ОЛИМПИАДА-2018. ДО ОТКРЫТИЯ ОСТАЛСЯ ОДИН ДЕНЬ

В НОМЕРЕ - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИГР

«БЫЛО ПОЛБЕДЫ, А ТЕПЕРЬ КРУГОМ БЕДА.
МНОГО БУРЖУИНОВ, ДА МАЛО НАШИХ!»
Судьбу сильнейших российских атлетов, отлученных от Игр сегодня, увы, решает суд.
И в условиях массированной атаки едва ли CAS осмелится еще на один вердикт в пользу России

В прежние светлые годы мы в номере, посвященном старту зимних Олимпийских игр,
писали бы про новые виды спорта, впервые
вошедшие в программу, про рекордное число участников и комплектов медалей. Сегодня все это тоже соответствует действительности, но говорить об этом в возвышенных тонах совсем не хочется.
Хотя впервые число медальных видов превысило знаковый рубеж - «100» (спортсмены из 92
стран разыграют 102 комплекта наград). Это рекорд, но… Мы вынуждены констатировать, что
из большинства медальных дисциплин российские атлеты удалены по абсолютно бездоказательным наветам. В большинстве случаев просто потому, что кто-то и так склонен верить во

все плохое о России, а тут еще подвернулся талантливый инсинуатор Родченков, который брешет так заливисто, что у благодарных слушателей просто башню сносит, как у гоголевского городничего. Помните: «Ну что если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? (Задумывается.) Да как же и не быть правде? Конечно, прилгнул немного; да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь». Только вот,
кто забыл, напомним, что в итоге Антон Антонович Сквозник-Дмухановский плохо кончил. И
многим нынешним апологетам Родченкова тоже
рано или поздно придется каяться. Если только
они способны на это…
Да, в Пхенчхане будут соревноваться более
двух с половиной тысяч атлетов. Но десятки из

них получили свои приглашения за счет российской квоты, которую, несмотря на решение
спортивного суда, отняли комиссии разных макларенов, освальдов, фурнеронов…
Обычно в этот день главная наша тема - это
прогнозы. Мы прикидываем, сколько медалей
можно завоевать, на какое место в общекомандном зачете нацеливаться. А теперь так и подмывает заняться обратным отсчетом: сколько наград у России отняли. Отняли на основании в
лучшем случае голых подозрений, в худшем - по
политическому заказу и спортивному интересу
(ведь проще будет зарубежным конкурентам без
сильных соперников)!
И всё же хорошо, что мы не поддались на
провокации и не объявили бойкот Олимпиа-

де-2018. А именно этого от России и добивались. Потом и штрафы были бы больше, и унизительных процедур наши каратели бы напридумывали! Да и путь к медалям для многих, не
любящих честную борьбу, стал бы еще проще.
Поэтому давайте смотреть эту Олимпиаду. Ведь
почему-то думается, что козни дисквалификациями не ограничатся. Посмотрим, каково ещё
будет судейство! Ведь наверняка все меры будут приложены к тому, чтобы косвенно бросить
тень на достижения Сочи-2014. Чтобы доказать
всем и самих себя уверить (и тем самым оправдать), что без допинга Россия ни на что не способна. И потому всем нам есть еще один дополнительный резон болеть за наших почти юниоров, которых оставили в строю, сражаться с самыми сильными атлетами мира. Надо поддерживать их не только у телеэкрана, но и в соцсетях. Ведь Интернет глобален и донесет наши
слова до самой Южной Кореи.
«Эй, вставайте! - крикнул всадник. - Было
полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. Эй, вставайте, давайте подмогу!» Почему-то эти слова из сказки Гайдара
«Мальчиш-Кибальчиш» кажутся созвучными текущему моменту.
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ВАШИНГТОН ИМ НЕ ПОМОГ.
ТАК ДЕРЖАТЬ, «ЗЕНИТ»!

«ЗЕНИТ» - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» - 1:0
С возвращением Кришито и Паредеса у Заболотного пропало везение

«Сине-бело-голубые» одержали уверенную победу в матче
«жизни и смерти» и вышли в плей-офф

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба ФК«Зенит».

Очередным
соперником
«сине-белоголубых» на турецком сборе была «Црвена Звезда», с которой скоро предстоит встретиться
ЦСКА в 1/16 Лиги Европы. Матч получился достаточно упорный. «Зенит» создал больше моментов и один из них реализовал. Хотя забитых голов могло быть больше, если бы Антон Заболотный использовал два своих шанса. Но на этот раз
прицел у новобранца «сине-бело-голубых» сбился. Зато в третий раз по ходу нынешнего подготовительного цикла отличился Александр Ерохин,
принесший победу питерцам.
С появлением в составе «Зенита» восстановившихся после повреждений Доменико Кришито и Леандро Паредеса место в «старте» потеряли Юрий Жирков и Далер Кузяев. В игре с сербами Роберто Манчини доверил правую бровку не
ему, а Игорю Смольникову. По уважительной причине в заявке на матч отсутствовал нападающий
Александр Кокорин, который, как сообщил официальный сайт «Зенита», находился в Лондоне на мероприятии технического спонсора клуба. Зато на
поле были одновременно все пятеро аргентинцев,
двое из которых - Себастьян Дриусси и Эмилиано
Ригони - помогали Антону Заболотному в атаке.
(Окончание на 2-й стр.)

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ИГРЫ. КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Аркадий АФАНАСЬЕВ: СЧИТАТЬ ГОЛЫ НА СБОРАХ БЕСПОЛЕЗНО

Чемпион страны в составе «синебело-голубых» в интервью корреспонденту нашей газеты оценил
силу соперников «Зенита» на сборах и объяснил, почему Манчини
отказался от Шатова и Дзюбы.
- Аркадий Георгиевич, Кокорин
пропустил матч с «Црвеной Звездой», потому что отправился в
Лондон, где у него запланировано мероприятие, организованное
брендом спортивной одежды, вместе с Криштиану Роналду. Такое
могло быть в вашем «Зените»?
- Это без комментария оставим, потому что другая страна была, другие
деньги. Наверное, все это прописано
в контракте.
- На сборах за зиму «Зенит» пропустил всего два мяча. В Турции ворота команды Роберто Манчини
так никто и не поразил…
- Это товарищеские игры! Что вы
здесь голы считаете? Это тренировочные сборы, сейчас результаты вообще ни о чем не говорят, потому что
в официальных матчах все будет подругому. Идет наработка связей, проверка игроков. Если бы мне сказали,
что на сборах играли с «Ливерпулем»,
«Барселоной», «Реалом», тогда я бы
еще подумал.

Кому колбасу за победу, кому машину

- Но ведь и такие победы вселяют уверенность в игроков перед
возобновлением сезона…

- Все идет своим чередом, команда играет на фоне усталости, потому
что идут тренировки. Конечно, радости больше, если побеждаешь и получаешь премию. Мы получали, грубо говоря, по их меркам 10 долларов,
а они сейчас получают 10 тысяч долларов. Вот и вся разница. А настроение
как у них, так и у нас одинаковое. Проиграли - плохо, денег не дадут. Выиграли - нам хватало на колбасу для дома, а
им - на автомобиль. Вот и вся разница.
- Сперва мы думали, что Шатова заявили за «Зенит-2» с тем, чтобы сохранить для основной команды, но теперь уже известно, что
«Краснодар» имеет право выкупить Олега после завершения сезона. Может, стоило попробовать за
счет Шатова усилить игру весной в
решающий момент?
- Нет, не думаю. Что Шатов, что
Дзюба были зависимы от Халка, Витселя и Данни. Сейчас звезды ушли, а
эти игроки, Дзюба и Шатов, не являлись стержневыми. Они должны быть
рядом с теми, кто уже покинул команду. Тогда Олег и Артем сразу раскрываются. Как только не стало Данни и
Халка, сразу же пропал Дзюба, зависимый от игроков середины поля и от
того, кто ему попадает в ногу и голову. Когда таких игроков нет, то Дзюбе
только сидеть на лавке, сам он ничего
не может создать. Шатов - то же самое.
Это игрок минифутбольный, он рас-

крылся за счет того, что вокруг были
пять талантливых футболистов, которые выше уровнем и по классу, и по
мощности. Как можно сравнивать Шатова и Халка, сами понимаете. Поэтому аренда - это лучший для них вариант. Тем более Манчини видит в составе только аргентинцев. Доказать, что
они (россияне) сильнее, Дзюба и Шатов не смогли. Они не сильнее. А если
тренер видит, что не сильнее, то, естественно, будет ставить своих игроков,
т.е. кого пригласил с собой.

Незаменимых сейчас в «Зените» нет

- Сейчас есть стержневые незаменимые футболисты в «Зените»?
- Пока нет, не вижу. Аргентинцев
взяли не полностью раскрывшихся, они пока не могут вжиться в нашу
футбольную действительность. Может,
они и талантливые, как те же Витсель
и Данни, но необходимо время, чтобы вокруг заиграли другие. Возможно, они такого же уровня, как Шатов
и Дзюба, просто Манчини видит в них
потенциал, а в россиянах - нет. Обычное тренерское решение.
- Отдали Дзюбу, и тут же перестал забивать Заболотный.
- Зачем Антона брали, не знаю. Наверное, надо ждать, как он будет выглядеть в чемпионате. Может, он такой
же, как и Дзюба. А если заиграет и будет забивать больше Артема, значит,
флаг ему в руки!
Константин РОМИН.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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«ТОРИНО» (Италия) «ЗЕНИТ» (Россия) - 73:87
Вчера поздно вечером «Зенит» провёл в Италии матч с «Торино», в котором
решалась, какой из двух команд достанется путёвка в плей-офф. Сразу отметим, что команду Василия Карасёва при
самом худшем раскладе устраивало поражение с разницей «-10».
Однако «сине-бело-голубые» справедливо решили, что лучшая оборона - нападение. «Зенит» не оставил итальянцам ни малейшего шанса, одержав
убедительную победу с преимуществом
«+14»!
Однако о лёгкой прогулке для петербуржцев говорить не приходит-

ся. Тренерский штаб хозяев бросил
в бой сразу трёх американцев, среди
которых особенно выделялись защитник Дианте Гарретт и форвард Дерон
Вашингтон, которые, к слову, по итогам матча на двоих набрали 24 очка.
А второй из них - тот самый Вашингтон - стал ещё и лучшим распасовщиком матча в своей команде.
Поначалу у них дела шли как по
маслу. Стартовую четверть «Зенит»
проиграл - «-4» (18:22). А в середине
второй «Торино» вышел на заветный
рубеж - 36:24 («-12» для питерцев), а
вскоре итальянцы увеличили перевес
до «+14» (45:31).
(Окончание на 3-й стр.)

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕ-2018. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

СЛОВЕНИЮ СО СКРИПОМ ПРОШЛИ.
В ПОЛУФИНАЛЕ С ПОРТУГАЛИЕЙ
БУДЕТ ЕЩЕ ТЯЖЕЛЕЕ

Словения - Россия - 0:2 (0:0)
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы, где ее соперником будут португальцы. В поединке
против хозяев турнира подопечные
Сергея Скоровича впервые на этом
Евро забили два мяча, в то время как
те же «европейские бразильцы» в своем четвертьфинале отгрузили в ворота азербайджанцев восемь голов. Сло-

вом, пока быстро ехать у россиян не
получается, но впереди еще два матча, по ходу которых их, возможно, и
прорвет. Кстати, в истории противостояния России и Португалии - практически идеальный паритет. Команды встречались между собой 12 раз,
одержали по 4 победы и 4 раза сыграли вничью.
(Окончание на 7-й стр.)

ПХЕНЧХАН-2018. ШОРТ-ТРЕК. 8 комплектов медалей

ЕЛИСТРАТОВ ОТОМСТИТ ЗА АНА И ГРИГОРЬЕВА?

В результате действий Родченкова танциях 1000 и 1500 м, а также стал
у наших мужчин спортсменов нет даже бронзовым призером в многоборье.
на эстафету, и у женщин теперь ожида- Теперь его задача - сделать еще шаг
ния в этом виде программы ничтожны. вперед и обыграть в Пхенчхане всех,
Вся надежда России в шорт-треке - Се- в том числе и корейцев на их домашмен Елистратов. Коронная дистанция нем льду.
олимпийского чемпиона Сочи - 1500 м,
У девушек лидером должна стать
на которой он побеждал на ЧМ-2015. 20-летняя Софья Просвирнова, недавВ прошлом сезоне он взял три золота но, как и Елистратов, взявшая три мена чемпионате Европы, в том числе в дали на чемпионате Европы.
многоборье, а также семь раз подниСостав сборной России. МУЖЧИмался на пьедестал в Кубке мира. В том НЫ: Семен Елистратов, Павел Ситничисле и на предолимпийских стартах в ков, Александр Шульгинов. ЖЕНЩИкорейском Канныне. В нынешнем Ели- НЫ: Екатерина Ефременкова, Екатеристратов добыл два серебра на первен- на Константинова, Эмина Малагич, Состве континента в Дрездене - на дис- фья Просвирнова.
Расписание
13:00 Мужчины. 1000 м. 1/4, 1/2 фи10 февраля, суббота
13:00. Женщины. 500 м. Кв. Эстафе- нала, ФИНАЛ
20 февраля, вторник
та 3000 м. 1/2 финала
13:00. Мужчины. 1500 м. Кв., 1/2 фи13:00. Женщины. Эстафета 3000 м.
нала, ФИНАЛ
ФИНАЛ. Женщины. 1000 м. Кв.
13 февраля, вторник
13:00. Мужчины. 500 м. Кв.
13:00 Женщины. 500 м. 1/4, 1/2 фи22 февраля, четверг
нала, ФИНАЛ
13:00. Мужчины. 500 м. 1/4, 1/2 фи13:00. Мужчины. 1000 м. Кв. Эстафе- нала, ФИНАЛ. Эстафета 5000 м. ФИНАЛ
та 5000 м. 1/2 финала
13:00. Женщины. 1000 м. 1/4, 1/2 фи17 февраля, суббота
нала, ФИНАЛ
13:00. Женщины. 1500 м. Кв., 1/2 фиПРОГНОЗ: одно серебро и одна
нала, ФИНАЛ
бронза.
Расписание Игр по остальным видам спорта читайте на 5-й, 6-й и 8-й стр.
6+
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РФПЛ. ЭКСПЕРТИЗА КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

«ЗЕНИТ» ПРОТЕСТИРОВАЛ СОПЕРНИКА ЦСКА
С возвращением Кришито и Паредеса у Заболотного пропало везение

«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 1:0 (1:0)

7 февраля. Анталия. Стадион «Мардан Спортс».
«Зенит»: Лунёв, Кришито (Терентьев, 63), Маммана, Мевля, Смольников (Жирков, 83), Краневиттер (Кузяев, 63), Ерохин, Паредес, Ригони, Дриусси (Полоз, 81),
Заболотный.
Запасные у «Зенита»: Лодыгин, Бабурин, Терентьев, Каккоев, Скроботов, Полоз, Кузяев, Нобоа, Жирков, Плетнев, Капленко, Панюков.
«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Стойкович, Савич (Гобелич, 78), Ле Таллек (Бабич, 70), Крстичич (Фримпонг, 78), Дональд (Рачич, 70), Срнич (Аджич,70) Милич
(Йовичич, 46), Бен Набуан (Милиаш, 78), Радоньич.
Запасные у «Црвены Звезды»: Супич, Анджелкович.
Гол: Ерохин, 26 (1:0).
Предупреждения: Савич, 35; Заболотный, 77; Полоз, 90+2.

На 63-й минуте в составе «синебело-голубых» произошла двойная
замена. Вместо Кришито на поле появился Денис Терентьев, а Матиас Краневиттер уступил место Далеру Кузяеву. «Црвена Звезда» продолжала владеть инициативой, но пропускала контратаки. Очередную из них Ригони разогнал уже по левому флангу. Последовал прострел на дальнюю штангу,
куда на всех порах летел Дриусси, однако Борян, все прочитав, намертво
завладел мячом.
Ну а потом сербская команда не реализовала отличный голевой момент.
Дональд вывел по центру ворот Славолюба Срнича, не сумевшего прицельно пробить метров с десяти. Спустя еще некоторое время все тому же
Срничу удалось сильно пробить метров с 25, но Лунев вытащил мяч изпод перекладины.
Минут за десять до финального

ПОСЛЕ МАТЧА

свистка в составе «сине-бело-голубых»
появился Дмитрий Полоз, заменивший Дриусси, а затем отправился отдыхать и Смольников, вместо которого на поле вышел Жирков. «Зенит» провел еще одну опасную атаку, на острие
которой оказался Полоз, но пробить по
воротам у него не получилось, а передача на партнера не прошла.
В итоге «Зенит» победил «Црвену
Звезду» с минимальным счетом. Сегодня, 8 февраля, «сине-бело-голубые»
проведут очередную контрольную
игру против датского клуба «Вайле»,
который является пятикратным чемпионом Дании и шесть раз выигрывал
национальный Кубок. Правда, сейчас
он выступает во втором по силе дивизионе страны, лидирует в таблице,
опережая ближайшего преследователя на три очка. Игра начнется в 15:30
по московскому времени, сообщает
официальный сайт питерского клуба.

Роберто МАНЧИНИ: Игра получилась жесткой, максимально
приближенной к официальной

Главный тренер «сине-белоголубых» рассказал, зачем вместо
трех запланированных на турецком сборе матчей команда проведет пять.
- Мистер, довольны ли вы игрой и
тем, как двигалась команда?
- Да, мне очень понравилась игра, я
считаю, что она удалась. «Црвена Звезда»
показала солидный футбол, это хорошая
команда, - цитирует Роберто Манчини
официальный сайт «Зенита».
- Сегодня мы наблюдали нетипичную картину для товарищеских
матчей: очень много грубости, особенно со стороны Заболотного и
Паредеса. Было видно, что оба футболиста заряжены на сверхборьбу.
Это личная установка, или нам показалось?
- Я считаю, что это нормально. Игра
действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что
сегодня мы видели матч, максимально
приближенный к официальному.
- Можно ли оценить физическое

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Очередным соперником «синебело-голубых» на турецком сборе
была «Црвена Звезда», с которой скоро предстоит встретиться ЦСКА в 1/16
Лиги Европы. Матч получился достаточно упорный. «Зенит» создал больше моментов и один из них реализовал. Хотя забитых голов могло быть
больше, если бы Антон Заболотный использовал два своих шанса. Но на этот
раз прицел у новобранца «сине-белоголубых» сбился. Зато в третий раз по
ходу нынешнего подготовительного
цикла отличился Александр Ерохин,
принесший победу питерцам.
С появлением в составе «Зенита»
восстановившихся после повреждений Доменико Кришито и Леандро
Паредеса место в «старте» потеряли
Юрий Жирков и Далер Кузяев. В игре
с сербами Роберто Манчини доверил
правую бровку не ему, а Игорю Смольникову. По уважительной причине в
заявке на матч отсутствовал нападающий Александр Кокорин, который, как
сообщил официальный сайт «Зенита»,
находился в Лондоне на мероприятии
технического спонсора клуба. Зато на
поле были одновременно все пятеро
аргентинцев, двое из которых - Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони - помогали Антону Заболотному в атаке.
Что же касается соперника, то в его
составе вышли на поле несколько футболистов, в разное время игравших в
РФПЛ, а один из них - Милан Родич даже пытался закрепиться в «Зените»,
но у него ничего не получилось.
Игра началась в небыстром темпе,
и первые 15 минут на поле почти ничего не происходило. Затем, правда, в хорошей позиции оказался Заболотный,
которому на ближнюю штангу набросил мяч Кришито. Однако сильно пробить у форварда «сине-бело-голубых»
не получилось - мяч свалился с ноги,
а «выстрел» Дриусси с дальней дистанции парировал голкипер «Црвены
Звезды» Милан Борян.
На 26-й минуте питерцы получили право на угловой, после подачи которого Митчел Дональд неудачно вынес мяч от своих ворот, прямо на ногу
Александру Ерохину. Полузащитник
«Зенита» на замахе усадил на пятую
точку Ненада Крстичича, развернулся
в штрафной и с правой ноги прицельно пробил под перекладину - 1:0. Забитый мяч стал для хавбека третьим
в рамках зимних тренировочных сборов: ранее он забивал в матчах против
«Славии» и «Гуанчжоу Эвергранд».
Сербская команда могла отыграться
уже в ответной атаке, но нападающий
Эль-Фарду Бен Набуан, пробивший в
противоход Луневу, не попал в створ.
В дальнейшем команды поочередно атаковали. При этом дважды - у своих и чужих ворот - отличился Кришито.
Сначала капитан «Зенита» после навеса со «стандарта» пробил «со второго
этажа», но Борян успел среагировать,
а потом итальянский защитник перехватил мяч, адресованный Бен Набуану. Хороший момент возник и у Дональда, которому ассистировал Бен
Набуан, но полузащитник из Суринама «выстрелил» по воробьям.
Второй тайм начался с опасного
момента у ворот «Зенита», который
«сине-бело-голубые» сами себе привезли. Дональд покатил мяч под удар
Крстичичу, полузащитник сербской
команды зряче с левой ноги пробил в
дальний угол, но не попал в створ.
В течение последующих десяти минут сербы продолжали атаковать, но
реальный голевой момент снова создали зенитовцы. Риони, промчавшись
по флангу, сильно прострелил вдоль
ворот на дальнюю штангу, которую замыкал Заболотный, с двух метров не
попавший в створ.

состояние Кришито и Паредеса после их возвращения в общую группу?
- Мне кажется, что они сегодня хорошо играли оба. Миммо так и вовсе
проводит второй полноценный матч,
поэтому никаких вопросов к ним нет.
- Помимо трех запланированных
на этом сборе матчей «Зенит» уже
провел один незапланированный, а в
четверг еще и против «Вайле» сыграет. С чем это связано? Вам хочется
больше игрового времени дать футболистам, или что-то другое?
- Да, такое большое количество
товарищеских матчей помогает дать
игровую практику всем футболистам,
кто с нами здесь на сборе.

Александр ЕРОХИН:
Гол получился спонтанным - подобрал, ударил и забил

Полузащитник «Зенита» рассказал о том, как ему удалось поразить ворота соперника, отметив
при этом, что команде не хватало
свежести.
- Ваш гол - это результат отрепетированных на тренировке действий, или все спонтанно получилось?
- Я думаю, что спонтанно, потому что
был отскок, подбор, я ударил по воротам и забил, - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.
- В целом если говорить о матче,
то все ли получилось из того, что
планировали, удалось ли сыграть
так, как просил тренер?
- В принципе, получались какие-то
моменты, которые мы наигрываем, но
мы выходим на поле под нагрузками это немного чувствуется. Я думаю, что
сейчас ближе к официальному матчу у

нас прибавится свежести.
- Со стороны казалось, что было
очень много грубости на поле. Так
ли это? И если да, то с чего все началось?
- Просто никто не хотел уступать.
Во втором тайме градус борьбы повысился, небольшие стыки какие-то
начались, но ничего - все спокойно и
обошлось без драк.
- Вы сказали про нагрузки. 90 минут уже готовы играть?
- Играем. Поэтому готовы.
- Мистер сказал, что матч проходил в условиях, максимально приближенных к боевым. Почувствовали это?
- Ну да, потому что «Црвена Звезда»
- серьезный соперник, который удачно выступал в еврокубках, поэтому хороший спарринг получился. Получили
от этой игры то, что хотели.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СПАСЕНИЯ ЛОДЫГИНА

«Зенит» (Россия) - «Стумбрас»
(Литва) - 2:0 (1:0)
«Зенит»: Лодыгин,
Смольников, Каккоев, Скроботов, Кришито (Капленко, 46), Паредес, Нобоа,
Терентьев,Плетнев, Полоз, Панюков.
Запасные у «Зенита»: Лунев, Бабурин, Маммана, Ригони, Краневиттер, Заболотный.
Голы: Садаускас, 15 - в свои ворота
(1:0); Паредес, 62 (2:0).
Предупреждение: Нобоа, 19.
В незапланированном ранее товарищеском матче с литовским «Стумбрасом», состоявшемся через 16 часом после завершения предыдущей
встречи, Роберто Манчини дал поиграть тем, кто получил мало времеwww.sport-weekend.com

ни в игре со «Слованом» или вообще
остался в запасе. В том числе на поле
появились Леандро Паредес и Доменико Кришито, ранее тренировавшиеся по индивидуальной программе.
Первыми опасный момент создали
литовцы. На 10-й минуте встречи Виллела здорово приложился из-за пределов штрафной, Лодыгин коснулся
мяча, но футбольный снаряд рикошетом от штанги отлетел к Бушаребу. Тот
бил в упор, но голкипер «Зенита» в отчаянном прыжке спас свою команду.
Едва не пропущенный гол окончательно разбудил зенитовцев, и на
15-й минуте Кришито исполнил фирменный навес с левого фланга, а Римвидас Садаускас в прыжке срезал мяч

в собственные ворота - 2:0.
В перерыве тренерский штаб произвел одну замену - вместо Кришито на поле появился Кирилл Капленко. Вскоре «сине-бело-голубые» получили шанс увеличить свое преимущество, но Андрей Панюков, выскочив
один на один с голкипером и обыграв
его, не попал в дальний угол. Спустя
еще десять минут неугомонный Панюков заработал пенальти. К мячу подошел Паредес, аргентинец ударил
в правый от себя угол и промахнулся. Однако вскоре исправился. Сначала заработал штрафной, а потом мощным ударом вогнал мяч в ворота - 2:0.
Так «Зенит» одержал первую победу
на турецком сборе.

Денис ПОПОВ: МАНЧИНИ
СПАСУТ ТОЛЬКО ДВА ТРОФЕЯ
Против такой «Црвены Звезды» ЦСКА будет крайне тяжело.
Но вся наша четверка в плей-офф Лиги Европы - фавориты

Собеседник «Спорт уик-энда» экс-нападающий ЦСКА и сборной
России Денис Попов.

А Дзюба забил бы!

- Денис Александрович, на сборе
в Эмиратах «Зенит» отгружал в ворота своих спарринг-партнеров по
4-5 мячей. Почему вчера «сине-белоголубые» выиграли у «Црвены Звезды» всего лишь с минимальным счетом?
- На мой взгляд, «Црвена Звезда» - более крепкая команда, чем те, с которыми «Зенит» соперничал в Эмиратах. Если
судить по моментам, то питерцы могли
забить сербам трижды, а пропустить дважды, так что победа с минимальным
счетом, в принципе, закономерна.
Кстати, «Црвена Звезда» совсем не
подарок для ЦСКА, армейцам придется против нее в 1/16 финала Лиги Европы очень тяжело. В пользу белградского клуба будет сумасшедшая поддержка трибун в первом матче, а в
пользу московского - домашние стены
в ответной встрече. В целом же шансы 50 на 50.
- Вернемся к «Зениту». Заболотный на острие атаки выглядит
предпочтительнее Дзюбы?
- Пока нет. Против «Црвены Звезды» у Антона было два момента, и
он их не реализовал. А вот Дзюба по
крайней мере один из этих шансов
точно использовал бы.
- Почему вы так считаете?
- Потому что на сегодняшний день
Дзюба сильнее Заболотного в плане психологии. Видно, что Антон сейчас нервничает и находится не в своей тарелке. Впрочем, ничего страшного в этом пока нет, ведь Заболотный лишь недавно попал в большой
клуб. Естественно, что играть за «Тосно» и играть за «Зенит» - это совершенно разные вещи. В «Тосно» он был лидером, чувствовал себя уверенно, все
играли на него, и ему всё прощалось. А
насколько Заболотный сможет реализовать свой потенциал в Питере, покажет только время. Дай бог, чтобы всё у
него получилось хорошо.

Не в потере Кокорина дело

- Сильно ли сказывалось отсутствие Кокорина?
- Безусловно, ведь он ключевой
игрок команды. Хотя, с другой стороны, в «Зените» все футболисты болееменее равноценны, и не стоит зацикливаться на ком-то одном.
- На сборе в Турции «Зенит» в экстренном порядке добавил в свой
график два дополнительных матча. Зачем нужно было это делать?
- Это внутренние дела клуба, предпочтения и решения тренера. Манчини здесь виднее, ведь он находит-

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

ся внутри команды каждый день. Это
нормально, когда планы подготовки
меняются и варьируются в зависимости от физического состояния игроков. Мелочей тут не бывает.

Зачем Манчини сборная?

- Манчини вроде бы считается
фаворитом на пост главного тренера сборной Италии…
- Всё может быть. Судя по интервью Манчини, он сам не против возглавить «скуадру адзурру». Но зачем ему делать это именно сейчас,
если команда не попала на чемпионат мира? Для Манчини было бы логичнее уйти в сборную Италии уже после мундиаля - вероятно, что по окончании клубного сезона и сам «Зенит»
захочет с ним расстаться. Это если питерцы не выиграют чемпионат России
и Лигу Европы.
- Сразу два трофея?
- Сразу два. «Зенит» - один из основных претендентов на победу в Лиге Европы. Как и остальные три наших клуба из этого турнира - ЦСКА, «Спартак»
и «Локомотив». Дай бог, кто-то из них
по-любому должен по меньшей мере
играть в финале.
- Не слишком ли оптимистичное
у вас видение ситуации?
- Да почему? Нет. Все эти команды
находятся в лидерах чемпионата России, пребывают в неплохих кондициях. И не факт, что по ходу плей-офф они
обязательно встретятся с мадридским
«Атлетико», дортмундской «Боруссией»
и лондонским «Арсеналом», которых, к
слову, тоже можно проходить.

Уйдет тренер - Шатов вернется

- «Краснодар» арендовал Шатова. Олег усилит «быков»?
- Скорее всего, да. Игрок он очень
хороший и сильный, переход в стан
«горожан» придаст ему дополнительную мотивацию и стимулы.
- Путь назад в «Зенит» Шатову
закрыт?
- Пока не ясно. Судя по всему, Манчини не видит Шатова в составе, но в
конце сезона руководство «Зенита»
будет решать судьбу самого Манчини
- как я уже предположил, в зависимости от того, выиграют питерцы Лигу Европы с чемпионатом или нет. Если Манчини в итоге Петербург покинет, то Шатов на 99,9% туда вернется. Всё-таки нелогично в условиях лимита разбрасываться квалифицированными игроками с российским паспортом. Да, можно
делать ставку на перспективную молодежь, но неизвестно, как она проявит
себя в будущем. Плюс Шатов еще далеко не пенсионер, и с ним, в отличие
от Дзюбы, вряд ли возникнут какие-то
специфические бытовые проблемы.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Шатов улетел в «Краснодар» и за отдельную плату
может сыграть против «Зенита»

То, о чем так долго говорили СМИ,
свершилось. Руководство «Зенита» не
стало чинить препятствий Олегу Шатову и отпустило его в аренду до конца
нынешнего сезона с правом последующего выкупа. Причем отпустило не в
какой-нибудь условный «Арсенал»,
а в «Краснодар», отдав прямому конкуренту. Причем полузащитник при
определенных условиях теперь может сыграть против «Зенита».
Сумма аренды 27-летнего хавбека
составляет 25 миллионов рублей, еще
10 миллионов «сине-бело-голубые»
получат, если он выйдет против них
на поле в матче 25-го тура чемпионата
России. Ну а чтобы полностью приобрести футболиста, летом клуб Сергея
Галицкого должен выложить за Шатова 5 миллионов евро, но сумма может
вырасти до 6 миллионов, если футболист добьется определенных результатов в составе краснодарцев.
На официальном сайте «Зенита»
полузащитнику, как водится, пожелали дальнейших успехов. Все-таки в
составе «сине-бело-голубых» он оты-

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

грал 155 матчей, забил 25 мячей и отдал 34 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двух
Суперкубков России.
Шатов уже отправился из расположения «Зенита-2» в Испанию, где в это
время готовятся к сезону «быки». Однако главный тренер «Краснодара»
Игорь Шалимов пока сдержанно оценивает его перспективы.
«Шатов прилетает. Посмотрим, в
каком он состоянии. Олег должен потренироваться, чтобы понять, как мы
играем, - цитирует Шалимова «чемпионат.соm». - Я пока ещё не общался
с ним. Только сейчас всё решилось. Насколько это большое усиление? Чемпионат покажет, а пока у нас сборы».
Сдержанность Шалимова можно
понять, поскольку в последнее время
у Шатова был конфликт сначала с Мирчей Луческу, а потом с Роберто Манчини. Поэтому посмотрим, как у него пойдут дела в «Краснодаре». Тот же Владимир Быстров на свой прежний уровень
в составе «быков» так и не вышел.

Нобоа хочет домой, в «Эмелек»

Полузащитник «Зенита» Кристиан
Нобоа сообщил, что хотел бы отправиться в аренду в эквадорский клуб
«Эмелек». В нынешнем сезоне 32-летний футболист провёл всего два матча за «Зенит» в российской Премьерлиге. «Моя аренда в «Эмелек» вполне реальна. Она может продлиться

четыре-пять месяцев. Я пытаюсь надавить на «Зенит», чтобы вернуться в
«Эмелек», - приводит слова Нобоа
интернет-издание El Universo.
Напомним, что Нобоа переехал в
Россию в 2007 году в «Рубин» именно
из «Эмелека». За «Зенит» эквадорский
хавбек выступает с 2017 года.

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

СПАЛЛЕТТИ НЕ ВЕРИТ В ВОЗМОЖНОСТЬ
БОРЬБЫ С «ЮВЕНТУСОМ»

ИТАЛИЯ. 23-й тур
Программу матчей 23-го утра в Серии «А» закрыл вынесенный за рамки уик-энда матч, в котором ведущий
бой за Лигу чемпионов «Лацио» неожиданно уступил на своём поле «Дженоа», озабоченному мечтой о сохранении прописки в высшем дивизионе
(1:2). Победный гол гости забили в компенсированное время.
В таблице по-прежнему лидирует «Наполи», который набрал 60 очков. Такого результата по итогам 23-го
тура лидер чемпионата Италии достиг
впервые за 11 лет.
Между тем теневым лидером на
Апеннинах многие считают «Ювентус».
Так, например, наставник «Интера» Лучано Спаллетти, пытаясь обосновать
последние неудачи своей команды
(восемь матчей кряду без побед), заявил, что не видит возможности конкурировать с «Ювентусом». Сказал синьор Лучано буквально так: «Бороться
с «Ювентусом», у которого есть два состава, просто невозможно».
«Лацио» - «Дженоа» - 1:2
Голы: Пандев, 55 (0:1). Пароло, 59 (1:1).
Лаксальт, 90+2 (1:2).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Наполи»
23 19 3 1 50-14
2. «Ювентус»
23 19 2 2 59-15
3. «Лацио»
23 14 4 5 58-29
4. «Интер»
23 12 9 2 38-18
5. «Рома»
23 13 5 5 33-17
6. «Сампдория» 23 11 5 7 42-32
7. «Аталанта»
23 10 6 7 35-27
8. «Милан»
23 10 5 8 30-30

О
60
59
46
45
44
38
36
35

Бомбардиры: Чиро Иммобиле («Лацио») - 20. Мауро Икарди («Интер») - 18.
Фабио Квальярелла («Сампдория») - 16.

АНГЛИЯ. 26-й тур
Неприятный сюрприз преподнёс
своим болельщикам «Челси». «Синие»
были разгромлены «Уотфордом» (4:1).
А ведь всего неделей ранее лондонцы
потерпели фиаско в родных стенах в
игре с «Борнмутом» (0:3).
В английской прессе появилась информация о том, что владелец «Челси»
Роман Абрамович может уволить главного тренера Антонио Конте чуть ли не
ближайшие часы. В то же время сообщается, что клуб не ведёт поисков нового рулевого. Однако дыма без огня
не бывает. Турнирная ситуация такова,
что впору задуматься над тем, завоюют
ли «синие» путёвку в Лигу чемпионов.
Мнения по поводу работы Конте в
«Челси» высказываются разные. Бывший тренер команды Рэй Уилкинс взял
итальянца под защиту.
«Было время, когда игроки «Челси»
уже показывали подобные спектакли.
Тогда пришлось уйти Жозе Моуринью.

Конте тренирует с большой страстью,
но футболисты просто не хотят играть.
Я не думаю, что у «Челси» есть лидер в
раздевалке. Где свой Джон Терри, который бы заставил весь коллектив наконец играть в футбол? Думаю, что Антонио проделал фантастическую работу. Было бы ошибкой его уволить»,
- цитирует Уилкинса SkySports.com.
«Уотфорд» - «Челси» - 4:1
Голы: Дини, 42 - пенальти (1:0). Азар,
82 (1:1). Янмат, 84 (2:1). Деулофеу, 88 (3:1).
Перейра, 90+1 (4:1).
Удаление: Бакайоко («Челси»), 30.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Манчестер С.» 26 22 3 1 74-19
2. «МЮ»
26 17 5 4 51-18
3. «Ливерпуль» 26 14 9 3 59-31
4. «Челси»
26 15 5 6 46-23
5. «Тоттенхэм»
26 14 7 5 51-24
6. «Арсенал»
26 13 6 7 51-35
7. «Бёрнли»
26 9 9 8 21-23
8. «Лестер»
26 9 8 9 38-35

О
69
56
51
50
49
45
36
35

Бомбардиры: Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 22. Мохамед Салах («Ливерпуль») 21. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 17.

ИСПАНИЯ. 22-й тур
После матча двух аутсайдеров
Примеры одержавший победу «ЛасПальмас» остался на 19-м месте, а «Малага» - на последнем, 20-м.
«Лас-Пальмас» - «Малага» - 1:0
Гол: Халилович, 90.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Барселона» 22 18 4 0 60-11
2. «Атлетико»
22 14 7 1 33-9
3. «Валенсия»
22 12 4 6 42-26
4. «Реал»
21 11 6 4 45-21
5. «Вильярреал» 22 11 4 7 33-26
6. «Севилья»
22 10 3 9 28-34
7. «Эйбар»
22 9 5 8 31-34
8. «Сельта»
22 9 4 9 39-32

О
58
49
40
39
37
33
32
31

Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») - 20. Луис Суарес («Барселона»)
- 16. Яго Аспас («Сельта») - 15.

Слабых бьют не жалея

Кубковые турниры
В ряде ведущих футбольных стран
Европы отмечены крупными результатами. Отличился «Марсель», который
со счётом 9:0 разгромил клуб «Буран-Бресс-Перонна» из второго по рейтингу дивизиона французского футбола. «Суонси» в борьбе за Кубок Англии
также растерзал представителя одной
из низших лиг «Ноттс Каунти» - 8:1. «Бавария» расправилась с «Падеборном»
- 6:0.
Однако прежде всего отметим
«Байер». Уступая «Вердеру» после
семи стартовых минут со счётом 0:2,
леверкузенцы в овертайме вырвали
победу - 4:2.

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. ПЛЕЙ-ОФФ

Кубок Франции. 1/8 финала
«Бур-ан-Бресс-Перонна» - «Марсель» - 0:9

Голы: Луиз Густаву, 10 (0:1). Пайет, 13 0
пенальти (0:2). Окампос, 16 (0:3). Митроглу, 20 (0:4). Митроглу, 40 (0:5). Окампос,
48 (0:6). Окампос, 71 (0:7). Митроглу, 81
(0:8). Нжи, 89 - пенальти (0:9).

ПСЖ - «Сошо» - 4:1

Голы: Ди Мария, 1 (0:1). Мартен, 13
(1:1). Кавани, 27 (1:2). Ди Мария, 58 (1:3).
Ди Мария, 62 (1:4).
Удаление: Трапп (ПСЖ), 90.

«Осер» - «Ле Эрбье» - 0:3

Голы: Рошето, 45+1 - пенальти (0:1).
Гбохо, 64 (0:2). Флошон, 79 (0:3).

«Метц» - «Кан» - 2:2 (пенальти - 2:3)

Голы: Ставицки, 51 (0:1). Ньяне, 85
(1:1). Ру, 108 (2:1). Дьоманде, 114 (2:2).
Удаление: Базиль («Кан»), 84.

«Ланс» - «Труа» - 1:0
Гол: Лопес, 70.

«Шамбли» - «Гранвиль» - 1:0

Гол: Дукуре, 50.
Нереализованный пенальти: Монтиэль («Шамбли»), 69 - вратарь.

«Монпелье» - «Лион» - 1:2

Голы: Корне, 13 (0:1). Иконе, 22 (1:1).
Фекир, 27 - пенальти (1:2).

Кубок Германии. 1/4 финала
«Байер» - «Вердер» - 4:2 (д.в.)

Голы: Крузе, 4 - пенальти (0:1). Юханнссон, 7 (0:2). Брандт, 31 (1:2). Брандт, 55
(2:2). Беллараби, 111 (3:2). Хаферц, 118
(4:2).

«Падерборн» - «Бавария» - 0:6

Голы: Коман, 19 (0:1). Левандовски, 25
(0:2). Киммих, 42 (0:3). Толиссо, 55 (0:4).
Роббен, 86 (0:5). Роббен, 88 (0:6).

«Айнтрахт» Ф - «Майнц» - 3:0

Голы: Ребич, 17 (1:0). Хак, 53 - в свои
ворота (2:0). Маскарель, 62 (3:0).
Удаление: Латца («Майнц»), 82.

«Шальке-04» - «Вольфсбург» - 1:0
Гол: Бургшталлер, 10.

Кубок Испании. 1/2 финала
«Севилья» - «Леганес» - 2:0

Голы: Корреа, 15 (1:0). Васкес, 89 (2:0).

Первый матч - 1:1.
Кубок Англии. 1/16 финала
Состоялись переигровки очередного раунда кубкового розыгрыша,
в первых встречах которого были зафиксированы ничейный результаты.
«Тоттенхэм» - «Ньюпорт Каунти» - 2:0

Голы: Батлер, 26 - в свои ворота (1:0).
Ламела, 34 (2:0).

«Бирмингем Сити» - «Хаддерсфилд» - 1:4 (д.в.)
Голы: Адамс, 52 (1:0). Робертс, 60 - в
свои ворота (1:1). Мунье, 94 (1:2). ван Ла
Парра, 97 (1:3). Инс, 106 (1:4).

«Суонси» - «Ноттс Каунти» - 8:1

Голы: Абрахам, 18 (1:0). Дайер, 20 (2:0).
Дайер, 30 (3:0). Хусин, 35 (3:1). Абрахам,
45+3 (4:1). Нотон, 53 (5:1). Раутледж, 57
(6:1). Кэрролл, 65 (7:1). Джеймс, 82 (8:1).

«Рочдэйл» - «Миллуолл» - 1:0
Гол: Хендерсон, 53.

НЕ СУДЬБА! ДВЕ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ,
В КОТОРЫХ НАШИМ НЕ ПОВЕЗЛО

Оба матча с участием наших команд - «Спартака» и «Краснодара» - в
Юношеской лиге УЕФА в основное и дополнительное время завершились
вничью. Для определения победителя в них потребовалась серия пенальти. Наши клубы уступили в этой лотерее, однако по содержанию игры претензий к ним быть не может. Тем более что соперниками россиян были «Интер» и «Реал» соответственно…
Напомним, что до этой недели в
Юношеской лиге УЕФА проводились
два параллельных турнира - «Путь Лиги
чемпионов» («Спартак» и ЦСКА) и «Путь
чемпионов стран» («Краснодар»). В первом из них принимали участие команды,
главные клубы которых выступали на
стадии группового турнира ЛЧ, во втором - победители национальных юношеских первенств. Армейцы, напомним,
сошли с дистанции ещё осенью.
И вот путь претендентов на выход
в 1/8 финала из двух разных турниров впервые скрестился, счастливчик
определялся в одной игре. Отметим,
что в Краснодаре, куда приехали юноши «Реала», интерес к матчу был колоссальный. Билеты были раскуплены
менее чем за 40 минут, встречу посетило 32 510 зрителей. Но первым на поле
вышел «Спартак»…
«Красно-белые», пропустив быстрый
гол, до перерыва отметили двумя точными ударами. Однако в концовке «Интер» при счёте 1:2, в том числе и благодаря автоголу, за три минуты сумел выйти вперёд. Играть оставалось около четырёх минут, но москвичи не сдались и
успели сквитать результат - 3:3.
Овертайм не оказался столь щедрым на голы, как заключительные десять минут основного времени, и так
дошло до серии пенальти. Увы, две дуэли игроки «красно-белых» проиграwww.sport-weekend.com

ли голкиперу, а когда после «выстрела» в штангу спартаковских ворот забрезжила было надежда, наш футболист пробил мимо цели. По игре - 3:3,
в серии пенальти - 1:3…
- Очень надеялись победить , - сказал главный тренер молодёжной
команды «Спартака» Алексей Лунин. - Вели в счёте, и если бы в середине второго тайма немного не просели, а продолжили двигаться и контролировать мяч, заставлять соперников
играть без него, то выиграли бы встречу. Но получилось по-другому.
Тренерский штаб «Интера» видел,
что итальянцы проигрывают нам борьбу в центре поля, и выпустил на замену габаритных футболистов, через которых стала строиться игра. Мы начали уступать в верховой борьбе. А затем в серии пенальти уступили и матч.
«ИНТЕР» (Италия) - «СПАРТАК»
(Россия) - 3:3 (пенальти - 3:1)
Голы: Эммерс, 12 (1:0). Бакаев, 29
(1:1). Прошляков, 37 (1:2). Одгор, 83
(2:2). Петрунин, 86 - в свои ворота (3:2).
Руденко, 88 - пенальти (3:3).
Серия пенальти: Колидио - 1:0. Миронов - 1:1. Пинамонти - 2:1. Мазуров
- 2:1 (вратарь). Эммерс - 3:1. Лопатин 3:1 (вратарь). Ровер - 3:1 (штанга). Петрунин - 3:1 (мимо).
В Краснодаре такого града голов
зрители не увидели. Голов за 120 ми-

нут не было вообще, и эти 0:0 стали
своего рода откровением для испанцев, которые в шести матчах группового этапа забили 21 гол. После встречи рулевой «королевского клуба» Гути
- тот самый, что на рубеже веков за
пять лет выиграл три Лиги чемпионов,
- признается, что такого поворота событий не ожидал.
И в этом поединке пришлось полагаться на удачу. Увы, сразу три игрока
«Краснодара» свои удары с «точки» не
реализовали. Все три дуэли выиграл у
них голкипер гостей Мохамет Рамос.
Бомбардиры испанцев у одиннадцатиметровой отметки не промахивались,
и в итоге - 0:3…
- В первом тайме мы больше владели мячом, наши атаки были острее,
- подчеркнул старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. - В конце таймов подсели физически, соперник создал несколько опасных моментов, потому что был свежее. Основная проблема в том, что «Реал» находится в игровом тонусе, а мы последний официальный матч провели два месяца назад.
Думаю, что нам не хватило игрового ритма. Был целый ряд хороших подходов, но из-за физического состояния
не довели их до ума. Доволен обороной, сдержали сумасшедшую четвёрку
«Реала». А атака далеко не реализовала свой потенциал.
«КРАСНОДАР» (Россия) - «РЕАЛ»
(Испания) - 0:0 (пенальти - 0:3)
Серия пенальти: Кальдерон - 0:1.
Игнатьев - 0:1 (вратарь). Баэса - 0:2. Сулейманов - 0:2 (вратарь). Гомес - 0:3.
Григорян - 0:3 (вратарь).
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БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. «ТОП-16». 6-й ТУР

ВАШИНГТОН ИМ НЕ ПОМОГ.
ТАК ДЕРЖАТЬ, «ЗЕНИТ»!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К большому перерыву подопечные Карасёва слегка сократили отставание, но хозяева площадки удержали тот счёт, который их вполне устраивал - 47:36.

Разящий удар «Зенита»

О чём был разговор в раздевалке
«Зенита», история умалчивает. Но на
вторую половину встречи на арене
«Паларуффини» вышла совсем другая
команда. Итальянцы проиграли третий отрезок матча со счётом 9:29!
Погоню дальним выстрелом начал
Сергей Карасёв. Марко Симонович подхватил эстафету броском со средней
дистанции и «трёшкой». Дрю Гордон
завершил три кряду атаки. Итальянцы
тщетно пытались перехватить инициативу. «Зенит» прессинговал, яростно защищался и убегал в кинжальные отрывы. Ближе к концу третьего периода Евгений Воронов дважды уложил мяч в
кольцо бросками из-за периметра.
Напрасно рулевой итальянского
клуба Карло Рекалкати, который привёл «Скуадру адзурру» к серебру на
Олимпиаде-2004, тасовал состав, брал
тайм-ауты и взывал к небесам. За десять минут игры «Зенит» превратил
«-11» в «+9» (56:65 на табло).

Гордон вдохнул жизнь

Теперь оставалось сыграть спокойно и хладнокровно, что зенитовцам и
удалось. Одержав победу со счётом
87:73, команда Карасёва оформила путёвку в плей-офф.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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вокруг мяча

- В первую очередь хочу поблагодарить ребят за игру, - сказал после матча Василий Карасёв. - Мы начали матч
не лучшим образом, допустили слишком много потерь в первой половине,
но смогли собраться после перерыва.
Решающей стала третья четверть, в
которой мы отлично отыграли в обороне, позволив «Турину» набрать всего лишь девять очков. Этот игровой отрезок мы выиграли с преимуществом в
двадцать очков, и у хозяев оставалось
не так много шансов на то, чтобы отыграть отставание по сумме двух встреч.
Должен отметить выход Дрю Гордона - он смог выиграть борьбу за подбор, благодаря чему мы получили возможность играть в свой баскетбол - через быстрые прорывы и трёхочковые
броски. В последней десятиминутке мы
спокойно контролировали игру, сохранив и даже немного увеличив свое преимущество…

На вылет - снова с итальянцами

Итак, «Зенит» стал третьей российской командой, квалифицировавшейся
в четвертьфинал Кубка Европы. На этой
стадии петербуржцы сыграют с итальянским клубом «Реджо-Эмилия» - победителем группы «H», где выступал УНИКС.
- Пока что не могу сказать ничего конкретного, мы не заглядывали слишком
далеко вперёд, разбирали те команды,
с которыми играли на стадии «Топ-16», сказал Василий Карасёв. - Единственное, что можно с уверенностью говорить,
- это очень хорошая команда, сумевшая
занять первое место в непростой группе. Они играли в одном квартете с казанским УНИКСом, который на данный мо-

Группа F
«Торино» (Италия) - «Зенит» (Россия) - 73:87 (22:18, 25:18, 9:29, 17:22)

«Торино»: Гарретт (21), Паттерсон
(17), Вашингтон (13)…
«Зенит»: Рейнольдс (0 + 6 передач),
Карасёв (17), Воронов (12), Симонович
(14), Уиттингтон (6 + 7 подборов) - старт.,
Курич (13 + 6 подборов), Гордон (6), Гриффин (4), Валиев (6), Харпер (5), Вихров (2),
Баринов (2).

«Летувос Ритас» (Литва)
рия» (Германия) - 85:87
И В П
1. «БАВАРИЯ»
6 5 1
2. «ЗЕНИТ»
6 4 2
3. «Торино»
6 2 4
4. «Летувос Ритас» 6 1 5

- «Бава-

Р/О О
+77 11
+21 10
-64 8
-34 7

мент лидирует в Единой лиге ВТБ, и обыграли его. Этот факт говорит о многом…
УНИКС в четвертьфинале встретится с «Баварией», досрочно занявшей первое место в группе «F».
«Локомотив-Кубань» сыграет против
испанской «Гран-Канарии».
Четвертьфиналы пройдут в формате серий до двух побед по схеме «1-1-1»
с 6 по 14 марта. При этом преимущество своей площадки при необходимости проведения третьего матча будут
иметь победители групп. Иначе говоря, третий, решающий матч, если он понадобится, «Зенит» проведёт в Италии.

На победной волне

УНИКС, одержав победу над «Лиможем», завоевал путёвку в плей-офф. Во
вторую половину матча казанцы вошли при «-3», однако в заключительной четверти сломили сопротивление
французского клуба и одержали победу с разницей «+10».
«Локомотив-Кубань», не имея турнирной мотивации в игре с «Тренто»,
показал характер и в Италии одержал
шестую победу в шести матчах группового этапа.
Группа H
УНИКС (Россия) - «Лимож» (Франция) - 88:78 (21:18, 22:28, 22:19,
23:13)
«Реджо-Эмилия» (Италия) - «Виллербан» (Франция) - 75:68

И В П Р/О О
1.«РЕДЖО-ЭМИЛИЯ» 6 4 2 +30 10
2.УНИКС
6 4 2 +10 10
3.«Виллербан»
6 3 3 +37 9
4.«Лимож»
6 1 5
-77 7
Группа G
«Тренто» (Италия) - «ЛокомотивКубань» (Россия) - 71:74 (14:19,
13:17, 18:21, 26:17)
«Будучность» (Черногория) - «Цедевита» (Хорватия) - 84:52

И В
1.«ЛОКОМОТИВ» 6 6
2.«БУДУЧНОСТЬ» 6 4
3.«Тренто»
6 2
4.«Цедевита»
6 0
Группа E

П
0
2
4
6

Р/О О
+78 12
+31 10
-29 8
-80 6

«Галатасарай» (Турция) - «Альба»
(Германия) - 92:97 ОТ
«Гран-Канария» (Испания) - «Дарушафака (Турция) - 78:70

1.«ДАРУШАФАКА» 6 5 1 +68 11
2.«ГРАН КАНАРИЯ» 6 4 2 +23 10
3.«Альба»
6 2 4
-14 8
4.«Галатасарай»
6 1 5
-77 7
Прим. В соответствии с регламентом очки, набранные и пропущенные в
овертаймах, в турнирной таблице не
учитывались. При равенстве побед у
двух команд преимущество отдавалось победителю в личных встречах.

КУБОК ФИБА. 2-й ГРУППОВОЙ ЭТАП

«НИЖНИЙ», ТАК ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Зоран ЛУКИЧ: Я пожал руку только одному игроку

«Нижний Новгород», досрочно обеспечив себе место в 1/8 финала плейофф, в заключительном туре безвольно уступил французскому «Ле Портелю». За 20 минут игры на своей площадке волжане набрали 16 (!) очков. А в заключительной четверти максимальное
отставание хозяев составило «-32».
После матча главный тренер «Нижнего Новгорода»Зоран Лукич заметил:
- «Ле Портель» показал, как должна играть команда, для которой последний матч ничего не решает. Что
касается моей команды, то она повела себя отвратительно по отношению
к болельщикам и вообще ко всем, кто
следил за этой игрой.
Проблемы с первых минут пошли
от опытных игроков, которые искали
оправдания происходящему на площадке. Только одному игроку я пожал
сегодня руку в раздевалке - он боролся на площадке…

«Нижний Новгород» (Россия)
- «Ле Портель» (Франция) - 57:76
(10:9, 6:17, 14:27, 27:23)
Группа I
И В П Р/О О
1. «ЛЕ ПОРТЕЛЬ» 6 6 0 +93 12
2. «Н.НОВГОРОД» 6 3 6 +13 9
3. «Истанбул»
6 6 3
-54 9
4. «Катайя»
6 0 6
-52 6
Отметим, что в «Топ-16» вышли по
две лучшие команды каждого квартета (всего - восемь представителей), а
также восемь клубов из Лиги чемпионов ФИБА, финишировавших на 5-6-х
местах в своих группах. Все участники
плей-офф определились поздно ночью.
Среди неудачников ЛЧ, которые всё
же продолжат бой в плей-офф Кубка
ФИБА, не оказалось «Енисея». Красноярский клуб потерпел 11-е поражение в 14
матчах и завершил выступление в Лиге
чемпионов на последнем месте.
«Сассари» (Италия) - «Енисей» (Россия) - 101:94 (31:26, 19:22, 26:17, 25:29)
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8 февраля, четверг

ПХЕНЧХАН-2018. День за днем

КЁРЛИНГ
Микст. 1-й тур. 03:05. США - РОССИЯ
2-й тур. 14:04. РОССИЯ - Норвегия

9 февраля, пятница

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
02:35. Мужчины. Трамплин HS-109.
Квалификация
КЁРЛИНГ
Микст. 3-й тур. 04:00. РОССИЯ - Финляндия
4-й тур. 07:35. Китай - РОССИЯ
ФРИСТАЙЛ
04:00. Женщины. Могул. 1-я квалификация
07:35. Мужчины. Могул. 1-я квалификация

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Командные соревнования.
Мужчины. Короткая программа
05:45. Командные соревнования.
Спортивные пары. Короткая программа
14:00. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ОЛИМПИАДЫ-2018

10 февраля, суббота
(5 комплектов наград)

КЁРЛИНГ
Микст. 5-й тур. 03:05. Южная Корея
- РОССИЯ
6-й тур. 14:04. РОССИЯ - Канада
СНОУБОРД
04:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
10:15. Женщины. Скиатлон. 15 км.
ФИНАЛ
ШОРТ-ТРЕК
13:00. Женщины. 500 м. Квалификация. Эстафета 3000 м. 1/2 финала. Мужчины. 1500 м. Квалификация, 1/2 финала, ФИНАЛ
САННЫЙ СПОРТ
13:10. Мужчины. Одноместные
сани. 1-я попытка
15:20. 2-я попытка
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Женщины. 3000 м. ФИНАЛ
БИАТЛОН
14:15. Женщины. Спринт 7,5 км.
ФИНАЛ
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
15:35. Мужчины. Трамплин HS-109.
ФИНАЛ

11 февраля, воскресенье
(7 комплектов наград)

КЁРЛИНГ
Микст. 7-й тур. 03:05. Швейцария РОССИЯ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Командные соревнования.
Танцы на льду. Короткий танец. Женщины. Короткая программа. Спортивные пары. Произвольная программа
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:00. Мужчины. Скоростной спуск.
ФИНАЛ
СНОУБОРД
04:00. Мужчины. Слоупстайл.
ФИНАЛ
07:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:15. Мужчины. Скиатлон. 30 км.
ФИНАЛ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
10:00. Мужчины. 5000 м. ФИНАЛ
САННЫЙ СПОРТ
12:50. Мужчины. Одноместные
сани. 3-я попытка
14:50. 4-я попытка. ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
13:30. Женщины. Могул. 2-я квалификация
15:05. Женщины. Могул. ФИНАЛ
БИАТЛОН
14:15.Мужчины. Спринт. 10 км.
ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Женщины. Группа A. 1-й тур. 15:10.
Канада - РОССИЯ

12 февраля, понедельник
(8 комплектов наград)

КЁРЛИНГ
03:05; 14:05. Микст. 1/2 финала
www.sport-weekend.com

Зимняя Олимпиада

РАСПИСАНИЕ XXIII ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Шестнадцать дней финалов: 10 - 25 февраля

СНОУБОРД
04:00. Женщины. Слоупстайл.
ФИНАЛ
07:30. Женщины. Хафпайп. Квалификация
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Командные соревнования.
Мужчины. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа.
Танцы на льду. Произвольный танец.
ФИНАЛ (итог - 07:10).
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
04:15. Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
07:45. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка. ФИНАЛ
БИАТЛОН
13:10. Женщины. Гонка преследования. 10 км. ФИНАЛ
15:00. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
13:25. Мужчины. Могул. 2-я квалификация
15:00. Мужчины. Могул. ФИНАЛ
САННЫЙ СПОРТ
13:50. Женщины. Одноместные
сани. 1-я попытка
15:25. Женщины. Одноместные
сани. 2-я попытка
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
15:30. Женщины. 1500 м. ФИНАЛ
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
15:50. Женщины. Трамплин HS-109.
ФИНАЛ

СНОУБОРД
04:30. Мужчины. Хафпайп. ФИНАЛ
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
09:00. Трамплин HS-109
11:45. HS-109 + Гонка 10 км. ФИНАЛ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
13:00. Женщины. 1000 м. ФИНАЛ
БИАТЛОН
14:05. Женщины. Индивидуальная
гонка 15 км. ФИНАЛ
САННЫЙ СПОРТ
14:20. Мужчины. Двухместные сани.
1-я попытка
15:50. Мужчины. Двухместные сани.
2-я попытка. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Мужчины. Группа B. 1-й тур. 15:10.
Словакия - РОССИЯ.
15:10. США - Словения.

15 февраля, четверг
(7 комплектов наград)

13 февраля, вторник
(8 комплектов наград)

КЁРЛИНГ
03:05. Микст. Матч за 3-е место
14:04. Микст. ФИНАЛ
СНОУБОРД
04:00. Женщины. Хафпайп. ФИНАЛ
07:00. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:30. Мужчины. Суперкомбинация.
Скоростной спуск
09:00. Мужчины. Суперкомбинация.
Слалом. ФИНАЛ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:30. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация, 1/4 и
1/2 финала, ФИНАЛ
14:00. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация, 1/4 и
1/2 финала, ФИНАЛ
ШОРТ-ТРЕК
13:00. Женщины. 500 м. 1/4 и 1/2 финала, ФИНАЛ
13:00. Мужчины. 1000 м. Квалификация. Мужчины. Эстафета 5000 м.
1/2 финала
САННЫЙ СПОРТ
13:30. Женщины. Одноместные
сани. 3-я попытка
15:20. Женщины. Одноместные
сани. 4-я попытка. ФИНАЛ

КЁРЛИНГ
Женщины. 2-й тур. 03:05. Китай РОССИЯ
СКЕЛЕТОН
04:00. Мужчины. 1-я попытка
05:30. Мужчины. 2-я попытка
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:30. Спортивные пары. Произвольная программа. ФИНАЛ
СНОУБОРД
05:00. Мужчины. Сноуборд-кросс.
Квалификация. 07:30. 1/8 финала.
08:04. 1/4 финала. 08:25. 1/2 финала.
08:41. ФИНАЛ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:00. Мужчины. Супергигант.
ФИНАЛ
КЁРЛИНГ
08:05. Мужчины. 3-й тур.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:30. Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Женщины. Группа A. 3-й тур. 10:40.
РОССИЯ - Финляндия
Мужчины. Группа C. 1-й тур. 06:10.
Финляндия - Германия. 10:40. Норвегия - Швеция
Мужчины. Группа A. 1-й тур. 15:10.
Чехия - Южная Корея. 15:10. Швейцария - Канада
ФРИСТАЙЛ
14:00. Женщины. Акробатика.
1-я квалификация
14:45. Женщины. Акробатика.
2-я квалификация
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Мужчины. 10000 м. ФИНАЛ
БИАТЛОН
14:00. Мужчины. Индивидуальная
гонка 20 км. ФИНАЛ
САННЫЙ СПОРТ
15:30. Эстафета. ФИНАЛ

16 февраля, пятница
(5 комплектов наград)

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Мужчины. 1500 м. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Женщины. Группа A. 2-й тур. 15:10.
США - РОССИЯ

14 февраля, среда
(6 комплектов наград)

КЁРЛИНГ
03:05. Мужчины. 1-й тур. 14:05. 2-й
тур
Женщины. 1-й тур. 08:05. РОССИЯ Великобритания
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Спортивные пары. Короткая
программа
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
04:15. Женщины. Слалом. 1-я попытка
07:45. Женщины. Слалом. 2-я попытка. ФИНАЛ

КЁРЛИНГ
03:05. Мужчины. 4-й тур.
СКЕЛЕТОН
03:30. Мужчины. 3-я попытка
05:00. Мужчины. 4-я попытка.
ФИНАЛ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Мужчины. Короткая программа
СНОУБОРД
04:00. Женщины. Сноуборд-кросс.
Квалификация. 06:15. 1/4 финала.
06:36. 1/2 финала. 06:52. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Мужчины. Группа B. 2-й тур. 06:10.
США - Словакия. 10:40. РОССИЯ - Словения.
Группа C. 2-й тур. 15:10. Финляндия
- Норвегия. 15:10. Швеция - Германия
КЁРЛИНГ
Женщины. 4-й тур. 08:05. Швеция РОССИЯ
14:05. Мужчины. 5-й тур.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:00. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль. ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
14:00. Женщины. Акробатика.
ФИНАЛ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Женщины. 5000 м. ФИНАЛ
СКЕЛЕТОН
14:20. Женщины. 1-я попытка
15:30. Женщины. 2-я попытка
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
15:30. Мужчины. Трамплин HS-140.
Квалификация

17 февраля, суббота
(9 комплектов наград)

КЁРЛИНГ
Женщины. 5-й тур. 03:05. РОССИЯ США. 6-й тур. 14:05. РОССИЯ - Япония
08:05. Мужчины. 6-й тур.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Мужчины. Произвольная
программа. ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
04:00. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
07:00. Женщины. Слоупстайл.
ФИНАЛ
14:00. Мужчины. Акробатика. Квалификация
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:00. Женщины. Супергигант.
ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Женщины. 06:10; 10:40. 1/4 финала
Мужчины. Группа A. 2-й тур. 06:10.
Канада - Чехия. 10:40. Южная Корея Швейцария
Мужчины. Группа B. 3-й тур. 15:10.
РОССИЯ - США. 15:10. Словения - Словакия
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
12:30. Женщины. Эстафета 4x5 км.
ФИНАЛ
ШОРТ-ТРЕК
12:30. Женщины. 1500 м. Квалификация. 13:00. 1/2 финала. 13:00. ФИНАЛ
13:00. Мужчины. 1000 м. 1/4 и
1/2 финала. 13:30. ФИНАЛ

БИАТЛОН
14:15.
Женщины.
Масс-старт.
12,5 км. ФИНАЛ
СКЕЛЕТОН
14:20. Женщины. 3-я попытка
15:30. Женщины. 4-я попытка.
ФИНАЛ
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
15:30. Мужчины. Трамплин HS-140.
ФИНАЛ

18 февраля, воскресенье
(6 комплектов наград)

КЁРЛИНГ
03:05. Мужчины. 7-й тур. 08:05. Женщины. 7-й тур. 14:05. Мужчины. 8-й тур.
ФРИСТАЙЛ
04:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
07:15.
Мужчины.
Слоупстайл.
ФИНАЛ
14:00. Мужчины. Акробатика.
ФИНАЛ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
04:15. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
07:45. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Мужчины. Группа C. 3-й тур. 06:10.
Германия - Норвегия
Группа A. 3-й тур. 10:40. Чехия Швейцария. 15:10. Канада - Южная Корея. Группа C. 3-й тур. 15:10. Швеция
- Финляндия
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:15. Мужчины. Эстафета 4x10 км.
ФИНАЛ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Женщины. 500 м. ФИНАЛ
14:00. Мужчины. Командная гонка
преследования. 1/4 и 1/2 финала
БОБСЛЕЙ
14:05.
Мужчины.
Двойки.
1-я попытка
15:40.
Мужчины.
Двойки.
2-я попытка

БИАТЛОН
14:15. Мужчины. Масс-старт 15 км.
ФИНАЛ

19 февраля, понедельник
(3 комплекта наград)

КЁРЛИНГ
Женщины. 8-й тур. 03:05. РОССИЯ Швейцария
08:05. Мужчины. 9-й тур.
Женщины. 9-й тур. 14:05. Дания РОССИЯ
СНОУБОРД
03:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Танцы на льду. Короткий танец
ФРИСТАЙЛ
04:15. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
ХОККЕЙ
Женщины. 07:10, 12:10. 1/2 финала
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Женщины. Командная гонка
преследования. 1/4 и 1/2 финала
14:00. Мужчины. 500 м. ФИНАЛ
19.02.2018
БОБСЛЕЙ
14:15. Мужчины. Двойки. 3-я попытка
15:50. Мужчины. Двойки. 4-я попытка. ФИНАЛ
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
15:30. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140. ФИНАЛ

20 февраля, вторник
(5 комплектов наград)

КЁРЛИНГ
03:05. Мужчины. 10-й тур. 08:05.
Женщины. 10-й тур. 14:05. Мужчины.
11-й тур.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Танцы на льду. Произвольный танец. ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
04:30. Женщины. Ски-хафпайп.
ФИНАЛ
07:00. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
ХОККЕЙ
Мужчины. 06:10, 10:10 и 15:10 (две
игры). Стыковые матчи (за выход в
1/4 финала)
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
13:00. Трамплин HS-140
15:45. HS-140 + Гонка 10 км. ФИНАЛ
ШОРТ-ТРЕК
13:00. Женщины. 1000 м. Квалификация
Мужчины. 500 м. Квалификация
Женщины. Эстафета 3000 м.
ФИНАЛ
БИАТЛОН
14:15. Смешанная эстафета 2x6 +
2x7,5 км. ФИНАЛ
БОБСЛЕЙ
14:50.
Женщины.
Двойки.
1-я попытка
15:55.
Женщины.
Двойки.
2-я попытка

21 февраля, среда
(7 комплектов наград)

КЁРЛИНГ
Женщины. 11-й тур. 03:05. Южная
Корея - РОССИЯ
08:05. Мужчины. 12-й тур.
Женщины. 12-й тур. 14:05. РОССИЯ
- Канада
СНОУБОРД
03:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Женщины. Короткая программа

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:00. Женщины. Скоростной спуск.
ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
05:30. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация. 07:15. Первый раунд. 07:50.
1/4 финала. 08:14. 1/2 финала. 08:30.
Мужчины. Ски-кросс. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Мужчины. 06:10, 10:40, 15:10 (две
игры). 1/4 финала
Женщины. 10:40. Матч за 3-е место
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:00.
Мужчины.
Командный
спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
и ФИНАЛ
13:00.
Женщины.
Командный
спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
и ФИНАЛ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Мужчины. Командная гонка
преследования. ФИНАЛ
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Церемонии
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Медалей по дням
Квалификационные
соревнования
14:00. Женщины. Командная гонка
преследования. ФИНАЛ
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БОБСЛЕЙ
14:40. Женщины. Двойки. 3-я попытка
15:50. Женщины. Двойки. 4-я попытка. ФИНАЛ

22 февраля, четверг
(8 комплектов наград)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
04:15. Мужчины. Слалом. 1-я попыт-

07:45. Мужчины. Слалом. 2-я попытка. ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
05:30. Мужчины. Ски-хафпайп.
ФИНАЛ
СНОУБОРД
06:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
06:27. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
ХОККЕЙ
Женщины. 07:10. ФИНАЛ
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
10:30. Командные соревнования.
Трамплин HS-140
13:20. Командные соревнования.
Эстафета 4х5 км. ФИНАЛ
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Финалы
соревнований

ШОРТ-ТРЕК
13:00. Мужчины. 500 м. ФИНАЛ
13:00. Женщины. 1000 м. 1/4 и
1/2 финала. ФИНАЛ
13:00. Мужчины. Эстафета 5000 м.
ФИНАЛ
КЁРЛИНГ
Мужчины. 14:05. 1/2 финала
БИАТЛОН
14:15. Женщины. Эстафета 4x6 км.
ФИНАЛ

СНОУБОРД
03:30. Женщины. Биг-эйр. ФИНАЛ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Женщины. Произвольная
программа (конец программы - 07:15).
ФИНАЛ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:00. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
08:30. Женщины. Суперкомбинация. Слалом. ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
05:30. Женщины. Ски-кросс. Квалификация. 07:15. Первый раунд. 07:50.
1/4 финала. 08:14. 1/2 финала. 09:30.
ФИНАЛ
КЁРЛИНГ
Мужчины. 09:35. За 3-е место
Женщины. 14:05. 1/2 финала
ХОККЕЙ
Мужчины. 10:40 и 15:10. 1/2 финала
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
13:00. Мужчины. 1000 м. ФИНАЛ
БИАТЛОН
14:15. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км.
ФИНАЛ

24 февраля, суббота
(8 комплектов наград)

БОБСЛЕЙ
03:30. Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
05:00. Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
СНОУБОРД
04:00. Мужчины. Биг-эйр. ФИНАЛ
06:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
06:15. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 14 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

ДАЖЕ ОСТАВШИСЬ ВТРОЕМ

На панели CAS «зависли» 11 атлетов, но эта практически уничтоженная
сборная может выдать две медали
Этот вид тоже в числе самых пострадавших «чисток» МОК. И пока нашим не объявлен окончательный вердикт СAS по апелляциям, состав конькобежной команды до конца не ясен.
11 человек могут получить «зеленый
свет» в последний момент. Но точно
не будет ни лидера сезона Павла Кулижникова, ни непобедимый сейчас
на дистанции 1500 м Дениса Юскова
(представляете, как он грызет себя за
то, что попался когда-то на марихуане), ни лидера женской сборной Екатерины Шиховой - четвертой в общем
зачете Кубка мира. Ольга Граф отказалась от участия в Играх - без участия в
командных гонках, где мы не набираем спортсменов (спасибо МОК) ей там
делать нечего.
www.sport-weekend.com
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Но даже в усеченном виде эти ребята могут взять медали. Прежде всего, конечно, женщины. Голикова в этом
сезоне трижды попадала в призы на
500-метровке. Воронина имеет в активе серебро и бронзу в забегах на 3000
м, и возглавляет зачет сезона в этой
дисциплине.
Состав сборной России. МУЖЧИНЫ: Сергей Трофимов. ЖЕНЩИНЫ: Наталья Воронина, Ангелина Голикова.
Расписание
10 февраля, суббота
14:00. Женщины. 3000 м. ФИНАЛ
11 февраля, воскресенье
10:00. Мужчины. 5000 м. ФИНАЛ
12 февраля, понедельник
15:30. Женщины. 1500 м. ФИНАЛ
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23 февраля, пятница
(6 комплектов наград)
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Церемонии
и показательные выступления
06:30. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
06:38. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
06:48. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
06:52. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
06:58. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е
место)
07:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. БОЛЬШОЙ ФИНАЛ
07:04. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е
место)
07:07. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. БОЛЬШОЙ ФИНАЛ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:00. Командные соревнования.
ФИНАЛ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
08:00. Мужчины. Масс-старт 50 км.
Классический стиль. ФИНАЛ
КЁРЛИНГ
Мужчины. 09:35. ФИНАЛ
14:05. Женщины. За 3-е место
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00.
Женщины.
Масс-старт.
ФИНАЛ
14:00.
Мужчины.
Масс-старт.
ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Мужчины. 15:10. Матч за 3-е место

25 февраля, воскресенье
(4 комплекта наград)

КЁРЛИНГ
03:05. Женщины. ФИНАЛ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
03:30. Показательные выступления
БОБСЛЕЙ
03:30. Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
05:00. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Мужчины. 07:10. ФИНАЛ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:15. Женщины. Масс-старт 30 км.
ФИНАЛ
***
14:00. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
ОЛИМПИАДЫ-2018
13 февраля, вторник
14:00. Мужчины. 1500 м. ФИНАЛ
14 февраля, среда
13:00. Женщины. 1000 м. ФИНАЛ
15 февраля, четверг
14:00. Мужчины. 10000 м. ФИНАЛ
16 февраля, пятница
14:00. Женщины. 5000 м. ФИНАЛ
18 февраля, воскресенье
14:00. Женщины. 500 м. ФИНАЛ
14:00 Мужчины. Командная гонка
преследования. 1/4, 1/2 финала.
19 февраля, понедельник
14:00. Мужчины. 500 м. ФИНАЛ
14:00. Женщины. Командная гонка
преследования. 1/4, 1/2 финала.
21 февраля, среда
14:00. Командные гонки преследования. Мужчины. Женщины. ФИНАЛЫ
23 февраля, пятница
13:00. Мужчины. 1000 м. ФИНАЛ
24 февраля, суббота
14:00. Масс-старты. Женщины. Мужчины. ФИНАЛЫ
ПРОГНОЗ: 1 серебро и 1 бронза.

СКЕЛЕТОН. 2 КОМПЛЕКТА МЕДАЛЕЙ

ШАНС РОССИИ - ТРЕГУБОВ И… ПАНЕЛЬ

Санкции не оставили ни единой спортсменки в рядах нашей команды
В этом виде олимпийской программы наша страна понесла большой урон
от санкций МОК. Лидеры команды Александр Третьяков и Елена Никитина, как
и Ольга Потылицына и Мария Орлова,
пали жертвами комиссии Освальда. Последний лучик надежды для них может
погасить, а может и зажечь выездная панель CAS в Пхченчхане.
Шансов на успех, учитывая массированную атаку, обрушившуюся на лозаннских судей после частичного восстановления результатов Сочи-2014,
немного. Особенно с учетом того, что
на сей раз тройку арбитров составляют Кэрол Робертс (Канада), Бернард
Велтен (Швейцария) и Зали Штегалл
(Австралия). Учитывая как досталось
австрийцу за якобы российские пристрастия, можем сказать, что выводы сделали: канадцы и австралийцы
принадлежат к самым суровым и непримиримым критикам нашей страны. Почти наверняка всё сделают как
надо.

Но зато на трассе даже в усеченном
составе (женщин не осталось вовсе) у
российских спортсменов есть вполне
реальные шансы на медаль, связанные с Трегубовым, который недавно
в четвертый раз подряд выиграл юниорское первенство планеты. Правда,
вряд ли можно рассчитывать на титул, но и восхождение на пьедестал в
любом качестве будет для молодого
спортсмена большим успехом.
Состав сборной России: Никита
ТРЕГУБОВ, Владислав МАРЧЕНКОВ.
Расписание
15 февраля, четверг
04:00. Мужчины. 1-й и 2-й заезды
16 февраля, пятница
03:30. Мужчины. 3-й и 4-й заезды.
ФИНАЛ
14:20. Женщины. 1-й и 2-й заезды
17 февраля, суббота
14:20. Женщины. 3-й и 4-й заезды.
ФИНАЛ
ПРОГНОЗ: одна бронзовая медаль.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 12 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Лыжников душили-душили, а все равно кое-кто может подпортить
абсолютный триумф астматикам

Даже без Легкова, Вылегжанина и других героев Сочи наша команда числилась в фаворитах лыжных гонок. Даже западные издания отводили по три золота
нашей усеченной команде. Главный страх на соперников наводил Сергей Устюгов и наши спринтерские команды. Однако мадам Валери Фурнерон решила еще
помочь соперникам российской сборной, не допустив, видимо, всех атлетов, фамилии которых мог вспомнить Родченков. Другого критерия не наблюдается.
Конечно, мы еще надеемся на чудо в лице выездной панели CAS, но оно крайне зыбко. Особенно учитывая явно не случайно подобранный состав тройки арбитров. Однако как ни коси, а лыжных талантов у России всё равно хватает. Вопрос, едва ли им удастся вырвать медали у зубров, но хоть на эстафеты, в отличие от биатлона, мы состав наберем. Еще остаются шансы побороться за места на
пьедестале у оставшихся спринтеров Большунова и Белоруковой. Ведь надежда
умирает последней.
Состав сборной России: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей
Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей
Червоткин (мужчины). Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева,
Анна Нечаевская, Анастасия Седова (женщины).
Расписание
10 февраля, суббота
10:15. Женщины. Скиатлон. 7,5х7,5.
ФИНАЛ
11 февраля, воскресенье
09.15.
Мужчины.
Скиатлон.
15х15 км. ФИНАЛ
13 февраля, вторник
11.30. Мужчины. Спринт. Классический стиль. ФИНАЛ
14.00. Женщины. Спринт. Классический стиль. ФИНАЛ
15 февраля, четверг
09.30. Женщины. 10 км. Свободный
стиль. ФИНАЛ
16 февраля, пятница
09.00. Мужчины. 15 км. Свободный
стиль. ФИНАЛ

17 февраля, суббота
12.30. Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км. ФИНАЛ
18 февраля, воскресенье
09.15. Мужчины. Эстафета. 4х10 км.
ФИНАЛ
21 февраля, среда
11:00.
Женщины.
Командный
спринт. Свободный стиль. ФИНАЛ
13:00.
Мужчины.
Командный
спринт. Свободный стиль. ФИНАЛ
24 февраля, суббота
08:00. Мужчины. Масс-старт. 50 км.
Классический стиль. ФИНАЛ
25 февраля, воскресенье
09:15. Женщины. Масс-старт. 30 км.
Классический стиль. ФИНАЛ
ПРОГНОЗ: две бронзовые медали.

КЁРЛИНГ. 3 КОМПЛЕКТА МЕДАЛЕЙ

ОТ САНКЦИЙ НЕ ПОСТРАДАЛИ
А значит, есть шансы побороться за места на пьедестале

Керлинг - один из немногих видов спорта, не сильно затронутый санкциями.
Другое дело, угадали ли наши руководители с выбором состава женской команды, которая у нас вполне способна бороться за медали. После долгих сомнений
за бортом Пхенчхана осталась опытная сборная во главе с Анной Сидоровой, которая завоевала серебряные награды на чемпионате мира-2017. Выбор был сделан по спортивному принципу в пользу более молодой пятерки Виктории Моисеевой. Посмотрим, выдержат ли девушки, ставшие чемпионками Европы-2016,
испытание Пхенчханом. Пока на Олимпиадах ни одна наша команда даже близко к пьедесталу не подбиралась.
В миксте у Крушельницкого и Брызгаловой тоже есть шанс побороться за медаль. Наше мужская команда, увы, на Олимпиаду-2018 не отобралась.
Состав сборной России: Виктория Моисеева, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Юлия Портунова (женщины). Александр Крушельницкий,
Анастасия Брызгалова (микст).
Расписание
ДАБЛ-МИКСТ
14 февраля, среда
8 февраля, четверг
08:05. РОССИЯ - Великобритания
15 февраля, четверг
03:05. США - РОССИЯ; 14:05. РОССИЯ
03:05. Китай - РОССИЯ
- Норвегия.
16 февраля, пятница
9 февраля, пятница
08:05. Швеция - РОССИЯ
02:35. РОССИЯ - Финляндия; 07:35.
17 февраля, суббота
Китай - РОССИЯ.
10 февраля, суббота
03:05. РОССИЯ - США; 14:05.
03:05. Корея - РОССИЯ; 14:05. РОССИЯ - Япония
19 февраля, понедельник
РОССИЯ - Канада.
03:05. РОССИЯ - Швейцария; 14:05.
11 февраля, воскресенье
03:05. Швейцария - РОССИЯ. 14:05. Дания - РОССИЯ
21 февраля, среда
Тай-брейк (по необходимости).
12 февраля, понедельник
03:05. Корея - РОССИЯ; 14:05.
03:05. Полуфинал-1. 14:05. Полуфи- РОССИЯ - Канада
нал-2.
22 февраля, четверг
13 февраля, воскресенье
03:05. Тай-брейк (по необходимо03:05. Матч за 3-место. 14:05. сти)
23 февраля, пятница
ФИНАЛ.
14:05. Полуфиналы
МУЖЧИНЫ
24 февраля, суббота
23 февраля, пятница
14:05. Матч за 3-е место.
09:35. Матч за 3-е место
25 февраля воскресенье
24 февраля, суббота
03:05. ФИНАЛ.
08:00. ФИНАЛ
ЖЕНЩИНЫ
ПРОГНОЗ: одна бронзовая медаль.
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эхо недели

ХОККЕЙ. 2 КОМПЛЕКТА МЕДАЛЕЙ

ФРИСТАЙЛ. 10 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

САМАЯ БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА РОССИИ

ЖДЁМ ПОВТОРЕНИЯ 1992 ГОДА!

Тогда наша команда тоже выступала не под своим флагом
Мужской хоккейный турнир на зимних ОИ-2018
1/8
1/4
1/2
пройдет с 14 по 15 февраля в хоккейном центре

По составу делегации и, надеемся, – по количеству наград

ФИНАЛ

Каннын и на спортивной арене университета Квандон в Пхёнчхане. Впервые с 1994 года в нем не будут участвовать игроки НХЛ, что делает сборную
России, по известным причинам выступающую под
аббревиатурой «ОСР», которая расшифровывается
как «олимпийские спортсмены из России» (Olympic
athletes from Russia), главным фаворитом предстоящей Олимпиады. Опять же учитывая состав нашей
команды, где собран сплав опыта и молодости.
Однако в истории олимпийских хоккейных турниров уже было два случая, когда «красная машина» давала сбой. В 1980 году это случилось в ЛейкПлэсиде - поражение от американских студентов
в «Финале четырех», в итоге лишившее великую
сборную СССР золотых медалей. Ну а в 1998-м в
МАТЧ ЗА
Нагано российская дружина, тоже считавшаяся
фаворитом, уступила в финале чехам со счетом 0:1.
3-е МЕСТО
Поэтому никаких шапкозакидательских настроений у подопечных Олега Знарока быть не должно. Тем более что составы наших главных соперников наполовину, а то и на две трети составлены
из игроков, выступающих в КХЛ. Интригу создает
и достаточно запутанная формула олимпийского
турнира, в которой ничего нельзя предугадать заранее. Точно известно только одно: после группового эта- бедитель пары D2 - 6/11D) - F3 (победитель пары D3 - 7/10D).
па ни одна из команд не вылетает.
Сборная России должна выиграть олимпийское золото.
Судите сами. На предварительной стадии 12 участников Другого не дано. В последний раз это было в 1992 году, когбудут разбиты на три группы по четыре команды. Победи- да наша команда (сборная СНГ) выступала под олимпийтели групп (1D, 2D, 3D) и лучшая из команд, занявших вто- ским флагом. Сейчас российского триколора тоже не бурые места (4D), получат прямые путевки в четвертьфинал. дет. Поэтому верим, надеемся и ждем…
А команды, занявшие 5-12-е места, согласно формуле олимСостав сборной России: Вратари - Василий Кошечкин,
пийского турнира, будут играть в квалификации плей-офф Илья Сорокин, Игорь Шестёркин. Защитники - Вячеслав Во(своего рода 1/8 финала) по принципу: 5D - 12D, 6D - 11D, йнов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Бог7D - 10D, 8D - 9D.
дан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Егор
Четыре команды, победившие в квалификации плей-офф Яковлев, Никита Трямкин. Нападающие - Сергей Андронов,
(1/8 финала), выйдут в четвертьфинал, образовав следую- Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Пащие пары: 4D - 8/9D, 1D - 5/12D, 2D - 6/11D, 3D - 7/10D. При вел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Каприэтом в первом полуфинале сыграют F1 (победитель пары D1 - зов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин,
5/12D) - F4 (победитель пары D4 - 8/9D). А во втором , - F2 (по- Иван Телегин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков.
Расписание турнира
Группа А: Канада, Чехия, Швей16 февраля. 06:10. США - Словакия.
КВАЛИФИКАЦИЯ
ПЛЕЙ-ОФФ
цария, Корея.
10:40. Россия - Словения.
(1/8 финала)
15 февраля. 15:10.*Чехия - Корея;
17 февраля. 15:10. Россия - США;
20 февраля. 06:10; 10:40 и 15:10 (2
Швейцария - Канада.
Словения - Словакия.
матча).
17 февраля. 06:10. Канада - ЧеГруппа С: Финляндия, Швеция,
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
хия.10:40. Корея - Швейцария.
Норвегия, Германия.
21 февраля. 06:10; 10:40 и 15:10 (2
18 февраля. 10:40. Чехия - Швейца15 февраля. 06:10. Финляндия - матча).
рия. 15:10. Канада - Корея.
Германия. 10:40. Норвегия - Швеция.
ПОЛУФИНАЛЫ
Группа В. Россия, США, Словения,
16 февраля. 15:10. Финляндия 23 февраля. 10:40 и 15:10.
Словакия.
Норвегия; Швеция - Германия.
МАТЧ за 3-е место
14 февраля. 15:10. Словакия - Рос18 февраля. 06:10. Германия - Нор24 февраля. 15:10.
сия; США - Словения.
вегия. 15:10. Швеция - Финляндия.
ФИНАЛ
25 февраля. 07:10.

8D

9D
5D

12D
6D

4D - 8/9D

F1 – F4

1D - 5/12D

11D
7D

10D

ФИНАЛ

2D - 6/11D

F2 – F3

3D - 7/10D

ЖЕНЩИНЫ

В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ БУДЕМ ПО ФОРМУЛЕ. НО ДАЛЬШЕ?

ГРУППА А. Канада, США, Финляндия, Россия.
ГРУППА В. Швеция, Япония, Корея, Швейцария.
РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ А
11 февраля. 1-й тур. 10:40. Финляндия - США. 15:10. Канада - Россия.

13 февраля. 2-й тур. 10:40. Канада
- Финляндия.15:10. США - Россия.
15 февраля. 3-й тур. 06:10. США Канада. 10:40. Россия - Финляндия.
ПЛЕЙ-ОФФ
17 февраля. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ.
06:10; 10:40.

19 февраля. ПОЛУФИНАЛЫ.
07:10; 12:10.
21 февраля. За 3-е место. 10:40.
22 февраля. ФИНАЛ. 07:10.
ПРОГНОЗ: одна золотая и одна
бронзовая медали.
*время московское.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 5 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

ВОЗЬМЕТ ЛИ МЕДВЕДЕВА РЕВАНШ У ЗАГИТОВОЙ?

Сборная России перед Олимпиадой понесла потери. МОК не пригласил на игры Ивана Букина и Ксению
Столбову. В итоге в Пхёнчхан не поехала спортивная пара Ксения Столбова Федор Климов, занявшая второе место на недавнем чемпионате Европы,
и танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин, ставшие на ЧЕ2018 третьими. Однако даже без этих
потенциальных призеров состав сбор9 февраля, пятница
04:00.* Командное катание. Мужчины, короткая программа
05:45. Командное катание. Пары,
короткая программа
11 февраля, воскресенье
04:00. Командное катание. Танцы,
короткий танец
05:45. Командное катание. Женщины, короткая программа
07:40. Командное катание. Пары,
произвольная программа. ФИНАЛ
12 февраля, понедельник
04:00. Командное катание. Мужчины, произвольная программа. ФИНАЛ

ной России, где главные надежды связаны с нашими девушками в одиночном катании, которым, видимо, придется бороться за золото между собой,
достаточно конкурентоспособен. Напомним, что «на Европе» Алина Загитова опередила саму Евгению Медведеву. В Пхёнчхане двукратная чемпионка мира постарается взять реванш.
За сборную России по фигурному катанию выступят Алина ЗагитоРасписание
05:10. Командное катание. Женщины, произвольная программа. ФИНАЛ
06:20. Командное катание. Танцы,
произвольный танец. ФИНАЛ
14 февраля, среда
04:00. Спортивные пары. Короткая
программа.
15 февраля, четверг
04:30. Спортивные пары. Произвольная программа. ФИНАЛ
16 февраля, пятница
04:00. Мужчины, одиночное катание. Короткая программа
17 февраля, суббота
04:00. Мужчины, одиночное ка-

БИАТЛОН. 11 КОМПЛЕКТОВ НАГРАД

ва, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, а
также спортивные пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья
Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов и танцевальные дуэты Екатерина Боброва/
Дмитрий Соловьёв, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
ПРОГНОЗ: два золота, два серебра,
одна бронза.

тание. Произвольная программа.
ФИНАЛ
19 февраля, понедельник
04:00. Танцы на льду. Короткий танец
20 февраля, вторник
04:00. Танцы на льду. Произвольный танец. ФИНАЛ
21 февраля, среда
04:. Женщины, одиночное катание.
Короткая программа.
23 февраля, пятница
04:00. Женщины, одиночное катание. Произвольная программа.
ФИНАЛ

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА - СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

За сборную России по биатлону выступят только Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков
и Матвей Елисеев. Остальным спортсменам во главе с лидером мужской
10 февраля, суббота
14:15.* Женщины, 7,5 км, спринт
11 февраля, воскресенье
14:15. Мужчины, 10 км, спринт
12 февраля, понедельник
13:10. Женщины, 10 км, гонка преследования
15:00. Мужчины, 12,5 км, гонка преследования
www.sport-weekend.com

команды Антоном Шипулиным МОК в
приглашении на Игры отказал, посчитав их «нечистыми». В создавшейся
ситуации важно правильно распределить силы, возможно, отказавшись от
Расписание
14 февраля, среда
14:05. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка
15 февраля, четверг
14:00. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
17 февраля, суббота
14:15. Женщины, 12,5 км, масс-старт
18 февраля, воскресенье

участия в каких-то стартах, чтобы сосредоточить усилия на том виде дисциплины, где можно выиграть медаль,
например, в смешанной эстафете зацепить ту же бронзу.
14:15. Мужчины, 15 км, масс-старт
20 февраля, вторник
14:15. Смешанная эстафета 2х6 км,
2х7,5 км
22 февраля, четверг
14:15. Женщины, 4х6 км, эстафета
23 февраля, пятница
14:15. Мужчины, 4х7,5 км, эстафета
ПРОГНОЗ: одна бронза.

В этом виде у нас самая большая де- Коротков, Игорь Омелин, Сергей Ридлегация спортсменов - 22 человека, все зик. Акробатика: Илья Буров, Максим
лидеры на местах. Ждем наград прежде Буров, Павел Кротов, Станислав Никивсего в лыжной акробатике: наш Мак- тин. Хаф-пайп: Павел Чупа. ЖЕНЩИНЫ.
сим Буров недавно выиграл малый Ку- Могул: Марика Пертахия, Регина Рахибок мира. Но еще минимум пятеро мо- мова, Екатерина Столярова. Ски-кросс:
гут здесь бороться за медали. В могу- Виктория Завадовская, Анастасия Чирле можем рассчитывать на Пертахию и цова. Акробатика: Алина Гриднева,
Смышляева, в ски-кроссе - на Ридзика.
Любовь Никитина, Александра ОрлоСостав сборной России. МУЖ- ва, Кристина Спиридонова. Хаф-пайп:
ЧИНЫ. Могул: Александр Смышля- Валерия Демидова. Слоупстайл: Лана
ев. Ски-кросс: Семен Денщиков, Егор Прусакова, Анастасия Таталина.
Расписание
04:00. Мужчины. Ски-слоупстайл.
9 февраля, пятница
04:00. Женщины. Могул. 1-я кв.
Кв. 07:15 - ФИНАЛ
05:45 Мужчины. Могул. 1-я кв.
14:00, 14:29, 14:50. Мужчины. Акро11 февраля, воскресенье
батика. ФИНАЛ
19 февраля, понедельник
13:30. Женщины. Могул. 2-я кв.
15:05, 15:40, 16:15 - ФИНАЛ
04:15 Женщины. Ски-хафпайп. Кв.
12 февраля, понедельник
04:30 - ФИНАЛ
20 февраля, вторник
13:25. Мужчины. Могул. 2-я кв.
07:00. Мужчины. Ски-хафпайп. Кв.
15:00, 15:35, 16:10 - ФИНАЛ
21 февраля, среда
15 февраля, четверг
14:00. Женщины. Акробатика. 1-я кв.
05:30. Мужчины. Ски-кросс. Кв.
07:15 - 1-й раунд. 07:50 - 1/4 финала.
14:45 - 2-я кв.
16 февраля, пятница
08:14 - 1/2 финала. 08:30 - ФИНАЛ
14:00, 14:29, 14:50. Женщины. Акро22 февраля, четверг
батика. ФИНАЛ
05:30. Мужчины. Ски-хафпайп.
17 февраля, суббота
ФИНАЛ
23 февраля, пятница
04:00. Женщины. Ски-слоупстайл.
Кв. 07:00 - ФИНАЛ
05:30. Женщины. Ски-кросс. Кв.
14:00. Мужчины. Акробатика. 1-я кв. 07:15 - 1-й раунд. 07:50 - 1/4 финала.
14:45 - 2-я кв.
08:14 - 1/2 финала. 09:30 - ФИНАЛ
18 февраля, воскресенье
ПРОГНОЗ: 2 серебра и 1 бронза.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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БОБСЛЕЙ

Состав сборной России. МУЖЧИНЫ: Максим Андрианов, Алексей
Стульнев, Алексей Зайцев, Василий
Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий
Селихов. ЖЕНЩИНЫ: Александра Родионова, Надежда Сергеева, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова.
В бобслее, после того как Александр Касьянов был пожизненно от-

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Состав сборной России. МУЖЧИНЫ: Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов. ЖЕНЩИНЫ: Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.
В этой спортивной дисциплине, где
всегда мало что светило российским

странён от олимпийского движения,
а команда потеряла нескольких разгоняющих, шансы нашей команды на медали невелики.
Однако есть шанс на чудо - если
«выстрелит» серебряный призёр прошлогоднего чемпионата Европы Надежда Сергеева.

спортсменам, наград ждать трудно.
Опять-таки надежду на медаль согревает только стечение счастливых обстоятельств. Борьбу за медаль может
повести Александр Хорошилов, который становился призёром на нескольких этапах Кубка мира.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Состав сборной России. МУЖЧИНЫ: Евгений Климов, Денис Корнилов,
Михаил Назаров, Алексей Ромашов.
ЖЕНЩИНЫ: Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.
Прогнозировать медали «на трамплине» могут только большие опти-

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Состав сборной России. МУЖЧИНЫ: Эрнест Яхин.
О медали остаётся только мечтать.
Наш единственный представитель в

САННЫЙ СПОРТ

Состав сборной России. МУЖЧИНЫ, одиночки: Семён Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров. МУЖЧИНЫ, двойки: Александр Денисьев,
Владислав Антонов, Андрей Богданов,
Андрей Медведев. ЖЕНЩИНЫ: Екатерина Батурина.
Спортивный арбитражный суд
(CAS) оправдал главного тренера
сборной России по санному спорту
Альберта Демченко и лучшую российскую саночницу Татьяну Иванову, которых дисквалифицировал МОК. Однако приглашения на Игры они не получили.
Демченко постоянно находится на

мисты. Но главный тренер российской
команды по этому виду спорта Роман
Керов уверен, что Ирина Аввакумова
вернётся домой с наградой.
«В идеале для Аввакумовой планировали место в тройке. Рассчитываем ещё
на одно место в десятке, одно в двадцатке и одно в тридцатке», - сказал Керов.
этом виде программы планирует показать достойный результат в индивидуальных соревнованиях и войти вместе
с командой в восьмёрку сильнейших.

связи и дистанционно корректирует
подготовку нашей команды. А вот Иванова полетела в составе российской
делегации в Пхенчхан и ждёт окончательного вердикта МОК в составе
олимпийской сборной.
Пока же у российских болельщиков есть основания ждать
успеха в соревнованиях мужчинодиночников: награды могут завоевать действующий обладатель Кубка мира Роман Репилов, а также победитель чемпионата мира-2015 Семён Павличенко.
ПРОГНОЗ (по этим пяти видам
спорта) – одна бронзовая медаль

Расписание соревнований по сноуборду - на 8-й стр.
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ХОККЕЙ. ОЛИМПИЙСКИЙ ТУРНИР. ПРОГНОЗ ИЗ-ЗА ОКЕАНА

ASSOCIATED PRESS ОСТАВЛЯЕТ РОССИЮ
БЕЗ МЕДАЛЕЙ. ЗЛЕЕ БУДЕМ…

Сборная России провела уже две тренировки
в Аняне, где продолжает подготовку к Олимпийским играм 2018 года. Вчера хоккеисты вышли на
лёд в следующих сочетаниях: вратари - Кошечкин, Сорокин, Шестёркин; полевые игроки - Гавриков - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Григоренко;
Нестеров - Марченко, Гусев - Шипачёв - Капризов; Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов; Киселевич - Яковлев, Телегин - Андронов - Калинин; Трямкин, Мозякин - Каблуков - Шалунов.
Как видим, в сборной пять троек и девять защитников. При этом Сергей Мозякин пока числится в пятом звене. Первый матч на Олимпиаде
россияне проведут 14 февраля. До этого запланирована контрольная встреча со сборной Юж-

ной Кореи, которая состоится 10 февраля.
Тем временем ожиданиями от предстоящего олимпийского турнира поделился Илья Ковальчук.
«Мы готовимся к каждому матчу и фокусируемся на победе. У нас отличная команда, все поддерживают друг друга. Это видно даже из статистики, которая показывает, сколько бросков мы
блокируем. Ещё мы хорошо действуем в меньшинстве, это ключевой фактор, - цитирует Ковальчука официальный сайт ИИХФ. - Что же
касается Канады, то мы обыгрывали ее, несмотря на то, что там были игроки НХЛ. Мы сделали это в Турине, так что мы можем канадцев обыгрывать, даже когда у них в составе лучшие игроки. Каждой команде будет не хватать хоккеистов

из НХЛ. Они должны быть здесь, потому что хоккей - главный вид спорта на Олимпиаде, весь мир
будет смотреть этот турнир».
Между тем крупнейшее международное
агентство информации и новостей Associated
Press скептически относится к шансам россиян завоевать медали в мужском и женском хоккее. Согласно сделанному прогнозу золотые медали у мужчин выиграет сборная Канады, шведская сборная завоюет серебряные награды, а
финская закончит турнир с медалями бронзового достоинства. Женский хоккейный турнир также должна выиграть канадская команда, которой
США уступит в финале, а в матче за третье место
победит сборная Финляндии.
Как говорится, злее будем…

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2018. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

СЛОВЕНИЮ СО СКРИПОМ ПРОШЛИ. В ПОЛУФИНАЛЕ
С ПОРТУГАЛИЕЙ БУДЕТ ЕЩЕ ТЯЖЕЛЕЕ

Словения - Россия - 0:2 (0:0)

5 февраля. Любляна. «Арена Стожице». Главный
судья - Эдуарду Коэлью (Португалия).
Голы: Лима, 27 (0:1); Робиньо, 40 (0:2).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Соперником сборной России в четвертьфинале были словенцы, уже сотворившие на домашнем чемпионате Европы сенсацию. Они вышли в
четвертьфинал с первого места в группе, отправив домой итальянцев. Понятное дело, что болельщики требовали продолжения банкета в Любляне, однако россиянам не привыкать играть на
подобного рода турнирах против хозяев.
С первых минут игра приняла жесткий характер. «Горчичник» получил капитан сборной Словении Осредкар. Затем Ромуло сбил Тотошковича, но избежал предупреждения. Балканская команда играла строго от обороны, на контратаках,
что создавало проблемы подопечным Скоровича при организации атак. В итоге время шло, а
по-настоящему голевые моменты возникали у
ворот Замтарадзе. Дважды мог забить в ворота сборной России Кристьян Чуец. Но в первом
случае словенец после розыгрыша углового немного растерялся, потеряв драгоценные секунды, которых хватило голкиперу нашей команды,
чтобы разрядить обстановку. А во втором, после
ошибки Эскердиньи, просто не попал в ворота.
Вскоре, правда, уже россияне могли открыть
счет в матче, однако сборную Словении дважды
спас голкипер Пушкар, отразивший удары Ниязова и Абрамова. Ну а в концовке первого тайма
хозяев пожалел португальский арбитр, не показавший второй «горчичник» Осредкару, который
в одном из эпизодов отмахнулся от Давыдова. В
итоге, несмотря на обозначившееся преимущество российской команды, на перерыв соперники ушли при счете 0:0, что предвещало нервный
второй тайм.
После перерыва словенцы снова закрылись на своей половине поля, навязывая жесткую борьбу нашим «столбам», через которых пыталась строить игру сборная России. При этом
судья на толчки и удары по ногам как-то слабо
реагировал. Но ближе к середине второго тайма хозяева, похоже, начали уставать, в то время
как подопечные Скоровича, напротив, стали все
больше оказывать давление на ворота соперника. Чаще били, агрессивнее прессинговали, что в
конечном итоге и сказалось. Чишкала после перехвата мяча разорвал словенскую оборону по

центру, после чего Эдеру Лиме оставалось только не промахнуться по пустым воротам - 1:0.
После пропущенного мяча сборная Словении
сразу же перешла на игру в пять полевых, но россияне предвидели подобный ход и подготовили
противоядие. Правда, однажды нашей команде
повезло. Мяч после дальнего удара рикошетом
от Замтарадзе попал в штангу, но никто из хозяйских игроков на добивание не успел. Хотя надо
признать, что игра в формате «пять на четыре»
выматывала и российскую «бригаду меньшинства». И если бы не поймавший кураж Замтарадзе, счет на табло мог измениться.
Тем временем напряжение в матче нарастало. За минуту до окончания второго тайма наставник словенцев Андрей Добовичник взял минутный перерыв, во время которого попытался
мобилизовать своих игроков. Но получилось обратное. Хозяева потеряли Сергея Абрамова, который, получив передачу от своего вратаря, подключил в атаку Робиньо, «расстрелявшего» пустые ворота - 2:0.
В оставшееся время Абрамов мог оформить

и третий гол, но не судьба… И так много забили
в четвертьфинале. Столько же - сколько за весь
групповой турнир. Ну а если серьезно, то пока
свои голы сборная России забивает со скрипом.
Может, в португальские ворота будет лучше залетать?
- Мы очень счастливы, что одержали победу.
Словения - очень непростая команда, на нынешнем чемпионате вообще не было легких соперников. Словенцы обыграли Италию, выбили ее
из турнира - это о многом говорит, - итожил после матча автор одного из голов сборной России Эдер Лима. - Мы смотрели много видео, готовились очень внимательно, но самое важное,
что смогли правильно настроиться на матч, на
атмосферу полного стадиона. Я рад, что забил
важный гол, но самое главное - сборная России
в четверке сильнейших команд чемпионата Европы. В первую очередь нужно думать об этом.
1/4 финала. Португалия - Азербайджан - 8:1;
Украина - Испания - 0:1; Казахстан - Сербия - 3:1.
Полуфиналы. 8 февраля. 20:00. Россия - Португалия. 23:00. Казахстан - Испания.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СКОРОВИЧ: Взвинчивание темпа было частью нашего плана

Старший тренер сборной России рассказал, за счет чего его подопечным удалось сломить
сопротивление хозяев турнира.
- Самое красивое в футболе - это счёт на табло, таков главный итог игры. Как я и говорил в начале
турнира, все матчи даются тяжело, сегодняшний - не исключение. И чем дальше ты идёшь по сетке,
тем сложнее, - цитирует Сергея Скоровича официальный сайт АМФР. - Игра против хозяев всегда особенная, сегодня у Словении была потрясающая поддержка трибун, огромное количество болельщиков. Приятно и почётно играть в такой атмосфере. Мы сегодня выдержали все испытания и
склонили чашу весов в свою сторону.
- Тренер словенцев сказал, что по ходу матча Россия включила повышенную передачу.
- Действительно, это часть нашего плана: добавлять по ходу турнира, задействовать больше игроков. Мы знали, что словенцы до этого играли очень ограниченным составом, каждый футболист проводит много времени на площадке. Поэтому мы прибавили в интенсивности и взвинтили темп. Хозяева могут играть на такой скорости, пока они свежие. Мы чувствовали, что соперник «просаживается», из этого надо было извлекать дивиденды. И наш первый гол получился закономерным. Но потом мы 10 минут играли в меньшинстве, терпели в обороне, а это очень затратно.
- Вы согласны, что футзал все больше приближается к футболу? На большом поле чаще забивается больше голов.
- Футзал стал более атлетичным. Очень много борьбы, судьи стараются не останавливать матчи.
Сейчас уже нет матчей без помех и без контакта, в современном футзале выходят биться настоящие
мужчины, бойцы, действуют в силовой манере. В том числе и поэтому такие результаты. Но матч на
матч не приходится, всегда есть исполнители, и если фавориты используют свои козыри в начале, то
в дальнейшем становится проще играть в свой футбол. А при счете 0:0 у соперника всегда есть шансы. Ну и не забывайте, что в России уже давно перешли на 50 минут игрового времени. Мы готовы к
тому, чтобы данный формат стал международным.

ТВ-ГИД

ПХЕНЧАН: КОГДА И ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ НАШИХ

Зимние Олимпийские игры в Корее начинают транслировать шесть российских телеканалов, из общедоступных - Первый, «Россия-1» и «Матч ТВ». Остальные - из холдинга
«Матч», ищите их на «тарелках» или у кабельных операторов сетей.
На «Матч ТВ» - ежедневные «Дневники Олимпиады», прямые включения со спортсменами и
тренерами в новостях. Обсуждать события Пхенчана в студии (разница по времени с Кореей - 6
часов) будут известные спортсмены, бывшие
олимпийцы. У Первого канала - своя сетка прямых трансляций, в которой он постарался отразить ключевые состязания с участием наших атлетов.

Четверг, 8 февраля

КЁРЛИНГ. Смешанные пары. 1-й тур. США
- РОССИЯ. «Матч! Игра», 03:00. Канада - Норвегия. «Матч ТВ», 03:00. 2-й тур. РОССИЯ - Норвегия. «Матч! Игра», 14:00. США - Канада. «Матч
ТВ», 14:00.
ТРАМПЛИН. Мужчины. HS-106. Квалификация. «Матч! Арена», 15:25.

Пятница, 9 февраля

КЁРЛИНГ. Смешанные пары. 3-й тур. РОССИЯ - Финляндия. Первый канал, «Матч ТВ», 02:35.
4-й тур. Китай - РОССИЯ. «Матч! Игра», 07:30. 4-й
тур. Швейцария - Норвегия. «Матч ТВ», 07:30.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. Мужчины. Короткая программа.
Первый канал, 04:00. Пары. Короткая программа. «Матч! Арена», 03:55; Первый канал, 05:45.
www.sport-weekend.com

ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Могул. 1-я квалификация. «Матч ТВ», 05:40. Женщины. Могул. 1-я
квалификация. «Матч! Наш спорт», 03:55.
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ХХIII Зимних
Олимпийских игр. «Матч ТВ», 14:00.

Суббота, 10 февраля

КЁРЛИНГ. Смешанные пары. 5-й тур. Канада - Швейцария. «Матч ТВ», 03:00. Корея - РОССИЯ. «Матч! Игра», 03:00. 6-й тур. РОССИЯ - Канада. «Матч! Игра», 15:50.
ХОККЕЙ. Женщины. Группа B. 1-й тур. Япония - Швеция. «Матч! Игра», 10:30. Швейцария Корея. «Матч ТВ», 15:05.
СНОУБОРД. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация. Поток 1. «Матч! Арена», 03:55. Поток 2 - 06:55.
ЛЫЖИ. Женщины. Скиатлон. 7,5 км +
7,5 км. Первый канал, 10:15.
КОНЬКИ. Женщины. 3000 м. Первый канал,
14:00.
БИАТЛОН. Женщины. Спринт. 7,5 км. «Россия 1», 14:05.
ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. 1500 м. Квалификация. Женщины. 500 м. Квалификация. Мужчины. 1500 м. 1/2 финала. Женщины. Эстафета
3000 м. 1/2 финала. Мужчины. 1500 м. Финал.
«Матч! Наш спорт», 12:55; Первый канал, 15:50 (в
записи).
ТРАМПЛИН. Мужчины. HS-106. Финал.
«Матч! Наш спорт», 15:35.
САНИ. Мужчины. 1-я попытка. «Россия 1»,
15:40. 2-я попытка - 15:55.

ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ. «Матч ТВ», 05:00,
18:05, 01:15.

ВЕСТИ НХЛ

МАЛКИН В ШЕСТОЙ РАЗ
ЗАБИЛ НЕ МЕНЕЕ
30 ГОЛОВ В «РЕГУЛЯРКЕ»
Бобровский не остановил
Овечкина и Кузнецова

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

В ночь на среду по московскому времени в
регулярном чемпионате НХЛ снова отличился
Малкин. В шестой раз за карьеру россиянин забил не менее 30 голов в сезоне. Это случилось
в игре с «Вегасом», в которой Евгений забросил
шайбу и отдал голевую передачу. Ну а «пингвины» победили со счетом 5:4.
В текущей «регулярке» Малкин провёл 51 матч
и набрал 62 (30+32) очка. В данный момент он
идет вторым после Александра Овечкина в списке снайперов лиги и третьим - среди бомбардиров. Всего в НХЛ он набрал 984 (358+536) очка в
757 играх.
В другом поединке дня «Вашингтон» со счетом 3:2 переиграл в гостях «Коламбус», ворота которого защищал Сергей Бобровский. Евгений Кузнецов оформил 36-ю передачу в сезоне,
а Александр Овечкин - 25-ю и 26-ю. Голкипер «синих жакетов» отразил 22 броска из 25.
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов забросил 3-ю шайбу в сезоне, поразив в домашнем
матче ворота «Аризоны».
В гонке бомбардиров по-прежнему лидирует
Никита Кучеров из «Тампы», а его команда идет
первой в таблице чемпионата.
7 февраля. «Питтсбург» - «Вегас» - 5:4 (Малкин: 1+1); «Коламбус» - «Вашингтон» - 2:3 (Кузнецов: 0+1; Овечкин: 0+2; Бобровский: 22 броска из
25); «Баффало» - «Анахайм» - 3:4 ОТ; «Каролина» «Филадельфия» - 1:2 ОТ; «Оттава» - «Нью-Джерси»
- 5:3; «Детройт» - «Бостон» - 2:3; «Флорида» - «Ванкувер» - 3:1; «Сент-Луис» - «Миннесота» - 2:6 (Яшкин: 1+0); «Виннипег» - «Аризона» - 4:3 (Куликов:
1+0); «Чикаго» - «Калгари» - 2:3 (Анисимов: 0+1);
«Колорадо» - «Сан-Хосе» - 3:1 (Якупов: 0+1).

Восточная конференция
Атлантический дивизион

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

В
30
28
22
19
17
16
13
11

ВО ВБ П
4 2 14
1 3 11
5 4 19
2 2 22
3 2 25
1 4 23
3 2 25
3 0 29

ПО
1
6
4
3
4
7
4
9

ПБ
2
2
1
3
2
1
5
1

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

«Вашингтон»
«Питтсбург»
«Нью-Джерси»
«Филадельфия»
«Коламбус»
«Айлендерс»
«Каролина»
«Рейнджерс»
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53
55
52
53
53
54
54
53

В
22
21
20
19
15
18
19
17

ВО ВБ П
6 3 17
7 2 22
4 3 17
6 0 19
6 6 22
5 3 22
2 3 21
5 3 23

ПО
4
2
4
5
0
4
6
1

ПБ
1
1
4
4
4
1
3
4

1.
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3.
4.
5.
6.
7.

Ш
189 - 140
167 - 123
179 - 154
146 - 164
139 - 163
136 - 154
137 - 179
120 - 175

О
75
72
67
52
50
50
45
38

Ш
165 - 154
169 - 166
157 - 156
152 - 155
139 - 150
181 - 196
144 - 164
156 - 162

О
67
63
62
59
58
58
57
55

Ш
176 - 143
160 - 131
154 - 140
167 - 140
159 - 152
167 - 150
155 - 148

О
73
70
67
66
63
62
56

Западная конференция
Центральный дивизион

Воскресенье,11 февраля

КЁРЛИНГ. Смешанные пары. 7-й тур. Швейцария - РОССИЯ. Первый канал, «Матч ТВ», 03:00.
Норвегия - США. «Матч ТВ», 05:00.
ХОККЕЙ. Женщины. Группа A. 1-й тур. Финляндия - США. «Матч! Игра», 10:30. Канада - РОССИЯ. «Матч! Игра», 15:00.
БИАТЛОН. Мужчины. Спринт. 10 км. Первый
канал, 14:15.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. Танцы на льду. Короткая программа. «Россия-1», 04:00. Женщины. Короткая программа. «Россия-1», 05:45. Пары. Произвольная программа. «Россия-1», 07:40. Командные
соревнования. «Россия-1», 15:20 (в записи).
СНОУБОРД. Мужчины. Слоупстайл. Финал.
«Матч! Наш спорт», 03:55. Женщины Квалификация. «Матч! Наш спорт», 07:25.
КОНЬКИ. Мужчины. 5000 м. «Матч! Наш
спорт», 09:55.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Скоростной
спуск. «Матч! Игра», 04:55.
ЛЫЖИ. Мужчины. Скиатлон. 15 км + 15 км.
«Россия-1», 09:15.
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Могул. 2-я квалификация. «Матч! Игра», 13:25. Могул. Финалы.
Первый канал, 15:55.
САНИ. Мужчины. 3-я попытка. «Россия-1»,
14:00. 4-я попытка. «Россия-1», 14:35.
ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ. «Матч ТВ», 11:40,
14:00, 20:35, 22:15, 23:35.
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53
51
55
51
53
52
52
53

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

И
54
51
55
54
53
52
53

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

В
29
26
25
25
23
23
19

ВО ВБ П
1 2 13
1 4 12
4 3 20
3 3 19
3 3 19
5 1 19
5 0 21

ПО
7
3
3
2
4
3
7

ПБ
2
4
0
2
1
1
1

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

«Вегас»
«Сан-Хосе»
«Калгари»
«Анахайм»
«Лос-Анджелес»
«Эдмонтон»
«Ванкувер»
«Аризона»

И
53
53
53
55
52
51
53
53

В
26
22
18
21
20
16
18
5

ВО ВБ П
7 2 14
3 3 17
7 2 18
2 3 19
6 2 19
5 2 24
3 0 26
6 1 32

ПО
2
5
3
5
5
3
3
5

Бомбардиры. НХЛ

ПБ
2
3
5
5
0
1
3
4

Ш
181 - 145
153 - 145
150 - 151
155 - 159
149 - 125
144 - 163
137 - 172
122 - 186

О
74
64
62
62
61
50
48
33

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») - 66
(27+39). 2. Фил Кессел (Питтсбург») - 65
(24+21). 3. Евгений Малкин («Питтсбург») - 62
(30+32). 4. Якуб Ворачек («Филадельфия») - 62
(30+32). 5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») - 61
(24+37)…11. Александр Овечкин («Вашингтон») - 58 (32+26)…22. Александр Радулов
(«Даллас») - 51 (21+30)…28. Евгений Кузнецов
(«Вашингтон») - 50 (14+36).
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Эхо недели
ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА. СНОУБОРД. 10 комплектов медалей

ОЛИМПИАДА-2018. Игры без правил

В СТРОЮ - ВСЕ ЧЕМПИОНЫ СОЧИ

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ - CAS!

Уайлд, Заварзина с Тудегешевой да поднабравшийся опыта
и наград Соболев - лидеры сезона

Не приглашенные на Игры-2018 «независимые олимпийцы из России»
вновь ждут вердикта Международного спортивного арбитража
В пятницу в Пхенчхане пройдет церемония открытия зимней Олимпиады. Уже сегодня состоялись первые предварительные соревнования. Российские же
олимпийцы продолжают сражаться за право выступить на главных стартах четырехлетия.

Нелегкая судьба Дениса Юскова

Тех, кто не получил приглашения от комиссии Валери Фурнерон, можно разделить на три группы. В первую
включены те, кто в прошлом был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. МОК специально оговорил это условие при обнародовании критериев допуска на
Олимпиаду-2018 российских спортсменов. Несправедливость налицо, ведь отбывшие дисквалификацию за аналогичные прегрешения спортсмены из других стран в Пхенчхан поехали. Только представители ОКР на это согласились,
и для Александра Логинова и Ирины Старых, Павла Кулижникова и Дениса Юскова, Татьяны Бородулиной и Дмитрия
Васильева дорога на Игры закрыта.
Особенно обидно должно быть Юскову. В 17 лет его
поймали на марихуане. Сходил парнишка в ночной клуб - и
схлопотал дисквалификацию. Тогдашний президент Союза
конькобежцев России Владимир Комаров счел это педагогической мерой, чтобы другим неповадно было. К тому же
дисквалифицировали Юскова всего на четыре месяца.
Из-за дисквалификации, которую потом сняли, потому
что якобы не доказали сам факт нарушения, Юсков пропустил Олимпиаду в Ванкувере. Правда, на ней он ни на что
серьезное претендовать не мог. В Сочи тоже не «выстрелил». Зато перед Пхенчханом считался стопроцентным претендентом на золото. Кто же знал, что педагогическая мера
десятилетней давности обернется отлучением от борьбы за
олимпийское золото.

Ждем, надеемся, верим!

Ко второй группе следует отнести жертв комиссии МОК
под руководством Дениса Освальда. Именно она перепроверяла допинг-пробы из Сочи, после чего наших олимпийцев лишили завоеванных наград. После апелляции в Международный спортивный арбитраж (CAS) их вернули. Только справедливость восстановлена не до конца. Реабилитация вовсе не означает, что Александр Легков и Максим Вылегжанин, Александр Третьяков и Татьяна Иванова выступят
в Пхенчхане.
Решение CAS для МОК - не указ, если оно не совпадает с
позицией руководства комитета. Ежедневно Томас Бах дает
в Пхенчхане пресс-конференции. Все, естественно, спрашивают о судьбе реабилитированных российских олимпийцев.

Президент МОК отвечает, что нужно реформировать Международный спортивный арбитраж, который вынес не тот вердикт, который требовался. Вот такое верховенство права!
Наши олимпийцы до последнего продолжают бороться
за свои права. В Пхенчхане CAS открыл временный офис,
где дела рассматриваются в ускоренном режиме. В среду как раз дела россиян и рассмотрели. Вердикт обещали
огласить сегодня.
Наконец, третья, и самая многочисленная, группа российских спортсменов - это те, кого просто не пригласили
без объяснения причин. Ждут, надеются и верят, что они
все-таки выступят в Пхенчхане, Сергей Устюгов и Виктор
Ан, Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт. Практически все тренируются в России, поддерживают боевую форму и готовы по первому зову вылететь в Южную Корею.
Правда, есть и те, кто с сожалением вынужден был отказаться от олимпийской мечты. Фигуристы Ксения Столбова
и Федор Климов не выступят в Пхенчхане, даже если МОК
в последний момент их туда допустит. Об этом объявила их
тренер Нина Мозер.

Что дозволено норвежцам, россиянам запрещено

Между тем руководство олимпийской сборной Норвегии объявило о том, что медицинский штаб команды везет
в Пхенчхан шесть тысяч доз противоастматических препаратов. Это больше, чем везут сборные остальных европейских стран, вместе взятые. Новость произвела должный эффект.
«Противоастматические препараты способствуют обогащению крови кислородом, - отметил четырехкратный
олимпийский чемпион Александр Тихонов. - Это, в свою
очередь, дает заметное преимущество в борьбе с соперниками, которые не пользуются подобной фармакологической
поддержкой. Такие действия недопустимы, и на это нужно
было обратить внимание уже давно».
Только норвежцы спокойно обходят все запреты, получая
терапевтические исключения. Говорят, имела таковое и чешская биатлонистка Габриэла Коукалова. Пока она критиковала
только российских биатлонистов, которые якобы побеждают
исключительно за счет допинга, это сходило ей с рук. Только
звезда чешского биатлона «слишком много кушала» и позволила себе обвинить еще и президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. После этого стала «кушать», как все, и не сумела выйти на свой прежний уровень. В
Пхенчхане она не выступит. Только вряд ли от этого легче Кате
Юрловой и другим российским биатлонисткам, отстраненным
от олимпийских стартов без объяснения причин.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

МОНПЕЛЬЕ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
Лучшие российские теннисисты играют на юге Франции

В минувший уик-энд прошли
матчи первого раунда Мировой
группы Кубка Дэвиса. «Серебряная
салатница» прельщает далеко не
всех. Сильнейший состав собрали
лишь несколько команд.

Кубок Дэвиса без Джоковича,
Федерера и Маррея

В свое время за победы в Кубке Дэвиса, как и за успехи в олимпийском
турнире, начисляли рейтинговые
очки. Даже без призовых это было хорошим стимулом.
Сейчас сербы без Новака Джоковича и швейцарцы без Роджера Федерера и Стэна Вавринки уже после
двух игровых дней уступили соответственно командам США и Казахстана.
В остальных встречах все решилось в
матчах первых ракеток. Хотя те же англичане без Энди Маррея и Кайла Эдмунда, да еще на испанском грунте
смогли оказать отчаянное сопротивление испанцам. В первый день занимающий 114-е место в рейтинге Кэмерон Норри обыграл 23-ю ракетку мира
Роберто Батистуту-Агута.
На этой неделе остается надеяться на чудо в Братиславе. Только так
может быть расценена победа фактически молодежной женской сборной
России над командой Словакии, ведомой 19-й ракеткой мира Магдаленой
Рыбариковой. Остается надеяться, что
в апреле и у мужчин в Кубке Дэвиса, и
у женщин в Кубке Федерации удастся
собрать если не сильнейший, то оптимальный состав.

Ветераны сдали Софию…

У мужчин на этой неделе в календаре три турнира с призовым фондом
500 с лишним тысяч евро. В Кито, где
многие предпочитают адаптироваться к американской серии, россияне не
играют. В двух европейских турнирах
они представлены.
Ветераны решили сыграть в Софии.

Эти соревнования заменили в календаре турнир в Загребе и были организованы под Григора Димитрова. Только сильнейший на сегодняшний день
болгарский теннисист, занимающий
третью строчку в рейтинге, взмолился
и отказался от участия в «своем» турнире. Из россиян в Софии играли Михаил Южный и «посеянный» под 8-м
номером Евгений Донской. Оба проиграли уже в первом круге.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

КАЗАНОЧКИ - ДОСРОЧНО В ПЛЕЙ-ОФФ

ГРУППА С. «Визура» (Сербия)
- «Динамо-Казань» (Россия) - 0:3
(12:25, 16:25, 18:25). Матч «Пловдив»
(Болгария) - «Хемик» (Польша) состоится сегодня, 8 февраля.
И В(Т) П(Т) С
СО О
1. «Динамо» 4
4
0 12-0 МАХ 12
2. «Хемик» 3
2
1 6-3 2,000 6
3. «Визура» 4
1
3 3-10 0,300 3
4. «Пловдив» 3
0
3 1-9 0,111 0
Казанское «Динамо» в четвёртом
туре группового этапа женской Лиги
чемпионов на выезде разгромило
всухую по партиям (3:0) сербскую «Визуру». Это была уже четвертая победа подряд у подопечных Ришата Гилязутдинова. Таким образом, казаночки досрочно
гарантировали себе выход в плей-офф
турнира - уже ничто не опустит их ниже

Два других молодых дарования барьер первого круга преодолели. Своеобразный матч против сборной Испании российская команда выиграла.
«Посеянный» под 6-м номером Андрей
Рублев взял верх над Гильермо ГарсияЛопесом, а Карен Хачанов в трех сетах
победил седьмую ракетку турнира Давида Феррера. В среду Рублев играл
во втором круге с Жереми Шарди и
одержал убедительную победу. На глазах мужает молодой спортсмен!
Светлана НАУМОВА.

ПУТИН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ КРАСНОЯРСК

Глава государства выразил озабоченность темпами сооружения спортивных объектов

С 2 по 19 марта 2019 года в Красноярске пройдет зимняя Универсиада. Подготовку к этому масштабному
спортивному соревнованию проконтролировал Президент РФ Владимир
Путин. Он подчеркнул, что студенческий спорт занимает заметное место
в жизни России, и напомнил, что наша
команда успешно выступила на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате, завоевав 29 золотых медалей.
«Несмотря на нынешнюю ситуацию, Россия остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», - отметил Владимир Путин.
Озабоченность главы государства
вызвал график подготовки к Универсиаде-2019. Сдвинуты сроки сдачи
двадцати объектов, включая 17 спортивных сооружений. «Ничего хорошего в этом нет, - заметил Президент
РФ. - Спортсмены не смогут вовремя

Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
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начать тренироваться на спортивных
объектах и фактически лишатся преимущества родных стен».
Сопровождавшие президента чиновники тут же подняли вопрос о дополнительном финансировании. Глава Минобрнауки Ольга Васильева запросила миллиард и 120 млн рублей
на реконструкцию пяти общежитий
и двух корпусов, построенных в 2010
году. Для проживания студентов и образовательного процесса они хороши,
но вот для проведения Универсиады
требуется где-то - косметический ремонт, а где-то фундаментальная реконструкция. Для Универсиады, заметьте.
Хотя гостей Олимпиады-80 американцы разместили в будущей тюрьме, а в
Сиднее российские олимпийцы жили
в строительных вагончиках, оборудованных под временное жилье. И ничего, даже медали выигрывали!
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 февраля

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.

второго места в группе. А проигрывать
один из главных фаворитов турнира и
не планирует… В пятом туре «ДинамоКазань» 21 февраля примет на своей
площадке польский «Хемик».
Московское «Динамо», которое
играет в Стамбуле сегодня, рискует
не попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Пока у москвичек всего одна победа из трех. А обыграть лидера группы на его площадке - задача почти нереальная. Тем более «Стамбул» - действующий победитель Лиги чемпионов и лучший клуб мира.
В «Финал шести» женской Лиги чемпионов выходят победители четырех
групп и три команды со вторых мест.
Из них будет выбран хозяин «Финала
четырех», освобождающийся от игр
на вылет. Так что для «Динамо» даже
второе место не гарантирует участие
в играх на вылет.

УНИВЕРСИАДА-2019. СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

МУЖЧИНЫ. Кубок Дэвиса. Мировая группа. ФРАНЦИЯ - Нидерланды - 3:1.
Япония - ИТАЛИЯ - 1:3. ИСПАНИЯ - Великобритания - 3:1. Австралия - ГЕРМАНИЯ
- 1:3. КАЗАХСТАН - Швейцария - 4:1. ХОРВАТИЯ - Канада - 3:1. Сербия - США - 1:3.
БЕЛЬГИЯ - Венгрия - 3:2.
В четвертьфиналах Мировой группы встречаются: Италия - Франция; Испания - Германия; Хорватия - Казахстан; США - Бельгия.
Матчи пройдут на площадках команд, указанных первыми, 6-8 апреля. В эти же
сроки в финале I Евро-Африканской группы сборная России дома сыграет с командой Австрии 6-7 апреля.
София. Хард. Призовой фонд 501345 евро. 1-й круг. Лукаш Лацко (Словакия) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия, 8) - 6:4, 6:4. Андреас Сеппи (Италия) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:3, 6:4. Монпелье. Хард. Призовой фонд 501345 евро.
1-й круг. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 6) - Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - 6:4, 6:4.
Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Давид Феррер (Испания, 7) - 6:7, 6:3, 6:4. Ришар Гаске
(Франция, 5) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:0, 6:3. 2-й круг. РУБЛЕВ - Жереми
Шарди (Франция) - 6:2, …
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идет третьим в КМ во всех параллельных дисциплинах, выиграл этап в итальянской Карецце.
Состав сборной России. МУЖЧИНЫ. Параллельный гигантский слалом: Вик Уайлд, Дмитрий Логинов,
Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев. Борд-кросс: Даниил Дильман,
Николай Олюнин. Хаф-пайп, слоупстайл, биг-эйр: Никита Автанеев, Антон Мамаев, Владислав Хадарин. ЖЕНЩИНЫ. Параллельный гигантский
слалом: Милена Быкова, Алена Заварзина, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева. Борд-кросс: Мария Васильцова, Кристина Пауль. Хаф-пайп, слоупстайл, биг-эйр: Софья Федорова.

Расписание
06:36 - 1/2 финала. 06:52 - ФИНАЛ
10 февраля, суббота
19 февраля, понедельник
04:00. Мужчины. Слоупстайл. Ква03:30. Женщины. Биг-эйр. Квалифилификация
кация
11 февраля, воскресенье
21 февраля, среда
04:00.
Мужчины.
Слоупстайл.
03:30. Мужчины. Биг-эйр. КвалифиФИНАЛ
07:30 Женщины. Слоупстайл. Ква- кация
22 февраля, четверг
лификация
06:00. Параллельный гигантский
12 февраля, понедельник
04:00. Женщины. Слоупстайл. слалом. Квалификация. Женщины.
Мужчины - 06:27.
ФИНАЛ
23 февраля, пятница
07:30 Женщины. Хафпайп. Квали03:30. Женщины. Биг-эйр. ФИНАЛ
фикация
24 февраля, суббота
13 февраля, вторник
04:00. Мужчины. Биг-эйр. ФИНАЛ
04:00. Женщины. Хафпайп. ФИНАЛ
06:00 Женщины. Параллельный ги07:00. Мужчины. Хафпайп. Квалигантский слалом. 1/8 финала. 06:30 фикация
1/4 финала. 06:48 - 1/2 финала. 06:58
14 февраля, среда
- Малый финал (за 3-е место). 07:00 04:30. Мужчины. Хафпайп. ФИНАЛ
Большой ФИНАЛ
15 февраля, четверг
06:15 Мужчины. Параллельный ги05:00. Мужчины. Сноуборд-кросс.
Квалификация. 07:30 - 1/8 финала. гантский слалом. 1/8 финала. 06:38 08:04 - 1/4 финала. 08:25 - 1/2 финала. 1/4 финала. 06:52 - 1/2 финала. 07:04
- Малый финал (за 3-е место). 07:07 08:41 - ФИНАЛ
Большой ФИНАЛ.
16 февраля, пятница
04:00. Женщины. Сноуборд-кросс.
ПРОГНОЗ: одно золото, одно сереКвалификация. 06:15 - 1/4 финала. бро и одна бронза.

5-й тур. 20 февраля. «Визура» - «Пловдив». 21 февраля. «Динамо» - «Хемик».

… а молодежь держит марку
во Франции!

Молодые и подающие надежды таланты отправились на этой неделе во
французский Монпелье. Город приятный, а винные отделы супермаркетов
вообще поражают воображение. Для
теннисного турнира выделяют местный
выставочный комплекс, где осенью 2015
года проходили игры Евробаскета.
Не сумел отличиться в Монпелье
Даниил Медведев. Накануне стартового матча он говорил, что завоеванный
в январе в Сиднее первый в карьере
титул никак не поможет в игре против
Ришара Гаске, который трижды побеждал в турнире на юге Франции. Как в
воду глядел российский теннисист! Он
уступил в двух сетах, причем первый
проиграл всухую.

В сноуборде потерь от допинговых
наездов у России нет - в строю и двукратный чемпион Сочи Уайлд, и призеры Олимпиад Заварзина с Тудегешевой, и неплохо выступающие в текущем сезоне Соболев и Логинов. Поэтому ждем хороших результатов, хотя
с исключением из программы параллельного слалома на сноуборде шансы на медали несколько уменьшились.
Мы в этом поворотном виде у мужчин
и женщин - лидеры сезона.
Но остался параллельный слаломгигант - вот здесь и будем ждать наград от Вика Уайлда и его супруги Заварзиной и Андрея Соболева. Чемпион мира-2015 именно в гиганте сейчас
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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