ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. ПЕРЕД СТАРТОМ ПЛЕЙ-ОФФ

ЕВРОКУБКИ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ
По рейтингу и цене составов российские клубы не попадают даже в полуфинал
Лиги Европы, но не так давно ЦСКА и «Зенит» сумели посрамить эти расклады

После двухмесячного перерыва мы с удовольствием возвращаемся в большой футбол - завтра
стартует плей-офф еврокубков. На
фоне множества трансферных слухов, олимпийских передряг нашей
сборной совсем поблекли в памяти
перипетии борьбы России с Португалией и Францией за 5-6-е места в
таблице коэффициентов УЕФА. По-

этому давайте сначала разберемся, за что мы сражаемся нынешней
весной.
Главная цель сезона-2017/18 - не
отдать Португалии 6-е место, которое
даст право всем призерам будущего
чемпионата России (2018/19) выступить в Лиге чемпионов, а еще трем
клубам - в Лиге Европы-2019/20.
В принципе, такое представитель-

ство (в еврокубках-2018/19) было завоевано Россией в прошлом сезоне. Если мы удержим 6-ю рейтинговую позицию, то два года подряд сразу четыре отечественных клуба получат право гарантированного участия
на групповом этапе. Бронзовый призер ЧР при неудаче даже в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
(теперь ее для простоты можно будет

именовать «Турниром 11») получит
право играть в основной фазе еврокубка номер два. Если вдруг Россия
уступит Португалии 6-ю рейтинговую
ступень, то уже через год лишится и
едва обретенного третьего клуба в
Лиге чемпионов, и шестого - в общей
еврокубковой квоте.
Реальна ли нынешней весной
опасность со стороны пиренейских
команд? К счастью, скорее нет, чем
да. Россия опережает Португалию на
4.767 балла. Это очень весомое преимущество. Особенно если учесть, что
в плей-офф у нас пробилось на одну
команду больше. В то же время в абсолютной безопасности чувствовать
себя нельзя. В не столь давнем сезо-

не-2013/14 у Португалии в весенней
стадии участвовало только два клуба
(даже на один меньше, чем сейчас),
но они сумели набрать 4.333 балла,
т.е. почти столько, сколько ныне составляет наш запас прочности.
Впрочем, признаем, что вероятность растерять подобное преимущество крайне мала. Скорее в заочном состязании с португальскими
командами нам стоит думать о заделе на будущий сезон. Ведь к хорошему привыкаешь быстро. И хочется, чтобы не только через год, но и
в дальнейшем все призеры чемпионата России попадали в Лигу чемпионов.
(Окончание на 4-й стр.)
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ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ. 2-й ДЕНЬ. ИТОГИ

Владислав РАДИМОВ: «ЗЕНИТ» НРАВИТСЯ,
«СПАРТАК» НАСТОРАЖИВАЕТ,
ЗА СЁМИНА СПОКОЕН…

ТРУДНО БЕЗ ЛИДЕРОВ

Но многим спортсменам других стран отсутствие сильнейших
российских спортсменов ожидаемо расчистило дорогу к пьедесталу
К сожалению, второй день ОлимПхёнчхан-2018. Все медали
пиады не принес наград российским

Бывший капитан и тренер «Зенита-2»
поделился впечатлением от матчей «синебело-голубых» на сборах, а также рассказал
о том, что ждет от российских клубов в еврокубках.

Заботит травма Ивановича

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- За матчами «Зенита» на сборах следите?
- Да. В среду смотрел игру с «Црвеной Звездой». В целом мне нравится, как «сине-белоголубые» подходят к матчу с «Селтиком», если
сравнивать с другими нашими командами. «Зенит» сбалансирован, есть баланс перехода из
обороны в атаку и обратно - это понравилось.
Конечно, шероховатостей тоже хватает, но скорее - больше позитива. В то же время на предсезонных сборах матчи волей-неволей называются товарищескими. Вывод можно будет
делать лишь по официальным играм.
(Окончание на 2-й стр.)

ЕВРОКУБКИ. НАКАНУНЕ ПЛЕЙ-ОФФ

Олег ТЕРЕХИН: «ЗЕНИТ» ХОЧЕТ ВЫИГРАТЬ ЛИГУ
ЧЕМПИОНОВ? А Я ХОЧУ ТРЕНИРОВАТЬ «РЕАЛ»

О предстоящих матчах 1/16 финала Лиги Европы и новостях зимнего
трансферного окна корреспондент
«Спорт уик-энда» побеседовал с экснападающим московских «Динамо»
и «Локомотива» Олегом Терехиным,
в настоящий момент курирующим
структуру молодежного футбола в

клубе «Афипс» из зоны «Юг» ПФЛ.

Давление трибун в Глазго не помеха

- Олег Иванович, какое у вас сложилось впечатление от товарищеских встреч «Зенита» на зимних
сборах?

- Питерцы что-то там пытались, во
что-то играли. Сначала забивали в
спаррингах по 4-5 мячей, потом потяжелее дела пошли. Но сборы - это сборы, а официальные матчи - совсем другое. Всё покажут еврокубки и чемпионат, ждать осталось совсем недолго.
(Окончание на 3-й стр.)

БИАТЛОН. КОММЕНТАРИЙ К ПРОВАЛУ НА ОЛИМПИАДЕ

Александр ТИХОНОВ: ГЛАВЕ СБР КРАВЦОВУ
Я ДАЛ БЫ ПО ЛИЦУ ПРЯМО СЕЙЧАС

Понятно, что ни за что отлучили лидеров, но оставшиеся гонщики демонстрируют полную безнадежность
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер завоевал золото в спринтерской
гонке на 10 км на Олимпиаде в Пхёнчхане. Россиянин Антон Бабиков (4 промаха и 2 минуты 9,7 секунды отставания) занял 57-е место, Матвей Елисеев (5 промахов, + 3.20,5) - 83-е. Шестикратный обладатель Кубка мира
француз Мартен Фуркад и трехкратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё остались без наград. После гонки на звонок нашего корреспондента ответил четырехкратный олимпийский чемпион, член правления СБР
Александр Тихонов.
- Что касается результатов выступлений наших биатлонистов, то я могу
сказать только одно: надо подать в отставку всем. 9 лет об одном и том же
говоришь, просишь, пытаешься. Ну,
Прохоров (миллиардер, возглавлявший Союз биатлонистов России в 2008
- 2014 гг.), хрен с ним, ладно. Но в последние годы мы во всех отраслях идем
к такому результату. Неудобно говорить о себе, но я долго просил Кравцова (нынешнего главу СБР): «Дай я буду
заниматься контролем полностью. Наберу тренерский состав, наберу спор-

тсменов». Шипулин должен был возглавить эту команду. Я удивляюсь одному:
ни разу никто не прислушался к моим
словам. Ни Кущенко, которого считаю
прохвостом, ни остальные. Откуда набрались они все за этот период?
Я эти результаты ставлю в вину руководству. Думаете, что Бабиков такой
слабый? Нет, конечно. Были же гонки,
когда он обыграл Фуркада, когда показывал себя на высоте. Я недавно говорил в прямом эфире, что пока у нас
не было иностранных тренеров, когда прислушивались к своим, то было
все в порядке - у нас не было проблем.
Вот я послушал комментарий Николая
Круглова на «Первом» (4-кратный чемпион мира ведет репортажи с олимпийских гонок). Скажу так: Круглов,
Черезов, Чудов предали Володю Аликина, с них начался развал российского биатлона. Они писали пасквили целыми ватманами президенту. Я им тогда сказал: «Ребята, Тихонов вам не нравится только по той простой причине,
что требует дисциплины от тренировочного процесса. Вовремя приехать,
уехать и прочее».
Конечно, Рикко Гросс сказал, что

ребята разбежались к Олимпиаде. По
группам? Да. Это просто катастрофа. В
этом году исполняется 50 лет с тех пор,
как мы с Маматовым стали олимпийскими чемпионами в 1968 году. И вот
такое наследство мы получили. Это
просто караул! Если бы я сейчас зашел в кабинет к Кравцову, то просто
дал бы ему по лицу. Натуральным образом. Не общаешься - подай в отставку. Я уже ему сказал об этом. Он начал
размахивать руками, а я ему: «Когда
скажу, тогда уйдешь». До чего дожили, после Кущенко никто не хочет работать с биатлоном. Можете представить? Раньше считали за счастье. Я с
одним олигархом договорился, что он
будет президентом СБР. Он посмотрел,
его команда помониторила ситуацию,
и он мне сказал: «Саша, вопрос не в
финансах, но посмотри, одни сплошные скандалы в биатлоне. Я не хочу
этого». После я говорил с одним губернатором, имени не назову. Но никто не захотел. А Кравцов - это вынужденная фигура. Нагадил - ответь людям. Во всех отраслях страдает кадровая политика.
Константин РОМИН.
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спортсменам. Молодой саночник Роман Репилов не выдержал нервного
напряжения и не удержал 3-го места,
которое занимал по итогам двух первых заездов. Хотя ошибка фаворита немца Лоха - могла открыть ему дорогу даже на вершину пьедестала. Пройди Роман трассу как во второй своей
попытке и… Увы, это спорт. И у 21-летнего российского саночника еще будет возможность вписать в свою биографию яркую олимпийскую строку.
Чудо вчера едва не сотворил еще один
21-летний спортсмен - лыжник Денис
Спицов, ставший четвертым в скиатлоне. Кто возьмётся его упрекнуть, что
не дотянулся до пьедестала в споре с
грандами мировой лыжни?
Норвежский подиум, голландский… Было бы так, не устрани МОК
под раздутым предлогом полсотни
сильнейших российских спортсменов?
В 3-й день Олимпиады, как мы надеемся, медаль от России никуда не
уйдет. Правда, защитить титул, завоеванный в Сочи, команде наших фигу-

Положение на 12 февраля
М Страна
З С Б Всего
1. Германия
3 0 1 4
2. Нидерланды
2 2 1 5
3. Норвегия
1 4 3 8
4. США
1 1 0 2
5-8. Австрия
1 0 0 1
5-8. Франция
1 0 0 1
5-8. Швеция
1 0 0 1
5-8. Юж. Корея
1 0 0 1
9. Канада
0 3 1 4
10. Чехия
0 1 1 2
11-14. Италия
0 0 1 1
11-14. Казахстан 0 0 1 1
11-14. Россия
0 0 1 1
11-14. Финляндия 0 0 1 1

ристов будет крайне трудно. Едва ли
кто-то из канадцев сорвет программу, как это сделал в первый день турнира Михаил Коляда. А вот сам российский фигурист в своей произвольной программе должен доказать, что у
него есть спортивный характер, что он
не сломался даже из-за столь чувствительной неудачи.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЙ ТУРНИР

СЕРЕБРО, ПОХОЖЕ, У НАС В КАРМАНЕ
Для борьбы с канадцами за золото
нашей нынешней команде не хватает ротации

Во второй день командного турнира фигуристов короткие программы
исполнили женщины и танцоры, после чего определилась пятерка сильнейших сборных и «отстрелялись» спортивные пары. У сборной России
практически нет шансов повторить сочинский успех, но очень хорошие
шансы на серебро.
то оснований отцепили от участия в
Олимпиаде Ивана Букина, который
вместе с Александрой Степановой хоВ коротком танце победа Тессы рош как раз в коротком танце, так еще
Вирту и Скотта Мойра была легко про- и американский дуэт Майя Шибутани/
гнозируема. Обидно, что судьи реши- Алекс Шибутани поставили выше Екали помочь канадцам избежать волне- терины Бобровой и Дмитрия Соловьений в заключительный день соревно- ва.
(Окончание на 6-й стр.)
ваний. Мало того что без всяких на

Румба второго уровня
и рекорд Медведевой

ФУТБОЛ. Соперники наших клубов по Лиге Европы

«СЕЛТИК» ПОСТАРАЕТСЯ РАЗДАВИТЬ
«ЗЕНИТ» В ПЕРВЫЕ 20 МИНУТ

Вчера «Ницца», которая является соперником «Локомотива», потерпела поражение в матче чемпионата Франции с «Дижоном» (2:3), хотя и вела
в счёте. Команда Люсьена Фавра проиграла третий матч подряд. Лучший
бомбардир «Ниццы» Марио Балотелли, в активе которого 13 голов, провёл
на поле все 90 минут. Вхолостую…
«Атлетик», с которым будет сопер- налист шотландского издания «Daily
ничать «Спартак», дома разошелся record» Скотт МакДермот заявил, что
вничью с аутсайдером Примеры «Лас- на «Селтик Парк» ожидается аншлаг:
Пальмасом» - 0:0. У басков - пять мат- «Считайте, на трибунах будет 60 000
чей кряду без побед.
фанатов. Поддержка «Селтика» с пер«Црвена Звезда» вернулась со сбо- вых минут ожидается сумасшедшая».
ров и ждёт ЦСКА в Белграде. Для сербПо мнению шотландца, самым
ского клуба, как и для москвичей, сложным для «Зенита» будет начало
игра станет первой официальной по- матча: «Считаю, определяющими стасле зимней паузы. Последний матч на нут первые 15-20 минут. Именно тогда
сборах белградцы проиграли «Зени- хозяева постараются подловить «Зету» - 0:1.
нит». В том числе при помощи давлеКак мы вчера сообщали, «Селтик» ния стадиона».
накануне матча с «Зенитом» в матче
Среди зенитовцев МакДермот осо1/8 финала Кубка Шотландии нанёс бо отметил Леандро Паредеса, назвав
поражение клубу «Партик Тистл» - 3:2 его «главным на поле»: «Он всё конблагодаря хет-трику полузащитника тролирует - темп, накал игры. Отмечу
сборной Шотландии Джеймса Форре- еще двоих: Кокорина и Ригони - на них
ста.
«Селтику» нужно обратить особое вниПрогнозируя возможное развитие мание, они весьма опасны».
(Окончание на 4-й стр.)
событий в Глазго для «Матч ТВ», жур6+
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гол!
ТАК И СКАЗАЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Могли бы сравнить встречи на
нынешнем сборе и на предыдущем?
- В любом случае они - контрольные. Возможно, игра с «Црвеной Звездой» была боевой, потому что команда в те же сроки будет играть в еврокубковых баталиях, и самой показательной. Всё-таки поединки, которые
были в ОАЭ, носили более открытый
характер.
- Можно ли делать вывод по
играм на сборах о готовности нашей команды к противостоянию с
«Селтиком»?
- Я думаю, что - да. Физически
команда хорошо готова. Единственное, что не радует, - это травма Ивановича. И то, что Кришито с Паредесом не играли по 90 минут. Есть опасения, как они будут выдерживать в
официальных встречах весь матч после тех травм, которые у них были. Также в среду я посмотрел помимо «Зенита» еще и игру «Спартака». Сложилось
впечатление, что команда Карреры
провела треть матча словно «на спущенных ногах». Многое дается спартаковцам тяжело, хотя им, как и «Зениту», предстоит старт в плей-офф уже на
этой неделе.
- Какими вам видятся игры с
«Селтиком»?
- Хорошо, что ответный матч состоится дома, поскольку многое будет зависеть от результата первого матча. На
мой взгляд, жребий мог быть и хуже.
Знаю, что в Глазго придется играть на
стадионе, который вмещает порядка
60000 зрителей. «Зениту» тяжело будет выдержать такое давление. Кроме того, чемпион Шотландии сейчас
на ходу, активно играет в своем чемпионате. А когда ты только начинаешь
сезон, то это две большие разницы. В
то же время «Селтику» тоже придется
ощутить ауру «Санкт-Петербурга», который наверняка тоже будет заполнен.
- Какого мнения вы о шотландской команде?
- Видел «Селтик» только в обзорах
Лиги чемпионов. Чемпионат Шотландии у нас не показывают. В основном
мы привыкли к тому, что в британском
футболе идет передача верхом на голову. Ну и еще один момент - «Селтик»
имеет мало конкурентов в своем чемпионате в отличие от «Зенита» в российском.
- Будет ли плюсом для команды
Манчини то, что Мистер не понаслышке знает британский футбол?
- В современном мире, имея Интернет и представителей тренерского
штаба, которые следят за соперниками, не сложно изучить команду, с которой предстоит играть. Думаю, что это
роли не сыграет.

Маловероятно, что все наши
четыре клуба выйдут в полуфинал

- Какими видите перспективы
остальных российских клубов в Лиге
Европы?
- Насторожило, что «Спартак» не совсем готов физически. Команда уже
обжигалась на «Ливерпуле», и клуб из
Бильбао будет не менее суров. Что касается «Локомотива», то, зная Сёмина, уверен, что команда будет хорошо
подведена к матчу во Франции. Осо-

бых тревог не возникает. ЦСКА тоже
должен быть хорошо мотивирован.
Однако самый серьезный соперник - у
«Спартака». «Атлетик» показывает быстрый футбол, команда очень техничная, находится на ходу, так что «краснобелым» придется тяжело. Кроме того, в
Бильбао играть всегда тяжело, потому
что там хорошо болеют. А у «Спартака»
есть потеря в лице Джикия, поскольку
он очень хороший защитник.
- «Црвену Звезду» вы видели недавно в игре с «Зенитом». Какие
сложности могут быть у ЦСКА?
- У сербов сбалансированная
команда, которая умеет атаковать.
Многие футболисты наверняка захотят проявить себя, чтобы попасть в европейские клубы. Насколько я слышал, матч в Белграде в итоге состоится
со зрителями. Мне доводилось играть
на этом стадионе. Когда он полный, это
впечатляет. Будет сложно. На эту тему
армейцы могут поговорить с футболистами из «Краснодара» или БАТЭ,
которые недавно на себе почувствовали давление трибун. Тем более что
групповой этап и плей-офф - это разные вещи. В первом случае у тебя есть
право на ошибку, во втором - нет.
- Верите в то, что вся российская четверка может выйти в полуфинал?
- Ну, если добавить слово «теоретически» (улыбается). Как всё будет – посмотрим, но думаю, что это маловероятно.

«Сине-бело-голубым»
не нужно делать ставку на один
из каких-то турниров

- Способен ли нынешний «Зенит»
бороться за победу в Лиге Европы?
- Вполне. Хотя достойных претендентов на победу в этом турнире хватает. Однако возникает вопрос: как
наша команда справится еще и с ритмом внутреннего чемпионата? Предстоит ведь еще и борьба за титул.
Играть придется через три дня на четвертый, а как показала осень, «Зенит»
с этим не особо справлялся. В команде
много молодых футболистов, которые
не успевают восстановиться. Может
просто не хватить. Причем не столько
физических сил, сколько эмоций.
- Но ведь «Зенит» может сделать ставку на Лигу Европы…
- Не думаю, что в такой команде как
наша нужно делать ставку на один из
каких-то турниров. Надо каждый матч
выходить с желанием победить и ставить максимальную цель. В этом клубе
давно так было заведено.
- Могли бы сравнить нынешний
«Зенит» с тем, который выиграл
Кубок УЕФА?
- В том «Зените» было больше питерских игроков, и костяк команды составляли российские футболисты. В то
же время не стоит обсуждать эту тему.
Сейчас все иностранные футболисты
защищают цвета нашей команды, их
всех надо уважать.
- Как вам изменения в команде в
зимний перерыв?
- Всё к этому шло. Дзюба мало появлялся на поле, то же касается и Шатова. Оба хотят играть на чемпионате
мира. В недавнем прошлом привлекались под знамена сборной, а сейчас нет. Ну и все мы знаем позицию Черчесова, у которого главный критерий для
кандидата в сборную - играть в своем
клубе. Так что всё логично.
- Могли ли они еще принести
пользу «Зениту»?
- Могли. Оба - квалифицированные
футболисты и неоднократно это доказывали. Не случайно их сейчас в аренду отдали. Другое дело, что Манчини
не может им предоставить стопроцентную гарантию того, что они будут
играть в стартовом составе. До стар-

та чемпионата мира осталось сыграть
всего 10 туров в Премьер-лиге. Надо
себя проявлять, а сидя на скамейке делать это сложно. Так что сейчас в выигрыше могут оказаться Станислав Саламович, РФС и «Зенит». То решение,
которое было принято, на мой взгляд,
устроило всех. Ну а что будет после
чемпионата мира - увидим. Если загадывать далеко вперед, то можно и не
жить совсем (улыбается).

С удвоенной силой буду болеть
за команду Зырянова

- Ну а если говорить об Анюкове?
- Он взрослый человек, сам принял решение, которое его устроило.
Всё-таки он нечасто появлялся на футбольном поле. И перед глазами та тропа, которую проторил Зырянов.
- Как отнеслись к назначению
Зырянова главным тренером «Зенита-2»?
- Я очень рад за него. Считаю, что
Константин готов к самостоятельной
работе. Мы с ним вместе играли и работали. Так что с удвоенной силой буду
болеть за эту команду!
- Какими видите шансы «синебело-голубых», чтобы сохранить
прописку?
- Подобран очень хороший тренерский штаб, ребята работают с полной
отдачей. Тяжело будет, но у меня есть
чувство, что «Зенит-2» обязательно
спасется. Сейчас у команды - 25 очков.
Проходной бал - 44. Думаю, что ребята
справятся. Команду нужно сохранить в
ФНЛ. По сравнению с ПФЛ это как футбол и ходьба по полю пешком.

Заболотному главное психологически не сломаться

- Чего ждете от Заболотного?
- Это квалифицированный нападающий, который хорошо проявил себя
в «Тосно», забивал красивые голы. В
то же время не стоит забывать следующее: в «Тосно» от тебя ждали одних
результатов, в «Зените» - других. Главное здесь психологически не сломаться. Одно дело выходить на «Петровском» при трех-пяти тысячах. И совершенно другое - при переполненном стадионе «Санкт-Петербург», когда каждая твоя ошибка будет рассматриваться под микроскопом. То, что он
забивает голы в команде Манчини, говорит о том, что быстро понял, что от
него требуется.
- Чего в этом трансфере больше:
усиления для «Зенита» или ослабления для «Тосно»?
- Понятно, что «Тосно» ослаб, когда нет нападающего, который забивал
голы. Для «Зенита» хотелось бы видеть
в Заболотном усиление.
- Не удивляет ли вас распродажа
игроков в «Тосно»?
- Судя по прессе, у клуба финансовые проблемы. Так что выбирать не
приходится.
- Сейчас клуб из Ленинградской
области может усилиться Погребняком…
- Дело в том, что я давно не видел
играющим Погребняка (смеется). Поэтому мне сложно говорить.
- Как вам усиление ЦСКА?
- То, что вернулся Муса, - это плюс
для команды. Когда используешь на
месте нападающего опорного полузащитника, то это от безысходности.
Вернблум хорошо справился с ролью
центрфорварда, но больше он всё же
полезен на своей позиции. Да, Муса
не играл долго в «Лестере», но когда
команда его покупала, то была чемпионом Англии. Второй момент - у него
была конкуренция в лице одного из
сильнейших нападающих АПЛ. Так что
нигериец поднабрался опыта и хладнокровия. Ну а скорость от него никуда не делась.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: ЕСЛИ «СЕЛТИК» ЗАБЬЕТ В
ПЕРВЫЕ 15 МИНУТ, «ЗЕНИТУ» БУДЕТ НЕСДОБРОВАТЬ

Бывший полузащитник сборных
СССР и России, четыре года отыгравший за шотландский «Рейнджерс», не верит в победу «Зенита»
на стадионе в Глазго.
- «Зенит» первый матч 1/16 финала сыграет на поле «Селтика».
В гостях у шотландской команды, как известно, всем тяжело
играть...
www.sport-weekend.com

«Согласен. Это будет одна из интереснейших и сложнейших игр с участием российских команд. Я сам играл против «Селтика» - атмосфера там сумасшедшая: 70 тысяч зрителей очень мощно поддерживают свою команду. Очень
сложно будет «Зениту», - цитирует Канчельскиса euro-football.ru - «Селтик»
- команда, которая может постоянно
атаковать. Болельщики все время го-

Сербский защитник «Зенита» вернулся к тренировкам в общей группе,
что не может не радовать. Однако сыграть с листа в первом матче с «Селтиком» он вряд ли сможет. А это тревожит, поскольку в надежности пары
центральных защитников Миха Мевля – Эмануэль Маммана есть сомнения. Один достаточно медленный и может, как в игре с «Марибором», отдать пас на «клюшку сопернику» или наиграть на фол «последней надежды», как это было в кубковом матче с «Динамо СПб», другой – молодой и
нестабильный. Между тем Иванович считает, что «сине-бело-голубые» способны показать свой лучший футбол в Глазго.

нят своих игроков вперед. При любом
результате они будут атаковать. Если
«сине-бело-голубые» воспользуются
шансом на контратаке и поразят ворота
соперника, то будет ему, конечно, полегче. Но если «Селтик» забьет в первые 15
минут, «Зениту», думаю, несдобровать.
Сложно сказать, как закончится предстоящая игра. Но думаю, что все-таки
где-то 2:1 в пользу «Селтика».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владислав РАДИМОВ: «ЗЕНИТ» НРАВИТСЯ, Бранислав ИВАНОВИЧ: ГЛАВНАЯ
«СПАРТАК» НАСТОРАЖИВАЕТ, ЗАДАЧА СЕЙЧАС – НЕ ПРОИГРАТЬ
«СЕЛТИКУ» В ГОСТЯХ
ЗА СЁМИНА СПОКОЕН…

«Для «Зенита» это будет большой
вызов. Игры против «Селтика» покажут наше реальное положение в Европе. Я знаю менталитет шотландских
игроков, против них всегда трудно. Мы
должны показать свой лучший футбол
в грядущем матче в Глазго, - цитирует
зенитовца Daily Record. - Сейчас шансы команд - 50 на 50. Если мы забьём в
гостях, это существенно поможет нам
перед ответной игрой в России. У нас
был долгий зимний перерыв, так что
главная задача - не проиграть в гостях.
Сейчас наша цель – выйти в следующий раунд Лиги Европы, а после уже
будем заглядывать дальше, надеюсь,
до самого финала. Но «Селтик» опас-

ный соперник, при этом он еще и обладает менталитетом победителя.
- Почему вы перешли в «Зенит» из
«Челси»?
- Для игроков, знающих вкус победы в турнирах, естественно желание
побеждать снова. Я никогда не утрачу страсти к победам. Именно поэтому я и перешел в «Зенит», так как хотел выигрывать с этим клубом трофеи.
Я часть большого и амбициозного клуба, мы двигаемся шаг за шагом.
- Как вам работается под руководством Манчини, которого в последнее время сватают в сборную
Италии?
- Да, в последнее время было много
слухов о нашем тренере. Я знаю лишь
то, что перед началом сезона клуб начал создавать новый проект. Всё, начиная от президента и заканчивая тренером, поменялось. Очень сложно в такой ситуации добиваться результата,
ведь мы стараемся строить команду и
одновременно выигрывать матчи. Потенциально у нас очень хорошая команда, но нам, повторяю, нужно время. Манчини выигрывал АПЛ и трофеи в Италии, он сделал себе имя. Мы
только начинаем показывать то, чего
он требует».

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

НАСРИ, С КОТОРЫМ РАСТОРГ
КОНТРАКТ «АНТАЛЬЯСПОР»,
ХОЧЕТ В «ЗЕНИТ»?

По сообщениям СМИ, нынешней
зимой «Зенит» намерен усилить центр
обороны и левый край полузащиты.
Причем речь идет не только о приобретении хавбека «Рубина» Магомеда
Оздоева (переговоры идут полным ходом), но и об аренде еще как минимум
двух игроков. Причем рассматриваются варианты именно краткосрочной
аренды, поскольку ситуация с главным тренером «сине-бело-голубых»
Роберто Манчини, который летом может возглавить сборную Италии, продолжает оставаться неопределенной.
В этой связи появление информации о том, что свои услуги «сине-белоголубым», через агентов, естественно,
предлагает 30-летний французский
полузащитник Самир Насри, представляет интерес. В январе хавбек расторг
контракт с турецким «Антальяспором»
и сейчас ищет новый клуб. Руководство «Зенита» окончательного ответа
пока не дало. Вопрос о переходе согласовывается с Манчини.
При этом надо заметить, что лучшие для Насри времена уже позади. Воспитанник французского «Марселя» был признан лучшим молодым
игроком Франции в мае 2007 года. Тогда Самир опередил таких игроков как
Джимми Бриан, Карим Бензема и Димитри Пайет.

Взлет карьеры молодого француза
алжирского происхождения пришелся
на АПЛ, где он вместе с Андреем Аршавиным выступал за «Арсенал», а потом
за «Манчестер Сити». Причем в стан
«горожан» из рядов «канониров» Насри перешел 22 августа 2011 года за 22
миллиона фунтов, а за свою игру получил прозвище «новый Зинедин Зидан».
Спустя пять лет француз уже «поехал с ярмарки». 31 августа 2016 года
Насри был отдан в аренду испанской
«Севилье» до конца сезона, а через год
перешел в турецкий клуб «Антальяспор», с которым заключил контракт
на два года. Сумма трансфера с учётом
бонусов составила 3,5 миллиона евро.
Однако в чемпионате Турции за полгода он сыграл всего 8 матчей, в которых забил 2 гола, и 31 января клуб расторг с ним контракт. У турков особо не
забалуешь.
Стало быть, «Зениту» есть о чем подумать, прежде чем подписывать Насри. Может, французу лучше перейти
в «Кайрат», где играет его партнер по
«Арсеналу»?
Если же говорить о защитнике, то в
сфере интересов «сине-бело-голубых»
находится еще один игрок «Рубина» 22-летний Эльмир Набиуллин, на которого, правда, претендует еще и «Спартак».

«БАЛТИКА» ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС
К ПАНЮКОВУ?
Зачем форварду менять шило на мыло,
ведь от ФНЛ он и так никуда не уйдет

Калининградская «Балтика» проявляет интерес к форварду «Зенита»
Андрею Панюкову, которого Роберто
Манчини, в отличие от Антона Заболотного, похоже, пока не видит в основе первой команды. По информации
matchtv.ru, именно Панюкова имел в
виду наставник «балтийцев» Игорь Черевченко, говоря о том, что клуб намерен арендовать до конца сезона игрока из РФПЛ. По словам главного тренера калиниградцев, в случае положительного решения потенциальный
новичок присоединится к команде на
третьем сборе в Турции.
При этом, правда, не совсем понятно, какой интерес от подобного перехода будет иметь сам Панюков, если не
сумеет закрепиться в команде Манчини, поскольку «Балтика», как и «Зенит-2», где он до этого забивал голы,
играет в ФНЛ. Тем более что перед по-

допечными Константина Зырянова поставлена задача сохранить прописку в
первом дивизионе. А «Балтика» перед
возобновлением весенней части первенства занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера на
16 очков, и задачу по выходу в РФПЛ
перед собой, судя по всему, не ставит.
Кстати, в самой «Балтике» опровергли информацию о переговорах с
«Зенитом» по Панюкову. «Это неправда», - цитирует генерального директора калининградского клуба Тимура Лепсая sport24.ru. Напомним, что
Панюков прошел с основой «Зенита»
сборы в ОАЭ и Турции, отметившись
дублем в спарринге с «Копенгагеном»
(5:0). В текущем сезоне на счету 23-летнего форварда - 12 голов в 15 матчах
в первенстве ФНЛ за «Зенит-2». Ранее
«сине-бело-голубые» отказали в аренде Панюкова «Тосно».

гол!
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ФУТБОЛ. ИГРА «ЗЕНИТА». ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Денис УГАРОВ: ЭТО НОРМАЛЬНО, КОГДА
ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОБЕДУ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ
И В РФПЛ УСИЛИВАЕТСЯ ИГРОКОМ «ТОСНО»?

В Турции команда Манчини провела много матчей – значит,
уже отрабатывают тактические схемы, «стандарты»

Бронзовый призер чемпионата России в составе «Зенита» Юрия Морозова в интервью корреспонденту нашей газеты выразил мнение, что Дзюба пригодился бы «сине-бело-голубым» больше, чем Заболотный, и объяснил, от чего у любого может сорвать крышу.
- Денис, может ли Манчини быть ленность по составу.
доволен итогами сборов?
- Не знаю, доволен он или нет, ведь
все зависит от того, какие он ставил
задачи перед собой, командой, что
- Это нормальная ситуация, когда
именно он хотел отработать на вто- самый мощный по ресурсам клуб Росрых сборах, на тренировках и в играх. сии не делает громких покупок в межЕсли все сделать удалось, тогда он мо- сезонье и даже отпускает игроков
жет считать, что все нормально. Прав- сборной России в стан конкурента?
ду мы не узнаем. Остается верить Ман- Как вы считаете, усиливаться футчини, когда он говорит, что доволен. болистом команды, которая боретЗначит, все идет по плану.
ся за выживание, это нормально? РазКогда я играл в футбол, у нас было ве так делает команда, которая хочет
по три сбора, иногда – по четыре. Пер- стать чемпионом и выиграть Лигу Еввый сбор более эмоциональный, давно ропы? Я вам приведу пример прошлоне видели друг друга ребята, есть о чем годний: непонятные покупки Цаллагопоговорить. Несмотря на нагрузки, он ва и Молло. И где они сейчас? Я думаю,
проходит в более приподнятом настро- что то же самое может произойти и с
ении. Сейчас у «Зенита» был второй Заболотным.
сбор. Наверняка он был уже не такой
- Так чем форвард «Тосно» притяжелый, как первый. И уж точно нель- влек Манчини?
зя сейчас говорить о какой-то устало- Мы же не знаем, что требовал
сти - люди тренируются меньше меся- Манчини от Дзюбы. Понятно, что треца. Нагрузок больше было в начале тре- нер хотел голов от нападающего, но
нировочного процесса, в ОАЭ, в Турции ведь существуют еще моменты, котов основном отрабатывали тактические рые игрок должен выполнять на футсхемы, стандартные положения. Пото- больном поле. Образно говоря, играть
му и матчей «Зенит» провел много.
слева или справа, перекрывать когото… Если сравнивать, то думаю, что
Дзюба принес бы больше пользы «Зениту», чем принесет Заболотный. Сей- 8 матчей меньше чем за месяц – час «Зенит» отстает от «Локомотива»
это не перебор?
на 8 очков в чемпионате, а Заболотно- Ничего страшного в этом я не му еще надо привыкнуть к коллективу,
вижу. Перед этим «Зенит» отдыхал поч- понять, что будут делать в какой-то моти месяц. Может, следовало поменьше мент партнеры. А Дзюба давно был в
сделать отпуск, пораньше собраться – команде, знал партнеров. Сколько буэто мое мнение. Если команда игра- дет привыкать Заболотный – вопрос.
ет в Лиге Европы, то отпуск должен
быть короче. Хватило бы и трех не- Кокорин забивал на сборах, задель. С другой стороны, футболистыпрофессионалы, если они сами хотят бивал по ходу сезона. Можно именно
выиграть, должны чем-то жертвовать его назвать лицом нынешнего «Зении даже из отпуска выходить в непло- та», учитывая активность Алексанхом состоянии в преддверии еврокуб- дра как на поле, так и за его пределами? Это позитивный персонаж вообковых матчей.
- Игроки «Зенита» старшего по- ще? Вот Алексей Игонин говорил, что
коления говорят, что раньше изме- по лицу дали бы Кокорину в «Зените»
нений в составе по ходу сборов было его времен, чтобы образумить…
- Люди хотят сенсаций! Бывают мозначительно меньше, чем сейчас…
- Мы можем многое говорить, но менты, когда футболист сам ничего не
самое главное – что видит Манчини. У выкладывал, но его кто-то сфотогратренера есть свое видение, есть опре- фировал и куда-то фото выложил. И наделенный состав, футболисты, на ко- чинается обсуждение. Кокорина можторых он рассчитывает. Если мы возь- но критиковать тогда, когда он не замем статистику команд, которые вы- бивает. Нельзя связывать одно с друступают в Лиге чемпионов, то там не гим. Не Кокорин виноват, что оказался
так много перестановок в составе по в такой ситуации, а те обстоятельства,
ходу сезона. Есть максимум 15 чело- которые позволили ему зарабатывать
век, на которых реально рассчиты- уже в 20 лет огромные деньги. Разные
вает тренер. Считаю, что у Манчини в люди есть: кто-то может перебороть
ходе этих сборов появилась опреде- это, кто-то – нет. Когда на голову па-

Дзюба весной принес бы больше
пользы, чем Заболотный

У Манчини появилась
определенность по составу

Виноват не Кокорин…

дают огромные деньги - крышу срывает. И не только у футболиста. Если
журналисту дадут престижную работу
и много-много денег, наверное, человек тоже поменяется, правильно? Поэтому я ни в коем случае Кокорина не
осуждаю, он ведет себя так, как он ведет себя – это его личное дело. Я могу
говорить о том, какой он футболист, а
футболист он очень хороший. Я знаю
еще с 2008 года по «Динамо». Он очень
хороший футболист, и это показало начало сезона. Другой вопрос, что он не
всегда использует себя в полной мере.
- Говорим «Спартак» - подразумеваем Промес. В «Зените» есть такой лидер?
- Кстати, я бы не сказал, что Промес.
Почему не Глушаков?
- Поставим вопрос иначе: в «Зените» больше нет таких лидеров,
какими были Гарай, Витсель или
Халк? Сборы это в очередной раз
показали.
- Надо оценивать по сезону. Впрочем, я тоже считаю, что сейчас в команде нет явного лидера. «Зенит» не развалится, если убрать одного (любого)
футболиста.

Нельзя делить турниры
по важности, но…

- Акцент Манчини сделает на
чемпионат или на Лигу Европы?
- Надо играть так, как играется. В
2000 году мы не делили матчи на чемпионат и Кубок Интертото, мы играли каждый матч. Нельзя делить турниры по важности. Аппетит приходит во время еды. Манчини приглашали для того, чтобы команда играла в
Лиге чемпионов. Если так ставить вопрос, как вы, то в Лигу чемпионов можно попасть и через чемпионат, и через
победу в Лиге Европы. Но если обязательно выбирать, то когда отыгрываешь 8 очков у лидера за весну, то это
дополнительный заряд эмоциями. Наверное, поэтому выбрал бы победу в
чемпионате.
- «Зенит» со Спаллетти уже обыгрывал тренера «Селтика» Брендана Роджерса. В «Липерпуле» у североирландца были игроки явно сильнее
(Луис Суарес, Рахим Стерлинг, Мартин Шкртел), да и у питерцев с тех
пор состав полностью изменился.
У Роджерса сохранился зуб на «Зенит»? Он ведь понимает, что это
серьезный клуб, а не неизвестная
команда из «нефутбольной России»?
- Сравнений быть не может. Команда
совершенно другая теперь у «Зенита».
Конечно, он укажет на некоторые моменты в игре команды Манчини, потому что теперь смотрит матчи. Но не будет такого, что «Селтик» станет бояться.
Никакой опаски у шотландцев не будет.
Константин РОМИН.

ЕВРОКУБКИ. НАКАНУНЕ ПЛЕЙ-ОФФ

Олег ТЕРЕХИН: ...А Я ХОЧУ ТРЕНИРОВАТЬ «РЕАЛ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Традиционно британские команды славятся силовым футболом…
- Силовым? А вы посмотрите сейчас
на английскую премьер-лигу - там научились играть в нормальный футбол.
Может, в первую очередь за счет хороших легионеров, но всё же. Однако
конкретно про стиль «Селтика» я вам
сказать не могу, так как не следил за
ним в последнее время.
- Говорят, «Зениту» будет трудно выдержать давление шотландских болельщиков. Вы согласны?
- Нет. Я думаю, зенитовские ребята
на заполненных больших стадионах
играли, их этим не удивишь. Трибуны,
конечно, будут оказывать на питерцев
определенное давление, но вряд ли
оно как-то повлияет на результат.

Февраль - не беда

- Какие задачи необходимо ставить «сине-бело-голубым» на этот
матч?
- В первых выездных встречах нашим клубам - не только «Зениту», но
и ЦСКА с «Локомотивом» - надо сыграть «на ноль». Для российских команд это будет хорошая проверка, и
им по-любому придется тяжело, ведь
их соперники, за исключением, может
быть, только «Црвены Звезды» (в чемпионате Сербии, как и у нас, был длинный зимний перерыв), находятся в хорошем игровом тонусе.
- Тот факт, что наши команды из
www.sport-weekend.com

года в год подходят к весеннему плейофф еврокубков не в лучших кондициях, - беда российского футбола?
- Нет, в чем же тут беда? Раньше мы
играли так же, было то же самое, ничего страшного в этом нет. Просто не
стоит ждать от наших клубов в феврале какой-то выдающейся и феерической игры. А самим командам не надо
думать, что вот сейчас они выйдут на
поле и спокойненько 5-6 мячей в чужие ворота, как на сборах, положат. Такого не будет, я уверен, а вместо этого
будет тяжелая борьба «на перетяг». И
главное - просто пробиться в следующий раунд.

В России нет суперклубов

- Ближайшей весной исполнится
аж 10 лет с тех пор, как российский
клуб в последний раз выиграл Кубок
УЕФА - это был «Зенит». Значит, у
наших команд на континенте низкие котировки?
- Низкие? А кто выиграл последний
розыгрыш Лиги Европы? «Манчестер
Юнайтед», с которым нам сейчас равняться не с руки.
- Зато до этого три раза подряд
в Лиге Европы побеждала «Севилья»,
которую суперклубом не назовешь.
- Такое бывает. Ну а у нас разве есть
суперклубы континентального масштаба? «Локомотив», «Спартак» или
«Зенит» отнюдь не европейские суперклубы.
- Фурсенко намекал, что «Зенит»
хочет выиграть Лигу чемпионов.

- А я хочу тренировать «Реал Мадрид» - но меня туда не берут (смеется). Все чего-то хотят - и клубы, и футболисты, и тренеры, это нормально.
Дай бог, чтобы хорошие мечты и желания сбывались.

12 - 13 февраля 2018 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЧЕРЧЕСОВУ НА ЗАМЕТКУ:
САЛАХ ЗАБИВАЕТ С ЛЕВОЙ!
Полузащитник сборной Египта и «Ливерпуля»
вчера повторил рекорд АПЛ

АНГЛИЯ. 27-й тур
Как мы уже сообщали, в субботу
«Манчестер Сити» разгромил «Лестер»
(5:1) и упрочил своё лидерство в турнирной таблице АПЛ. Главный тренер
«горожан» Хосеп Гвардиола, тем не менее, осторожно высказался по поводу
перспектив в борьбе за чемпионский
титул.
«Мы опережаем ближайшего соперника на 16 очков, но сегодня эта
цифра может уменьшиться до 13. Впереди ещё много матчей, и я не могу
предсказать, как будут развиваться события. Но 72 очка в феврале - это хороший результат. Если будем продолжать играть с таким же настроем, то
противникам придётся нелегко», - заявил Гвардиола.
Он и представить себе не мог, что
через несколько часов в АПЛ грянет
сенсация. Преподнёс её «Ньюкасл»,
который принимал «Манчестер Юнайтед» и одержал победу со счётом 1:0.
«Сороки», заклевавшие манкунианцев, благодаря этому успеху оторвались от зоны вылета. Вот такая перед
ними стояла скромная задача. И фаворит бит!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в комментарии
к матчу заговорил о «зверях» и «богах». Иных объяснений случившегося
у известного специалиста не нашлось.
«Соперник бился как зверь, - сказал
Моуринью. - Надеюсь, они примут это
как комплимент. Футбольные боги
были на их стороне. К нам это сегодня
не относилось. «Ньюкасл» сделал всё
возможное и всё невозможное, в этом
и есть прелесть футбола.
Они бились за одно очко, держали
в голове мысль об одном очке. Мы допустили ошибку в обороне, они вышли
вперёд и уже держали в голове только одну мысль, отдавая все силы, чтобы сохранить ворота на замке».
К слову, ничего сверхъестественного «сороки» не придумали. Длинный
навес после стандартного положения,
сброс в центр штрафной, и там на мяч
набежал Мэтт Ритчи и аккуратно пробил в нижний угол ворот.
А что до высказываний Моуринью,
то он почему-то умолчал, что игроки
его команды чаще футболистов других клубов АПЛ получают жёлтые карточки за симуляции. Вот и в этом матче
предупреждения за «нырок» в центре
поля получил защитник Крис Смоллинг.
Никак не объяснил Моуринью и такую статистику, которая была обнародована по ходу матча вскоре после того как манкунианцы пропустили гол. А подумать есть над чем. В 30

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг, Санчес,
Погба (Кэррик, 66), Матич (Мактоминэй,
77), Лингард (Мата, 66), Марсьяль, Лукаку.

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» 0:2. Голы: Фирмино, 6 (0:1). Салах, 42 (0:2).
«Хаддерсфилд» - «Борнмут» - 4:1.

Голы: Притчард, 7 (1:0). Станислас, 14
(1:1). Мунье, 27 (2:1). Мунье, 66 (3:1). Ван
Ла Парра, 90+5 - пенальти (4:1).
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Бомбардиры: Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 23. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- 22. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
- 21.

НЕЙМАР В ПОГОНЕ ЗА КАВАНИ

Заболотный - молодец. Старается

- Давайте обратимся к трансферной теме. Правильно ли сделал
«Зенит», отпустив в аренду Дзюбу,
Шатова и Новосельцева?
- Наверное, да. Насчет Новосельцева: я вообще не понял, зачем «Зенит» его в свое время покупал. Человек полтора года просидел в Петербурге на лавке, пусть на меня не обижается, но его уход для питерцев - невелика потеря. А Дзюба и Шатов - футболисты сборной, им надо играть. Поэтому их аренды - нормальное явление.
- Они могут еще сказать в синебело-голубых футболках свое веское слово?
- Конечно, могут. Сегодня Манчини в «Зените» есть, а завтра его там
нет. Допустим, придет другой тренер
и скажет: «Эти ребята мне нужны». Тогда Дзюба и Шатов вернутся в зенитовскую основу.
- Заболотный действительно
усилил состав питерцев?
- На сборах, сколько я смотрел, пацан старался, забивал, было видно его
желание. Посмотрим, как Антон сможет проявить себя в официальных
матчах.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

матчах, в которых «Манчестер
Юнайтед» пропускал первым,
«красные дьяволы» выиграли
лишь однажды! Что с волей к победе, мистер Моуринью? Теперь
и «Ньюкасл» забил первым и вас
обыграл.
Так что напрасно беспокоился Гвардиола. Отрыв «Манчестер Сити» от «Манчестер Юнайтед» остался прежним - 16 очков.
Зато на дистанцию прямого удара по команде Моуринью вышел
«Ливерпуль», не допустивший вчера
недооценки соперника в игре с «Саутгемптоном» и одержавший победу со
счётом 2:0. Теперь «красные» отстают
от «МЮ» всего на два пункта.
Отметим, что у «Ливерпуля» вновь
отличился Мохамед Салах - полузащитник сборной Египта, которая является соперником нашей национальной команды по групповому этапу
ЧМ-2018. Для начала египтянин снабдил голевым пасом Роберто Фирмино, ну а потом уже сам послал мяч в
ворота.
Станиславу Черчесову надо бы
сделать пометку в рабочем блокноте,
не то Салах 19 июня на арене «СанктПетербург», где встретятся Россия и
Египет, может здорово потерзать наших защитников. А пометка вот какая:
египтянин забивает левой!
В матче с «Саутгемптоном» Салах
оформил свой 22-й мяч в АПЛ в нынешнем сезоне, и 19 из них он провёл левой ногой. Это серьёзно: по этому показателю египтянин сравнялся с экс-форвардом «Ливерпуля» Робби Фаулером и теперь делит с ним рекорд английской премьер-лиги.
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» - 1:0. Гол: Ритчи, 65.

ФРАНЦИЯ. 25-й тур
Лидер чемпионата ПСЖ впервые
одержал победу благодаря одному
забитому голу. Точным ударом отметился Неймар, который всё ближе в
списке бомбардиров к одноклубнику
Эдинсону Кавани.
«Тулуза» - ПСЖ - 0:1. Гол: Неймар,
68.

«Анже» - «Монако» - 0:4. Голы: Бютель, 10 - в свои ворота (0:1). Йоветич, 30
(0:2). Йоветич, 65 (0:3). Раджи, 71 (0:4).
«Дижон» - «Ницца» - 3:2. Голы: Жулиу Тавареш, 61 (1:0). Лис Мелу, 64 (1:1).
Плеа, 67 (1:2). Жулиу Тавареш, 78 - пенальти (2:2). Квон Чхан Хун, 84 (3:2).
«Бордо» - «Амьен» - 3:2. Голы: Кунде, 31 (1:0). Лерагер, 39 (2:0). Камано, 78
(3:0). Мендоса, 79 (3:1). Какюта, 90 (3:2).
«Генгам» - «Кан» - 0:0
«Метц» - «Монпелье» - 0:1. Гол: Сьо,

24.

«Нант» - «Лилль» - 2:2. Голы: Сала,
16 (1:0); Мотиба, 68 (1:1); Сала, 71 (2:1);
Пепе, 81 (2:2).
«Страсбург» - «Труа» - 2:1. Голы:
Аолу, 65 (1:0). Блайак, 69 (2:0). Ньян, 90+3
(2:1).

«Сент-Этьен» - «Марсель» - 2:2.

Голы: Товен, 4 (0:1). Монне-Паке, 9 (1:1).
Сансон, 20 (1:2). Берич, 75 (2:2).
«Лион» - «Ренн» - 0:2. Голы: Хазри, 5
(0:1). Леа Силики, 90+2 (0:2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПСЖ
«Монако»
«Марсель»
«Лион»
«Нант»
«Монпелье»
«Бордо»
«Ренн»
«Ницца»
«Генгам»
«Кан»
«Дижон»
«Страсбург»
«Сент-Этьен»
«Тулуза»
«Лилль»
«Амьен»
«Анже»
«Труа»
«Метц»

И
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
25
24
25

В
21
16
15
14
11
9
10
10
10
9
9
9
8
8
7
7
7
5
7
5

Н
2
5
7
6
5
10
5
4
4
6
4
4
6
6
5
5
4
10
3
3

П
2
4
3
5
9
6
10
11
11
10
12
11
11
11
13
13
14
10
14
17

М
76-17
60-26
55-29
54-30
26-26
23-20
32-34
30-33
31-37
25-32
18-28
36-48
30-42
26-40
22-33
23-39
22-30
27-38
23-34
23-46

О
65
53
52
48
38
37
35
34
34
33
31
31
30
30
26
26
25
25
24
18

Бомбардиры: Эдинсон Кавани (ПСЖ)
- 21. Неймар (ПСЖ) - 19. Радамель Фалькао («Монако») - 17.
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гол!

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. Перед стартом плей-офф

ЕВРОКУБКИ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ

Когда же оборвется черная полоса!

Теперь давайте поднимем чуть
вверх свой взгляд на действующую
таблицу коэффициентов УЕФА. Франция, занимающая там 5-е место, опережает Россию на 3.066 балла. С сожалением приходится констатировать,
что статистика последних лет утверждает, что подобный отрыв в плей-офф
нам отыграть не по силам. За последние пять лет российские команды набирали в плей-офф максимум 2.667
балла. Это результат был достигнут в
сезоне-2012/13, когда «Зенит» обыграл «Ливерпуль», «Рубин» оставил
вне игры мадридский «Атлетико», а
«Анжи» выбил германский «Ганновер». С тех пор больше двух баллов
мы в плей-офф не наскребали.
Правда, стоит констатировать, что
последние даже не пять, а уже 10 лет
(после победы «Зенита» в Кубке УЕФА)
российские команды неудачно выступают в весенних раундах. Однако
когда-то же полоса хронических неудач в играх навылет должна завершиться? Почему бы не сейчас, когда
сразу четыре команды попали в 1/16
финала Лиги Европы?! Ведь соперники
в этом турнире всё же попроще, чем в
Лиге чемпионов.

«Атлетико», «Боруссия», «Арсенал»
и «Наполи» - кто лишний?

Хотя смешно читать многих наших
экспертов, из года в год называющих
наши клубы фаворитами еврокубка
номер два. Так и хочется их спросить:
с какой стати они так утверждают? С
момента учреждения Лиги Европы ни
разу российские команды не играли
даже в полуфинале этого турнира. А
прошло уже почти 10 лет! Побеждали в Лиге Европы испанские «Атлетико» и «Севилья», английские «Челси» и
«Манчестер Юнайтед», португальский
«Порту» (с Халком и Фалькао). И больше никто! Никаких «левых» команд не
наблюдается. Ни по цене игроков, ни
по месту в клубном рейтинге мы не попадаем даже в число полуфиналистов
нынешнего розыгрыша. Взгляните на
приведенную ниже таблицу: по ее данным «Атлетико», «Боруссия» Д, «Арсенал» и «Наполи» должны играть в полуфинале. Даже «Зенит» не проходит.
Понятно, что не стоит падать до выстрела: мяч круглый - и далеко не всегда побеждает самый дорогой и именитый клуб. Но всё же, давая прогнозы,
следует отталкиваться именно от этих
критериев, потому надо куда сдержаннее говорить о том, что шансы выступить успешно у наших команд есть.
Для более оптимистичных заявлений нет никаких оснований. Однако
почти 10 лет после уже давних побед
ЦСКА и «Зенита» мы слышим одно и то
М
1 (1).
2 (3).
3 (2).
4 (4).
5 (5).
6 (6).
7 (8).
8 (12).
9 (13).
10 (7).
11 (15).
12 (10).
13 (11).
14 (9).
15 (18).
16 (17).
17 (19).
18 (22).
19 (20).
20 (16).
21 (14).
22 (25).
23 (43).
24 (29).
25 (37).
26 (28).
27 (24).
28 (23).
29 (26).
30 (27).
31 (34).
32 (32).
33 (30).
36 (52).
48 (48).
61 (66).
75 (97).
112 (104).
113 (117).
124 (195).

же: с таким составом, с таким бюджетом - наше место только в финале. Хотя
на самом деле - порог, как мы только
что разобрались, надо искать ниже. А
именно - на рубеже четвертьфинала.
Вот крайне редкое попадание в восьмерку Лиги Европы стоит считать неудачей и поводом для разочарований.
Всё, что выше, - это уже достижение!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Через год Францию догнать
будет тяжелее

Мы немного отвлеклись от оценки
шансов России в этом сезоне догнать
Францию. Скажем так: они очень невелики и вообще реально достижимы лишь в случае, если какой-нибудь
российских клуб (а лучше два) прыгнет выше головы. А именно - попадет
в полуфинал Лиги Европы.
Если не удастся, то в утешение стоит заметить, что разница между 5-м и
6-м местами в таблице коэффициентов УЕФА заключается в не столь существенных привилегиях. Представительские квоты абсолютно тождественны. Но один существенный
плюс всё же имеется: с сезона-2018/19
команда, занявшая 4-е место в чемпионате Франции, будет попадать в групповой этап Лиги Европы, минуя квалификацию. В то время как аналогичный
российский клуб будет рисковать досрочным вылетом, сражаясь в двух отборочных раундах.
Еще проще и наглядней преимущество пятой рейтинговой позиции страны выражает формула: пять из шести
клубов гарантированно будут играть
на групповом этапе. И это приобретает особый вес с учетом того, что из-за
увеличения пропускной квоты грандов
количество путевок на кону в квалификации станет заметно меньше. А значит,
отбор, который российские клубы и до
этого лишь однажды преодолели полной пятеркой, станет еще жестче.

Палыч даст ответ: реально или нет

Так что же - нас не догонят, но и мы
не догоняем. Выходит, рейтинговая
интрига нынешнего плей-офф фактически умерла? Отнюдь нет. Мы уже
говорили о том, что пора нашим клубам прервать полосу неудач и столь
же массово, как вышли из группы, добраться до четвертьфинала! Это сразу
же будет сулить Франции вполне осязаемую опасность. Ведь стоит ещё заметить, что соперники на старте плейофф у наших конкурентов выглядят
опаснее, чем у российских клубов.
Судите сами: хоть мадридский
«Реал» переживает сейчас кризис, но
разве можно назвать ПСЖ фаворитом в борьбе с действующим победителем Лиги чемпионов? В Лиге Европы «Лион» будет бороться за выход в
1/8 финала с испанским «Вильярреалом». На наш взгляд, французскому

клубу придется не легче, чем «Спартаку» в схватке с «Атлетиком».
Однако определяющий ответ на вопрос о реальности погони за Францией
мы получим в результате очного противостояния «Локомотива» и «Ниццы».
Если команда Юрия Семина окажется
лидером только местного употребления, то о 5-м рейтинговом месте точно
можно будет в этом году забыть. Но стоит железнодорожникам взять верх, как
борьба в таблице коэффициентов УЕФА
сразу может радикально обостриться.
Кстати, хорошо, что еще одну пару
составляют «Марсель» и «Брага». В любом случае или Португалия (о долгосрочном характере соперничества
с ней тоже не стоит забывать), или
Франция лишатся одной команды уже
в стартовом раунде Лиги Европы.
Так что, несмотря на внушительные
цифры отрыва, интрига жива. И смотреть футбол уже очень хочется.

«Зенит» победил и… сдал позиции

В заключение - традиционный
взгляд на таблицу клубных рейтингов
УЕФА. Последний раз мы ее публиковали перед заключительным, шестым
туром группового этапа. Как вы помните, «Зенит» в декабрьском матче в
Сан-Себастьяне одержал победу и…
опустился с 16-го на 17-е место в европейской иерархии. Однако никаких козней и изъянов в системе обсчета рейтинга здесь как раз нет. Просто
питерскую команду обошел донецкий
«Шахтер», заработавший сразу 7 очков
- за победу над «Манчестер Сити» и попадание в плей-офф Лиги чемпионов.
Согласитесь, это вполне заслуженно.
Другое дело, что весной никаких
дополнительных бонусов участники Лиги чемпионов не имеют. Скорее,
даже выгоднее теперь играть в Лиге
Европы, где есть на один раунд плейофф больше. А значит, продвижение, к
примеру, в полуфинал принесет больше очков в еврокубке номер два. «Зениту» осталось «только» реализовать
это преимущество.
Основываясь на данных статистики,

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА (НОВАЯ ВЕРСИЯ). Положение на 12 февраля
Команда
Страна
13/14
14/15
15/16
16/17 17/18
Сумма
«Реал»
Испания
35.00
29.00
33.00
33.00
18.00
148.000
«Барселона»
Испания
24.00
34.00
26.00
23.00
19.00
126.000
«Бавария»
Германия
27.00
28.00
29.00
22.00
19.00
125.000
«Атлетико»
Испания
33.00
22.00
28.00
29.00
10.00
122.000
«Ювентус»
Италия
23.00
29.00
18.00
33.00
17.00
120.000
ПСЖ
Франция
25.00
21.00
24.00
20.00
19.00
109.000
«Севилья»
Испания
22.00
28.00
23.00
19.00
16.00
108.000
«Манчестер Сити» Англия
19.00
15.00
26.00
18.00
19.00
97.000
«Порту»
Португалия
16.00
25.00
11.00
17.00
16.00
85.000
«Боруссия» Д
Германия
22.00
18.00
17.00
22.00
6.00
85.000
«МЮ»
Англия
23.00
13.00
26.00
19.00
81.000
«Челси»
Англия
25.00
21.00
18.00
17.00
81.000
«Арсенал»
Англия
18.00
20.00
15.00
19.00
9.00
81.000
«Бенфика»
Португалия
29.00
8.00
22.00
17.00
4.00
80.000
«Шахтер»
Украина
11.00
17.00
20.00
14.00
17.00
79.000
«Наполи»
Италия
16.00
22.00
13.00
17.00
8.00
76.000
«Зенит»
Россия
16.00
17.00
19.00
12.00 11.00
75.000
«Базель»
Швейцария
19.00
15.00
12.00
6.00
17.00
69.000
«Тоттенхэм»
Англия
15.00
9.00
12.00
10.00
20.00
66.000
«Байер»
Германия
16.00
18.00
14.00
18.00
66.000
«Шальке-04»
Германия
16.00
17.00
11.00
18.00
62.000
«Динамо» К
Украина
8.00
16.00
18.00
8.00
9.00
59.000
«Бешикташ»
Турция
11.00
7.00
20.00
19.00
57.000
«Монако»
Франция
21.00
5.00
25.00
6.00
57.000
«Рома»
Италия
12.00
14.00
13.00
17.00
56.000
«Олимпиакос»
Греция
18.00
11.00
10.00
10.00
5.00
54.000
«Фиорентина»
Италия
15.00
20.00
8.00
11.00
54.000
«Лион»
Франция
15.00
1.50
7.00
22.00
8.00
53.500
«Аякс»
Голландия
10.00
14.00
6.00
22.00
1.50
53.500
«Вильярреал»
Испания
12.00
23.00
9.00
8.00
52.000
«Ливерпуль»
Англия
10.00
22.00
18.00
50.000
«Андерлехт»
Бельгия
5.00
10.00
11.00
16.00
6.00
48.000
«Атлетик»
Испания
10.00
17.00
9.00
8.00
44.000
ЦСКА
Россия
6.00
8.00
7.00
7.00 10.00
38.000
«Селтик»
Шотландия
6.00
7.00
3.00
7.00
6.00
29.000
«Краснодар»
Россия
5.00
9.00
8.00
1.50
23.500
«Локомотив»
Россия
1.50
9.00
8.00
18.500
«Спартак»
Россия
1.50
1.00
9.00
11.500
«Ницца»
Франция
1.50
4.00
6.00
11.500
«Црвена Звезда»
Сербия
1.00
0.25
1.50
7.00
9.750

Прим. В скобках указано место, занимаемое клубом в рейтинговой таблице по итогам прошлого года.
www.sport-weekend.com

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Положение на 12 февраля
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Сумма Ком.
1. Испания
23.000 20.214 23.928 20.142 13.142 100.426
7/7
2. Англия
16.785 13.571 14.250 14.928 15.785 75.319
6/7
3. Италия
14.166 19.000 11.500 14.250 12.500 71.416
6/6
4. Германия
14.714 15.857 16.428 14.571 6.714 68.284
3/7
5. Франция
8.500 10.916 11.083 14.416 8.333 53.248
4/6
6. Россия
10.416 9.666 11.500
9.200 9.400 50.182
4/5
7. Португалия
9.916
9.083 10.500
8.083 7.833 45.415
3/6
8. Украина
7.833 10.000
9.800
5.500 7.000 40.133
2/5
9. Бельгия
6.400
9.600
7.400 12.500 2.600 38.500
0/5
10. Турция
6.700
6.000
6.600
9.700 6.800 35.800
1/5
также сделаем еще один оптимистический прогноз. Выход в полуфинал Лиги
Европы даст возможность «Зениту» уже
в этом сезоне вплотную приблизиться к
«Топ-10». А мы не должны забывать, что
в связи с реформой клубного чемпионата мира, который, по замыслу Джанни Инфантино и клубов-грандов, раз в
четыре года будет затмевать Лигу чемпионов, попадание в десятку лидеров
клубного рейтинга УЕФА перестает носить только теоретически приятный характер. Вполне вероятно, что членство
в «Топ-10» будет открывать двери для
участия в мировом супертурнире.
Так что «Зениту» очень должно хотеться в полуфинал!

Тонкие грани «посева»

Что же касается других российских клубов, то у них тоже есть мотивация для повышения клубного рейтинга. Может, не столь амбициозная,
но вполне предметная. Ведь «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» борются за
попадание в Лигу чемпионов-2018/19.
Нынешний рейтинг «красно-белых»
просто убог по меркам главного еврокубка. В этом году чемпионство помогло им попасть в 1-ю корзину, в следующем сезоне эта норма может быть отменена. По крайней мере, пока УЕФА хранит молчание по этому поводу. Не исключено, что просто ждет списка чемпионов семи стран - лидеров таблицы коэффициентов УЕФА. Победят «Лестер»
и «Монпелье» (привожу абсолютно абстрактные примеры), можно быть уверенным: сразу вернутся к комплектованию 1-й корзины по клубному рейтингу.
Этот год, правда, сенсаций не сулит.
Потому, может, чемпион России и попа-

дет в число «маток посева». Однако пока
ни один клуб, даже «Локомотив», не может быть уверен в завоевании золотых
медалей. Поэтому существует прямой
резон позаботиться о росте рейтинга,
тем более что коэффициент нынешнего сезона будет работать целых пять лет.
Пока «Спартаку» и «Локомотиву» даже завоевание еврокубка не гарантирует на жеребьевке группового
этапа ЛЧ-2018/19 «посева» выше 4-й
корзины. Однако не исключено, что
команды Карреры или Семина, завоевав бронзовые медали, попадут в квалификацию Лиги чемпионов. Вот там
уже в этом году решающую роль может
сыграть каждое набранное нынешней
весной очко. Иначе велик риск оказаться в числе «несеяных» уже в 3-м
стартовом отборочном раунде.
У ЦСКА положение чуть поперспективнее. Рейтинг более 40 баллов почти наверняка гарантирует армейцам в
квалификации ЛЧ-2018/19 попадание в
число «сеяных», причем даже в заключительном отборочном круге. Да и
4-й корзины на жеребьевке группового
этапа главного еврокубка с таким рейтингом есть шанс избежать. Но тут уж
точно может пригодиться каждое очко.
Впрочем, команда Виктора Гончаренко в чемпионате России пока «стоит»
на Лигу Европы. И в этом турнире, вероятно, 40 баллов будут границей между
1-й и 2-й корзинами «посева». А это две
большие разницы. Так что не только «Зениту», но и всем российским командам,
стартующим в плей-офф Лиги Европы,
есть резон озаботиться своим положением в таблице клубных коэффициентов. В августе уже будет поздно.
Дмитрий ВОРОХОВ.

СОПЕРНИКИ НАШИХ КЛУБОВ ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«СЕЛТИК» ПОСТАРАЕТСЯ РАЗДАВИТЬ
«ЗЕНИТ» В ПЕРВЫЕ 20 МИНУТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Прогнозируя результат матча в
Глазго, шотландец заявил: «Селтику» будет очень трудно. Как я уже говорил, ему нужно постараться забить
как можно раньше. И тем самым удивить, обескуражить «Зенит». Если хозяева не смогут этого сделать в первые 20-25 минут, по ходу игры гости,
безусловно, добавят. В общем, покажи
«Зенит» всё, на что способен, он может
выиграть в Глазго. 1:0 или 2:1».

Календарь плей-офф
Лиги Европы

13 февраля
«Црвена Звезда» - ЦСКА
(«Матч ТВ» - 19:55)
15 февраля
«Спартак» - «Атлетик»
(«Матч ТВ» - 20:30)
«Ницца» - «Локомотив»
(«Матч! Футбол 1» - 20:50)
«Селтик» - «Зенит» («Матч ТВ» - 23:00)

РЕКОРДЫ ПОГРЕБНЯКА И ВАГНЕРА ЛАВА В ПРИЦЕЛЕ КОКОРИНА И РИГОНИ

Лучшие бомбардиры Лиги Евро- раесом. На счету трёх футболистов по
пы в нынешнем сезоне - сразу четы- шесть забитых мячей, а следом с пяре игрока - забили по восемь голов. В тью голами расположился зенитовец
их числе и нападающий «Зенита» Алек- Александр Кокорин в компании с двусандр Кокорин.
мя конкурентами.
Два лучших форОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПИСОК БОМБАРДИРОВ УЕФА
варда из этого кварФутболист
Команда
Г П Мин.
тета
представляют
команды, с которы- Эмилиано Ригони
«Зенит»
6 0
459
ми предстоит встре- Андре Силва
«Милан»
6 0
495
титься ЦСКА и «Спар- Жуниор Мораес
«Динамо» К
6 2
449
таку». Обороне армей- Виллиан Жозе
«Реал Сосьедад» 5 0
384
цев предстоит сдер- Александр Кокорин «Зенит»
5 0
420
жать ганского форвар- Ариц Адурис
«Атлетик»
5 2
539
да Ричмонда Боакье Прим. П - пенальти.
из «Црвены Звезды»,
Отметим, что и Александр Кокорин,
а спартаковцам - посостязаться в мастерстве с испанцем Арицем Адури- и Эмилиано Ригони, добившись высоких показателей, могут установить носом из «Атлетика».
вый бомбардирский
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЛИГИ ЕВРОПЫ
рекорд для российских
(с учётом матчей квалификационных раундов)
клубов в Лиге Европы.
Футболист
Команда
Г П Мин. Напомним: ранее два
Андре Силва
«Милан»
8 0
718 лучших бомбардира
Александр Кокорин «Зенит»
8 0
723 российских клубов в
Ричмонд Боакье
«Црвена Звезда» 8 2 1210 Лиге (Кубке УЕФА) заАриц Адурис
«Атлетик»
8 3
897 бивали по 11 голов.
В сезоне-2007/2008
Максим Максимов «Тракай»
7 0
537
Эмилиано Ригони
«Зенит»
6 0
459 этого результата доЖуниор Мораес
«Динамо» К
6 2
449 бился нападающий «Зенита» Павел Погребняк.
Отметим, что официальный сайт Увы, официальный сайт УЕФА отнял у
УЕФА ведёт бомбардирский список форварда один гол в квалификации, и в
лучших без учёта матчей квалифика- итоге зенитовец в официальной таблиционных раундов и объявит лучшего це делит первое место с нападающим
голеадора турнира только по количе- «Баварии» Лукой Тони - по 10 мячей.
В следующем сезоне форвард
ству мячей, забитых в групповом турЦСКА Вагнер Лав, забив 11 голов, понире и в плей-офф.
На данный момент в списке УЕФА вторил достижение Погребняка. Отлидируют три игрока, в том числе и нимать у армейца было нечего. Так
форвард «Зенита» Эмилиано Ригони - он и стал единолично лучшим в офивместе с Андре Силвой из «Милана» и циальной таблице бомбардиров сезокиевским динамовцем Жуниором Мо- на-2008/2009.

5

вокруг мяча

«БАРСЕЛОНА» СНОВА ТЕРЯЕТ ОЧКИ

ИСПАНИЯ. 23-й тур
«Барселона» потеряла очки во втором матче Примеры кряду. На сей раз
команда Эрнесто Вальверде на своём поле не сумела обыграть «Хетафе»
- 0:0. При этом впервые в сезоне каталонцы не сумели поразить ворота соперника на «Камп Ноу».
Вальверде после матча заметил:
«Январь был загружен. Возможно,
нам не хватило свежести и искры, чтобы переломить игру. «Хетафе» играл в
свой футбол - их игроки много фолили
в центре поля, как только мы приближались к штрафной. Это постоянно нарушало целостность игры».
«Барселона» - «Хетафе» - 0:0. «Севилья» - «Жирона» - 1:0. Гол: Сарабия, 46. Нереализованный пенальти:
Адай («Жирона»), 41 - вратарь. «Сельта» - «Эспаньол» - 2:2. Голы: Леу Баптистан, 10 (0:1). Макси Гомес, 32 (1:1). Макси
Гомес, 80 (2:1). Морено, 87 (2:2). «Валенсия» - «Леванте» - 3:1. Голы: Мина, 17
(1:0). Постиго, 18 (1:1). Вьетто, 65 (2:1). Парехо, 89 - пенальти (3:1).
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Бомбардиры: Месси («Барселона»)
- 20. Суарес («Барселона») - 16. Аспас
(«Сельта») - 15.

ИТАЛИЯ. 24-й тур

Спаллетти наконец выиграл

На своём поле «Интер» вырвал победу над «Болоньей» - 2:1. Таким образом, команда Лучано Спаллетти прервала серию из восьми матчей кряду
без побед.
«Интер» - «Болонья» - 2:1. Голы:
Эдер, 2 (1:0). Паласио, 25 (1:1). Карамо,
63 (2:1). Удаления: Мбай, 68; Масина,
90+5 (оба - «Болонья»). «Кьево» - «Дженоа» - 0:1. Гол: Лаксальт, 90+1. «Самп-

дория» - «Верона» - 2:0. Голы: Баррето,
50 (1:0). Квальярелла, 85 - пенальти (2:0).
«Торино» - «Удинезе» - 2:0. Голы: Нкулу, 32 (1:0). Белотти, 66 (2:0). «Сассуоло»

- «Кальяри» - 0:0. «Рома» - «Беневенто» - 5:2. Голы: Гильерме,7 (0:1). Фасио,
26 (1:1). Джеко, 59 (2:1). Ундер, 62 (3:1). Ундер, 75 (4:1). Бриньола, 76 (4:2). Дефрель,
90 - пенальти (6:2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Наполи»
24
«Ювентус»
24
«Интер»
24
«Рома»
24
«Лацио»
24
«Сампдория» 24
«Милан»
24
«Аталанта»
24
«Торино»
24
«Удинезе»
24
«Фиорентина» 24
«Болонья»
24
«Дженоа»
24
«Кальяри»
24
«Сассуоло» 24
«Кьево»
24
«Кротоне»
24
СПАЛ
24
«Верона»
24
«Беневенто» 24

В
20
20
13
14
14
12
11
10
8
10
8
8
7
7
6
5
5
3
4
2

Н
3
2
9
5
4
5
5
7
12
3
7
3
6
4
5
7
6
8
4
1

П
1
2
2
5
6
7
8
7
4
11
9
13
11
13
13
12
13
13
16
21

М
54-15
61-15
40-19
38-19
59-33
44-32
34-30
36-28
35-29
36-34
33-31
29-37
19-25
22-34
14-41
21-41
19-41
23-46
22-48
15-56

О
63
62
48
47
46
41
38
37
36
33
31
27
27
25
23
22
21
17
16
7

Бомбардиры: Иммобиле («Лацио»)
- 20. Икарди («Интер») - 18. Квальярелла
(«Сампдория») - 17.

ГЕРМАНИЯ. 22-й тур
«Штутгарт» - «Боруссия» М 1:0. Гол: Гинчек, 5. «Вердер» - «Вольфсбург» - 3:1. Голы: Аугустинссон, 4 (1:0).
Кайнц, 40 (2:0). Ферхаг, 49 (2:1). Кайнц, 72
(3:1). Нереализованный пенальти: Ферхаг
(Вольфсбург), 49 - вратарь.
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Бомбардиры: Левандовски («Бавария») - 19. Обамейянг («Боруссия» Д) - 13.
Финнбогасон («Аугсбург») - 11.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. НАКАНУНЕ

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ МЕССИ «СИТИ» И ПСЖ

На этой неделе состоятся также четыре первых матча 1/8 финала Лиги
чемпионов. 13 февраля встречаются «Ювентус» - «Тоттенхэм», «Базель»
- «Манчестер Сити». 14 февраля еще
две дуэли: «Реал» - ПСЖ, «Порту» - «Ливерпуль».
Выступив с прогнозом на исход
турнира, нападающий «Барселоны»
Лионель Месси заявил, что главными
соперниками каталонской команды в
борьбе за победу в Лиге чемпионов
являются «Манчестер Сити» и ПСЖ.
«Манчестер Сити» - одна из сильнейших команд, как и ПСЖ. Я также не
исключаю «Реал» с точки зрения их качества и опыта, хотя они не добились
ожидаемых результатов.
Ещё есть «Бавария» - другая отличная команда, которая будет играть
до конца. Сегодня, однако, лучшие «Манчестер Сити» и ПСЖ», - цитирует
аргентинца Mirror.
Между тем в стане команд, которым в ближайшие дни предстоит выйти на поле, кипит напряжённая подготовка.

Зидан напомнил ПСЖ о Роналду

Комментируя победу над «Реал Сосьедад» (5:2, подробности во вчерашнем номере), главный тренер «Реала»
Зинедин Зидан заговорил и о предстоящей битве с ПСЖ в Лиге чемпионов.
О составе на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов: «Я уже знаю, кто сыграет, но
пока не хочу говорить об этом».
О хет-трике Роналду: «Вы спрашивали меня, беспокоюсь ли я за игру Роналду. Сегодня он забил три гола. Мы
знаем, что он всегда хочет забивать,
ПСЖ придётся быть осторожнее с ним».
Напомним, что защитник «Реала»
Даниэль Карвахаль пропустит первый
матч против ПСЖ. УЕФА отклонил апелляцию мадридского клуба о двухматчевой дисквалификации игрока за умышленное получение жёлтой карточки.
www.sport-weekend.com

«Ювентус» изучает отчёт
«Ньюпорта»

Чемпион Италии готовится к матчам с «Тоттенхэмом» с помощью отчёта
«Ньюпорта» из четвёртой по рейтингу
лиги английского футбола, сыгравшего
с лондонцами вничью в Кубке Англии.
Скаут туринского клуба Роберто
Боско встретился со своим коллегой
из «Ньюпорта» Полом Моулсвортом.
Моулсворт передал свой отчёт, в котором описаны слабости «Тоттенхэма» акцент сделан на Эрика Дайера, Мусу
Дембеле и Давинсона Санчеса.
«Он не мог поверить, что мы сыграли с ними вничью. Но когда он посмотрел отчёт, он сказал: «Это потрясающе», - сказал Моулсворт.

Венгеру не нравится путёвка
для победителя ЛЕ в ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Арсен
Венгер неожиданно подверг критике решение УЕФА награждать путёвкой в Лигу
чемпионов победителя Лиги Европы.
Отвечая на вопрос о том, что «Арсеналу», видимо, теперь стоит сделать
своим приоритетом Лигу Европы, Венгер заявил: «Пока ещё слишком рано
об этом думать. В футболе не бывает
так, что на три матча ты отключаешься, а на один включаешься.
«Манчестер Юнайтед» (в прошлом
сезоне) решил сосредоточиться на
Лиге Европы, только когда оказался в
полуфинале. Мы же пока далеки от полуфинала. У нас есть шансы попасть в
Лигу чемпионов через АПЛ, и это наш
приоритет.
Я вообще считаю, что попадание в
Лигу чемпионов за победу в Лиге Европы - это неправильно. Я не большой
фанат этой опции. Но если будет шанс,
мы постараемся им воспользоваться. Но приоритет - попасть в ЛЧ через
чемпионат».

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«ЗЕНИТ» РАЗГРОМЛЕН ТАМ, ГДЕ НЕ ЖДАЛИ

Василий КАРАСЁВ: Команда просто встала после большого
перерыва. Мы были хуже во всех компонентах
В нынешнем сезоне «Астана» являет собой любопытное зрелище. Клуб
из Казахстана бьют все кому не лень и в хвост, и в гриву. Однако же порой
преисполняются спортивной злости
и взбрыкивают астанинцы. Особенно
желательно для них, чтобы в соперниках был клуб из тех, что на виду, иным
словом - заведомый фаворит. Вот тогда встречают огнём и мечом.
Пока, впрочем, даже при заоблачной мотивации в таких встречах, где
всё вроде бы ясно ещё до стартового
свистка, сотворить сенсацию у «Астаны» до сих пор никак не получалось.
Даже прыгнув выше головы, казахстанцы уступили «Химкам» с разницей
«-1», а УНИКСУ - в овертайме.
Но вот и на улицу «Астаны» пришёл
праздник - добыта, наконец, первая в
сезоне победа над клубом из «большой пятёрки». И не просто победа. Соперник разгромлен! Увы, им оказался
«Зенит»…
Накануне матча главный тренер
«Зенита» Василий Карасёв посетовал
на тяжёлый календарь. Действительно, было над чем поломать голову рулевому «сине-бело-голубых» в преддверии визита в столицу Казахстана.
В ночь на четверг петербуржцы
провели тяжелейший поединок - матч
«жизни и смерти» в Италии с «Торино»,
победа в котором гарантировала «Зениту» путёвку в плей-офф Кубка Европы. А в воскресенье едва ли не в полдень по московскому времени подопечные Карасёва уже вышли на паркет СК «Велотрек» в Астане. Положение хуже губернаторского. Как сказал
наставник «Зенита», в этой ситуации

будет крайне важно выдержать стартовый натиск хозяев.
Получилось так себе. Питерцы повели было со счётом 5:4, а потом пропустили рывок казахстанцев - 9:0! Вообще, забегая вперёд, нужно отметить,
что в трёх четвертях (исключением
стала только вторая) «Астана» не просто демонстрировала элементы блицкрига, но использовала эту стратегию
во всей её сокрушающей мощи.
И было так. Дебют третьей четверти
- 9:0! И символические «+2» у «Астаны»
превращаются в грозные «+11» - догоняй, «Зенит»!
Начало четвёртого периода - 7:0! За
99 секунд игры. И пока ещё не самое
смертельное отставание «сине-белоголубых» в «-11» превращается в убийственные «-18» - сдавайся, «Зенит»!
«Зенит», конечно, не сдался, но был
уничтожен. По ходу заключительного
отрезка игры примерно за две с половиной минуты до финальной сирены перевес «Астаны» составил фантастические «+29» (85:56). В этот момент
«Зенит» просто лишился энергии, как
сгоревший электроприбор - за девять
минут питерцы сумели набрать лишь
два очка!
Что ж, «Астана» сполна воспользовалась тем, что у команды Карасёва
после возвращения из Италии остался
всего один день на подготовку к игре
со скромной «Астаной». Как заметил
наставник «Зенита», обычно во второй половине его команда прибавляет, но в этот раз она просто встала после большого перерыва.
«Мы были хуже во всех компонентах, не могли обыграть один в один,

ЕВРОБАСКЕТ-2019. КВАЛИФИКАЦИЯ

НА ОЧЕРЕДИ - АЛБАНИЯ
Мария ВАДЕЕВА: Фолы меня поддавили,
венгерки «пошатнули», но я вернулась в игру

Как мы уже сообщали в предыдущем номере, женская сборная России
в отборочном матче чемпионата Европы-2019 взяла верх над командой Венгрии в гостях (71:64) и имеет в активе
три победы в трёх играх, единолично
лидируя в группе «С».
Одним из героев матча стала центровая нашей команды Мария Вадеева, у которой игра поначалу совершенно не пошла. Уже в дебюте второй
четверти один из лидеров российской
сборной получила третий фол. Зато
после большого перерыва Мария показала себя во всей красе и сыграла
одну из ключевых ролей в победе - 11
очков, 8 подборов и 2 перехвата.
- Каково было в начале второй
четверти иметь три фола и со
«скамейки» наблюдать, как команда справляется без вас?

- Трудно. Ранние фолы немного
поддавили меня. Но ничего, вроде
справилась. Потом вышла во второй
половине, и всё стало хорошо.
- Когда сборная России повела
«+20», показалось, что она немного
забыла о победе и стала сражаться
за большую разницу.
- Нет, это не так. В последней четверти мы немного расслабились, а
венгерки не растерялись и подхватили эту нашу расслабленность, почти
догнали.
- Вы могли за 40 секунд до конца
решить исход матча - если бы забили два штрафных и сделали разницу
«+7». Времени на три атаки у хозяек
уже не оставалось.
- Когда забила первый, очень хотелось попасть и второй. Но промазала.
Не знаю, что с моими штрафными. Буду

КУБОК ЕВРОПЫ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ «ЗЕНИТА»

Вариант маршрута в плей-офф: Реджо-Эмилия, Краснодар, Казань

По завершении «Топ-16» в четвертьфинал вышли все три российских
клуба - «Зенит», УНИКС и «ЛокомотивКубань». Четвертьфиналы, как и все
последующие стадии плей-офф, пройдут в формате серий до двух побед по
схеме «1-1-1». При этом преимущество своей площадки при необходи-

мости проведения третьего матча будут иметь победители групп.
Напомним, что только краснодарский клуб из трёх наших участников
стал победителем своей группы. «Зениту» же и УНИКСу первый и третий,
если он потребуется, матчи - против
итальянской «Реджо-Эмилии» и «Бава-

пытались что-то исправить с помощью
трёхочковых, но смазали эти броски»,
- так подвёл итоги досадного разгрома
главный тренер петербуржцев.
«Зенит» потерпел третье поражение в сезоне. Потерей четвёртой позиции в таблице неудача в Астане
«сине-бело-голубым» пока не грозит.
Будем надеяться, что фиаско в Казахстане стало той осечкой, право на которую имеет каждый.
«АСТАНА» - «ЗЕНИТ» - 87:64
(23:21, 21:21, 21:12, 22:10)
«Астана»: Удано (21 + 10 подборов),
Клеммонс (17), Картер (16), Каселакис
(16), Колесников - старт.; Гордон (7), Яргалиев (5), Жигулин (3), Пономарев (2),
Грант, Марчук, Мурзагалиев.
«Зенит»: Симонович (10), Харпер (8 +
5 подборов), Уиттингтон (4), Карасёв (2),
Рейнольдс (0 + 5 передач) - старт.; Курич
(13), Воронов (8 + 5 подборов), Лазарев
(8), Гриффин (4 + 5 передач), Валиев (4),
Вихров (3), Баринов.

«Цмоки Минск» (Белоруссия) ЦСКА - 83:93
И В П Р/О О
1. «Локомотив» 14 12 2 +234 26
2. ЦСКА
15 13 2 +213 28
3. УНИКС
13 12 1 +164 25
4. «Зенит»
14 11 3 +33 25
5. «Химки»
13 7 6 +84 20
6. «Автодор»
13 7 6
-52 20
7. «Астана»
14 4 10
-63 18
8 «Цмоки Минск» 14 4 10 -144 18
9. «Парма»
13 4 9
-87 17
10. «Калев»
13 4 9 -102 17
11. ВЭФ
13 3 10 -100 16
12. «Енисей»
13 3 10 -130 16
13. «Н. Новгород» 12 3 9
-50 15
12 февраля: «Химки» - ВЭФ, «Калев»
- УНИКС. 14 февраля: «Енисей» - «Автодор», «Локомотив-Кубань» - ЦСКА.
15 февраля: «Зенит» - «Химки», «Калев» - «Нижний Новгород».
отрабатывать. Сборная России, наверное, без приключений не может. Мы
любим потрепать всем нервы (улыбается).
- Соперницы целенаправленно
пытались вывести вас из строя в
начале игры?
- Да, делали акцент на этом, сдваивались на меня. В первой половине у
них действительно получилось меня
«пошатнуть». Да и судьи помогли. Но в
большом перерыве я сделала выводы,
и дальше всё было хорошо.
14 февраля наша сборная примет в
Перми аутсайдера группы - Албанию.
Напомним, что путёвки в финальную
часть чемпионата Европы получат победители восьми групп, а также шесть
лучших команд из числа занявших вторые места.
Группа С
И В П Р/О О
1. Россия
3 3 0 +94 6
2. Венгрия
3 2 1 +85 5
3. Литва
3 1 2 +53 4
4. Албания
3 0 3 -232 3
4-й тур. 14 февраля: Россия - Албания, Венгрия - Литва.

рии» соответственно - предстоит провести в гостях.
Отметим, что в случае победы в четвертьфинальной дуэли «Зенит» может
встретиться с «Локомотивом». Кроме
того, не исключён российский финал
Кубка Европы. Для победы в турнире
«Зениту», таким образом, потребуется,
возможно, обыграть два российских
клуба - сначала «Локомотив-Кубань»,
а потом УНИКС.

КУБОК ЕВРОПЫ-2017/18. Сетка плей-офф
1/4
до двух побед
6 - 14 марта

1/2
до двух побед
20 - 28 марта

1/2
до двух побед
20 - 28 марта

1/4
до двух побед
6 - 14 марта

А1 «Дарушшафака»

G1 «Локомотив»

G2 «Будучность»

Е2 «Гран-Канария»
ФИНАЛ
до двух побед
10 - 16 апреля

F1 «Бавария»
Н2 УНИКС

Н1 «Реджо-Эмилия»
F2 «Зенит»

КУБОК РОССИИ

ПОБЕДА ДЛЯ ИСТОРИИ

В финальном матче XVII Кубка России среди мужских команд хозяин
«Финала четырёх» краснодарский
«Локомотив-Кубань» разгромил «Нижний Новгород» с разницей «+21».
Напомним, что некоторые россий-

ские клубы, выступающие в Единой
лиге ВТБ, в том числе и «Зенит», делегировали для участия в турнире, где
запрещено использовать легионеров,
вторые команды.
«Локомотив» по этому пути не по-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

12 - 13 февраля 2018 г.

шёл - и выиграл трофей. Защитник
сборной России Дмитрий Кулагин в
финальном матче с «Нижним Новгородом» набрал 29 очков.
«Локомотив-Кубань» - «Нижний
Новгород» - 85:64

«Локомотив-Кубань»: Кулагин (29 + 6
передач), Антипов (13), Ильницкий (13)…

6

12 - 13 февраля 2018 г.

12 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
(8 комплектов наград)
КЁРЛИНГ

03:05. Микст. 1/2 финала. Канада Норвегия («Матч! Игра», 03:05).
14:05. Микст. 1/2 финала. РОССИЯ Швейцария (Первый канал, 14:00, «Матч!
Игра», 16:40).

СНОУБОРД

04:00. Женщины. Слоупстайл. ФИНАЛ
07:30. Женщины. Хафпайп. Квалификация

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

04:00. Командные соревнования.
Мужчины. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа.
Танцы на льду. Произвольный танец. ФИНАЛ (Первый канал, 04:00).

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

05:00. Мужчины. Скоростной спуск.
ФИНАЛ (перенесенный старт с 11.02)
07:45. Женщины. Гигантский слалом.
2-я попытка. ФИНАЛ («Матч ТВ», 07:40).

БИАТЛОН

13:10. Женщины. Гонка преследования. 10 км. ФИНАЛ (Первый канал,
13:00).
15:00. Мужчины. Гонка преследова-

ния. 12,5 км. ФИНАЛ («Россия», 15:00).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЙ ТУРНИР

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

ФРИСТАЙЛ

05:30. Мужчины. Суперкомбинация.
Скоростной спуск
09:00. Мужчины. Суперкомбинация.
Слалом. ФИНАЛ

САННЫЙ СПОРТ

11:30. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация , 1/4 и 1/2 финала, ФИНАЛ («Россия», 11:30).
14:00. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация , 1/4 и 1/2 финала, ФИНАЛ («Матч! Арена», 13:55).

13:25. Мужчины. Могул. 2-я квалификация
15:00. Мужчины. Могул. ФИНАЛ («Россия», 15:00).
13:50. Женщины. Одноместные сани.
1-я попытка («Матч ТВ», 13:45).
15:25. Женщины. Одноместные сани.
2-я попытка («Матч ТВ», 15:15).

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

15:30. Женщины. 1500 м. ФИНАЛ

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

15:50. Женщины. Трамплин HS-109.
ФИНАЛ

13 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
(8 комплектов наград)
КЁРЛИНГ

03:05. Микст. Матч за 3-е место («Матч
ТВ», 03:00).
14:05. Микст. ФИНАЛ («Матч ТВ»,
17:30).

СНОУБОРД

04:00. Женщины. Хафпайп. ФИНАЛ
07:00. Мужчины. Хафпайп. Квалификация

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ШОРТ-ТРЕК

13:00. Женщины. 500 м. 1/4 и 1/2 финала, ФИНАЛ (Первый канал, 14:00).
13:00. Мужчины. 1000 м. Квалификация. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала. (Первый канал, 14:00).

САННЫЙ СПОРТ

13:30. Женщины. Одноместные сани.
3-я попытка («Матч ТВ», 13:25).
15:20. Женщины. Одноместные сани.
4-я попытка. ФИНАЛ (Первый канал,
14:00; «Матч ТВ», 15:00).

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

14:00. Мужчины. 1500 м. ФИНАЛ

ХОККЕЙ

Женщины. Группа A. 2-й тур. 15:10.
США - РОССИЯ («Матч ТВ», 15:55).

САННЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ. ОДИНОЧНИКИ

САНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Медали, казалось бы, уже ехали к россиянам в руки после ошибки немца
Лоха, но Репилов сам напортачил, а Павличенко еще и наскандалил
Увы, не оправдались наши надежды на саночников-одночников: ни
чемпион мира Семён Павличенко, ни
обнадеживший в первых двух заездах в субботу Роман Репилов - если не
результатом, то настроем исправить
ошибки и объявить войну именитому
немцу Лоху - успеха в двух попытках
воскресенья не снискали.
А для трехкратного олимпийского чемпиона Феликса Лоха финальный заезд вообще обратился крушением всех надежд: до него немецкий
полицейский занимал первое место!
Но провалил четвертую попытку, задев борт желоба перед самым финишем и показав лишь пятый результат.
Так что на фоне этого фиаско уже почти державшего в руках четвертое золото немца наши неудачи несколько смазались. Но ведь и Репилов, несмотря на то, что напортачил в субботу, после второго старта шел на серебряную медаль… В результате – очередной сбой в третьей попытке и итоговое восьмое место.

А золото неожиданно для всех взял
дебютант Олимпиады 21-летний австриец Давид Гляйршер, работавший
спокойно, без давления. Он просто
делал то, чему успел научиться, и не
забивал себе голову необходимостью
умирать за олимпийскую награду.
Олимпийская
санно-бобслейная
трасса в Корее имеет одну скрытую закавыку: прямой участок после 9-го поворота только кажется прямым. Есть у
него небольшой изгиб. Конечно, наши
должны были приспособиться к нему
на пробных заездах, но – увы… А когда,
неудачно войдя в этот отрезок не в той
точке, начинаешь на скорости подруливать спешно ногами по льду, случаются
затиры по бортам. Можно и вообще на
юз уйти. Репилов нарезал таких ошибок
- и сломал себе виды на медаль.
«Я очень расстроен, что подвёл
всех, кто был рядом со мной в эти дни,
ведь всё было так близко, но судьба
медали решилась за полсекунды, - написал Репилов в своем инстаграме. - Отдал все силы, что мог, и этого,

ФРИСТАЙЛ. МОГУЛ

ХОРОША ЮЛИЯ, НО НЕ НАША
Фристайлистка из Усть-Каменогорска не изменила Казахстану

Четыре года назад корреспондент «Спорт уик-энда» добирался до Сочи
с пересадкой в Краснодаре. Последнюю часть пути до олимпийской столицы пришлось преодолевать в плацкартном вагоне поезда «Красноярск
- Адлер». Ну ладно, одну ночь, а мои попутчицы были в пути уже пятые сутки! Уж очень им хотелось посмотреть «девчачий», как они выразились, хоккей, экзотический кёрлинг и красноярочку, которая выступала в соревнованиях по фристайлу.
Зовут сибирячку родом из абхаз- итоговом протоколе - строчкой ниже.
ского города Гали Марика Перта- «Три года вообще не стояла на лыжах,
хия. В Сочи она выступила неудач- и возвращаться было очень сложно»,
но, заняв лишь 17-е место. По сло- - прокомментировала свое выступлевам спортсменки, не была сконцен- ние Столярова.
трирована на выступлении. МешаУ Екатерины после завершения
ла «любовь-морковь». К своей сле- выступления были и вопросы по судующей Олимпиаде Марика готови- действу. Могул - дисциплина сложлась серьезно. Ехала в Пхёнчхан бо- ная, здесь и время прохождения трасроться за медали, но в итоговом про- сы учитывается, и оценки за технитоколе оказалась лишь на одну строч- ку выставляются. У конкуренток роску выше, чем в Сочи. Кавказская крас- сийских фристайлисток при одинаконоярочка завершила выступления на вом проезде они были выше. ЧетыИграх-2018 в первом финале, где со- ре года назад вопросы по судейству
были у представляющей Казахстан
ревновались 20 спортсменок.
Ко второму остались 12, в том чис- Юлии Галышевой, остановившейся в
ле две россиянки. Они не смогли про- шаге от медали. Спортсменка из Устьбиться в шестерку, которая и разыгра- Каменогорска даже подумывала о зала награды. Лучший результат показа- вершении карьеры.
ла Регина Рахимова, для которой эта
К тому же в родном городе Юлии
Олимпиада была уже третьей. Вернув- вместо обещанной квартиры предшаяся в большой спорт после рожде- ложили комнату в общежитии, от кония ребенка Екатерина Столярова в торой она отказалась. Правда, затем

ТВ-ГИД

Понедельник, 12 февраля

XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
КЁРЛИНГ. Смешанные пары. 1/2
финала. «Матч! Игра», 03:00. Финал.
«Матч! Арена», 14:00.
СНОУБОРДИНГ. Женщины. Слоупстайл. Финал. «Матч! Наш Спорт»,
03:55. Хафпайп. Квалификация. «Матч!
Арена», 07:25.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командные
соревнования. Женщины. Произвольная программа. «Матч! Арена», 05:10.
Танцы на льду. Произвольная программа. «Матч! Арена», 06:20. Итог - 07:10.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Гигантский слалом. «Матч ТВ», 07:40.
ХОККЕЙ. Женщины. Швейцария Япония. «Матч! Игра», 10:30.
ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ. Первый канал, 09:20 – 12:00.
БИАТЛОН. Женщины. Гонка преследования. Первый канал, 13:00. 13:00.
Мужчины. «Россия-1», 15:00.
ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Могул. Ква-

www.sport-weekend.com

лификация. «Матч! Игра», 13:25. Финал.
«Россия-1», 14:55.
САНИ. Женщины. 1-я попытка.
«Матч ТВ», 13:45. 2-я попытка - 15:15.
КОНЬКИ. Женщины. 1500 м. «Матч!
Наш Спорт», 15:25.
ТРАМПЛИН. К95. Женщины. Финал.
«Матч! Арена», 15:45.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Челси» - «Вест Бромвич». «Матч! Футбол-1»,
22:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Химки» - ВЭФ. «Матч ТВ», 19:25.

Вторник, 13 февраля
XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
КЁРЛИНГ. Смешанные пары. Матч
за 3-е место. «Матч ТВ», 03:00.
СНОУБОРДИНГ. Женщины. Хафпайп. Финал. «Матч! Наш Спорт», 03:55.
Мужчины. Квалификация - 06:55.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск.

Пхенчхан2018

видимо, не хватило. Я пройду этот момент, стиснув зубы, и в Китае разберёмся с этими везунчиками». Это он
об Играх-2022 в Пекине.
А вот Семён Павличенко после финиша сломался психологически – вывалил журналистам целую гору грязного белья о делах сборной. Мол, главный тренер Альберт Демченко заставлял его обкатывать свои сани для Репилова, а рабочий и уже победный
снаряд Семёна ни в грош не ставил и
запрещал на нем тренироваться…
«Семён - перспективный парень,
хороший. Он подошёл к Олимпиаде в нужной форме, но это его неправильное отношение и повлияло,
может быть, - цитирует Демченко
«Р-спорт». - И сейчас валить с больной головы на здоровую неправильно. Не знаю, зачем он наговорил… Парень разнервничался. Может, устал,
переволновался, вот и высказал. Но
чтобы он для Репилова сани готовил,
такого не было».
Сани. Мужчины. Одиночка. Итог. 1.
Давид Гляйршер (Австрия) - 3.10,702. 2.
Крис Маздзер (США) - 3,10,728. 3. Иоханнес Людвиг (Германия) - 3.10,932... 8. Роман РЕПИЛОВ - 3.11,108… 13. Степан ФЕДОРОВ - 3.11,608. 14. Семён ПАВЛИЧЕНКО - 3.11,859 (все - Россия).

предоставили отдельное жилье с правом выкупа за пять-семь лет. Галышева разругалась с руководством сборной и ушла из национальной команды, лишившись соответствующей стипендии. Оплачивала свою подготовку
за счет призовых и спонсорских контрактов.
Были разговоры и о том, что перспективная фристайлистка, дважды становившаяся призером чемпионатов мира,
может сменить спортивное гражданство. Только Пхёнчхан - не Сочи, и руководители российского спорта не предпринимали усилий, чтобы привлечь в
нашу сборную перспективных «легионеров». Хотя с Галышевой договориться
было бы проще, чем с Виктором Аном
или Виктором Уайльдом. Уж квартируто лучше, чем в Усть-Каменогорске, в любом близлежащем российском областном центре могли предоставить. Как говорится, не сложилось.
Зато теперь в Казахстане Галышева наверняка будет обласкана вниманием местных спортивных руководителей и не только. Она завоевала первую для своей страны медаль на Олимпиаде-2018.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
Фристайл. Женщины. Могул. 1. Лаффон
(Франция) - 78.65 балла. 2. Дюфур-Лапуант (Канада) - 78.56. 3. Галышева (Казахстан) - 77.40…
10. Регина РАХИМОВА. 11. Екатерина СТОЛЯРОВА… 16. Марика ПЕРТАХИЯ (все - Россия).
«Матч! Арена», 05:25, 06:30. Слалом. Финал. «Матч! Арена», 08:55.
ХОККЕЙ. Женщины. Канада - Финляндия. «Матч ТВ», 10:30. Россия - США.
«Матч ТВ», 15:55.
ЛЫЖИ. Женщины. Индивидуальный спринт. «Россия-1», 11:30. Мужчины. «Матч! Арена», 13:55.
САНИ. Женщины. 3-я попытка.
«Матч ТВ», 13:25. 4-я попытка - 15:00.
КОНЬКИ. Мужчины. 1500 м. «Матч!
Наш Спорт», 14:00.
ШОРТ-ТРЕК. Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета.
ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. «Црвена Звезда» - ЦСКА. «Матч ТВ»,
19:55. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Базель» - «Манчестер Сити». «Матч! Футбол-1», 22:30. «Ювентус» - «Тоттенхэм».
«Матч ТВ», 22:40.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Скра» - «Локомотив» Нс. «Матч!
Игра», 19:55.

СЕРЕБРО, ПОХОЖЕ,
У НАС В КАРМАНЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ученики Александра Жулина отлично исполнили короткий танец на латиноамериканские мотивы. Вообще-то,
Катя и Дима всегда после завершения
прокатов, которые не были оценены
высшими уровнями, долго рассуждают
на эту тему. И в Пхенчхане не сделали
исключения. Конечно обидно! Поставь
арбитры пусть даже не четвертый, а
третий уровень за румбу, и российский
дуэт был бы выше американского.
В женских соревнованиях Этери
Тутберидзе решила равномерно распределить нагрузку между своими
ученицами. В короткой программе выступила Евгения Медведева. И как выступила! За ее прокат, который сама
фигуристка даже на полноценную четверку не оценила, арбитры поставили
рекордные баллы. Только и здесь канадцы взяли свое. За далеко не безупречное выступление Кэйтлин Османд
поставили оценки выше, чем откатавшейся без ошибок японке Сатоко Мияхаре. И без того немалый отрыв сборной Канады от российской команды
увеличился после завершения коротких программ на два балла.

Минус шесть перед
финальными видами

Сразу же после завершения короткой программы спортивных пар в рамках командного турнира тренер Нина
Мозер объявила, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в произвольной не выступят. Решила поберечь лидеров российской сборной перед личными соревнованиями. Канадцы, понимая, насколько реально выиграть
сейчас командный турнир, экономить
силы Мэган Дюамель и Эрика Рэдфорда не стали. Учитывая, что ни немецкой пары, ни китайской, ни сильнейшей российской в произвольной программе не было, победа двукратных
чемпионов мира была предсказуемой.
И здесь канадцы должны сказать сло-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОЛИМПИАДА-2018. РАСПИСАНИЕ НА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

..

ва благодарности комиссии Валери
Фурнерон, отцепившей олимпийскую
чемпионку Сочи в команде Ксению
Столбову, а с ней и Федора Климова.
Дебютировавшие на Олимпиаде Наталья Забияко и Александр Энберт не сумели откатать свою великолепную произвольную программу так, как на недавнем чемпионате Европы в Москве. Две
ошибки – и впереди оказались не только канадцы, но и итальянцы Валентина
Маркеи/Ондрей Хотарек. Героические
усилия Медведевой не помогли создать
интригу в борьбе за золото командного
турнира. Правда, от американцев, занимающих третью строчку, сборную России отделяют три очка.
Даже если Адам Риппон, заменивший Натана Чена, и Шибутанцы, как в
шутку называют американскую танцевальную пару, прыгнут выше головы, у
нас есть Алина Загитова. С ней не только американке Мираи Нагасу, но и трем
другим оставшимся участницам командного турнира соперничать сложно. Да и Михаил Коляда наверняка проявит характер и в споре со вторыми номерами сборных США и Японии будет
вполне конкурентоспособен.
Победить же канадцев поможет
только чудо. Нужно, чтобы в произвольной программе и у мужчин, и у
женщин канадцы остались на пятых
местах. На Олимпиаде возможно, конечно, все, но подобный расклад выглядит просто фантастическим. Особенно с учетом замен у мужчин. В заявленной пятерке Патрик Чан вообще безусловный фаворит. Как и канадский танцевальный дуэт.
Светлана НАУМОВА.
Командный турнир. Результаты после второго соревновательного дня. 1.
Канада – 45 очков. 2. РОССИЯ – 39. 3. США
– 36. 4. Италия – 35. 5. Япония – 32.

Евгения МЕДВЕДЕВА: СЕГОДНЯШНИЙ ПРОКАТ
ОЦЕНИВАЮ НА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ЧЕТЫРЕ.
ЗНАЮ, ЧТО СПОСОБНА НА БОЛЬШЕЕ

Российская фигуристка оценила своё выступление в короткой программе в командном турнире на Играх-2018, где она установила мировой рекорд (81,06 балла).
- Для меня это праздник, и я готови- их эмоции. Это ответственность, потолась к этой Олимпиаде как к праздни- му что за тобой стоит целая команда.
- На сколько оцениваете свой секу. Опытные люди рассказывали, как
прекрасно находиться здесь, и по те- годняшний прокат?
левизору было видно, что спортсме- Если по пятибалльной шкале, то
ны испытывают очень много эмоций. оценю на четыре или даже ниже. Без
Я к этому готовилась и рада, что у меня четверти четыре, наверное. Знаю, как
появилась возможность их испытать, - могу кататься на тренировках, и знаю,
сказала Евгения Медведева в эфире что могу быть более уверенной в себе.
Но я выходила на лёд именно для того,
«Матч ТВ».
- Рассматриваете ли вы сегодняш- чтобы почувствовать себя. Была очень
нее выступление как подготовку к сосредоточена, даже, наверное, слишиндивидуальным соревнованиям?
ком. Однако в целом откатала нор- В какой-то степени – да, но ко- мально для себя, правда, немного
мандный турнир для меня тоже много нервничала. Но ощущения довольно
значит. Помню, как в 2014 году наши спокойные, потому что впереди ещё
ребята выиграли Олимпиаду, я видела много работы.

БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ. СПРИНТ

КРЧМАР ДЛЯ ФУРКАДА

Россияне Бабиков и Елисеев провалились на радость Баху

Олимпийский спринт для наших биатлонистов Антона Бабикова и Матвея Елисеева получился провальным. Второй по его итогам вообще не попал в пасьют, а первый финишировал в шестом десятке, что превращает
его участие в гонке преследования в обычную тренировку. Причем у обоих россиян возникли серьезные проблемы со стрельбой.
Слабым утешением для наших, на- всех ориентиром. Норвежец Эмиль Хеверное, стало то, что спринт провали- гле Свендсен, как лось ломанувший со
ли не только они, но и норвежцы во гла- старта, после «лежки» заехал на штрафве с Йоханнесом Бё, финишировавшим ной круг. Такая же участь постигла и Та31-м. Остался без медали и лидер обще- рьей Бё, который допустил два промаго зачета Кубка мира Мартен Фуркад, с ха, а рыжий Бё после «лежки» ушел аж
тремя промахами показавший восьмой на три штрафных круга. В лидеры тем
результат. Но если у француза есть хо- временем вышел Юлиан Эберхард,
рошие шансы реабилитироваться в па- один раз промахнувшийся на «стойсьюте, поскольку его отставание от по- ке». В конечном итоге эта оплошность
бедителя спринта немца Арнда Пайффе- обернется для австрийца деревянной
ра составляет всего 22,1 секунды, то на- медалью – в финишном створе на 0,7
шим ребятам, похоже, остается рассчи- секунды его опередит итальянец Дотывать только на индивидуальную гон- миник Виндиш, завоевавший бронзу.
К сожалению, завалил «лежку» наш
ку, так как мимо масс-старта они, похоже, тоже уже проехали. С другой сторо- Антон Бабиков, не закрывший три мины, есть возможность сэкономить силы шени. А спустя некоторое время его
на смешанную эстафету, где у россиян дорогой последовал Матвей Елисеев,
есть шанс побороться за медаль.
также намотавший три штрафных круга после первой стрельбы.
Между тем основные претенденты
Первым на дистанцию мужского на олимпийское золото были еще на
спринта ушел Тимофей Лапшин, высту- дистанции. Здорово шли немцы Арнд
пающий под южнокорейским флагом. И Пайффер, Бенедикт Долль и Симон
после первой стрельбы, отработанной Шемпп, отстрелявшиеся «на ноль» из
чисто, он на некоторое время стал для положения лежа. Не отставал от них и

Бегут все, а побеждают немцы
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эхо недели
ХОККЕЙ. СБОРНАЯ РОССИИ

КУДА ЗНАРОК ОПРЕДЕЛИТ
«БЛУЖДАЮЩЕГО» МОЗЯКИНА?

Сборная России перебралась из Аняна в
Пхёнчхан, заселившись в Олимпийскую деревню
в комнаты по пять человек. Добирались наши хоккеисты до столицы ОИ-2018 на автобусе, время в
пути составило около трех часов. При этом в составе команды не оказалось нападающего ЦСКА
Максима Шалунова и защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина, находящихся в статусе запасных игроков, которым, как выяснилось, купили авиабилеты до Москвы, и они покинули расположение сборной. Накануне в заявке национальной команды было сделано изменение: травмированного защитника Динара Хафизуллина заменил его одноклубник по СКА Егор Яковлев. Таким
был выбор тренерского штаба сборной во главе
с Олегом Знароком. Хотя некоторые специалисты
предполагают, что Яковлев все равно останется в
запасе, поскольку в заявке сборной на матчи будет 7 защитников и 13 нападающих.
Все дело в том, что в настоящий момент тринадцатым является многоопытный Сергей Мозякин, которому тренеры пока не могут найти постоянных партнеров. «Сталевару» уже и прозвище придумали – «блуждающий форвард». Хотя не
исключено, что в скором времени мы увидим на-

падающего «Магнитки» в тройке с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком. Однако тогда это сочетание будет самым возрастным, поскольку на
троих им 109 лет. Причем Мозякин и Ковальчук
– леворукие. Стало быть, кому-то из них придется играть на не совсем привычном месте справа.
Сдается, что последнее обстоятельство и не
позволяет Знароку спешить с принятием решения по объединению в одном звено троих ветеранов. Поэтому не исключено, что Мозякину и
дальше придется оставаться в статусе «блуждающего» и выходящего на розыгрыш численного
неравенства. Во всяком случае, как уже говорил
главный тренер сборной, именно большинства
он и ждет от Сергея.
Остальные тройки вроде бы как уже устоявшиеся. В контрольном матче против Южной Корее состав нашей сборной выглядел так: Кошечкин (Сорокин); Гавриков – Войнов, Ковальчук
– Дацюк – Григоренко; Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачёв – Капризов; Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов; Киселевич – Яковлев, Телегин – Андронов – Калинин, Мозякин.
Кстати, в заявку на этот матч не попал Илья Каблуков.
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ОВЕЧКИН УПРОЧИЛ ЛИДЕРСТВО
В СНАЙПЕРСКОЙ ГОНКЕ

Василевский остановил шайбу спиной, Бобровский отдал голевую передачу
Восточная конференция
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ОИ-2018. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППА А

ЛИХА БЕДА - НАЧАЛО

Россиянки пропустили пять безответных шайб от канадок, продержавшись первый период

Женская хоккейная сборная России стартовала на олимпийском турнире в Пхёнчхане с разгромного поражения от канадок. Больше периода подопечные Алексея Чистякова сохраняли
свои ворота сухими, но затем пропустили пять
безответных шайб.
В составе победителей по дублю оформили Ребекка Джонстон и Мелоди Дауст, ещё одну
шайбу забросила Хэйли Ирвин. После пятого
гола произошла замена вратаря женской сборной России. Вместо отразившей 33 броска Надежды Морозовой в воротах появилась Надежда Александрова, сохранившая свои владения
сухими. В целом канадская команда перебросала россиянок со счётом 47-18.
Кстати, россиянок в полном ставе пришла
поддержать мужская сборная России, но это не
помогло.
Во втором туре подопечные Алексея Чистякова ждет не менее серьезный соперник - команда
США. Игра состоится 13 февраля. Однако при любом завершении группового этапа сборная России продолжит борьбу за медали олимпийского
турнира. Согласно регламенту соревнований, из
группы A в медальный раунд выходят все четыре
команды: с первого и второго мест - в полуфинал,
с третьего и четвертого - в четвертьфинал. Дальше начнется плей-офф, к которому есть время хорошо подготовиться.
В другом поединке игрового дня сборная
США нанесла поражение Финляндии - 3:1.
- Оборонялись, сражались. Вера никогда не
пропадает, она погибает последней, - итожил
после матча в интервью «чемпионат. соm»

главный тренер женской сборной России
Алексей Чистяков.
- Как можно победить Канаду?
- За счёт контратак и тех немногих моментов,
которые мы создавали. Один острый моментик, который надо забивать, у нас был. Мы предупреждали девчонок. У нас подрастает талантливое поколение, с которым будет интересно работать. И это
поколение, которое сейчас в сборной, тоже играло с канадками на равных на молодёжном уровне. У нас самая молодая команда на Олимпийских
играх! Мы будем прогрессировать. Канада – мастеровитая взрослая команда, но никто не сдавался.
- История с допинг-офицерами не помешала в подготовке?
- Нет, мы только злее стали. Разумеется, понесли потери из-за дисквалификаций МОК. Анна
Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок нам бы
помогли. Но наша задача остается прежней – выступить как можно лучше.
1-й тур. Канада - Россия - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
2-й период: 21:55 - Джонстон (Солнье, Дженнер) - 1:0; 24:13 - Ирвин (Джонстон) - 2:0; 35:58 - Дауст (Агоста, Пулен) - 3:0. 3-й период: 48:41 - Джонстон (Лакетт, Пулен) - 4:0; 50:44 - Дауст (Пулен) - 5:0.
Канада: Десбинс; Фортино - Фаст, Агоста -Дауст
- Пулен; Ларок - Лакетт, Джонстон - Солнье - Дженнер; Ружо - Миккелсон, Уэйкфилд - Спунер - Тернбулл; Стейси - Брам, Нерс - Ирвин
Россия: Морозова (Александрова: 50:44 - 60:00),
Ганеева - Баталова, Белякова - Павлова - Сосина;
Гончаренко - Пирогова, Дергачева - Штарёва - Шохина; Лобова - Николаева, Кадирова - Смолина - Дюпина; Ткачева, Канаева - Старовойтова - Кулишова.
Броски: 48 (15-9-24) - 18 (5-7-6). Штраф: 4 - 14.

Финляндия – США – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

КХЛ

СКА ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЛУЧШЕМ БОМБАРДИРЕ «АВАНГАРДА»

От таких предложений не отказываются

СКА хочет усилить свой состав форвардом
«Авангарда» Ильей Михеевым. По информации
«чемпионат.соm», в переходе игрока заинтересован лично Олег Знарок, а сам хоккеист уже дал
устное согласие на переезд в Питер, однако на
данный момент официальные переговоры отложены, так как «омские ястребы» ведут борьбу за

попадание в плей-офф.
Действующее соглашение Михеева с омским
клубом истекает 30 апреля 2019 года, но это
вряд ли станет препятствием для того же обмена, учитывая партнерские отношения между СКА
и «Авангардом», у которых есть общий спонсор.
23-летний нападающий набрал в этом сезоне
37 (19+18) очков в 52 матчах и является лучшим
бомбардиром омской команды.

Александр Овечкин упрочил свое лидерство в
гонке снайперов. В игре с «Детройтом» он забросил свою 33-ю шайбу в нынешней «регулярке»,
открыв счет в матче. В голевой атаке столичных
хоккеистов поучаствовал и Евгений Кузнецов. В
дальнейшем эта игра превратилась в настоящий
триллер, поскольку к исходу второй двадцатиминутки «Детройт» после броска Томаша Татара уже
вел со счетом 4:1. Однако в третьем периоде хозяева собрались и отыграли три шайбы, переведя противостояние в овертайм. Один из голов записал на свой счет защитник Дмитрий Орлов. Ну
а Овечкин на последней минуте в большинстве
помог Никласу Бэкстрёму восстановить равновесие, отметившись голевой передачей. Тем неожиданнее была развязка, когда все тот же Татар
принес победу «Детройту».
«Тампа» на своем льду сумела вырвать победу
у «Лос-Анджелеса» со счетом 4:3. Лидер «молний»
и гонки бомбардиров чемпионата Никита Кучеров пополнил свой голевой счет заброшенной
шайбой. Он провел на льду более 18 минут. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил
44 броска из 47. Причем одну из шайб он остановил спиной и был признан лучшим игроком матча. «Тампа-Бэй» с 79 набранными очками продолжает лидировать в турнирной таблице.
Победу одержал и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, не только сделавший 34 сэйва,
но и ставший автором голевой передачи. «Синие
жакеты» обыграли «Нью-Джерси» со счетом 6:1.
Весомую лепту в успех команды внес Артемий
Панарин, забросивший шайбу и поучаствовавший в голевой атаке.
А вот голкипер «Колорадо» Семен Варламов
не смог спасти команду от поражения в матче с
«Каролиной». Россиянин отразил 32 броска из 35.
«Лавины» уступили 1:3.
Капитан «пингвинов» Сидни Кросби прервал свою затяжную безголевую серию, продолжавшуюся 10 матчей. В победной игре с «СентЛуисом» он сделал дубль, перешагнув отметку в
400 заброшенных шайб в НХЛ. «Питтсбург» победил 4:1. При этом другой лидер команды, Евгений Малкин, прервал шестиматчевую результативную серию, за время которой он забросил девять шайб и сделал пять передач при показателе
полезности «+8». Тем не менее он был признан

БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ. СПРИНТ

И НОРВЕЖЦЕВ ВО ГЛАВЕ С Й.БЁ
чех Михал Крчмар, идущий на пару с
Виндишем по времени Пайффера.
Ну а что же лидер общего зачета
Мартен Фуркад? Железный француз,
словно сговорившись с Й. Бё, дрогнул
на «лежке», оставив незакрытыми три
мишени. Однако продолжал отчаянно
бороться и после отличной стрельбы
на «стойке» претендовал как минимум
на бронзу, но силенок на последнем
круге ему все-таки не хватило.
В итоге Пайффер с двумя нулями финишировал первым. Крчмар с чистой
стрельбой стал вторым, проиграв немцу 4,4 секунды, а Виндиш с одним промахом – третьим, потеснив Эберхарда с
пьедестала. Мартен Фуркад в итоговом
протоколе оказался восьмым, но отставание в 22,1 секунды от Пайффера позволяет ему бороться за олимпийское
золото в гонке преследования. Россияне Бабиков и Елисеев показали 57-й и
83-й результаты соответственно.
Кстати, в числе 11 лучших по итогам
спринта - 4 немецких биатлониста, что
свидетельствует о том, что норвежцам
с такой стрельбой будет сложно рассчитывать на победу в эстафете.

стительных ошибках, которые я сегодня допустил, - признался в интервью
«чемпионат. соm» после спринта Антон Бабиков. - Надо их проанализировать, поговорить с тренером, поскольку я даже не знаю природу промахов. Хотя надел толстые перчатки, в
которых мог стрелять. Рукам было комфортно. Состояние после финиша тоже
нормальное было. Может, мы слишком
долго ждали этих стартов, через многое прошли. Надеюсь, что с каждой
гонкой будет лучше, не останется времени для эмоций и ожидания.
- Полагаете, что переволновались перед первым олимпийским
стартом?
- В том то и дело, что нет. Я не думал об этом старте как о самом главном в карьере, и свои ошибки допустил не из-за волнения. Они были в
попытке оценить момент на рубеже.
Ветер постоянно менялся. Мне представлялось, что он дул так же, как в последней моей пристрелке. Но предположение оказалось неправильным. Я
не чувствую, что это Олимпиада. Это
не тот турнир, к чему мы все шли.

- С морозом сегодня справился, но
проблема была не в холоде, а в непроwww.sport-weekend.com

А вот еще один комментарий –
олимпийского чемпиона Пхёнчхана

Бабиков не чувствует,
что это Олимпиада

Пайффер не понимает, почему
Шипулина нет в Пхёнчхане

Арнда Пайффера, который прокомментировал «чемпионату» недопуск
на игры россиянина Антона Шипулина.
- Знаю Антона много лет, с юношеского чемпионата 2008 года. Он – отличный спортсмен, хотя и не показывает аномально высокие результаты только на крупных турнирах, но
стабилен. Всегда верил, что Шипулин
– чистый спортсмен, - заявил Пайффер. - Я не знаю, почему его тут нет.
Думаю, ему очень трудно, потому что
сам Антон тоже ничего не понимает.
Очень хотелось бы получить объяснение. В биатлонной семье это большой
вопрос.
Президент МОК, господин Бах, вам
не стыдно? Когда-то ведь все равно
придется за все ответить. В том числе и
за отсутствие на ОИ-2018 ведущих российских биатлонистов во главе с Шипулиным, поддержать которых могла
приехать огромная армия российских
болельщиков, что позволило бы тем же
корейцам в какой- то степени покрыть
свои расходы. Но это так, мелочи. Отвечать придется за развал олимпийского
движения и дискриминацию спортсменов по национальному признаку, а это
посильнее «Фауста» Гёте будет.
Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км.
1. Арнд Пайффер (Германия) – 23.38,8 (0).
2. Михал Крчмар (Чехия) – 4,4 (0). 3. Доминик Виндиш (Италия) – 7,7 (1)...57. Антон Бабиков (Россия) - 2.09,7 (4)...83. Матвей Елисеев (Россия) - 3.20,5 (5).

Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Вашингтон»
55 32 17 6 29
«Питтсбург»
57 31 22 4 29
«Филадельфия»
55 27 19 9 26
«Нью-Джерси»
54 27 19 8 24
«Каролина»
56 26 21 9 23
«Коламбус»
55 28 23 4 22
«Айлендерс»
56 27 23 6 24
«Рейнджерс»
56 27 24 5 24
Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Тампа-Бэй»
55 38 14 3 36
«Бостон»
53 33 12 8 30
«Торонто»
57 33 19 5 28
«Детройт»
54 22 23 9 18
«Флорида»
52 23 23 6 21
«Монреаль»
55 22 26 7 20
«Оттава»
54 19 26 9 17
«Баффало»
55 16 29 10 16

Западная конференция

Ш
173-161
176-171
161-161
160-165
151-166
147-155
191-207
164-172

О
70
66
63
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61
60
60
59

Ш
198-145
175-128
188-159
142-161
147-167
144-172
144-188
128-180

О
79
74
71
53
52
51
47
42

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
1. «Нэшвилл»
54 33 12 9 28 169-140
2. «Виннипег»
56 32 15 9 30 179-155
3. «Сент-Луис»
58 34 21 3 31 167-143
4. «Даллас»
56 33 19 4 29 175-145
5. «Миннесота»
55 30 19 6 27 165-156
6. «Колорадо»
54 29 21 4 28 169-159
7. «Чикаго»
55 24 23 8 24 157-155
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
1. «Вегас»
54 36 14 4 34 186-148
2. «Сан-Хосе»
55 29 18 8 26 162-154
3. «Лос-Анджелес» 55 30 20 5 28 159-133
4. «Калгари»
55 28 19 8 26 156-157
5. «Анахайм»
56 27 19 10 24 158-161
6. «Эдмонтон»
54 23 27 4 21 152-177
7. «Ванкувер»
55 21 28 6 21 141-180
8. «Аризона»
55 13 32 10 12 129-193
Бомбардиры. НХЛ
А И Г П О
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
П 55 29 40 69
2. Фил Кессел («Питтсбург»)
П 56 24 41 65
3. Джонни Гордо («Калгари»)
Л 55 18 47 65
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 54 22 42 64
5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 55 21 43 64
...7. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 52 30 33 63
...12. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 55 33 27 60
...22. Александр Радулов («Даллас»)
П 56 21 32 53
...24. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
Ц 55 15 38 53

О
75
73
71
70
66
62
56
О
76
66
65
64
64
50
48
36
+/11
-5
19
11
18
4
11
6
-3

третьей звездой матча. Какой-то у них с Кросби
разнобой получается.
Напомним, что Малкин является вторым снайпером и седьмым бомбардиром лиги в этом сезоне, на его счету 63 (30+33) очка в 53 матчах.
11 февраля. «Бостон» - «Баффало» - 2:4; «Торонто» - «Оттава» - 6:3; «Монреаль» - «Нэшвилл»
- 2:3 Б; «Тампа-Бэй» - «Лос-Анджелес» - 4:3 (Кучеров: 1+0; Василевский: 44 броска из 47); «Коламбус» - «Нью-Джерси» - 6:1 (Панарин: 1+1; Бобровский: 0+1; 34 броска из 35); «Аризона» - «Филадельфия» - 3:4 Б; «Миннесота» - «Чикаго» - 3:0; «Каролина» - «Колорадо» - 3:1 (Варламов: 32 броска
из 35); «Сан-Хосе» - «Эдмонтон» - 6:4; «Сент-Луис» «Питтсбург» - 1:4; «Вашингтон» - «Детройт» - 4:5ОТ
(Овечкин: 1+1; Орлов: 1+0; Кузнецов:0+1); «Виннипег» - «Рейнджерс» - 1:3.

А САЛО РУССКОЕ ЕДЯТ…

Анфиса РЕЗЦОВА: НЕМНОГО СОЖАЛЕЮ,
ЧТО МОЯ ДОЧЬ ЖИВЁТ В РОССИИ

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам, мать биатлонистки Дарьи Виролайнен рассказала о том, как они с дочерью переживали ситуацию с недопуском части российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане.
«Даша плакала и сильно переживала. Как мама я сделала всё, чтобы её успокоить. Я ей сказала: «Дочка, не расстраивайся. У тебя прекрасная семья, замечательный сын, и твой возраст позволяет тебе ещё тренироваться», - приводит
слова Резцовой «Лайф». - Признаться, я с самого начала не верила, что наших
спортсменов допустят до Игр. Даже когда оправдали 28 сочинских триумфаторов и сказали, что это ещё не всё, знала, что разочарования неминуемы. После
приговора МОК ничего хорошего ждать не приходилось. Конечно, человек всегда надеется до последнего, но я реалист по жизни и трезво смотрела на вещи.
Моя дочь с семи лет занимается лыжным спортом, сейчас ей 29, она 22 года в
спорте, попасть на Олимпиаду - это её мечта. Рассказы мамы - это одно, а самой
побывать на Играх и лично ощутить атмосферу - совсем иное. И вот мечта рядом,
а дочке вдруг говорят: «Сиди на попе ровно». Это трагедия для всех. И я даже немного сожалею о том, что она живёт в России…Сын Даши и родители её мужа
живут в Финляндии, и дочь вполне могла бы выступать за эту страну… В общем,
больно и обидно, но жизнь продолжается».

Чехи сыграют на Олимпиаде клюшками производства компании Зарипова

Как минимум двое чешских хоккеистов будут играть на зимней Олимпиаде
2018 года в Пхёнчхане клюшками российского производства, сообщает НТВ.
Речь идет об Иржи Секаче и Яне Коварже, которые взяли на турнир в Корею
клюшки, сделанные на заводе в Набережных Челнах. Завод «ЗаряД» был основан
форвардом «Ак Барса» Данисом Зариповым. Это единственное в стране предприятие, которое выпускает композитные клюшки мирового уровня.
«В нашей стране очень хорошая военная техника. Лучшая в мире. Мы также стремимся, чтобы и наши клюшки стали лучшими в мире», - сказал по этому поводу Зарипов.
О том, играют ли клюшками Зарипова хоккеисты сборной России, история
умалчивает. Видимо, россияне предпочитают импортный спортивный инвентарь.
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ОЛИМПИАДА-2018. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. Скиатлон

эхо недели
ТЕННИС. КУБОК ФЕДЕРАЦИИ

ПРОВАЛ КАПИТАНА МЫСКИНОЙ

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ НОРВЕЖЦЕВ

Российский юниор достойно сражался со скандинавскими звездами
Вслед за женщинами медали в скиатлоне разыграли
мужчины. У них дистанция была вдвое длиннее. Весь
пьедестал почета в этой дисциплине заняли норвежские лыжники, но самых восторженных эпитетов удостоился молодой российский лыжник Денис Спицов,
показавший четвертый результат.
станет чемпионом. Спицов попытался навязать
борьбу двум другим норвежцам.
Лыжи у него катили превосходно, да и подвести
молодого лыжника в оптимальной
форме к главному
старту сезона тренерам удалось.
Только пока обойти Сундбю и Ханса Холунда российскому лыжнику не
удалось. После завершения гонки он
признался, что много сил потратил в
«классике» на то, чтобы отыграть отставание после завала. Все специалисты в один голос признали, что четвертое место Дениса - это не «деревянная
медаль», а большой успех. Сам лыжник посвятил его своему отцу, который служил в полиции и погиб в 2009
году на боевом посту.

Весьма расторопным был на питстопе Спицов. Он ушел на коньковую
часть дистанции в начале второго десятка, проигрывая лидерам всего восемь секунд. Коньковый ход - это «конек» Дениса. Буквально сразу же он
пристроился к лидирующей группе,
которую возглавили Крюгер и еще
один норвежец, Мартин Сундбю. В
какой-то момент россиянин даже возглавил пелотон.
Удивительно, но общая группа
почему-то не среагировала на рывок Крюгера на предпоследнем круге. Норвежец в одиночку ушел в отрыв, и не было никаких сомнений, кто

Великолепно прокомментировал
итоги мужского скиатлона биатлонист
Антон Бабиков, финишировавший в
этот же день 57-м в спринте. Он назвал
Спицова первым среди здоровых. Тема
применения препаратов против астмы
норвежскими лыжниками, как, впрочем, и биатлонистами, считается чуть
ли не запретной. Российским журналистам даже в родных пресс-центрах не
дают задавать вопросы о терапевтических исключениях и тех, кто ими пользуется для получения преимущества
над соперниками.
Бабиков не побоялся сказать то, о
чем все знают, но мало кто говорит.

Все решилось в «коньке»

Все сказал Бабиков

Яна начинает - и выигрывает

Правда, неизвестно, чем все это обернется. Представители МОК уже предупредили, что будут тщательно отслеживать все высказывания «независимых олимпийцев из России». Это заявление последовало после того, как Семен Елистратов посвятил свою бронзовую медаль российским спортсменам, которых не допустили в Пхёнчхан. Правда, Бабикову нечего терять,
кроме своего 57-го места.
Только и Спицов, о котором с уважением заговорили и норвежцы, не
побоялся сказать, что отсутствие по
непонятным причинам лидеров российской сборной подстегивает молодых лыжников. «Для меня кумиром
всегда был, есть и будет Александр
Легков, - отметил Спицов. - Сколько
всего он пережил, сколько падений,
четвертых мест, но все-таки сумел выиграть свой королевский «полтинник»
в Сочи». Такие слова дорогого стоят.
Мужчины. Скиатлон (15+15 км).
1. Симен Крюгер - 1:16.20,0. 2. Мартин
Сундбю - +8,0. 3. Ханс Холунд (все - Норвегия) - +9,9. 4. Денис СПИЦОВ - +12,7…
23. Алексей ВИЦЕНКО - +1.42,2… 29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО - +2.30,5. 30. Андрей ЛАРЬКОВ (все - Россия) - +2.30,6.

КЁРЛИНГ. ИТОГИ КРУГОВОГО ЭТАПА

ПЕРЕХОД В ПЛЕЙ-ОФФ ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ

Проиграв сборной Швейцарии, российский дабл-микст в полуфинале встретится с ней снова. Такова формула
Круговой турнир по дабл-миксту
завершился для сборной России
обидным поражением от команды
Швейцарии. Это не помешало Анастасии Брызгаловой и Александру
Крушельницкому выйти в полуфинал, где предстоит снова встретиться с тем же соперником.

Урок на будущее

Сборная Швейцарии - действующий чемпион в этой дисциплине керлинга. Ее цвета защищают 26-летняя
Женни Перри и 36-летний Мартин
Риос. Оба играли в классический вариант, причем Риос на двух чемпионатах Европы - за сборную Испании. Он
успел также поиграть с другой партнершей, Надин Леман, в дабл-микст,
а в прошлом году вместе с Женни завоевать титул чемпиона мира. В группе тогда швейцарцы обыграли Брызгалову и Крушельницкого.
На Олимпиаде россияне поначалу
имели огромное преимущество. Они
вели после четырех эндов со счетом
7:2. Даже перед заключительным эндом были впереди - 8:6, но умудрились
проиграть три камня. «Такой игры в
исполнении Анастасии и Александра

не видел никогда, - сетовал после завершения матча тренер Василий Гудин. - После четвертого энда последовал провал. Ребята просто забыли, что
это Олимпиада, на которой все бьются до конца».
Расстроенным выглядел после завершения встречи Крушельницкий.
«Мы получили хороший урок, - отметил он. - Конечно, знаем, что нельзя
расслабляться, но уж больно убедительным был счет. Соперники ничего особенного не показали, просто в
какой-то момент почувствовали, что
могут нас догнать».
Собственно, это признал после
игры и Риос. Он подчеркнул, что удача в этот день была явно на стороне
швейцарцев.

Цели определены, задачи
поставлены

Трагедией это поражение не стало. Россияне еще до начала этой игры
обеспечили себе путевку в полуфинал,
где их соперниками будут… швейцарцы. Регламент соревнований по кёрлингу достаточно мудреный. В «классике» при равенстве очков проводится тай-брейк. Здесь же без него тоже

не обошлось. Только из трех команд
одну сразу же освободили от дополнительной игры. Сборная России в круговом турнире победила и норвежцев,
и китайцев. Поэтому дополнительных
игр с этими соперниками удалось избежать.
Зато китайцы с норвежцами в воскресенье выходили на дорожку дважды. В матче кругового этапа представители Поднебесной одержали уверенную победу, а вот на тай-брейке
сильнее были скандинавы. Так что
поражение российской сборной от
швейцарцев ни о чем не говорит. Просто в полуфинале нужно не допускать
тех ошибок, о которых говорили и Крушельницкий, и Гудин.
Круговой этап. 7-я сессия. РОССИЯ - Швейцария - 8:9.
Итоговое положение. 1. Канада - 6 побед. 2. Швейцария - 5. 3. РОССИЯ - 4. 4-5. Норвегия, Китай - по 4. 6-7.
Южная Корея, США - по 2. 8. Финляндия - 1. Тай-брейк за 4-е место. Норвегия - Китай - 9:7.
В полуфиналах 12 февраля встречаются Канада - Норвегия (03:05 мск) и
РОССИЯ - Швейцария (14:05).

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА. ДЕНЬ ВТОРОЙ
11 февраля (6* комплектов наград)
СНОУБОРД
Мужчины. Слоупстайл
1. Редмонд Джерард (США). 2. Макс
Паррот (Канада). 3. Марк Макморрис
(Канада).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мужчины. Скиатлон. 30 км.
1. Симен Крюгер (Норвегия). 2.
Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия).
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия). 4.
Денис СПИЦОВ (Россия).
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Мужчины. 5000 м
1. Свен Крамер (Голландия). 2. Тед
Ян Блемен (Канада). 3. Сверре Лунде

Педерсен (Норвегия).
САННЫЙ СПОРТ
Мужчины. Одноместные сани
1. Давид Гляйршер (Австрия). 2.
Крис Маздзер (США). 3. Иоханнес Людвиг (Германия). …8. Роман РЕПИЛОВ
(Россия).
ФРИСТАЙЛ
Женщины. Могул
1. Перрин Ляффон (Франция). 2.
Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада). 3.
Юлия Галышева (Казахстан).

Чуда, на которое надеялись российские поклонники тенниса после
первого дня матча II Мировой группы Кубка Федерации в Братиславе,
не произошло. В дуэли капитанов
наставник словацкой сборной Матей Липтак переиграл Анастасию
Мыскину. Да и резерв хозяек в лице
Яны Чепеловой оказался куда более сильным, чем 16-летняя дебютантка российской сборной Анастасия Потапова.

БИАТЛОН
Мужчины. Спринт. 10 км.
1. Арнд Пайффер (Германия). 2. Михал Крчмарж (Чехия). 3. Доминик Виндиш (Италия). …57. Антон БАБИКОВ
(Россия).
ХОККЕЙ
Женщины. Группа A. 1-й тур. Финляндия - США - 1:3. Канада - РОССИЯ 5:0
*Соревнования по горным лыжам
(скоростной спуск, мужчины) перенесены из-за непогоды.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ, 14 февраля

Даже после поражения Анны Калинской от входящей в «Топ-20» Магдалены
Рыбариковой в первый день матча второй номер российской сборной заслуживала слов благодарности. Ведь упорный трехсетовый поединок, завершавший первый игровой день, продолжался почти два с половиной часа. Времени для восстановления у Рыбариковой
практически не оставалось.
Это обстоятельство учел капитан
словацкой команды. Он выставил на
поединок первых ракеток 24-летнюю
Яну Чепелову. Что из того, что в рейтинге она уступала лидеру российской
сборной братиславского образца Наталье Вихлянцевой! В командных соревнованиях это не имеет значения.
К тому же у Чепеловой и опыта было
побольше, чем у ее 20-летней визави.
Ход поединка полностью подтвердил правоту пана Липтака. Первая партия длилась 40 минут, и брейк-пойнты
в ней были только у Чепеловой. Один
из них она реализовала в девятом гейме. Когда Яна вышла подавать на сет,
трибуны завелись, и при поддержке
публики словацкая теннисистка повела в счете.
Вторая партия проходила по такому же сценарию. Вихлянцева так и не
добралась до брейк-пойнтов, а в пятом гейме отдала свою подачу. При
счете 40:40 допустила двойную ошибку, но Чепелова ею не воспользовалась. Зато второй брейк-пойнт в этом
гейме реализовала. Довести матч до
победы ей не составило труда, после
чего положение сборной России стало, мягко говоря, критическим. Хозяйкам для победы достаточно было выиграть одну из двух оставшихся встреч.

Анастасия пошла ва-банк

Фото К. ЗАХАРОВА.

Все началось с завала

Гонка началась с небольшого ЧП.
Большая группа лыжников, среди которых оказались россияне Денис Спицов и Андрей Ларьков, попала в завал.
Угодил туда и будущий чемпион Симен
Крюгер. Норвежцу даже сломали палку. К общей группе, ушедшей в отрыв,
его подтаскивал Спицов. Да и Ларьков
достаточно быстро пришел в себя.
На отсечке 6 км он был уже двадцатым. Следом шел Алексей Виценко. А вот Спицов и еще один наш лыжник, Андрей Мельниченко, в промежуточном протоколе были за пределами
тридцатки. Лидерство захватил финн
Нисканен, который специализируется
в «классике». Впрочем, к пит-стопу, где
проходила смена экипировки, лыжники подошли плотной группой. Быстрее
всех переобулся норвежский вундеркинд Йоханнес Клебо, которому прочили как минимум медаль в этой дисциплине.

Женской сборной России предстоит отстаивать место во второй лиге

Калинская в первый день оставила не меньше сил, чем Рыбарикова.
Даже больше, учитывая, что концовку
встречи Анна доигрывала после медицинских тайм-аутов. Понятно, что и ее
нужно было менять. Только в резерве у Мыскиной были 20-летняя Вероника Кудерметова и 16-летняя Анастасия Потапова. Капитан сборной России сделала ставку на тезку.
На недавнем St. Petersburg Ladies
Trophy Потапова получила wild card
по линии спортивно-маркетингового
агентства IMG, одержала свою первую победу на турнире WTA и прошла
мастер-класс от Каролин Возняцки.
Первая ракетка мира отдала российской юниорке всего один гейм. Естественно, говорить о готовности Потаповой играть в составе сборной, да
еще и в ключевом матче Кубка Федерации, не приходилось. Только других
теннисисток для Мыскиной в начале
февраля не нашлось.
Дебютантка очень старалась. Даже
выиграла первый сет у более опытной
Вероники Кужмовой. Определяющим
стал седьмой гейм, который продолжался более десяти минут. У словацкой теннисистки было пять брейкпойнтов, семь раз счет был «ровно», и
все же Потапова удержала свою подачу. После чего взяла чужую.
У Анастасии была прекрасная возможность развить успех в начале второй партии. В третьем гейме уже у нее
были три брейк-пойнта, но реализо-
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вать их не удалось. Кужмова заиграла
намного активнее и агрессивнее, смогла использовать свой шанс на чужой
подаче в шестом гейме. Да и во всех
ключевых розыгрышах действовала
точнее, записывая на свой счет важнейшие очки.
Все решилось в третьей партии. Точнее - в седьмом гейме на подаче Потаповой. Все началось с двойной ошибки
Анастасии, а закончилось блестящим
приемом Виктории при счете 30:40.
Это был ключевой розыгрыш на пути
к виктории словачек. Парная встреча
уже не имела никакого значения. Мыскина просто дала возможность Кудерметовой сыграть в официальном матче, а Калинской - попробовать свои
силы в паре. Впрочем, Чепелова и в
паре с Анной-Каролиной Шмидловой
принесла очко своей команде.

Вся надежда - на жребий

На одной из пресс-конференций на
«Сибур-Арене» Екатерину Макарову
спросили, почему она отказалась сыграть в матче Кубка Федерации. Олимпийская чемпионка Рио в паре ответила, что всегда с удовольствием играет
за страну, но перед важным турниром
в Дохе не может пожертвовать личными интересами. Как отметила Екатерина, в апреле она постарается включить Кубок Федерации в свои турнирные планы. Репортеры тогда заметили, что в апреле, скорее всего, придется играть за право остаться во II Мировой группе.
Прогноз, увы, сбылся. Теперь приходится еще и на жребий уповать. В
I Евро-Африканской группе победителями стали сборные Великобритании
и Латвии. За сборную прибалтийской
республики играли Елена Остапенко
и Анастасия Севастова. Первая входит
сейчас в «Топ-10», вторая - в «Топ-20».
Лидером британской сборной была
Йохана Конта. Стоит ли говорить, что
ведомая Вихлянцевой и Потаповой
команда в матчах со столь грозными
конкурентками обречена! Даже если
Мыскиной удастся привлечь опытных
бойцов, успех далеко не гарантирован.
Особенно в матчах на чужой площадке.
Остается надеяться, что в соперники россиянкам жребий выберет сборную Японии, победившую в АзиатскоОкеанской группе, или Парагвая, обыгравшую в финале американской
команду Бразилии. Падать же дальше просто некуда. Хотя лишь в Мировых группах матчи проходят в формате до трех побед. Сборным, играющим
в низших дивизионах, достаточно заявить двух теннисисток.
Можно сколько угодно сетовать на
несовершенство теннисного календаря, в котором матчи Кубка Федерации и Кубка Дэвиса стоят сразу же после или аккурат перед важнейшими
турнирами. Только собирают же другие капитаны если не сильнейшие, то
вполне боеспособные команды! Долгое время президент ФТР Шамиль Тарпищев совмещал высокую выборную
должность с постами капитана как
мужской, так и женской сборной. Подготовить достойную смену он не сумел.
Очевидно, что у Мыскиной, великолепной в прошлом теннисистки, обаятельной телеведущей и многодетной
мамы не получается на посту, требующем высочайшего профессионализма
во многих областях, от дипломатии до
психологии. Самое время задуматься
над тем, что женской сборной нужен
капитан, который будет пользоваться авторитетом у теннисисток и сможет договариваться с ними об играх
за сборную. Да и готовить их к матчам
так, чтобы за российский теннис не
было мучительно больно.
Светлана НАУМОВА.
ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ФЕДЕРАЦИИ.
Мировая группа. Белоруссия - ГЕРМАНИЯ - 2:3. ЧЕХИЯ - Швейцария - 3:1.
ФРАНЦИЯ - Бельгия - 3:2. США - Нидерланды - 3:1
II Мировая группа. Словакия - РОССИЯ - 4:1 (Виктория Кужмова - Наталья
ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6. Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4.
Яна Чепелова - ВИХЛЯНЦЕВА - 6:4, 6:4.
Кужмова - Анастасия ПОТАПОВА - 3:6,
6:3, 6:4. Чепелова/Анна-Каролина Шмидлова - КАЛИНСКАЯ/Вероника КУДЕРМЕТОВА - 6:3, 6:2).

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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