МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2018

ЛИМА И ЗАМТАРАДЗЕ НЕ ОСТАВИЛИ
РОССИЮ БЕЗ МЕДАЛЕЙ
Правда, хотелось их не бронзового, а золотого отлива

Россия - Казахстан - 1:0
Сборная России после скандального поражения в полуфинале от португальцев, за которых сыграли в конце второго тайма венгерские
арбитры, все-таки не осталась без медалей европейского первенства. В матче за бронзу подопечные Сергея Скоровича с минимальным
счетом обыграли казахов, которые в своем по-

луфинале лишь по пенальти уступили испанцам. Единственный мяч после розыгрыша углового забил Эдер Лима. При этом нельзя сказать,
что у нашей команды возникало мало моментов
и свой гол она, что называется, вымучила. Они
были, но здорово сыграл голкипер сборной Казахстана Игита, а когда и он уже был бессилен
что-либо сделать, мини-футбольный снаряд попадал в штангу.
(Окончание на 3-й стр.)

ОЛИМПИАДА-2018. ШОРТ-ТРЕК. МУЖЧИНЫ. 1500 М

ЭТА
БРОНЗА СРОДНИ ПЛАТИНЕ!
Наш Семен Елистратов завоевал первую медаль для России в Пхёнчхане бился за себя, за Ана, за страну

После финиша он еле-еле успел закрыть руками очки, чтобы репортеры не успели сфотографировать его лицо - едва сдерживал слезы. «Не хотел, чтобы кто-то увидел, как мужчина из России плачет, - признался 27-летний
шорт-трекист Семен Елистратов. - Держал
очки, тренер меня обнимал, а внутри всё сжималось…» Есть бронза! Есть первая медаль России на Играх в Пхёнчане!
- Для меня это выстраданная медаль, - де-

лился чуть позже с прессой единственный
титулованный шорт-трекист России, приглашенный МОК на Олимпиаду - всех остальных опытных товарищей по команде, как известно, вышвырнули вон. Целых 11 человек
- больше, чем из всех других сборных. - Очень
много людей говорили: «Семен, ну какие тебе
Олимпийские игры? Куда ты едешь»? А я поехал
- и показал им всем. Не отступил там, где другие
отступали, и не сдался там, где другие сдавались.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. СБОР В ТУРЦИИ. Контрольный матч

ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ. 1-й ДЕНЬ. ИТОГИ

«ЗЕНИТ» - «МАРИБОР» - 3:1
Манчини, похоже, определился с «основой», Лодыгин отрепетировал пенальти
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба ФК«Зенит».

«Зенит» победой над «Марибором» завершил программу контрольных матчей на втором турецком сборе. Впереди у команды Роберто Манчини противостояние с
«Селтиком». При этом наставник
«сине-бело-голубых», похоже, определился с «основой», хотя одно-два
изменения в «старте» вполне возможны. Особенно если учесть два
пенальти, отраженные Юрием Лодыгиным, вставшим в ворота после
перерыва. Хотя и Андрей Лунев в
отведенное ему игровое время был
безупречен.
Игра с «Марибором» - соперником
«Спартака» по групповому этапу Лиги
чемпионов - стала генеральной репетицией для «сине-бело-голубых» перед первым матчем 1/16 финала Лиги
Европы с «Селтиком». Поэтому основной состав питерской команды был,
надо полагать, максимально приближен к тому, который 15 февраля выйдет на поле «Селтик Парка» в Глазго.
Место в воротах занял Андрей Лунев. Четверку защитников составили
Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана и Доменико Кришито.
Середину поля цементировали Александр Ерохин, Далер Кузяев и Леандро
Паредес. Ну, а в атакующем трио были
Эмилиано Ригони, Александр Кокорин
и Антон Заболотный.
В начале матча команды поочередно владели мячом, но до прицельных
ударов по воротам дело не доходило.
Был, правда, момент у Ерохина. Полу-

С ПОЧИНОМ, РОССИЯ!

защитник «Зенита» «выстрелил» из-за
пределов штрафной, но получилось по
воробьям. Зато на 14-й минуте питерцы забили. Кузяев из глубины поля сделал заброс за спины защитников «Марибора» на ворвавшегося в штрафную
Ригони. Аргентинский полузащитник
выскочил один на один с голкипером
словенской команды и не оставил шансов Ясмину Хандановичу, вогнав футбольный снаряд под перекладину – 1:0.
Спустя десять минут Кокорин едва
не удвоил счет, пробив через себя из
пределов штрафной, однако мяч пролетел рядом со штангой.
Словенцы после пропущенного
гола немного активизировались, после чего у «Зенита» появились хорошие возможности для контратак, в

одной из которых защитник «Марибора» Жан Колманич ценой желтой карточки остановил прорыв Ригони. Последовал навес со штрафного на Заболотного, пробившего со «второго
этажа», но Ханданович в этом эпизоде
спас свою команду.
Впрочем, второй гол в ворота словенцев в первом тайме все-таки состоялся. Смольников подключился в
атаку по правому флангу, прострелил
в центр штрафной, мяч от спины словенского защитника отскочил к набежавшему Кокорину – 2:0.
В дальнейшем снова атаковал «Марибор», и Лунев сначала поймал мяч
после удара со штрафного, а затем отразил и «выстрел» Алекса Пихлера.
(Окончание на 2-й стр.)

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ИГРЫ. КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий БАРАННИК: НЕЗАМЕНИМЫХ
ФУТБОЛИСТОВ В «ЗЕНИТЕ» НЕТ. К СОЖАЛЕНИЮ…
Манчини мог отпустить Дзюбу и Шатова, если видел, что они
не готовы выкладываться на 100, даже 110 процентов

Чемпион страны в составе «Зенита» в интервью корреспонденту нашей газеты подвел итоги сборов команды Манчини и выразил надежду,
что итальянский наставник сумел подготовить команду и к Лиге Европы,
и к РФПЛ.
- Дмитрий Петрович, програм- ценность. Ему еще многое предстоит
ма сборов «Зенита» завершена. На- утверждать. Но то, что парень «голодпоследок команда Манчини обыгра- ный», старается, хочет доказать – это
ла «Марибор» (3:1), который недав- его большой плюс.
но дважды сыграл вничью со «Спар- Получит ли какое-то время по
таком» в Лиге чемпионов. В Турции ходу сезона Панюков, который здо«сине-бело-голубые» смотрелись рово проявил себя в Дубае? Готов ли
чуть потяжелее, чем в Дубае. Ка- он стать хотя бы футболистом
кие выводы можно сделать по ито- ротации?
гам этих сборов?
- Наверняка сможет. Это парень, ко- «Зенит» провел полноценные сбо- торый умеет забивать, может быть, как и
ры. Разность в результатах обоснова- недавно Кержаков, наконечником стрена тем, что команда использовала всех лы, которая добивает. Панюков – игрок
тех игроков, которые были доступны такого плана. Всё будет зависеть от него
на этих сборах. Все получили игро- самого, от того, насколько он окажется
вую практику – это основной момент. конкурентоспособен в команде.
Все подходят в готовности как к играм
Лиги Европы, так и чемпионата России.
- То есть на одной чаше весов Панюков и Заболотный, на другой –
- Произошли некоторые изме- ушедшие в аренду Шатов и Дзюба.
нения в «Зените» за зиму. Считае- Стал ли «Зенит» сильнее?
те ли вы, что Заболотный сильнее
- Сложно сказать. Мне немножко
Дзюбы?
жаль, что Шатов покинул, что Дзюба
- Я думаю, что Антону еще придется ушел. Я считаю, что чем больше «годоказывать свою, так скажем, полно- лодных» футболистов, тем команда

Нужны «голодные» игроки

Жаль Шатова и Дзюбу

злее, мощнее. Но если главный тренер видел, что не все готовы на 100
или даже на 110 процентов выкладываться, наверное, выбор сделал правильный. Любой спортсмен, я всегда
об этом говорю, должен быть голоден
до успеха, голоден до побед. Поэтому
сейчас шанс дается тем ребятам, которые обладают этими качествами и хотят добиваться побед.

После того, как МОК как по заказу
оставил за бортом олимпийского турнира полсотни ведущих российских
атлетов, честь страны во многих дисциплинах вынуждены отстаивать вчерашние юниоры. Им подчас не хватает опыта, потому и не смогли бороться
за медали наши лыжницы Непряева и
Седова, потому, идя на рекордной скорости и опережая всех конкурентов
во втором заезде, допустил ошибку
на финише саночник Роман Репилов.
Впрочем, у всех еще остается шанс, вопреки всему, вписать свое имя в историю. И у молодых лыжниц, и тем более
у Репилова, который даже после обидной ошибки остался на третьем месте
по сумме двух заездов. Ждем достойного продолжения и не только в будущем, где у всех перечисленных атлетов отличные перспективы, но и на
этой Олимпиаде – в споре с зубрами
современного мирового спорта.

ВСЕ МЕДАЛИ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
З С Б Всего
1. Германия
2 0 0
2
2. Голландия
1 2 1
4
3-4. Юж. Корея 1 0 0
1
3-4. Швеция
1 0 0
1
5. Норвегия
0 3 1
4
6-8. РОССИЯ
0 0 1
1
6-8. Финляндия 0 0 1
1
6-8. Чехия
0 0 1
1
Ну, а медальный почин для России
сделал чуть более опытный наш спортсмен – шорт-трекист Семен Елистратов. Он тоже лишился опытных товарищей по команде – Виктора Ана и Владимира Григорьева – и выстоял в споре с лучшими конькобежцами планеты. Не упал, когда случился завал на
предпоследнем круге, и прорвался
к своей бронзе. Будем надеяться, это
только почин!

ФУТБОЛ. КУБОК ШОТЛАНДИИ

ДЖЕЙМС ФОРРЕСТ ВСТРЕЧАЕТ
«ЗЕНИТ» ХЕТ-ТРИКОМ!

Вчера соперник «Зенита» по 1/16
финала Лиги Европы «Селтик», благодаря хет-трику полузащитника сборной Шотландии Джеймса Форреста,
одержал победу над «Партик Тисл»
(3:2) и вышел в четвертьфинал Кубка.
Это был последний матч «кельтов»

перед домашней игрой с «Зенитом»,
которая пройдёт на «Селтик Парк» в
ближайший четверг, 15 февраля.
1/8 финала. «Селтик» - «Партик
Тистл» - 3:2. Голы: Форрест, 3 (1:0). Фор-

рест, 10 (2:0). Дулан, 20 (2:1). Форрест, 54
(3:1). Саммон, 84 (3:2).

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОБАСКЕТ-2019

Квалификация

И ВСЁ-ТАКИ ВЕНГРИЯ СДАЛАСЬ ПОБЕДА ЗА НАМИ!

Женская сборная России по баскетболу в матче отборочного турнира Евробаскета-2019 в гостях
одержала победу над командой
Венгрии - 71:64.
Встреча двух лидеров группы «С»
прошла в упорной борьбе, однако
наша команда по ходу третьей четвер-

ти сумела добиться разгромного преимущества «+20» (53:33) после того, как
в течение 76 секунд выиграла отрезок
со счётом 10:0!
Увы, без трудных минут в концовке
не обошлось. Взыграло ретивое у венгерской команды.
(Окончание на 4-й стр.)

«Селтик» надо проходить
при любых раскладах

- С учетом того, что у Манчини
было больше месяца на подготовку к матчам с «Селтиком», можно
ли будет говорить о том, что итальянцем велась работа на сборах
ошибочно, если «Зенит» уступит
шотландскому клубу дорогу в 1/8
финала? Или судить будем по чемпионату России?
- Выводы будет делать руководство
клуба, исходя из того, какие задачи поставлены. Думаю, что Манчини сделал
всё для того, чтобы команда была готова как к «Селтику», так и к чемпионату. Мы все надеемся на это. Ведь если
обыграть «Селтик» и, к примеру, занять третье место - это не будет хорошо для «Зенита».
(Окончание на 3-й стр.)
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МАНЧИНИ, ПОХОЖЕ, ОПРЕДЕЛИЛСЯ С «ОСНОВОЙ»,
ЛОДЫГИН ОТРЕПЕТИРОВАЛ ПЕНАЛЬТИ

«Сине-бело-голубые» победой над «Марибором» завершили серию товарищеских матчей.
На очереди «Селтик»
«ЗЕНИТ» (Россия) - «МАРИБОР» (Словения) - 3:1 (2:0)
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В конце первого тайма «сине-белоголубые» получили право на штрафной
и Леандро Паредес хлестко с отскоком
от газона пробил в дальний угол, но
Ханданович дотянулся до мяча.
После перерыва в составе «Зенита»
произошли три замены: на поле появились Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси, заменившие соответственно Смольникова и Заболотного,
а в ворота встал Юрий Лодыгин. При
этом Кузяев из центральной зоны перешел на правый фланг.
Словенцы сразу же побежали в атаку и по центру разорвали оборону
«сине-бело-голубых». Полузащитник
Амир Дервишевич вместо удара сделал пас в штрафную, Алекс Пихлер пропустил мяч на Маркоса Тавареса, который не оставил шансов Лодыгину – 2:1.
Дальше – больше. Мевля, прерывая
передачу с фланга, выкатил футбольный снаряд прямо под удар Дино Хотичу, однако форвард «Марибора» метров
с десяти засадил выше перекладины.
На 65-й минуте в составе «синебело-голубых» произошли массовые
замены. Роберто Манчини решил дать
поиграть всем. На какое-то время «Зенит» отошел в оборону, пропала строй-

ПОСЛЕ МАТЧА

Роберто МАНЧИНИ:
Поставить два пенальти
с интервалом в минуту –
это нужно еще умудриться

Главный тренер «сине-бело-голубых» подвел итоги не только матча
с «Марибором», но и рассказал о
том, в каком режиме «Зенит» проведет заключительные дни подготовки к матчу с «Селтиком».
- Мистер, это был заключительный для «Зенита» матч на зимних
сборах. Можно ли подвести сегодня
какой-то итог?
- Сегодня получился очень хороший матч - играли две крепкие команды. «Марибор» - хороший коллектив,
который играл в этом году в Лиге чемпионов. Безусловно, эту игру нельзя
сравнить с официальным матчем, но
тем не менее, это хорошая подготовка,
- цитирует Роберто Манчини официальный сайт «Зенита».
- Из всех матчей на официальный
больше всего был похож с «Црвеной
Звездой»?
- Да, я бы сказал, что матч против
«Црвены Звезды» был самым приближенным к официальному, но и сегодняшний по уровню соперника был
тоже очень похож. К сожалению, сегодня мы играли в 12 часов дня, что
не совсем соответствует тому времени, когда обычно начинаются официальные матчи. Но по уровню соперника, безусловно…
- На последних минутах Юрий Лодыгин сотворил нечто невероят-

10 февраля. Анталия. Стадион «Мардан Спортс». Главный судья: Игорь Чесноков (Усть-Каменогорск, Казахстан).
Голы: Ригони, 14 (1:0); Кокорин, 32 (2:0); Таварес, 49 (2:1); Плетнев, 81 (3:1).
Нереализованные пенальти: Захович, 90+1 (вратарь); Захович, 90+3 (вратарь).
Предупреждения: Хотич, 22; Колманич, 29; Байде, 59; Терентьев, 69; Бохар, 78.
«Зенит»: Лунёв (Лодыгин, 46), Смольников (Дриусси, 46), Мевля (Жирков, 65),
Маммана (Скроботов, 65), Кришито (Терентьев, 65), Ерохин (Плетнев, 65), Паредес
(Нобоа, 65), Кузяев (Капленко, 80), Ригони (Каккоев, 65), Заболотный (Краневиттер,
46), Кокорин (Полоз, 65).
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Панюков.
«Марибор»: Ханданович, Шулер, Милец, Колманич (Ходжич, 46), Пихлер (Ахмеди, 72), Хотич (Вршич, 80), Дервишевич (Врховец, 85), Таварес (Захович, 65), Байде
(Крамарич, 62), Бохар, Ивкович (Райчевич, 46).
Запасные у «Марибора»: Обрадович.

ность в игре, команда изредка выбегала в контратаки. Лишь после 75-й минуты питерцам снова удалось перехватить инициативу и провести несколько позиционных атак, не увенчавшихся, правда, успехом. Но после того, как
словенцы ошиблись в середине поля,
и Дриусси «обокрал» соперника, зенитовцы быстро доставили мяч в штрафную «Марибора» и Дмитрий Плетнев,
разобравшись с защитником и вратарем, забил третий гол, отправив футбольный снаряд в дальний угол.
Однако это было еще не всё. Настоящий триллер разыгрался в конце второго тайма в компенсированное время, когда мяч после удара сначала попал в штангу зенитовских во-

рот, после чего Юрий Жирков сбил
в штрафной Луку Заховича. Исполнить удар с «точки» вызвался сам пострадавший, но Лодыгин, угадав направление, парировал пенальти. Спустя минуту в ворота «Зенита» был назначен еще один одиннадцатиметровый. На этот раз «постарался» Краневиттер. К мячу опять подошел Захович,
и снова не смог переиграть голкипера
«сине-бело-голубых», хотя пробил уже
в другой угол. Похоже, что Юрий после
двух этих спасений застолбил за собой
место в возможной серии пенальти в
противостоянии с «Селтиком», если
до них дойдет дело. Пока же напомним, что первая игра состоится в Глазго 15 февраля.

ное. Теперь вам, наверное, сложнее
будет выбрать голкипера?
- Что-то невероятное, на мой
взгляд, совершил и арбитр, потому что
поставить два пенальти за минуту - это
нужно умудриться.
- Оцените, пожалуйста, игру
Плетнева.
- Все молодые ребята, которых мы
взяли на этот сбор, проявили себя
очень хорошо, и в матчах, и на тренировках. И Скроботов, и Гойло, и Каккоев, и Капленко - не только Плетнев. Я
всеми доволен.
- Матчей больше не будет. Если
не секрет, на чем команда сосредоточится в оставшиеся дни до игры
с «Селтиком»?
- Я считаю, что основной массив работы уже был проделан, и теперь нужно восстановиться, набрать физическую форму, путем восстановительных,
немного облегченных тренировок готовиться к первой официальной встрече.

- приводит слова Лодыгина прессслужба «сине-бело-голубых». - Вопервых, это было неприятно. Как-то не
так мы зашли во второй тайм, но потом
чуть-чуть собрались и под конец получились эти два момента.
- Если говорить об одиннадцатиметровых, то для вратаря, наверное, это даже хорошо - шанс себя
проявить. Что вы думали, когда их
назначили?
- Наверное, не проявить, а просто
еще раз подтвердить, что у меня есть
хорошее чутье по пенальти.
- Вы как-то психологически воздействовали на игрока из «Марибора» или по мячу играли?
- Не знаю. Я уже много раз повторял, что лично мне по мячу невозможно реагировать. Я с ним немного поговорил, пытался его чуть-чуть запутать,
напрячь. И просто так вышло. Вы тоже
видели мои эмоции, так что...
- Что вы ему сказали?
- Просто пару вопросов задал, чтобы понять его, потому что как игрока
не знал. Хотя я ему говорил, чтобы он
в центр не бил сначала, а он ударил по
центру.
- Что вы знаете о «Селтике»? Какие ожидания от матча в Глазго?
- Единственное, что я могу сказать
по этому поводу, - на домашнем стадионе «Селтика» очень сильное давление
со стороны болельщиков. Это нас ждет.
Понять это - самое важное для нас. А
еще важно быть спокойными, организованными и играть с чувством. Я думаю, что наши болельщики не оставят
нас в Глазго, и нас ждет отличный матч!

Юрий ЛОДЫГИН:
Сказал игроку «Марибора»,
чтобы он не бил по центру,
но словенец не послушался

Голкипер «Зенита» рассказал о
том, как он воздействовал на игрока «Марибора», бившего пенальти,
и поделился своими ожиданиями от
матча в Глазго.
- Юрий, когда вы выходили на
второй тайм, вряд ли думали, что
всё произойдет именно так?
- Честно говоря, я не ожидал, что
мы пропустим в начале второго тайма,

КОКОРИН И КОМПАНИЯ ЯВНО НЕДООЦЕНИЛИ СОПЕРНИКА

Четвертым спарринг-партнером «сине-бело-голубых» на
турецком сборе стала команда «Вайле», ныне выступающая во
втором дивизионе чемпионата Дании. «Зенит» вышел на поле
в смешанном составе. Место в воротах занял Юрий Лодыгин,
в защите обосновались Денис Терентьев, Илья Скроботов, Никита Каккоев и Юрий Жирков, в середине поля - Кристиан Нобоа, Далер Кузяев и Дмитрий Плетнев, группу атаки составили Александр Кокорин, Андрей Панюков и Дмитрий Полоз.
С самого начала игра пошла не по сценарию зенитовцев. Датчане ринулись с места в карьер, навязав прессинг, что уже на четвертой минуте привело к голевому моменту. «Сине-бело-голубые»
потеряли мяч в своей штрафной, после чего Каккоеву пришлось
собой закрывать ворота. Спустя еще три минуты «Вайле», воспользовавшись очередной ошибкой «Зенита» в обороне, забил. Аллан
Соуза выскочил один на один и переиграл Лодыгина.
После пропущенного гола команда Роберто Манчини нача-

ла «просыпаться». Первый опасный у ворот соперника возник
на 13-й минуте матча, когда Кокорин пробил в дальний угол,
но попал в штангу. В перерыве он был заменен на Кирилла Капленко, а вместо Лодыгина вышел Егор Бабурин. Надо сказать,
что по договоренности матч продолжался всего час – два тайма по 30 минут. И в начале второй половины встречи датская
команда неожиданно упрочила свое преимущество. Давид Аршакян с близкого расстояния «расстрелял» Бабурина - 2:0.
В дальнейшем зенитовцы завелись, но удар Кузяева блокировал соперник, а дальний «выстрел» Нобоа отразил голкипер.
Был шанс и у Терентьева «размочить» счет после «стенки» с партнером, но протолкнуть мяч в ворота не получилось. Так питерцы потерпели первое поражение в рамках зимних тренировочных сборов, проиграв команде из второго датского дивизиона.
«Зенит» (Россия) – «Вайле» (Дания) – 0:2 (0:1)
Голы: Соуза, 7 (0:1); Аршакян, 37 (0:2).

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

Шатов надеется, что «Краснодар» поможет ему попасть на чемпионат мира

Полузащитник Олег Шатов в интервью официальному сайту «Краснодара» прокомментировал свой переход из «Зенита» в стан «быков» на правах аренды до
конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
- «Краснодар» интересовался мной ещё давно, когда я
играл в «Урале». В последний раз это случилось в январе.
Когда я узнал, что не лечу на сборы с основным составом
«Зенита», на моих агентов вышли представители «Краснодара» и сказали, что хотят видеть меня в своей команде. Было
очень приятно это слышать, - сказал Шатов. - Конечно, я
принимал это решение вместе с родными и близкими - с отцом, женой. Все вместе мы пришли к выводу, что нужно начать новый этап в карьере. Так получилось, что в «Краснодаре» знаю очень многих ребят по молодёжным сборным,
по национальной. С кем-то выступал даже в одной команде
- с Фёдором Смоловым например. В молодёжной играл со
Стасом Крицюком, Серёжей Петровым. Знаю также Газинwww.sport-weekend.com

ского, Шишкина, Янбаева. Очень многих…Мы разговаривали с Игорем Шалимовым, и тренер объяснил, в какой позиции видит меня. Я с ним согласен и буду делать всё возможное, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и своих
ребят по команде. Все партнёры дружелюбные, приняли
меня хорошо. Вчера я провёл 45 минут на поле, в первый
раз надел футболку «Краснодара». Чувствовал себя уверенно. Жалко, что в моём дебютном матче мы проиграли, но думаю, что это просто первый блин комом, дальше будет лучше. Думаю, успею влиться и познакомиться поближе с ребятами в футбольном плане - кто как открывается, все взаимодействия. Я хороший, обученный футболист. Думаю, мне не
составит труда влиться в коллективную игру команды. Ставлю перед собой только самые высокие задачи. Верю в себя,
в свою команду, которая добьётся хороших результатов и
поможет мне попасть на чемпионат мира. Всё в моих руках.
Буду верить, надеяться и делать всё возможное.

гол!
ТАК И СКАЗАЛ

С ЗАБОЛОТНЫМ КОМАНДА
МОЖЕТ ИГРАТЬ В ДАЛЬНИЙ
ПАС НА «СТОЛБА»

Главный тренер «Зенита» Роберто МАНЧИНИ пояснил, чем
Антон Заболотный отличается
от Артема Дзюбы.
- В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают футболисты. У
нас появился Заболотный, и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры - дальний
пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита». - Разница
между ним и Дзюбой заключается
в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Возможно, он не
всегда его отбирает и достаёт, но
даже когда ему не удаётся заполучить мяч, он создает проблемы для
соперника. Он особенно хорош на
«втором этаже». Раньше у нас не
было возможности играть так, поэтому мы использовали быстрых и
маневренных Кокорина и Дриусси.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ПОЗЫВНЫЕ ЧМ-2018

К МАТЧУ С РОССИЕЙ ШЕЙХИ БУДУТ
ГОТОВИТЬСЯ НА БАЗЕ «ЗЕНИТА»

Соперник россиян на стадии группового этапа – сборная Саудовской Аравии
в качестве базы для своей национальной команды выбрала «Газпром» - тренировочный центр в Удельном парке.
Как сообщает ФИФА, все 32 сборные в период группового турнира будут проживать и тренироваться на своих базах, а за сутки до очередной игры переезжать в предыгровые отели, расположенные в городах проведения матчей. В
дальнейшем команды, которые прошли в плей-офф, смогут либо продолжить
использовать закрепленную за ними базу, либо поменять расположение в зависимости от расписания.
Напомним, что чемпионат мира в России стартует 14 июня. В матче-открытия,
который состоится в Лужниках, сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Ну, а домашняя арена «сине-бело-голубых», стадион «Санкт-Петербург», примет
семь матчей мундиаля.
В рамках группового этапа 15 июня в Питере сыграют команды Марокко и
Ирана, 19 июня Россия на «Санкт-Петербурге» примет Египет, 22 июня Бразилия встретится здесь с Коста-Рикой, а 26 июня Нигерия сыграет с Аргентиной.
Матч 1/8 финала и полуфинал на новой зенитовской арене состоятся 3 и 10
июля соответственно, матч за третье место пройдет 14 июля.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ДО ПЕРВОГО ОФИЦИАЛЬНОГО МАТЧА СЧИТАННЫЕ ДНИ

Федор ЩЕРБАЧЕНКО: В «ЗЕНИТЕ»
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ ЛИДЕРА

Заключительный матч на турецком сборе против «Марибора» разобрал для «Спорт уик-энда» экснаставник «Кубани», «Мордовии» и
«Ротора» Федор Щербаченко.
- Федор Анатольевич, какие у вас
впечатления от матча «Зенит» «Марибор»?
- Если рассматривать этот спарринг
как заключительный этап подготовки
к игре с шотландцами, то, честно говоря, мне очень волнительно за нашу команду. «Марибор» вряд ли похож по манере игры на «Селтик», и я не увидел в
лице питерцев, как говорится, машины,
которая могла бы перемолоть любого
соперника. Создалось впечатление,
что в официальных матчах этот «Зенит» не выдержит такого давления, какое оказывал на него «Марибор». Вроде бы нынешние футболисты питерцев
умеют что-то делать с мячом, но четкой
структуры игры по-прежнему не видно.
Команде не хватает крепкого стержня,
условного Тимощука, Денисова, Глушакова, Головина, Вернблума или Дзагоева - то есть системообразующего
игрока-лидера, который связал бы воедино оборону и атаку, распространял
вокруг себя необходимые «волны» и
создавал командную «химию».
И у меня есть сомнения, что в официальной встрече, когда соперники проявят определенную жесткость
и мотивацию, такая же игра принесет
«Зениту» забитые голы. Да, Заболотный привнес больше агрессии и положительной борьбы, но кардинальных
изменений в действиях «сине-белоголубых» по сравнению с прошлым годом я не увидел. Повторюсь, питерцам
не хватает игрока с сильным характером, который поведет команду за собой. Возможно, если еще не поздно,
«сине-бело-голубым» стоит поработать
в этом плане на трансферном рынке.
- Вот они и приобрели Оздоева.
- Для нынешних зенитовцев Оздоев
не будет авторитетом - по крайней мере,
в ближайшее время. Магомед не станет
пихать аргентинцам, когда они заигрываются. А «Зениту» нужен одновременно

лидер раздевалки и лидер на поле. Иногда по телекартинке видно, что аргентинцы общаются между собой отдельно,
а русские ребята - отдельно. Но чтобы
команда добивалась более высоких результатов, она должна быть сплоченнее.
- Лодыгин отразил два удара с
«точки» - это может сделать его
основным голкипером клуба?
- Пенальти - это пенальти, а обычная игра - совершенно другое. Не зря
говорят, что вратари в воротах не стоят, а именно играют. Безусловно, данные сэйвы добавят Лодыгину уверенности, но ситуацию с первым номером
в «Зените» не поменяют. Возможно,
если питерцы будут проводить матч
с перспективой послематчевой серии
пенальти, тренерский штаб прибережет для Лодыгина одну замену в дополнительное время.
- Манчини удивился решениям судьи, поставившего два пенальти в
последние минуты товарищеского
матча. А по-вашему, в чем причина
этих 11-меровых?
- К концовке спарринга с «Марибором» питерцы уже провели большое
количество замен - видимо, была задача дать игровую практику разным
игрокам. Естественно, определенные
связи на поле расстроились, команда
стала менее сыгранна. Думаю, причина двух пенальти именно в этом, а не в
потере концентрации.
- Как «Зениту» надо построить
свою игру в выездном матче с «Селтиком»?
- Питерцы не слишком часто варьируют свою тактику, обычно они действуют от себя и схему игры не меняют.
В четверг же важно будет не только показать свой футбол, но и умело противостоять сильным сторонам шотландцев. Однако, как я уже сказал, по матчу
с «Марибором» особой подготовки к
«Селтику» я от «сине-бело-голубых» не
увидел. Наверное, это свидетельствует
о том, что «Зенит» уверен в своих силах. Насколько этот путь правильный,
покажет только время.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «МАРИБОР» - 3:1. По горячим следам

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И наоборот, если не пройдут «Селтик», но станут первыми в чемпионате, это тоже оставит неприятный осадок, оскомину. Надеюсь, что подготовка сводилась к тому, что необходимо
удачно выступить в Лиге Европы и занять самое высокое место в РФПЛ.

Рад, что конкуренция между
Луневым и Лодыгиным высока

- Определили ли сборы стержневых, незаменимых футболистов в
«Зените»?
- К сожалению, на сегодняшний
день я таких игроков ещё не вижу.
Есть такая избитая фраза: незаменимых нет. Но класс команды определяют ярко выраженные индивидуальности. На сегодня таких в «Зените» нет.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Но я верю, что они появятся, когда команда Манчини продолжит выступать
в Лиге Европы и чемпионате.
- В первом матче Виллаш-Боаша
в «Зените» победу команде принес
Юрий Лодыгин, который отразил
два пенальти в исполнении игрока «Крыльев» Кабальеро. В матче
с «Марибором» Лодыгин повторил
этот фокус. Кто для вас первый но-

ЛИМА И ЗАМТАРАДЗЕ НЕ ОСТАВИЛИ
РОССИЮ БЕЗ МЕДАЛЕЙ
Правда, хотелось их не бронзового, а золотого отлива

Россия - Казахстан - 1:0 (0:0)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий БАРАННИК: НЕЗАМЕНИМЫХ
ФУТБОЛИСТОВ В «ЗЕНИТЕ»
НЕТ. К СОЖАЛЕНИЮ…

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2018

мер «Зенита» сейчас?
- Я рад, что на этой позиции такая
высокая конкуренция в «Зените» сейчас. Для меня первого номера нет, потому что все вратари должны постоянно доказывать свою состоятельность
игрой. Хорошо, что у «Зенита» на данном этапе есть два голкипера высокого уровня.
Константин РОМИН.

ОЗДОЕВ – В ПИТЕР, НОБОА – В КАЗАНЬ

«Зенит» и «Рубин» находятся на пороге трансферной сделки. В Питер из
Казани переедет 25-летний Магомед
Оздоев, обратной дорогой отправится
32-летний хавбек Кристиан Нобоа, который первоначально был намерен перейти в эквадорский «Эмелек», откуда в
свое время отправился покорять российскую Премьер-лигу. Эквадорец выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 год,
после чего работал в Курбаном Бердыевым в «Ростове» с 2015 по 2017 год.

По данным интернет-издания
«Спорт Бизнес Online», Нобоа станет
частью сделки по трансферу Оздоева. «Рубин» подпишет с эквадорским
полузащитником контракт на полтора года с зарплатой около миллиона
евро.
По другой информации, трансферы
обоих игроков друг с другом не связаны. Просто переход Оздоева в «Зенит»
обойдется питерскому клубу в 3,3 миллиона евро, а в случае с Нобоа речь

пойдет не об аренде, а о полноценном
трансфере.
Ранее также появилась информация, что «Зенит» предлагал эквадорцу поиграть за вторую команду. По информации Bobsoccer, такое предложение футболисту сделал на встрече
с ним президент клуба Сергей Фурсенко. Однако игрок, судя по всему,
от перспективы поиграть в одной команде с Александром Анюковым отказался.

РФПЛ. ПОДГОТОВКА К ПРОДОЛЖЕНИЮ СЕЗОНА

ЦСКА С ПРИХОДОМ МУСЫ ПРЕОБРАЗИЛСЯ

Дубль нигерийца подвиг Чалова и Оланаре на хет-трики. И Витиньо забегал…
С появлением Мусы в ЦСКА завершились эксперименты
с выдвижением Вернблума в нападение. А самое главное,
закончились мытарства Гончаренко с созданием забивной
линии атаки. До возвращения нигерийца ЦСКА в трех контрольных матчах забил два гола, причем оба - в игре против
датского «Хорсенса» (2:2), в двух других встречах (с норвежской «Волеренгой» и польским «Пястом») удалось отстоять
ничейный результат только благодаря непробиваемой обороне - самим армейцам голов забить не удалось.
Но вот прибыл стосковавшийся по футболу Муса - и дело
в атаке сразу пошло. Нигериец забил уже в первой встрече
(правда, матч с датским «Норшелландом» вновь завершился ничьей), но затем повышение результативности в атаке
принесло и первую победу на сборах. Во вторник вечером
ЦСКА разгромил испанский «Эльче», в составе которой некогда блистали бразилец Вава и Хуанде Рамос. Ныне, правда, клуб переживает не лучшие времена, играя в третьем
дивизионе испанского футбола.
И всё же крупную победу ЦСКА - первую на зимних сборах - не стоит умалять. Она придала настроение команде,
а нападающим уверенность. Муса отличился дважды, еще
несколько раз он прекрасно ассистировал Витиньо, но тот
действовал, как и в прошлом году, неровно. Гол забил, но
еще несколько раз запорол стопроцентные моменты.
Впрочем, победителей не судят. Похоже, во второй части
сезона ЦСКА будет выглядеть гораздо более цельной командой, чем в первой. Жаль, что «Зенит» не сыграл оба матча с армейцами в 2017 году. Зато радует готовность ЦСКА к
плей-офф Лиги чемпионов, в котором команда Гончаренко
стартует раньше всех - уже 13 февраля, в Белграде.
На следующий день тренерский штаб проверил резервистов в матче с еще более заштатной испанской командой.
Потому разгромный счет не должен вводить в заблуждение
- слишком слаб был соперник. Хотя Оланаре и Чалов свой
шанс проявить себя использовали, сотворив по хет-трику.
Взбодрил нападающих ЦСКА приход Мусы.
ЦСКА (Россия) - «ЭЛЬЧЕ» (Испания) - 3:0 (2:0)
Голы: Муса, 22 (1:0). Витиньо, 40 (2:0). Муса, 61 (3:0).
ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Вернблум (Игнашевич, 46), Дзагоев, Головин (Гордюшенко, 70), Натхо, Кучаев, Муса, Витиньо.

ЦСКА (Россия) - «ТОРРЕВЬЕХА» (Испания) - 7:0 (1:0)

Голы: Оланаре, 12 (1:0). Оланаре, 48 (2:0). Оланаре, 55 (3:0).
Чалов, 64 (4:0). Чалов, 78 (5:0). Жиронкин, 86 (6:0). Чалов, 88 (7:0).
ЦСКА: Помазун, Игнашевич (Леонов, 46), Набабкин, Хосонов, Гордюшенко, Бистрович, Миланов, Тикнизян, Жиронкин,
Чалов, Оланаре.

Пока непонятно, как «Локо» будет играть с «Ниццей»

«Локомотив», как и большинство ведущих команд РФПЛ,
на вторых сборах стал проводить спаренные матчи - в
одном проверяя основу, в другом давая шанс резервистам.
Первый состав железнодорожников сыграл вничью с
четвертой командой норвежского чемпионата. В ходе зимних сборов «Стремсгодсет» уже встречался с российским
клубом «Краснодаром» и проиграл - 1:2.
«Локомотив» явно не серьезно относится к результатам контрольных матчей. Из пяти первых встреч подопечные Сёмина выиграли лишь одну - у хорватского «Осиека»
(1:0). Не смогли улучшить статистику железнодорожники и
на этой неделе. Основной состав едва ушел от поражениия
в матче с норвежцами, а затем «резервисты» и вовсе проиграли 29-кратному чемпиону Венгрии - «Ференцварошу».
Между тем больше контрольных матчей проводить не
собирается. Впереди встреча с «Ниццей» в 1/16 финала
Лиги Европы. Честно говоря, тревожные предчувствия пока
внушает игра железнодорожников.
Товарищеские матчи
«ЛОКОМОТИВ» (Россия) - «СТРЕМСГОДСЕТ» (Норвегия) - 2:2 (1:1)
www.sport-weekend.com

Марбелья (Испания).
Голы: Жради, 4 (0:1); Фарфан, 32 (1:1); Абделлауе, 70 (1:2);
Фернандеш, 80 (2:2).
«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Фарфан,
Ари, Игнатьев, И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 60).

«ЛОКОМОТИВ» (Россия) - «ФЕРЕНЦВАРОШ» (Венгрия)
- 1:2 (0:0)
Голы: Кох, 56 (0:1); Варга, 59 (0:2); Эдер, 61 (1:2).
«Локомотив»: Коченков (Медведев, 46), Ротенберг (Тугарев,
72), Чорлука, Михалик, Касаев (Коломейцев, 65), Тарасов, Рыбусь, Баринов, Лысов, Галанин (Коряк, 46), Эдер.

Шатов дебютировал в составе «Краснодара» и уже забил

«Краснодар» также провел спаренные игры, проверив
два практически совершенно разных состава. В первом
матче с венгерским «Видеотоном» была проверена, скажем
так, вторая команда. Матч памятен лишь тем, что впервые
в футболе «быков» на поле вышел Олег Шатов. В контрольном матче с китайским клубом «Хэбей Чайна Форчун» была
проверена основа. Героем матча стал Федор Смолов, сотворивший хет-трик. Вновь появился на поле Шатов и сразу сумел отличиться, забив седьмой гол китайской команде. Первый в составе «Краснодара».
«КРАСНОДАР» (Россия) - «ВИДЕОТОН» (Венгрия) - 0:1
(0:1)
Марбелья (Испания).
Гол: Стопира, 22.
«Краснодар»: Адамов, Янбаев, Мартынович, Рамирес, Татаев, Каборе (Шишкин, 23. Шатов, 46), Жоаозиньо, Жигулев, Воробьев, Иван, Бутенко.

«Краснодар» (Россия) - «Хэбей Чайна Форчун» (Китай) - 7:1 (3:0)

Голы: Классон, 24 (1:0); Смолов, 28 (2:0); Смолов, 43 (3:0); Мамаев, 53 (4:0); Петров, 57 (5:0); Смолов, 73 (6:0); Сюшэн, 81 (6:1);
Шатов, 82 (7:1).
«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Рамирес, 59), Гранквист,
Грицаенко, Мамаев, Каборе, Петров, Перейра, Классон (Шатов,
59), Смолов, Вандерсон.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ
«РОСТОВ» (Россия) - «ОЛИМПИЯ» (Словения) - 3:3 (0:2)

Белек (Турция).
Голы «Ростова»: Калачев, 52, с пен. (1:2), Паршивлюк, 77
(2:3), Скопинцев, 86 (3:3).
«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Калачев, Плиев (на просмотре), Сигурдссон, Макеев, Скопинцев, Майер, Чуперка, Могилевец, Шомуродов, Дядюн. «Ростов» (2-й тайм): Абаев, Калачев,
Плиев (на просмотре) (Вилюш, 82), Ингасон, Макеев, Скопинцев, Майер (Гацкан, 68), Игрок на просмотре (Ионов, 60), Паршивлюк, Шомуродов, Дядюн (Сигурдасон, 60).

«ТОСНО» (Россия) - «СЛОВАЦКО» (Чехия) - 2:1 (1:0)

Голы у «Тосно»: Труич, 10 (1:0). Мелкадзе, 55 (2:0).
«Тосно»: Юрченко (Лукичев, 46), Погребняк (Мелкадзе, 46),
Карницкий, Нуну Роша, Галиулин (Мирзов, 64), Буйволов, Дугалич, Чернов, Рикардиньо (Трошечкин, 70), Маргасов (Кутьин,
79), Труич (Быстров, 64).

«УФА» (Россия) - «ЧУКАРИЧКИ» (Сербия) - 0:1 (0:0)

Ларнака (Кипр).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Карп, Никитин, Табидзе, Йокич
(Власов, 36), Салатич, Пауревич, Стоцкий, Сысуев, Абдулавов.

«АХМАТ» (Россия) - «ГОНВЕД» (Венгрия) - 1:1 (1:0)

Белек (Турция).
Голы: Роши, 37 (1:0). Икенне-Кинг, 61 (1:1).
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Иванов, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео Жаба.
Удаления: Ланцафаме («Гонвед»), 62. Роши («Ахмат»), 62.

«БРНО» (Чехия) - «СКА-ХАБАРОВСК» (Россия) - 0:1
(0:0).
Гол: Никифоров, 70 (0:1).
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Карпов, Димидко, Кабутов,
Баляйкин, Макаров, Богаев, Калинский, Самсонов, Федотов, Никифоров.

10 февраля. Любляна. «Арена Стожице». 8217 зрителей. Главный судья Хуан Гальярдо (Испания).
Гол: Лима, 29.
Предупреждения: Абрамов, 7; Дуглас, 17; Ромуло, 19; Дуглас, 34; Робиньо,
34. Удаление: Дуглас, 34 (2ж.к.).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Таким образом, бронза ЧЕ-2018 стала для россиян третьей в истории их
участия в европейских первенствах.
Ранее третье место наша команда занимала в 2001 и 2007 годах.

Скандальная победа португальцев

Но сначала о скандальном полуфинале с португальцами, в котором россияне уступили 2:3. Счет в матче наша
команда открыла в начале встречи.
Отличился главный бомбардир сборной России Эдер Лима. Минимальное
преимущество подопечных Сергея
Скоровича продержалось до середины второго тайма. При этом первый
гол португальцев возник из ничего.
Ромуло вроде бы перехватил передачу соперника, но мяч отскочил к Андре, который сразу же нанес убойный
удар под перекладину почти без шансов для голкипера россиян Георгия
Замтарадзе - 1:1. «Европейские бразильцы» к тому времени уже играли
достаточно грубовато, и к 34-й минуте в их активе было пять фолов, после
чего каждое последующее нарушение каралось 10-метровым ударом.
Причем это переходило и на овертаймы, если бы до них дошло дело. Однако Португалия продолжала атаковать, и Андре после розыгрыша углового вывел ее вперед.
Вскоре россияне могли восстановить равновесие, но Робиньо метров
с пяти пробил выше ворот. Ну, а затем
началось. Венгерские арбитры Габор
Ковач и Балаш Фаркаш перестали замечать нарушение правил со стороны
португальцев. Никакой реакции не последовало на фол против все того же
Робиньо, который легко обыграл защитника, после чего был сбит. Дальше
- больше. Португальский голкипер сыграл руками за пределами штрафной,
но свисток арбитра снова промолчал.
В результате мяч подхватил Бруну Коэлью и поразил наши пустые ворота - 3:1.
Через четыре секунды после этого Лима сократил разницу в счете, но
уйти от поражения в оставшиеся 50 секунд россияне не смогли.
- Тяжёлая была игра, как и любой
полуфинал на таком уровне. Наши
футболисты старались, но португальцы оказались удачливее, забили больше. Они победили и вышли в финал,
- сказал после матча старший тренер сборной России Сергей Скорович, слова которого приводит официальный сайт АМФР. - А что еще
комментировать… Надо посмотреть
видео. Меня интересует последняя
минута, последние фолы…Что я могу
сказать по поводу концовки матча и
работы судей? Не хочу делать сейчас
громких заявлений, но по ощущениям - да, к ряду решений арбитров есть
вопросы.

Как пробивали Игиту

И вот матч за третье место, в котором встретились неудачники полуфиналов. У россиян было больше време-

ни на восстановление, поэтому с первых минут сборная Казахстана стала играть от обороны, «вторым номером». Однако контратаковала она
очень опасно. На острие то и дело оказывался Жуниор Дуглас, уже в дебюте
пробивший в противоход Замтарадзе,
но голкипер сборной России, сократив угол обстрела, спас свою команду.
По ходу первого тайма казахи еще несколько раз убегали в быстрые контратаки, но россиянам удавалось ликвидировать эти прорывы. Хотя в эпизоде, когда по воротам бил Биржан Оразов, нашей команде повезло - мяч попал в штангу.
Между тем давление, оказываемое
уже россиянами, стало постепенно нарастать. В центре поля в пустые ворота, воспользовавшись выходом голкипера Игиты, едва не забил Даниил Давыдов, на котором в последний момент сфолил Дуглас, получивший первую желтую карточку. Затем казахский
вратарь сначала парировал дальний
удар Лимы, а потом убойное добивание Ивана Чишкалы. Вскоре Робиньо
попал в штангу, а все тот же Чишкала
после розыгрыша углового выстрелил мимо ворот. Наконец, снова на добивании оказался Чишкала, но Игита
каким-то непостижимым образом совершил очередное спасение, после
чего вытащил мяч из «девятки» после
удара Сергея Абрамова. В итоге забить
в первой половине россиянам не удалось, хотя гол назревал.
Второй тайм начался с жесткого
стыка, в который с голкипером сборной России пошел Чингиз Есенаманов, но, к счастью для обоих, всё обошлось. Казахи после перерыва только оборонялись, а Игита продолжал
их выручать, а после удара Абрамова
мяч снова попал в штангу. Наконец, на
29-й минуте россияне после розыгрыша углового забили. Лима сильнейшим
ударом прошил Игиту - 1:0. И уже сборная Казахстана пошла в прессинг. Замтарадзе спас россиян после выстрела Тайнана. Однако казахи стали больше уставать и фолить. В итоге за пятый
фол на Лиме вторую желтую карточку, которая превратилась в красную,
получил Жуниор Дуглас - ключевой
игрок соперника, оставивший свою
команду на две минуты втроем против четверых.
Наступил, наверное, решающий
момент матча, который россияне, к сожалению, не смогли обернуть в свою
пользу, - реализовать численное преимущество подопечным Сергея Скоровича не удалось. После чего соперник
едва не сравнял счет. Михаил Першин
бил по центру метров с семи, но Замтарадзе не дрогнул и ногами парировал
мяч. Казахи, по сути, перешли на игру
в пять полевых, учитывая подключение в атаку Игиты, и голкипер сборной
России снова парировал удар, нанесенный в касание. В итоге наши выстояли на последней минуте и в третий
раз в своей истории завоевали бронзовые медали чемпионата Европы.
Полуфиналы
Россия - Португалия - 2:3 (1:0)
Голы: Эдер Лима, 4 (1:0); Андре, 31
(1:1); Андре, 36 (1:2); Бруну Коэлью, 40
(1:3); Эдер Лима, 40 (2:3).
Казахстан - Испания - 5:5 (по пенальти -1:3)

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СКОРОВИЧ: ФИНАЛ РОССИЯ
- КАЗАХСТАН МОГ БЫ СТАТЬ
УКРАШЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА

Наставник сборной России по мини-футболу на послематчевой прессконференции подвёл итоги поединка за бронзовые медали чемпионата
Европы.
- Сегодня, я думаю, получился очень хороший и честный поединок. Обе команды подарили зрителям хороший футзал. Своей игрой на всём чемпионате и
Россия, и Казахстан радовали зрителей. Обе команды были достойны финала и
украсили бы его, но это спорт, который часто бывает очень жестоким, - приводит слова Скоровича пресс-служба Ассоциации мини-футбола России. - Увы,
мы соперничали только за третье место, и наша команда победила. Я в раздевалке поздравил своих футболистов, они это заслужили и выглядели достойно
на всём турнире. Я горжусь ими.

СРОЧНО!

ПОРТУГАЛИЯ ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ИСТОРИИ
ВЫИГРАЛА ЕВРОПЕЙСКОЕ ПЕРВЕНСТВО

В финале Евро-2018 обидчики россиян португальцы благодаря дублю Бруну
Коэлью в дополнительное время победили испанцев и выиграли впервые в своей истории золотые медали.
Финал. Португалия - Испания - 3:2 доп. время (2:2)
Голы: Рикардинью, 1 (1:0); Тольра, 19 (1:1); Мигелин, 32 (1:2); Коэлью, 39 (2:2); Коэлью - с пенальти (3:2).
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вокруг мяча

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОБАСКЕТ-2019

Квалификация

СЕРХИО АГУЭРО ОФОРМИЛ ПОКЕР,
И ВСЁ-ТАКИ ВЕНГРИЯ СДАЛАСЬ НО В ИСТОРИЮ АПЛ ВОШЁЛ ДЖЕЙМС ВАРДИ
ПОБЕДА ЗА РОССИЕЙ!
Голы: Стерлинг, 3 (1:0). Варди, 24 (1:1). Агуэро, 48 (2:1). Агуэро, 53 (3:1). Агуэро, 77
(4:1). Агуэро, 90 (5:1).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди (Стоунс, 81), Уокер, Ляпорт, Фернандиньо (Фоден, 80), Гюндоган, Де Брёйне, Зинченко (Данило, 65), Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва.

«Тоттенхэм» на «Уэмбли» обыграл
«Арсенала» (1:0) и установил новый
рекорд посещаемости, собрав на трибунах 83 222 болельщика. Победный
гол забил, конечно же, лидер бомбардирской гонки АПЛ Гарри Кейн. А вот
голкипер «Арсенала» Петр Чех установил личный антирекорд, не сумев уберечь свои ворота уже в девяти матчах
подряд.
«Тоттенхэм» - «Арсенал» - 1:0. Гол:
Кейн, 49.

«Эвертон» - «Кристал Пэлас» - 3:1.

Голы: Сигурдссон, 46 (1:0). Ньясс, 51 (2:0).
Дэйвис, 75 (3:0). Миливоевич, 83 - пенальти (3:1).

Хавбек «Эвертона» Гюльфи Сигурдссон забил в матче с «Кристал Пэлас»
(3:1) свой 17-й гол дальним ударом с
момента его перехода в АПЛ (с января 2012 года). Этот результат по голам,
забитым из-за пределов штрафной, является лучшим среди всех действующих игроков АПЛ за указанный период времени.

«Вест Хэм» - «Уотфорд» - 2:0. Голы:
Эрнандес, 38 (1:0). Арнаутович, 78 (2:0).
«Суонси» - «Бёрнли» - 1:0. Гол: Ки
Сон Ен, 81.

«Сток Сити» - «Брайтон» - 1:1.

Голы: Искиэрдо, 32 (0:1). Шачири, 68 (1:1).
Нереализованный пенальти: Адам («Сток
Сити»), 90 - вратарь.

И
1. «Манчестер С.» 27
2. «МЮ»
26
3. «Тоттенхэм»
27
4. «Ливерпуль» 26
5. «Челси»
26
6. «Арсенал»
27
7. «Бёрнли»
27
8. «Лестер»
27
9. «Эвертон»
27
10. «Борнмут»
26
11. «Уотфорд»
27
12. «Вест Хэм»
27
13. «Брайтон»
27
14. «Кр. Пэлас» 27
15. «Суонси»
27
16. «Саутгемптон» 26
17. «Ньюкасл»
26
18. «Сток Сити» 27
19. «Хаддерсфилд» 26
20. «Вест Бромвич» 26

В
23
17
15
14
15
13
9
9
9
8
8
7
6
6
7
5
6
6
6
3

Н
3
5
7
9
5
6
9
8
7
7
6
9
10
9
6
11
7
7
6
11

П
1
4
5
3
6
8
9
10
11
11
13
11
11
12
14
10
13
14
14
12

М
79-20
51-18
52-24
59-31
46-23
51-36
21-24
39-40
32-46
30-37
37-47
34-46
22-36
25-42
20-37
28-38
24-36
27-53
19-46
21-37

О
72
56
52
51
50
45
36
35
34
31
30
30
28
27
27
26
25
25
24
20

Бомбардиры: Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 23. Мохамед Салах («Ливерпуль»),
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 21.

ВЕРНУТЬ ИНТРИГУ В БУНДЕСЛИГУ

Эффенберг предложил новый формат - «Бавария» не должна быть чемпионом уже в марте
ГЕРМАНИЯ. 22-й тур

18-очковый гандикап, который получила в нынешний уик-энд «Бавария»,
нанёс ещё один удар по полуживой интриге в борьбе за титул. Понятно, что
мюнхенский клуб, который одержал
девятую кряду победу - на сей раз команде Юпа Хайнкеса уступил «Шальке-04» (2:1), - почти со стопроцентной
вероятностью станет чемпионом в 15й
раз за 21 последний сезон.
Бывший полузащитник «Баварии»
Штефан Эффенберг хочет интригу вернуть, для чего предложил изменить
формат бундеслиги. Формат, предложенный Эффенбергом, заключается в
том, что 18 команд перед началом сезона должны разделиться на две группы. В первой половине сезона команды внутри двух групп будут играть
между собой по привычной системе
- по два матча дома и в гостях.
Затем четыре лучшие команды из
каждой группы и сильнейший клуб
из тех, что заняли пятые места, составят первую группу на решающую часть
турнира. Остальные отправятся во вто-

рую группу и будут бороться за выживание. При этом вторую часть чемпионата команды будут начинать с нулём
очков в активе. Таким образом, как считает Эффенберг, «Бавария» не сможет
выигрывать бундеслигу уже в марте.
«Бавария» - «Шальке-04» - 2:1.
Голы: Левандовски, 6 (1:0). Ди Санто, 29
(1:1). Мюллер, 36 (2:1).
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 71), Алаба, Роббен, Рибери (Коман, 77), Видаль, Мюллер, Родригес (Хави Мартинес, 81), Киммих, Левандовски.
«Лейпциг» - «Аугсбург» - 2:0. Голы:
Упамекано, 17 (1:0). Кейта, 70 (2:0).

«Боруссия» Д - «Гамбург» - 2:0.

Голы: Батшуайи, 49 (1:0). Гётце, 90+2 (2:0).
«Байер» - «Герта» - 0:2. Голы: Лазаро, 43 (0:1). Калу, 58 (0:2).
«Айнтрахт» Ф - «Кёльн» - 4:2. Голы:
Ребич, 15 (1:0). Теродде, 57 - пенальти
(1:1). Русс, 59 (2:1). Фалетт, 65 (3:1). Вольф,
67 (4:1). Теродде, 74 (4:2).

«Ганновер» - «Фрайбург» - 2:1.

Голы: Антон, 28 (1:0). Клаус, 54 (2:0). Гульде, 88 (2:1).

«Хоффенхайм» - «Майнц» - 4:2.

Голы: Солои, 27 (1:0). Берггрен, 28 (1:1).
Крамарич, 67 (2:1). Солои, 74 (3:1). Берггрен, 80 (3:2). Крамарич, 88 (4:2).

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

И
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
21
21
21
22
22
22

В
18
11
10
10
9
9
8
8
8
9
7
5
4
6
4
5
4
3

Обыграв «Фиорентину» (2:0) в
500-м, юбилейном матче Джанлуиджи
Буффона за «Старую синьору» в Серии
«А», «Ювентус» показал лучшую в чемпионате Италии за 59 лет разницу забитых (61) и пропущенных голов (15)
после 24 туров - «+46».
Однако столь эффектная цифра не
впечатлила главного конкурента. Во
главе турнирной таблицы команда
Массимилиано Аллегри находилась
недолго. «Наполи», разгромив «Лацио»
(4:1), вернул себе лидерство.
«Наполи» - «Лацио» - 4:1. Голы: де
Фрай, 3 (0:1). Кальехон, 43 (1:1). Уоллас, 54
- в свои ворота (2:1). Зелиньски, 56 (3:1).

Мертенс, 73 (4:1).

«Фиорентина» - «Ювентус» - 0:2.

Голы: Бернардески, 56 (0:1). Игуаин, 86
(0:2).
«Кротоне» - «Аталанта» - 1:1. Голы:
Мандрагора, 80 (1:0). Паломино, 88 (1:1).
СПАЛ - «Милан» - 0:4. Голы: Кутроне, 2 (0:1). Кутроне, 65 (0:2). Билья, 73 (0:3).
Борини, 90 (0:4).

1. «Наполи»
2. «Ювентус»
3. «Лацио»
4. «Интер»
5. «Рома»
6. «Сампдория»

И
24
24
24
23
23
23

В
20
20
14
12
13
11

Н
3
2
4
9
5
5

П
1
2
6
2
5
7

М
54-15
61-15
59-33
38-18
33-17
42-32

О
63
62
46
45
44
38

7. «Милан»
24
8. «Аталанта»
24
9. «Торино»
23
10. «Удинезе»
23
11. «Фиорентина» 24
12. «Болонья»
23
13. «Дженоа»
23
14. «Кальяри»
23
15. «Кьево»
23
16. «Сассуоло»
23
17. «Кротоне»
24
18. СПАЛ
24
19. «Верона»
23
20. «Беневенто» 23

ИСПАНИЯ. 23-й тур

Васкес, 1 (1:0). Роналду, 27 (2:0). Кроос, 34
(3:0). Роналду, 37 (4:0). Баутиста, 74 (4:1). Роналду, 80 (5:1). Ильярраменди, 82 (5:2).
«Леганес» - «Эйбар» - 0:1. Гол: Рамис,
90+4. Удаление: Сиовас («Леганес»), 85.
«Малага» - «Атлетико» - 0:1. Гол:
Гризманн, 1.

«Вильярреал» - «Алавес» - 1:2.

Голы: Эли, 39 (0:1). Гомес, 71 (0:2). Бакка,
77 (1:2).

«Атлетик» - «Лас-Пальмас» - 0:0
Полузащитник «Манчестер Сити»
Кевин Де Брёйне отдал три голевых
паса в матче 27-го тура АПЛ против
«Лестера» (5:1). Бельгиец, начиная с
сезона-2012/13, сделал 77 результаwww.sport-weekend.com

тивных передач, что является лучшим
показателем среди игроков «Топ-5» европейских чемпионатов. Второе место
по этому показателю на данный момент занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси с 76 голевыми передачами. Сегодня каталонцы принимают «Хетафе».
И В Н П М О
1. «Барселона» 22 18 4 0 60-11 58
2. «Атлетико» М 23 15 7 1 34-9 52
3. «Реал»
22 12 6 4 50-23 42
4. «Валенсия»
22 12 4 6 42-26 40
5. «Вильярреал» 23 11 4 8 34-28 37
6. «Эйбар»
23 10 5 8 32-34 35
7. «Севилья»
22 10 3 9 28-34 33
8. «Сельта»
22 9 4 9 39-32 31
9. «Жирона»
22 8 7 7 31-29 31
10. «Бетис»
22 9 3 10 37-45 30
11. «Хетафе»
22 7 8 7 26-21 29
12. «Леганес»
22 8 5 9 20-22 29
13. «Атлетик»
23 6 10 7 24-25 28
14. «Реал Сосьедад» 23 7 5 11 43-45 26
15. «Эспаньол» 22 6 7 9 19-29 25
16. «Алавес»
23 8 1 14 21-33 25

М
53-17
35-29
47-29
30-25
41-29
34-29
32-28
36-35
31-32
30-33
30-28
23-37
24-25
17-27
18-26
26-41
17-32
19-41
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38
37
36
35
34
31
31
31
31
30
25
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20
17
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7
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8
8
6
7
5
6
5
3
4
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5
7
12
3
7
3
6
3
7
4
6
8
4
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8
7
4
10
9
12
11
13
11
13
13
13
15
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34-30
36-28
33-29
36-32
33-31
28-35
18-25
22-34
21-40
14-41
19-41
23-46
22-46
13-51

38
37
33
33
31
27
24
24
22
22
21
17
16
7

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

РОНАЛДУ ОФОРМИЛ ХЕТ-ТРИК

Криштиану Роналду вчера был в
ударе. «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» (5:2) благодаря хет-трику португальца. Второй гол нападающего в
этом матче стал для него 550-м в клубной карьере (в 745 матчах). Роналду
забил 5 голов в составе «Спортинга»,
118 - в «МЮ» и 428 - в «Реале».
«Реал» - «Реал Сосьедад» - 5:2. Голы:

П
2
6
5
6
5
6
7
7
7
8
6
7
5
12
9
12
13
15

Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 19. Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д) - 13. Альфред Финнбогасон («Аугсбург») - 11.

«НАПОЛИ» НЕДОЛГО БЫЛ ВТОРЫМ

ИТАЛИЯ. 24-й тур

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

17. «Леванте»
22
18. «Лас-Пальмас» 23
19. «Депортиво» 22
20. «Малага»
23

3
5
4
3

11
3
5
4

8
15
13
16

20-32
17-50
24-51
14-36

20
18
17
13

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

Новый рекорд «Барселоны»
Кубок Испании. 1/2 финала

В ответном полуфинальном матче
«Барселона» снова взяла верх над «Валенсией» и пятый раз подряд вышла в
финал национального кубка. Ранее такого не удавалось ни одной испанской
команде.
Первый гол за каталонцев забил
Фелиппе Коутиньо, в январе перешедший из «Ливерпуля» за 106 млн
фунтов. Оба гола были забиты «синегранатовыми» с передач Луиса Суареса. В финале «Барса» встретится с «Севильей».
«Валенсия» - «Барселона» - 0:2.
Голы: Коутиньо, 49 (0:1). Ракитич, 82 (0:2).

Первый матч - 0:1.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Уже на последней минуте третьего
периода дистанция между командами
сократилась до 12 очков (56:44). А в дебюте заключительной четверти хозяйки паркета набрали ещё пять безответных очков. И поймали кураж, наладив
прицел в бросках из-за периметра.
Шутка ли, одна из атак венгерской
сборной завершилась точным выстрелом метров с 8-9 одновременно с сиреной, возвестившей о завершении времени владения мячом. И при яростной
поддержке трибун соперницы сократили отставание до «-5» (63:68) за 97
секунд до финальной сирены.
Было тут от чего потерять голову.
Но наши девушки не дрогнули. Хладнокровно защищались, грамотно убили время и не позволили венгерской
команде добиться перелома в игре.
После победы в Мишкольце российская команда, выиграв все три матча,

единолично лидирует в своей группе.

Группа С. 3-й тур

Венгрия - Россия - 64:71 (10:18,
13:19, 21:21, 20:13)

Россия: Мусина (12 + 5 подборов),
Вадеева (11 + 8 подборов), Белякова (11),
Майга (10), Жедик (7 + 5 подборов), Беглова (5 + 6 передач), Лешковцева (5), Тихоненко (5), Петрушина (3), Завьялова (2),
Виеру.

Албания - Литва - 61:119
И В П
1. Россия
3 3 0
2. Венгрия
3 2 1
3. Литва
3 1 2
4. Албания
3 0 3

Р/О
+94
+85
-+53
-232

О
6
5
4
3

14 февраля: Россия - Албания, Литва - Венгрия.

Путёвки в финальную часть чемпионата Европы получат победители
восьми групп, а также шесть лучших
команд из числа занявших вторые места.

Олаф ЛАНГЕ: ГЛАВНЫМ СТЕРЖНЕМ ПОБЕДЫ
СТАЛА ЗАЩИТА

- Играя в Евролиге, я много раз приезжал в венгерский Печ, где похожая
по эмоциям атмосфера на матчах. Шумовая поддержка зрителей давит на
команду гостей, но мы сегодня справлялись с этим давлением примерно
три четверти, не позволяя болельщикам вступать в игру, - сказал главный
тренер сборной России в интервью
официальному сайту РФБ. - Но потом у венгерок «полетел бросок», они
вернулись в борьбу.
И я горжусь тем, как моя команда
выдержала это испытание. По сравнению с ноябрьским матчем против Литвы, когда мы не очень хорошо справились с давлением, сегодня был сделан
большой шаг вперёд. И мы стали единоличными лидерами группы.
- Лёгкие победы - не конек сборной России? Как и с Литвой, снова
пришлось понервничать. Даже после «+20».
- Если смотреть только на табло, то
- да, наверное, могло показаться, что
победа будет лёгкой. Но это выездной
матч. Физически игра была очень напряжённой, стиль судейства тоже этому способствовал. В таких матчах 20 очков отрыва означают только точность
бросков. Кто-то забивает, кто-то нет.
Мы ушли в отрыв, когда венгерки
не могли попасть. А потом внезапно
всё переворачивается. И уже другая
команда не может забить, а их соперницы начинают догонять. Не думаю,
что мы сегодня были на 20 очков лучше Венгрии. Лучше, но не на 20. Примерно на 10.
Результат мог быть чуть лучше, но

в целом мы действовали гораздо спокойнее, целеустремлённее, чем с Литвой. Добились большого прогресса по
сравнению с ноябрем и увозим победу
домой. Несомненно, сегодня был важный день для нас.
- Начало матча сулило сборной
России проблемы: большое количество потерь и три фола Марии Вадеевой. Как удалось выбраться из
этой ситуации?
- Конечно, Маша - очень сильный
игрок. Но у нас глубокая «скамейка», и
мы говорили о том, что нужно всегда
оставаться командой. Даже когда один
из лидеров не попал в игру, это не значит, что нам не хватает силы и таланта
для победы. Сегодня главным стержнем победы стала защита. Очень горжусь этим, потому что именно сильную
оборону я в первую очередь старался
привить своей команде.
- Как при «+20» не начать думать
о создании комфортного задела
вместо мыслей о победе?
- Мы не считали очки. Прямо сейчас важны только победы. Пока у России их три в трёх матчах. И мы не планируем проигрывать. Так что и в ноябре следующего года собираемся победить Венгрию дома, а Литву в гостях.
Нужно выигрывать, выходить на Евробаскет-2019.
Но перед командой стоят и более
серьёзные цели. Для меня это, в том
числе, и расширение ротации, чтобы
больше игроков получали шанс. Сегодня на паркет вышли 11 баскетболисток, каждая из них внесла вклад в победу. И это особенно важно.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«ЗЕНИТ» В КАЗАХСТАНЕ:
ПОБЕДИТЬ «АСТАНУ»!

Сегодня в регулярном чемпионате пройдут два матча. В одном из них
«Зенит» ждёт тяжёлый бой в столице Казахстана. Главный тренер «синебело-голубых» Василий Карасёв накануне поделился мнением о сопернике
и рассказал, почему принял решение
не прилетать на игру заранее.
- Последний матч в Единой лиге ВТБ
«Астана» сыграла почти три недели назад, поэтому сложно сказать, в каком
они сейчас состоянии. Понятно, что с
приходом нового тренера команда поменялась, плюс было время как следует подготовиться, наработать определённые вещи. Хозяева будут более отдохнувшие, в этом у них будет преимущество.
Что касается нас, то мы провели тяжёлый матч в Италии, у нас два подряд
длительных перелёта, поэтому главное - подойти к игре в хорошей физической форме. На своей площадке
«Астана» будет играть сильно. Возможно, им не хватает «скамейки», основную роль играют шесть легионеров. В
любом случае, нельзя недооценивать
соперника. Повторюсь, это будет второй подряд гостевой матч за короткий
отрезок, плюс разница во времени. В
таких условиях важно выдержать стартовый натиск соперника.
- Вам предстоит играть практически «с самолета». В текущей
ситуации лучше так, чем прилететь на день раньше?
- В данной ситуации было сложно прилететь раньше, только в четверг днём мы вернулись в Петербург.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНГЛИЯ. 27-й тур

Команда Хосепа Гвардиолы на всех
парах мчит к чемпионскому титулу.
Вчера «Манчестер Сити» дома разгромил «Лестер» - 5:1. Героем матча стал
нападающий «горожан» Серхио Агуэро,
который при счёте 1:1 взялся за дело и
во втором тайме оформил покер.
К комментариях к матчу Гвардиола
обратил особое внимание на то, что
«Лестер» использовал схему «4-5-1»,
что долгое время поле быстрого забитого гола не позволяло его команде развить успех. Успех, по словам испанского специалиста, предопределили вингеры, котоые стали находить
больше пространства.
Отметим, что Агуэро забил 25-й мяч
в сезоне во всех турнирах. Это достижение покоряется аргентинцем уже на
протяжении пяти последних сезонов.
Впрочем, есть за что воздать должное и форварду «Лестера» Джеймсу Варди, который хотя и забил всего один гол, но установил выдающееся достижение. Варди стал первым (!)
игроком в истории чемпионата Англии, который в течение одного сезона сумел поразить ворота всех клубов
первой шестерки - «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» - «Лестер» - 5:1.

Но даже без учёта этого, два года подряд мы летали в Астану прямо к игре,
и это приносило свои плоды. Всё-таки
разница в четыре часа довольно существенна. Если прилететь за день до
игры, то начнёт сказываться акклиматизация, а игра в день прилёта помогает этого избегать…
В случае успеха в столице Казахстана «Зенит» одержит 12-ю победу в 14
матчах и сравняется по набранным очкам с «Локомотивом-Кубанью» и ЦСКА.
И В П Р/О О
1. «Локомотив» 14 12 2 +234 26
2. ЦСКА
14 12 2 +203 26
3. УНИКС
13 12 1 +164 25
4. «Зенит»
13 11 2 +56 24
5. «Химки»
13 7 6 +84 20
6. «Автодор»
13 7 6
-52 20
7. «Парма»
13 4 9
-87 17
8. «Калев»
13 4 9 -102 17
9. «Цмоки-Минск» 13 4 9 -134 17
10. «Астана»
13 3 10
-86 16
11. ВЭФ
13 3 10 -100 16
12. «Енисей»
13 3 10 -130 16
13. «Н. Новгород» 12 3 9
-50 15
11 февраля: «Астана» - «Зенит»,
«Цмоки-Минск» - ЦСКА.
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Эхо недели
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. ЧМ-2019. Квалификация

ШВЕДА НЕ БУДЕТ, И НЕ ТОЛЬКО ЕГО…

В двух ближайших матчах отборочного турнира с командами Франции и Боснии
участия не примут шесть игроков нашей сборной

Генеральный директор «Химок»
Павел Астахов заявил, что защитник команды Алексей Швед не сыграет за мужскую сборную России в
февральских матчах квалификационного турнира ЧМ-2019.
«К нашему сожалению, клубы продолжают оставаться заложниками
конфликтной ситуации, возникшей в
европейском баскетболе из-за несогласованности позиций ФИБА и Евролиги, и повлиять на её разрешение мы
возможности не имеем.
В преддверии очередных матчей
сборной России в рамках квалификации к Кубку мира мы вместе с тренерским штабом и защитником нашей команды Алексеем Шведом детально
проанализировали все возможные варианты. Учитывая плотный график выступления клуба в Евролиге и Единой
лиге ВТБ, турнирную ситуацию и важность предстоящих игр для нашей команды, было принято совместное решение о том, что в феврале Алексей
Швед будет выступать за «Химки» и
сосредоточится на выполнении клубных задач», - цитирует Астахова официальный сайт «Химок».
Напомним, матч «Химки» - «Панатинаикос», который может напрямую повлиять на выход российского клуба в
плей-офф Евролиги, состоится 23 февраля - в тот же день, что и игра сборной России.
Игроки ЦСКА - Андрей Воронцевич,

Никита Курбанов, Семён Антонов, Виталий Фридзон и Михаил Кулагин - также
не помогут сборной России в гостевом
матче квалификации ЧМ-2019 с Францией, который состоится 23 февраля.
Причиной стали новые правила
ФИБА, которые не позволяют клубам
создавать конкурентные преимущества для той или иной сборной. То есть,
если ЦСКА отпускает российских игроков на матч с Францией, то он обязан
«командировать» в сборную Франции
и двух французских легионеров - Нандо Де Коло и Лео Вестерманна.
Тренерский штаб армейцев решил
вообще не отпускать игроков в свои
сборные, поскольку 22 февраля команда в рамках Евролиги играет с «Басконией».
Остаётся надеяться, что некоторые
игроки ЦСКА присоединятся к сборной в домашнем матче с Боснией, запланированном на 25 февраля. По словам главного тренера сборной России
Сергея Базаревича, это не исключено.
«Возможно, кто-то из армейцев сыграет в матче с Боснией в Перми. Мы находимся в тяжёлой ситуации, у нас нет
достаточной «глубины скамейки». Будем задействовать тех игроков, которые будут доступны, и надеемся на то,
что они проявят себя с самой лучшей
стороны», - передают слова Базаревича «Известия».
В этой ситуации Базаревич вызвал
на сбор, который начнётся 19 февраля

в Новогорске, ещё четырёх игроков.
Расширенный состав сборной России
после решения «Химок» и ЦСКА теперь таков:
защитники - Евгений Бабурин,
Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов
(все - «Локомотив-Кубань»), Иван Ухов
(«Парма»);
форварды - Павел Антипов, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий (все
- «Локомотив-Кубань»), Евгений Валиев, Сергей Карасёв (оба - «Зенит»),
Никита Балашов («Пено Жвайгждес»,
Литва), Петр Губанов («Нижний Новгород»), Андрей Зубков («Химки»);
центровой - Артём Клименко («Автодор»).
Комментируя положение дел в
мужской сборной, заслуженный тренер России, президент «Автодора»
Владимир Родионов считает, что в ближайшее время у наставников национальной команды возникнут проблемы с выбором игроков.
«Увы, но выбор у наставника сборной крайне небольшой. А через два года
его вообще не будет, и это печально.
Сейчас практически никто не занимается подготовкой собственных кадров,
резерва. Наши клубы делают ставку на
легионеров. Ради интереса посчитайте, сколько собственных воспитанников
сейчас играют в ведущих российских
командах. Такая кадровая политика может привести к серьёзным последствиям для сборной», - считает Родионов.

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 22-й ТУР

В КАУНАСЕ - НАША ПОБЕДА!

У рулевого «Жальгириса» возникли вопросы к наставнику «Химок»

«Жальгирис»: Дэвис (15), Пангос (13),
Тупан (13), Янкунас (11)…
«Химки»: Швед (20), Гилл (20), Томас
(6), Андерсон (5), Дженкинс (2) - старт.; Ханикатт (17), Тодорович (8), Маркович (2 +
8 передач), Моня (2), Зубков (2).

Игра была ключевой с точки зрения грядущего распределения мест в
итоговой таблице «регулярки» и сетке плей-офф в том случае, если обе команды сохранят свои позиции в восьмёрке сильнейших. «Жальгирис» опережал «Химки» по числу побед - 13
против 12. Но теперь между конкурентами воцарился паритет - 13:13.
Кроме того, при таком же раскладе
на финише - равенство побед - российский клуб будет выше литовского благодаря преимуществу в личных встречах (два выигрыша и дома, и в гостях).
А потому «Химки» молодцом!
И потому тем более отдадим должное команде Георгиоса Барцокаса,
что литовцы ударно провели стартовую четверть и выиграли ее с разницей «+11». Однако к большому перерыву «Химки» почти догнали соперника, сократив отставание до «-1», после
третьей четверти вышли вперед - «+2»,
а в заключительном периоде сделали
решающий рывок, обеспечив итоговые «+10».
После матча между главным тренером «Жальгириса» Шарунасом Ясикявичюсом и его коллегой из «Химок»
Георгиосом Барцокасом произошел
эмоциональный диалог. Литовскому специалисту не понравилось, что
игрок российского клуба Тайлер Ханикатт реализовал дальний бросок
на последних секундах, когда исход
встречи был решён и литовцы не оказывали сопротивления.
Барцокас не стал раскрывать, что
ему сказал литовский коллега. «Что он
мне сказал? Не стану говорить, спросите лучше у него самого. Мы должны
были совершить последний бросок,
потому что значение имеет каждое попадание», - отметил тренер химчан.
Что же до содержания игры в целом, то главный тренер «Химок» подчеркнул несколько моментов, которые
стали решающими. «В большом перерыве в раздевалке мы немного поговорили о том, что нужно показать стабильную игру в защите, особенно при
сменах, при «бокс-ауте» и борьбе за
подбор. В этом плане нам очень помог
Тайлер Ханикатт, который взял много отскоков в борьбе с несколькими
игроками «Жальгириса». Возможно,
именно этот аспект и стал важнейшим
в этой встрече.
www.sport-weekend.com

Во второй половине матча мы отлично играли в защите, менялись, хорошо ставили заслоны и были сосредоточены на лидерах соперника. В нападении прекрасно двигали мяч. И в
конечном итоге одержали победу в Каунасе, что совсем непросто. Атмосфера на арене очень горячая, а «Жальгирис» - отличная команда. Это одна из
самых важных побед в этом сезоне».

Главный тренер ЦСКА
был удалён в Валенсии

Без основных центровых армейцы
в Испании отыграли 14 очков отставания от «Валенсии» в заключительной
четверти, но всё же не спасли матч,
уступив со счётом 99:103. При этом Димитрис Итудис в начале заключительной четверти заработал два технических замечания и вынужден был покинуть зал.
«Валенсия» (Испания) - ЦСКА
(Россия) - 103:99 (21:23, 28:19, 24:24,
30:33)
«Валенсия»: Грин (19), Дублевич (18),
Абальде (17 + 6 передач), Томас (14), Мартинес (13), Пляйсс (11)…
ЦСКА: Де Коло (30), Клайберн (27),
Курбанов (7), Родригес (4), Антонов старт.; Хиггинс (16), Фридзон (8), Воронцевич (7 + 7 подборов), Вестерманн, Хряпа, Макиев, Ганькевич.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Российский клуб в важнейшем
для себя матче регулярного чемпионата Евролиги нанёс поражение лидеру литовского баскетбола - 84:74.
«Жальгирис» (Литва) - «Химки»
(Россия) - 74:84 (26:15, 18:28, 15:18,
15:23)

После матча ИТУДИС заявил: «При
всём уважении к стараниям «Валенсии», считаю, что мы заслуживаем равного и лучшего уровня судейства. Если
первый технический фол я ещё могу
объяснить, то второй технический я
получил за аплодисменты в адрес своей команды, стараясь вдохновить её
на игру в защите. Я даже принял защитную стойку. Мы говорили с президентом и вице-президентом, проанализируем видео и напишем официальную жалобу на судейство в адрес
Евролиги».
Как бы то ни было, «Валенсия» набрала 103 очка. Это худший результат
ЦСКА в Евролиге за последние 16 (!) с
лишним лет - c тех пор как 16 января
2002 года «красно-синие» еще под руководством Валерия Тихоненко проиграли в гостях словенской «Крке»
(93:107).
Вернувшись домой, наставник
ЦСКА детально разобрал ошибки своих подопечных. «Мы проиграли только вторую четверть, и это дорого нам
обошлось. Мы уступили со значитель-

ной разницей - «-9». Мы не сражались
так, как должны были, были не похожи
на себя в защите, не показывали того
старания, которое должны показывать
во всех матчах. И мы заплатили за такое отсутствие старания.
Конечно, мы вернулись в игру во
второй половине. Ключевыми стали
мои два технических фола, которые
были ничем не подтверждены. Впервые я даже не мог извиниться перед
игроками, потому что замечания были
несправедливы. Особенно второе. Я
говорил игрокам: «Играем в защите!».
А рефери подумал, что мои жесты относятся ещё к первому техническому.
А первый был вызван ситуацией вокруг спорного владения мячом.
Если вы помните, один из судей показал, что мяч наш. Другой подошёл и
показал, что владение у «Валенсии». А
я попросил посмотреть видеоповтор
и поговорил с третьим арбитром об
этом эпизоде. Это стоило мне технического. В целом уровень судейства в
матче был не на уровне Евролиги.
Испанцы здорово сыграли, но мы
идём дальше. Конечно, нам не хватает двух очень важных игроков. Мы
не можем всё время рассчитывать на
чудо и выигрывать матчи без центровых. Но мы сражались во второй половине, сократили отставание до одного
очка. Результат мог быть иным. К сожалению, они реализовали важнейшие броски. В частности, Абальде после «изоляции». Рафа Мартинес - также после «изоляции». И мы не смогли
отыграться»…
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Барселона» (Испания) - 94:82. «Панатинаикос» (Греция) - «Баскония» (Испания)
- 80:76. «Уникаха» (Испания) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 81:68. «Фенербахче» (Турция) - «Бамберг» (Германия) 77:69. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Милан» (Италия) - 100:89. «Реал» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) - 79:80.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
22 17 5 +220 39
2. «Олимпиакос» 22 15 7 +28 37
3. «Фенербахче» 22 15 7 +106 37
4. «Панатинаикос»22 14 8 +26 36
5. «Реал»
22 13 9 +127 35
6. «Жальгирис» 22 13 9 +16 35
7. «Химки»
22 13 9
+3 35
8. «Маккаби» Т-А 22 12 10
-37 34
9. «Баскония»
22 10 12 +35 32
10. «Уникаха»
22 9 13
-59 31
11. «Црвена Звезда» 22 9 13 -103 31
12. «Валенсия»
22 8 14
-60 30
13. «Бамберг»
22 8 14 -102 30
14. «Милан»
22 7 15 -104 29
15. «Барселона» 22 7 15 +23 29
16. «Анадолу Эфес» 22 6 16 -119 28
23-й тур. 22 февраля: ЦСКА - «Баскония», «Олимпиакос» - «Валенсия», «Фенербахче» - «Милан», «Уникаха» - «Маккаби» Т-А. 23 февраля: «Химки» - «Панатинаикос», «Бамберг» - «Црвена Звезда»,
«Анадолу Эфес» - «Жальгирис», «Барселона» - «Реал».
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ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

В ЛОБ ТУРЕЦКИЙ ВАЛ
МОСКВА НЕ ВЗЯЛА

Столичное «Динамо» по-прежнему балансирует
на эфемерной грани: шансы на плей-офф чисто теоретические
ГРУППА D. «Стамбул» (Турция) - «Динамо» М (Россия) - 3:2 (22:25, 25:18,
25:11, 21:25, 15:9). «Лодзь» (Польша)
- «Галатасарай» (Турция) - 1:3.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Стамбул»
4 4(1) 0 12-4 3,000 11
2. «Галатасарай» 4 3
1 10-5 2,000 9
3. «Динамо» М 4 1 3(1) 6-9 0,667 4
4. «Лодзь»
4 0
4 2-12 0,167 0
5-й тур. 20 февраля. «Галатасарай»
- «Динамо» М. «Лодзь» - «Стамбул».

ГРУППА С. «Визура» (Сербия) «Динамо-Казань» (Россия) - 0:3.
«Пловдив» (Болгария) - «Хемик»
(Польша) - 2:3
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Динамо»
4 4
0 12-0 МАХ 12
2. «Хемик»
4 3(1) 1 9-5 1,800 8
3. «Визура»
4 1
3 3-10 0,300 3
4. «Пловдив»
4 0 4(1) 3-12 0,250 1

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

Второй участник женской Лиги
чемпионов от России московское «Динамо» так и не смогло улучшить турнирное положение выездом в Турцию: третья встреча с клубом этой горячей страны на групповом этапе закончилась для столичного клуба поражением. Да, на тай-брейке. Да, это
уже не унылый «сухой» счет по партиям 0:3, но ЕКВ считает прежде всего
победы, а потом очки. Так что взятый
один балл у действующего победителя
Лиги чемпионов и лучшего клуба планеты «Стамбула» почетен, уважаем, но
не более. Он никак не изменил положения «Динамо» в группе.
Напомним, что в «Финал шести»
выйдут победители четырех групп и
три лучшие команды со вторых мест
в квартетах. Из них будет выбран хозяин «Финала четырех», освобожденный от первой стадии плей-офф. Так
что даже второе место не гарантирует
дальнейшего участия в турнире. Первого динамовкам Москвы уже не занять, а вот шансы на второе пока есть.
Пусть даже теоретические. Для этого надо обыграть «Галатасарай» в ближайшем туре и завершить групповой
этап дежурной победой над аутсайдером польским «Лодзем» (4 поражения

в 4 матчах). Не самая трудная задача,
несмотря на выездную игру в Турции
20 февраля. В Москве «Галатасарай»
обыграл «Динамо» со счетом 3:1.
Напомним, что Казанское «Динамо»
уже обеспечило себе участие в плейофф досрочно, одержав 4 победы в 4
матчах.
«Всегда приятно играть в Стамбуле
- местная арена просто невероятна, итожил очередную неудачу главный
тренер московского «Динамо» Зоран Терзич. - «Стамбул» - очень сильная команда, одна из лучших в мире.
На выезде противостоять этому сопернику нелегко. Здесь царит великолепная атмосфера. Я удовлетворён результатом, несмотря на поражение. В
Москве мы проиграли 0:3. Однако я думаю, что мы можем играть лучше, что
и показали сегодня. В чемпионате России мы также это продемонстрируем».
«После обидного поражения в чемпионате Турции мы очень нервно начали этот матч, - прокомментировала победу капитан турецкого клуба
Гёзде Кирдар. - В Москве мы победили 3:0, но знали, что «Динамо» - очень
сильная команда. Сегодня соперник играл лучше, чем в первом матче. Наша проблема заключалась в том,
что мы совершали слишком много невынужденных ошибок подряд. Именно поэтому иногда у нас были трудности. Могу сказать, что мы устали проводить по два матча за неделю. К тому
же у нас тяжёлые тренировки. Однако
в концовке мы справились отлично».
Кубок ЕКВ. Женщины.
1/8 финала. Ответные матчи
«Брно» (Чехия) - «Уралочка» (Россия) - 1:3 (10:25, 28:26, 20:25, 16:25)
Первый матч - 0:3.
«Браник» (Словения) - «Енисей»
(Россия) - 1:3 (24:26, 21:25, 25:14,
18:25)
Первый матч - 0:3.
Кубок Вызова. Женщины.
1/8 финала. Ответный матч
БВК (Словакия) - «ДИНАМО» Кр
(Россия) - 1:3 (16:25, 24:26, 25:22,
14:25)
Первый матч - 0:3.

ОЛИМПИАДА-2018. РАСПИСАНИЕ НА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

В САНЯХ НАДЕЕМСЯ НА ПРОРЫВ
РОМАНА РЕПИЛОВА НА ПЬЕДЕСТАЛ

В кёрлинге будет биться за лучший «посев» в полуфинале наша
микст-пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

11 февраля, воскресенье (7 комплектов наград)
ФИНАЛ («Россия», 09:15).
КЁРЛИНГ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Микст. 7-й тур. 03:05. Швейцария 10:00. Мужчины. 5000 м. ФИНАЛ.
Россия («Матч! Игра», 03:05).
САННЫЙ СПОРТ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Командные соревнования.
12:50. Мужчины. Одноместные
Танцы на льду. Короткий танец. Жен- сани. 3-я попытка.
щины. Короткая программа. Спортив14:50. 4-я попытка. ФИНАЛ («Росные пары. Произвольная программа сия», 14:00).
ФРИСТАЙЛ
(«Россия», 04:00).
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13:30. Женщины. Могул. 2-я квали05:00. Мужчины. Скоростной спуск. фикация.
ФИНАЛ.
15:05. Женщины. Могул. ФИНАЛ
СНОУБОРД
(«Первый канал», 14:15).
БИАТЛОН
04:00. Мужчины. Слоупстайл. ФИНАЛ.
14:15.Мужчины. Спринт. 10 км. ФИ07:30. Женщины. Слоупстайл. Ква- НАЛ («Первый канал», 14:15).
ХОККЕЙ
лификация.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Женщины. Группа A. 1-й тур. 15:10.
09:15. Мужчины. Скиатлон. 30 км. Канада - РОССИЯ.

ЗАЩИТЯТ ЛИ ТИТУЛ ФИГУРИСТЫ
ПОСЛЕ ПРОВАЛА КОЛЯДЫ?

Увы, в остальных дисциплинах завоевание медалей любого
достоинства будет сродни чуду

12 февраля, понедельник (8 комплектов наград)
БИАТЛОН
КЁРЛИНГ
03:05; 14:05. Микст. 1/2 финала
13:10. Женщины. Гонка преследова(«Матч! Игра», 03:05).
ния. 10 км. ФИНАЛ («Первый канал», 13:00).
СНОУБОРД
15:00. Мужчины. Гонка преследова04:00. Женщины. Слоупстайл. ФИ- ния. 12,5 км. ФИНАЛ («Россия», 15:00).
ФРИСТАЙЛ
НАЛ.
07:30. Женщины. Хафпайп. Квали13:25. Мужчины. Могул. 2-я квалификация.
фикация.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
15:00. Мужчины. Могул. ФИНАЛ
04:00. Командные соревнования. («Россия», 15:00).
Мужчины. Произвольная программа.
САННЫЙ СПОРТ
Женщины. Произвольная программа.
13:50. Женщины. Одноместные
Танцы на льду. Произвольный танец. сани. 1-я попытка («Матч ТВ», 13:45).
ФИНАЛ («Первый канал», 04:00).
15:25. Женщины. Одноместные
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
сани. 2-я попытка («Матч ТВ», 15:15).
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
04:15. Женщины. Гигантский сла15:30. Женщины. 1500 м. ФИНАЛ.
лом. 1-я попытка.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
07:45. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка. ФИНАЛ («Матч ТВ»,
15:50. Женщины. Трамплин HS-109.
07:40).
ФИНАЛ.
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ОЛИМПИАДА-2018. ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. 1500 м
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КЕРЛИНГ. КРУГОВОЙ ЭТАП. ПЕРЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ТУРОМ

НАЧАЛО НЕ СБИЛО С КУРСА
ЭТА БРОНЗА СРОДНИ ПЛАТИНЕ! ОБЕСКУРАЖИВАЮЩЕЕ
Семейный дуэт из Санкт-Петербурга продолжает борьбу за медали в дабл-миксте

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых
подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Хочу сказать им: «Не сдавайтесь! Боритесь до конца!»
Это была любимая дистанция нашего 27-летнего спортсмена. В четвертьфинал он отобрался уверенно, без особого
напряга, с третьего места в своем забеге.
А вот в полуфинале пришлось за Семена попереживать: забег был нестандартным по количеству участников - семь человек. Судьи включили в него упавшего
в квалификации канадца. Елистратову
пришлось здорово попотеть, пока один
из двоих канадских участников опять
не упал, открыв нашему атлету возможность поспорить с корейцем за первое
место. Что Семену и удалось за два круга до финиша…
В финале снова судейский сюрприз девять лучших вместо привычных шести.
Такое столпотворение на круге длиной в
111 метров - дополнительный напряг, но
не это было главным препятствием. Сильнейшие соперники, пробившиеся в финал
национальными парами, действовали излюбленной в шорт-треке тактикой: канадцы, корейцы и голландцы поочередно заслоняли спинами любую возможность для
рывка.
Но Елистратов нашел лазейку, несмотря на то, что поначалу шел вообще шестым. За три круга до финиша упал один
из корейцев и француз. А закрепившийся
на четвертой позиции россиянин еще чуть
прибавил - и на финишный круг накатывал
уже третьим.
Так и вырвал бронзу. Не скрывал после
финиша, что мечтал о золоте: «Но и завоеванная медаль - счастье в связи со всеми
этими обстоятельствами и тем, что происходит вокруг нашего спорта. У меня в карьере были жесткие падения, трудности и
нынешняя бронза для меня даже не золото, а платина...».
О чем таком трагическом говорил, едва
сдерживая слезы, осчастлививший целую
страну в первый соревновательный день
Олимпиады уфимец?
Он едва удержался в шорт-треке - минимум трижды хотел всё бросить и уйти.
По молодости его уговорил остаться тренер. Позже был период, когда на нашу
сборную поставили корейских тренеров - у них это практически национальный вид спорта. Но деспотичные методы
наставников Страны утренней свежести
только отталкивали от шорт-трека россиян.

И Семен тоже едва не ушел из спорта. Но преодолел себя, чтобы чуть погодя от безысходности уехать тренироваться в Голландию.
И все-таки самый сложный этап карьеры - ложное обвинение в допинге в 2016-м.
Речь о пресловутом мельдонии - пробном
камне ВАДА в борьбе с Россией. Семена
уже через месяц оправдали, но удар наносился точечно - Елистратов был общепризнанным лидером сезона и получил подножку отстранения за несколько недель
до старта чемпионата мира, который пришлось пропустить.
Это потом ВАДА заявило, что ошиблась
в определении срока выведения мельдония и принимавшие его спортсмены ничего фактически не нарушили. Но перед
Елистратовым никто так и не извинился. А
получив вместо новых медалей мощнейший удар по репутации, честолюбивый
спортсмен уже просто не мог психологически заставить себя снова и снова выходить на лед.
Но к чемпионату Европы прошлого года
тяжело шедшая подготовка и даже смена
круга общения дали результат: он сумел
тогда победить в коронной «полуторке», а
затем и в многоборье. И вот Пхёнчхан, где
он бился практически в одиночку за всю
отстраненную команду.
Воздалось Семену за упорство, за силу
воли. А стыдиться слез победы, возможно, и не стоило. Мужчины не плачут - они
огорчаются.
И в завершение - пара слов о других
медалистах. Первое место занял любимец публики кореец Лим Хё Джун, установив олимпийский рекорд - 2.10,485. Второе - давний соперник Семена Елистратова трехкратный чемпион мира голландец
Шинки Кнегт.
Елистратов стал третьим шорт-трекистом России, выигравшим индивидуальную медаль Олимпиад. В Сочи Виктор Ан
завоевал в личных дисциплинах два золота и бронзу, а Владимир Григорьев - серебро. Семен дважды выигрывал по итогам
сезонов малый Хрустальный глобус на
дистанции 1000 м, а на «полуторке» выше
третьего места в сезоне-2016/17 не поднимался.
За 9 лет в Кубке мира российский призер Пхёнчхана выиграл 22 личных (5-9-8)
и 11 (5-5-1) эстафетных кубовых медалей.
На чемпионатах Европы - 22 медали (1010-8).
Шорт-трек. 1500 м. Мужчины. 1. Лим
Хё Джун (Юж. Корея) - 2:10.485. 2. Шинки
Кнегт (Голландия) - 2:10.555. 3. Семен Елистратов (Россия) - 2:10.687.

На Играх в Пхёнчхане состоялся
дебют новой олимпийской дисциплины в керлинге - дабл-микста. В
связи с увеличением программы соревнования пришлось начать еще
до официального открытия Олимпиады. В качестве «независимых олимпийцев из России» в дабл-миксте выступают представители питерского
клуба «Адамант» Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.
В Южную Корею они отправились
в качестве реальных претендентов
на олимпийские медали. Действующими чемпионами мира в этой дисциплине являются швейцарцы, но
на предыдущем ЧМ-2016 золото выиграли Брызгалова и Крушельницкий. Отметить этот успех они решили… свадьбой. Вместе Анастасия и
Александр были уже давно, но регистрировать этот факт в ЗАГС не
спешили. Да и тренеры отговаривали. Мол, семейная жизнь - это прекрасно, но выступать в таком случае
лучше в разных командах. Скип женской сборной Виктория Моисеева
вообще себе жениха в Дании нашла!
Только Анастасия и Александр
слушать мудрых наставников не пожелали. Они даже в тренировочный
процесс, бывает, элементы романтики вкладывают. В Сочи после тренировок в «Ледовом Кубе» Анастасия получает букет цветов от мужа.
После этого и разбор ошибок проходит без негативных эмоций.
На дорожке питерский дуэт выглядит сосредоточенным и сконцентрированным. Американский
журналист, который, скорее всего,

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. СКИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ПХЁНЧХАНА - ШАРЛОТТЕ
Норвежка Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад

Первый комплект наград в Пхёнчхане разыграли лыжницы, соревновавшиеся в скиатлоне. Эта дисциплина впервые появилась в
олимпийской программе в Сочи. До этого соревнования, в которых
половину дистанции нужно было проходить классическим стилем,
затем переобуваться и менять снаряжение (этот процесс справедливо сравнивают с пит-стопом в «Формуле-1») и финишировать «коньком», назывались дуатлоном.
шведская лыжница выкатывалась
Наши юниорки преследовали уже
чемпионкой. На третьей Олимлидеров
пиаде подряд она завоевывает зоВ Ванкувере и Сочи, как бы ни на- лотую медаль. Финка Криста Парзывалась дисциплина, побеждала макоски попыталась бросить вызов
знаменитая норвежка Марит Бьор- Бьорген в борьбе за серебро, но не
ген. Вместе со шведкой Шарлоттой преуспела. Норвежка, которой исКалла, которая четыре года назад полнилось 37 лет, стала самой тистала серебряным призером в ски- тулованной спортсменкой в истоатлоне и олимпийской чемпионкой рии зимних Олимпиад. Теперь на
в эстафете, 37-летняя Марит счита- ее счету шесть золотых, пять серелась фаворитом гонки в Пхёнчхане. бряных и одна бронзовая медаль.
Со старта вперед вырвалась шведРекорд норвежской «больной»
ка, норвежка предпочла держатьПравда, восхищаться Марит стося в тени. В группе лидеров держались россиянки, недавние юниор- ит с известной долей скептицизма.
ки, Наталья Непряева и Анастасия В декабре 2009 года она получила
Седова. Причем диктор по стадио- официальное разрешение испольну объявил: «Непряева из России!» зовать препараты от астмы. Для друНикаких тебе указаний на то, что На- гих спортсменок это допинг. Возмущалась даже польская лыжница
талья - «независимый олимпиец».
С пит-стопа первой ушла на Юстина Ковальчик: «Норвежцы мноконьковую часть трассы бронзо- го говорят на тему допинга в России,
вый призер Сочи в скиатлоне нор- но почему-то не хотят взглянуть на
вежка Хейди Вейг. Она восполь- себя со стороны. Они ведь принимазовалась тем, что и Калла, и Бьор- ют запрещенные препараты в качеген меняли лыжи и палки дольше стве лекарства! Бьорген никогда бы
и основательнее. Быстро справи- не добилась таких результатов без
лась со сменой экипировки Непря- применения фармакологии».
Ну, а что же наши «независимые
ева, ушедшая на дистанцию восьмой с отставанием от лидеров в че- олимпийцы», которых подвергают
тыре секунды. На отметке 11,25 км допинг-контролю чаще и тщательНаталья сократила его до полутора нее соперниц? Непряева финиширосекунд. В непосредственной близо- вала 8-й, Седова - 12-й, Юлия Белорусти от лидеров держалась и Седо- кова - 18-й, а Алиса Жамбалова - 21-й.
В Сочи лучший результат был у дисва. Она шла 12-й.
квалифицированной затем Юлии ЧеКалла победила «досрочно»
калевой. Она финишировала в скиатКилометра за два до финиша лоне 15-й, а Наталья Жукова - 17-й.
Калла ускорилась, и среагировать
Непряева своё еще возьмет!
на ее рывок соперницы не смогУчитывая, что трем российским
ли. Точнее, не сумели. На стадион
лыжницам, стартовавшим в Пхёнчwww.sport-weekend.com

хане, едва исполнилось 23, а Непряевой - вообще еще 22, их выступление можно и нужно назвать
успешным. Та же Непряева больше
тяготеет к спринтерским гонкам.
«В конце дистанции не смогла поддержать темп, - призналась Наталья после финиша. - Тактически неправильно построила гонку».
По словам российской лыжницы, вошедшей в десятку сильнейших, выступление под олимпийским флагом лишь добавляет злости и азарта. Не хватает и личного
тренера Юрия Бородавко, не получившего приглашения от МОК,
но он постоянно на связи с Непряевой. В целом результаты лыжниц
в первой гонке позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы в
эстафете. Да и к Пекину им будет по
26-27, а Калле - 34. Ну, а Бьорген, наверное, и с медицинской поддержкой сложно будет бегать на таком
уровне на пятом десятке.
Решение Международного Спортивного Арбитража заставляет руководителей лыжной сборной России
вносить коррективы в планы спортсменов. Находящийся на сборах в
Австрии Александр Большунов прилетит в Пхёнчхан на два дня раньше,
чем предполагалось. Он принял решение стартовать в спринтерской
гонке. После отказа в приглашении
на Игры Сергея Устюгова и Глеба Ретивых именно Большунов считается
нашей главной олимпийской надеждой в лыжных гонках.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины.
Скиатлон. 15 км (7,5+7,5). 1. Шарлотта Калла (Швеция) - 40.44,9. 2.
Марит Бьорген (Норвегия) - +7,8.
3. Криста Пармакоски (Финляндия) - +10,1… 8. Наталья НЕПРЯЕВА - +33,0… 12. Анастасия СЕДОВА - +1.12,8… 18. Юлия БЕЛОРУКОВА - +2.06,1… 21. Алиса ЖАМБАЛОВА (все - Россия) - +2.14,2.

впервые попал на соревнования
по керлингу, даже сравнил их… со
шпионами. По его мнению, супруги похожи на супостатов из голливудского блокбастера. Хорошо еще,
что с агентом Сириус не сравнил.
Олимпийский турнир начался
для российского дуэта обескураживающе. В первой встрече крупное поражение от американцев,
которых даже журналисты из НьюЙорка с разведчиками не сравнивают. Как отметил тренер Василий
Гудин, неудача была обусловлена
большим количеством невынужденных ошибок. В керлинге, как
правило, в один день играются два
матча, и о неудаче нужно было сразу же забыть. Россиянам это удалось, и с победы над норвежцами
началась беспроигрышная серия.
Правда, победы давались нелегко. И во встрече с китайцами, и в поединке с хозяевами Олимпиады потребовались экстра-энды. Так в керлинге называют дополнительные раунды. После четвертой победы многие поспешили объявить, что россияне уже гарантировали себе место в
полуфинале. Это не так. В керлинге
результаты личных встреч при равенстве очков не дают преимущества.
Гарантированно выводила бы семью «независимых олимпийцев из
России» победа в 6-й сессии над командой Канады. Пара из «Кленовых
листьев» вообще не имеет международного рейтинга. Но только по той
простой причине, что Кейтлин Лаус
и Джон Моррис в дуэте не выступали на международных соревнова-

ниях по дабл-миксту. Зато выиграли олимпийское золото в классике
(в одиночных соревнованиях): Лаус
- в Сочи, а Моррис - в Ванкувере. В
Пхёнчхане канадцам явно захотелось стать дважды чемпионами Игр.
Поначалу Кейтлин и Джон сыгрывались и даже уступили Норвегии, но,
к сожалению, с нашей парой им выпало встречаться на финише группового этапа. В очном поединке с россиянами представители Страны кленового листа доказали свой класс,
став первыми полуфиналистами.
Теперь для продолжения борьбы
за медали Брызгаловой и Крушельницкому нужно в заключительной сессии побеждать действующих чемпионов мира швейцарцев или надеяться
на поражение китайцев от норвежцев.
В случае равенства очков у сборных России, Китая и Норвегии предусмотрен тай-брейк для определения двух полуфиналистов. Он состоится после завершения матчей кругового турнира. Впрочем, на месте
россиян в этой тройке могут оказаться швейцарцы. Если наш дуэт
сумеет взять верх над действующими чемпионами мира. Очень хотелось бы для попадания в полуфинал избежать лишней нервотрепки.
Светлана НАУМОВА.
КЕРЛИНГ. Круговой этап. Результаты матчей с участием сборной России
8 февраля. РОССИЯ - США - 3:9.
РОССИЯ - Норвегия - 4:3. 9 февраля. РОССИЯ - Финляндия - 7:5. РОССИЯ - Китай - 6:5. 10 февраля. РОССИЯ - Южная Корея - 6:5. РОССИЯ
- Канада - 2:8.
И В П +/1. КАНАДА
6 5 1 +22
2. Швейцария
6 4 2 +4
2. Норвегия
6 4 2 +2
2. Россия
6 4 2 -7
5. Китай
6 3 3 -1
6. Юж. Корея
6 2 4 +4
6. США
6 2 4 -4
8. Финляндия
6 0 6 -20
В последнем 7-м туре в воскресенье, 11 февраля (03:05 мск), встречаются: РОССИЯ - Швейцария, Норвегия - Китай, Канада - Южная Корея,
Финляндия - США. При необходимости (равенстве очков у нескольких
сборных) состоится тай-брейк (начало в 14:05 мск).

БИАТЛОН. СПРИНТ. 7,5 КМ. ЖЕНЩИНЫ

ДАЛЬМАЙЕР И АКИМОВА
СТРЕЛЯЛИ БЕЗ ПРОМАХОВ

Правда, немка выиграла золото, а россиянка финишировала 20-й

В Пхёнчхане стартовали соревнования по биатлону. Первую золотую медаль
в спринте выиграла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая отработала
«на ноль» на двух огневых рубежах. В то
время как соперничавшие с ней норвежка Марте Олсбу и чешка Вероника Виткова
совершили по одному промаху, что во многом и предопределило исход противостояния в пользу немки. Олсбу – вторая, Виткова – третье. Наша Татьяна Акимова тоже отработала без штрафных кругов на огневых
рубежах, но в итогом протоколе оказалась
только 20-й, с отставанием в 1 минуту и 18
секунд от Дальмайер. Другая наша спортсменка Ульяна Кайшева с двумя штрафными кругами финишировала 33-й.
Напомним, что ситуация в сборной России по биатлону накануне старта Олимпиады в Пхёнчхане сложилась таким образом,
что МОК выдал приглашение только четырем представителям нашей страны: Антону Бабикову, Матвею Елисееву, Акимовой
и Кайшевой. Всех остальных во главе с лидерами мужской и женской команд - Антоном Шипулиным и Екатериной ЮрловойПерхт – спортивные чиновники без предъявления каких-либо доказательств оставили за бортом главного старта четырехлетия, по сути, обезглавив сборную России. В
создавшихся условиях в женском спринте
можно было рассчитывать только на чудо,
но даже при точной стрельбе Акимова не
смогла прыгнуть выше головы, хотя в гонке преследования она вполне может побороться за подиум.
Кстати, не получилось в спринтерской
гонке и у многих лидеров женского мирового биатлона. Норвежка Тириль Экхофф,
например, совершила четыре промаха и
финишировала 24-й, финка Кайса Макаряйнен с тремя – 25-й. Анастасия Кузьмина,
представляющая Словакию, с тремя штрафными кругами оказалась 13-й в финишном
протоколе, а белорусская биатлонистка Дарья Домрачева – девятой с двумя. Впрочем,
все они могут побороться за награды в па-

сьюте, который обещает быть еще более
непредсказуемым, чем спринт.
- Мне очень много на каждом круге помогали тренеры Казахстана, Украины и Белоруссии, они все наши. Огромное им спасибо. У нас здесь настоящая биатлонная семья. К нам все хорошо относятся. Я слышала поддержку на каждом круге и на рубеже, - приводит слова Татьяны Акимовой
«чемпионат.соm». - Я думаю, если бы россиян приехало больше на Олимпиаду, то и
наших болельщиков было бы больше. Для
меня это первый старт. Олимпиада – что-то
новое, из которого я вынесу многое. Надеюсь, что следующие гонки удастся пробежать лучше. Мое общее физическое состояние хорошее. Мы подошли к главному старту, как планировали.
- Могла быть намного выше, сегодня
много промахивалась, но не всё так плохо.
Возможно, для меня это главный спортивной день в жизни, но я этого пока не чувствую, - призналась Ульяна Кайшева. - У
меня нет страха, хотя ожидала, что буду его
испытывать. Сегодня замыливались глаза
от сильного ветра. Я практически не видела
трибун. Концентрация была только на лыжню, чтобы максимально сосредоточиться.
Мне очень хочется не ошибаться на стрельбе. На Олимпиаду ставлю задачу - попасть
в десятку. Факт выступления под нейтральным флагом в голове не сидит. Конечно, хочется быть здесь большой компанией, поддерживать друг друга. Мы очень рады просто выступать на Олимпиаде. Что касается
спортсменок из других стран, то спокойно
с ними общаюсь. Нас очень поддерживает
Анастасия Кузьмина. Всегда подсказывает,
помогает. В Олимпийской деревне всё отлично. Живём в комфортных условиях, всё
устраивает.
Женщины. Спринт. 7,5 км. 1. Лаура
Дальмайер (Германия) – 21.06, 2 (0). 2. Марте Олсбу (Норвегия) – отставание 24,2 (1). 3.
Вероника Виткова (Чехия) - 25,8 (1)…20. Татьяна Акимова (Россия) - 1.18,0 (0)...33. Ульяна Кайшева (Россия) - 1.52,3 (2).
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ХОККЕЙ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ

ВЕСТИ НХЛ

Южная Корея – Россия – 1:8 (1:2, 0:2, 0:4)

1-й период: 15:01 – Гусев (Марченко, Капризов) – 0:1; 15:15 – Григоренко (Дацюк) – 0:2;
18:56 – Радунске (Чхо) – 1:2. 2-й период: 23:09 –
Андронов (Григоренко) – 1:3; 33:33 – Капризов
(Гусев, Шипачёв) – бол., 1:4. 3-й период: 46:09
– Широков – 1:5; 49:53 – Дацюк (Гавриков) – 1:6;
53:31 – Яковлев (Григоренко) – 1:7; 56:07 – Гусев – 1:8.
Россия: Кошечкин; Гавриков – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Григоренко; Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачёв – Капризов; Зубарев –
Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов; Киселевич – Яковлев, Телегин – Андронов – Калинин,
Мозякин.
Южная Корея: Далтон (Сун Че Пак, 56:0760:00) - Вон Чун Ким, Тон Ку Ли, Хён Хо Ох, Плант,
Реган, Хюн Кон Чхо, Янг, Чин Хи Ан, Ки Сун Ким,
Сан Вук Ким, Вон Чун Ким, Ёун Чун Ли, Чин Кю
Пак, Ву Сан Пак, Радунске, Свифт, Сан Ву Син.

Сборная России в рамках подготовки к
олимпийскому турниру провела, наверное,
один из самых странных выставочных матчей. Подопечные Олега Знарока «в одну калитку» со счетом 8:1 раскатали хозяев турнира южных корейцев. Место в воротах «крас-

Фото с официального сайта ФХР.

ПЕРЕД СЛОВАКАМИ РОССИЯНЕ
РАЗМЯЛИСЬ НА КОРЕЙЦАХ

ной машины» занял Василий Кошечкин, а
Сергей Мозякин был заявлен «блуждающим
форвардом» - 13-м нападающим.
Разгром хозяев начал Никита Гусев, который затем его и завершил. Кроме него в составе сборной России заброшенными шайбами
отметились Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Павел
Дацюк и Егор Яковлев. Единственный гол у корейцев записал на свой счёт Брок Радунске.
После сирены об окончании контрольного матча сборных России и Южной Кореи команды не спешили покидать лёд. Было сыграно два овертайма в формате «3 на 3» и «4 на
4» соответственно. Позже состоялась серия
буллитов.
Не хочется проводить никаких аналогий с ОИ-1980, когда перед стартом турнира
сборная СССР в товарищеском матче легко
разгромила американских студентов, которые затем ее обыграли в финальной пульке.
Все-таки корейцы – не американцы. Но порох
нужно держать сухим. Уже 14 февраля первая
игра. Соперником россиян будут словаки.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЗНАРОК: Получится шикарно,
если мы будем реализовывать
каждое второе большинство

Главный тренер сборной России подвёл
итог матча с Южной Кореей и оценил готовность команды к старту олимпийского турнира.
- Южная Корея – это именно тот соперник,
который может помочь выявить слабые места сборной перед стартом Олимпиады?
- Конечно. У корейцев – быстрая команда.
Она хорошо двигается и накрывает. Проверили
на ней всех.
- Физически ваши подопечные смотрятся лучше. А как в плане эмоций, всё ли устраивает?
- Физически мы, действительно, выглядим немножко лучше, а в плане эмоциональной готовности все зависят друг от друга. Нам ещё парутройку дней нужно для восстановления.
- Олимпиада – скоротечный турнир, чтобы набирать форму по ходу соревнований?
- Думаю, что мы наберём ее до старта турнира. Если всё получится на сто процентов, будет
здорово.
- Место Хафизуллина в заявке займет
Яковлев?
- Да.
- Трямкин и Шалунов полетят домой или
останутся?
- Я не знаю, здесь выбора-то нет.
- По вратарю что можете сказать? Кошечкин начнёт турнир в роли основного?
- Да, начнёт. Со словаками он сыграет.
- Есть понимание, кто будет играть с Ковальчуком и Дацюком? Показалось, что Григоренко не совсем подходит на эту роль…
- Мы пробуем разные варианты. Может быть,
начнём так, как начали сегодня, а потом уже посмотрим. Состав у нас такой, что каждый может
заменить каждого. Взаимодействие в команде
есть.
- Понравилось, как Мозякин смотрелся в
третьем периоде с Ковальчуком и Дацюком?
- Да, неплохо. Паша Дацюк вздохнул немного.
- Довольны, как Шипачёв дополняет Гусева
и Капризова?
- Да, сегодня у них тоже неплохо получалось.
- Показалось, что по ходу подготовитель-

ного этапа было минимум ротации…
- С чего вы это взяли? Ротация была.
- По реализации большинства есть вопросы?
- Мы много внимания уделяем большинству.
Сегодня играли два раза, забили неплохой гол.
Конечно, хотелось бы лучше использовать численное неравенство. Но если будем из двух возможностей одну реализовывать – получится шикарно.
- Зачем играли дополнительные овертаймы и пробивали буллиты?
- Мы готовимся к матчам олимпийского турнира, поэтому играли овертаймы «3 на 3» и «4 на
4», и бросали буллиты. Это была моя инициатива.
- Есть моменты, которыми вы были сегодня недовольны?
- Очень многими вещами недоволен. Овертаймом, к примеру.
- Переезд в Олимпийскую деревню завтра?
- Да. Завтра мы туда переезжаем.
- Вечером планируете кататься?
- Нет, по плану у нас фотографирование.

Егор ЯКОВЛЕВ:
Нагрузки уже отпустили,
будем готовиться к словакам

О том, что защитник СКА заявлен на Олимпиаду вместо травмированного партнера по
клубу Динара Хафизуллина, игроку сообщили журналисты.
- Поздравляем с попаданием в заявку! - сказали Яковлеву журналисты.
- Я заявлен на турнир? Впервые узнаю это от
вас, - ответил игрок.
- Как общались с Трямкиным, создавало ли
это напряжение?
- Ничего такого не было, мы нормально общались. Не скажу, что это создавало напряжение. Мы все были в команде, готовились, как и
остальные.
- Как оцените свою готовность к турниру?
- Нагрузки уже отпустили, чувствуется реакция организма. Хотя не скажу, что по нагрузкам у
нас было что-то невероятное. Провели обычный
цикл подготовки, ничего сверхъестественного.
Тренажёрный зал, беговая работа в манеже, но
всё это накладывается.
- Матч с корейцами получился неоднознач-

ным. Вроде бы всё завершилось разгромом, но
по ходу игры возникали какие-то трудности.
- Начало у нас было чуть скованное, но хорошо, что забили. Прослеживались комбинации,
это здорово. В целом игра проходила в комфортных для нас условиях, при поддержке российских болельщиков, за это им спасибо. Лёд хороший, правда, чуть-чуть перемёрзший. Но всё в
порядке.
- Что знаете про сборную Словакии, вашего первого соперника?
- Словаков ещё не разбирали, будем к ним готовиться.

Сергей АНДРОНОВ:
Матч с корейцами больше
напоминал тренировку,
нежели серьезный спарринг

Форвард сборной России и московского
ЦСКА был не очень высокого мнения об уровне сборной Южной Кореи, о чем он не постеснялся сообщить. Также игрока не очень волновало расписание олимпийского турнира.
- Матч с Кореей, скорее, напоминал тренировку, нежели серьёзный спарринг. Мы просто
старались сами подготовиться к старту турнира, на соперников не так много внимания обращали, - заявил Андронов. - Трудности в начале встречи, наверное, были из-за того, что давно не играли. Немного выбыли из ритма, но потом вкатились.
- Удобное ли у нашей сборной расписание
на Олимпиаде? Со стороны всё выглядит замечательно. Начинаем со Словакией, потом
Словения, и лишь затем - американцы. А как
на самом деле?
- Не знаю, если честно. Какое расписание,
мне без разницы, с кем положено, с тем и будем
играть.
- Какие-то воспоминания из детства об
Олимпиаде у вас есть?
- Нет, ничего особенного. Но для любого
спортсмена это вершина карьеры, мечта - сыграть на Олимпийских играх и победить.
- Корея уже чем-то привлекла?
- С местной экзотикой пока не было времени познакомиться. Тренировки, лёд, гостиница - пока ничего особенного не видели. Заметил
только, что погода здесь холодная.

ОЛИМПИАДА-2018. КОММЕНТАРИИ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ:
МОК творит беспредел – надо не сдаваться

Шамиль ТАРПИЩЕВ: В Пхёнчхане нам рады

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом нашей газеты дал свою оценку тому, что CAS так и не
решился допустить российских атлетов к Олимпиаде.
- То, что делает МОК в отношении российской команды, спортсменов, абсолютное беззаконие. Думаю, это и слепой видит. Что касается решения CAS, то всё понятно. Прошла информация, что представители МОК в открытую шантажировали судей.
Верю, что МОК надавил на CAS. Самое безобидное, что мог сделать МОК в отношении
CAS – запугать. Советский период 30-х годов и тот не может похвастаться таким беспределом, который сейчас продемонстрировал МОК. Главное теперь, выработать алгоритм действий на то время, когда Олимпиада закончится. Нам надо подготовиться, чтобы пойти отстаивать права спортсменов во всевозможных судах. Необходимо уже сейчас собирать доказательную базу против противоправных действий МОК.

Член МОК в беседе с нашим корреспондентом по телефону из Южной Кореи признал, что, несмотря на антидопинговую истерию, встречают российских спортсменов в Пхёнчхане нормально:
- В субботу был первый день для посещения спортивных мероприятий. До этого шло очень много переговоров. Я поонимаю, что в нынешней ситуации есть какие-то вещи, которые для
спортсменов, мягко говоря, непонятны, но они должны работать
на мобилизацию. Я по себе сужу. Когда я выходил на корт и резко болели против меня, это мобилизовало. Есть такое понятие –
спортивная злость. Или мобилизация нервной системы. От этого играешь только лучше, а не хуже. Это и есть спортивный характер. Но подчеркну, что люди в Южной Корее к нам относятся
очень доброжелательно.

ТВ-ГИД
Воскресенье, 11 февраля
XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
КЁРЛИНГ. Смешанные пары.
Норвегия – Китай. «Матч ТВ», 03:00.
РОССИЯ – Швейцария. Первый канал, 03:05.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командные соревнования: танцы (короткая программа), женщины (короткая программа), пары (произвольная программа). «Россия-1», 04:00.
СНОУБОРДИНГ.
Мужчины.
Слоупстайл. Финал. «Матч! Наш
Спорт», 03:55. Женщины. Квалификация - 07:25.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины.
Скоростной спуск. «Матч! Игра»,
www.sport-weekend.com

04:55, 06:30.
ЛЫЖИ. Мужчины. Скиатлон.
15 км + 15 км. «Россия-1», 09:15.
КОНЬКИ. Мужчины. 5000 м.
«Матч! Наш Спорт», 09:55.
ХОККЕЙ. Женщины. Финляндия
– США. «Матч! Игра», 10:30. Канада РОССИЯ. «Матч ТВ», 15:00.
БИАТЛОН. Мужчины. Спринт.
10 км. ФРИСТАЙЛ. Женщины. Могул. Финал. Первый канал, 13:20.
САНИ. Мужчины. 3-й заезд.
«Россия-1», 14:00. 4-й заезд - 14:35.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командные
соревнования. «Россия-1», 14:00.
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Могул.
Квалификация. «Матч! Игра», 13:25.

Финал - 14:55. Первый канал, 15:55.
ДНЕВНИК
ОЛИМПИАДЫ.
«Матч ТВ», 11:40, 14:00, 20:35, 22:15,
23:35.
ФУТБОЛ. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Хетафе». «Матч
ТВ», 18:10. «Валенсия» - «Леванте».
«Матч! Футбол-3», 22:40. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Борнмут». «Матч! Футбол-1», 14:55.
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед».
«Матч! Футбол-1», 17:10. «Саутгемптон» - «Ливерпуль». «Матч! Футбол-1», 19:25. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Кальяри». «Матч!
Футбол-2», 14:25. «Интер» - «Бо-

лонья». «Матч! Футбол-2», 16:55.
«Рома» - «Беневенто». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Боруссия» М.
«Матч! Футбол-3», 17:25. «Вердер»
- «Вольфсбург». «Матч! Футбол-3»,
19:55. Чемпионат Франции. «Лион»
- «Ренн». «Матч! Футбол-1», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Кубок России.
Мужчины. Финал. «Матч! Наш
Спорт», 16:55.
ТЕННИС. Кубок Федерации.
Словакия - РОССИЯ. «Матч! Арена»,
17:00.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов.
Женщины. «Бухарест» - «РостовДон». «Матч! Наш Спорт», 18:55.

МАЛКИН НАБРАЛ УЖЕ
14 ОЧКОВ В 6 МАТЧАХ,
КРОСБИ НЕ ЗАБИВАЕТ
В 10-й ИГРЕ ПОДРЯД

Кучеров прервал безголевую серию,
а Тарасенко вышел на второе место
среди европейских игроков клуба

В ночь на субботу по московскому времени в
НХЛ завершился очередной игровой день. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль в победном матче с «Виннипегом», нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продлил результативную серию до шести матчей, но
«пингвины» по буллитам уступили «Далласу». А
вот вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил только 13 бросков из 17 в игре с «Вашингтоном», что привело к поражению «синих жакетов». В составе «столичных» голом и пасом отметился Евгений Кузнецов. За «Коламбус» забил Артемий Панарин.
Причем, если Малкин набирает очки уже в
шести матчах подряд, записав на свой счет 14
(9+5) баллов, то его партнер по «Питтсбургу»
Сидни Кросби не поражает ворота соперников
на протяжении 10 матчей кряду.
Что же касается Владимира Тарасенко, забившего две шайбы в ворота «Виннипега» в победном для «блюзменов» гостевом матче (5:2), то
россиянин после этого набрал 333 очка в регулярных чемпионатах за «Сент-Луис», выйдя на
второе место по этому показателю среди европейских игроков клуба. На первом месте идет Павол Демитра, на счету которого 493 результативных балла в «регулярках». Третье занимает швед
Йорген Петерссон с 332 очками.
Гол Слепышева не спас «Эдмонтон» от поражения во встрече с «Анахаймом» (2:3). Нападающий провел на льду свыше 15 минут, сделав два
броска по воротам.
Лидерство в регулярном чемпионате НХЛ попрежнему удерживает «Таппа-Бэй», в активе которой после победы над «Ванкувером» (5:2) стало 77 очков. В этой игре свою безголевую серию, продолжавшуюся 12 матчей, прервал лидер «молний» Никита Кучеров, забросивший
28-ю шайбу в сезоне. Россиянин идет первым в
списке бомбардиров. В его активе 68 (28+40) набранных баллов.
10 февраля. «Айлендерс» – «Детройт» – 7:6
ОТ; «Рейнджерс» – «Калгари» – 4:3; «Вашингтон»
– «Коламбус» – 4:2 (Кузнецов: 1+1, Панарин: 1+0;
Бобровский: 13 бросков из 17); «Флорида» – «ЛосАнджелес» – 1:3; «Каролина» – «Ванкувер» - 4:1;
«Виннипег» – «Сент-Луис» – 2:5 (Тарасенко: 2+0);
«Даллас» – «Питтсбург» – 4:3 Б (Радулов: 0+1; Малкин: 0+1); «Анахайм» – «Эдмонтон» – 3:2 (Слепышев: 1+0).

Восточная конференция
Атлантический дивизион

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

И
54
52
56
52
53
54
53
54

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

В
31
29
22
19
16
17
13
12

ВО ВБ П
4 2 14
1 3 11
5 5 19
2 2 23
1 4 23
3 2 26
4 2 25
3 0 29

ПО
1
6
4
3
8
4
4
9

ПБ Ш
2 194 – 142
2 173 – 124
1 182 – 156
3 147 – 167
1 142 – 161
2 142 – 168
5 141 – 182
1 124 – 178

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

«Вашингтон»
«Питтсбург»
«Нью-Джерси»
«Филадельфия»
«Айлендерс»
«Каролина»
«Коламбус»
«Рейнджерс»

И В
54 23
56 21
53 20
54 20
56 18
55 20
54 15
55 18

ВО ВБ П
6 3 17
7 2 22
4 3 18
6 0 19
6 3 23
2 3 21
6 6 23
5 3 24

ПО
4
2
4
5
4
6
0
1

ПБ Ш
1 169 – 156
2 172 – 170
4 159 – 159
4 157 – 158
1 191 – 206
3 148 – 165
4 141 – 154
4 161 – 171

Западная конференция
Центральный дивизион

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

И
55
53
57
56
54
53
54

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

В
29
26
27
26
23
23
19

ВО ВБ П
1 2 14
1 4 12
4 3 20
3 4 19
3 3 19
5 1 20
5 0 22

ПО
7
4
3
2
5
3
7

ПБ Ш
2 178 – 148
5 165 – 138
0 165 – 143
2 175 – 145
1 162 – 156
1 168 – 156
1 157 – 152

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

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

И
54
54
54
56
55
53
55
54

В
27
22
22
22
19
16
18
5

ВО ВБ П
7 2 14
6 2 19
3 3 18
2 3 19
7 2 19
5 2 26
3 0 28
7 1 32

ПО
2
5
5
5
3
3
3
5

Бомбардиры. НХЛ

ПБ Ш
2 186 – 148
0 157 – 128
3 156 – 150
5 158 – 161
5 156 – 157
1 148 – 171
3 140 – 181
4 126 – 189

О
77
74
69
52
51
50
47
40
О
69
64
62
61
60
59
58
57

О
73
72
71
70
64
62
56
О
76
65
64
64
64
50
48
35

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 68 (28+40).
2. Фил Кессел («Питтсбург») – 65 (24+41). 3. Джонни Гордо («Калгари») – 65 (18+47). 4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 64 (22+42). 5. Евгений Малкин («Питтсбург») – 63 (30+33)…14. Александр
Овечкин («Вашингтон») – 58 (32+26)…22. Александр Радулов («Даллас») – 53 (23+30)…25. Евгений Кузнецов («Вашингтон») – 52 (15+37).
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ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ НА ВЕЧНУЮ ТЕМУ
Оправданных CAS российских спортсменов не допустили на Игры

На выездной сессии Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхёнчхане
было принято решение отклонить апелляции 47 российских спортсменов.
Судьи из Канады, Швейцарии и Австралии не увидели в действиях МОК,
не пригласившего даже в качестве «независимых» олимпийцев из России,
дискриминации, несправедливости или непоследовательности. Да, CAS их
оправдал, но на Исполкоме МОК в начале декабря были оглашены правила приглашения российских спортсменов в Пхёнчхан, и временно отстраненный от участия в международном олимпийском движении ОКР с ними
согласился.
В ожидании окончательного приговора, который был вынесен непосредственно в столице Игр, из Кремля последовало озвученное пресссекретарем президента РФ Дмитрием Песковым четкое указание принять
любой вердикт. Вот только после очередного унизительного для России решения возникают вечные для нашей страны вопросы.
министр спорта Павел Колобков заяКто виноват?
вил, что вскоре отношения России с
Проще всего найти одного или па- МОК станут лучше. «Мы продолжим
рочку козлов отпущения, которые сна- работать со всеми международными
чала не доглядели за тренерами в Са- организациями, в первую очередь с
ранске и Чебоксарах (названия горо- МОК и его президентом Томасом Бадов могут быть и другими), затем до- хом», - заявил он.
верились авантюристу Григорию РодВ том же ключе высказался и предченкову, не обратили внимания на седатель Комитета Госдумы по физипервые тревожные звоночки в виде ческой культуре, спорту, туризму и дефильмов Хайо Зеппельта и, наконец, лам молодежи Михаил Дегтярев. Он
не нашли подхода к Томасу Баху. Не сообщил, что Россия будет инициислучайно заслуженные ветераны и на- ровать реформы в ВАДА и МОК. Тольчинающие блестящую карьеру депу- ко каким образом это будет сделано,
таты Госдумы требуют крови Виталия не уточнил. Между тем времена, когМутко, а иногда и Александра Жукова. да можно было организовать альтерТолько стоит напомнить слова прези- нативные олимпийским соревновадента РФ Владимира Путина о том, что ния «Дружба-84», давно прошли. Сеймы сами дали повод для атак на рос- час даже белорусы с казахстанцами
сийских спортсменов, и этим поводом поедут в Пхёнчхан, а не в Сочи с Коблестяще воспользовались.
ломной.
За последние годы Россия утратила
Почему-то не слышно голосов, присвои позиции в международных спор- зывающих наконец-то заняться создативных организациях. Нет у нас влия- нием системы управления спортом
ния в МОК, которое позволило бы ре- высших достижений. Хотя этим нужно
ально влиять на его решения. Как спра- было заняться еще лет двадцать назад.
ведливо заметил член МОК Шамиль Тогда бы и козырей в руках тех, кто орТарпищев, мы сами согласились с тем, ганизовал кампанию по дискредитачто порядок определения тех, кто до- ции российского спорта, не было бы.
стоин представлять Россию в Пхёнчха- Только наши чиновники по-прежнему,
не, и тех, кто не достоин, был отдан на выражаясь спортивной терминологиоткуп комиссии Валери Фурнерон. Что ей, играют вторым номером. Активже сегодня локти кусать? Раньше нуж- ные действия начинаются только поно было действовать. И не только ми- сле того, как в очередной раз российнистру спорта и президенту ОКР.
ских спортсменов лишают права выВедь непонятно, почему после того, ступить на престижных соревнованикак независимая комиссия Освальда ях. Вот и сейчас отозвали иски из гражне нашла доказательств существова- данских судов Швейцарии в надежде
ния государственной программы под- на то, что «независимых олимпийцев
держки допинга в России, не был по- из России» в Пхёнчхане не будут пресдан иск в CAS о восстановлении ОКР синговать. Будут, да еще как!
в качестве полноправного члена МОК.
Инцидент, произошедший в ОлимБолее того, уже после оглашения вер- пийской деревне, уже стал достоянидикта о недопуске российских спор- ем гласности. Канадский тренер потсменов на Игры в Пхёнчхане был ото- зволил себе в оскорбительной форзван иск из Федерального суда Швей- ме высказать всё, что он думает о зацарии. Соглашаясь на правила игры, мазанных допингом российских спорустановленные МОК, пенять на то, что тсменах. Скандал замяли. Руководитепонятных и логичных правил в этой ли канадской сборной выпустили инигре не существует, не стоит.
струкцию о том, как общаться с россиЧто делать?
янами, а россияне не позволяют себе
Комментируя решение CAS, за- высказать всё, что они думают о теракрывшее дорогу на Олимпиаду Викто- певтических исключениях, которыми
ру Ану и Сергею Устюгову, Антону Ши- активно пользуются все соперники напулину и Екатерине Юрловой-Пехт, ших олимпийцев.

Как нам реорганизовать Рабкрин?

Название работы В.И. Ленина тоже
вспомнилось не случайно. Три года
назад в Сочи проходила конвенция
«СпортАккорд», на которой собрались
руководители ведущих международных федераций, представители крупнейших фирм, спонсирующих спортивные соревнования, журналисты из
многих стран мира. Тогдашний глава
«СпортАккорда» президент Международной Федерации дзюдо Мариус Визер решил, что настал подходящий момент для атаки на МОК и персонально
Томаса Баха. Причем явно рассчитывал на поддержку со стороны России,
где должны были состояться три конвенции подряд.
В речи Визера было немало конструктивных моментов. Он говорил
о том, что олимпийское движение зашло в тупик. Организация Олимпиад стала делом чрезвычайно дорогостоящим, а освоить олимпийское наследие практически не представляется возможным. Глава «СпортАккорда» предлагал отдать возглавляемой
им организации право на проведение главных спортивных соревнований и уйти от принципов глобализации. Вместо зимних Олимпийских игр
проводить отдельно снежные и ледовые, вместо летних - Игры боевых искусств, водных видов спорта, пляжных
и т.д. Идея более чем здравая. Ведь те
же Всемирные игры боевых искусств,
которые с большим успехом прошли в
2013 году в Санкт-Петербурге, показали перспективность этой идеи.
Пожалуй, Визер начал атаку на Баха
чуть раньше, чем следовало, да и тактику выбрал не лучшую. Слишком уж резкой была критика и обвинения в коррупции. В результате «СпортАккорд»
лишился поддержки ведущих федераций, богатых спонсоров и, что особенно расстроило ушедшего в отставку со
своего поста Визера, поддержки России. Конвенции, которые должны были
пройти в Москве и Санкт-Петербурге,
перенесли в Лозанну, где их практически никто не заметил.
Укрепивший свои позиции Бах решил, что МОК сегодня - это нечто вроде средневековой инквизиции. В
Средние века от церкви отлучали еретиков, чью вину и доказывать не нужно было. Сейчас то же самое происходит в олимпийском движении. Его, конечно, нужно реформировать, но, не
имея значимой альтернативы, сделать
это практически невозможно.
Как бы то ни было, но нельзя откладывать решение сложнейших проблем
до ближайшей летней Олимпиады. Уже
обожглись на том, что после Рио почти
два года почивали на лаврах и не думали, что перед Пхёнчханом жареный петух клюнет еще сильнее.

Эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ДВА ГЕЙМА ДО СЕНСАЦИИ

После первого дня счет в матче Кубка Федерации Словакия - Россия равный
На этой неделе молодые российские теннисисты достойно сражались в Монпелье, а наши юные девушки были очень близки к тому,
чтобы сотворить сенсацию в матче
Кубка Федерации в Братиславе.

Рублев и Хачанов остановились
в четвертьфинале

С каждым днем всё увереннее чувствуют себя в профессиональном туре
Андрей Рублев и Карен Хачанов. Оба
дошли на турнире в Монпелье до четвертьфинала. Соперником Рублева на
этой стадии был «посеянный» под третьим номером француз Жо-Вилфрид
Тсонга.
Россиянин провел неплохой матч.
Правда, слишком много ошибок допускал в ключевые моменты. Из пяти
брейк-пойнтов сумел реализовать
только один, позволив сопернику
взять две свои подачи. После того как
Андрей отыграл несколько матчболов, у него была возможность перевести матч в третий сет, но на тай-брейке
француз действовал увереннее.
Хачанов противостоял первой ракетке турнира бельгийцу Давиду Гоффену. В этом матче преимущество теннисиста из «Топ-10» было заметным. Бельгиец сделал по брейку в каждой партии,
да еще и не реализовал сразу девять
брейк-пойнтов. А вот у Карена не было
ни одного шанса взять чужую подачу.

Вихлянцева не подвела капитана

Главным событием уик-энда стали матчи Кубка Федерации. Далеко
не всем командам удалось собрать
сильнейшие составы, хотя под знамена сборной США, завоевавшей осенью почетный трофей, призваны обе
сестры Уильямс. Молодую маму Серену заявили только на парную встречу, а вот Винус доверили роль лидера. В сборной Чехии даже Каролина
Плишкова на одиночные встречи в состав не проходит. Команды Франции и
Бельгии ведут в бой Кристина Младенович и Элизе Мертенс.
Увы, Анастасия Мыскина не смогла
даже третий состав сборной России
привезти в Братиславу. Место во II Мировой группе согласились отстаивать
20-летние Наталья Вихлянцева и Вероника Кудерметова, 19-летняя Анна
Калинская и 16-летняя Анастасия Потапова. Роль лидера сборной доверили Вихлянцевой, занимающей 92-ю
строчку в рейтинге. Второй участницей одиночных встреч стала 150-я ракетка мира Калинская.
Имеющая опыт игры в Кубке Федерации Вихлянцева с ролью лидера
справилась. В стартовой игре ей противостояла Виктория Кужмова, которая на недавнем St. Petersburg Ladies
Trophy пробилась в основную «сетку» через квалификацию. В рейтинге

МИШКА, МИШКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА?

Дебютант Олимпиады не справился с волнением, крайне осложнив нашей сборной борьбу за сохранение титула
Командный турнир фигуристов
проводится на Олимпиадах во второй раз. С одной стороны, нет ничего более странного, чем командные
соревнования в таком индивидуальном виде спорта. С другой - все
фигуристы в один голос отмечают
неповторимую атмосферу на турнире, где один за всех и все за одного.

Мужчины в своем репертуаре

В роли забойщиков в короткой программе предстояло выступить мужчинам. Они продемонстрировали уже
ставшую привычной погоню за сложностью, которая оборачивается падениями и смазанным впечатлением от
отличных постановок. Без ошибок откатал свою «Хаву Нагилу» только израильтянин с киевскими корнями и калифорнийской пропиской Алексей Быченко. Это позволило ему занять второе место, благодаря чему израильская сборная вошла после первого дня
соревнований в пятерку сильнейших
команд, которые получат возможность
исполнить произвольные программы.
На Быченко не давила ответственность. Вот и откатался парень в свое

удовольствие, да еще и за сверхсложностью не гнался. Заявил один четверной тулуп и каскад из двух тройных во
второй части программы.
Претенденты на медали в командном турнире замахивались на большее - и падали, падали, падали… Не
избежал этой участи даже набравший
за сто баллов японец Сома Уно. Арбитры расщедрились на оценки единственному фигуристу, безукоризненно исполнившему каскад «4+3». Да и
смазал «Сема», как любовно называют
японца российские фигуристы, сложнейший четверной флип.
Два падения допустил забойщик
канадской сборной Патрик Чан. Да
еще и вместо тройного тулупа в каскаде исполнил двойной. От выходившего на лед предпоследним Михаила Коляды ничего сверхъестественного не
требовалось. Только в последние дни
перед стартом командного турнира и
сам фигурист, и его тренер Валентина
Чеботарева задергались. Сначала объявили, что вместо четверного лутца
будет исполнен тулуп с соответствующими оборотами, затем передумали. С
лутца Михаил упал. Затем с четверно-

го тулупа, который должен был быть в
каскаде, и в довершение вместо тройного акселя исполнил «бабочку», за
которую получил «баранку».
Недосчитался сильнейший российский фигурист баллов 25-30. Даже при
меньшей сложности, но чистом исполнении он имел бы возможность обойти Чана и обеспечить сборной России преимущество в борьбе за золото. Японцы, не говоря уж об израильтянах, это не конкуренты. Увы, парень
просто перегорел.
На Коляду уже успели обрушиться
с критикой многочисленные эксперты.
Однако президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр
Горшков четко дал понять, что четвертовать Михаила не будут. Ему ведь еще
произвольную программу катать. И
нужно выйти на нее, забыв о короткой.
С улыбкой. Ведь было видно, как напряжен был фигурист, выходя на лед в качестве олимпийского дебютанта.

Рыжики возвращают интригу

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЙ ТУРНИР

мир Морозов. В Москве на недавнем
ЧЕ-2018 они короткую программу завалили и даже в сильнейшую разминку не попали, но в Пхёнчхане справились и с волнением, и со сложнейшими элементами. Правда, и здесь не повезло на все сто.
Второе место заняли канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд. А как хотелось, чтобы между нашей и канадской парами вклинились представляющие Германию Алена Савченко и
Бруно Массо! Увы, Алена упала после
выброса, а рассчитывать на поддержку в борьбе с канадцами в произвольной программе со стороны этого дуэта
не приходится. В пятерку лучших сборная Германии не попадет.
К тому же уже объявлено, что в
произвольной программе командного турнира спортивных пар не высту-

Вернули сборную России в борьбу за медали двукратные чемпионы
Европы Евгения Тарасова и Влади-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Калинской не хватило сил

Во второй встрече входящей сейчас в «Топ-20» Магдалене Рыбариковой
противостояла Калинская. Словачка в
прошлом году дошла до полуфинала
Уимблдона, а в этом в четвертом круге Australian Open проиграла будущей
чемпионке Каролин Возняцки. На Кубке Кремля Рыбарикова, к огорчению
организаторов, в первом круге обыграла Марию Шарапову. Казалось, какие могут быть вопросы относительно
победительницы этой дуэли?
Только, как много раз отмечалось, в
командных соревнованиях личный рейтинг и былые заслуги ничего не значат.
Хотя Рыбарикова первой сделала брейк
уже в третьем гейме, в середине первого сета Калинская сравняла счет, а в 12-м
гейме снова взяла чужую подачу, не доводя дело до тай-брейка. В начале второй партии Анна вела - 2:0 и 3:1, но затем отдала пять геймов подряд.
Всё решилось в третьем сете. И снова молодая россиянка повела с брейком, но сил сотворить сенсацию ей не
хватило. В восьмом гейме Анна вызвала на корт массажиста. Только это
не помогло. Как и попытки Анастасии
Мыскиной взбодрить подопечную. Рыбарикова под ноль взяла чужую подачу, а затем выиграла еще два гейма.
Счет сравнялся, но легкой жизни у
словачек в воскресенье точно не будет. Вихлянцева, получившая больше
времени для отдыха, наверняка даст
бой Рыбариковой, а Калинская постарается реабилитироваться в поединке
вторых ракеток.
ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ФЕДЕРАЦИИ.
После первого игрового дня.
Мировая группа. Белоруссия - Германия - 1:1. Чехия - Швейцария - 2:0.
Франция - Бельгия - 1:1. США - Нидерланды - 2:0.
II Мировая группа. Словакия - РОССИЯ - 1:1 (Виктория Кужмова - Наталья
ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6. Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4).
МУЖЧИНЫ. Монпелье. Хард. Призовой фонд. 501 345 евро. 2-й круг.
Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Ричардас Беранкис (Литва) - 6:2, 7:6. Четвертьфиналы. Давид Гоффен (Бельгия, 1) - ХАЧАНОВ
- 6:4, 6:4. Жо-Вильфрид Тсонга (Франция,
3) - Андрей РУБЛЕВ (Россия, 6) - 6:4, 7:6.
Полуфиналы. Ришар Гаске (Франция, 5)
- Гоффен - 6:4, 0:6, 6:3. Люка Пуи (Франция,
2) - Тсонга - 1:6, 5:5, отказ Тсонги.

пят Рыжики, как называют Тарасову и
Морозова. Их заменят бронзовые призеры ЧЕ-2018 Наталья Забияко и Александр Энберт. Канадцы пока свой выбор не огласили. Фигуристы из Страны кленового листа наверняка упрочат лидерство после короткого танца, где выступят Тесса Вирту и Скотт
Мойр. Задача капитана нашей сборной Екатерины Бобровой и ее партнера Дмитрия Соловьева обойти американцев и итальянцев.
У женщин для исполнения короткой программы заявлена Евгения Медведева. В этом виде программы очень
важно, чтобы канадку Кейтлин Осмонд
обошла не только наша двукратная
чемпионка мира, но и итальянка Каролина Костнер, японка Сатоко Мияхара,
а в идеале и американка Брэйди Теннел. Рассчитывать на «помощь» со стороны сборных Германии, Франции или
Израиля не приходится.
Командный турнир. Результаты после первого соревновательного дня.
1. Канада - 17 очков. 2. США - 14. 3-4.
РОССИЯ, Япония - по 13. 5. Израиль 11. 6-7. Китай, Италия - по 10.
Материалы подготовили Светлана
НАУМОВА и Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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словачка сейчас 121-я. Лишь в дебюте у Вихлянцевой были определенные
проблемы. Она позволила сопернице
сделать брейк в третьем гейме, но затем дважды взяла чужую подачу.
Выиграть сет на своей Наталье не
удалось, но в десятом гейме она уверенно взяла чужую. Во второй партии Вихлянцева полностью владела инициативой. В ключевых розыгрышах Наталья
действовала безукоризненно. После
первого матча сборная России повела.
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