Форвард «Спартака» в минувшем году - лучший клубный бомбардир Премьер-лиги
Клубные бомбардиры 2017 года
21 - Квинси Промес («Спартак»)
20 - Фёдор Смолов («Краснодар»)
20 - Александр Кокорин («Зенит»)
14 - Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
14 - Витиньо (ЦСКА)
13 - Алексей Миранчук («Локомотив»)
13 - Джефферсон Фарфан («Локомотив»)
13 - Виктор Классон («Краснодар»)

«Спорт уик-энд» в пятый раз называет лучшего клубного бомбардира РФПЛ. В зачет соревнования принимаются голы, забитые в календарном году во всех официальных турнирах, где может принять участие игрок
российской клубной команды - чемпионате, Кубке и Суперкубке России, а
также в еврокубках. Иначе говоря, в копилку ложится практически весь
голевой урожай, которым футболисты пополняют свои показатели в Клубе Григория Федотова (за исключением мячей за сборную, что позволяет поставить российских и иностранных игроков в равные условия). Так
мы определяем имя абсолютно лучшего бомбардира среди голеадоров…
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. ГЛАЗАМИ ТРЕНЕРА

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ: СМОЛОВ В «ЗЕНИТЕ»?
НЕ УДИВЛЮСЬ ПОЯВЛЕНИЮ В ПИТЕРЕ ДАЖЕ
ИГРОКОВ ИЗ «АТЛЕТИКО» И «ЮВЕНТУСА»

«ТРАКТОР»
СКА
2:6
После двух подряд поражений от «Автомобилиста» и минского «Динамо»
подопечные Олега Знарока рвали и метали в Челябинске

Фото с официального сайта ХК СКА.
СКА.

СКА начал новый год с крупной победы над «Трактором», выместив на челябинцах свою спортивную злость за декабрьские
поражения от «Автомобилиста» и
минского «Динамо». Уже в первом
периоде в ворота «бело-голубых»
влетели четыре безответные шайбы, одна из которых была забита в
меньшинстве, а две с интервалом
менее чем за минуту, после чего
вопрос о победителе был снят. Во
втором периоде расчехлил свою
пушку Патрик Торесен, впоследствии оформивший свой первый
дубль после возвращения в СКА,
на что минчане ответили двумя
голами. В активе команды Олега
Знарока 117 очков, что на 8 больше, чем у идущего вторым в турнирной таблице ЦСКА.
(Окончание на 6-й стр.)

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ ЛАЗАРЕТОМ!
Многие ведущие теннисисты не успели залечить травмы к старту сезона-2018

По традиции, первый в сезоне «Большой шлем» проводится в разгар австралийского лета. На подготовку к нему у теннисистов всего две недели.
Правда, те, кто интересен арабским шейхам, могут начать сезон и пораньше, на выставочных турнирах.

В Абу-Даби должны были провести
первые матчи после длительного перерыва сразу несколько элитных теннисистов, но Стэн Вавринка, Милош Раонич,
Рафаэль Надаль и Новак Джокович последовательно снялись с соревнований,
несмотря на обещанные щедрые стартовые. Согласившийся сыграть Энди
Маррей вчистую проиграл сет Роберто Батистуто-Агуту и тоже снялся с турнира. Британец не играл с Уимблдона, и
его возвращение в тур к Australian Open
тоже под большим вопросом.
Надаль отказался от участия в двух
турнирах, запланированных в качестве
подготовки к «Большому шлему». Испанец не сыграл в Брисбене и не сыграет на показательном турнире в Сиднее.
Его участие в Australian Open тоже под
вопросом. Обещает сыграть в Мельбурне Джокович, но и серб вряд ли наберет
нужную форму. В Дохе, где он планировал защищать завоеванный год назад
титул, Новака так и не дождались.
Теннисистки тоже не отстают по
части заполнения лазарета со старта
сезона. Из-за травмы не смогла доиграть свой стартовый матч на турнире
в Брисбене Гарбин Мугуруса. Сыгравшая в составе сборной России на Кубке Хопмана Анастасия Павлюченкова проиграла в Перте три матча и снялась с турнира в Сиднее. Кстати, первоначально планировалось, что вместе с Кареном Хачановым на командном турнире нашу страну будет представлять Светлана Кузнецова. Только она будет восстанавливаться еще
долго и пропустит не только Australian
Open, но и St. Petersburg Ladies Trophy.

ВЕСТИ РФПЛ

временный уход со своей должности президента РФС Виталия Мутко? Актуальные вопросы корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил с чемпионом СССР 1984 года и
экс-главным тренером «Зенита» Вячеславом Мельниковым.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЛОКОМОТИВ» ТЕРЯЕТ
«ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ»

«Лилль» отзывает из аренды Эдера, «Сент-Этьен» почти
договорился по Пейчиновичу, Михалик и Кверквелия приняли
низкий старт… И это далеко не все неприятности у Сёмина

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Несбывшиеся надежды арабских
шейхов

Вот и заканчивается короткое
зимнее межсезонье, которое футболисты провели в теплых краях, а
болельщики - за обсуждением, куда
перейдут в ближайшие недели Артем Дзюба, Федор Смолов и Олег
Шатов. Неожиданно для многих появилась и новая тема: что означает

Рублев равняется на Федерера

Из уст Раонича перед началом нынешнего сезона прозвучал призыв сократить сезон и завершать его в сентябре, после US Open. Только вряд ли
дело только в загруженности календаря. Ведь даже после того, как его слегка
разгрузили, многие теннисисты и теннисистки продолжают играть в различных коммерческих турнирах. Да и отказаться от многих соревнований, уже
подписав контракт, они не хотят. Отсюда и травмы. Вот Роджер Федерер тщательно планирует свой график и в 36
остается в лидерах мирового тенниса.
Юный россиянин Андрей Рублев, который начал сезон с турнира в Дохе и
добрался на нем до финала, подчеркнул,
что для него Федерер - образец для подражания. Своей главной целью на сезон занимающий сейчас 39-ю строчку
в рейтинге россиянин назвал стабильность. «Конечно, вкус побед над игроками из «Топ-10» был приятен, но прошлогодний сезон закончился, и нужно начинать всё заново, - отметил Рублев. - В
межсезонье мы с тренерами поработали над моими слабыми сторонами и заложили фундамент для будущих побед.
Мне хочется в ближайшие годы попасть
на итоговый турнир АТР, но никакого
давления, связанного с турнирными результатами, не испытываю».
В Дохе Андрей сыграл очень уверенно, последовательно победив немца Седрика-Марселя Штебе, испанца Фернандо Вердаско и хорвата Борну Чорича. В полуфинале, где Рублеву
противостоял аргентинец Гвидо Пелья, россиянин считался фаворитом.
Он в рейтинге опережал соперника
на 25 позиций. Только Пелья сдавать-

ся не собирался. Всё решилось на тайбрейке третьего сета, который Рублев
выиграл очень уверенно - 7:2. В финале Андрей сыграет с французом Гаэлем Монфисом, который получил право сыграть в решающем матче за титул
после отказа Доминика Тима.

Шарапова возвращается в «Топ-50»

В хорошем настроении подходит к
Australian Open Мария Шарапова. Она
начала сезон на турнире в Шэньчжэне.
Как отметила российская теннисистка, в
Китае ей везет. Свой первый титул после
возвращения она завоевала в Тяньцзине, а сейчас дошла до полуфинала. Своего фирменного тенниса Мария не показала, но для побед над румынкой Михаэлой Бузэрнеску, американкой Элисон
Риске и казахстанкой Зариной Дияс хватило и того, что Шарапова показала.
Остановила российскую теннисистку чешка Катаржина Синякова, которая второй год подряд вышла в финал
турнира в Шэньчжэне. Первая партия
полуфинала длилась 36 минут. Шарапова явно уступала сопернице в движении и точности ударов. Чешка реализовала два брейк-пойнта, а у российской теннисистки не было ни одного шанса взять чужую подачу.
Во втором сете Шараповой помог
брейк в дебюте. Она реализовала свой
шестой брейк-пойнт. Да и в точности
Мария прибавила. На третью партию
Синякова сохранила больше сил. После
завершения встречи она радовалась
так, будто выиграла «Большой шлем».
Как призналась Синякова, тяжелее всего ей было выиграть последнее очко.
Шарапова особенно не расстроилась. После этого турнира она поднимется на 47-ю строчку в рейтинге. Ну,
а встречаться с Симоной Халеп, которую она обыграла на US Open, в планы
Марии, похоже, и не входило.
Светлана НАУМОВА.
(Технические результаты - на 8-й стр.)

Французские клубы увидели ресурс усиления в футболистах московского «Локомотива».
Главный тренер «Лилля» Кристоф
Галтье подтвердил информацию о том,
что его клуб заинтересован в досрочном возвращении нападающего Антонио Эдера, который в настоящее время
выступает за «Локо» на правах аренды.
«Знаю, что нашему клубу запретили
приобретать новичков, но у нас есть
право возвращать игроков из аренды. Для этого нужно согласие футболистов и клубов, которые их арендовали. У «Лилля» есть проблемы в атаке, потому что сейчас в команде только один нападающий - Эсекьель Понсе. Ему 20 лет, и он пока не адаптировался к Лиге 1. Эдер связан с «Лиллем»
контрактом, и клуб пытается решить
данный вопрос. У нас простой выбор:

либо нам удастся вернуть своих игроков из аренды, либо «Лилль» останется в том же составе, потому что заявить новичков нам не позволят. Список игроков, которых «Лилль» может
дозаявить, сильно ограничен, и мы
также знаем свои проблемные позиции», - приводит слова Галтье RMC.
А «Сент-Этьен» решил приобрести
сразу двух футболистов из российской Премьер-лиги. Во-первых, французы хотят усилить оборону игроком
«Локомотива» Неманьей Пейчиновичем. Спортивный директор «зеленых»
Доминик Рошто подтвердил, что клуб
близок к подписанию центрального
защитника. Во-вторых, в «Сент-Этьен»
отправляется полузащитник «Рубина»
Янн М'Вила, который уже получил статус свободного агента.
(Окончание на 3-й стр.)
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НОВИЧОК «ЛИВЕРПУЛЯ» ВАН ДЕЙК НАЧАЛ ЛИХО!

Вчера в Англии состоялись два первых матча очередного раунда борьбы
за кубковый трофей. Победный гол в
дебютной встрече за «Ливерпуль» забил голландский защитник Вирджил
Ван Дейк. Напомним, «красные» только
что заплатили за футболиста 84,5 млн

евро, что делает Ван Дейка самым дорогим защитником в истории футбола.
«Ливерпуль» - «Эвертон» - 2:1.
Голы: Милнер, 35 - пенальти (1:0). Сигурдссон, 67 (1:1). Ван Дейк, 84 (2:1).

«Манчестер Юнайтед» - «Дерби
Каунти» - 2:0. Голы: Лингард, 84 (1:0).
Лукаку, 90 (2:0).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. Глазами тренера

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ: СМОЛОВ В «ЗЕНИТЕ»?
НЕ УДИВЛЮСЬ ПОЯВЛЕНИЮ В ПИТЕРЕ ДАЖЕ
ИГРОКОВ ИЗ «АТЛЕТИКО» И «ЮВЕНТУСА»
Чемпион СССР 1984 года считает, что при нынешних
возможностях для восстановления допинг не нужен

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Методику проведения зимних
сборов нужно пересматривать

- Вы проходили предсезонные
сборы в качестве игрока и главного
тренера. Сколько времени нужно,
чтобы подвести команду в оптимальной форме к первым играм?
- Здесь много нюансов. Что за команда, каково индивидуальное мастерство игроков, с каким соперником придется играть в начале года…
Кому-то и трех недель достаточно, а
кому-то и двух месяцев не хватит.
- При системе «весна - осень» команды успевали по четыре сбора
проводить, а сейчас у некоторых и
на два времени нет…
- Сейчас немного по-другому относятся к индивидуальной подготовке футболистов. Перед уходом в отпуск всем раздаются задания, и тренироваться футболисты начинают (или
продолжают), даже находясь в теплых
краях. Естественно, многое зависит от
того, кто и как эти индивидуальные задания выполняет и в каком состоянии
появляется на медосмотре. Тестирование сейчас тоже осуществляется на
очень серьезном уровне. Такой подход позволяет начинать тренировочный процесс без каких-то подготовительных процедур.
- Последним тренером «Зенита»,
который обязательно закладывал
на первых сборах фундамент общефизической подготовки за счет аэробных тренировок, был Властимил Петржела, а тот же Мирча Луческу делал ставку на набор формы
за счет большого количества контрольных игр…
- У каждого тренера своя методика
подготовки. Возможно, Луческу привык к тому, что в «Шахтере» все игроки
выполняли в отпуске индивидуальные
планы, и можно было ограничиться на
сборах игровой практикой. В «Зените»
это не прокатило. У Петржелы была
возможность поработать с командой
продолжительное время до первой
официальной игры. Сейчас у наставников не остается времени на отработку тактико-технических действий.
Если вспомнить, что российские клубы очень давно уже не задерживались в весенних стадиях еврокубков,
можно говорить о том, что нужно подумать о методиках проведения зимних сборов.

Отставание от «Локомотива»
будет сложно ликвидировать

- В нынешнем сезоне сразу четыре российских клуба продолжают
выступления в плей-офф Лиги Европы. Будет ли у «Зенита», имеющего
подобный опыт, какое-то преимущество перед московскими командами?
- «Зенит» сейчас - практически новая команда. Из тех, кто имел опыт
игры в весенней стадии еврокубков,

осталось процентов тридцать. К тому
же у Манчини нет опыта проведения
зимних сборов. Он тренировал клубы
в Италии, где зимняя пауза составляет чуть больше недели, и в Англии, где
ее нет вовсе. Работа в России для итальянского специалиста - это серьезный вызов.
- Осенью вы говорили о том, что
Манчини нужно дать время на создание команды. Нет ли ощущения,
что осенью он просто потерял
нить управления ею?
- Результаты дают повод для таких
опасений. И с ротацией состава Манчини не определился, и на скамейке уже образовался коллектив, готовый выплеснуть негативные эмоции.
Осенью «Зенит» терял очки не только в матчах с ближайшими конкурентами, но и с теми командами, которые
должен был обыгрывать. Отставание в
восемь очков от «Локомотива» ликвидировать за десять туров будет очень
сложно. Хотя Манчини - опытный тренер, должен разобраться в проблемах.

Дзюбе и Шатову предстоит
сложный выбор

- Уйдут во время зимней паузы из
«Зенита» Дзюба и Шатов?
- Если они хотят пробиться в состав
сборной на ЧМ-2018, нужно иметь постоянную игровую практику. Не думаю, что у Манчини кардинально поменяются взгляды, и он будет постоянно ставить в состав кандидатов в команду Станислава Черчесова. С другой
стороны, у зенитовцев такие контракты, что ни один другой клуб их не потянет. Что важнее для ребят, знают только они сами. Выбор очень сложный.
- Ради игровой практики накануне Евро-2016 Александр Кержаков
ушел в «Цюрих», где играл практически бесплатно, но попасть в сборную так и не сумел…
- Конечно, очень сложно найти
«свою» команду. Вряд ли футболистам
уровня Шатова и Дзюбы стоит уходить
в аренду в «Амкар» или «Урал». Другое
дело - московские клубы или «Краснодар», где собраны футболисты хорошего уровня. Да и амбиции у этих команд достаточно серьезные. Зарубежные варианты - тоже палка о двух концах. Там ведь никто не даст времени на
адаптацию, будут требовать результат
с первых матчей. А уж проблемы сборной России там вообще никого волновать не будут. Смогут ли практически
не имевшие игровой практики в первой части сезона зенитовцы сразу же
доказать свои амбиции - большой вопрос.
- Допускаете появление в «Зените» Смолова?
- Ничему не удивлюсь. Особенно
после появления информации о том,
что «Зенит» входит в число 11 самых
стабильных в финансовом отношении
клубов Европы. Не удивлюсь даже появлению в Питере игроков из «Атлетико» или «Ювентуса».

- Хорват Марко Пьяца, интерес
к которому проявлял питерский
клуб, предпочел перейти из «Ювентуса» в «Шальке-04»…
- Парня тоже можно понять. У каждого футболиста есть какая-то цель.
Бундеслига - это совершенно иной
уровень. Там борьба в каждом матче,
прекрасные стадионы, заполненные
публикой. Даже более выгодным в финансовом плане контрактом не каждого в Россию заманишь.

Морозов не был таким фанатом
фармакологии, как Лобановский

- Скажется ли на российском чемпионате временный уход с поста
президента РФС Виталия Мутко?
- Зная Виталия Леонтьевича, убежден, что он будет держать руку на
пульсе во всем, что связано с российским футболом. Учитывая, что РФС общественная организация, а ФИФА
и УЕФА очень пристально следят за
вмешательством со стороны государственных структур, возможно, это просто необходимое решение. Ведь быть
на посту вице-премьера для Мутко
сейчас важнее. Совмещать две должности в нынешних реалиях было трудно. Хотя как президент РФС он сумел
вывести федерацию из финансового
кризиса.
- Сейчас на российский футбол
осуществляется настоящая атака, поводом для которой могут
стать допинговые разоблачения
со стороны Григория Родченкова. В
бытность игроком вы следили за
тем, какую фармакологию давали
для восстановления врачи?
- Без витаминов и в середине прошлого века не обходилось. Когда играли по три матча в неделю, усиливали
фармакологическую поддержку. Сейчас даже не вспомню, что именно применяли. Объясняли, конечно, для чего
нужны аминокислоты, но всерьез эту
работу проводили только в киевском
«Динамо». Там ребят кормили фармакологией горстями. И никто не мог отказаться. У Валерия Васильевича Лобановского с этим было строго. Вот и
носились киевляне по полю, как угорелые.
- Считается, что единомышленником киевского тренера был
многолетний наставник «Зенита»
Юрий Морозов…
- У Морозова такой интенсивной
работы с фармакологией не было. Давали рибоксин, но это чисто восстановительное средство. При этом футболисты даже не вникали, какие препараты могут считаться запрещенными.
- Сейчас времена изменились?
- Недавно мне довелось побывать
на базе «Краснодара». Там восстановительный центр такой, что после барокамер, криосаун и персональных массажей и фармакология особо не нужна. Если бы у нас на двух футболистов
один массажист был! Уверен, что и в
«Зените», и в других ведущих российских клубах условия не хуже. Мы о таких и мечтать не могли.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анатолий БЫШОВЕЦ: СМОЛОВ ПОКАЗАЛ СЕБЯ ЛИДЕРОМ
В «КРАСНОДАРЕ»,НО У МАНЧИНИ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Бывший главный тренер сборной России, «Зенита»
и «Локомотива» в интервью Rusfootball.info поделился
мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит» и подписании контракта вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова с бельгийским «Брюгге». Напомним, что частью
сделки по трансферу Смолова в «Зенит», по информации СМИ, может стать переход в «Краснодар» одного
из двух игроков «сине-бело-голубых»: Юрия Жиркова
и (или) Артема Дзюбы.
- Если говорить о роли Смолова в «Краснодаре», то это,
безусловно, ведущий игрок своей команды. И для «Краснодара» это не совсем удачный бартер, - отметил Бышовец. - Что касается Федора, то при его переходе в «Зенит,
конечно, надо иметь в виду интересы национальной команды. Нужно ориентироваться на возможность использовать
Смолова и Александра Кокорина вместе. Перспектива просматривается, но игроку надо учитывать, что и тренировочный процесс, и требования тренеров, и адаптация в новом
коллективе - всегда сложная задача. И в преддверии чемпионата мира в этом есть определенный риск. От добра добра
не ищут. Потому что Смолов в «Краснодаре» показал себя
лидером, и, думаю, что он является одним из лучших игроков российского чемпионата.
- Приезд Артема Дзюбы или Юрия Жиркова в какой
степени компенсировал бы «Краснодару» потерю Смолова?
www.sport-weekend.com

- Возможно, переход Дзюбы - это компенсация, но здесь
тоже есть определенные проблемы: он уже в том возрасте,
когда переход из команды в команду - это не всегда хорошо. Здесь тоже есть определенный риск. Что касается Жиркова, то пик Юры прошел. Его игры в «Зените» и национальной команде в целом были удовлетворительны, но смена
клуба, опять же, может отрицательно повлиять на игру, хотя
его опыт и уровень в целом могут быть полезны «Краснодару».
- Если Смолов пока еще никуда не перешел, то переход Владимира Габулова в «Брюгге» - дело решенное.
Стал ли неожиданным этот трансфер?
- Не стал бы переоценивать эту ситуацию. Это такая благоприятная случайность. Однако выбор на Габулова, конечно, пал не случайно: он провел очень хороший сезон в «Арсенале». Но говорить о перспективах, что это как-то кардинально меняет отношение к нашим игрокам, и видеть в
его переходе какой-то прорыв, я бы не стал. Можно порадоваться за Владимира, что у него появилась возможность
поехать в европейский чемпионат. Для него это вызов. Думаю, что это не совсем благоприятно для «Арсенала», поскольку игра Габулова, его умение управлять обороной и
создание хорошей атмосферы в команде, были очень важны для тульской команды. Конечно, для нее отъезд Габулова может стать потерей. Для самого же голкипера «Брюгге»,
мое мнение, будет тем клубом, где он завершит игровую карьеру. Возможно, прекрасным завершением его карьеры.

гол!
ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

«ТОСНО» НАШЕЛ ЗАМЕНУ
ЗАБОЛОТНОМУ?

По информации «Матч ТВ», атакующий полузащитник Алексей
Скворцов, покинувший в декабре
«Тамбов», с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Тосно».
За «Тамбов» 25-летний хавбек в текущем первенстве ФНЛ провел 24 матча, забив семь матчей, - это один из
двух лучших показателей в команде.
Ранее футболист защищал цвета «Волгаря» и «Енисея».
Впрочем, сам игрок подобный
сценарий событий пока отрицает.
- Пока я никуда не перешел, так что
ничего не могу сказать, - прокомментировал Скворцов появившуюся
информацию «Матч ТВ».
Надо полагать, что в лице этого
игрока «Тосно» сможет найти хотя бы
частичную замену ушедшему в «Зенит»
Антону Заболотному, хотя не факт, что
подобный трансфер возможен.

В «Зените» есть кому закрыть
левую бровку после ухода
Кришито

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«Фенербахче»,
как
сообщает
Fanatik, готовит «Зениту» новое предложение по Доменико Кришито. Ранее
турецкий клуб предложил «сине-белоголубым» за итальянского защитника 2
миллиона евро, но получил отказ. Руководство «сине-бело-голубых» хочет
получить за игрока на миллион больше. По данным источника, переговоры
между клубами будут продолжены на
следующей неделе.
Ранее турецкое издание Milliyet сообщило об интересе к зенитовцу со
стороны местного «Галатасарая», который в любой момент может включиться в борьбу за итальянского левого бровочника.
Контракт Кришито с «Зенитом» рассчитан до июня 2018 года и, судя по
всему, продлеваться не будет. В нынешнем сезоне чемпионата России
Доменико провел 20 матчей, отметившись тремя голами. Футболист перешел в российский клуб в 2011 году
за 5 миллионов евро из итальянского
«Дженоа», за который он выступал с
2008 года, а также в 2006-2007 и 20032004 годах. Ранее он защищал цвета туринского «Ювентуса» (2004-2006,
2007-2008). В активе игрока также 22
матча за сборную Италии.
С другой стороны, с уходом Кришито из «Зенита» больше игровой практики появится у Юрия Жиркова, что
перед чемпионатом мира будет весьма кстати, поскольку главный тренер
сборной России Станислав Черчесов, похоже, на Жиркова рассчитывает. Одновременно стихнут и разговоры о возможном уходе Юрия из «Зенита» нынешней зимой. В этом сезоне
34-летний футболист провел в составе «Зенита» 16 официальных матчей,
забив 1 гол, его контракт с клубом заканчивается в июне нынешнего года.
При этом, по слухам, «Краснодар» готов предложить Жиркову двухлетний
контракт.

19-летний форвард «Ахмата»
может оказаться в Питере,
если его Венгер не перехватит

Нападающий «Ахмата» Лео попал в
сферу интересов «Зенита», «Интера» и
«Арсенала», - сообщает Calciomercato.
it. По данным итальянского издания,
грозненский клуб на продаже 19-летнего форварда может выручить до шести миллионов евро, хотя прошлым
летом приобрел бразильского игрока

у «Коринтианса» всего за два миллиона. В составе грозненской команды в
текущем сезоне он принял участие в
20 матчах, в которых забил три мяча.
Отмечается также, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассматривает 19-летнего Лео в качестве
возможной замены форварду Алексису Санчесу, который, скорее всего, покинет клуб этой зимой или по окончании сезона.

В «Сан-Паулу» отрицают наличие
предложения по Кайо со стороны
«сине-бело-голубых»

Бразильский центральный защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо 1993
года рождения, по информации ряда
европейских СМИ, снова представляет интерес для «Зенита». Питерский
клуб якобы предоставил предметное
предложение по его трансферу в размере 14 миллионов евро. Хотя в «СанПаулу» отрицают наличие какого-либо
предложения по игроку.
Между тем не исключено, что подобные слухи являются предметом
спекуляций в российской прессе, сообщает клубный портал spfc.net, поскольку вероятность положительного исхода сделки крайне низкая из-за
натянутых отношений между клубами
на уровне менеджмента. Напомним,
что полгода назад «Зенит» уже вел переговоры по Кайо и стороны достигли
принципиального соглашения по закрытию сделки на отметке в 15 миллионов евро. Однако затем руководство питерского клуба скорректировало свое предложение, согласившись выплатить за защитника только
14 миллионов, причем с рассрочкой
платежа, что категорически не устроило бразильскую сторону, - сообщает
Бобсоккер.

Манчини готов взять Дзюбу на
первый сбор, но ситуация может
измениться

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба полетит с командой на первый
сбор, который начнется 15 января в
Дубае. По словам источника riafan.ru,
несмотря на сложившуюся ситуацию
с нехваткой игровой практики и вероятным уходом форварда из команды,
Роберто Манчини возьмет 29-летнего игрока на первый тренировочный
сбор. При этом ситуация может измениться, если сам футболист к моменту
начала сборов покинет клуб.
В настоящий момент интерес к
Дзюбе проявляет ряд зарубежных клубов и два российских - «Краснодар» и
ЦСКА. Причем предполагаются самые
невероятные сценарии возможного обмена Дзюбы на Федора Смолова с включением в сделку защитника
Юрия Жиркова.
В текущем сезоне на счету Дзюбы
участие в 24 матчах, 2 гола и 1 голевая
передача во всех турнирах. При этом
«Зенит» в декабре объявил о подписании нападающего Антона Заболотного, который, по мнению экспертов, будет призван заменить Дзюбу в составе
«сине-бело-голубых».

Пьяца выбрал Гельзенкирхен
вместо Петербурга

Нападающий «Ювентуса» Марко
Пьяца, активный интерес к которому
проявлял «Зенит», близок к переходу
в «Шальке-04». 22-летний хорват будет
взят в аренду. Эту информацию подтвердил спортивный директор гельзенкирхенцев Кристиан Хайдель.
- Обычно я не люблю говорить о
трансфере, пока он не оформлен, но
на этот раз я сделаю исключение. Ожидаем, что на днях Пьяца прибудет в Бенидорм, где пройдёт медицинское обследование. Устная договорённость
достигнута, документы готовы, осталось только обменяться ими. Что касается возможного выкупа контракта, такого пункта в договоре нет, - цитирует
Хайделя пресс-служба клуба.

«Эвертон» нацелился на Ригони.
Сумма трансфера как за Халка?

Английский «Эвертон» в ближайшие дни хочет завершить сделку по
атакующему полузащитнику «Зенита» Эмилиано Ригони. Журналист The
Gazette Джерард Лилли в своем Твиттере рассказал, что сумма контракта оценивается в 40 миллионов евро.
Примерно столько китайцы дали за
Халка. По информации же британской
Dailystar, переход аргентинца в АПЛ
может состояться только ближайшим
летом.
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ФУТБОЛ. Лауреаты РФПЛ-2017

ВЕСТИ РФПЛ

«ЛОКОМОТИВ» ТЕРЯЕТ «ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ»

Раскладка всех голов по турнирам

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В трудной борьбе

Если 2016 год прошёл под знаком
нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, который забил 29 мячей
- столько же, сколько в сумме два его
ближайших преследователя из «Зенита» Артём Дзюба (15) и Жулиано (14),
- то сейчас победа досталась спартаковцу Квинси Промесу в жесточайшей
конкуренции. Забив 21 гол, голландец
с разницей лишь в один пункт (!) опередил прошлогоднего лауреата, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина. Впрочем, к этому разговору
мы ещё вернёмся.
Пока же отметим, что Промес продублировал показатели бывшего
игрока «Зенита» Халка, который два
года подряд наносил 21 точный удар
по воротам соперников и трижды становился лучшим клубным бомбардиром РФПЛ. Такое сравнение должно
быть лестным даже для бомбардира
«Спартака», завоевавшего на исходе
декабря традиционный приз еженедельника «Футбол».
Ещё один нюанс. В списке футболистов, забивших не менее десяти голов
(фактически - не менее 13, поскольку остальные наши голеадоры до десятки недотянули), значится только
восемь игроков. В 2013 году их было
почти вдвое больше - 15. К сожалению, легионеров в «списке восьми»
больше, чем россиян. Хорошо, что третьим стал и выручил Алексей Миранчук из «Локомотива», который наколотил 13 мячей. Но вернёмся к Промесу, который по итогам 2017 календарного года, как мы уже говорили, стал
лучшим клубным бомбардиром РФПЛ,
и его конкурентам.

Футболист
Ч
К
Е/к
Всего
Квинси ПРОМЕС
16 (6+10)
3 (0+3)
2 (0+2)
21 (6+15)
Фёдор СМОЛОВ
18 (8+10)
1(1+0)
1 (1+0)
20 (10+10)
Александр КОКОРИН
12 (2+10)
8 (0+8)
20 (2+18)
ВИТИНЬО
13 (6+7)
1 (0+1)
14 (6+8)
Мануэл ФЕРНАНДЕШ
9 (4+5)
2 (1+1)
3 (0+3)
14 (5+9)
Алексей МИРАНЧУК
9 (2+7)
3 (2+1)
1 (0+1)
13 (4+9)
Джефферсон ФАРФАН
9 (1+8)
4 (0+4)
13 (1+12)
Виктор КЛАССОН
7 (1+6)
2 (2+0)
4 (2+2)
13 (5+8)
Прим. В скобках указаны голы в весенней части сезона-2016/17 + голы в
осенней части сезона-2017/18.
Промесу и Фернандешу в графе «К» добавлено по голу в матче за Суперкубок России.
деры Промесу помогли и удары с
одиннадцатиметровой отметки. Четыре пенальти реализовал спартаковец,
в то время как Кокорин к «точке» не
выходил вовсе. А потому по числу мячей, забитых с игры, нападающий «Зенита» в споре с Промесом - явный лидер (20:17). Но голы с пенальти - тоже
ведь голы.
Они, одиннадцатиметровые удары, губительно сказались и на бомбардирском показателе Смолова. Забей весной Фёдор пенальти на 89-й
минуте при счёте 3:3 в матче с «Уралом», то вполне мог бы если и не обойти Промеса, то, по крайней мере, голландцу не уступить. Нужен был только
один точный выстрел. Но мяч улетел
выше ворот, а с тем был упущен шанс
не только пополнить голевую копилку,
но и провести дополнительно от одного до трёх матчей. И тут некого Смолову винить, кроме себя самого…

Фёдор Смолов - 0. Ни одного гола
в активе нападающего «Краснодара»
в матчах с прямыми конкурентами в
борьбе за медали.
Александр Кокорин - 1. Нападающий «Зенита» однажды отличился в
матче со «Спартаком».
Квинси Промес - 6 голов! Лучший
бомбардир «красно-белых» поразил
ворота всех четырех клубов, с которыми «Спартак» сражается за золото. Голландец забил по голу «Локомотиву» и «Зениту», а также поразил ворота «Краснодара» в двух матчах (по
голу) и оформил дубль в игре с ЦСКА.
Таким образом, Промес вчистую выиграл бомбардирскую дуэль в этой номинации у оппонентов из «Зенита» и
«Краснодара».
Не менее любопытно взглянуть
на статистику тройки лидеров бомбардирской гонки в матчах с четвёркой команд, замыкающих турнирную
таблицу («Амкар», «Тосно», «Анжи» и
«СКА-Хабаровск»). Здесь доминируют
И ещё без пары ложек дёгтя не как раз Кокорин и Смолов, забившие
обойтись, когда речь заходит о Ко- по 5 голов аутсайдерам РФПЛ.
корине и Смолове. Если проанализиКонкретнее - так. Кокорин забил
Итак, голландец забил за «красно- ровать голы, забитые тремя лучшими
белых» 21 гол, и всего на один точный бомбардирами осенней части сезо- по голу «Амкару», «Анжи» и «СКАудар отстали от победителя два рос- на-2017/18 в чемпионате России (по Хабаровску», отметился точными удасийских форварда - Фёдор Смолов и 10), то весьма любопытной окажет- рами в двух матчах с «Тосно».
Смолов забил гол «Анжи», а также
Александр Кокорин. Таковы главные ся оценка эффективности лауреатов
оформил дубли во встречах с «Тосно»
итоги спора голеадоров…
календарного года с учётом коэффиКак ни досадно отдавать титул луч- циента сопротивления, оказываемо- и «СКА-Хабаровском».
А вот Промес мячей этой четвершего бомбардира легионеру, против го соперником. Для этого надо посмоэтой статистики возразить нечего. треть, каким именно клубам РФПЛ в ке клубов из подвала таблицы не заЖаль, поскольку на значительном от- уже прошедших 20 турах забивали Ко- бивал.
Таким образом, статистика трёх лирезке осени Кокорин был явно в уда- корин, Смолов и Промес.
деров бомбардирской гонки свидере, забив за этот период 18 голов. У зеДля начала возьмем пятёрку конитовца - наилучший результат вто- манд, ушедших на зимний перерыв ли- тельствует, что Промес является лучрой части календарного года! Подве- дерами («Локомотив», «Зенит», «Спар- шим среди них нападающим по эфла, однако, Александра бесцветная так», «Краснодар» и ЦСКА). Каковы же фективности в матчах с клубами, ковесна в команде Мирчи Луческу - все- успехи тройки лучших голеадоров на торые после 20 туров входят в «зону
Лиги чемпионов» и «зону Лиги УЕФА»
го два мяча.
этом фронте? Разительные!
турнирной таблицы РФПЛ.
Не позабудем, что вырваться в лиСпартаковец формирует свой «расстрельный список» в матчах с
Год
1-е место
2-е место
3-е место
сильнейшими, Кокорин и
2013 Халк («Зенит») - 19 Юра Мовсисян («Спартак») - 18 Саломон Рондон («Рубин») - 16
Смолов - в играх со сла2014 Халк («Зенит») - 21 Сейду Думбия (ЦСКА) - 20
Саломон Рондон («Зенит») - 19
бейшими. Битва с прямым конкурентом - сти2015 Халк («Зенит») - 21 Квинси Промес («Спартак») - 18 Артём Дзюба («Зенит») - 17
хия Промеса, где он пока2016 Фёдор Смолов
Артём Дзюба («Зенит») - 15
Жулиано («Зенит») - 14
зывает свои бомбардир(«Краснодар») - 29
ские таланты лучше все2017 Квинси Промес
Фёдор Смолов*
Александр Кокорин («Зенит») - 20 го. А вот Кокорин и Смо(«Спартак») - 21 («Краснодар») - 20
лов ведут охоту там, где
легче получается…
* Смолов стоит выше Кокорина, поскольку провёл меньше матчей.

Против лидеров и фаворитов

Промесу помогли пенальти

Клубные бомбардиры РФПЛ (2013 - 2017)

АНГЛИЯ. 21-й и 22-й туры

Хосеп ГВАРДИОЛА: МЫ УБИВАЕМ ФУТБОЛИСТОВ

По итогам двух последних туров
АПЛ все шесть команд в верхней части таблицы остались на своих местах.
Отрыв «Манчестер Сити» от «Манчестер Юнайтед» прежний - 15 очков.
При этом команда Хосепа Гвардиолы
была буквально в шаге от того, чтобы
подпустить главного преследователя
на более близкую дистанцию. Однако
«горожан» в матче с «Кристал Пэлас»
(0:0) спас от поражения бразильский
вратарь Эдерсон, отразивший пенальти в компенсированное время.
Отметим резкое высказывание
Гвардиолы относительно плотности
календаря АПЛ. «Если вы считаете, что
столь плотный календарь - это хорошо для игроков в плане технического
и физического развития, то вот мой ответ: это катастрофа! - приводит слова
Гвардиолы Би-Би-Си. - Такой график
чемпионата просто ненормальный.
Мы убиваем футболистов».
Матчи 21-го тура
«Борнмут» - «Эвертон» - 2:1. Голы:

Фрэйзер, 33 (1:0). Гуйе, 57 (1:1). Фрэйзер,
89 (2:1).
«Челси» - «Сток Сити» - 5:0. Голы:
Рюдигер, 3 (1:0). Дринкуотер, 9 (2:0). Педро, 23 (3:0). Виллиан, 73 - пенальти (4:0).
Дзаппакоста, 88 (5:0).

«Хаддерсфилд» - «Бёрнли» - 0:0
«Ливерпуль» - «Лестер» - 2:1. Голы:
www.sport-weekend.com

Варди, 3 (0:1). Салах, 52 (1:1). Салах, 76 (2:1).

«Ньюкасл» - «Брайтон» - 0:0
«Уотфорд» - «Суонси» - 1:2. Голы:

Каррильо, 11 (1:0). Айю, 86 (1:1). Нарсингх, 90 (1:2).

«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» - 0:0
«Кристал Пэлас» - «Манчестер
Сити» - 0:0. Нереализованный пенальти: Миливоевич («Кристал Пэлас»), 90+1
- вратарь.

«Вест Бромвич» - «Арсенал» - 1:1.

Голы: Макклин, 83 - в свои ворота (0:1).
Родригес, 89 -пенальти (1:1).
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 1:1. Голы:
Обамеянг, 70 (0:1). Сон Хын Мин, 84 (1:1).

Матчи 22-го тура
«Брайтон» - «Борнмут» - 2:2. Голы:

Кноккарт, 5 (1:0). Кук, 33 (1:1). Маррей, 48
(2:1). Уилсон, 79 (2:2).

«Бёрнли» - «Ливерпуль» - 1:2.

Голы: Мане, 61 (0:1). Гвюдмундссон, 87
(1:1). Клаван, 90+4 (1:2).

«Лестер» - «Хаддерсфилд» - 3:0.

Голы: Марез, 53 (1:0). Слимани, 60 (2:0).
Олбрайтон, 90+2 (3:0).
«Сток Сити» - «Ньюкасл» - 0:1. Гол:
Перес, 73.

«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2. Голы: Марсьяль, 57 (0:1). Лин-

гард, 81 (0:2).

«Саутгемптон» - «Кристал Пэлас»
- 1:2. Голы: Лонг, 17 (1:0). Макартур, 69
(1:1). Миливоевич, 80 (1:2).

«Суонси» - «Тоттенхэм» - 0:2. Голы:

Льоренте, 12 (0:1). Деле Алли, 89 (0:2).

«Вест Хэм» - «Вест Бромвич» - 2:1.

Голы: Макклин, 30 (0:1). Кэрролл, 59 (1:1).
Кэрролл, 90+4 (2:1).

«Манчестер Сити» - «Уотфорд» - 3:1.

Голы: Стерлинг, 1 (1:0). Кабаселе, 13 - в свои
ворота (2:0). Агуэро, 63 (3:0). Грэй, 82 (3:1).
«Арсенал» - «Челси» - 2:2. Голы:
Уилшир, 63 (1:0). Азар, 67 - пенальти (1:1).
Алонсо, 84 (1:2). Бельерин, 90+2 (2:2).
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Бомбардиры: Кейн («Тоттенхэм») 18. Салах («Ливерпуль») - 17.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Впрочем, проблемы «Рубина» пришлись к слову. Возвращаясь к железнодорожникам, отметим еще одно
обстоятельство. Ранее СМИ сообщили о том, что уже в ближайшее время
«Локомотив» может покинуть защитник Тарас Михалик. 34-летний украинский футболист намерен досрочно
разорвать контракт с путейцами, который истекает летом 2018 года, и заняться поиском нового клуба. Защитник желает изменить обстановку и попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов, хотя в
ряду его пристрастий есть также команды из США или Канады.
А если еще учесть, что сразу несколько европейских клубов положили глаз еще на одного ключевого игрока обороны «Локо» Соломона Кверквелию, получится настоящий трансферный… грабеж!
Так что если события будут развиваться по названному сценарию, лидирующая позиция «Локомотива» после
первой части чемпионата России окажется под вопросом. Чтобы компенсировать возможные потери, команде
Юрия Сёмина не обойтись без серьезного усиления.

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов не исключил, что
в ближайшее время может покинуть
футбольный клуб. Об этом сообщает
«Р-Спорт».
В текущем сезоне 30-летний болгарский хавбек провел 21 матч за
«красно-белых» во всех турнирах. Футболист в составе «Спартака» выиграл
золотые медали чемпионата России по
итогам сезона-2016/17.
«Я не очень доволен своей личной
статистикой, но рад, что помог «Спартаку» стать чемпионом России. Проблемы нашей команды - матчи против
слабых команд. Я готовлюсь к сезону

в составе «Спартака». Всё возможно. Я
могу остаться в команде, а могу и сменить клуб», - сказал болгарин в интервью Sportal.bg.
«В команде есть оптимизм, все настроены позитивно. Во второй половине сезона всё будет хорошо. Наша
цель состоит в том, чтобы выиграть
Кубок России и пробиться в групповой
этап Лиги чемпионов», - добавил он.
После 20 туров чемпионата России
команда Массимо Карреры занимает
третье место в турнирной таблице, на
8 очков отставая от лидирующего московского «Локомотива».
Ранее Попов выступал за краснодарскую «Кубань», болгарский «Литекс», турецкий «Газиантепспор».

«Спартак» может потерять одного
из ключевых полузащитников

ИТАЛИЯ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТОЛЬКО ВЫПОЛНИВ НОРМАТИВ ХАЛКА,
ПРОМЕС СТАЛ ПЕРВЫМ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ТОЛЬКО «НАПОЛИ» В 2017 ГОДУ
НЕ ЗНАЛ ПОРАЖЕНИЙ НА ЧУЖИХ ПОЛЯХ

Вчера в Серии «А» состоялись два
матча 20-го тура. Подводя же итоги
завершившегося года матчами тура
предыдущего, отметим выдающийся успех «Наполи». Обыграв в гостях
«Кротоне», неаполитанцы стали единственным клубом из «Топ-5» европейских лиг, которому удалось не проиграть в 2017 году на чужих полях (20 побед и три ничьи).
19-й тур
«Кротоне» - «Наполи» - 0:1. Гол:
Гамшик, 17.

«Верона» - «Ювентус» - 1:3. Голы:
Матюиди, 6 (0:1). Касерес, 59 (1:1). Дибала, 72 (1:2). Дибала, 77 (1:3).
«Интер» - «Лацио» - 0:0
«Рома» - «Сассуоло» - 1:1. Голы:

Пеллегрини, 31 (1:0). Миссироли, 78 (1:1).
«Аталанта» - «Кальяри» - 1:2. Голы:
Паволетти, 6 (0:1). Падоин, 23 (0:2). Гомес,
90+2 (1:2). Удаление: Мьянге («Кальяри»),
90+5.
«Беневенто» - «Кьево» - 1:0. Гол:
Кода, 64.
«Болонья» - «Удинезе» - 1:2. Голы:
Данилу Ларанжейра, 27 - в свои ворота
(1:0). Видмер, 37 (1:1). Лазанья, 48 (1:2).
«Сампдория» - СПАЛ - 2:0. Голы:
Квальярелла, 90+2 - пенальти (1:0). Квальярелла, 90+4 (2:0). «Торино» - «Дже-

ноа» - 0:0.
«Фиорентина» - «Милан» - 1:1.

Голы: Симеоне, 71 (1:0). Хакан Чалханоглу, 74 (1:1).
«Торино» - «Дженоа» - 0:0

Матчи 20-го тура
«Фиорентина» - «Интер» - 1:1. Голы:

Икарди, 55 (0:1). Симеоне, 90+1 (1:1).
«Кьево» - «Удинезе» - 1:1. Голы: Радованович, 9 (1:0). Томович, 41 - в свои
ворота (1:1).

ТВ-ГИД

СУББОТА, 6 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - «Ак Барс».
«КХЛ», 16:50.
ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Торино» - «Болонья». «Матч! Футбол-2»,
14:25. «Наполи» - «Верона». «Матч!
Футбол-2», 16:55. «Рома» - «Аталанта».
«Матч! Футбол-2», 19:55. «Кальяри» «Ювентус». «Матч ТВ», 22:40. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Сити»
- «Бернли». «Матч! Футбол-1», 17:55.
«Норвич» - «Челси». «Матч! Футбол-1»,
20:25.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Матч ТВ»,
14:05. Мужчины - 16:50.
ЛЫЖИ. «Тур де Ски». Масс-старт.
Женщины. 10 км. «Матч ТВ», 16:10.
Мужчины. 15 км - 17:40.
ФРИСТАЙЛ. Кубок мира. Лыжная
акробатика. «Матч ТВ», 19:55.
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2
2
3
3
6
6
9
6
4
8
9
8
10
11
9
12
10
12
17

М
42-13
48-15
35-15
29-12
43-22
34-26
29-21
33-27
29-25
25-27
24-27
23-27
20-32
13-29
18-30
15-22
13-37
19-33
18-39
10-41

О
48
47
42
39
37
30
28
28
27
25
25
24
22
21
20
18
15
15
13
4

Бомбардиры: Мауро Икарди («Интер») - 18. Чиро Иммобиле («Лацио») - 16.

***
КУБОК ИТАЛИИ. 1/4 финала
«Ювентус» - «Торино» - 2:0

Голы: Дуглас Коста, 15 (1:0). Манджукич, 67 (2:0).

«Наполи» - «Аталанта» - 1:2

Голы: Кастань, 50 (0:1). Гомес, 81 (0:2).
Мертенс, 84 (1:2).

КУБОК ИСПАНИИ. 1/8 финала.
Первые матчи
«Форментера» - «Алавес» - 1:3.
«Льейда» - «Атлетико - 0:4. «ЛасПальмас» - «Валенсия» - 1:1. «Кадис»
- «Севилья» - 0:2. «Леганес» - «Вильярреал» - 1:0. «Сельта» - «Барселона» - 1:1. «Эспаньол» - «Леванте»
- 1:2. «Нумансия» - «Реал» - 0:3.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 января

КХЛ. «Амур» - «Югра». «КХЛ HD», 09:50.
«Адмирал» - «Авангард». «КХЛ», 09:50.
«Куньлунь Ред Стар» - «Сибирь». «КХЛ»,
12:20. «Трактор» - «Автомобилист». «КХЛ
HD», 14:20. «Локомотив» - «Динамо» М.
«КХЛ», 16:50. «Йокерит» - «Металлург»
(Мг). «КХЛ HD», 16:50. «Слован» - ЦСКА.
«КХЛ HD», 19:20.
ФУТБОЛ. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Леванте». «Матч! Футбол-3»,
18:10. «Сельта» - «Реал». «Матч ТВ», 22:40.
БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. «Матч ТВ», 13:20. Мужчины - 16:20.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань». «Матч ТВ», 19:25.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - «Нефтехимик». «Матч ТВ», 16:40. «Северсталь»
- «Ак Барс». «КХЛ HD», 16:50. «Динамо»
(Рига) - «Сочи». «КХЛ HD», 20:20.
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На ЧМ-2018 можем дойти
до четвертьфинала

- Решитесь на прогноз, за какой
результат должна бороться наша
команда на чемпионате мира?
- Даже если в плей-офф нам попадется Испания или Португалия, мы можем выйти в четвертьфинал.
- Мы с вами последний раз говорили по следам встречи с Аргентиной, проигранной сборной России.
Выходит, матч с Испанией внушил
вам оптимизм?
- Я искушенный человек в этих делах. Никакой товарищеский матч не
может ответить на вопрос, в каком
состоянии находится команда. Я смотрю просто по внутреннему состоянию футболистов: ломается или нет,
в состоянии ли показать агрессивную
игру. Элемент робости у нас остался,
и это мне не нравится. Мы постоянно
чувствуем себя какими-то ущербными, второстепенными футболистами,
а нужно уже диктовать свои условия.
Если подобное будет сделано, а такая
возможность есть, это станет решающим аргументом.
- В марте будут игры с Бразилией и Францией…
- Конечно, с точки зрения звездности футболистов, рейтинга, тренерского и зрительского интереса это выдающееся достижение менеджеров, «доставших» таких соперников. Но всё зависит от того, как наши футболисты будут играть. И хотя для Черчесова - это
очередной контрольный матч, но результат тоже важен.
- Когда на игре сборной в Краснодаре Станислав Черчесов здорово
поймал уходивший в аут мяч, многие на трибунах сошлись во мнении, что он сам выйдет и сыграет
не хуже того, кто на поле. Его покоwww.sport-weekend.com

точно не проводил - я их полностью
исключаю.
- Но ведь ФИФА входит в МОК…
- Конечно, входит, и президент
ФИФА, как правило, является членом
Международного олимпийского комитета. Однако взаимосвязи ЧМ-2018
и Олимпиадами я никакой не вижу.
- После того как Сорокин вошел в
состав Совета ФИФА, есть ли шанс
вернуть представительство в Исполкоме УЕФА?
- Здесь всё зависит от позиции этой
организации и её президента. Если Чеферин захочет иметь представителя из
России, найдет способ. Нет - поддержки не будет. В свое время Платини ска-

вокруг мЯча
тов. Теперь возникли вопросы по Дзюбе. Не знаю деталей, но эта очевидная
конфликтная ситуация говорит о том,
что Сергею Александровичу (Фурсенко. - В.Ф.) нужно сесть и разобраться
с Манчини на тему того, кто нужен команде. Может, нет необходимости держать на скамейке футболиста, который
дорого стоит, амбициозен и не играет.
Это может создавать негативный фон.

В Лиге Европы мы способны
победить

- Каковы шансы «Зенита» в Лиге
Европы?
- Это потенциальный победитель
турнира.

ФУТБОЛ. О сборной, чемпионате России, и не только

Вячеслав КОЛОСКОВ: МНЕ НРАВИТСЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕРЧЕСОВА:
ВЧЕРА СБОРНАЯ СЫГРАЛА В ПИТЕРЕ,
А УТРОМ ОН УЖЕ В РФС С ЗАПИСЯМИ

Тренерский штаб работает не формально, как часто бывало раньше: появился, кофейку попил и уехал
Итоги первой части футбольного сезона мы подвели с почетным президентом РФС Вячеславом Колосковым. Бывший глава советского и российского футбола оценил потенциал нашей сборной, поделился впечатлением от еврокубков и первенства России, а также прокомментировал вероятность распространения дисквалификаций МОК на чемпионат
мира по футболу.
что отсутствие опыта игр в европейских лигах - это обязательно негативный факт. На мой взгляд, мы должны
здесь свою линию гнуть.
- Нравится ли вам, как работает
Станислав Черчесов?
- Оценку тренеру дает лишь результат. Это главный критерий. Сегодня стоит обратить внимание на то, что
делается на тренировках, как тренер
общается с футболистами, как обстоят дела внутри команды, сумеет ли он
создать коллектив единомышленников, насколько игроки ему доверяют
и готовы сражаться. Много нюансов.
Наши офисы с Черчесовым находятся
на одном этаже, в трех метрах друг от
друга. Мы часто общаемся, и мне нравится его твердая убежденность в своих действиях, работоспособность. Вчера команда сыграла в Питере, а утром
он уже на работе. Приходит с записями и тетрадками, кто и как сыграл, какую оценку получил. Чувствуется, тренерский штаб работает не формально, как часто бывало раньше: появился, кофейку попил и уехал. Это радует.

Если Чеферин захочет, вернет
Россию в Исполком УЕФА

- Насколько качественно наша
страна может провести чемпионат мира?
- С 1982 года бывал на всех чемпионатах мира, всё видел. Конечно, мне
лестно, когда Джани Инфантино в присутствии президента страны с трибуны в Кремле говорил, что в России будет лучший чемпионат мира. Хотелось
бы, но, как говорится, верится с трудом.
Если быть объективным, перещеголять
нам Германию вряд ли удастся. Хотя
проблем, убежден, никаких не будет, и
мы проведем прекрасный чемпионат.
- Дисквалификация Виталия
Мутко со стороны МОК не скажется
на Российском футбольном союзе?
- Нет, конечно - это абсолютно разные вещи, не имеющие прямого отношения одного с другим. Простой элементарный пример. Спортсмены, которые были пожизненно отлучены от
участия в олимпийских играх, спокойно выступают на Кубках мира. Также и
здесь. Да, Мутко дисквалифицирован
пожизненно от участия в олимпийских
мероприятиях, но это не означает автоматическое отстранение от футбола. Поэтому я бы здесь такие аналогии

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Каждый год вы посещали клубный чемпиона мира. Почему не поехали в этот раз?
- После того как реорганизовали
всю структуру комитетов и комиссий
ФИФА я туда не попал. От пятнадцати
подразделений оставили одно, объединив все. Честно говоря, правильно
сделали.
- Ну а жеребьевку в Кремлевском
дворце посетить удалось?
- Тоже нет, хотя был приглашен от
ФИФА и УЕФА. Однако у меня были
другие планы, и я находился за пределами Москвы. Зато следил внимательно. Порадовался, что впервые в этом
мероприятии участвовал представитель нашей страны - Никита Павлович
Симонян.
- Как оцениваете состав нашей
группы и всех остальных?
- Достаточно ровные группы. Давно не помню, чтобы отсутствовала как
группа «смерти», так и «ангельская»
группа. Говорить, что нам попалась самая легкая группа, можно только поддавшись эмоциям. Согласно рейтингу, мы в этой группе находимся на последнем месте. Хотя, конечно, группа
проходная. Более того, я даже убежден, что в 1/8 финала мы выйдем с
первого места. Тем не менее группа
непростая, и никто из соперников так
просто отдавать очки не станет.
- Значит, всё-таки повезло?
- В 2002 году хорошая по составу
группа была, но не вышли. В Германию и в ЮАР и вовсе не попали. В Бразилии группа тоже была самой лучшей из тех, что могли быть. Снова - не
вышли. Рассчитывать на то, что дома
и стены помогают, я бы не стал. Другое дело, что по уровню мастерства
наши футболисты не уступают никому
из той четверки, в которой мы играем.
Всё теперь будет зависеть от двух обстоятельств. От уровня оптимальной
готовности, которая включает в себя
физические и технические кондиции,
тактическое мастерство, психологический настрой и т.д. Ну и просто человеческий характер. Если Черчесову
удастся каким-либо образом сгруппировать все факторы, выйти комплексно на оптимальный уровень, то, я думаю, что в плей-офф мы пробьемся с
первого места.
- Помимо знакомых российской
сборной арен «Лужники» и «СанктПетербург» будет еще и самарский
стадион…
- Поддержка трибун имеет огромное значение. Хотя болельщики могут
сыграть как положительную роль, так
и отрицательную. Например, погнать в
атаку. А как показал матч «Ливерпуль»
- «Спартак», играть так можно не всегда. Ведь в Москве с англичанами сыграли достойно, показав совершенно другую игру. Поэтому мастерство тренера и состоит в том, чтобы негативную
часть убрать, а позитивную - оставить.

ление, если вспомнить, играло преимущественно в европейских клубах. Сейчас - практически никто.
Можно ли сделать вывод, что при
вас в сборной были более матерые
футболисты?
- С одной стороны - да, те игроки
прошли какую-то школу. С другой стороны - результатов не было и тогда. И
потому не могу, честно говоря, ответить однозначно на ваш вопрос. Конечно, когда люди играют в отличных
европейских лигах, имеют колоссальный опыт, это здорово. Однако почему, когда попадают в национальную
команду, у многих данный опыт кудато растворяется. Не могу утверждать,

зал мне: «Слава, я не хочу, чтобы представители России были и в ФИФА, и в
УЕФА. Поэтому Мутко будет в ФИФА, а
тебя в УЕФА не будет».

Аргентинцы воспитывались
в других условиях

- Если подвести итоги осенней
части чемпионата России, какое
впечатление она оставила?
- Хорошее. Мне понравилось то, что
нет проходных матчей, что средний
уровень не снизился, а, наоборот, поднялся. Прежде всего по качеству футбола, по конкурентоспособности, технической оснащенности футболистов. С
удовольствием смотришь игры «Урала»,
«Уфы», «Ахмата»... Даже некоторые игры
«СКА-Хабаровска» мне понравились.
- Не удивило ли то, как забуксовал «Зенит»?
- Конечно, удивило. Могу назвать
причину, почему это произошло. Напрашивается аналогия с московским
«Динамо», когда там появилось большое количество португальских игроков. Вроде бы все и всё умеют, нет со-

Фото Константина ЗАХАРОВА
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Группа проходная, но по рейтингу
мы последние
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мнений в уровне мастерства, а ничего
не получается. Здесь очевидны вопросы адаптации. Представьте себе: аргентинцы, которые воспитывались в одних
условиях в течение всей жизни, потом
приезжают в огромный город, в мороз
и слякоть. Они не понимают, куда попали. Если тренер сумеет внушить ребятам, чтобы не обращали на это внимание, как в свое время было с теми же
Халком и Витселем, то толк будет. Потенциально «Зенит» - одна из лучших
команд в российском чемпионате.
- Многие связывают неудачу «Зенита» с уходом спортивного директора клуба Константина Сарсании,
который блестяще проводил селекцию…
- Только время покажет. Я хоть и неплохо Костю знал, но больше знаком с
его отцом, с которым работал в Институте физкультуры. Это, конечно, потеря. Однако спортивный директор - всётаки не главное действующее лицо, каковым является главный тренер.
- Что ждете от «Зенита» в весенней части?
- Повторю, всё зависит от тренера.
Сможет ли он подобрать ключи, мотивировать мастеровитых аргентинцев,
разобраться с нашими игроками. То у
него Смольников попал в опалу, то Ша-

- А что же остальные российские
клубы?
- Тоже способны на многое. У меня
такое ощущение, что вся четверка,
если не пересечется друг с другом, может добраться до полуфинала.

Газзаев сделал правильный выбор

- Как вам взлет «Локомотива»?
- Не буду скрывать, стал откровением. Хорошо знаком с Юрием Павловичем, очень уважаю его. Это один из
двух оставшихся наших тренеров, наряду с Гаджиевым, из прошлой эпохи.
К ним можно добавить еще Тарханова. Во все времена Сёмин был одни из
самых успешных тренеров. Всё в комплексе: характер, игровой опыт, эмоциональность и знание футбола. Преданность делу, патриотизм, хотя не
люблю этого слова, когда оно применяется к футболу. Обратите внимание,
сколько менеджеров у нас или хозяев,
но я убежден, что тренер - это главное
действующее звено в спорте. Особенно в футболе. А не исполнитель, который выполняет спускающиеся сверху
директивы. Тренер определяет всё в
команде. Поэтому сегодня у Сёмина
есть возможность проявить себя как
самостоятельная личность.
- Как отнеслись к разговорам,
что как тренер он себя исчерпал?
- Бесков в 75 лет успешно тренировал. Завершил из-за болезни, но разве он себя исчерпал? Обратите внимание, до каких лет некоторые люди работают за рубежом. Тренер - это философия, которая невозможна без опыта. Правда, надо сохранить способность воспринимать новое, что сегодня появляется в мире. У Сёмина такой
потенциал есть. Если 4 марта «Локомотив» выиграет, то «красно-белые»
ему уже не будут соперником. С другой стороны, побеждает «Спартак», и
у четырех претендентов снова будут
практически равные шансы. Сегодня
тот случай, когда всё в руках самого
«Локомотива».
- Вам не жаль, что Газзаев пошел
по иному пути, чем Сёмин…
- Откровенно говоря, у меня внутреннее ощущение, что он правильно сделал. Да, у него уже другие амбиции, и реализовать их можно уже на
другом уровне: политическом и руководящем. Это тоже серьезный выбор.

ЦСКА поборется за золото,
«Краснодар» - нет

- «Спартак» неважно начал сезон, а теперь включился в борьбу за
чемпионство. Руководство клуба
решило не менять тренера…
- Сбой был естественным. Ведь Каррера не имеет большого опыта самостоятельной работы и не знает, как вывести команду из той эйфории, которая случилась после завоевания чемпионата. Нет понимания, как в подготовительный период, который был
весьма коротким, опустить футболистов на землю. В итоге «Спартак» немного лихорадило, но, слава богу, всё
затем выправилось. И теперь команда

еще поборется за чемпионство.
- Вы упомянули 0:7 в Ливерпуле.
Насколько это критично?
- Всякое может быть, но не настолько. В моем понимании, 0:7 - это унижение. Нервы напряжены. Судя по всему,
спартаковцы сделали правильные выводы, но такой счет никогда не забудется. Как и поражение сборной России 1:7 - от Португалии.
- ЦСКА и «Краснодар» еще могут
претендовать на золото?
- ЦСКА - точно. Одно время я эту команду ставил на второе место по игре,
структуре, что команда из любой ситуации может выйти с достоинством.
К сожалению, травма Щенникова, не
очень стабильная игра Витиньо, нехватка форвардов сказались. Когда
Вернблум стал играть центральным
нападающим - это не какая-то находка, это агония. Тем не менее верю, что
ЦСКА останется среди тех клубов, который будет бороться за чемпионство.
«Краснодар» имеет хороших футболистов, но у меня такое ощущение, что
здесь больше стихия, нежели какое-то
мудрое руководство в построении
игры, в тактике и прочее. Вряд ли эта
команда будет конкурировать за чемпионство.
- Шалимова неоднократно «снимали» по ходу сезона. А вы верите в
него, как в тренера?
- Критерий тренера - это результат. Где бы ни работал Шалимов (будь
то «Уралан», женская или молодежная
сборная России), у него нет победного
опыта. Наверное, поэтому его команде
трудно участвовать в борьбе за чемпионство.

Почему эти люди
в тюрьме не сидят?

- Как отнеслись к появлению в
Премьер-лиге клуба из Ленинградской области?
- Так сложилось. На мой взгляд,
какое-то искусственное создание. Скорее всего, временное. Не хочется никого
обижать. Ребята стараются, бьются и порою показывают действительно замечательную игру во всех смыслах этого слова. Никогда на отбой не играют, всё делают грамотно. Просто пока не вижу будущего у этой команды. Вот о чем речь!
- Насколько острой будет борьба
за выживание, и стало ли неожиданным то, что в нижних этажах турнирной таблицы оказался «Рубин»?
- Присутствие «Рубина» удивляет,
как и «Амкара», который всегда занимал стабильно 8-9 места. Когда читаешь публикации в СМИ, согласно которым люди, не попадающие в состав,
получают по пять млн. евро, просто
поражаюсь. Помимо средств по контракту игрок получает бонусы только
за то, что попал в состав. Не за результат, а за то, что в состав попал. Подъемные какие-то. Откуда это всё взялось?
Почему люди, которые это всё подписывают, до сих пор не сидят в тюрьме?
Много вопросов возникает. Ясно, что
когда болельщики читают такое, то после этого будут ли они ходить на команду, которая живет абсолютно в отрыве
от реальностей, которые сегодня существуют.

Даже без Ташкента и Тбилиси
можно не играть на морозе

- В советском чемпионате грамотно составлялся календарь, когда сезон начинался на юге или в манежах. Сейчас за Уралом играют на
открытых стадионах 10 декабря…
- Конечно, надо всё это учитывать.
Есть механический, а есть творческий
подход. Конечно, глупость, когда ЦСКА
летит играть в Хабаровск, а через два
дня у него Лига чемпионов. Когда «Локомотив» играет там же на морозе. Это
формализм и некомпетентность. Есть
приоритеты команд, которые участвуют в европейских кубках, есть совет
Лиги, где можно убедить кого-то, есть
потенциал южных регионов. Всё это
надо учитывать, а не запускать компьютер, который автоматом всё выдает. Да, сегодня нет Ташкента, Тбилиси
и Симферополя. Однако даже в этих
сложных условиях можно находить сочетания в календаре. Я ведь предупреждал до перехода на «осень - весна»,
что сначала давайте выстроим структуру, а потом перейдем. К сожалению,
этого сделано не было. Кроме того, эти
вопросы регулируются регламентом.
В свое время Николай Александрович
Толстых прописал: вот вам пять лет, за
которые надо сделать поля и трибуны
с подогревом, индивидуальные сиденья, свет на том уровне, чтобы можно
было проводить трансляцию. Не сделал - до свидания.
- Кстати, в Питере на стадионе
еще не были?
- Нет, но, может, приеду на игру с
Францией или Египтом.
Вадим ФЕДОТОВ.
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НЕЙМАР - ЛУЧШИЙ БРАЗИЛЕЦ В ЕВРОПЕ

Нападающий ПСЖ Неймар стал обладателем награды «Золотая самба» по
итогам 2017 года. Этот приз присуждается ежегодно сайтом Sambafoot лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.
25-летний Неймар в третий раз за
четыре года (2014, 2015, 2017) стал лауреатом премии. В голосовании участвовали болельщики, бывшие футболисты и журналисты. В пятёрку лучших вошли: Неймар (27,71 процента
голосов), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», 16,64), Марсело («Реал», 14,43),
Паулиньо («Барселона», 13,64) и Кар-

лос Касемиро («Реал», 7,19).

Лучший в Африке - Салах

Мохамед Салах, полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта, которая
является соперником российской команды по групповому этапу ЧМ-2018,
признан лучшим игроком 2017 года в
Африке.
В борьбе за титул 25-летний футболист опередил партнёра по «Ливерпулю» Садио Мане из Сенегала и
габонского нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга.

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. «Топ-16»

ЖЕСТОКАЯ БИТВА «ЗЕНИТА» С ЛИТОВЦАМИ.
ДЕЛО РЕШИЛИ СНАЙПЕРЫ…

Тяжело сложились для трёх наших клубов стартовые матчи «Топ-16»
Кубка Европы. Победы достались в упорной борьбе, когда судьба каждого
поединка висела, что называется, на волоске.

«Каталонцы играли, как раненый зверь,
на инстинкте выживания»…

В новогодние дни клубы Евролиги
провели матчи двух туров. ЦСКА оба
матча сыграл в Испании. В первом из
них армейцы одержали победу над
«Басконией» («+11»), а вот во втором
уступили «Барселоне» («-13»).
- Хозяева играли, как раненый
зверь, на инстинкте выживания, - заметил после матча с каталонцами
главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис. - Соперники находили хорошие броски, наказывали нас в переходах, получили много вторых шансов.
Мы не смогли справиться с их скоростью и физической борьбой. Оказались не готовы играть так же отчаянно
и получили хороший урок…
«Химки» также встретились с «Барселоной» - на своей площадке, что не
помогло подмосковной команде избежать поражения с разницей «-14».
- Мы провели очень плохой матч,
не сделав для победы ровным счётом ничего, - сказал после поражения от каталонцев главный тренер
«Химок» Георгиос Барцокас. - Соперник взял почти на 20 подборов больше. Также мы позволили им сделать
32 результативные передачи. В целом
наша игра была очень мягкой. Только
представьте: в последней четверти мы
долгое время играли без одного фола
и завершили матч, имея всего одно замечание в концовке. Если мы хотим
попасть в плей-офф и быть успешной
командой, нужно как-то действовать
жёстче. Нужно фолить, биться за подборы и оставаться одним целым. Мы
не показали этого, поэтому заслужили
поражение…
Вчера «жёлто-синие» несколько
поправили турнирную ситуацию, в гостях одолев «Бамберг» - «+4». Выручил
Алексей Швед, набравший 28 очков.
15-й тур
«Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия) - 81:90 (26:18, 22:33, 24:19, 9:20)
«Химки» (Россия) - «Барселона»

(Испания) - 65:79 (15:25, 17:11, 25:21,
8:22)

«Анадолу Эфес» (Турция) - «Бамберг» (Германия) - 69:58. «Милан»
(Италия) - «Црвена Звезда» (Сербия) 88:91. «Фенербахче» (Турция) - «Реал»
(Испания) - 77:79. «Жальгирис» (Литва) - «Олимпиакос» (Греция) - 74:68.
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Уникаха»
(Испания) - 78:89. «Валенсия» (Испания) - «Панатинаикос» (Греция) - 67:63.

16-й тур
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) - 85:72 (25:17, 22:25, 19:13,
19:17)
«Бамберг» (Германия) - «Химки»
(Россия) - 70:74 (26:26, 16:14, 16:16,
12:18)
«Панатинаикос» (Греция) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 90:79. «Уникаха» (Испания) - «Валенсия» (Испания)
- 83:85. «Фенербахче» (Турция) - «Баскония» (Испания) - 79:74. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Жальгирис» (Литва) - 77:65. «Олимпиакос» (Греция) «Милан» (Италия) - 87:80. «Реал» (Испания) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 93:81.

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

В
12
12
11
10
10
10
9
8
7
7
7
6
6
5
4
4

П Р/О О
4 +147 28
4 +43 28
5 +44 27
6 +101 26
6 +96 26
6 +12 26
7
-27 25
8
-29 24
9
-11 23
9
-57 23
9
-74 23
10 +40 22
10
-96 22
11
-38 21
12
-75 20
12
-76 20

11 января: «Анадолу Эфес» - «Црвена Звезда», «Панатинаикос» - Барселона», Маккаби» Т-А - «Бамберг», «Валенсия»
- «Фенербахче», «Милан» - ЦСКА. 12 января: «Химки» - «Реал», «Жальгирис» - «Уникаха», «Баскония» - «Олимпиакос».

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

УГМК СЛОМИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ «ЯКЫН ДОГУ»

Первым российским клубом, вышедшим на площадку в 2018 году, стал УГМК.
Чемпионки России на своей площадке
обыграли «Якын Догу». Победа знаменательная! Напомним, перед этим матчем турецкий клуб возглавлял таблицу группы «В». В девяти встречах «Якын
Догу» потерпел лишь одно поражение как раз от УГМК (70:79). И хотя турчанки
горели желанием взять реванш, ничего
в Екатеринбурге у них не вышло. УГМК и
дома был сильнее - 82:77.
Действующий победитель турнира
курское «Динамо» одержало десятую
победу подряд. В домашней встрече
с венгерским «Шопроном» курянки к
большому перерыву фактически сняли все вопросы о победителе и одержали разгромную победу с разницей
«+20». К сожалению, очередное поражение потерпела «Надежда»…
ГРУППОВОЙ ЭТАП. 10-й тур
Группа А
«Динамо» К (Россия) - «Шопрон»
(Венгрия) - 86:66
«Галатасарай» (Турция) - «Бурж»
(Франция) - 61:79. «Полковице» (Польша) - УСК «Прага» (Чехия) - 51:61. «Касторс» (Бельгия) - «Лилль» (Франция)
- 77:61.

И В П
РО О
1. «Динамо» К
10 10 0 +200 20
2. УСК «Прага»
10 6 4 +26 16
3. «Шопрон»
10 6 4 +20 16
4. «Бурж»
10 5 5 +35 15
5. «Лилль»
10 4 6
-57 14
6. «Галатасарай» 10 4 6
-89 14
7. «Касторс»
10 3 7
-61 13
8. «Полковице» 10 2 8
-74 12
10 января: УСК «Прага» - «Динамо» К.
www.sport-weekend.com

Группа В
УГМК (Россия) - «Якин Догу» (Турция) - 82:77
После этой победы УГМК сравнялся с «Якин Догу» по победам, но опередил по результатам личных встреч
(два выигрыша).
- Мы выиграли у очень сильной команды, - подчеркнул главный тренер УГМК Олаф Ланге, - которая особенно сильна на пик-н-роллах. Если вы
посмотрите на статистику, то мы проигрывали первые три четверти из четырёх. Но мы нашли ритм и силы. Может быть, нам немного повезло, но мы
нашли способ выиграть игру.
«Скио» (Италия) - «Надежда»
(Россия) - 78:64
«Висла» (Польша) - «Авенида» (Испания) - 52:48. «Монпелье» (Франция)
- «Фенербахче» (Турция) - 75:76 ОТ.

И В П
РО О
1. УГМК
10 8 2 +121 18
2. «Якын Догу» 10 8 2 +89 18
3. «Фенербахче» 10 8 2 +30 18
4. «Скио»
10 6 4 +45 16
5. «Авенида»
10 5 5 +49 15
6. «Висла»
10 2 8
-69 12
7. «Надежда»
10 2 8
-72 12
8. «Монпелье» 10 1 9 -185 11
10 января: «Фенербахче» - УГМК,
«Надежда» - «Монпелье».
***
В первом матче 1/8 финала женского Кубка Европы «Енисей» на своей площадке уступил турецкому «Хатаю». Ответная игра состоится в Турции 11 января.
«Енисей» (Россия) - «Хатай» (Турция) - 65:70

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 15-и 16-й туры

«БАРСЕЛОНА» РАСПРАВИЛАСЬ
И С ЦСКА, И С «ХИМКАМИ»

6 - 8 января 2018г.

УНИКС, добившись в дебюте заключительной четверти преимущества
«+14» во встрече с «Виллербанном»,
пропустил контрудар в концовке и позволил сопернику перевести игру в
овертайм. Но хорошо всё, что хорошо
кончается. Победную точку в игре поставил Антон Понкрашов.
«Локомотив-Кубань» в Черногории
в концовке второй четверти уступал
«Будучности» с разницей «-15». Однако хватило краснодарцам сил на мощный рывок (26:9), который предрешил
исход поединка. Решающим стал точный бросок Дмитрия Кулагина из-за
дуги при счете 61:59.
Трудный бой выдержал в Вильнюсе
«Зенит», одержавший победу со счётом 98:96 над клубом «Летувос Ритас».
Игра отличалась ожесточённостью
борьбы и драматическими поворотами сюжета…
Первый период остался за хозяевами площадки. Литовская команда добилась преимущества с разницей «+9»
(26:17), а по ходу второй четверти увеличила перевес до двузначного - «+12»
(33:21)…
Однако «Зенит», наконец, «проснулся» - и ответил ударом на удар.
Ударом сокрушительным, который
вверг литовцев в ступор. «Сине-белоголубые» выиграли оставшийся отрезок второго периода эффектно (26:8),
а игра в эти минуты шла, что называется, «в одну калитку». На большой перерыв петербуржцы ушли лидерами 47:41. Как нетрудно заметить, «Зениту»
удалось в течение одной четверти «переплавить» отставание в счёте от «-12»
в перевес с разницей «+6»…
Разумеется, в третьей четверти «Летувос Ритас» постарался переломить
ход матча. И литовцам ценой отчаянных усилий это почти удалось. Хозяева площадки сократили отставание до
одного пункта (50:51). Чаша весов колебалась. В этот момент один из лучших
игроков «Зенита» в этом матче Кайл Курич отправил «трёшку» в цель. Точный
выстрел из-за дуги сбил кураж с литовцев. Тем временем Евгений Воронов забил со средней дистанции, а Дрю Гордон реализовал оба штрафных.
И на этот раз потрясённая лихим
рывком «Зенита» литовская команда
всё-таки нашла в себе силы при ярост-

ной поддержке трибун вновь
устремиться в погоню. Но снайперы «Зенита» уже расчехлили
стволы. В цель легли два кряду
дальних броска от Сергея Карасёва и Демонте Харпера. Когда
же обескураженные хозяева площадки предприняли последнюю
в этом периоде попытку обострить игру в атаке, то нарвались
теперь уже на «трёшку» Курича.
Заключительный период начался при счёте 71:63 в пользу «сине-бело-голубых». Вскоре наша команда повела «+10»
(75:65). Казалось, соперник сломлен. Но, как известно, баскетбол
- вторая религия в Литве. И сил у
литовцев всегда больше, когда на
противоположной стороне площадки - российский клуб. «Летувос Ритас» играл так, как будто последний раз в жизни. За без
малого три минуты до финальной сирены литовцам удалось сравнять счёт - 86:86. Игра достигла своего апогея…
Зенитовец Харпер уложил «трёшку» в кольцо. Но в ответ и Рокас Гедрайтис не промахнулся с дальней
дистанции - 89:89. Тогда снайперский
выстрел из-за дуги у «Зенита» произвёл Курич, но у литовцев не менее
точно пальнул издалека Крис Крамер
- 92:92…
За минуты с небольшим до сирены Гордон реализовал только один
штрафной, и литовцы блестяще распорядились шансом выйти вперёд - 94:93.
Правда, ненадолго. Теперь хозяева
сфолили против Карасёва, и Сергей не
промахнулся с линии штрафных - 95:94
в пользу «Зенита». Ещё один фол «Летувос Ритас» позволил питерцам увеличить преимущество «+3»: штрафные
реализовал Скотт Рейнольдс - 97:94 за
21 секунды до сирены.
Хозяева запросили тайм-аут. Затем
разыграли как по нотам отработанную
комбинацию, но до броска не дошло «Зенит» предпочёл нарушить правила. Гедрайтис был точен - 97:96 в пользу «Зенита». И 16 секунд до сирены…
Зал ревел, требуя «крови» «Зенита». Поскольку мяч был у наших, хозяева сразу сфолили. Рейнольдс забил
только один штрафной - 98:96. Литовцы снова взяли тайм-аут. У них было
девять секунд для того, чтобы вырвать
победу. Но в эти девять секунд уложилась не только их атака, но и перехват
Евгения Валиева, и его подбор у чужого щита, и даже два смазанных им броска со штрафных. Когда оставалось две

Группа F. 1-й тур
«ЛЕТУВОС РИТАС» (Литва) - «ЗЕНИТ» (Россия) - 96:98 (26:17, 15:30,
22:24, 33:27)
«Летувос Ритас»: Маврокефалидис
(22), Питерсон (19 + 6 подборов)…
«Зенит»: Гордон (23+8 подборов),
Карасёв (16), Рейнольдс (5), Воронов
(5), Симонович (4) - старт., Курич (30),
Харпер (11), Валиев (4), Уиттингтон,
Вихров.
«Торино» (Италия) - «Бавария»
(Германия) - 90:76.
И В П Р/О О
1. «Торино»
1 1 0 +14 2
2. «Зенит»
1 1 0
+2 2
3. «Летувос Ритас» 1 0 1
-2 1
4. «Бавария»
1 0 1
-14 1
10 января: «Зенит» - «Торино», «Бавария» - «Летувос Ритас».
секунды до сирены, в надежде на чудо
дальний бросок у литовцев исполнил
Лукас Маврокефалидис. Но полагаться на чудо в этот сумасшедший вечер
мог только сильнейший. А сильнейшим был «Зенит».
Одержав победу в Вильнюсе со счётом 98:96, «Зенит» сделал важный шаг
на пути к тому, чтобы занять одно из
двух первых мест в квартете и завоевать путёвку в плей-офф.
Главный тренер «Зенита» Василий
КАРАСЁВ назвал определяющей игру
своей команды в защите в концовке
матча.
- Это очень важная победа, всегда
важно хорошо стартовать, особенно
играя на выезде. На стадии «Топ-16»
всего шесть игр, так что каждый матч
на вес золота. Если не считать начала игры, то мы контролировали ход
встречи, но потом допустили несколько странных потерь, позволили сопернику вернуться в игру, к тому же
их гнали вперёд трибуны. Главное, что
в концовке смогли очень хорошо отзащищаться и выиграли.
- Что стало определяющим в
конце встречи?
- Безусловно, игра в защите. Как я
уже сказал, мы сами создали себе проблемы, сложно объяснить несколько
потерь подряд, но в конце взяли себя в
руки. Женя Валиев сначала почему-то
не стал забивать лёгкие два очка, едва
не дав шанс «Летувос Ритас» на победу,
но в итоге он же совершил решающий
перехват, став героем матча.
- Курич набрал 30 очков. Можно назвать его вклад в победу наибольшим?
- Кайл - отличный снайпер, когда он
ловит свой бросок, против него практически невозможно защищаться. Хорошо, что сегодня был как раз тот самый момент.

ПОЛОЖЕНИЕ В ДРУГИХ ГРУППАХ

Группа G
«Будучность»
(Черногория)
- «Локомотив-Кубань» (Россия) 62:68 (16:16, 21:8, 9:26, 16:18)
«Локомотив-Кубань»: Брокхофф
(15 + 10 подборов)…
«Тренто» (Италия) - «Цедевита»
(Хорватия) - 83:72.
И В П Р/О О
1. «Тренто»
1 1 0 +11 2
2. «Локомотив» 1 1 0
+6 2
3. «Будучность» 1 0 1
-6 1
4. «Цедевита»
1 0 1
-11 1
10 января: «Локомотив-Кубань» «Тренто», «Цедевита» - «Будучность».

Группа H
УНИКС (Россия) - «Виллербан»
(Франция) - 88:84 ОТ (22:16, 18:20,
22:15, 15:26, 11:7)
УНИКС: Ласме (15), Колом (15), Понкрашов (14 + 11 передач)…
«Реджо-Эмилия» (Италия) - «Лимож» (Франция) - 87:54.
И В П Р/О О
1. «Реджо-Эмилия» 1 1 0 +33 2
2. УНИКС
1 1 0
+4 2
3. «Виллербан» 1 0 1
-4 1
4. «Лимож»
1 0 1
-33 1
10 января: «Лимож» - УНИКС, «Виллербан» - «Реджо-Эмилия».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ЗЕНИТ»
ПОКАЗАЛ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ СИЛА ВОЛИ…
«Зенит» своими выступлениями в разруливать её в процессе. Я бы сказал разгромили «Енисей» («+30»). Турнир

первой части сезона показал, что у команды есть характер, - заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор
баскетбольного клуба Игорь ОНОКОВ.
«Понравилось то, что есть сила
воли у команды. Очень много травмированных, и баскетболисты играют не на своих позициях (пятые номера травмированы, с первыми вопросы), всем приходилось подстраиваться, начиная от тренера и заканчивая
игроками, которые исполняли не те
роли, к которым привыкли. Приходилось биться и за того парня, как говорится. Я считаю, что в первой части сезона «Зенит» показал, что у него есть
сила воли, и теперь команда может
двигаться дальше. Важно, что прошли
в следующий круг Кубка Европы при
всех трудностях.
Оноков отметил роль главного тренера «Зенита» в успехах команды. «Василий Карасёв доказал, что он может
входить в сложную ситуацию и там

так: он, как любит быструю игру, точно так же и быстро входит в ситуацию.
Тренеру было тяжело, у него масса выскочивших из обоймы игроков.
Были колоссальные проблемы. У нас,
по сути, было два старта. Первый - когда сезон начался, была мощная осечка, потому что никто не понимал, где
он играет. Игроки ушли после того, как
что-то наигрывалось в «предсезонку»,
надо было что-то новое делать. Произошел первый сбой.
Второй момент - в ноябре было десять дней каникул для сборных, «Зенит» из российских клубов в этом деле
пострадал больше остальных. Эти десять дней команда не тренировалась
как команда. Выход из этих каникул
оказался очень сложным»…
***
Двумя матчами был закрыт календарь регулярного чемпионата Единой
лиги ВТБ в 2017 году. ЦСКА нанёс поражение «Астане» («+16»), а «Химки»

возобновится 6 января. На следующий день «Зенит» встретится в гостях
с «Цмоки-Минск».
ЦСКА - «Астана» (Казахстан) - 79:63.
«Химки» - «Енисей» - 92:62.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
10 10 0 +182 20
2. «Локомотив» 9 8 1 +152 17
3. «Зенит»
9 7 2 +43 16
4. УНИКС
8 7 1 +96 15
5. «Химки»
9 6 3 +113 15
6. «Парма»
10 3 7
-65 13
7. «Автодор»
8 4 4
-46 12
8. «Цмоки-Минск» 8 3 5
-85 11
9. «Астана»
10 2 8
-82 12
10. «Калев»
9 2 7
-77 11
11. «Н. Новгород» 8 2 6
-40 10
12. «Енисей»
8 2 6 -103 10
13. ВЭФ
8 1 7
-90 9
6 января: «Астана» - «Нижний
Новгород», ВЭФ - «Автодор». 7 января: «Цмоки-Минск» - «Зенит», УНИКС
- «Енисей», «Калев» - «Химки», ЦСКА «Локомотив-Кубань».

ОИ-2018. СБОРНАЯ РОССИИ

ПЛАНЫ СВЕРСТАНЫ - ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ

ФХР утвердила календарь подготовки национальной сборной к
Олимпийским играм 2018 года в
Пхёнчхане. Команда соберётся 27
января на базе в Новогорске, где на
протяжении восьми дней будет тренироваться на льду и в тренажёрном зале. На 30 января у сборной
запланирован контрольный матч
со сборной Белоруссии, а на 4 февраля - встреча со «Спартаком».
5 февраля россияне вылетят в Ко-

рею, где продолжат подготовку в городе Ан Янг. 10 февраля состоится
третий контрольный матч с командой
Южной Кореи. На следующий день
сборная России переедет в Олимпийскую деревню в город Каннын, - сообщает официальный сайт ФХР.
Первую игру на Олимпиаде россияне проведут 14 февраля. Состав на
турнир будет назван 25 января. После
этой даты до его начала замены будут
разрешены только в случае травм.

НАДПИСЬ «ОLYMPIC ATHLETE OF
RUSSIA» ДОБАВЛЕНА, ГЕРБ - УБРАН

Утверждён окончательный вариант формы хоккейной
сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане
МОК утвердил окончательный вариант формы сборной России на
Олимпийские игры 2018 года в Южной
Корее. За основу взят тот же комплект,
разработанный компанией Nike, который изначально планировался для
участия в Играх-2018. Но после того,
как было принято решение о том, что
сборная России отправится в Южную

Корею под нейтральным флагом, на
выездном (белая) и домашнем (красная) комплектах была добавлена надпись «olympic athlete of russia». С формы убран герб, который был в первоначальном варианте.
Красная форма для сборной России
будет «домашней» на турнире в Корее,
белая - «выездной».

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 4-й ЭТАП

ЮРЛОВА-ПЕРХТ ТОЛЬКО 15-я,
А ВОЛКОВ И ВОВСЕ 55-й

Похоже, мы рано обрадовались победе россиян в «Рождественской гонке»
После
великолепной
победы Алексея Волкова и Екатерины
Юрловой-Перхт в «Рождественской
гонке» в Гельзенкирхене, состоявшейся в конце декабря, очень хотелось верить, что многие проблемы
отечественных биатлонистов останутся в прошлом году и уже на 4-м
этапе Кубка мира в Оберхофе российские «сборники» наконец-то заявят о себе в полный голос. Однако чуда пока не произошло. Мужской и женский спринты они провалили. Лучшая из наших Юрлова с
двумя промахами закончила гонку
15-й, а лучший среди россиян Алексей Елисеев с нулем финишировал
21-м. При этом недавний триумфатор Волков с одним штрафным кругом в итоге оказался 55-м, едва попав в пасьют, с более чем двухминутным отставанием от лидера.

Фуркад готов бросить вызов
рыжему Бё

Победу в первой гонке нового
года одержал Мартен Фуркад, на этот
раз сделавший норвежцев Эмиля Хегле Свендсена и Йоханнеса Бё, занявших соответственно второе и третье
места. Француз отстрелялся без промахов, в то время как рыжий Бё забежал после первого огневого рубежа
на два штрафных круга. Однако опередил Фуркад своего главного конкурента всего на 10 секунд, функционально Йоханнес готов лучше Мартена. Свендсен, кстати, тоже, как и француз, все пули положил в цель. Лучший
из россиян Матвей Елисеев с чистой
стрельбой занял 21-е место.
Общий зачет Кубка мира попрежнему возглавляет Мартен Фуркад (492 очка), на 32 пункта опережающий Й. Бё. При этом француз в каждом
из своих интервью не устает отмечать,
что младший из норвежских братьев
является его главным соперником в
нынешнем сезоне, и что он принимает
брошенный ему вызов. Третьим в тотале идет словенец Яков Фак (342 балла). Российский биатлонист Антон Шипулин, занявший 28-е место в спринте
на 4-м этапе в Оберхофе, поднялся на
четвертое место в общем зачете, опередив немца Симона Шемппа, который финишировал только 34-м. В активе Шипулина после 9 гонок 282 очка.
Кроме него в «Топ-20» из россиян входят Антон Бабиков (13-й, 187 очков) и
Александр Логинов (16-й, 180).
- Никакого удовлетворения, что
я стал первым из россиян, нет. Даже
если бы был шестым среди ребят, но
на том же 20-м месте, был бы больше
рад, - приводит слова Матвея Елисеева «чемпионат.соm». - Что-то не
то у нас происходит. Позиция перед
преследованием нормальная, главное, нужно отойти от спринта, потому что мне очень тяжело было. Трасса, конечно, ужасная. Приходится всё
время думать, по правой или по левой
части бежать. Болото почти везде или
лёд, лыжи соскальзывают. Словом, тяжёлая дистанция.
- Конечно, я рассчитывал на более
успешное выступление. Два дня было
неплохое самочувствие, как, в принципе, и сегодня, а побежал… Чувwww.sport-weekend.com

ствую, что способен работать мышцами, функционально, но технически не
смог себя собрать, - сказал Алексей
Волков в эфире «Матч ТВ». - Возможно, потому что разминались по льду.
Трасса была ровная, твердая, как немецкий автобан. А побежали - уже всё
разбито.
- Чем объясните промах на «лёжке»?
- Моя ошибка. Так легко стрелялось
лёжа, что я расслабился. Уже побежал
пятым выстрелом, такого, конечно,
нельзя делать. Это моя ошибка, никакого ветра не было. Можно было работать сегодня «на ноль», но я не сумел.

Кузьмина укрепила лидерство
в общем зачете

Что же касается женщин, то первый
спринт в новом году выиграла Анастасия Кузьмина - сестра Антона Шипулина, представляющая Словакию. Второй на финише стала финка Кайса Макаряйнен, третьей - чешка Вероника Виткова. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт, намотав два
штрафных круга, заняла 15-е место.
Кроме нее из пятерых бежавших россиянок в гонку преследования попали
еще две - Дарья Виролайнен и Татьяна Акимова, занявшие соответственно 37-е и 38-е места. Что же касается
Кузьминой, то она укрепила свое лидерство в общем зачете Кубка мира.
На счету обладательницы желтой майки лидера 362 очка. Второе место занимает француженка Жюстин Бреза
(336), которую благодаря серебру в
спринте практически догнала финка
Макаряйнен (335). При этом ЮрловаПерхт делит 13-е место с француженкой Анаи Бескон (по 212 очков).
Женщины. Спринт 7,5 км. 1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 22.23,7
(1 штрафной круг). 2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - отставание 35,4 (1).
3. Вероника Виткова (Чехия) - 40,1 (1).
4. Франциска Хильдебранд (Германия) - 47.0 (1). 5. Жюстин Бреза (Франция) - 53.4 (2). 6. Вероника НоваковскаЗемняк (Польша) - 1.07,6 (1)…15. Екатерина Юрлова-Перхт - 1.24,6 (2)...37. Дарья Виролайнен - 1.59,7 (3). 38. Татьяна Акимова - 2.00,1 (1)…67. Виктория
Сливко - 2.55,1 (2)… 72. Светлана Миронова (все - Россия) -3.07,5 (4). Общий
зачет. 1. Кузьмина (Словакия) - 362. 2.
Бреза (Франция) - 336. 3. Макаряйнен
(Финляндия) - 335…14. Юрлова-Перхт
- 212…27. Акимова (обе - Россия) - 126.
Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Мартен Фуркад (Франция) - 25.03,3 (0
штрафных кругов). 2. Эмиль Хегле
Свендсен - отставание 8,1 (0). 3. Йоханнес Бё (оба - Норвегия) - 10,2 (2).
4. Тим Бурк (США) - 20.1 (0). 5. Тарьей
Бё (Норвегия) - 26.9 (1). 6. Лукас Хофер
(Италия) - 46.7 (0)…21. Матвей Елисеев - 1.27,5 (0)…23. Александр Логинов
- 1.30,6 (3)…28. Антон Шипулин - 1.42,5
(2). 29. Антон Бабиков - 1.44,8 (1)… 44.
Максим Цветков - 2.04,2 (1)…55. Алексей Волков (все - Россия) - 2.19,4 (1).
Общий зачет. 1. М. Фуркад (Франция) - 492. 2. Й. Бё (Норвегия) - 460. 3.
Яков Фак (Словения) - 342. 4. Шипулин - 282…13. Бабиков - 187…16. Логинов - 180…24. Цветков - 123. 25. Елисеев (все - Россия) - 122.
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Эхо недели

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ТОРЕСЕН НАЧАЛ НОВЫЙ ГОД С ДУБЛЯ,
СКА - С КРУПНОЙ ПОБЕДЫ
После двух подряд поражений от «Автомобилиста» и минского «Динамо»
подопечные Олега Знарока рвали и метали в Челябинске

«Трактор» - СКА - 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)

5 января. Челябинск. Арена-Трактор
имени Валерия Белоусова. 7500 зрителей. Главные арбитры - Сергей Морозов (Москва), Максим Сидоренко (Минск,
Белоруссия).
1-й период: 03:33 - Шипачёв (Плотников, Гусев) - 0:1; 04:25 - Карпов (Зуб, Рыков) - 0:2; 11:39 - Широков (Херсли, Калинин) - мен., 0:3; 15:36 - Гусев (Хафизуллин,
Шипачёв) - 0:4. 2-й период: 32:40 - Торесен (Ковальчук, Калинин) - 0:5: 35:17
- Щехура (Йюнге, Бэйлен) - бол., 1:5. 3-й
период: 43:26 - Торесен (Широков, Прохоркин) - 1:6; 44:44 - Полыгалов (Бэйлен,
Никитин) - бол., 2:6. Броски: 40 (15-7-18)
- 46 (14-12-20). Вбрасывания: 28 (10-135) - 40 (14-10-16). Штраф: 6 (0-4-2) - 22
(4-4-14).
«Трактор»: Демченко (Францоуз:
11:39 - 60:00); Вишневский - Никитин, Виделль - Полыгалов - Якуценя; Бэйлен Шинин, Гюнге - Щехура - Кручинин; Мамаев - Рясенский, Черников - Ю. Петров
- Пеньковский; Исаев - А. Петров, Шаров
- Рыбаков - Кравцов.
СКА: Коскинен; Гавриков - Войнов,
Ковальчук - Дацюк - Калинин; Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачёв - Плотников; Яковлев - Белов, Широков - Прохоркин - Торесен; Рыков - Зуб, Барабанов
- Каблуков - Карпов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Почему победить «Трактор»
было вдвойне принципиально?

Надо сказать, что окончание прошлого года получилось для СКА неудачным. «Красно-синие» потерпели
два поражения подряд: в Екатеринбурге от «Автомобилиста» со счетом
3:4 и в Минске от местного «Динамо»
- 3:6. Причем шесть шайб в нынешнем
сезоне в одном матче питерцам еще
никто не забивал. При этом «белоголубым» команда Олега Знарока проиграла не только в гостях, но и дома по
буллитам - 2:3. Так минские динамовцы стали второй командой КХЛ после
ХК «Сочи», сумевшей по ходу текущего
регулярного чемпионата дважды обыграть лидера.
Стало быть, победить «Трактор»
было для армейцев вдвойне принципиально. В состав питерцев после долгого перерыва вернулся Патрик Херсли, а Игоря Шестёркина, неудачно сыгравшего в Минске, сменил в воротах
Микко Коскинен.

Демченко капитулировал после
шайбы, пропущенной
в большинстве

В результате лишь в начале матча
хозяева сумели потревожить голкипера СКА не самым сложным для финского вратаря броском. Дальше армейцы
начали рвать и метать. Сначала едва
не забил с «пятака» Патрик Торесен.
Затем Сергей Плотников, выходящий
на лед в тройке с Вадимом Шипачёвым
и Никитой Гусевым, от борта набросил
шайбу на «пятачок», откуда Шипачёв
в касание отправил ее в ворота - 1:0.
Не прошло и минуты, как счет стал 2:0
- это Максим Карпов подставил клюшку под наброс Егора Рыкова.
Вскоре у хозяев появилась возможность отыграть один гол после удаления защитника СКА Владислава Гаврикова, но вместо этого в воротах Василия Демченко оказалась третья шайба. Сергей Широков здорово сыграл
на перехвате и легко переиграл голкипера соперника - 3:0.
Тренерский штаб «Трактора» сразу
же принял решение поменять Демченко на Павла Францоуза. Однако «сухим» чешский легионер хозяев оставался всего лишь несколько минут.
Шипачёв в равных составах поборолся на «пятачке», а Гусев отправил четвертую шайбу уже в пустые ворота. Челябинцы явно не ожидали такого напора со стороны питерцев, уже в первом периоде, по сути, решившим исход противостояния.

Армейцы успокоились только
после пятого гола

Вторую двадцатиминутку гости начали в меньшинстве, но «трактористы» снова ничего опасного у ворот
Коскинена не создали.
В дальнейшем в равных составах
могли забить Карпов, Илья Ковальчук и Александр Барабанов, имевшие
хорошие моменты, но броскам форвардов СКА не хватило точности. Еще
опаснее армейцы атаковали в большинстве, но забили лишь после того,
как удаленный защитник хозяев Никита Никитин появился на льду. Бук-

вально через секунду Патрик Торесен отправил шайбу в ближнюю «девятку», забив первый гол после возвращения в СКА.
В итоге лишь после того,
как счет стал 5:0 в пользу питерцев, хозяева смогли использовать удаление в составе соперника: Пол Щехура с «пятака» пробил Коскинена.
В начале третьего периода в большинстве играли
уже гости, но Францоуз отвел все угрозы. Зато в равных составах проворнее
всех оказался Торесен, подкарауливший отскок от вратаря после броска Широкова. Викинг с неудобной руки
оформил дубль.
В дальнейшем СКА снова
оказался в меньшинстве - в
штрафной бокс поехал Илья
Ковальчук, вступившийся за
Павла Дацюка, попавшего
под жесткий силовой прием, - и хозяева забили второй гол.
Надо сказать, что в третьем периоде «красносиние» играли уже не так
внимательно, как в первом
и втором, позволяя сопернику много бросать по своим воротам, но Коскинен
больше не пропустил. В результате СКА добился первой уверенной победы в новом году. Отрыв от ближайшего преследователя, коим
является набравший хороший ход ЦСКА, составляет
8 очков.
«Динамо» Мн - СКА - 6:3
(0:1, 4:1, 2:1)

Положение на 6 января

Конференция «Восток»
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
О
1. «Автомобилист» 47 23 2 3 11 4 4 145 - 111 87
2. «Авангард»
48 20 4 3 15 4 2 124 - 90 80
3. «Ак Барс»
47 25 2 0 14 3 3 132 - 101 85
4. «Нефтехимик» 47 23 2 1 14 3 4 115 - 112 82
5. «Металлург» Мг 48 20 1 5 15 5 2 124 - 118 79
6. «Салават Юлаев» 47 21 3 0 20 1 2 119 - 117 72
7. «Трактор»
47 18 2 5 18 2 2 103 - 111 72
8. «Сибирь»
48 18 4 3 21 1 1 115 - 120 70
9. «Амур»
46 15 8 0 15 2 6 109 - 119 69
10. «Барыс»
48 16 5 0 22 2 3 126 - 142 63
11. «Куньлунь РС» 46 13 3 1 21 3 5 84 - 112 55
12. «Адмирал»
47 11 1 3 27 4 1 97 - 119 46
13. «Лада»
47 11 2 1 27 3 3 91 - 123 45
14. «Югра»
48 6 3 6 26 7 0 87 - 147 43
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
О
1. СКА
47 34 3 3 4 2 1 195 - 84 117
2. ЦСКА
47 30 5 4 7 1 0 151 - 70 109
3. «Йокерит»
45 25 2 1 10 4 3 125 - 83 88
4. «Локомотив»
47 22 4 3 15 2 1 127 - 113 83
5. «Торпедо»
49 21 3 1 18 2 4 95 - 107 77
6. ХК «Сочи»
47 20 3 1 17 4 2 112 - 119 74
7. «Спартак»
47 18 4 3 19 2 1 128 - 119 71
8. «Динамо» М
50 17 0 8 21 1 3 114 - 124 71
9. «Северсталь»
47 15 5 2 17 5 3 99 - 119 67
10. «Динамо» Мн
48 17 1 4 23 2 1 95 - 107 64
11. «Витязь»
48 13 2 2 24 4 3 113 - 141 54
12. «Слован»
46 12 1 1 25 5 2 96 - 155 47
13. «Динамо» Р
45 7 5 2 25 2 4 79 - 117 41
Бомбардиры. КХЛ
1. Илья Ковальчук (СКА) - 55 (29+26). 2. Никита
Гусев (СКА) - 55 (21+34). 3. Линден Вей («Барыс») 52 (17+35). 4. Линус Умарк («Салават Юлаев» ) - 47
(12+35). 5. Найджел Доус («Барыс») - 46 (31+15). 6.
Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») - 40 (14+26).
7. Дэн Секстон («Нефтехимик») -39 (11+28). 8. Сергей Широков (СКА) -38 (17+21). 9. Александр Бергстрём («Сибирь») - 36 (20+16). 10. Кирилл Капризов
(ЦСКА) - 36 (15+21).

29 декабря. Минск. «Минск-Арена».
15 086 зрителей. Главные арбитры - Эдуард Одиньш (Рига, Латвия), Роман Гофман
(Россия).
1-й период: 02:32 - Яковлев (Белов,
Торесен) - 0:1. 2-й период: 22:36 - Граньяни (Ленгле, Китаров) - 1:1; 23:27 - Скилле
(Хауден) - 2:1; 23:34 - Ковыршин (Буйницкий) - 3:1; 25:51 - Фонтейн (Осипов, Китаров) - мен., 4:1; 37:23 - Широков (Зуб, Рыков) - 4:2. 3-й период: 57:48 - Павлович
- п.в., 5:2; 58:35 - Хауден (Скилле) - п.в.,
6:2; 59:11 - Плотников (Гусев) - 6:3. Броски: 20 (3-7-10) - 40 (12-14-14). Вбрасывания: 23 (6-8-9) - 37 (8-16-13). Штраф: 8
(2-6-0) - 6 (2-4-0).
29 декабря, пятница. «Адмирал» «Куньлунь РС» - 0:2; «Сибирь» - «Ак Барс»
- 4:1; «Авангард» - «Нефтехимик» - 2:3 ОТ;
«Барыс» - ХК «Сочи» - 2:3; «Автомоби-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

лист» - «Динамо» М - 4:3; «Югра» - «Салават Юлаев» - 3:4 ОТ; «Лада» - «ЦСКА» - 1:2;
«Северсталь» - «Торпедо» - 3:2. 30 декабря, суббота. «Слован» - «Йокерит» - 3:2.
3 января, среда. «Амур» - «Сибирь» - 2:3
Б; «Куньлунь РС» - «Авангард» - 0:4; «Трактор» - «Динамо» М - 2:3 Б; «Автомобилист» - «Локомотив» - 5:6 Б; «Металлург»
Мг - «Динамо» Мн - 1:2; «Барыс» - «Югра»
- 2:3; ЦСКА - «Йокерит» - 2:1 ОТ. 4 января,
четверг. «Спартак» - «Салават Юлаев» 3:2; «Торпедо» - «Ак Барс» - 3:7; ХК «Сочи»
- «Северсталь» - 4:1; «Динамо» Р - «Нефтехимик» - 2:1. 5 января, пятница. «Адмирал» - «Сибирь» - 2:3ОТ; «Амур» - «Авангард» - 0:4; «Куньлунь РС» - «Югра» - 2:1ОТ;
«Автомобилист» - «Динамо» Мн - 2:0; «Металлург» Мг - «Локомотив» - 4:1; «Лада» «Динамо» М - 3:1; «Витязь» - ЦСКА - 0:7.
7 января, воскресенье. 16:00. «Лада»
- СКА.

Олег ЗНАРОК: По движению смотрелись неплохо,
но о стопроцентной готовности еще рано говорить

Главный тренер СКА был, естественно,
доволен, что новый год его подопечные начали с победы.
- Рады, что начали новый год с победы. Чтото получалось, что-то нет. Мы знали, что «Трактор» уже провел один матч. Поэтому нам потяжелее было войти в игру, но в итоге победили. Двигаемся дальше, - приводит слова Олега Знарока официальный сайт «Трактора».
- Почему не удалось забить в большинстве? В чем причина? И насколько команда физически готова после паузы в чемпионате?
- Наши ребята наконец-то отдохнули. Было,
как никогда в этом сезоне, четыре выходных
дня. По движению вроде неплохо смотрелись,
но я не думаю, что мы готовы на 100 процентов.

Анвар ГАТИЯТУЛИН: В первом периоде мы смотрели,
как играет соперник, и выглядели растерянными

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

6 - 8 января 2018 г.

Наставник «Трактора» не стал вешать всех собак на голкипера Василия
Демченко, которого пришлось сменить после третьей пропущенной шайбы. Причина поражения стала плохая игра в обороне. А что он еще мог сказать?
- Мы играли с лидером чемпионата. Понимали, что соперник силен в атаке.
К сожалению, в первом периоде проиграли свой «пятак». Допустили ошибки в
обороне. Немного растерянными вышли, - итожил Анвар Гатиятулин. - В целом
играли, старались. Спасибо болельщикам за поддержку, что гнали вперед. Ребята бились, но СКА на сегодняшний день сильнее.
- Почему сегодня доверили место в воротах Василию Демченко? Если бы
сразу вышел Павел Францоуз, была бы другая игра?
- Васю обвинять в пропущенных голах, я считаю, не надо. Мы проиграли, повторяю, свой «пятак». В своей зоне практически не было движения. Остановились и смотрели, как играет соперник. Вася готовился к СКА, но мы плохо сыграли в первом периоде.
- После 0:4 в первом периоде сложно было слова подбирать в раздевалке?
- Попросили в перерыве, чтобы ребята успокоились. Перестали отбрасываться. В хоккей надо играть. Местами что-то стало получаться, но сегодня мы плохо сыграли в обороне.

7

шайбу!
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ХОККЕЙ. МЧМ- 2018. Четвертьфиналы

И НА БРАГИНА БЫВАЕТ ПРОРУХА

Впервые с 2010 года молодежная сборная России не пробилась в полуфинал
США U20 - Россия U20 - 4:2 (2:1, 0:0, 1:1)
3 января. Баффало. «КиБэнк-центр». 6 242 зрителя. Главные арбитры - Микко Каукокари (Финляндия), Робин Шир (Чехия).
1-й период: 02:18 - Беллоуз (Ткачук, Фокс) бол., 1:0; 10:32 - Шолохов (Костин, Елизаров) - 1:1;
14:34 - Ямамото (Миттельштадт, Сэмберг) - 2:1.
3-период: 43:39 - Алтыбармакян (Саморуков) 2:2; 52:31 - Беллоуз (Сэмберг) - 3:2; 59:18 - Андерсон (Пилинг, Линдгрен) - п.в., 4:2. Броски: 43 (1914-10) - 29 (6-13-10). Штраф: 8 (2-4-2) - 33 (29-2-2).
США: Уолл; Сэмберг - Фокс, Беллоуз - Ямамото
- Пилинг; Лингдрен - Хагс, Ткачук - Миттельштадт
- Андерсон; Андерсон - Перунович, Джонс - Норрис - Харпер; Пик, Тафти - Фредерик.
Россия: Сухачёв (00:00-58:22; 59:18-60:00);
Зайцев - Минулин, Манукян - Рубцов - Каюмов;
Кныжов - Сёмин, Соколов - Мальцев - Полодян;
Саморуков - Елизаров, Алтыбармакян - Шолохов - Абрамов; Макеев - Шепелев, Костин - Иванов - Свечников.
Российская «молодежка» впервые с 2010 года
не сумела под руководством Валерия Брагина
пробиться в полуфинал турнира, проиграв в четвертьфинале американцам со счетом 2:4. Для
нынешнего наставника сборной этот МЧМ в Баф-

фало стал шестым в качестве главного тренера. В
2011 году его подопечные завоевали золотые медали, победив в финальном матче сборную Канады. В 2012-м, 2015-м и 2016-м российская команда останавливалась в шаге от титула, а в 2017
году выиграла бронзовые медали. И вот это фиаско, которое не исключено, что повлечет за собой кадровые перестановки в тренерском штабе, хотя уже сейчас из уст многих авторитетных
специалистов, таких, например, как Борис Михайлов, раздаются призывы не трогать Брагина.
Однако факт налицо: россияне стали худшей
командой турнира по реализации большинства,
реализовав из 20 попыток всего одну, а это, как
уже справедливо отмечалось, чисто тренерский
вопрос. «Русские были совершенно бессильны
при игре в большинстве. Они вообще не могли нормально войти в зону сборной США. Всё,
на что они сподобились, это длинные забросы
вдоль борта, - отмечало после матча издание
Habs Eyes on the Prize. - Было ясно, что американцы легко с этим справятся. Такая примитивная игра в исполнении России позволяла США
спокойно подчищать зону и ехать на смену».
При этом, правда, россияне лидируют по игре
в меньшинстве - за 20 попыток соперников наша
команда пропустила
лишь трижды. Впрочем, это уже статистика в пользу бедных…
В первом периоде
счёт открыли американцы - Киффер Беллоуз реализовал большинство. В середине
двадцатиминутки россияне отыгралась благодаря голу Марселя
Шолохова, однако канадец японского происхождения Кайлер
Ямамото снова вывел
«звездно-полосатых»
вперёд.
В концовке первой
трети матча защитник
сборной России Владислав Сёмин на входе в зону ударил плечом в голову нападаю-

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий БРАГИН: Все сыграли на максимуме,
но это хоккей

После поражения от американцев в четвертьфинале главный тренер молодежной сборной России подвел итоги матча и всего турнира.
- Чего не хватило в концовке?
- Заброшенной шайбы. Шансы были, но это хоккей, при равном счете забить гол удалось сопернику, а не нам. Что касается ошибок, то мы
предупреждали, что американцы очень мощно начинают. И сегодня в
первом периоде у них было преимущество. Во втором преимущество
уже было на нашей стороне. Третий игровой отрезок был равным до
шайбы, забитой соперником, - приводит слова Валерия Брагина официальный сайт ФХР.
- Показалось, что в третьем периоде вы из команды вытащили
максимум.
- В этом и заключается наша работа, в нужный момент из каждого игрока достать максимум. Но в таких матчах из четырех шансов нужно один обязательно
реализовывать, особенно когда речь идет о хороших голевых моментах.
- Надо признать, что выбор игроков у вас был не очень большим.
- Клим Костин и Андрей Свечников моложе на год и два соответственно
своих партнеров, но выглядели сильнее многих ребят. Дай бог им всем хо-

ПОЛУФИНАЛЫ

ВЕСТИ НХЛ

щему американской команды Максу Джонсу, за
что получил «5+20». Вчетвером в течение пяти
минут наши парни выстояли, после чего сразу же получили численное преимущество, но
большинство так и осталось проблемой молодежной сборной. Счет на табло во втором периоде не изменился. Зато в начале третьего периода Андрей Алтыбармакян совершил шедевр:
убежал от защитника, на вираже объехал вратаря и протолкнул шайбу в сетку, забив впечатляющий гол.
К сожалению, развить свой успех сборная России не смогла, хотя почти сразу же после пропущенного гола американцы оказались в меньшинстве. Однако все попытки подопечных Валерия
Брагина реализовать «5 на 4» оказались тщетными. В итоге в середине третьего периода американцы снова вышли вперед, удачно использовав
отскок от борта (шайба отскочила прямо на «пятак»). За полторы минуты до сирены после взятого тайм-аута тренерский штаб сборной России
заменил голкипера Владислава Сухачева на шестого полевого игрока, но это привело лишь к
четвертой шайбе в пустые ворота - 2:4. Окончательный результат в матче установил Джош Андерсон.
Так российская «молодежка» сошла с дистанции на МЧМ-2018, впервые с 2010 года оставшись без медалей, что, конечно же, не здорово.
Но надо делать выводы и идти дальше.
Канада U20 - Швейцария - 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)
1-й период: 00:48 - Хауден (Комтуа, Макар) 1:0; 08:29 - Макар (Тимминс, Комтуа) - 2:0; 12:06
- Батерсон (Катчук, Томас) - бол., 3:0. 2-й период:
26:12 - Батерсон (Хауден) - 4:0; 27:24 - Кайру (Стил)
- 5:0; 28:46 - Рорбах (Майяр, Ле Культр) - 6:0; 32:19
- Тимминс (Стинберген, Хауден) - 6:1. 3-й период: 50:26 - Симич (Майяр) - мен., 6:2; 51:12 - Дюбе
(Кайру, Рэддиш) - бол., 7:2; 59:09 - Комтуа (Хауден) - 8:2.
Швеция U20 - Словакия U20 - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
2-й период: 20:09 - Лундестрём (Сёдерлунд)
- 1:0; 26:55 - Зеттерлунд - 2:0; 37:41 - Бодак (Чахо,
Бучек) - бол., 2:1. 3-й период: 50:17 - Лундестрём
(Сёдерлунд, Стеен) - 3:1; 51:58 - Бодак (Келемен)
- 3:2.
Чехия U20 - Финляндия U20 - 4:3 Б (1:0, 1:2,
1:1, 0:0, 1:0)
1-й период: 06:20 - Задина (Нечас, Гайек) бол.,1:0. 2-й период: 23:04 - Рясянен (Весалайнен, Юолеви) - бол., 1:1; 29:53 - Юолеви (Весалайнен, Куокканен) - 1:2; 34:17 - Райхель (Павлик, Будик) - 2:2. 3-й период: 46:30 - Весалайнен (Толванен) - 2:3; 57:34 - Задина (Галвас, Нечас) - 3:3. Победный буллит: 65:00 - Нечас - 4:3.

рошего развития. Еще раз повторю - все ребята сегодня выдали максимум.
- Почему выбор пал на Сухачева как основного вратаря?
- У нас есть тренер вратарей, выбор был сделан по тренировкам. К тому
же у Сухачева на данный момент больше опыта.
- Кого не хватило сборной на этом турнире?
- Жаль, что на чемпионат не смогли поехать Рассейкин и Дронов - оба
были травмированы. В остальном всё объективно. Групповой этап всегда
является подготовительным к решающим играм. В целом мы хорошо подготовились, физически команда выглядела прилично. Очень жаль, что проиграли в четвертьфинале, но это хоккей.

Егор ЗАЙЦЕВ: Нам было не стыдно смотреть друг другу
в глаза после этого поражения

Капитан молодежной сборной России извинился перед болельщиками за поражение в четвертьфинале.
- Моменты мы не реализовали, которые были, поэтому так и получилось, - сказал Егор Зайцев.
- Что говорили в раздевалке?
- Смотреть друг другу в глаза нам было не стыдно, потому что мы отдали всё, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат.

«ТРЕ КРУНУР» ОТОМСТИЛА АМЕРИКАНЦАМ ЗА РОССИЯН

В полуфинале молодежного чемпионата мира-2018 шведы отомстили американцам за поражение сборной России. «Тре крунур»
обыграла «звездно-полосатых» с таким же счетом - 4:2, как и они россиян в четвертьфинале.
Скандинавы вели по ходу встречи, начиная с середины второго периода. На старте третьей двадцатиминутки они в течение трех минут забросили еще три шайбы, после чего американцам на 53-й и 57-й минутах соответственно удалось сократить разницу в счете, но отыграть ещё две шайбы им не удалось.
В другом полуфинале сборная Канады со счетом 7:2 разгромила чехов.

Канада U20 - Чехия U20 - 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
1-й период: 05:55 - Задина (Нечас, Михнач) - 0:1; 15:05 - Стил (Клаг, Кайру) - бол., 1:1; 18:08 - Батерсон (Макар, Томас) - бол., 2:1. 2-й период: 27:48
- Батерсон (Макар, Бин) - бол., 3:1; 29:43 - Комтуа (Хауден, Форментон) - 4:1);
32:15 - Кайру (Стил, Дюбе) - 5:1; 36:58 - Батерсон (Маклеод) - 6:1. 3-й период: 45:15 - Катчук (Томас) - 7:1; 50:11 - Задина (Будик) - 7:2.
Швеция U20 - США U20 - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
2-й период: 33:30 - Петтерссон (Нюландер, Линдстрём) - бол., 1:0. 3-й период: 46:17 - Андерссон (Карльстрём) - 2:0; 47:47 - Стеен - мен., 3:0; 48:25
- Юнссон Фьелльбю (Давидссон) - мен., 4:0; 52:24 - Беллоуз (Ямамото) - бол.,
4:1; 56:59 - Ткачук (Андерсон) - 4:2.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ИГРА В ДОГОНЯЛКИ ЗАВЕРШИЛАСЬ БУЛЛИТНОЙ
ЛОТЕРЕЕЙ В ПОЛЬЗУ ШВЕДОВ

Сборная Россия, проиграв по буллитам шведам в заключительном матче группового этапа, заняла третье место в группе и в четвертьфинале попала на американцев. По ходу поединка наши трижды догоняли соперника, но в послематчевых бросках удача улыбнулась скандинавам.
Счёт был открыт на восьмой минуте перво- сон воспользовался отскоком шайбы от Владисго периода. Лучший снайпер шведской сборной лава Сухачёва (3:2), но спустя две минуты АлекЛиас Андерссон с «пятака» отправил шайбу в «до- сей Полодян в третий раз восстановил равновемик» Владиславу Сухачёву, похоже, ставшему по сие, также удачно сыграв на добивании. В итоге
ходу турнира основным голкипером молодеж- всё решилось в серии буллитов, по итогам котоной сборной. Спустя восемь минут Михаил Маль- рой «Тре крунур» отправила россиян на битву с
цев отвоевал шайбу за воротами шведов, после американцами в четвертьфинале.
чего переадресовал ее под бросок Дмитрию СоРоссия U20 - Швеция U20 - 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1,
колову, который попал точно в «девятку» ворот 0:0, 0:1)
Филипа Густафссона.
1-й период: 07:18 - Андерссон (Лильегрен,
Вскоре команды снова обменялись голами. Нюландер) - 0:1; 15:09 - Соколов (Мальцев, ПоСначала Тимоти Лильегрен вывел шведов впе- лодян) - 1:1; 17:32 - Лильегрен (Сёдерлунд, Линдрёд, а затем Клим Костин счет снова сравнял. В стрём) - 1:2; 18:18 - Костин (Иванов, Свечников)
третьем периоде на 55-й минуте Гленн Густафс- - 2:2. 3-й период: 54:21 - Густафссон (Юнссон
www.sport-weekend.com

Фьелльбю, Давидссон) - 2:3; 56:15 - Полодян (Шепелев, Иванов) - 3:3. Победный буллит: 65:00 - Стеен - 3:4.
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КУЧЕРОВ
И ВАСИЛЕВСКИЙ
НЕ СПАСЛИ «ТАМПУ»
Проворов и Радулов набрали по три очка

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, забросивший шайбу в ворота «Монреаля», и голкипер
«Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший
37 бросков, не спасли «молний» от поражения
в матче с «Канадиенз», который обыграл лидера
регулярного чемпионата в серии буллитов. Для
Кучерова эта шайба стала 26-й в сезоне. Столько
же забросил форвард «Вашингтона» Александр
Овечкин. Но при этом Никита продолжает единолично лидировать в бомбардирской гонке, на
семь очков опережая ближайших преследователей. На счету главной звезды «Тампа-Бэй» 57
(26+31) набранных баллов.
В другом матче игрового дня в НХЛ «Филадельфия» оказалась сильнее «Айлендерс» - 6:4.
Одним из самых активных на льду был защитник
«летчиков» Иван Проворов, забросивший две
шайбы и сделавший голевую передачу, нанеся
четыре броска по воротам соперника.
С таким же показателем (2+1) закончил игру
и форвард «Далласа» Александр Радулов. Усилий
россиянина хватило для того, чтобы «техасские
звезды» вырвали победу у «Нью-Джерси».
«Колорадо» добыл победу (2:0) в противостоянии с «Коламбусом», ворота которого защищал
Сергей Бобровский. При этом россиянин сделал
30 сэйвов.
5 января. «Торонто» - «Сан-Хосе» - 3:2 Б; «Филадельфия» - «Айлендерс» - 6:4 (Проворов: 2+1);
«Питтсбург» - «Каролина» - 0:4; «Монреаль» «Тампа-Бэй» - 2:1Б (Кучеров: 1+0; Василевский:
37 бросков из 38); «Сент-Луис» - «Вегас» - 2:1;
«Миннесота» - «Баффало» - 6:2; «Калгари» - «ЛосАнджелес» - 4:3; «Даллас» - «Нью-Джерси» - 4:3
(Радулов: 2+1); «Колорадо» - «Коламбус» - 2:0 (Бобровский: 30 бросков из 32); «Эдмонтон» - «Анахайм» - 2:1 Б; «Аризона» - «Нэшвилл» - 3:2 ОТ.
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Бомбардиры. НХЛ

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») - 57
(26+31). 2. Джон Таварес («Айлендерс») - 50
(22+28). 3. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») - 50
(17+33). 4. Джошуа Бэйли («Айлендерс») - 50
(12+38). 5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») - 49
(17+32)…12. Александр Овечкин («Вашингтон») - 43 (26+17)…18. Владимир Тарасенко
(«Сент-Луис») - 39 (17+22). 19. Евгений Кузнецов («Вашингтон») - 39 (12+27)…25. Евгений
Малкин («Питтсбург») - 38 (14+24)…37. Александр Радулов («Даллас») - 35 (15+20).

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

БЕЛОРУСОВ
СМЕНЯТ КАЗАХИ

Молодёжная сборная Дании сначала в основное время (5:4), а потом в серии буллитов (3:2Б)
обыграла команду Белоруссии, которая, потерпев шесть поражений в шести матчах, покидает
элитный дивизион. Её место в следующем году
займёт сборная Казахстана.
2 января. Беларуссия U20 - Дания U20 - 4:5.
4 января. Дания U20 - Белоруссия U20 - 3:2Б.
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эхо недели

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Суперфинал. Послесловие

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019. МУЖЧИНЫ

Марина НЕЧАЕВА: ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
НЕ ОТВЛЕКАЕТ ОТ ШАХМАТ

Отборочный турнир. Группа 1

ЛЮКСЕМБУРГ ПОПАЛ
ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ

Фото К. ЗАХАРОВА.

Члена КПРФ подвела «Европа», хотя всё происходило в бывшем Музее революции
Среди шахматисток немало людей с активной жизненной позицией и
стремлением проявить себя в политике. Одна из них гроссмейстер из Подмосковья Марина Нечаева, ставшая год с небольшим назад членом КПРФ.
В Суперфинале чемпионата России она сыграла неудачно, заняв лишь
восьмое место. Хотя весной в блестящем стиле выиграла турнир высшей
лиги в Сочи.
- Что не получилось в Суперфи- ко в городе трех революций никак не
нале?
удается сыграть в свою силу. Очень
- Совершила большую ошибку, сы- люблю Питер, обожаю бродить по
грав осенью в большом количестве его улицам, площадям, набережным.
турниров. Напрасно согласилась вы- Почему-то сконцентрироваться на
ступить на Мемориале Чигорина. По- шахматах не получается.
сле его окончания мотивация вообще
- Сегодня многие спортсмены
пропала. Нужно было ехать на море вступают в правящую партию, а
отдыхать, а затем целенаправленно го- чем вызван ваш неординарный шаг,
товиться к Суперфиналу. С первых ту- связанный с получением членского
ров поняла, что ничего хорошего меня билета КПРФ?
не ждет. Дважды играла на выигрыш в
- Думаю, что идеи социальной спрапозициях, которые к этому не распола- ведливости по душе большинству нагали, и оба раза проиграла. После это- селения нашей страны. Это общечелого штамповала ничьи.
веческие ценности. Они совпадают с
- Теннисисты играют много в моей гражданской позицией.
расчете на призовые и стартовые,
- Партийная работа не мешает
а что заставляет шахматистов шахматной карьере?
соглашаться на плотный график?
- Пока я только состою в партии и
- Если говорить обо мне, то в этом не занимаюсь активной работой. Возгоду просто сделала глупость. Очень можно, в будущем приму участие в
много сил потратила на чемпионате парламентских выборах, как литовская шахматистка Виктория Чмилите.
Европы, и нужно было отдохнуть.
- Музей политической истории, В ближайшие три года в моих планах
который век назад был штабом только шахматы.
большевиков, можно сказать, для
- Какие цели ставите перед совас «свое поле»…
бой в спорте?
- Аура мне понравилась. Вот толь- Вернуться в сборную России.

Когда-то играла за нее, но затем в моей
жизни произошли кардинальные изменения. Думала, что они не повлияют
на турнирные успехи. Как же я ошибалась! Сегодня даже боюсь загадывать,
чего добьюсь.
- В родном наукограде Фрязино
шахматистке Нечаевой создают
достойные условия для совершенствования мастерства?
- Сейчас хорошие условия для шахматисток создают, разве что в Москве
и Санкт-Петербурге. Остальным приходится самим искать финансирование.
- Для этого нужен такой менеджер, как Кирилл Зангалис, раскрутивший Сергея Карякина?
- У меня успехи скромнее, чем у
Карякина. Менеджера тоже нет. Сама
справляюсь.

Оксана ГРИЦАЕВА: НАША ИГРА СТАНОВИТСЯ
УДЕЛОМ КОМПЬЮТЕРНОГО ПОКОЛЕНИЯ
Крымская шахматистка считает, что конкуренция в России выше, чем в Украине

В турнирной таблице Суперлиги шахматистка из Феодосии расположилась сразу же за Мариной Нечаевой. Они заняли соответственно 8-е и 9-е
места. В большой политике они занимают, можно сказать, не самые близкие позиции. Подмосковная шахматистка вступила в КПРФ, а крымская
баллотировалась на выборах в горсовет от ЛДПР.
- Как вам игралось в Северной
столице?
- Тяжело. На старте проиграла две
партии, в которых могла рассчитывать
на полтора очка. Это выбило из колеи.
Только на финише обрела необходимую уверенность.
- Были ли у вас проблемы, связанные с переходом из украинской шахматной федерации в российскую?
- Нет, всё прошло гладко. В России
уровень чемпионата страны выше. Это
неудивительно, если учесть, сколько
людей занимаются здесь шахматами.
Мне повезло, что организаторы Су-

перфинала предоставили wild card после отказа кого-то из участниц.
- Это сказалось на ваших турнирных планах?
- Конечно, всё бросила и стала готовиться к турниру в Санкт-Петербурге.
Ехала с боевым настроем, но старт
подкачал.
- Партии женского Суперфинала продолжались дольше, чем мужские…
- Это неудивительно. Женщины по
характеру более бескомпромиссны.
- Успех Александры Горячкиной
закономерен?

- Без везения, конечно, не обошлось, но она уверенно прошла всю
дистанцию. Меня вот на финише обыграла. Это было очень обидное поражение. После этого в ничейном окончании дожала Евгению Овод. Молодец, девчонка! Шахматы вообще сейчас становятся уделом молодых. Они
с юных лет работают с компьютерами.
Шахматисткам моего поколения остается только бороться.
- Хотели бы вы сыграть в Суперфинале чемпионата России в Музее
Айвазовского в родной Феодосии?
- Очень хотела бы, но, думаю, это
в ближайшее время неосуществимо. Проведение турнира в Крыму может создать проблемы руководителям
РШФ.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

БАСКЕТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ

БАЗАРЕВИЧ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ НАТУРАЛИЗАЦИИ ЛЕГИОНЕРОВ
Главный тренер мужской сборной
России по баскетболу Сергей Базаревич дал понять, что он не приветствует идею натурализации игроков для
задействования их в национальной
команде. По словам специалиста, ресурс для сборной нужно искать внутри страны.
«Да, у нас была победа 10-летней
давности, которую добыли в том числе благодаря натурализации Джона
Роберта Холдена. Сейчас мы разговаривали с президентом Федерации баскетбола России Андреем Кириленко
о возможности использовать эту опцию и пришли к единому мнению, что
надо искать того, кто имеет хоть какоето отношение к России. Мне лично не
очень нравятся подобные истории,
как было, допустим, у тех же словенцев с Рэндольфом, причём таких историй очень много, когда в сборной появляется человек, не имеющий никакого отношения к этой стране.
Ситуация, когда в составе команды
Евролиги выходят 10 американцев, не
развивает баскетбол в Европе. Поэтому мне как гражданину не хочется глобально повторять подобные истории,
делая из таких приглашённых спасителя отечества. Надо выращивать своих.
Другое дело, что роль наставника
сборной иногда подталкивает меня к
мысли, что неплохо было бы закрыть
проблемную позицию в команде за
счёт легионера. Хотя в женской сбор-

ной есть пример Эпифании Принс, которой дали в клубе паспорт, которая
должна играть в сборной, но скорее
это идёт в минус, поскольку она не ассоциирует себя с коллективом сборной. Во всяком случае, так мне кажется со стороны. Да и положительного
результата этот опыт не дал. Мы сейчас стали поменьше, после развала
СССР, но всё равно в стране живёт 140
миллионов человек, из которых нужно
стараться воспитывать в том числе и
сильных баскетболистов», - приводит
слова Базаревича БИЗНЕС Online.
КИНОЗАЛ

Фильм о победе сборной СССР
посмотрели 2,5 млн зрителей

Фильм «Движение вверх» доминирует в российском кинопрокате. За неделю со дня выхода картины на широкие экраны её посмотрели уже 2,5 млн
зрителей, - сообщают «Вести».
Кинокартина о легендарной победе советской сборной по баскетболу
на Олимпиаде 1972 года цепляет с первых минут, не оставляя в зале равнодушных. На просмотр приходят целыми семьями, а некоторые - по нескольку раз. Трое из четырёх зрителей, выходя с сеансов, ставят отечественному
блокбастеру 10 баллов из 10.
Одна из зрительниц рекомендовала фильм для поднятия духа и чувства патриотизма: «Моё сердце пере-

полнено благодарностью создателям
этого фильма, ребятам, которые играли в сборной в 1972 году. Я плакала как
мама, плакала как россиянка».
«Эта картина заставит нас собраться вместе и верить не только в наши
спортивные достижения, а верить в
нас самих, в себя, что мы можем, что
нас, сколько ни принижай, ни унижай,
мы всё равно сильные, мы всё равно
выйдем из любой ситуации с высоко поднятой головой», - сказал актёр
Марат Башаров.
ОФИЦИАЛЬНО

Американцы помнят
Кондрашина

Легендарный советский тренер
Владимир Кондрашин номинирован
на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, сообщается на официальном сайте организации. Кондрашин, будучи главным тренером сборной СССР, становился в
том числе и победителем Олимпийских игр-1972.
Финалистов объявят в феврале, а
имена, включенных в Зал славы, будут
названы в апреле.
Ранее в Зал славы были включены Сергей Белов, Лидия Алексеева и
Александр Гомельский (все - СССР),
Ульяна Семёнова (СССР/Латвия), Шарунас Марчюлёнис и Арвидас Сабонис (оба - СССР/Литва).

Российские гандболисты пропускают стартующий
в Хорватии ЧЕ-2018, но под руководством нового тренера
одерживают уже третью победу на пути к ЧМ-2019
ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ - 19:27 (8:12)

Россия: Киреев, Грамс; Дибиров - 8
мячей, Комогоров - 4, Шельменко - 3,
Калараш, Киселев, Ковалев, Остащенко, Житников - по 2, Санталов. Шишкарев - по 1.

Фиаско смывают результатом.
12 января в Хорватии стартует чемпионат Европы, на который российские
гандболисты отобраться не сумели.
Провалив квалификацию на ЧЕ-2019,
в новом году российская дружина, у
руля которой Дмитрия Торгованова
сменил Эдуард Кокшаров, одержала
первую победу в официальном матче
на пути к ЧМ-2019.
Наши парни в гостях встречались
со сборной Люксембурга и выиграли со счетом 27:19. Это третья победа
российской дружины, которая, набрав
6 очков, уверенно возглавляет группу
1. Ранее наши гандболисты обыграв
Словакию и Финляндию.
Перед встречей с Люксембургом
команда Эдуарда Кокшарова стала победительницей международного турнира в Швейцарии - Yellow Cup. Омрачало настроение разве что травма
Константина Игропуло, отмечает официальный сайт Федерации гандбола
России, которому, по словам главного
тренера сборной России, потребуется
хирургическое вмешательство. Вместо
него в Люксембург отправился правый
полусредний запорожского «Мотора»
Сергей Шельменко, также в состав попал линейный «Чеховских медведей»
Денис Васильев.
С первых минут в составе сборной России на площадку вышли эксголкипер петербургской «Невы» Виктор Киреев, Даниил Шишкарёв и Тимур
Дибиров на краях, Сергей Шельменко
и Дмитрий Санталов на позиции полусредних, Глеб Калараш в линии и Дмитрий Житников в розыгрыше. Возможно, сказалась недооценка соперника,
но в ответ на заброшенный на первых
секундах мяч, хозяева площадки забросили в ворота наших гандболистов три
мяча, тем самым дав понять, что не собираются сдаваться просто так. В следующий раз команде Эдуарда Кокшарова удалось попасть в ворота сборной
Люксембурга аж на 11-й минуте игры,
сделал это Дмитрий Житников.
Сборная Люксембурга постоянно

БОКС

ДРОЗД ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

Чемпион мира в первом тяжелом
весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд объявил о завершении
спортивной карьеры. Об этом он сообщил 31 декабря на своей странице в
Instagram.
«Я официально заявляю о завершении спортивной карьеры», - написал Дрозд.
38-летний Дрозд провел 41 бой на

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
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профессиональном ринге. В его активе
40 побед (28 нокаутом) и единственное
поражение. В 2014-2015 году россиянин
владел титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В последние годы, получив травму, Дрозд числился чемпионом «в отпуске», поклонники его мастерства до последнего надеялись на то, что Григорий вернется на
ринг. Увы, бойцы знают свой срок.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА. Технические результаты

Мужчины. Доха. Хард. Призовой
фонд 1 286 675 долларов. 1-й круг. Андрей РУБЛЕВ (Россия) - Седрик-Марсель
Штебе (Германия) - 6:1, отказ Штебе. Доминик Тим (Австрия, 1) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 7:6, 6:3. 2-й круг. РУБЛЕВ
- Фернандо Вердаско (Испания, 7) - 6:4,
3:6, 6:4. Четвертьфинал. РУБЛЕВ - Борна Чорич (Хорватия) - 6:3, 7:5. Полуфиналы. РУБЛЕВ - Гвидо Пелья (Аргентина) - 2:6, 6:4, 7:6. Гаэль Монфис (Франция,
wc) - Тим - отказ Тима.
Пуна. Хард. Призовой фонд 447 480
долларов. Полуфиналы. Жиль Симон
(Франция) - Марин Чилич (Хорватия, 1) 1:6, 6:3, 6:2. Кевин Андерсон (ЮАР, 2) - Бенуа Пэр (Франция, 4) - 6:7, 7:6, 6:1.
Женщины. Шэньчжэнь. Хард.
Призовой фонд 626 750 долларов.
1-й круг. Дуань Инъин (Китай) - Евгения
РОДИНА (Россия) - 6:2, 7:5. Чжан Шуай

(Китай, 3) - Анна БЛИНКОВА (Россия,
кв.) - 6:3, 6:4. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
(Россия) - Стефани Фегель (Швейцария,
кв.) - 6:2, 6:3. Мария ШАРАПОВА (Россия)
- Михаэла Бузэрнеску (Румыния) - 6:3,
6:0. 2-й круг. ШАРАПОВА - Элисон Риске
(США) - 4:6, 6:3, 6:2. Ирина-Камелия Бегу
(Румыния, 4) - АЛЕКСАНДРОВА - 4:6, 6:1,
6:2. Четвертьфинал. ШАРАПОВА - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:3, 6:3. Полуфиналы.
Катаржина Синякова (Чехия, 6)
- ШАРАПОВА - 6:2, 3:6, 6:3. Симона Халеп
(Румыния, 1) - Бегу - 6:1 6:4.
Брисбен. Хард. Призовой фонд
894 700 долларов. 1-й круг. Кайя Канепи (Эстония, кв.) - Дарья КАСАТКИНА
(Россия) - 6:2, 6:2. Полуфиналы. Александра Саснович (Беларусь, кв.) - Анастасия
Севастова (Латвия, 7) - 7:6, 6:4. Элина Свитолина (Украина, 3) - Каролина Плишкова
(Чехия, 2) - 7:5, 7:5.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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вела в счете, российские гандболисты,
к своему глубокому удивлению, были
в роли отыгрывающихся. В результате
при счете 5:5 Эдуард Кокшаров заменил Виктора Киреева на Олега Грамса.
Но это ожидаемого эффекта не принесло. Спустя непродолжительное время,
когда на табло горело «7:7», вновь в ворота вернулся Виктор Киреев.
Игра у сборной России пошла после тайм-аута. Главный тренер национальной команды внёс свои коррективы, и это сразу же отразилось на ходе
матча. Тимур Дибиров в фирменном
стиле точным броском вывел сборную
России вперед - 8:7, и дело пошло. Россияне сумели добавить энергии, и команды ушли на перерыв при счете 12:8
в нашу пользу.
В первой половине второго тайма
российская дружина закрепила свое
преимущество. После 45 минут игры
на табло горели цифры «19:14». После
этого команда Эдуарда Кокшарова
еще сильнее взвинтила энергию своих
атак - и исход встречи стал ясен. В итоге сборная России уверенно довела
матч до закономерной победы - 27:19.
Лучшим бомбардиром матча в составе российской дружины стал Тимур
Дибиров. 8 заброшенных в этом матче мячей вывели одного из ключевых
игроков нашей сборной в число лучших бомбардиров отборочного цикла
ЧМ-2019: с 19 заброшенными мячами
левый крайний македонского «Вардара» занимает третью позицию вслед за
Дамианом Кедзиором (Бельгия) и Бобби Шагеном (Голландия), у которых по
24 мяча.
Таким образом, команда Эдуарда
Кокшарова упрочила свое лидерство
в группе 1. Ответная игра между сборными России и Люксембурга состоится 6 января в Краснодаре. Затем 11 января российские гандболисты сыграют в гостях против Словакии, а 13 января завершает первый этап отбора
на чемпионат мира-2019 матчем против Финляндии в Казани.
И В Н П М О
1. РОССИЯ
3 3 0 0 94-63 6
2. Словакия
3 2 0 1 85-73 4
3. Финляндия
3 0 1 2 67-85 1
4. Люксембург 3 0 1 2 61-86 1
6 января (суббота). Россия - Люксембург.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000

Номер подписан к печати 06.01.2018 в 2.30. Заказ № 704

