.
Все с катанием - «корабликами»
сверкают, все рукастые. Даже с
младшими возрастами занимается специально выписанный из
Канады тренер по развитию, работающий над катанием и руками. Есть в структуре и еще один
канадец - Шон Финн. В ведении
этого специалиста - разработка
полноценной программы подготовки юных хоккеистов самых
разных возрастов. Разработка,
впрочем, была завершена еще
четыре года назад. И это, между
прочим, первая программа такого рода в истории российского
хоккея. К слову, особо не афишируемая. Но дополнять-то можно
безостановочно. Плюс - методическая работа.
В самой работе школы много интересного. Отсев у них по
большей части естественный.
Кто-то решает заняться учебой,
кого-то здоровье подводит, ктото просто не тянет. И это очень
правильно. В ряде московских
школ отсеивают половину в восемь лет, когда еще попросту невозможно понять, во что вырастет парень. Кроме того, в малых возрастах большой упор на
развитие координации и игрового мышления. Этому уделяется
даже больше внимания, чем занятиям на льду, которых меньше, чем в игровом зале. Дальше уже, естественно, количество льда растет.

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

О

27-12 16
14-17 11
11-17 7
15-21 5

НХЛ. Регулярный чемпионат

САМЫЙ ДОРОГОЙ АМЕРИКАНЕЦ В ИСТОРИИ НХЛ
Остон Мэттьюс подписал новый пятилетний контракт с «Торонто» на общую сумму в 58 миллионов долларов

ТРУДНОСТИ «ТОРОНТО»

Во вторник вечером отыскать
в мире хоккеиста счастливее американца Остона Мэттьюса едва ли
было возможно. Форвард заключил с «Торонто» новый пятилетний контракт, вступающий в силу со следующего сезона. Ежегодная зарплата в среднем составит
11,63 миллиона долларов. Больше в НХЛ только у суперзвезды
«Эдмонтона» Коннора Макдэвида
- 12,5 миллиона.
Более того, основную часть денег (54,5 миллиона, из них 30,4 в
первые два года) Мэттьюс получит в качестве бонусов, выплачиваемых перед началом сезона. Отличная страховка на случай локаута. В следующем коллективном
соглашении такие манипуляции
с основной и бонусной частями,
вероятно, сделают невозможным.
Сейчас 21-летний форвард сорвал
огромный куш.
Преимущества, приобретенные американцем от нынешней
сделки, простираются дальше. По
окончании только что подписанного контракта он может выйти
на рынок свободных агентов в самом расцвете - в 26 лет. Вот тогда
с «Торонто» или с кого-то еще можно стрясти миллионы по максимуму. Мэттьюс отличный игрок,
настоящая звезда. Но поставить
его в один ряд с Макдэвидом могут только самые сумасбродные
фанаты «Мэйпл Ливз».
Еще добрый десяток игроков
НХЛ как минимум не хуже, включая партнера по команде Джона
Тавареса. Американец проводит
третий сезон в НХЛ, но уже неоднократно пропускал большие отрезки времени из-за травм плеча. В его активе нет ни одной выигранной кубковой серии. Это в
столь нежном возрасте вполне
поправимо, но вот даст ли ктото гарантию, что «Торонто» в ближайшем апреле в первом раунде не вылетит, например, от «Бостона»?

В последние годы клубы НХЛ
старались максимально привязать к себе своих молодых звезд,
давая им максимально возможные по срокам соглашения после
того, как истекали их контракты
новичков. Достаточно назвать того же Макдэвида, его одноклубника Леона Драйзайтля, лидера
«Баффало» Джека Айкела. Ранее
тем же самым путем шли Александр Овечкин и Сидни Кросби.
С Мэттьюсом иная ситуация.
Он был бы и рад подписать более длительное соглашение. Но
для «Торонто» это самоубийство.
В своем нынешнем виде сохранить команду очень сложно. Если
давать американцу максимально
возможный срок - восемь лет, то
надо и зарплату выписывать побольше, что еще больше связывает руки руководству. Предлагать же нападающему «мостик»
на два-три года в текущих реалиях почти нереально.
Во-первых, игрок не обрадуется. Во-вторых, появится шанс,
что клуб со стороны выкатит
предложение поинтереснее, которое придется повторять, чтобы сохранить звезду. Но условия
будет диктовать сторона хоккеиста. Главный заокеанский журналист-инсайдер Боб Маккензи
сделал предположение, что уже к
ближайшему межсезонье игроки,
которые становятся ограниченно
свободными агентами после истечения первых контрактов, будут
брать пример с Мэттьюса. То есть
напирать на увеличение бонусной
части и уменьшение продолжительности соглашения.
Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас находится в
сложных условиях. Он и так натерпелся во время эпопеи с шведом Вильямом Нюландером,
счастливо разрешившейся за
пять минут до дедлайна 1 декабря. В этой связи Дубас не может
ждать. Им сделана ставка на побе-

ду «здесь и сейчас». Впереди сложнейшая задача уломать на зарплату меньше 10 миллионов в год
еще одну звезду Митчелла Марнера. Его окружение, по словам все
того же Маккензи, рассчитывает
на деньги уровня Мэттьюса.

НАШИ В НХЛ: 7 ФЕВРАЛЯ
Игрок

Михаил ЗИСЛИС

Матч

О (Г+П)

ГЕОРГИЕВ

Рейнджерс

Бостон (д) – 4:3 Б

ЗАЙЦЕВ

Торонто

Оттава (д) – 5:4

ИВ

+/-

Б

0

65.00 27/30 90,0

0

20.39

-1 1

2 (0+2) 17.42
0
15.28

+1 2
-1 2

ЗАЩИТНИК

ПОЧТИ КАК В «ЧИКАГО»
Один в один повторяется ситуация с «Чикаго», удержавшего костяк длинными контрактами на
большие деньги. Это привело к
проблемам из-за того, что состав
оказался несбалансированным.
Разница с «Торонто» одна - звезды
«Блэкхокс» к моменту заключения
новых соглашений завоевали пару Кубков Стэнли.
«Мэйпл Ливз» и сейчас не выглядят идеальной командой как
по составу, так и по игре. Почти
наверняка Дубасу придется крутиться белкой в колесе каждое лето, чтобы окружить звезд подходящей свитой. Предположительно, в следующем сезоне потолок
вырастет до 83 миллионов, но уже
71 забит. Остаются неподписанными Марнер, Андреас Юнссон
и Каспери Капанен.
Двое последних - фигуры не самые значимые, но должен же ктото играть в третьем звене? Уже очевидно, что по окончании сезона
уйдет защитник Джейк Гардинер.
Его много критикуют, часто заслуженно. Но это состоявшийся игрок,
долгое время выступавший в команде и пользующийся доверием
главного тренера Майка Бэбкока.
Через год станет свободным
агентом блестяще влившийся в
команду защитник Джейк Маззин, приобретенный у «Лос-Анджелеса». Видимо, придется рано
или поздно задуматься о расставании с Никитой Зайцевым и Вильямом Нюландером. Нынешняя
весна - лучшая возможность замахнуться на титул, не ломая голову над тем, как вписаться в потолок зарплат.

Клуб

ВРАТАРЬ

НАПАДАЮЩИЕ
БУЧНЕВИЧ
Рейнджерс
НАМЕСТНИКОВ Рейнджерс

Бостон (д) – 4:3 Б
Бостон (д) – 4:3 Б

Указаны набранные очки, игровое время, плюс/минус (сейвы/броски для вратарей) и броски в створ (%ОБ - для вратарей).

REUTERS

НЕ В РЯДУ С МАКДЭВИДОМ

Нападающий «Торонто» Остон МЭТТЬЮС.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ХОККЕИСТЫ НХЛ
Игрок
Коннор МАКДЭВИД
Остон МЭТТЬЮС
Дрю ДАУТИ
Джон ТАВАРЕС
Джонатан ТЭЙВЗ
Патрик КЕЙН
Кэри ПРАЙС
Анже КОПИТАР
Джек АЙКЕЛ
Тайлер СЕГИН
Александр ОВЕЧКИН
Евгений МАЛКИН
Никита КУЧЕРОВ

Клуб
Эдмонтон
Торонто
Лос-Анджелес
Торонто
Чикаго
Чикаго
Монреаль
Лос-Анджелес
Баффало
Даллас
Вашингтон
Питтсбург
Тампа-Бэй

Указана средняя зарплата в сезоне-2019/20 в миллионах долларов.

Зарплата
12,5
11,63
11
11
10,5
10,5
10,5
10
10
9,85
9,53
9,5
9,5

ВЧЕРА
Торонто - Оттава - 5:4
Рейнджерс - Бостон - 4:3 Б
ЗАВТРА
4.00*. Рейнджерс - Каролина

*Время московское.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Тихоокеанский дивизион

Атлантический дивизион

1. Калгари
2. Сан-Хосе
3. Вегас
4. Ванкувер
5. Аризона
6. Эдмонтон
7. Анахайм
8. Лос-Анджелес

И
53
54
55
54
53
53
54
53

В
34
31
30
24
23
23
21
22

ПО
5
7
4
6
5
5
9
4

П
14
16
21
24
25
24
24
27

Ш
197-152
193-171
163-150
155-167
140-155
153-178
125-172
125-158

О
73
69
64
54
51
51
51
48

1. Виннипег
2. Нэшвилл
3. Даллас
4. Миннесота
5. Сент-Луис
6. Колорадо
7. Чикаго

В
34
32
28
26
24
22
21

ПО
3
4
4
5
5
8
9

П
16
19
21
22
22
22
24

Ш
187-149
171-141
138-134
150-154
146-153
173-173
173-198

И
53
53
54
54
52
51
53
53

В
39
33
29
30
26
21
21
19

ПО
3
3
8
6
6
8
7
5

П
11
17
17
18
20
22
25
29

Ш
207-149
190-150
155-140
164-156
153-160
158-178
150-174
163-199

О
81
69
66
66
58
50
49
43

Столичный дивизион

Центральный дивизион
И
53
55
53
53
51
52
54

1. Тампа-Бэй
2. Торонто
3. Бостон
4. Монреаль
5. Баффало
6. Флорида
7. Детройт
8. Оттава

О
71
68
60
57
53
52
51

1. Айлендерс
2. Вашингтон
3. Питтсбург
4. Коламбус
5. Каролина
6. Филадельфия
7. Рейнджерс
8. Нью-Джерси

И
52
53
53
52
53
53
53
52

В
30
29
28
29
26
24
23
20

ПО
6
6
6
3
6
6
8
7

П
16
18
19
20
21
23
22
25

Ш
152-128
178-168
183-164
169-160
152-155
153-177
152-178
153-178

О
66
64
62
61
58
54
54
47

В плей-офф выходят восемь команд от каждой конференции:
по три лучшие из дивизиона и еще две, набравшие наибольшее количество очков.

НХЛ-2018/19: САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ
Бомбардиры: КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй) - 81 (22+59), Кейн (Чикаго) - 78 (32+46), Макдэвид (Эдмонтон) - 78 (31+47),
Годро (Калгари) - 74 (29+45), Рантанен - 74 (23+51), Маккиннон (оба - Колорадо) - 72 (27+45), Пойнт (Тампа-Бэй) - 66
(31+35), Драйзайтль (Эдмонтон), Пастрняк (Бостон) - 65 (31+34), Марнер (Торонто) - 65 (20+45), Уилер (Виннипег) 65 (11+54)…
Снайперы: ОВЕЧКИН (Вашингтон) - 37, Кейн, Таварес (Торонто) - 32, Драйзайтль, Макдэвид, Пастрняк, Пойнт, Скиннер
(Баффало) - 31, Аткинсон (Коламбус), Годро, Ландеског (Колорадо), Павелски (Сан-Хосе) - 29…
Ассистенты: КУЧЕРОВ - 59, Уилер - 54, Рантанен - 51, Бернс (Сан-Хосе) - 48, Макдэвид - 47, Кейн - 46, Годро, Маккиннон, Марнер - 45, Джиордано (Калгари), Маршан (Бостон) - 42, МАЛКИН (Питтсбург) - 41, ПАНАРИН (Коламбус) - 40…

