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Десятки и сотни спор-
тивных событий включа-
ет в себя абсолютно лю-
бой год. Но 2018-й, навер-
няка, для каждого из нас 
будет стоять особняком. 
Здесь есть и мегасобытие 
– проведение чемпионата 
мира по футболу, который 
привнес в нашу жизнь 
ощущение круглосуточ-
ного, неостанавливаю-
щегося карнавала. 
Здесь же и по-
беды, каждая 
из которых 
лишь немно-
го осталась 
в тени из-за 
футбольно-
го праздника, но 
лишний раз утверди-
ла нашу страну в каче-
стве лидера на спортив-
ных аренах. Тут и россыпь 
имен у лыжников, у фи-
гуристов, во многих дру-
гих видах. И конечно же – 
возвращение долгождан-
ного олимпийского золо-
та хоккеистами! И флаг 
был белый, и гимн не зву-
чал, и даже во время са-
мих Игр недоразумения 
случались, но мы выходи-
ли – и мы побеждали!
Спустя год уже и не 
вспомнит большинство из 
нас, что команда та назы-
валась «Олимпийские ат-
леты из России». В нашей 
памяти остались НАШИ 
победы и НАШИ эмоции. 
Весь этот номер – по-
пытка вернуться в самые 
славные страницы года 
уходящего и одновремен-
но подумать о главных 
стартах года-2019.

Николай ЯРЕМЕНКО,
главный редактор  

ИД «Советский спорт»

ОТ РЕДАКЦИИ
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КОМАНДА 
ГОДА

Как олимпийская 
хоккейная  

сборная вернула 
золото  

Олимпиады  
в Россию

ТРЕНЕР ГОДА
Станислав Черчесов 

– уже давно не 
объект насмешек 

и не повод для 
сомнений,  

а всеобщий 
любимец, творец 

яркой игры, 
вернувший нам 

любовь  
к сборной 

СОБЫТИЕ 
ГОДА
Если критики 
не верили, 
что России 
удастся про-
вести супер-
чемпионат, 
то в июне 
– июле они 
оказались 
полностью 
посрамлены

БОЕЦ 
ГОДА

Хабиб Нур-
магомедов 

провел бой, 
который 

сделал его 
популярным 

не только  
на родине 

ИТОГИ  
ГОДА

«Советский 
спорт»  
подвел  

итоги года на 
торжественной 

церемонии 
в кругу звезд 

спорта  
и высших 

спортивных 
чиновников

Главный редактор
Николай ЯРЕМЕНКО

12
КАЛЕНДАРЬ ГОДА
Все главные спортивные события 2019 года

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГОДА
Алина Загитова и Евгения Медведева – драма-
тичное противостояние, украсившее Олимпий-
ские игры и все фигурное катание 10



БЕЛЫЙ ФЛАГ? 
МЫ ЕДЕМ!
Я не скажу, что Олимпиада в Корее бы-
ла самой нервной в истории нашего 

хоккея. В самом Пхенчхане все было 
по-азиатски спокойно. Куда тяжелее 
пришлось в Лейк-Плэсиде-1980, где 
сборная СССР жила в здании тюрь-

мы. Или в Солт-Лейк-Сити-2002, где 
творился судейский беспредел, а се-
кьюрити всем заламывали руки.

Но пробиваться на корейские Игры 
было очень трудно из-за допингового 
скандала, который не первый год по-
лыхал вокруг России. И вот когда гла-
ва МОК Томас Бах объявил, что на-

ши спортсмены допущены в Корею с 
очень жесткими ограничениями, без 
своего флага и гимна, без роду и пле-
мени, пришлось решать на Олимпий-
ском собрании, нужен ли нам такой 
Пхенчхан.

В чиновничьих кабинетах было объ-
явлено, что СССР не выступит на лет-
них Играх в Лос-Анджелесе-1984. А тут 
ключевые слова произнес Владимир 
Путин, когда приезжал в Нижний Нов-
город и встречался с рабочими Горь-
ковского автозавода. О чем же еще 

говорить в такой обстановке, как не об 
Олимпиаде?

«Мы не будем объявлять никакой 
блокады или препятствовать нашим 
спортсменам, если кто-то из них захо-
чет принять участие в личном качестве, 
– заявил Путин. – Многих ребят я знаю, 
они шли к этому соревнованию всю 
жизнь. Исходя из этих изображений не 
будем никому ничего запрещать, бло-
кировать или создавать невозмож-
ные условия для участия. Но нам нужно 
внимательно ознакомиться с деталями, 
а решение должно принять Олимпий-
ское собрание».

И вот мы сами решили поехать в Ко-
рею. Пусть и под белым флагом, с не-
суразной аббревиатурой ОАР. Многих 
спортсменов отстранили, включая рус-
ского корейца Виктора Ана. Мужская 
сборная по хоккею пострадала по ми-
нимуму, хотя почему-то не допустили 
Валерия Ничушкина, Сергея Плотнико-
ва, Антона Белова, Михаила Науменко-
ва, Алексея Береглазова. В чем их вина?

«Теперь все позади. Можно успоко-
иться. Мы все умеем читать и смотрим 
телевизор. Мы не могли не следить за 
ситуацией. И, конечно, сильно пережи-
вали по этому поводу, – заявил  
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Главное  
золото 
Олимпиады
Обозреватель «Советского спорта» работал в Пхенчхане 
и вспоминает, как золотые медали завоевала «Команда года» – 
наши хоккеисты под руководством Олега Знарка.
Павел ЛЫСЕНКОВ

ЗОЛОТЫЕ 
ИГРОКИ 
СБОРНОЙ 
РОССИИ
ВРАТАРИ
Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь 
Шестеркин

ЗАЩИТНИКИ
Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, 
Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан 
Киселевич, Алексей Марченко, Никита 
Нестеров, Егор Яковлев

НАПАДАЮЩИЕ
Сергей Андронов, Александр Барабанов, 
Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел 
Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, 
Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, 
Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, 
Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей 
Широков

 Эту шайбу  
надо рисовать  
на почтовых 
марках, чеканить  
на сувенирных 
монетах

Олег Знарок привёл команду  
к самой значимой победе  
в своей карьере. Если кто-то вам будет говорить, 

что Олимпиада – второсортный 
турнир, победа в котором 
ничего не значит, посмотрите 
на эмоции тех, кто секунду 
назад одержал победу! Мы 
– олимпийские чемпионы 
спустя 26 лет! И не важно, что 
тогда сборная звалась «СНГ», а 
теперь – «ОАР». Россия – вновь 
на высшей ступени пьедестала 
почета!
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Илья Ковальчук. – Но все ребята хотят 
поехать на Игры, чтобы бороться там за 
свою страну. Пусть и под нейтральным 
флагом. Мы получили поддержку и те-
перь чувствуем себя спокойнее, уве-
реннее».

ТА САМАЯ ШАЙБА
Не надо думать, что для наших хоккеи-
стов в Корее все получилось гладко.  
В первом же матче мы проиграли сбор-
ной Словакии (2:3), причем вели 2:0 по 
ходу игры. Эта неудача могла сломить 
кого угодно. И она вызвала кучу насме-
шек среди болельщиков уже на старте.

Во втором матче наши парни ото-
рвались на Словении (8:2), а на следу-
ющий день разгромили сборную США 
(4:0). И так получилось, что словенцы 
в последней встрече обыграли слова-
ков, что вывело россиян на первое ме-
сто в пуле «В». Будь посев иным, нам 
еще до финала могла встретиться Шве-
ция или Канада. И кто знает, как бы все 
получилось?

Так что в группе фартануло. И мы по-
пали в легкую половину сетки. В чет-
вертьфинале повезло с соперником – 
досталась Норвегия, которую мы раз-
громили со счетом 6:1. А там, в другой 
половине, творились чудеса. Германия 
выбила «Тре Крунур», и этого не ждал 
никто.

Полуфинал – победа (3:0) над упер-
тыми чехами. Германия же теперь 

выносит Канаду с таким же счетом 4:3. 
Невероятно! Мы в микст-зоне уже пы-
таем главного тренера Марко Штурма, 
как по-немецки будет «чудо на льду».

И вот – финал, который получился 
очень ровным. Германия – аутсайдер? 
Не шутите. Гол Войнова? В ответ заби-
вает Шутц. Шайба Гусева? Получите гол 
от Кахуна на 54-й минуте. А там и чело-
век с чисто немецкой фамилией Мюл-
лер отличается на 57-й. И через мину-
ту удаление за подножку хватает Сер-
гей Калинин.

Это все. Штирлиц на грани провала. 
Внутри все похолодело, сердце ушло в 
пятки. Я работал в тот момент на трибу-
не хоккейного центра Каннына и пом-
ню, как меня било электричество. Вот 
реально. Коллеги не дадут соврать, за 
пару минут до конца, когда немцы вели 
в счете, да еще получили большинство, 
я сказал в какой-то прострации: «Пошел 
в микст-зону. Это конец». И уже зашагал 
по ступенькам, но меня сдержали.

Перед глазами летели страшные кар-
тинки. Я понимал, что все катится в 
тартарары. А потом… умница Гусев со-
творил реальное чудо, когда забросил 
Ту Самую Шайбу, которую нужно ри-
совать на всех почтовых марках, чека-
нить на всех сувенирных монетах.

Столько мистики вокруг этого мо-
мента! И то, что Никита забил за 55 се-
кунд до конца. А это фирменный но-
мер ушедшего из жизни легендарного 

телеэксперта Сергея Гимаева, и его 
дочка потом рассказывала, как мо-
лилась у телевизора: «Папа, помо-
ги!» И то, что на лед должен был выхо-
дить Илья Ковальчук, но главный тре-
нер Олег Знарок схватил его за рукав и 
крикнул: «Гусь, иди ты!»

Ковальчук потом признавался: «Я бы 
точно сделал что-то не так. Побежал бы 
на пятачок, начал толкаться…»

Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Ка-
блуков, Кирилл Капризов, Никита Гу-
сев. Они пахали на льду в тот момент. 
Смотрели историческое событие из 
первого ряда. А в овертайме историче-
ский гол забил Капризов. А дирижиро-
вал ему в большинстве Павел Дацюк – 
капитан той чудо-сборной. Новый член 
«Тройного золотого клуба».

ЛЕВОГО ЗОЛОТА 
НЕ БЫВАЕТ
Я бы хотел объяснить раз и навсегда. Не 
бывает ненастоящей Олимпиады, ко-
рейского этапа Евротура, левого золота.

Сила турнира в том, что он никогда 
не девальвируется. На Олимпиаду могут 
не приехать сильные страны. Так случа-
лось много раз. Но нет бывших или не-
настоящих олимпийских чемпионов.

Великобритания выиграла золото в 
Гармише-Партенкирхене в 1936 году – 
это олимпийский чемпион. Наша стра-
на девять раз взяла Олимпиаду, когда 

на ней не было игроков НХЛ. Они тоже 
чемпионы: от Третьяка до Барабано-
ва. Американские студенты в 1980 го-
ду – тоже.

Летняя Олимпиада-1936 прошла в 
фашистской Германии, которая заняла 
первое место в медальном зачете. Там 
было 33 олимпийских чемпиона. Капи-

тана Ханс Вельке расстреляли парти-
заны, и была сожжена Хатынь, погиб-
ли 149 мирных жителей. Но этот Вель-
ке тоже был олимпийским чемпионом 
– он взял золото в Берлине в толкании 
ядра.

Все хотят видеть сильнейших. Но 
сборная СССР завоевала два чудо-золо-
та в баскетболе и побеждала Америку, 
когда там не играли звезды НБА.  
И что, победа в 1972 году была ненасто-
ящей? Самый кассовый фильм «Движе-
ние вверх» нужно запретить?

Я спросил у Ковальчука в Корее: «Вам 
в четвертьфинале попалась Норвегия. 

Это же халява». Илья ответил: «Долж-
но было когда-нибудь повезти». Это его 
пятая Олимпиада, и раньше в 1/4 фи-
нала команде Кови доставались: лютые 
чехи с Ягром и Гашеком (1:0), канад-
ская Dream Team (2:0), снова канадцы 
(3:7), цепкие финны (1:3).

Теперь – повезло. Как австралий-
цу Стивену Брэдбери, который был ни-
кто в шорт-треке, но в 2002 году на 
всех стадиях плей-офф перед ним упа-
ли вообще все фавориты, включая Вик-
тора Ана. И парень стал олимпийским 
чемпионом, породив термин doing a 
Bradbury. Достичь успеха, не делая для 
этого ничего. Золото само свалилось в 
руки.

А можно – как шведы в 2006-м, 
умышленно слить матч, попав в легкую 
сетку плей-офф. И тоже стать олимпий-
скими чемпионами.

Это звание – навсегда. Девальвиро-
вать его можно одним способом – до-
пинг. Но это другая история. И наши 
хоккеисты в ней никак не замешаны.

Канадцы и американцы выступали 
без всех сильнейших? Но ведь и за нас 
не играли Овечкин и Малкин, Кучеров 
и Бобровский… НХЛ отказалась ехать 
на Олимпиаду, и это ее проблемы. Лич-
но для меня эта золотая медаль Пхенч-
хана бесценная, я ей очень горжусь. По-
тому что видел, каким потом и кровью 
достались эти золотые медали. Потому 
что смотрел тот финал с трибуны.

КОМАНДАГОДА

 Да, нам повезло. 
Но менее ценным 
и желанным это 
олимпийское золото  
не становится.  
Оно не девальвируется

Илья Ковальчук признался, что часто «выходил потолкаться» (вверху).
Павел Дацюк был не просто капитаном – лидером, который вёл команду за собой 
(слева внизу).
Не решающая, но такая нужная шайба. За 55 секунд до конца основного времени 
матча Никита Гусев сравнял счёт (справа внизу). 



НИ В КОМ ИЗ ИГРОКОВ  
НЕ СОМНЕВАЛСЯ
– Во время чемпионата мира игроки физически 

выглядели блестяще. И это для многих было 
главным открытием. Кто составлял программу 
подготовки?
– Сами составляли и сами готовили. Никакого се-
крета.

– У этих же игроков не было результата,  
и вдруг есть результат. Значит, секрет все-
таки есть?
– Создали для игроков конкурентную среду и 
честно работали. Больше ничего.

– Лично для себя программу-минимум ка-
кую ставили?
– Это как в тяжелой атлетике: можно ставить ка-
кие угодно задачи – у всех выиграть и взять ку-
бок, но сначала-то надо взять начальный вес, а 
потом по блинчику к штанге добавлять. Вот так 
и мы шли шаг за шагом. И повезло с очередно-
стью соперников: с Уругваем у нас был эмоци-
ональный спад, потому что мы знали, что выш-
ли дальше. А вот если бы Уругвай у нас случил-
ся во втором туре – это была бы иная ситуация, 
третий вес вместо второго, могли бы в сумме и 
не осилить.

– Обидно вылететь в 1/4 финала?
– Не важно, когда вылетаешь. Кубка нет, на шее 
медали нет – остальное все лирика. Для про-
фессионала важны титулы.

– Вы же понимаете, что на какой-то пери-
од Вы индульгенцию получили?
– Переведите мне… На каком языке Вы говори-
те?.. Мне и до этого не прощали, а сейчас будут 
прощать? Мы каждый раз живем до следующего 

официального матча. Не будет результата – и опять меня 
пресса будет критиковать по полной программе.

– Сергей Игнашевич завершил карьеру после 
четвертьфинального матча. Это ведь круто – 
отыграть на таком уровне до 39 лет и закончить 
карьеру, играя за национальную сборную?
– Я сам до 40 лет играл. И знаю, что творится у 39-лет-
него футболиста в голове. Вот если бы закончил  
в 35 лет, не знал бы. А я очень хорошо понимаю, как ти-
кает время в 39 лет, поэтому знаю и как с этими часа-
ми обращаться. Он закончил, но я ему сказал сразу: 
«Ты, друг мой, номер телефона-то не меняй». Он ведь 
два года назад уже заканчивал. «Мало ли, понадобишь-
ся снова».

– Вас сейчас везде встречают аплодисментами. 
Это комфортное состояние?
– Это намного приятнее, чем когда тебя ругают.

– Что было после игры с Хорватией?
– После игры подождал всех в раздевалке, приоб-
нял, поздравил с хорошей игрой. И вышел. В первый 
раз вышел из раздевалки. Потому что им надо было 
остаться друг с другом. И мне надо было одному по-
быть. А на следующий день у нас уже было обычное со-
брание. Пообщались, я всех поблагодарил.

– Разбор полетов был?
– Нет, бутылки не летали. Да и зачем? Для меня это 
четвертый чемпионат мира: три у меня были как у 
игрока, теперь – как у тренера. Раненых на передовую 
не берут. Берут тех, в ком не сомневаются. Я ни в ком 
не сомневался из своих игроков. И ни один не подвел.

– Перед серией пенальти игроков напутствовал 
Артем Дзюба. Он кричал: «Парни! Я люблю вас! 
Насладитесь этим мигом!» А Вы вроде что-то на-
чали говорить – и не стали…
– Вижу, что не надо вмешиваться. Мои слова ушли бы 

в пустоту. Решил для себя: главный тренер, ты должен 
отойти в сторону.

ОТ КАЖДОГО ТРЕБУЮ 
СТАБИЛЬНОСТИ
– После ухода из сборной Игоря Акинфеева выяс-
нилось, что хвататься за голову по поводу вратар-
ской позиции не стоит. У нас отыграл сначала два 
матча прекрасно Андрей Лунев, две игры на ноль 
отстоял теперь Гилерме. Вам как вратарю в про-
шлом это особенно приятно?
– Нет, я не выделяю никого из игроков, ни на одной из 
позиций. Никогда не говорю заранее о том, кто будет 
играть через месяц. Посмотрим, кто в какой форме  
будет.

– Нет сегодня сожаления, что каких-то 
футболистов, приносящих пользу сборной в 
осенних матчах, отцепили перед чемпионатом 
мира?
– Такого термина не знаю. Есть «не внес в заявку». 
К примеру, Нойштедтер реально очень прибавил. 
Два сбора подряд он доказывает свое место в ос-
нове. Но повторюсь, что главная задача – стабиль-
ность. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА…

– После поражения от Германии и Швеции, 
наверное, сложно подводить итоги?
– Если в целом о сборной говорить, то год мы прове-
ли хороший. И хороший чемпионат мира провели, и 

хорошую Лигу наций провели. Мы поделили очки с ко-
мандой, которая заняла первое место. 

 – Да, мы хотели выйти в лигу «А». Не вышло. Но 
все встречи мы провели на достаточно хорошем 
уровне.
 – Немцы – топ-сборная мирового уровня. Шведы – 
прекрасная домашняя команда. Без хорошей подго-
товки играть с ними сложно. Плюс у нас не было не-
скольких хороших игроков, которые могли бы доба-
вить качество. У шведов все были в наличии от нача-
ла и до конца, а у нас недостаток – человек семь или 
восемь.

– Так что сильно будете ругать футболистов?
– Они взрослые люди…
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Станислав Черчесов: 

Ни один игрок 
меня не подвёл
Тренер национальной команды  
раскрыл секреты формирования команды

Во время матчей, во время соревнований любого ранга все внимание болельщиков 
приковано к тем, кто на поле, на площадке, кто добывает победу. При этом тот, 
кто имеет самое основное отношение к выстраиванию победной стратегии, тот, 
кто собирает команду и кто мотивирует каждого игрока, зачастую оказывается вне 
кадра, вне зрительского внимания. Это – тренер!
Успех на чемпионате мира – это был во многом успех именно Станислава Черчесова. 
Это он собрал из футболистов чемпионата, где нет мировых топ-звезд, команду, 
которая влюбила в себя очень многих!
Вопросы: Николай ЯРЕМЕНКО

ЖЕСТ ГОДА
Жест родился спонтанно, и после 
стартовой игры чемпионата Россия 
– Саудовская Аравия (5:0) тренер 
сборной Станислав Чечрчесов даже 
не понял, о чем ему задают вопрос 
из зала. А затем это уже вошло в 
привычку. Дзюба забивает гол – от-
дает честь тренеру. Во многих стра-
нах мира появились во второй поло-
вине 2018-го даже многочисленные 
подражатели, повторявшие то, что 
назвали «жест Дзюбы».



Казалось, что это соперницы, у которых 
идеальные отношения. Но 
Олимпиада всё изменила.
Сергей ПОДГОРНОВ

ГЛЯДЕТЬ НА КУМИРА  
С ОТКРЫТЫМ РТОМ

В конце 2017-го это противостояние было только в го-
ловах специалистов и журналистов. Евгения Медведева в 

тот момент была главной звездой российского спорта – она не 
проиграла ни одного старта за два года, а мир женского фигур-
ного катания замкнулся исключительно на ней. Соперниц, ко-
торые выходили с Евгенией на лед, просто никто не замечал.

Алина Загитова, хоть и выиграла все по юниорам, только на-
чала свой первый сезон во взрослом катании. Ей было 15, она 
уже третий год занималась в группе Этери Тутберидзе и смо-
трела на тренировавшуюся рядом Медведеву с открытым ртом. 

Да, потом она выиграла два этапа взрослой серии Гран-при и 
вышла в финал, где тоже вынесла всех, но с Евгенией на одних 
соревнованиях она не пересекалась. Впрочем, по признанию 
специалистов, заочное соперничество и совместные трениров-
ки в группе Тутберидзе сказывались положительно на обеих.

Серебряный призер Олимпийских игр, главный хореограф и 
режиссер-постановщик в российском фигурном катании Илья 
Авербух в интервью «Советскому спорту» говорил о том, что 
Загитова и Медведева работают в спарринге, подстегивая друг 
друга, и Алина совершенно точно отберется в Пхенчхан-2018.

– На тренировках я равняюсь на Женю Медведеву, но никогда 
ни с кем не конкурировала. А на тренировках мы иногда, быва-
ет, играем. Этери Георгиевна говорит нам: «Ты сделай этот пры-
жок, а ты – тот». Мы не соперничаем друг с другом. Не думаю, 
что наша игра становится более серьезной. Мы с Женей очень 
спокойно к этому относимся, – говорила Загитова о своих отно-
шениях с Медведевой в начале олимпийского сезона.  

Евгения в тот период практически полностью отказалась от 
общения с прессой, а если и соглашалась поговорить, то избе-
гала вопросов об Олимпиаде и соперницах. Тем более сезон на-
чался для нее очень непросто. Новую произвольную программу, 
которую поставил ей Илья Авербух, Медведева так и не смогла 
исполнить без ошибок ни на одном старте. В итоге было при-
нято решение сделать ее на основе показательного номера из 
прошлого сезона. Так родилась постановка «Анна Каренина», 
которую Женя вдохновенно исполнит на Олимпиаде. 

Но ключевой момент, испортивший все планы Медведевой, 
произошел в ноябре 2017-го. В тяжелом тренировочном про-
цессе она заработала стрессовый перелом плюсневой кости, из-
за которого снялась с финала Гран-при и чемпионата России. 

ОЧНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Впрочем, ее место на Олимпиаде не подвергалось сомнению, 
поэтому Евгении дали время восстановиться и набрать форму. 
Главным тестом перед Пхенчханом для Медведевой стал домаш-
ний чемпионат Европы, где она впервые лицом к лицу встре-
тилась с Загитовой на взрослом старте. До этого они соревнова-
лись на чемпионате России, но Алина тогда была юниоркой.  

Перед ЧЕ президент Федерации фигурного катании России 
(ФФКР) Александр Горшков заявил, что Евгения полностью го-
това к старту и никаких последствий травмы спортсменка не 
ощущает. Однако после короткой программы, которую выигра-
ла Загитова, в этом появились сомнения.

– С Женей Медведевой мы уже соревновались на прошлом 
чемпионате России. Так что это как обычная тренировка, мож-
но сказать, – так прокомментировала свой промежуточный 
успех Алина. 

С виду между спортсменками не чувствовалось никакой на-
пряженности. Они хорошо общались на протяжении всего ЧЕ. 
Медведева взяла Загитову под свою опеку и на правах более 
опытной спортсменки помогала ей во многих аспектах, в том 
числе с переводом на пресс-конференциях.

Не изменилась ситуация и после произвольной программы, в 
которой вновь победила Алина, завоевав титул чемпионки Ев-
ропы. Медведева спокойно прокомментировала свое первое 
поражение за два с половиной года:

– Серебро – это серебро. Но для меня важны сами соревнова-
ния после двухмесячного перерыва. И это достаточно неплохо.

ОЛИМПИАДА,  
КОТОРАЯ ВСЕ ИЗМЕНИЛА
До Олимпиады оставалось меньше месяца. Для Медведевой 
напряжение нарастало с каждым днем. Если Загитова ехала в 
Пхенчхан просто за медалью, то от Евгении все ждали толь-
ко золота. Хотя чемпионат Европы уже дал понять, что если обе 
откатают свои программы чисто, то выиграет Алина – за счет 
более высокой технической сложности. Ведь почти все прыж-
ки в произвольной программе у нее стояли во второй части, что 
давало существенную надбавку. 

Дальше вы все знаете. В Пхенчхане Загитова выиграла ко-
роткую с мировым рекордом, а в произвольной они с Мед-
ведевой получили абсолютно одинаковое количество баллов 
вплоть до сотой – 156,65. В итоге золото – у Алины, а у Евгении, 
которая больше двух лет шла к олимпийскому триумфу, – се-
ребро.  

После этого мир фигурного катания сошел с ума. Никто тол-
ком не радовался успеху Загитовой, почти все спорт смены и 
специалисты жалели Медведеву. Евгения тяжело переживала 
этот удар, а летом приняла решение расстаться с Тутберидзе, у 
которой тренировалась больше 11 лет. Медведева уехала жить 
в Канаду и работать с одним из лучших специалистов мира – 
Брайана Орсера.

Она до последнего поддерживала Загитову во время Олимпи-
ады, но после Пхенчхана их пути разошлись. Сейчас они не об-
щаются друг с другом, а на сентябрьских контрольных прокатах 
откровенно избегали встреч, не желая пересекаться даже в под-
трибунных помещениях. Тем не менее слухи о каких-либо кон-
фликтах Медведева опровергла:

– У нас с Алиной не было никакого конфликта. Точнее, я не 
буду говорить за Алину. Я буду говорить за себя. У меня с Али-
ной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было. 
Я ее глубоко уважаю как спортсменку, потому что после тако-
го трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой 
статус, и это очень дорогого стоит. 

Загитова о своих отношениях с Медведевой тоже высказалась 
вполне конкретно:

– Мы уже с ней все выяснили на Олимпиаде. Там мы сказа-
ли друг другу теплые слова. А в остальном я не хочу... Это толь-
ко наше с ней дело, и я не хочу, чтобы все о нем знали. Сейчас 
мы не общаемся. Мы в принципе с ней много не общались, осо-
бенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. 
Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы 
были с ней соперницами. И общались мы не так, что прямо луч-
шие подруги-подруги. 

Эта история и ее последствия напоминают о другом знако-
вом противостоянии в российском фигурном катании. В свое 
время между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным было 
столь же принципиальное соперничество. Они оба тренирова-
лись у Алексея Мишина, но из-за постоянных конфликтов и от-
сутствия прогресса Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой, выиграл 
Олимпиаду-2002, а потом завершил карьеру из-за травм. Плю-
щенко свои медали тоже собрал, но позже. А с Ягудиным по-
прежнему не общается.
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Соперничество, которое украсило 
     фигурное катание

Это было одно  
из самых ярких  

и одновременно 
самых   

драматичных 
противостояний 
минувшего года

Евгения МедведеваАлина Загитова



 По 1 июня – ФУТБОЛ. Лига чемпионов      По 29 мая – ФУТБОЛ. Лига Европы      По 26 мая – ФУТБОЛ. Чемпионат России      Март – апрель – ХОККЕЙ. Плей-офф КХЛ      Апрель – май – БАСКЕТБОЛ. Плей-офф Евролиги      март – ноябрь – АВТОГОНКИ. 70-й сезон Формулы-1

* Дата еще не объявлена

1 – 14 июля  Теннис. Уимблдонский турнир
17 – 28 июля  Чемпионат мира по водным видам спорта (Кванчжу, Корея)
*   Велоспорт. Тур де Франс (Франция – Испания)
*   Футбол. Старт чемпионата России
*   Футбол. Квалификационный раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы

ЯНВАРЬ

10 – 27 января  Гандбол. Чемпионат мира (мужчины) (Германия/Дания)
10 − 13 января  Биатлон. Этап Кубка мира (Оберхоф, Германия)
11 – 13 января  Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (Коллалбо, Италия)
14 – 27 января  Теннис. Открытый чемпионат Австралии 
16 − 20 января  Биатлон. Этап Кубка мира (Рупольдинг, Германия)
21 – 27 января  Фигурное катание. Чемпионат Европы (Минск, Белоруссия)
24 − 27 января  Биатлон. Этап Кубка мира (Антхольц-АнтерсельвЕ, Италия)
27 января – 3 февраля  Хоккей с мячом. Чемпионат мира (Венерсборг, Швеция)

7 – 11 февраля  Биатлон. Этап Кубка мира (Канмор, Канада)
7 – 10 февраля  Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
   на отдельных дистанциях (Инцель, Германия)
14 – 18 февраля  Биатлон. Этап Кубка мира (Солт-Лейк-Сити, США)
19 февраля – 3 марта Лыжные виды спорта. Чемпионат мира 
   (Зефельд, Австрия)
23 – 24 февраля  Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
   в спринтерском многоборье (Херенвен, Нидерланды)

1 – 3 марта  Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении 
   (Глазго, Великобритания)
2 – 3 марта  Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
   в классическом многоборье (Калгари, Канада)
2 – 12 марта  Зимняя Универсиада (Красноярск, Россия)
7 − 17 марта  Биатлон. Этап Кубка мира (Эстерсунд, Швеция)
21 − 24 марта  Биатлон. Этап Кубка мира (Холменколлен, Норвегия)
18 – 24 марта  Фигурное катание. Чемпионат мира (Сайтама, Япония)

10– 14 апреля  Фигурное катание. Командный чемпионат мира 
   (Токио, Япония).

10 – 26 мая  Хоккей. Чемпионат мира (Братислава, Кошице, Словакия)
15 мая  Футбол. Финал Кубка России
28 мая – 10 июня Теннис. Открытый чемпионат (Франция)
29 мая  Футбол. Финал Лиги Европы по футболу (Баку, Азербайджан)
*   Баскетбол. «Финал четырех» Евролиги  
   (Витория-Гайсейсе, Испания)

1 июня   Футбол. Финал Лиги чемпионов УЕФА (Мадрид, Испания)
14 июня – 7 июля  Футбол. Кубок Америки (Бразилия)
15 июня – 13 июля Кубок африканских наций (Камерун)
21 – 30 июня  Европейские игры (Минск)
27 июня – 7 июля Баскетбол. Чемпионат Европы среди женщин (Сербия и Латвия)

31 августа – 15 сентября  Баскетбол. Чемпионат мира (мужчины) (Китай)
*   Велоспорт. Вуэльта (Испания)
*   Теннис. US Open 
*   Футбол. Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
*   Футбол. Старт национальных чемпионатов в Европе
*   Хоккей. Старт сезона в КХЛ

27 сентября – 6 октября    Легкая атлетика. Чемпионат мира (Доха, Катар)
*   Формула-1. Гран-При России

*   Теннис. Кубок Кремля
*   Теннис. Итоговый турнир WTA
*   Фигурное катание. Гран-при России
*   Баскетбол. Старт сезона в Единой лиге ВТБ
*   Баскетбол. Старт сезона в НБА
*   Хоккей. Старт сезона в НХЛ

*   Теннис. Итоговый турнир АТР
*   Биатлон. Старт Кубка мира

*   Хоккей. Кубок Первого канала
*   Фигурное катание. Финал Гран-при



Мы сделали это!
Чемпионат мира по футболу стал настоящим прорывом
Этот месяц в Москве и ещё 
десяти российских городах 
мы запомним надолго. 
Речь даже не о конкретных 
результатах. Просто такого 
карнавала, такого фестиваля 
всеобщей любви к футболу 
(и друг к другу) никто и не 
припомнит.
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АПЛ
Здесь все очень очевидно. Команда Пепа Гвардиолы об-
ладает фактически двумя равноценными составами и 
абсолютно неуязвима. Плевать на то, что сейчас лиди-
рует «Ливерпуль». «Сити» больше всех забил, сыграл 
со всеми основными конкурентами, причем на выез-
де, и уступил только «Челси». Да, «мерсисайдцы» по-
ка не проигрывали, но у них впереди встреча с «МЮ», а 
во втором круге их ждет выездная заруба с «МС», где все 
станет понятно. «Ливерпуль» сносно гоняет с фронтме-
нами лиги и в матчах с «Челси», «Сити» и «Арсеналом» 
не одержал ни одной победы. Есть подозрение, что, ког-
да перцев Клоппа накроет волна Лиги чемпионов, они 
не выдержат такого ритма и проиграют навороченной 
игрушке арабских шейхов именно в глубине состава. У 
Гвардиолы есть возможность ротировать ростер без по-
тери качества, Клопп же слишком зависим от своих ли-
деров. И страшно представить, что будет с «Ливерпу-
лем», если Салах опять навернется, а Фирмино вдруг пе-
рестанет забивать. 

Коэффициент на «Сити» в букмекерской конторе  
ЛЕОН на данный момент составляет 1,36, на «Ливер-
пуль» – 3,20. Страшно сказать, но следующим претен-
дентом на победу буки считают «Тоттенхэм», а дают на 
его успех жирные 40. Вы точно уверены, что Ла Лига – 
чемпионат двух команд? 

ПРИМЕРА
«Барселона» на данный момент возглавляет турнирную 
таблицу чемпионата Испании, и букмекеры не сомне-
ваются в том, что каталонцы станут победителями тур-
нира. Команда идет по сезону без серьезных спадов и 

иногда позволяет себе отдохнуть в матчах с такими со-
перниками, как «Бетис». Итог – странное поражение, ко-
торое при этом никак не повлияло на сине-гранатовых. 
Еще один плюс для «Барселоны» – жесткий спад глав-
ного конкурента мадридского «Реала». Пока «сливоч-
ные» решали свои внутренние проблемы, их обошли да-
же «Севилья» с «Атлетико». И если парни Диего Симеоне 
давно закрепились среди лидирующей группы, то но-
вый клуб Квинси Промеса – пока главная сенсация тур-
нира. 

Букмекерская контора ЛЕОН оценивает успех «Бар-
селоны» коэффициентом 1,41, на «Реал» же дает 5,5. В 
«Севилью» и «Атлетико» не верят совсем: 7,55 и 15 соот-
ветственно. 

БУНДЕСЛИГА
Если вы вдруг задолбались каждый год видеть в чемпи-
онате Германии одну и ту же картину и перестали сле-
дить за бундеслигой с нынешнего лета, то очень зря. 
Дортмундская «Боруссия» открыла портал в 2011-й и 
стала жечь, как Килиан Мбаппе на чемпионате мира в 
России. Мощно, уверенно и молниеносно «шмели» воз-
главили таблицу самого предсказуемого турнира XXI 
века и имеют очень большие шансы на победу в этом 
сезоне. Пока «Бавария» мучается и подстраивается под 
диковатые требования Нико Ковача, «Боруссия» уверен-
но прет к новому титулу. 

В букмекерской конторе ЛЕОН вы можете зарядить 
на победу дортмундцев в бундеслиге за 1,65, в то время 
как «Баварию» можно брать за 2,25. Пользуйтесь момен-
том, пока букмекеры еще до конца не осознали, в какое 
глубокое дно свалились мюнхенские звезды. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Здесь все слишком зависит от жеребьевки. Поэтому за-
ряжать на итоговый успех команд в розыгрыше Лиги 
чемпионов с каждым годом становится все сложнее и 
сложнее. «Манчестер Сити» в прошлом году был сказоч-
но хорош, но налетел на дерзких парней с «Энфилда», 
которые закопали их с особым цинизмом. 

В этот раз букмекеры тоже верят в успех команды Пе-
па Гвардиолы. Они дают сочные 4,30 на англичан, но 
при этом хотя бы сомневаются в них и учитывают про-
шлогодние косяки. Это подтверждает и коэффициент на 
«Барселону»в букмекерской конторе ЛЕОН – 5,50. 

Поражает странная вера в «Баварию». 10? Вы серьез-
но? Следующий претендент – «Атлетико» Симеоне. Вы 
можете обогатиться в 13 раз, если зарядите деньги на 
«матрасников». Крутую «Боруссию» можно взять за 30, 
апатичный «МЮ» с тренером, который перестал эволю-
ционировать, за 35. 

«Сити» – «Барселона». Кажется, о таком финале меч-
тают все. 

РПЛ
Ну и главное блюдо нашего обзора – Российская пре-
мьер-лига. В лучшем турнире мира – перерыв до весны, 
все клубы ушли отдыхать. Именно сейчас наступил от-
личный момент для того, чтобы обсудить перспективы 
главных команд нашего родного чемпионата. 
Вы удивитесь, но «Зенит», который с октября больше 
походит на труп, главный фаворит гонки. Скорее всего, 
потому что у других команд проблем не меньше. «Ло-
комотив» проигрывает середнякам, а его нападающие 
не забивают в пустые ворота, «Спартак» сжирает сам се-
бя, а у ЦСКА в составе слишком много молодежи. «Крас-
нодар»? Возможно, но команда раз за разом сливается в 
самые напряженные моменты и поэтому до сих пор не 
привезла в город гимн Лиги чемпионов. 

Победа «Зенита» в РПЛ стоит 1,75, успех «Краснодара» 
оценивается в 5, на ЦСКА можно ставить за 7. При этом 
аналитики совсем не верят в повторный триумф «Локо-
мотива», давая на москвичей 15. Кстати, на «Спартак» 
столько же.  
    Для особой касты верующих в Валеру есть отдельные 
цифры. Заряжайте на «Ростов» Карпина, дают 350! 

И, конечно, любите РПЛ. Российский чемпионат ста-
нет еще интереснее вместе с букмекерской конторой 
ЛЕОН. Любители отечественного футбола могут посо-
ревноваться, чьи ставки на РПЛ точнее, и побороться за 
часть призового фонда в 1 000 000 рублей. 

16СТАВКИ И ПРОГНОЗЫ

«Манчестер Сити», «Барселона», «Боруссия» и «Зенит» летят к победам  
во внутренних первенствах. Команда Гвардиолы – фаворит Лиги чемпионов
Зима – лучшее время для промежуточных итогов главных футбольных 
соревнований. Букмекеры, основываясь на текущих результатах команд, 
пытаются предугадать чемпионов. Давайте подробнее пройдемся по топ-
чемпионатам, а основной фокус направим, конечно, на всеми любимую 
нами великолепную, фантастическую и феерически результативную РПЛ. 
Все коэффициенты представлены по линии букмекерской конторы ЛЕОН.

Кто победит в главных футбольных 
турнирах Европы? Букмекерская 
контора ЛЕОН знает ответ

на правах рекламы

РЕКЛАМА



КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СОПЕРНИК 
СЛОМАЛСЯ
Он настолько популярен, что отказывает в интер-
вью не только Юрию Дудю, но и федеральным ка-
налам. Но нам удалось пообщаться с Хабибом Нур-
мугамедовым и  даже задать ему некоторые нели-
цеприятные вопросы.

– Смотрел на вашу дуэль взглядов с Конором 
Макгрегором. Вы в глаза смотрите, а он 
почему-то – нет.
– Да, я тогда еще обратил внимание, что он смотрит 
куда-то на переносицу. Взгляд и глаза – это очень 
важно. Я и на бой когда выходил, сразу посмотрел  
в глаза и вот тогда-то понял, что он уже сломался.

– Все видели окончание боя, где вы 
обозначили удушающий прием, но в итоге 
душить-то его не стали. При этом он сдался. 
Что там произошло?
– Я смог зафиксировать его шею, но он очень гра-
мотно работал подбородком. Это был не удушаю-
щий прием – я ломал ему нижнюю челюсть. Если 
ты не можешь сломить у соперника дух, то ты ведь 
можешь сломать ему кости. Он понял, что сейчас 
произойдет, – поэтому и сдался.

ЗА МНОЙ 150 МИЛЛИОНОВ.  
И ЭТО НЕ О ДЕНЬГАХ!
– Вас встречали на стадионе в Махачкале 
больше людей, чем на «Анжи» там порой 
смотреть приходят…
– Очень сложное чувство. Испытываю какую-то 
неловкость. Я ведь вышел к людям, обратился со 
словами благодарности, выступил полторы мину-
ты, ушел, а люди собравшиеся – стоят. Я даже отцу 
сказал, что очень неуютно себя чувствую.

– Отец сейчас гордится вами?
– Нет, отец никогда не гордится мной. Это все-
таки немного противоречит нашей культуре и ре-
лигии.

– О чем думали, когда выходили на бой?
– О том, что за соперников – 6 миллионов ирланд-
цев, а за мной – 150 миллионов, что я представляю 
Россию. А потом закрылась клетка – и я уже понял, 
что сильнее.

ТЕБЯ КУСАЮТ? КУСАЙ И ТЫ!

– Хабиб, вы очень много слов произносите 
вроде бы правильных, вызывающих в 
любой студии аплодисменты. Мол, я за 
Россию. Но не думаете ли вы о том, что, 
перепрыгивая из клетки в зрительский 
партер, переводя туда бой, вы подставляете 
Россию? Ведь наши спортсмены очень сильно 
подвергаются сейчас давлению со стороны 
мирового сообщества, а вы даете нашим 
недругам теперь такой аргумент!
– Я всегда привык отвечать за свои поступки.    
И всегда несу за все ответственность.

– Но ведь может получиться, что ответствен-
ность будут нести другие? Не считаете ли 
теперь спустя время, что все-таки допустили 
ошибку?
– Да, наверное, я допустил ошибку. Готов признать 
это.

– Вы говорили, что с пяти лет боретесь. 
Какие-то бои из детства вспоминаете?
– Да, помню, как папа предложил мне бороть-
ся с маленьким медведем. Я спросил испуганно: 
«А он меня не укусит?» – «Так и ты можешь уку-
сить его».

«В ЗДОРОВЬЕ ВАЖНО 
ЗАЛОЖИТЬ ФУНДАМЕНТ»
– Начиная карьеру, могли себе представить, 
что она продлится почти 20 лет?
– Конечно, нет! Тогда, в конце 90-х, все заверша-
ли максимум в 30. Это считалось нормой. Конеч-
но, я не думал, что протяну до 36. Но время меня-
ется. Сейчас гораздо больше внимания уделяет-
ся спортивной медицине. Я, кстати, счастливый 
человек – мне повезло попасть к доктору Блюму. 
Правда, случилось это только в 2005 году, когда у 
меня уже были большие проблемы – со спиной, с 
поясницей, с коленом, на котором я перенес ми-
крооперацию, которая никак не помогла. Если бы 
мы начали работать с ним раньше, то всего это-
го можно было избежать. Но и так та система тре-
нировок, которую разработал Евгений Эвальевич, 
по сути, полностью заменила мне силовую под-
готовку в ОФП. И это дало результат. Случалось 
всякое, но с тех пор я ни разу надолго не выбы-
вал из обоймы. И завершил карьеру не по состоя-
нию здоровья, а по причинам, о которых уже рас-
сказал. 

– В чем основные особенности методики 
доктора Блюма?
– У него принципиально иной, системный подход 
к формированию здоровья спортсмена. В котором 
главное – заложить фундамент этого самого здо-
ровья, а не бороться с последствиями уже полу-
ченных травм. Ведь без здоровья в теннисе нику-
да. Ты можешь идеально бить слева и справа, по-
давать и принимать, но как только тело дает сбой, 
все это рушится. Взять, например, Надаля – ве-
ликий игрок, который может все, но как сильно 
на его карьеру повлияли различные проблемы со 
здоровьем! Методика доктора Блюма как раз на-
правлена на то, чтобы подобных травм избегать. 

– Это как?
– Простейший пример – аналогия с автомобилем. 
Допустим, у машины плохой сход-развал. На ско-
рости 30–50 км/ч это никак не ощущается. Но на 
100 км/ч уже возможны проблемы – нагрузки вы-
ше и последствия от них становятся серьезнее. А 
если машина при этом еще на кочку налетит – то 
точно что-нибудь отвалится. Организм ребенка – 
это новый автомобиль. В нем сход-развал изна-
чально может быть идеальным. Но, как в реальной 
машине, со временем он портится. Если запустить 
процесс – неизбежны поломка и капитальный ре-
монт. А если грамотно следить за состоянием ав-
томобиля, проводить ТО, то он будет исправно ра-
ботать долгие годы. 

«ОТ ТЕННИСА Я НЕ УСТАЛ»

– Прошло несколько месяцев, как вы 
сыграли свой последний матч. По теннису 
не соскучились?
– По турнирам – нет. Я не жалею, что завершил 
карьеру. Нет ощущения, что все еще хочу играть. А 

тенниса в моей жизни хватает. За прошедшее вре-
мя я провел сборы в теннисной школе в Новокуз-
нецке, в Санкт-Петербурге, в Бангкоке. Были се-
минары по профилактике травм с Юлией Блюм 
– в Москве и Питере. Впереди – новые подобные 
выезды…

– Сплошные сборы и тренировки. Словно и 
не заканчивали карьеру!
– В глобальном смысле я ведь действительно из 
тенниса не ушел. До сих пор сам с удовольствием 
играю, когда есть такая возможность. Я не устал от 
спорта. Просто теперь работаю в другом качестве. 
И это приносит мне удовольствие.

– Что стало главной причиной ухода из 
ATP-Тура?
– Это решение назрело само по себе и далось куда 
легче, чем я мог представить. В какой-то момент 
просто понял: когда я нахожусь на турнирах, то 
мои руки и ноги – на корте, а голова и мысли – до-
ма, с семьей. Всю мою карьеру родные и близкие 
подстраивались под мой ритм и график. Но те-
перь у меня растут дети. И я должен думать о них. 
Думать о том, как устроить их жизнь, а не под-
страивать их жизнь под себя. В этом – основная 
причина. В плане здоровья и физической формы я 
вполне мог бы продолжить играть.

– Вы завершили карьеру с показателем  
в 499 одиночных побед. Не обидно, что не 
дотянули до круглой отметки в 500?
– Было бы сильно обидно – я бы продолжил ка-
рьеру и уж как-нибудь эту 500-ю победу бы вы-
царапал. Но зачем? Она ведь в глобальном смыс-
ле ничего не дает. Да, красивое число. Но не бо-
лее. Так что нет, таким вещам я особого значения 
не придаю.
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Бой, о котором говорил 
весь мир. Неделю – до,  
и месяц – после.
6 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов победил 
ирландца Конора Макгрегора нокаутом в 4-м раунде и защитил 
титул чемпиона UFC в легком весе. По шуму в прессе, это была чуть ли не 
самая впечатляющая победа 2018 года.
Если часть болельщиков пару лет назад имела очень приблизительное 
представление о том, что это за парень такой в папахе, то сейчас Хабиб – 
мировая знаменитость. А о том, что произошло после боя (когда события 
переместились в партер), говорили ничуть не меньше, чем о самом бое.
Николай ЯРЕМЕНКО

Уходящий год стал последним в карьере 
Михаила Южного. Герой финала Кубка 
Дэвиса-2002, один из самых титулованных 
российских игроков в истории покинул ATP-Тур, 
в котором провел почти 20 лет. В интервью 
«Советскому спорту» Михаил рассказал, почему 
принял такое решение и что помогло ему так 
долго продолжать играть на высшем уровне.
Николай МЫСИН

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ: 

Я представляю 
Россию.  
И это – главное

Михаил ЮЖНЫЙ: 

Не думал, что буду  
играть 20 лет



Спортсмен года – Антон Чупков
Спортсменка года – Дина Аверина
Тренер года – Станислав Черчесов
Команда года –  
Олимпийская сборная России по хоккею
Харламов-Трофи – Александр Овечкин
Событие года –  
Чемпионат мира по футболу
Открытие года – Анастасия Брызгалова
Возвращение года – Алексей Алипов

Сестры 
Арина  
и Дина  
Аверины 
всегда  
вместе –  
и в сборной 
по художе-
ственной  
гимнастике,  
и на церемо-
нии.  Арина  
была ведущей, Дина стала  
победительницей в номина-
ции «Спортсменка года».
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Старейшее спортивное издание учредило престижную  награду
Декабрь – 
традиционное время 
для подведения 
итогов. Но «Советский 
спорт» как старейшее 
спортивное издание 
страны не только 
следует существующим 
трендам, но и 
учреждает свои 
собственные. Первая 
же церемония вручения 
премий, которая 
прошла в ресторане 
«MODUS», собрала 
огромное количество 
звезд спорта, шоу-
бизнеса и спортивных 
функционеров.

Мы выражаем 
глубочайшую 
признательность всем, 
кто нам помогал: 
Генеральному спонсору – 
«Эль корте инглес»,  
официальному спонсору – 
Отделу туризма 
Посольства Испании,  
а также партнерам 
премии – «Кубань-Вино»  
и Икорному Дому «Дикий 
Осетр».

«Советский спорт – Итоги года»

Президент ФХР  
Владислав Третьяк  
и президент «GR-club» 
Ольга Дригола-Матюшина

Виктория Лопырева 
получает награду из 
рук прославленного 
теннисиста, экс-
первой ракетки 
мира, олимпийского 
чемпиона Евгения 
Кафельникова

У баскетболиста Виктора 
Кейру и спутница 
баскетбольного роста

Исполнительный директор 
РПЛ Сергей Чебан – 
победителю в номинации 
«Возвращение года» 
стрелку Алексею Алипову: 
«У тебя всё, как у нас  
в футболе: прицелился – 
выстрелил»

Обладатель титула 
«Открытие года» 

Анастасия Брызгалова 
уверяет, что наша 

награда – такая же 
твердая, как камень от 

кёрлинга

У талантливого 
пловца Антона 
Чупкова, несмотря 
на молодость, 
есть уже и медаль 
Олимпийских 
игр, и золото 
чемпионата 
мира. А в этом 
году он впервые 
стал чемпионом 
Европы!

Ведущие церемонии – многократная  
чемпионка мира и Европы, член сборной России  
по художественной гимнастике Арина Аверина  
и первый заместитель исполнительного директора 
Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев

Церемония 
сопровождалась 
демонстрацией 
лучших 
фотографий 
из «Советского 
спорта» разных лет

Генеральный 
директор  
ИД «Советский спорт»  
Игорь Молодцов, 
статс-секретарь ОАО 
«РЖД» Анатолий 
Мещеряков и главный 
редактор «Советского 
спорта» Николай 
Яременко

Посол чемпионата 
мира по футболу 

Виктория 
Лопырева  

и основатель 
бренда ZASPORT 

Анастасия 
Задорина

В кулуарах церемонии никому 
не было скучно: шутки 
судьи Тимура Арсланбекова 
развеселили пресс-атташе 
российской футбольной 
сборной Игоря Владимирова

Чемпион мира 
синхронист 
Александр 

Мальцев 
получил 

специальную 
награду  

от спонсоров 
мероприятия
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ОТЕЛЬ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА»
Долгожданный торжественный вечер 31 декабря, 

бой курантов на Спасской башне, живописные виды 
на заснеженный Кремль и великолепие празднично-
го салюта над Красной площадью станут частью про-
граммы встречи 2019 года в отеле «Балчуг Кемпин-
ски Москва». Новогодняя вечеринка «Снежное коро-
левство» превратит легендарный отель в сказочный 
зимний дворец, наполненный чудесами и приятны-
ми сюрпризами. 

Самым ярким сценарием торжества станет вече-
ринка в знаменитом зале «Библио тека» с видом на 

Кремль: здесь на открытой террасе за бокалом шам-
панского можно вживую вести отсчет времени на 
главных курантах страны.

Маленьких гостей новогоднего вечера ждёт специ-
альный «Детский Новый год».

Всем участникам праздничного ужина отель дарит 
проживание в элегантном номере 31 декабря и ро-
скошный «Кремлевский завтрак» 1 января.

www.kempinski.com/moscow

Что положить под елку?

BRAUN   
Для мужчин, которым важно хорошо 
выглядеть.

Series 5 — триумф умных технологий и 
гарантия блестящего результата.

Braun Series 5 5190cc — это в первую 
очередь уникальная плавающая голов-
ка Comfort FlexHead, режущие элемен-
ты которой двигаются в независимом ре-
жиме, обеспечивая одновременно макси-

мальную производительность 
и максимальный комфорт ко-
жи. Кроме того, триммер Ultra 
ActiveLife эффективно захва-

тывает проблемные во-
лосы вокруг шеи и 

подбородка. В ком-
плект Series 5 вхо-
дит подставка Clean 
& Charge, позволя-
ющая как чистить 
вашу бритву, так и 
подзаряжать акку-
мулятор. 
www.braun.ru

LIBREDERM
Мужественные и сильные.
Мужская кожа значительно отли-

чается от женской, поэтому ей ну-
жен уход, учитывающий ее физи-
ческие особенности. Гиалуроновая 
коллекция Librederm для мужчин – 
средства для ухода, разработанные 
с учетом этих особенностей и на-
грузки мужской кожи и волос. Низ-
комолекулярная гиалуроновая кис-
лота в составе средств способству-
ет восстановлению и поддержанию 
водного баланса, придает коже 
эластичность, мягкость и комфорт. 

Сок древесины бе-
резы ускоряет зажив-
ление, оказывает ан-
тимикробное, тони-
зирующее действие, 
заряжая кожу энер-
гией. Высокоактив-
ный компонент кор-
ня солодки оказы-
вает мощное про-
тивовоспалитель-
ное действие, умень-
шая раздражение, 
пантенол устраняет 

покраснение и сухость 
кожи, восстанавлива-
ет ее барьерно-защит-
ные свойства, ускоря-
ет восстановление. В 
коллекции представле-
ны уходовые средства: 
для ежедневного бритья, 
дополнительный уход и 
средства для ухода за те-

лом и волосами.
Коллекция продает-

ся в аптеках и на сайте 
Librederm.ru

WAI THAI
Считаные дни остаются до самой волшебной ночи в году! 

Чтобы праздник удался, нужно позаботиться и сделать грамот-
ный выбор в пользу полезных новогодних подарков заранее. 

 Сеть салонов тайского массажа «Вай Тай» предлагает да-
рить эмоции! 

Поход в салон – это маленькое путешествие в солнечный 
Таиланд. Растворенные в воздухе тонкие восточные ароматы, 
успокаивающая музыка, чуть приглушенный свет... Вы в ат-
мосфере гармонии! 

Более 50 спа-программ и уходов, массажей и процедур, ко-
торые придутся по вкусу даже самым взыскательным получа-
телям подарков! 

Порадуйте любимых, коллег и друзей, подарив сертифи-
кат на любую услугу или лю-
бого номинала. «Вай Тай» по-
заботится о том, чтобы пода-
рок был полезным для души 
и тела! 

Подарите  незабываемые 
эмоции!  

Подарочные сертификаты 
можно заказать на сайте www.
waithaispa.ru или приобрести 
в любом из салонов сети. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА  
ORAL-B GENIUS BLACK

Cовременный подарок должен быть в первую очередь 
функциональным. Электрическая щетка Oral-B — стиль-
ный гаджет, который на 100% понравится всем. Лучшая 
электрическая зубная щетка Oral-B Genius Black — это 
интеллектуальная система чистки, позволяющая вам чи-
стить зубы согласно рекомендациям стоматолога. Уни-
кальная круглая насадка Oral-B удаляет до 100% боль-
ше зубного налета, а также защищает нежные десны 
при помощи запатентованной технологии с кольцом 
SmartRing и датчиком давления, снижающей скорость 
чистки и предупреждающей о чрезмерном давлении на 
зубы. Электрическая зубная щетка Oral-B Genius в чер-
ном цвете оснащена литий-ионной батареей, работаю-
щей до 12 дней после 1 зарядки. С электрической зубной 
щеткой Oral-B Genius Black вы всегда будете чистить зу-
бы правильно. 

REDMOND
Мощный беспроводной REDMOND RV-UR360 – это пылесос  
«2 в 1»: для дома и для автомобиля!

Чтобы начать уборку с UR360, вам не потребуется собирать 
его, а потом искать подходящую розетку, чтобы подключить 
пылесос к сети – он будет готов к работе сразу же, как только 
он вам понадобится!

Просто найдите для беспроводного пылесоса удобное ме-
сто в квартире, и он всегда будет под рукой. Снимите бес-
проводной пылесос с базы и быстро проведите уборку!

UR360 может автономно работать до 25 минут – за это вре-
мя вы успеете навести порядок в салоне и багажнике авто-
мобиля! 

Емкий литий-ионный аккумулятор полностью заряжает-
ся всего за 4 часа. После уборки верните пылесос на базу и 
подключите к сети ‒ он будет полностью заряжен, когда по-
требуется вам снова.

Сверхмощный вентильный двигатель и циклоническая си-
стема сбора пыли обеспечивают UR360 постоянную мощ-
ность всасывания, независимо от уровня наполнения кон-
тейнера и заряда батареи. Выпускной фильтр HEPA H-13 до-
полнительно очищает воздух, задерживая мельчайшие ча-
стички пыли и большинство воздушных аллергенов.

Беспроводной пылесос REDMOND RV-UR360: сво-
бода движений ‒ идеальный результат!
www. redmond.company

КОНФАЭЛЬ
Новогодний каталог «Конфаэль» THEATRE 2019 полон ярких 
идей и оригинальных форм.

Как всегда, в рецептуре всех кондитерских 
изделий «Конфаэль» только све-
жие высококачественные ингреди-
енты со всех концов света и приго-
товленный по спецзаказу на бельгий-
ской фабрике премиальный шоколад 
– горький, молочный, белый, цветной. 
Яркие цвета, нетрадиционные для шо-
коладных изделий, создаются с исполь-
зованием природных красителей.

Формы коробок и коробочек – ново-
годние: хлопушки, шары, фонарики, укра-
шенные яркими атласными лентами, запорошенны-
ми снегом шишками, еловыми веточками. А наполнение – самое 
разнообразное: шоколадные конфеты, мармелад и маршмеллоу, 
драже, цукаты, пачки ароматного чая, баночки душистого варе-
нья, приготовленного по традиционным рецептам. 

А еще в этом новогоднем каталоге вы найдете символ наступа-
ющего года по Восточному календарю.

Рассмотреть и продегустировать все это великолепие 
можно в уютном шоу-руме «Конфаэль»!
Confael.ru

http://www.kempinski.com/moscow
http://www.braun.ru
http://www.waithaispa.ru/
http://www.waithaispa.ru/
http://www.waithaispa.ru
http://www.waithaispa.ru
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