ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ДОСТИЖЕНИЯ ЕСТЬ, НО РАДОВАТЬСЯ РАНО

Круглые цифры и рекорды России могут принести реальную пользу только при одном условии...

Ключевой
матч
российскофранцузского рейтингового противостояния «Локомотив» в драматичной борьбе сумел выиграть. Причем
победа над «Ниццей» была достигнута в гостях, в практически безнадежной ситуации - ведь к 28-й минуте железнодорожники горели - 0:2. Но в перерыве Юрий Семин произвел двойную замену - и преимущество французов куда-то испарилось. «Локомотив»
не просто обыграл команду Марио
Балотеллли, а добился этого заслуженно, во многом благодаря коррективам, внесенным Палычем по ходу
матча. Увы, Роберто Манчини такого

переломного хода в Глазго не нашел
- и «Зенит» проиграл неистовой шотландской молодежи. Хорошо, если
итальянец сумеет за неделю провести грамотную работу над ошибками
и отыграться на родной арене. В прошлом году Луческу сделать это не удалось, что во многом и предопределило его отставку.
Впрочем, если «Зенит» еще сохраняет шансы исправить ситуацию в ответном матче, то у «Спартака» положение безнадежно. Одну команду мы
уже точно потеряем в 1/16 финала. И
дай бог только одну. Ведь если «Локо»
не опростоволосится в Москве, то

французы тоже лишатся «Ниццы».
Вполне допустим и вылет ПСЖ. Так что
небольшой проигрыш в рейтинговых
баллах, допущенный на этой неделе
(«трехцветные» набрали 4 очка, российские клубы - лишь 3), вполне будет поправим. При главном условии:
в следующий круг обязательно должны выйти три наши команды. Если это
произойдет, то нынешнюю ситуацию
мы сразу начнем рассматривать в положительном ракурсе.
Ведь и на самом деле есть немало
позитивного. Россия уже набрала 10
баллов, что далеко не всегда удавалось ей даже по итогам всего сезона!

1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Россия
7. Португалия
8. Украина
9. Бельгия
10. Турция

13/14
23.000
16.785
14.166
14.714
8.500
10.416
9.916
7.833
6.400
6.700

14/15 15/16
20.214 23.928
13.571 14.250
19.000 11.500
15.857 16.428
10.916 11.083
9.666 11.500
9.083 10.500
10.000
9.800
9.600
7.400
6.000
6.600

Отрыв от Португалии, несмотря на далеко не впечатляющие результаты наших клубов в стартовых матчах плейофф, удалось даже увеличить - запас
прочности теперь составляет более
пяти баллов! Вполне возможно, что в
текущем розыгрыше удастся побить
рейтинговый рекорд сезона-2015/16

16/17
20.142
14.928
14.250
14.571
14.416
9.200
8.083
5.500
12.500
9.700

17/18 Сумма Ком.
14.142 101.426
7/7
16.785 76.319
6/7
13.000 71.916
6/6
7.285 68.855
3/7
9.000 53.915
4/6
10.000 50.782
4/5
8.166 45.748
3/6
7.200 40.333
2/5
2.600 38.500
0/5
6.800 35.800
1/5

(11.500)! И всё же сейчас восклицательные знаки мы ставим условно. Понастоящему радоваться можно будет
только при выходе трех российских
команд в 1/8 финала Лиги Европы. А
добиться этого оказалось гораздо тяжелее, чем многие себе представляли
до игр этой недели.
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ЕВРОКУБКИ. «НИЦЦА» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:3!

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 финала. 1-й матч

РЕКОРД МАНУЭЛА ФЕРНАНДЕША:
ДВА ХЕТ-ТРИКА ЗА СЕЗОН!

«СЕЛТИК» - «ЗЕНИТ» - 1:0

Шотландский клуб выполнил задачу тренера: забил и не пропустил.
На «Санкт-Петербурге» питерцам нужно будет побеждать с разницей в два мяча

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА ФК «Зенит».
«Зенит».

«Зенит» проиграл в Глазго, пропустив гол в конце второго тайма. «Селтик» не только продемонстрировал
умение атаковать, но и оставил сухими свои ворота, что, конечно же, не
входило в планы команды Роберто
Манчини. Впрочем, впереди ответный
матч, в котором питерцам тоже будет
важно забить и не пропустить. Шотландцы - достойные соперники. Тем
престижнее будет обыграть их с нужным счетом на «Санкт-Петербурге».

В самолете со службой
безопасности

Теперь, чтобы оформить визу в Великобританию, не обязательно фотографироваться и делать копии документов. Всё делают прямо в визовом
центре на Литейном проспекте. Учитывая, что болельщиков питерской
команды на матче было предостаточно, можно сделать вывод, что многим
одобрили визу, нежели отказали. Вместе со мной в самолете летела и служба безопасности «Зенита». При выходе из авиалайнера впечатлила дорожка, устланная ковролином, и стены в
виде леса. При этом из установленных
где-то колонок раздавались трели соловья. Паспортный контроль прошел
быстро. Руководитель службы безо-

пасности клуба, кстати, мой однофамилец, любезно подвез из аэропорта
до города на машине.
В день игры на улицах Глазго было
оживленно. Журналисты местного канала, узнав, что я их российский коллега, попросили дать интервью. Пришлось с ходу поделиться своими размышлениями, дабы уважить коллег.
Фирменные магазины «Селтика» были
полны зенитовскими болельщиками,
которые охотно покупали в них сувениры. В городе встретил и тренерский

штаб «Зенита». Один из его представителей курил трубку, а Роберто Манчини так увлеченно разговаривал по телефону, что забыл зашнуровать кроссовки.
Атмосфера на стадионе была потрясающей. «Смотри, не оглохни там»,
- предупредил меня знакомый медиаофицер. Свободные места почти отсутствовали. Ну а что творилось после забитого мяча, просто не поддается описанию.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА. ОСТАЛЬНЫЕ ИГРЫ

ВОТ ОНИ, ФАВОРИТЫ: «МИЛАН», «АРСЕНАЛ»
И «АТЛЕТИКО» ГРОМЯТ СОПЕРНИКОВ В ГОСТЯХ!

«Милан» и «Арсенал» в своих национальных чемпионатах выступают так, что о Лиге чемпионов им
остаётся только мечтать. Похоже,
Арсен Венгер, как ему в последнее
время настоятельно советуют английские специалисты, а с ним заодно и его итальянский коллега Дженнаро Гаттузо решили пробиваться в
главный еврокубковый турнир через победу в Лиге Европы.
Вчера, по крайней мере, обе команды рвали и метали - в гостях разгромили своих соперников с одинаковым
счётом 3:0 и практически обеспечили
себе путёвки в следующий раунд. Почти наверняка предрешён исход дуэлей с участием «Марселя», «Атлетико»
и «Спортинга» - именитые клубы безжалостно проутюжили конкурентов.
Впрочем, преуспели не все клубы,
представляющие ведущие футбольные лиги Европы. Достаточно упомянуть «Реал Сосьедад», который во
встрече с «Зальцбургом» довольствовался ничейным результатом, упустив
победу в компенсированное время.
Ожесточённая борьба шла в дерби
клубов из «Топ-5» национальных чемпионатов. Однако и здесь не обошлось без
сенсации. «Наполи», лидер Серии «А»,
на своём поле уступил «Лейпцигу» - 1:3.
В итоге после первых матчей сформировалась внушительная группа ко-

манд, которые сделали весомую заявку на выход в 1/16 финала. Ответные
матчи для них выглядят как дань формальности, чего не скажешь о «Зените». «Селтик», кстати, вошёл в пятёрку
клубов (из 16), которые одержали победы на своём поле. Удивительная статистика…
«Лудогорец» (Болгария) - «Милан» (Италия) - 0:3
Голы: Кутроне, 45 (0:1). Родригес, 64
- пенальти (0:2). Борини, 90+2 (0:3).
«Эстерсунд» (Швеция) - «Арсенал» (Англия) - 0:3
Голы: Монреаль, 13 (0:1). Папаяннопулос, 24 - в свои ворота (0:2). Озил, 58
(0:3). Нереализованный пенальти: Петтерссон («Эстерсунд»), 90+1 - вратарь.
«Марсель» (Франция) - «Брага»
(Португалия) - 3:0
Голы: Жермен, 4 (1:0). Жермен, 69
(2:0). Товен, 74 (3:0).
«Копенгаген» (Дания) - «Атлетико» (Испания) - 1:4
Голы: Фишер, 15 (1:0). Сауль, 21 (1:1).
Гамейро, 37 (1:2). Гризманн, 71 (1:3). Витоло, 77 (1:4).
«Астана» (Казахстан) - «Спортинг» (Португалия) - 1:3
Голы: Томасов, 7 (1:0). Фернандеш,
48 - пенальти (1:1). Мартинш, 50 (1:2).
Думбия, 56 (1:3). Удаление: Логвиненко («Астана»), 62.
«Реал Сосьедад» (Испания) -

«Зальцбург» (Австрия) - 2:2
Голы: Оярсабаль, 27 - в свои ворота (0:1). Одриосола, 57 (1:1). Янузай, 80
(2:1). Минамино, 90+4 (2:2).
«Боруссия» Д (Германия) - «Аталанта» (Италия) - 3:2
Голы: Шюррле, 30 (1:0). Иличич, 51
(1:1). Иличич, 56 (1:2). Батшуайи, 65
(2:2). Батшуайи, 90+1 (3:2).
«Лион» (Франция) - «Вильярреал» (Испания) - 3:1
Голы: Ндомбеле, 46 (1:0). Фекир, 49
(2:0). Пабло Форнальс, 63 (2:1). Депай,
82 (3:1).
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев сделал голевую передачу.
«Наполи» (Италия) - «Лейпциг»
(Германия) - 1:3
Голы: Унас, 52 (1:0). Вернер, 61 (1:1).
Брума, 74 (1:2). Вернер, 90+3 (1:3).
«Партизан» (Сербия) - «Виктория» (Чехия) - 1:1
Голы: Тавамба, 58 (1:0). Ржезник,
81 (1:1). Удаление: Митрович («Партизан»), 85.
«Стяуа» (Румыния) - «Лацио»
(Италия) - 1:0
Гол: Ньоэр, 29.
АЕК (Греция) - «Динамо» К (Украина) - 1:1
Голы: Цыганков, 19 (0:1). Айдаревич,
80 (1:1).
Ответные матчи - 22 февраля.
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Вчера нападающий «Локомотива» Мануэл Фернандеш в гостевом
матче с «Ниццей» (3:2 в пользу железнодорожников) оформил хеттрик и установил уникальный рекорд отечественных клубов (СССР и
Россия) в еврокубковых турнирах.
Ранее ещё ни одному игроку за более чем полувековую историю участия наших команд в клубных турнирах УЕФА (начиная с сезона-1965/66)
не удавалось оформить два хет-трика
в рамках одного сезона. Мануэл Фернадеш стал первым футболистом, которому покорилось такое достижение.

Напомним: форвард «Локо» забил три
гола в матче группового этапа Лиги Европы с чешским клубом «Фастав» (3:0),
а теперь на стадии 1/16 финала отправил три мяча в ворота «Ниццы».
Кроме того, Фернандеш приблизился ещё к одному рекорду. Только
три футболиста - Эдуард Маркаров
(«Арарат»), Заза Джанашия («Локомотив») и Александр Кержаков («Зенит»)
- дважды забивали три и более мяча в
одном матче. Форвард «Локомотива»
повторил успехи своих предшественников и близок к тому, чтобы установить единоличное достижение.

ЧР-2017/18. ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРЕ

КОГДА «ЗЕНИТ» ТЕПЕРЬ СЫГРАЕТ
С «ДИНАМО»? МОЖЕТ, В ФЕВРАЛЕ

РФПЛ объявила о переносе мартовских матчей «Зенита» и других
участников еврокубков. Свободное «окно» найти непросто

Российская футбольная Премьер-лига сообщила вчера, что игры 23-го
тура чемпионата страны ЦСКА - «Амкар», «Локомотив» - «Ахмат», «Зенит»
- «Динамо» и «Рубин» - «Спартак», запланированные на 18 марта, по обращению МВД РФ будут перенесены на другие дни (из-за выборов Президента России). Как гласит официальное сообщение, «о датах и времени проведения матчей будет сообщено дополнительно».
Сразу возникает вопрос: в какой Правда, при этом нарушится стройдень могут быть проведены игры ность расписания туров, но это меньучастников Лиги Европы? Ведь весен- шее из зол.
ний календарь очень плотный. ПроЧто касается матчей ЦСКА - «Амсто сдвинуть игры на один день нель- кар» и «Рубин» - «Спартак», в которых
зя. На субботу, 17 марта, - из-за бли- задействованы участники кубковозости еврокубковых матчей, наме- го четвертьфинала, то, вероятно, сточенных на четверг. И на понедельник, ит просто повременить. Либо «Амкар»
19 марта, тоже никак не получается. освободится до апрельского полуфиСкомкаем проведение единственно- нала, либо (что, увы, вернее) «Спарго сбора национальной команды пе- так» перестанет быть одновременным
ред чемпионатом мира и, в частно- участником Кубка России и Лиги Еврости, качественную подготовку к мат- пы. Хотелось бы только, чтобы разречу с пентакампеонами бразильцами шение проблемы не произошло благодаря одновременному вылету не(23 марта).
Немного проще с играми «Локомо- скольких наших клубов из еврокубтив» - «Ахмат», «Зенит» - «Динамо». Их ков. Хотя, наверное, именно этот ваможно провести в дни, отведенные риант держат в уме в качестве основдля четвертьфинала (28 февраля) или ного составители календаря…
(Окончание на 6-й стр.)
полуфинала (18 апреля) Кубка России.

ОЛИМПИАДА-2018. БИАТЛОН. Индивидуальные гонки

ПОЧЕМУ ШВЕДЫ МОГУТ, А НАШИ НЕТ

Йоханнес Бё и 22-летняя дебютантка из Швеции Ханна Эберг завоевали
золото в индивидуальных гонках. Серебряным призёром в мужской «индивидуалке» стал словенец Яков Фак,
с точной стрельбой проигравший норвежцу всего 5,5 секунды. Третье место
занял австриец Доминик Ландертингер. Они вытеснили с пьедестала шведа Себастиана Самуэльссона и француза Мартена Фуркада, завершившего гонку с двумя минутами штрафа.
Кстати, победа шведки Эберг в женской индивидуальной гонке на 15 километров, завоевавшей первую награду в своей карьере, это - сенсация. Второй стала Анастасия Кузьмина из Словакии, для которой серебряная медаль - вторая на Играх в Пхёнчхане. Немка Лаура Дальмайер заняла
третье место. Ранее в спринте и в гонке преследования она взяла две золотые медали.
Россиянин Антон Бабиков с одним промахом и более чем двухминутным отставанием стал 16-м, его со-

отечественник Матвей Елисеев с тремя минутами штрафа - 28-м. У женщин
Татьяна Акимова финишировала 15-й,
Ульяна Кайшева - 24-й. В итоге из четырех наших спортсменов, допущенных МОК к Играм, в масс-старт попала только Акимова - по количеству набранных очков на нынешней Олимпиаде (57). Таким образом, впервые с тех
пор, как гонка с общего старта вошла
в программу Олимпиад в 2006 году, в
ней не стартуют российские мужики.
- Сегодня ходом шла неплохо. Приходилось за кем-то держаться, и это
получалось. На стрельбе стоя допустила ошибки, которые можно было
бы устранить, - сказала Татьяна Акимова после гонки в эфире «Матч
ТВ». - В предыдущих стартах у меня не
получалось, но я постепенно прибавляю. Как тренеры корректируют мою
подготовку? (Смеется.) Честно говоря,
мои наставники мне ни разу не позвонили и не написали за время Олимпиады. Говорю, как есть.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 финала. 1-й матч

«СЕЛТИК» ЗАБИЛ И НЕ ПРОПУСТИЛ.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ «ЗЕНИТУ» НУЖНО
БУДЕТ ПОБЕЖДАТЬ С РАЗНИЦЕЙ В ДВА МЯЧА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Манчини не рискнул поставить
Кузяева правым защитником

Накануне первого матча с «Селтиком» официальный сайт «сине-белоголубых» сообщил, что защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев продолжат карьеру в «Зените». Контракты с обоими рассчитаны на четыре с половиной года.
Состав питерцев на игру с шотландцами не удивил. Роберто Манчини не
стал бросать в бой Бранислава Ивановича, самостоятельно прилетевшего в
Глазго. Не участвовавший в контрольных матчах защитник остался на скамейке запасных вместе с Юрией Жирковым, Себастьяном Дриусси, Матиасом Краневиттером, Юрием Лодыгиным, Денисом Терентьевым и Дмитрием Полозом.
Место в воротах занял Андрей Лунев. Линию защиты составили Игорь
Смольников, Эмануэль Маммана, Миха Мевля и Доменико Кришито, в середине поля обосновались Леандро Паредес, Александр Ерохин и Далер Кузяев. Ну а Эмилиано Ригони помогал
Александру Кокорину и Антону Заболотному в атаке. Отряжать Кузяева на
правый фланг обороны Манчини не
рискнул.

Роджерс просто должен гореть
желанием взять реванш

Что же касается состава «Селтика»,
то для начала надо напомнить, что его
тренер Брендан Роджерс уже встречался с «Зенитом» на европейских
футбольных полях, когда возглавлял
«Ливерпуль». Тогда, в 2013 году, «синебело-голубые» в 1/16 Лиги Европы по
сумме двух матчей обыграли мерсисайдцев и прошли дальше (2:0 на «Петровском», 1:3 в Англии). Поэтому нынешний наставник шотландской команды просто должен гореть желанием взять реванш.
Правда, вот к отчетному матчу с
«сине-бело-голубыми» хозяева «Селтик Парка» подошли с потерей нескольких игроков основного состава,
в числе которых вратарь Крэйг Гордон
и нападающий Ли Гриффитс, забивший
уже 8 голов в чемпионате. Голкипера в
стартовом составе заменил 37-летний
голландец Дорус де Врис.
Но даже в отсутствии некоторых
исполнителей «Селтик» представлял
грозную силу. Один из его сильнейших
игроков Киран Тирни располагался на
левом фланге. При схеме с четырьмя защитниками он занимает позицию крайнего защитника. Однако при
трех игроках обороны Киран может
действовать и как левый латераль, и
как левый центральный защитник, активно подключающийся к атакам. Он
- один из лидеров шотландской лиги
по числу передач под удар. Чаще всего это навесы на высоких форвардов.
К середине февраля защитник повторил собственный рекорд по голевым
пасам за сезон - пока у Тирни их шесть.
Еще один лидер команды Роджерса
- 32-летний капитан Скотт Браун - бессменный опорник «Селтика» последние десять лет. По общему количеству
передач Браун с большим отрывом лидирует в чемпионате Шотландии.
Ну а на острие атаки расположился француз малийского происхождения Мусса Дембеле, которого Манчини в одном из своих последних интервью назвал самым опасным игроком в
составе «Селтика».

«Селтик» (Шотландия) - «Зенит» (Россия) - 1:0 (0:0)

15 февраля. Глазго. Стадион «Селтик Парк».
Главный судья - Дамир Скомина. Ассистенты - Юре Прапротник, Роберт
Вукан. Резервный арбитр - Томаж Кланчник (все - Словения).
«Селтик»: де Врис, Лустиг, Аер, Шимунович, Тирни, Нтшам, Куасси (Мусонда, 73), Браун, Макгрегор, Форрест, Дембеле (Эдуард, 84).
Запасные у «Селтика»: Бэйн, Хендри, Синклейр, Рогич, Миллер.
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Кузяев
(Краневиттер, 62), Ерохин, Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.
Запасные у «Зенита»: Лодыгин, Терентьев, Иванович, Жирков, Полоз.
Гол: Макгрегор, 78.
Угловые: 8-3. Удары (в створ): 4 (2) - 2 (1). Голевые моменты: 1-1.
Предупреждения: Кузяев, 36; Нтшан, 56; Кришито, 64; Куасси, 73; Смольников, 76; Паредес, 83; Браун, 83; Дембеле, 84; Лустиг, 85; Кранавиттер, 87. Фолы:
14-18.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+2); всего - 92 минуты.
в штрафную хозяев, однако футбольный снаряд в итоге улетел на угловой.
Затем команды обменялись опасными моментами. Хавбек Каллум Макгрегор, воспользовавшись подарком
Кузяева, пробил низом, но Лунев поймал мяч. Сразу же в контратаку убежали зенитовцы. Кришито сделал передачу на ближнюю штангу, Заболотный
носком бутсы переправил мяч в ворота, но Дорус де Врис спас свою команду.
Между тем давление «Селтика»
на ворота «Зенита» нарастало. Шотландская команда применяла высокий прессинг, из-под которого зенитовцы неплохо выходили, используя
Лунева. Ну а когда в штрафной гостей
упал Макгрегор, пытавшийся убежать от Мевли, свисток словенского
арбитра Дамира Скомины промолчал. Нарушения правил в том эпизоде не было.
Хозяева, кстати, сменили направление своих атак. Стали больше тревожить оборону «Зенита» по правому флангу. На 32-й минуте вездесущий Макгрегор после перепасовки с
Джеймсом Форрестом низом прострелил вдоль ворот, но никто из игроков
в полосатых футболках не замкнул передачу.
В дальнейшем здорово в обороне
сыграли сначала Маммана, а затем Кокорин. Первый остановил прорыв соперника по левому флангу, а второй,
подстраховав защитников, прервал
передачу, адресованную на дальнюю
штангу.
В целом зенитовцы оборонялись
без какой-либо паники, но делали это
намного больше, чем в матчах группового этапа Лиги Европы. Чувствовалось, что «Селтик» на ходу и находится в хорошем игровом тонусе.
В конце первого тайма зенитовцам, правда, удалось отодвинуть игру
от своих ворот и зацементировать середину поля.

Мусонда - секретное оружие
«Селтика»

После перерыва изменений в составах команд не последовало. Характер игры тоже не поменялся. «Селтик»
продолжал владеть инициативой, но
зенитовцы закрыли фланги, не позволяя хозяевам гулять по ним, как в первом тайме.
Вскоре уже «сине-бело-голубые»
перешли к более активным действиям и, меняя направление атаки, стали прощупывать оборону соперника.
Правда, нарвались на опасную контратаку, которую своевременным выходом из ворот прервал Лунев. Следом
Форрест, уложив на газон Кришито,
пытался прострелить в штрафную на

Заболотный мог открыть счет
своим голам в еврокубках
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Нефартовый Скомина подтвердил
свою репутацию

Паредес со «стандарта» опасно навесил в штрафную хозяев, но Заболотный не успел замкнуть верховую передачу. Зенитовцы стали включать прессинг, но времени и сил у них становилось все меньше. Уже в компенсированное время питерцы получили право на штрафной, но после его розыгрыша мяч оказался в ногах хозяев.
Вышедший на замену Одсонн Эдуард,
продавив Мевлю, выскочил один на
один с Луневым, однако голкипер «Зенита» забрал мяч, прыгнув в ноги форварду.
Так «сине-бело-голубые» проиграли «Селтику» в первом матче. Словенский рефери Дамир Скомина подтвердил свою репутацию нефартового для
«сине-бело-голубых» арбитра. При его
судействе питерцы проиграли в Европе уже в третьем матче.
Впереди - ответный матч на «СанктПетербурге», в котором надо забивать
и не пропускать. Соперник - серьезный, но шансы пройти «Селтик» есть.
Вадим ФЕДОТОВ, из Глазго.
Ответный матч 22 февраля

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роберто МАНЧИНИ: НАМ НУЖНО
АГРЕССИВНЕЕ ИГРАТЬ В АТАКЕ

Давно я такого не видел. Прессцентр стадиона «Селтик Парк» настолько маленький, что занимать
сидячее место пришлось еще по
ходу второго тайма. Даже розетки расположены непонятно где. В
том же Утрехте было куда приличней всё сделано. И что самое интересное - этот клуб регулярно играет
в Лиге чемпионов. Но главный дурдом заключался в том, что прессцентр напоминал проходной двор.
Люди стояли на правом фланге, заслоняли видимость и слышимость.
И это Великобритания!
- Мы знали до игры, что встреча будет сложная. «Зенит» проводил первый официальный матч после трехмесячного перерыва, - начал наставник
«сине-бело-голубых» Роберто Манчини. - «Селтик» играл при этом каждую неделю. Мы знали, что в случае
пропущенного гола нам будет очень
сложно отыграться. На стадионе была
прекрасная атмосфера, а нам противостояла очень хорошая команда.
- Стала ли для вас неожиданным
игра в три защитника со стороны соперника, и в чем причина поражения?

- Причина в том, что нам забил, а мы
нет. У «Селтика» было на поле 11 игроков, а не только три защитника. Они
играли то 3-5-2, то 4-3-3.
- «Зенит» сегодня было не
узнать. Разделяете эту точку зрения? - задал я свой вопрос Мистеру.
- Нет, я не согласен с вами. Да, мы совершили несколько ошибок, начиная
с голкипера. Не хватало на поле и забивного форварда. В целом на выезде
должны были играть более агрессивно.
- Раз вы говорите, что не хватало форварда, то как оцениваете
игру Заболотного?
- У него это была первая официальная игра за «Зенит», он боролся за
каждый мяч, но не хватило взаимопонимания с Кокориным, Ригони, Дриусси и другими игроками.
- Чем будет отличаться игра в Питере от шотландского поединка?
- Погодой (улыбается). Но за 90 минут мы сможем изменить результат в
нашу пользу. Нужно улучшать игру
в атаке, чтобы исправить результат.
Играть впереди агрессивней, и в таком случае, скорее всего, мы сможем
что-то сделать.

Брендан РОДЖЕРС: СЫГРАЛИ ПО-ВЗРОСЛОМУ,
ЗАБИЛИ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ГОЛ

Наставника хозяев поля пришлось ждать более десяти минут. Он был
весьма позитивен и широко улыбался.
- Замечательная победа при фанта- бол и действовали спокойно. В штрафстической игре. Большую часть време- ной соперника после наших атак всегни мы контролировали ход поединка и да становились опасно. Что касается
спокойно оборонялись, - сказал Брен- минимального счета, то не надо быть
дан Роджерс. - Когда были с мячом, жадным. У нас хорошая команда.
- Возможно, вы правы, поскольку
понравилось, как его контролировали.
Сыграли по-взрослому. Забили фан- жадность - плохая черта. Нет ощутастический мяч: передачу молодого щения, что этого счета может не
Чарли удачно замкнул Магрего.
хватить для победы по сумме двух
- Вы упомянули фантастическое матчей?
индивидуальное мастерство. Это
- В первую очередь хотел бы отмедоказывает, что не сделали оши- тить, что жадность - замечательная чербок, пригласив их в команду?
та (смех в зале). В Петербурге будет дру- Мы понимали, что нужно сделать гая игра. Посмотрим, где сможем улучзамену на 60 - 70-й минутах. Выбира- шить наши действия. Не пропустив, мы
ли между скоростью Скотти, дриблер- имеем преимущество, а у нас есть и
скими качествами Чарли или Тома. Нам скорость, и креативность. Но следуюнужно было контролировать мяч, что- щая игра будет настоящим тестом.
бы кто-то хорошо действовал в созида- Удовлетворены ли вы сегоднии и обладал хорошим пасом. В итоге няшней игрой в обороне?
- Конечно, есть огромный прогресс
забили брильянтовый гол, достигнув
своей цели. И главное - не пропустили. в этом направлении. У нас - молодые
- Считаете ли вы, что после се- футболисты, которые могут улучшать
годняшней игры имеете психоло- свои игровые качества через тренигическое преимущество перед от- ровки и опыт, приобретенный в сегодветным поединком?
няшнем поединке. Мы играли в кол- Конечно, не пропустив в свои во- лективный футбол, были одним мозрота, имеем. Это позволит нам играть гом, смогли прессинговать, заблокиров ответном матче с предельной кон- вать техническую игроков соперника
центрацией. «Зениту» придется оты- и создать «Зениту» проблемы. Конценгрываться и соответственно - откры- трация каждого игрока очень важна!
ваться, в результате чего возникнут
- Как оцениваете состояние
свободные зоны, которыми можно Мусы Дембеле? Всё ли с ним в порядвоспользоваться. Поэтому у нас есть ке?
возможность пройти дальше. Хотя
- Он сыграл замечательно и помог
предстоит сложная игра.
освежить игру. А вообще он - фанта- Считаете ли вы, что заслужи- стический футболист. Просто за десять минут до конца поединка нам
вали большего, чем 1:0?
- Конечно, мы создали больше воз- нужна была свежесть в атаке, поэтому
можностей забить, но нам не хватило его и заменили.
Вадим ФЕДОТОВ, из Глазго.
удачи. Мы играли в созидательный фут-

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

Эльмир НАБИУЛЛИН:
Переход в «Зенит» - большой шаг вперед

«Сине-бело-голубые» и казанский «Рубин» достигли договоренности о
переходе защитника Эльмира Набиуллина и хавбека Магомеда Оздоева.
Соглашения с футболистами рассчитаны на 4,5 года.
- На мой взгляд, «Зенит» - это луч- шил, что лучше всего будет продолший клуб России. Счастлив, что буду жить карьеру там. Но спустя некоторое
выступать за него. Буду проявлять время я понял, что достиг в Казани всесебя в каждой игре и на тренировке, - го, чего хотел, и для дальнейшего разсказал Набиуллин в интервью офи- вития нужно двигаться дальше, ставить
циальному сайту «Зенита».
новые цели и прогрессировать. Нужен
- Если верить газетам, история с был толчок, и я решился на этот шаг.
вашим переходом тянется доволь- Как родные и близкие отнеслись
но давно, уже несколько лет. Поче- к вашему переходу в «Зенит» и перему не получилось раньше и почему езду в Петербург?
все сложилось сейчас?
- Отнеслись с пониманием. Они
- Да, «Зенит» уже долгое время про- осознают, что мне нужно развиваться
являл ко мне интерес, но «Рубин» - это как игроку, двигаться дальше. Переход
мой родной клуб. Тогда в Казани мне в «Зенит» - это большой шаг вперед, и я
предложили новый контракт, и я ре- верю, что у меня все получится.

Магомед ОЗДОЕВ:
Об интересе «сине-бело-голубых» узнал еще в декабре

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игра началась с атак «Селтика», который уже на 3-й минуте пробил по
воротам «Зенита». В штрафной «синебело-голубых» оказался Тирни, «выстреливший» чуть ли не с угла вратарской, после чего мяч улетел на угловой. При этом хозяева продолжали
атаковать своим левым флангом, где,
как показалось, не слишком уверенно
в начале матча чувствовал себя Смольников.
Вскоре зенитовцы едва не провалились по центру, когда не смогли вынести мяч от своих ворот. В итоге после передачи Дембеле на рандеву с Луневым выскочил полузащитник
Жюль Нтшан, но мяч после его удара
пролетел рядом со штангой. Зенитовцы ответили на это проходом в лицевую Смольникова, прострелившего

партнера, но Маммана прервал опасную передачу.
В одном из эпизодов после столкновения с Йозо Шимуновичем на газоне
оказался Ригони, но все обошлось. Далее последовал сильный удар Эбу Куасси из-за пределов штрафной, который Лунев парировал.
На 62-й минуте Роберто Манчини,
видимо, решил кое-что поменять в
тактической расстановке. Была сделана двойная замена. На поле вместо Ригони и Кузяева вышли Себастьян Дриусси и Матиас Краневиттер.
Тем временем болельщики «Селтик
Парка» запели, а на трибунах зажглись
огни мобильных телефонов. «Селтик»
продолжал оказывать давление на
ворота «Зенита». В двух подряд эпизодах падал в штрафной «сине-белоголубых» Дембеле, но словенский арбитр показал, что можно продолжать
играть.
В результате игра на некоторое
время успокоилась. Однако с появлением на поле бельгийского полузащитника Шарли Мусонда, сразу же посадившего на желтую карточку Смольникова, хозяева снова полетели вперед и забили. В середине поля никто
не помешал «Селтику» разогнать атаку,
последовала передача на Мусонду, который верхом перебросил мяч на Макгрегора. Шотландский хавбек остановил футбольный снаряд грудью, после
чего неотразимо пробил под перекладину. На табло шла 78-я минута. И уже
питерцам надо было отыгрываться.

гол!

- Когда вы узнали об интересе
«Зенита»?
- Еще в декабре. Мне позвонил
агент и сообщил, что есть интерес, а
также спросил, что я думаю по этому
поводу. Я ответил положительно - самое главное было, чтобы клубы между собой нашли компромисс. «Рубин»
для меня не чужой клуб, но «Зенит»
есть «Зенит», и такие предложения поступают не каждый день. У нас в стра-

не не так много команд, которые выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА.
«Зенит» - гранд, стабильный клуб, который всегда борется за чемпионство.
К счастью, «Зениту» и «Рубину» удалось договориться, решение было за
мной. Я ответил положительно, мне
хотелось перейти, попробовать себя
в таком большом клубе, - приводит
слова игрока пресс-служба питерского клуба.
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гол!
ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 финала. Первый матч
«Ницца» (Франция) - «Локомотив» (Россия) - 2:3 (2:1)

Судьи: И. Ковач, В. Маринеску, О. Артене (все - Румыния).
«Ницца»: Бенитес - Расин Коли, Сарр,
Данте, Марлон (Бюрнер, 46), Сери, ЛесМелу, Сиприен (Менди, 82), Плеа (Тамез,
70), Сент-Максимен, Балотелли.
«Локомотив»: Гилерме - В. Денисов
(Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Мануэл Фернандеш, Ан. Миранчук, И. Денисов, Коломейцев (Фарфан,
46), Ал. Миранчук, Ари (Эдер, 70).
Голы: Балотелли, 4 (1:0); Балотелли, 28
(2:0) - пенальти; Фернандеш, 45 (2:1) – пенальти; Фернандеш, 69 (2:2), Фернандеш,
77 (2:3).
Предупреждение: Пейчинович, 27.
Удаление: Коли, 67.
15 февраля. Ницца. Стадион «Альянц
Ривьера». 28 000 зрителей.

Ответный матч - 22 февраля.
Наверняка по ходу стартовых сорока минут матча в Ницце многие
болельщики, да и просто нейтральные телезрители мысленно готовили
себя к «похоронам железнодорожников». Разумеется, в переносном смысле, ибо речь в те мгновения шла о скором вылете «Локомотива» из Лиги Европы. Параллельным курсом вниз планировал и столичный «Спартак», фактически лишившийся шансов на продолжение борьбы еще до перерыва.
В общем, настроение у наших любителей футбола явно оставляло желать
лучшего; у кого-то оно действительно
приблизилось к похоронному.
Сорок минут поединка в Ницце на
поле властвовали хозяева, блистал
Марио Балотелли, в то время как аргентинскому голкиперу французской
команды Вальтеру Бенитесу банально
не находилось работы. Гости из Москвы пребывали в тени, при этом казалось, что еще совсем немного - достаточно еще одного пропущенного
мяча, и «Локо» полностью погрузится во мрак, вследствие чего ответная
встреча в Черкизове потеряет какойлибо соревновательный смысл.
Так продолжалось до сороковой
минуты… Футболисты «Ниццы» переигрывали оппонентов по всем фронтам,
превосходили их по всем возможным
критериям; причем функциональный
дисбаланс между французами и россиянами больно резал глаз. Хозяева поля
были явно на ходу, железнодорожники
же наглядно демонстрировали, что они
только-только втягиваются в сезон, а потому в передвижениях коллегам из Ниццы они, грубо говоря, не соперники. Из
всего увиденного за бòльшую часть первого тайма напрашивался сколь тривиальный, столь и обидный вывод: к сражениям на европейской арене футболисты «Локо» сейчас, увы, не готовы, да и
вообще «раскочегариться» им можно и
позже - главное, не упустить титул чемпиона России.

Образцовая комбинация

Однако за считаные минуты до ухода на перерыв гости принялись переписывать сценарий уже вроде бы
проигранного матча. Единственная в
стартовой половине встречи образцовопоказательная (а потому и голевая) атака «красно-зеленых» возродила угасшую
надежду и легла непреодолимым психологическим бременем на плечи футболистов французской команды. Началось
все с мощного удара Алексея Миранчука в перекладину, а продолжилось нарушением правил со стороны Сарра на
его брате-близнеце Антоне. Но главное
где - в штрафной площади! К слову, на исходе первой четверти игры главный арбитр матча из Румынии Иштван Ковач
никак не отреагировал на грубый подкат Марлона против Ари, который также был предпринят в «запретной зоне».
Возможно, рефери сознательно компенсировал ранее совершенную им ошибку. Хотя, с другой стороны, и фол Сарра
на Антоне тоже не вызывал сомнений. В
итоге мяч, проведенный Мануэлом Фернандешем с 11-метровой отметки, стал

предвестником грядущей победы москвичей. Что таковая точно состоится,
мы тогда, конечно, не предполагали, но
не исключено, что кто-то из нас подумал:
как хорошо, что матч в футболе длится
более сорока минут (по правилам футзала ФИФА (по-нашему - мини-футбола)
«Локомотив» бы указанную встречу уверенно проиграл…
Из-за недомогания, постигшего
Джефферсона Фарфана, Юрий Семин
выставил в основе давно не выходившего на поле Ари - и не прогадал. Даже
в самые провальные для железнодорожников моменты встречи бразилец выделялся (насколько это вообще
было тогда возможным) в нападении,
благодаря чему пусть и символическая,
но угроза воротам «Ниццы» возникала.
Собственно, ударом, правда, весьма неточным, форвард «Локо» отметился уже
на второй минуте. Позже в том же ключе
проявил себя Пейчинович. Когда же москвичи получили право на перспективный штрафной с левого фланга, Мануэл
Фернандеш подал на дальнюю штангу
так, словно отважился на «залп» в дальнюю от себя «девятку» - Бенитес играючи зафиксировал мяч в перчатках.
У «Ниццы» по ходу первого тайма дела
шли и веселее, и продуктивнее. Гилерме
и квартет защитников получили полную
нагрузку. Хозяевам удался быстрый гол. С
правого края Сент-Максимен адресовал
мяч Балотелли, которого когда-то небеспричинно именовали «Супер-Марио»,
а тот в касание поразил дальний от Маринато угол ворот - 1:0. Позже голкипер
«Локо» частично реабилитировался, парировав мощный удар Балотелли низом. Затем наших «простили» Данте и все
тот же Сент-Максимен, промазавшие из
очень даже неплохих позиций. Впоследствии промахнулся и Плеа, причем дважды (в обоих случаях французскому форварду не хватило самой малости, чтобы
свалить оппонентов в глубокий нокаут).
А как классно и расчетливо на 38-й минуте головой пробил Балотелли… Благо Гилерме не дремал.
Впрочем, от второго пропущенного мяча железнодорожники все равно
не убереглись. Пейчинович вынужден
был броситься под прицельный удар
Сери с линии штрафной. Мяч, увы, с рукой Неманьи не разминулся. Пенальти… С «точки» Балотелли, конечно, не
промазал, разведя голкипера «Локо»
и сам «снаряд» в разные стороны - 2:0.
Ну а после…

Ари все-таки пригодился

Ну а после игра выравнялась. «Ницца» словно израсходовала прежнее
преимущество в скорости. Моментально исчезло и ее преимущество
по владению мячом, да и опасные моменты у ворот что тех, что других стали
возникать в строгой очередности. Теперь уже сложилось кардинально отличное от событий первого тайма впечатление: а что если хозяева банально
расплескали силы, не рассчитав их на
все 90 минут игры? Дальнейший ход
событий справедливость этого предположения, в общем-то, подтвердил.
За всю вторую половину «Ницца»
имела лишь три относительно голевых
момента. Все они пришлись на долю Балотелли. В двух случаях Марио со «второго этажа» не попал в створ, еще в
одном, зафиксированном на 65-й минуте, Гилерме в прыжке команду выручил.
«Локо» после перерыва, бесспорно, действовал разнообразнее. В плане изобретательности он превзошел и
«Ниццу», и самого себя недавнего. На
60-й минуте Рыбус, подключившийся
к атаке с левого края, пробил в упор
- мяч, увы, попал в Бенитеса. Но вот
позже французы сами поставили себя
на грань поражения. В данной встрече гостям долго не удавались быстрые
контрвыпады. Наконец, на 67-й минуте
Ари умчался-таки один на один с вратарем. Уже подкошенный сзади Расином Коли, бразилец в падении излов-

чился перекинуть мяч через Бенитеса
- «снаряд» чудом не запрыгнул в сетку
впритирку со штангой. Коли тем временем за «фол последней надежды»
схлопотал красную карточку. В ворота «Ниццы» был назначен штрафной,
который в блестящем стиле исполнил
Мануэл Фернандеш. Цель португалец
поразил обводящим ударом - 2:2.
Впоследствии москвичи прижали
хозяев к их штрафной площади. Нежданная победа замаячила на горизонте. Времени у футболистов «Локо»
имелось в достатке, и они принялись
раскачивать совсем уж деморализованных французов. На 72-й минуте Бенитес не без труда парировал хлесткий удар Фарфана из пределов штрафной. Впоследствии отличные шансы
выпали Игорю Денисову и Антону Миранчуку. В обоих эпизодах голкипер
партнеров выручил. Однако, когда Мануэл Фернандеш поймал того на паузе и спокойно направил мяч в дальний
угол по диагонали, Бенитес оказался
бессилен - 2:3. К слову, данный успех
оказался у португальца шестым в семи
встречах Лиги Европы. Вот так-то!

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Люсьен ФАВР, главный тренер
«Ниццы»:
- Мы провели хороший первый
тайм. Могли довести счет и до «3:0», и
до «4:0», однако не реализовали голевые моменты. Об ответном матче пока
не думаю. Впереди нас ждет встреча в
национальном чемпионате.
- Что предопределило итоговое
поражение «Ниццы»?
- Причин немало. Злую шутку сыграл пенальти, который был назначен
в наши ворота до перерыва. Мы вели
2:0 и ощущали превосходство над соперником. После того 11-метрового следовало сохранить спокойствие.
Наш соперник хорошо действует на
коротких участках поля, быстро перемещает мяч. Мы совершили слишком
много тактических ошибок, которые
обошлись нам дорогой ценой.
Юрий СЕМИН, главный тренер
«Локомотива»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИЗ ТЕНИ В СВЕТ ПЕРЕЛЕТАЯ…

- Никогда нельзя сдаваться. Я благодарен футболистам, значительно прибавившим во втором тайме. Характер у нас есть. Хорошо вышли на замену Фарфан и Рыбус. Мы стали больше
играть в пас. После сборов всегда тяжело втягиваться в сезон, старт матча мы
провалили. Второй тайм дался легче.
- Самое сложное в противостоянии с «Ниццой» уже позади?
- Конечно, нет. В первом тайме соперник действовал превосходно. Ответный матч окажется не менее тяжелым. Нам вновь понадобятся характер
и волевые усилия.
- Вы довольны заменами?
- Да. Во втором тайме мы поменяли
тактику. Фарфан остался в запасе, потому что на предпоследней тренировке
получил небольшое повреждение. Я не
был уверен, что он выдержит весь матч.
Такое же повреждение и у Фернандеша.
Мы не могли выпустить с микротравмами сразу двух ключевых игроков.
- Фарфан сегодня играл на фланге. После возвращения Ари планируете использовать его на позиции
нападающего?
- Он может играть на любых позициях. Сегодня Фарфан был нужен
именно в той роли, которую мы ему заранее отвели, тем более Ари оказывал
хорошее давление на двух центральных защитников. С выходом Фарфана для Фернандеша освободилась инсайдная зона. Не случайно во втором
тайме Мануэл забил два гола.
Владимир РОМАНОВ.

СТАРТОВЫЕ МАТЧИ ПЛЕЙ-ОФФ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Сергей ТАШУЕВ: МАНЧИНИ УЖЕ ПОРА ПРИВИТЬ
«ЗЕНИТУ» КАКОЙ-ТО СТИЛЬ

В связке Заболотный - Кокорин потенциала не вижу. В составе питерцев выделялся только Лунев

Своими впечатлениями от матчей российских клубов в 1/16 Лиги
Европы со «Спорт уик-эндом» поделился известный российский специалист Сергей Ташуев.

За весь матч - один момент

- Сергей Абуезидович, почему «Зенит» проиграл шотландцам?
- Здесь несколько составляющих.
Во-первых, мы продолжаем набивать
оскомину, говоря, что наши команwww.sport-weekend.com

ды давно не проводили официальные
матчи и выбились из соревновательного графика. Но мне кажется, что когда профессиональная команда долго
проводит сборы и понимает, с кем и
когда ей предстоит играть официально, должна готовиться к этим матчам
целенаправленно.
Я смотрел несколько матчей «Зенита» на сборах - питерцы играли в
них, не утруждая себя высокой степенью борьбы и напряженности, а ведь

им надо было учитывать тот факт, что
«Селтик» - команда мобильная, демонстрирующая британский футбол. В результате «сине-бело-голубые» оказались в Глазго не в своей тарелке, напоровшись на высокий уровень интенсивности, прессинга и единоборств со
стороны соперника. В первую очередь
это сказалось на атакующих действиях
«Зенита» - команда за весь матч создала, по-моему, один только момент - с
попаданием в перекладину. Этот матч
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ПОЧЕМУ КАРРЕРА ОШИБСЯ С СОСТАВОМ

ЭТО ПРОВАЛ, МАССИМО!

37-летний баск, уже не попадающий в состав сборной
Испании, оформил российским «красно-белым» дубль

«Спартак» (Россия) - «Атлетик»
(Испания) - 1:3 (0:3)
Голы: Адурис, 22 (0:1); Адурис, 39
(0:2); Кутепов, 45+1 - в свои ворота
(0:3); Луиз Адриану, 60 (1:3).
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски,
Кутепов, Комбаров, Зобнин, Глушаков
(Ханни, 75), Фернанду, Мельгарехо (Зе
Луиш, 58), Промес, Луиз Адриану.
«Атлетик»: Яго, Де Маркос, Альварес, Эчейта, Лекуэ, Сусаэта (Сан-Хосе,
70), Итурраспе, Микель Рико, Рауль
Гарсия, Иньяки Уильямс (Мерино, 83),
Адурис.
Предупреждения: Рауль Гарсия,
15; Кутепов, 37; Зобнин, 55; Эчейта, 56;
Луиз Адриану, 67.
Судья - Б. Бастьен (Франция).
15 февраля. Москва. Стадион
«Спартак». 43 150 зрителей.
После первого тайма матча на
«Открытие-Арене» у всех присутствовавших начало складываться стойкое
убеждение, что «Спартак» решил слить
Лигу Европы. «Красно-белые» горели
дома со счетом 0:3 13-й команде Примеры, которая в Испании не знала побед уже целый месяц. И не то чтобы
хозяева откровенно сплавляли игру.
В атаке команда Карреры выглядела
очень даже прилично - не даром у нас
считается, что у «красно-белых» лучшая атака в РФПЛ. Это так и есть. Но
вот оборона - извечная черная дыра и
головная боль «Спартака».
Каррера удивил составом, выставив его, словно под очередной тур
РФПЛ, - с соблюдением лимита на легионеров, чем несказанно удивил. Наставника терзали вопросами после
объявления состава накануне старта
матча: «Почему не опытный Сальваторе Бокетти, а Илья Кутепов в центре

ПОСЛЕ МАТЧА

обороны?» «Это мое тренерское решение», - отмахивался итальянец.
А вот Кутепову отмахнуться не получилось. 37-летний (!) форвард басков Ацитис Адурис, как молодой, отлично предложил себя между Кутеповым и Сердаром Таски, получил передачу от Рауля Гарсии, на скорости пробросил мяч мимо Реброва и забил с
острого угла в пустые ворота… Первый звонок на 22-й минуте. Второй ближе к финишу первой 45-минутки. В
нем Адурису больше повезло: он забежал за «стенку» в момент «стандарта»,
и мяч отскочил от спартаковцев как
раз к нему. Нападающий пробил Реброва с близкого расстояния.
А вот третья пробоина - стопроцентно на Илье Кутепове, на которого и был записан автогол. Голкипер
«Спартака» Ребров зачем-то выбежал
на перехват на край вратарской, хотя
Глушаков сопровождал соперника с
мячом. В итоге вратарь сам упал и сбил
Дениса, а соперник навесил. Кутепов с
«ленточки» в панике вынес мяч на ногу
Рико, тот пробил в касание в Кутепова,
а Илья не смог спасти - от него мяч влетел в ворота.
Вот вам, Мистер Каррера, и тренерское решение. Или вы не специально,
а исподволь, на уровне психологии
не настроены бороться весной на два
фронта и прицелились сосредоточиться на борьбе за победу в чемпионате?
Размочил счет Луис Адриану, «Спартак» исполнил все красиво: Ещенко низом прострелил на Глушакова, Денис в
касание переправил мяч Адриану, а
тот пробил под перекладину. Больше
ничего создать «красно-белым» у своих ворот аутсайдер лучшей лиги Европы не позволил.

Хосе Анхель СИГАНДА, главный
тренер «Атлетика»:
- Все сложилось очень удачно для
нас. И в целом все получилось именно так, как мы и планировали. Ждали,
что «Спартак» будет с первых минут
много атаковать. Такой соперник - это
грозная сила, было сложно, тем более
на таком стадионе. Но мы выдержали
давление и добились своего. Конечно, я доволен. Мы приезжали именно за победой. И с самого начала были
настроены решительно. Главное теперь - не расслабляться. 3:1 - хороший
счет. Но перед матчем в Бильбао важно помнить: в футболе бывает всякое.
- Как думаете, у 37-летнего Адуриса, оформившего сегодня дубль
«Спартаку», есть шансы сыграть на
чемпионате мира в России с учетом
такой уверенной игры в нападении?
- Это не мне решать. Время покажет.
Но для «Атлетика» этот человек значит
невероятно много. Команда с ним уверенна. Это образец. Партнеры знают:
«Если Адурис на поле - значит, мы забьем». И мне лишь хочется спросить у
него: «Что же ты делаешь, чтобы сохранять себя в такой форме?!»
- Лидер «Спартака» Промес был
совсем незаметен. Это ваш план
так сработал?
- Мы просто очень плотно и грамотно сыграли в обороне. Сейчас главное
- сохранять спокойствие.
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»:
- После такого результата шансы на
выход дальше - чисто теоретические.
Конечно, будет сложно. Завтра пересмотрим матч и будем искать ошибки, чтобы в следующий раз их не совершать.
- Не считаете, что немного затянули с заменами? Только с выходом
Зе Луиша удалось освежить игру.
- Нужно сохранять баланс. Если выпустить шесть нападающих, когда проигрываешь, далеко не факт, что станет

лучше.
- Почему заменили Глушакова? Он
не готов играть 90 минут?
- Это здесь ни при чем. Я просто пытался перевернуть игру. Посчитал, что
это может помочь. Дело не в функциональном состоянии игрока.
- Глушаков отреагировал на замену так, словно был очень недоволен. Сразу ушел в раздевалку...
- Мы пожали друг другу руки, и он
ушел, потому что было холодно. Хочу
подчеркнуть: заменил Глушакова, поскольку что-то нужно было менять. На
мне ответственность - только в этом
суть. А Глушакова я уважаю! Как и всех
остальных игроков.
Денис
ГЛУШАКОВ,
капитан
«Спартака»:
- Почему я выдвинулся вперед? Это
не новая роль для меня. Мы так играли, когда Каррера только пришел. Я,
Зобнин и Фернанду втроем провели
много матчей. «Крылья Советов» обыгрывали, с «Рубином» так играли, в три
центральных полузащитника. Просто
мы подстраивались под игру «Атлетика». Иногда я выдвигался, прессинговал впереди, так что ничего нового.
- Показалось, что «Спартак» расклеился после первого гола. Неужели настолько испугались соперника?
- Мы не испугались. Неужели было
видно, что мы испугались? Мы много
атаковали, а у них не было моментов, и
они нам забили из ничего. Можно сказать, три момента - три гола. Не думаю,
что мы уступили по игре.
- Что все-таки делать с игрой в
обороне?
- Ну, проиграли сейчас, и теперь все
будут спрашивать, что делать. Мы так
пропускали, и когда чемпионами становились, - это футбол. Бывают ошибки, бывает не твой день - и все залетает. Нужно двигаться вперед, работать
над ошибками. Кто работает - к тому и
результат приходит.
Андрей ИВАНОВ, из Москвы.

дал тренерскому штабу питерцев хорошую пищу для размышлений.
- Как оцените связку Кокорина и
Заболотного?
- Атакующие действия питерцев
были достаточно прямолинейными,
без качественного взаимодействия:
перепас в центре поля, перевод мяча
на фланг - доставка. Нестандартных ходов - вбеганий, обыгрышей, даже хотя
бы простых «стенок» - практически не
наблюдалось. Немножко удивляет, что
на Заболотного сделана ставка как на
основного игрока группы атаки. Он не
проявил себя против «Селтика» вообще никак - только головой боролся, и
всё. Пока взаимодействие Заболотного
с Кокориным оставляет желать много
лучшего. Да и вообще я не вижу у этой

связки особого потенциала - они абсолютно разные игроки, с разными формациями, с разным стилем. Хотя дай
бог, конечно, чтобы Заболотный - наш,
российский парень - прогрессировал и
вошел в структуру игры «Зенита».
- Что сейчас нужно делать Манчини, на ваш взгляд?
- Ему уже пора привить команде
идентичность. Покажите, наконец, какой у вас стиль игры! Силовой с давлением или комбинационный с ажурным
футболом? А то у «Зенита» многое еще
с первой половины сезона получается
спонтанно - какие-то длинные передачи, какие-то непонятные переводы.
Собственного стиля у команды не чувствуется абсолютно - где он?
(Окончание на 4-й стр.)
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В ПАРИЖЕ УВЕРЕНЫ: «РЕАЛУ» ПОМОГ СУДЬЯ

Итак, вторая английская команда - «Ливерпуль» вслед за «Манчестер Сити» - практически обеспечила себе путёвку в четвертьфинал. Подопечные Юргена Клоппа в гостях разгромили «Порту» со счётом 5:0!
В дуэли между «Реалом» и ПСЖ ситуация неоднозначна. Испанский клуб одержал волевую победу, но результат 3:1 не даёт никаких гарантий успеха по сумме двух матчей. Кроме того, в стане парижского клуба указывают
на ошибку судьи, который, по мнению руководства ПСЖ, имел основания назначить пенальти в ворота «Реала»,
но этого не сделал, чем перевернул ход игры. Впрочем, обо всём по порядку…

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЧ
КОМАНДЫ КЛОППА

РАЗОЧАРОВАНИЕ
АЛЬ-ХЕЛАИФИ И ЭМЕРИ

Голы: Мане, 25 (0:1). Салах, 29 (0:2). Мане, 53 (0:3). Роберто
Фирмино, 69 (0:4). Мане, 85 (0:5).

Голы: Рабио, 33 (0:1). Роналду, 45 - пенальти (1:1). Роналду,
83 (2:1). Марсело, 86 (3:1).
«Реал»: Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Каземиро (Васкес, 79), Иско (Асенсио, 79), Бензема (Бэйл, 68), Роналду.
ПСЖ: Ареола, Дани Алвес, Кимпембе, Маркиньос, Берчиче, Верратти, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Рабио, Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар.

«Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) - 0:5

Ответный матч - 6 марта.
«Отдали мяч сопернику и пропустили первый гол. После
второго было уже трудно что-то изменить», - признался главный тренер португальцев Сержиу Консейсау.
Юрген Клопп подчеркнул, что его команда показала идеальную игру, а потом пояснил, что это значит: «Была агрессия, хорошо смотрелись в защите, ловили соперника на контратаках, держали мяч, когда это было нужно. Проделали
большой объем работы, но наслаждались футболом».
В качестве «идеальной» Клоппа привёл в пример игру Мохамеда Салаха: «В перерыве я сказал игрокам, что ключевым
моментом матча был эпизод, когда Салах отобрал мяч в центре поля, хотя мы уже вели со счётом 2:0. Именно такой подход нужен в столь важных встречах. Впрочем, и Фирмино
проделал колоссальный объём работы».

Эксперт - Стивен Джеррард

- У «Ливерпуля» всё было просто - много агрессии. Казалось, будто они могут забить в каждой атаке. Мане даёт скорость и стремление вперёд, Фирмино - работу с мячом и
освобождение зон для партнёров, а Салах - немного от обоих и голы. Идеальное сочетание.
У команды невероятная скорость работы с мячом, и также
видно, что рабочая этика у команды просто великолепна. В
коллективе нет эгоистов, они все пасуют друг другу. Если ктото находится в лучшей позиции, ему сразу идёт передача…

Цифры и факты

«Ливерпуль» вышел на первое место по средней результативности в турнире. По данным InStat, «красные» забивают
в среднем за игру по 4 гола. На втором месте идет ПСЖ - 3,4,
а замыкает тройку лучших «Реал» - 2,9.

МАТЧИ ВТОРНИКА

МАРИО БАСЛЕР - БУФФОНУ:
ДЖИДЖИ, ТЕБЕ ПОРА УХОДИТЬ…

Наши предположения о том, что вратарь «Ювентуса»
Джанлуиджи Буффон должен взять на себя вину за второй,
пропущенный со штрафного ударом в ближний угол, мяч в
матче с «Тоттенхэмом» (2:2, подробности в предыдущем номере), подтвердил чемпион Евро-1996 в составе сборной Германии Марио Баслер. Более того, немецкий специалист сделал вывод о том, что Буффон стал помехой для «Ювентуса»!
- Джиджи был особенным вратарем, но мы иногда упускаем правильный момент для того, чтобы уйти, - сказал Баслер
в интервью Football Italia. - Он упустил такой момент. Я завершил карьеру в 33. Клуб и тренер Массимилиано Аллегри
должны сказать ему, что пришло время остановиться. Возможно, он действительно хочет выиграть Лигу чемпионов,
но он больше не является вратарем международного уровня. С ним «Ювентус» не сможет выиграть трофей…
«Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 2:2. Голы:
Игуаин, 2 (1:0). Игуаин, 9 - пенальти (2:0). Кейн, 35 (2:1). Эриксен,
72 (2:2).

«Базель» (Швейцария) - «Манчестер Сити» (Англия) 0:4. Голы: Гюндоган, 14 (0:1). Бернарду Силва, 18 (0:2). Агуэро, 23
(0:3). Гюндоган, 53 (0:4).

Ответные матчи - 7 марта.

Календарь: первые матчи 1/8 финала

20 февраля: «Бавария» - «Бешикташ», «Челси» - «Барселона». 21
февраля: «Шахтёр» - «Рома», «Севилья» - «Манчестер Юнайтед».

«Реал» (Испания) - ПСЖ (Франция) - 3:1

Ответный матч - 6 марта.
Тот самый эпизод с неназначенным в ворота «Реала»
пенальти за игру рукой защитника мадридцев Серхио Рамоса, когда чаша весов колебалась в обе стороны, прокомментировал не только главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, но и не ищущий публичности президент парижского
клуба Нассер Аль-Хелаифи.
«Результат несправедлив, - сказал Аль-Хелаифи. - У Мбаппе был зафиксирован офсайд, но его не было. Судейские
ошибки дорого обошлись нам. Рефери помогал «Реалу»…
Того же мнения придерживается Эмери: «Мои чувства
противоречивы. При счёте 1:1 было очень сомнительное
решение судьи. ПСЖ был лучше с мячом, и второй гол
мог добавить уверенности, но сомнительное решение
дало «Реалу» возможность вернуться в игру. Если бы судья был более последователен, то ПСЖ мог бы удержать
ничью или даже выиграть, потому что мы были ближе всего к 2:1 на 70-й минуте. Думаю, что мы можем отыграться,
если решения рефери не будут опять против нас».
Разумеется, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не
стал заострять внимания на спорных моментах, но зато не
пожалел комплиментов для своих подопечных: «Мы высоко прессинговали и играли в свой футбол даже после того,
как соперник вышел вперёд.
Отработали все 90 минут с огромной интенсивностью
и агрессивностью против великолепной команды. Хорошо защищались, интенсивно работали без мяча. С помощью Иско мы хотели доминировать в центре поля, и он
прекрасно со всем справился. Марсело прекрасно отработал в защите и атаковал намного больше, чем мы планировали. Тяжело повторять одно и то же о Роналду каждый
день - он продолжает делать великие вещи».

Эксперт - Мартин Киоун

- Этот матч легко мог бы стать финалом Лиги чемпионов. Не могу вспомнить, когда ещё видел столь много футболистов топ-уровня на одном поле сразу. Устрашает, что
эти команды могут выпускать со скамейки футболистов
калибра Гарета Бэйла и Юлиана Дракслера.
У обеих команд были схожие возможности. На мой
взгляд, «Реалу» повезло победить со счётом 3:1. ПСЖ
играл вполне себе классно. Если бы гости победили, мы
бы все говорили, что это конец эпохи для «Реала». Но «Реалу» чуть повезло с отскоками.
Эти команды способны выбросить столь много ударов в
атаке, что один из соперников неизбежно окажется в нокауте. А это означает, что в ответном матче ситуация может перевернуться. ПСЖ надо побеждать со счётом 2:0. И это противостояние еще не окончено. Однако один из этих тяжеловесов будет выбит из турнира, и это хорошая новость для
пяти английских клубов, участвующих в Лиге чемпионов…

Цифры и факты

Нападающий ПСЖ Неймар в матче против «Реала» осуществил 15 обводок (9 успешных). Бразилец в нынешнем
сезоне с большим отрывом опережает конкурентов по этому показателю - 111 обводок (15,1 в среднем за 90 минут).

СТАРТОВЫЕ МАТЧИ ПЛЕЙ-ОФФ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ТАШУЕВ: МАНЧИНИ УЖЕ ПОРА...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Манчини надо четко определиться
с тем, что он хочет видеть на поле, учитывая, что сейчас в «Зените» футболисты хорошие, но не уровня Гарая, Халка, Витселя или Широкова.
- Кто-то из питерцев вам понравился по матчу с «Селтиком»?
- В конце игры я задал себе вопрос:
а кого бы выделить? Но по ходу встречи я не увидел ни одного футболиста, который завел бы партнеров и повел команду за собой. Пытались взять на себя
игру Ригони и Кокорин, но они почемуто шли в обводку не между линиями при
атакующих действиях, а в центре поля.
При оборонительных действиях
питерцы тоже ошибались, пропустили
гол достаточно легко - почему-то в том
простом эпизоде не контролировалась
зона левого центрального защитника,
игроку соперника позволили в штрафной спокойно обработать мяч и «расстрелять» ворота. Наверное, выделю
только самоотверженную игру Лунева.
www.sport-weekend.com

- Что дальше ожидает «Зенит»?
- До игры остается неделя, и питерцы
должны четко уяснить, что сборы уже закончились - настала ответственная пора
официальных матчей. Поражение 0:1 в
гостях - не провальный счет для первого матча, но добиться перевеса в свою
пользу «Зениту» будет непросто. «Синебело-голубым» надо тщательно подготовиться к тому, что «Селтик» и в Петербурге будет биться и сражаться.

«Локо» выдержал удар

- Какие впечатления от матча
«Ницца» - «Локомотив»?
- Буквально за два дня до игры я разговаривал с тренером железнодорожников Зауром Хаповым, и он сказал мне,
что футболисты его команды какие-то
вялые. Я ему ответил: «Сборы есть сборы, их тяжело переваривать. А всё станет
ясно уже в день игры». Было видно, что
«красно-зеленые» не вкатились в матч с
первых минут. Но во втором тайме они
как будто поймали свою прошлогоднюю
игру, стали легко контролировать мяч и
показывать хорошее взаимодействие.
- И им здорово помог первый ответный гол «в раздевалку»?
- Да, при счете 2:1 стало уже полегче.
«Локомотив» - это боксер, который выдержал удар. Ну и, конечно, Семин провел удачные замены. Здесь я проведу
аналогию с лигочемпионским матчем
мадридского «Реала» против ПСЖ, в котором Зидан на 78-й минуте отрядил на
поле в непростой ситуации Марко Асенсио и Лукаса Васкеса, и в итоге они, осо-

бенно Асенсио, решили исход матча.
Юрий Павлович сделал практически то
же самое: он выпустил в перерыве Фарфана - и атака «Локомотива» сразу заиграла быстрее.

«Спартак» надломился

- Что произошло со «Спартаком»?
- Порвалось там, где было тонко.
Мне кажется, нельзя было перед этим
матчем прессе, специалистам и самим
спартаковцам акцентировать внимание
на том, что у них в обороне проблемы, в
обороне проблемы, в обороне проблемы… Игроки всё это читают - в результате ощущают высокое давление, боятся ошибиться, и так далее. «Спартак» не
был как следует настроен на игру и выглядел нецелостно. С другой стороны,
такие неудачные матчи бывают у любой команды. «Порту» в Лиге чемпионов дома проиграл «Ливерпулю» 0:5.
Сыграй они друг с другом еще раз пять
- и такого счета больше не будет.
- Шансы «красно-белых» на проход в
1/8 теперь совсем призрачны?
- «Спартак» - достаточно амбициозная команда с хорошим подбором
игроков, особенно в группе атаки. Будем надеяться, что звезды сложатся таким образом, что «Спартаку» в Испании
будет сопутствовать удача. Главное - серьезно настроиться на бой, дерзать, не
бояться и играть правильно. Не давать
Адурису в простейшей ситуации выходить один на один и не пропускать дворовые голы из детского футбола.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

гол!
ЛИГА ЕВРОПЫ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Валерий РЕЙНГОЛЬД: ПИТЕРЦЫ
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ МУЖИКАМИ,
А СПАРТАКОВЦЫ – БАБАМИ
РАСТРЕПАННЫМИ
Если бы «Зенит» сыграл так же, как «Спартак»,
то получил бы от «Селтика» штук пять! По самоотдаче
к питерцам нет вопросов, но в атаке пока - полный ноль

Экс-форвард московского «Спартака», футбольный эксперт в интервью
корреспонденту нашей газеты поделился эмоциями от увиденного в матчах команд Карреры и Манчини с «Атлетиком» и «Селтиком».
- Валерий Леонидович, два флаг- у тебя есть? Такого козыря я пока не
мана российского футбола усту- вижу. Да, начало сезона, но меня попили в первых матчах 1/16 финала трясает другое. Я говорю про «Зенит»
Лиги Европы. Что скажете?
осторожно, потому что ребята стара- Я не хочу обижать футболистов лись, играли через не могу, показа«Зенита» и Манчини, но лично вам ска- ли характер в защите. Сложно играть,
жу, что мастерства многим не хватает. когда приходится только отбиваться.
Тяжелую игру провел питерский клуб, Средняя линия и атака не поддержано было заметно, что очень старался. ли защитников, не давали им передоУ меня по самоотдаче к игрокам «Зе- хнуть. Пока «Зенит» в атаке - полный
нита» вообще нет никаких вопросов. ноль.
А вот по мастерству - полно. В сереИгра «Спартака» - безобразие
дине поля и в нападении было про- В Москве все было еще хуже сто полное преимущество «Селтика».
«Спартак» к перерыву проигрывал
«Зенит» за счет характера сумел прои«Атлетику» 0:3…
грать всего лишь со счетом 0:1 и сохра- Это полнейшее безобразие и безнил реальные шансы пройти дальше.
ответственность. Обратите внимание,
Ведь в Петербурге команда Манчини
как я осторожно говорил про «Зенит».
может отыграться, шансы есть. Надо
Команда Манчини показала лицо, мув атаке играть более мощно, но некожики бились, была команда, котому это сделать. Я не видел ни Кокорирая не хотела проиграть. Просто пока
на, ни Заболотного. «Зениту» за само«Зенит» не готов давать бой «Селтиотдачу я бы поставил пятерку, а по соку». Игра «Спартака» - это безобрадержанию игры, ведению игры и мазие, повторяю это. Таски, Ребров, Кустерству – жирную двойку. Некого оттепов, Комбаров словно в парк кульметить, кроме защитников, которые
туры Горького вышли отдыхать, а не в
до некоторой поры сдерживали шотфутбол играть. За это наказывают: все
ландскую машину. Кроме удачных дейтри мяча «Спартак» привез сам себе.
ствий защитников клуб из Петербурга
При этом отмечу, что слабенькая коничего не показал.
манда у басков. С ней можно играть и
«Зениту» нужен был не Заболотный до утра держать мяч, если быть гото- Какую оценку заслужил Манчи- вым. Но «Спартак» абсолютно не был
готов к борьбе. За счет класса и изяни?
- А что он может сделать из этих щества обыграть басков не получится.
игроков? Не хочу обсуждать тренер- Первый тайм «Спартак» просто проваские способности Манчини, но ведь лил. Самое поганое, когда я вижу, что
было трансферное окно, требовалось у команды не горят глаза, нет характепокупать играющих ребят в переднюю ра. Для меня это беда. В перерыве полинию. Если ты отдаешь Дзюбу, то, мо- лучили втык, что-то стало получатьжет, и правильно делаешь. Но на его ся во второй половине, но не более
место надо было приобретать не Забо- того. Могу отметить Ещенко и Адриалотного, а тратить деньги на классного но, остальные на поле валяли дурака..
игрока. Это если «Зенит» на что-то рас- Глушаков говорит, что ничего
считывает в Европе и в нынешнем чем- не потеряно…
пионате. Очень средний по мастерству
- Денис может говорить все что
состав у питерцев. Надо укреплять ко- угодно, но футболисты «Спартака» в
манду более качественными игроками. очередной раз плюнули в лицо болельщикам. Люди в мороз пришли
Я говорю об атаке и полузащите.
- Аргентинцы все, кроме Мамма- посмотреть, мужики вы или нет. А вы
ны, разочаровывают…
оказались бабы, такие растрепанные.
- Я не хочу ребят обижать. Характер Я вам говорю как человек, который
они показывают. Но только за счет ха- был в этой шкуре. Если нет легкости
рактера играть тяжело. У «Селтика» со- – играйте на зубах, именно так ведь
всем другие футболисты в группе ата- играл в Глазго «Зенит». Я видел, что не
ки: они и обыграть могут один в один, получалось у ребят Манчини, но они
и рвануть. Вопросы есть к Манчини: старались. Если бы «Зенит» сыграл так
если ты собираешься и дальше тре- же, как «Спартак», то получил бы от
нировать «Зенит», то кем и чем ты со- «Селтика» штук пять!
Константин РОМИН.
бираешься побеждать? Какой козырь

ТВ-ГИД
Пятница, 16 февраля
XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
КЁРЛИНГ. Мужчины. Швеция - США.
«Матч ТВ», 03:00. Женщины. Россия Швеция. «Матч! Наш Спорт», 08:00.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины.
Короткая программа. Лыжные гонки.
Мужчины 15 км. «Россия-1», 04:00; 15:00
- в записи.
СКЕЛЕТОН. Мужчины. Первый канал, 04:00. Женщины. 1-я попытка.
«Матч ТВ», 14:15. 2-я попытка «Матч!
Игра», 15:25.
ХОККЕЙ. Мужчины. США - Словакия.
«Матч ТВ», 06:00. РОССИЯ - Словения.
Первый канал, 10:40. Финляндия - Норвегия. «Матч ТВ», 15:00.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Супергигант. «Матч! Игра», 04:55, 06:30. Женщины. Слалом. 2-я попытка. «Матч!
Игра», 07:10.

СНОУБОРДИНГ. Женщины. Бордеркросс. Финал. «Матч! Наш Спорт», 06:10.
ЛЫЖИ. Мужчины. 15км. «Матч!
Арена», 08:50.
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Акробатика. Финал. «Матч! Арена», 13:55.
КОНЬКИ. Женщины. 5000 м. ФРИСТАЙЛ. Женщины. Акробатика. Финал. Первый канал, 14:30.
ТРАМПЛИН. К125. Мужчины. Квалификация. «Матч! Арена», 15:25.
ОЛИМПИАДА-2018. Обзор утренних соревнований. Первый канал, 09:20.
ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Челси» - «Халл Сити». «Матч! Футбол-1»,
22:55. Чемпионат Германии. «Герта» «Майнц». «Матч! Футбол-3», 22:25. Чемпионат Франции. «Монако» - «Дижон».
«Матч! Футбол-2», 22:40.

Суббота, 17 февраля
XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
КЁРЛИНГ. Женщины. РОССИЯ - США.
Первый канал, 03:00. Швейцария - Швеция. «Матч ТВ», 03:00. РОССИЯ - Япония.
«Матч! Игра», 15:35.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Супергигант. «Матч! Наш Спорт», 04:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины.
Произвольная программа. Первый канал, 06:00; 10:20 - в записи.
ХОККЕЙ. Мужчины. Канада - Чехия «Матч ТВ», 06:00. Корея - Швейцария. «Матч ТВ», 10:30. РОССИЯ - США.
«Россия-1», 15:00. Словения - Словакия.
«Матч ТВ», 15:00. Женщины. 1/4 финала. «Матч! Игра», 06:00, 10:30.
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Слоупстайл.
Финал. «Матч! Наш Спорт», 06:55.
ЛЫЖИ. Женщины. Эстафета. 4х5 км.
БИАТЛОН. Женщины. Масс-старт. ШОРТТРЕК. Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины. 1000 м. Финал. Первый канал, 12:20.

БИАТЛОН. Женщины. Масс-старт.
«Матч! Арена», 14:05.
СКЕЛЕТОН. Женщины. 3-я попытка. «Матч! Наш Спорт», 14:15. 4-я попытка - 15:40.
ТРАМПЛИН. K125. Мужчины. Финал. «Матч! Наш Спорт», 16:25.
ФУТБОЛ. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Барселона». «Матч! Футбол-1»,
18:10. Кубок Англии. 1/8 финала. «Шеффилд Уэнсдей» - «Суонси». «Матч! Футбол-1», 15:25. «Хаддерсфилд» - «Манчестер Юнайтед». «Матч! Футбол-1», 20:25.
Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Рома».
«Матч! Футбол-2», 16:55. «Дженоа» - «Интер». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Бавария». «Матч! Футбол-3», 17:25. «Шальке» - «Хоффенхайм». «Матч! Футбол-3»,
20:25. Чемпионат Франции. ПСЖ
- «Страсбург». «Матч! Футбол-2», 18:55.
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. Регулярный чемпионат

При даже мимолётном взгляде на таблицу накануне матча всё становилось предельно ясно: для «Химок» матч в «Юбилейном» был из разряда
«жизни и смерти». Победа оставляла шанс клубу из Подмосковья на погоню за «Зенитом» в борьбе за место в четвёрке лидеров. В случае поражения надежды участника Евролиги пробиться в квартет сильнейших по итогам «регулярки», а вместе с тем и получить преимущество своей площадки
в четвертьфинальной серии плей-офф становились призрачными.
«Зенит» - «Химки» - 80:98 (12:22,
21:22, 27:22, 20:32)
«Зенит»: Карасёв (31), Симонович
(21), Воронов (9), Гордон (8 + 8 подборов), Рейнольдс (6 + 7 подборов + 16
передач) - старт.; Харпер (2), Курич (2),
Валиев (1), Уиттингтон.
«Химки»: Швед (20), Моня (17 + 8
подборов + 7 передач), Маркович (11),
Гилл (11 + 7 подборов), Андерсон (9) старт.; Дженкинс (14), Ханикатт (12 + 9
подборов), Зубков (4), Зайцев, Патеев.
Первые минуты матча показали,
что команда Георгиоса Барцокаса ситуацию понимает правильно. Не прошло и пяти минут, а счёт был уже 15:3
в пользу химчан. Заявка на победу
была сделана серьёзная, стартовую
четверть гости выиграли с разницей
«+10» (22:12). После второй она только увеличилась - «+11» (44:33). Третья

поклонников «Зенита» обнадёжила,
подопечные Василия Карасёва срезали перевес соперника до «+6» (66:60 в
пользу «Химок»).
Перелом? Увы. Решающим для судеб матча стал рывок «Химок» как раз
в заключительной четверти. Началась
она, как мы уже говорили, при «-6» для
«Зенита». Однако в тот самый момент,
когда требовалось сделать ещё одно,
решающее усилие, защитные порядки «сине-бело-голубых» неожиданно
рухнули.
«Химки» за счёт быстрого и точного
паса растягивали оборону петербуржцев, запутывали её, после чего выводили своих снайперов на броски с периметра без сопротивления - 12:0! На
это рывок гостям потребовались 1 минута и 15 секунд, после чего «-6» превратились в «-18». Игра была сделана.

РОТТЕРДАМ РУКОПЛЕЩЕТ
РОССИЯНАМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ХИМКИ» НЕ СТАЛИ ЗАБИВАТЬ
«ЗЕНИТУ» 100 ОЧКОВ

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Андрей Рублев и Даниил Медведев дошли
до четвертьфинала престижного мужского турнира

Да, ещё важно добавить, что химчане
добились блиц-крига благодаря четырём «трёшкам» кряду!
Апогеем развала игры «Зенита»
стал эпизод, когда Тайлер Ханникат в
гордом одиночестве убежал один на
один с кольцом «сине-бело-голубых»
и сверху вбил в него гвоздь. В концовке, к слову, «Химки» при счёте 98:80
имели возможность провести результативную атаку, но остановились и не
стали выбивать сотню. Пожалели гости
петербуржцев…
Отметим, что в этом матче победители реализовали 16 (!) дальних бросков. Противопоставить граду «трёшек» свою «дальнобойную артиллерию» петербуржцы не сумели: бросали из-за дуги 17 раз, попали только в
пяти попытках.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Василий КАРАСЕВ: Я ПРИНЯЛ ОШИБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв подведение итогов
матча начал с извинений перед болельщиками.
- Хочу извиниться перед нашими болельщиками за отвратительную
игру. Мы не имеем права так играть
дома, особенно первая и вторая четверти были безвольными. Не хочу искать оправданий: есть причины и объективные, и субъективные.
Мы плохо начали: нельзя совершать столько потерь и набирать за 6
минут 3 очка. Почувствовали игру к
третьей четверти, сократили отставание до 4 очков, но затем случилась феноменальная серия трёхочковых в исполнении «Химок», в том числе тяжёлыми бросками. Впрочем, это не снимает с нас ответственности: нужно дорабатывать эти моменты.
- Гриффин сегодня остался вне
заявки как седьмой легионер. После
игры это решение по-прежнему выглядит правильным?
- Наверное, это была одна из ошибок: нужно было «отпускать» кого-то
из «больших», но никто не знал, в каком составе приедут «Химки», ведь у
них есть сильные центровые. Я принял такое решение, и получилось, что
в этой игре оно было ошибочным.
Против лёгкого и бьющего состава «Химок» играть очень сложно, а под
кольцом у нас было преимущество лишь
в лице Гордона, но он пока не в форме и
не может проводить длительные отрезки. Больше каких-то преимуществ в нападении у нас не было, а в защите за счет
такой ротации получился провал.
- Гордон усугубил свою травму?
Что с ним сейчас?
- Он продолжает восстановление
и сейчас находится не в форме. Он не
может играть длительные отрывки, а
Валиев быстро получил фолы. Ну а по
такой игре Уиттингтон и Лазарев мало
чем могли помочь.

- С чем был связан провал в четвёртой четверти?
- Мы догоняли, держались на расстоянии 4-6 очков, был обидный промах в отрыве, и тут же мы получили
уже после отрыва, соперника. А когда
разница в счете стала «+15», то соперник почувствовал кураж и начал забивать и тяжёлые мячи. Мы же их не
забили. Попытались в концовке применить прессинг, но это не принесло
плоды, потому что сегодня атака была
у нас не на высоте.
- Рейнольдс сегодня отдал 16 передач. Как вы прокомментируете
его игру?
- Перед игрой говорилось, что при
«маленьком» составе «Химок» нам
нужно было бежать и на всех сменах
агрессивно играть один в один. Как это
ни печально, но многие игроки сегодня один в один сыграть не смогли. У
Рейнольдса это получалось, и во многом за счет его скорости и агрессии
нам и удалось сократить отрыв.
Хорошо попадали Симонович и
Карасёв, пока были свежие, но этого

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

явно недостаточно против такого соперника как «Химки». Здесь должен
быть баланс между нападением и защитой. Когда ты промахиваешься, то
соперник ловит кураж и сам попадает лучше. И если в начале встречи соперник промахивался, то при разнице
«+15» попадать начали абсолютно все.
- Для «Зенита» сейчас важнее
концовка регулярного сезона Единой лиги или Кубок Европы?
- Для нас все матчи важны. В начале
у нас было много проблем с травмами,
из-за переездов и усталости те игроки,
за счет которых мы играли полсезона, физически «подсели», пропала командная «химия». Вернулся Уиттингтон - вылетел Гордон, плюс в команде
появился новый игрок задней линии.
Сейчас есть время на то, чтобы дать
игрокам восстановиться, а затем хорошо поработать. Но и тут многое будет
зависеть от того, в каком состоянии
вернутся в команду «сборники». Те, кто
останется, будут работать, и мы будем
возвращать эту самую «химию». Мы
больше не имеем права проигрывать.

АРМЕЙЦЫ СЛОМИЛИ «ЛОКО»

В центральном матче игровой недели ЦСКА в Краснодаре нанёс поражение «Локомотиву», добившись итогового преимущества с разницей «+3».
Исход встречи решился в последней
атаке, когда лидер хозяев Марди Коллинз отчаянным броском из-за дуги
пытался перевести игру в овертайм.
Увы - 78:75 в пользу армейцев…
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА 75:78 (20:18, 21:18, 11:21, 23:21)
В матче с «Калевом» форвард «Нижнего Новгорода» Стеван Еловац побил
два рекорда Лиги - и по результативности (49), и по эффективности (55).
«Калев» (Эстония) - «Нижний
Новгород» - 97:103 OT (16:17, 18:25,
27:19, 23:23, 13:19)

«Енисей» - «Автодор»
(25:24, 20:27, 14:17, 24:20)
И В П
1. ЦСКА
16 14 2
2. «Локомотив» 15 12 3
3. УНИКС
14 13 1
4. «Зенит»
15 11 4
5. «Химки»
15 8 7
6. «Автодор»
14 8 6
7. «Калев»
15 4 11
8. «Астана»
14 4 10
9. ВЭФ
14 4 10
10 «Цмоки Минск» 14 4 10
11. «Н. Новгород» 13 4 9
12. «Парма»
13 4 9
13. «Енисей»
14 3 11
3 марта: ВЭФ - «Зенит».

-

83:88

Р/О
+216
+231
+172
+15
+98
-47
-116
-63
-96
-144
-44
-87
-135

О
30
27
27
26
23
22
19
18
18
18
17
17
17

ЕВРОБАСКЕТ-2019. ЖЕНЩИНЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ

ШЕСТЬ РЕКОРДОВ В ОДНОЙ ИГРЕ
Сборная России - в шаге от путёвки в финальный турнир

- Как избежать недооценки соперника после «+85» на выезде? - Такой вопрос был задан главному тренеру сборной России Олафу Ланге накануне второго матча отборочного турнира чемпионата Европы с Албанией.
- Я поставил перед командой зеркало, - ответил немецкий специалист. - И
мои игроки знают, что их главный соперник - они сами. Именно так мы подходим
к матчу. Выйдем завтра на площадку и
постараемся показать, на что способны.
Зеркало нашим девушкам пришлось кстати. Соперник был разбит
вдребезги. Россиянки разгромили Албанию со счётом 148:35! Команда Ланге единолично занимает первое место
в группе «С» и фактически обеспечила
себе путёвку в финальный турнир Евробаскета-2019. При этом наши баскетболистки установили сразу шесть
высших достижений за всю 25-летнюю
историю сборной России.
Вот они, шесть рекордов в этой
игре…
Самая крупная победа - с разницей
«+113».
www.sport-weekend.com

Самый результативный матч в атаке -148 очков.
Впервые в каждой из четвертей набрано более 30 очков.
Впервые пропущено лишь 2 очка за
одну четверть.
Точных бросков с игры - 60.
Результативные передачи - 53.
Как отмечает официальный сайт
РФБ, есть небольшие сомнения по поводу количества потерь, но слишком
маловероятно, чтобы сборная России когда-либо совершала за 40 минут
игры всего 5 ошибок. Поэтому не будем утверждать, что состоялся и седьмой рекорд. Хватит и официально зарегистрированных шести.
Группа С. 4-й тур
Россия - Албания - 148:35 (39:11,
33:12, 40:10, 36:2)
Россия: Вадеева (24 + 7 подборов +
7 передач + 4 перехвата), Лешковцева
(22), Петрушина (18), Мусина (17 + 14
подборов), Левченко (14 + 7 передач),
Тихоненко (13), Виеру (10 + 14 подборов + 6 передач), Огун (10 + 5 подбо-

ров + 5 передач + 4 перехвата), Беглова (9 + 8 передач + 4 перехвата), Майга (6), Белякова (3), Завьялова (2 + 6 передач).
Албания: Джанай (11)…
Венгрия - Литва - 78:76.
И В П Р/О О
1. Россия
4 4 0 +207 8
2. Венгрия
4 3 1 +87 7
3. Литва
4 1 3 +51 5
4. Албания
4 0 4 -345 4
5-й тур. 17 ноября: Литва - Россия,
Албания - Венгрия. 6-й тур. 21 ноября:
Россия - Венгрия, Литва - Албания.
В финальную стадию чемпионата
Европы выйдут победители отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места.
Отметим, что в нашей группе два
первых места разыграют Россия и Венгрия. Это стало известно после того,
как в минувшем туре сборная Литвы второй раз в отборочном турнире уступила Венгрии, а потому уже не
сможет по результатам личных встреч
оказаться выше конкурента.

В теннисном календаре на этой неделе - три мужских турнира по обе
стороны Атлантики и первый в сезоне женский Premier-5 в Дохе, где настоящий фурор произвела пробившаяся в основную сетку через квалификацию 19-летняя Анна Блинкова. Молодая российская теннисистка, занимающая 164-ю строчку в рейтинге, после победы над Еленой Весниной обыграла тринадцатую ракетку мира Кристину Младенович, а затем заставила вовсю потрудиться седьмую.
ритм, хорошо работала первая подача,
Соперницы по восходящей
да и все остальные компоненты были в
Веснина в текущем рейтинге - на полном порядке».
23-й строчке, и соперницы у Блинковой
Зверев испугался Медведева
с каждым кругом шли по восходящей.
Сначала из «Топ-30», потом – из «Топ-20»,
Два российских теннисиста проа затем и из первой десятки. Францу- должают выступление на престижном
женка Каролин Гарсия сейчас седьмая турнире в Роттердаме, где они уже
ракетка мира, но Блинкова не стушева- дошли до четвертьфинала. Лучший на
лась в поединке с грозной соперницей.
сегодняшний день по рейтингу в наВ первой партии Анна дважды вела шей стране Андрей Рублев в первом
с брейком и не смогла подать на сет. круге победил «посеянного» под 7-м
Расстроилась, конечно, и на тай-брейке номером француза Люку Пуи. Во втоуступила. Все-таки опыт француженки ром матче Андрей взял верх над чемсказался. Во втором сете борьба до по- пионом St. Petersburg Open-2017 босследнего шла на равных. Лишь в 11-м нийцем Дамиром Джумхуром. Как отгейме Гарсия сделала брейк, а затем метил на своей страничке в социальуверенно подала на матч. Обидное по- ной сети Евгений Кафельников, в проражение, но Блинкова смело может за- шлом сезоне столь непросто складывавшийся для него матч Рублев навернести турнир в Дохе в свой актив.
В отличие от Марии Шараповой, ко- няка проиграл бы. Мужает парень!
Это же можно сказать и о Данииле
торая проиграла в первом же круге румынской «квалифайке» Монике Никуле- Медведеве, который во втором круге,
ску. После этого российская теннисист- проигрывая по ходу матча, взял верх
ка приняла решение сняться с турнира над французом Пьером-Югом Эрбев Дубае на следующей неделе. Хотя и на ром. Не самый, конечно, сильный соэти соревнования, как и в Дохе, получи- перник, и было бы интересно посмола wild card. Несмотря на все свои про- треть на российского теннисиста в поеблемы, Шарапова – желанная гостья на динке с третьей ракеткой турнира Александром Зверевым из Германии. Только
любом теннисном турнире.
дарование, уже отметившееся на
Донской попался под горячую руку юное
Итоговом турнире АТР, умудрился проиДва российских участника с побед грать итальянскому lucky looser Андреаначали турнир в Нью-Йорке. В первом су Сеппи. Он и станет соперником Медкруге Евгений Донской взял верх над ведева в четвертьфинале.
Виктором Эстрелья-Бургосом из ДоСветлана НАУМОВА.
миниканской Республики, а Михаил
МУЖЧИНЫ. Роттердам. Хард. ПриЮжный – над австралийцем Мэттью зовой фонд 1862925 евро. 1-й круг. АнЭбденом. Во втором круге соперники дрей РУБЛЕВ (Россия) – Люка Пуи (Франу россиян были уже другого уровня. ция, 7) – 7:5, 6:4. 2-й круг. РУБЛЕВ - Дамир
Южный в ночь с четверга на пятницу Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:4, 7:6.
проводил матч против второй ракетки Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, кв.) - Пьер-Юг
Эрбер (Франция, кв.) – 3:6, 7:6, 6:4. Ньютурнира Сэма Куэрри.
Хард. Призовой фонд 748450
Донской вышел на «посеянного» под Йорк.
долларов. 1-й круг. Евгений ДОНСКОЙ
пятым номером японца Кея Нисикори. (Россия) - Виктор Эстрелья-Бургос (ДоСовсем недавно входивший в «Топ- миниканская Республика) - 7:5, 6:1. Ми5» теннисист из Страны восходящего хаил ЮЖНЫЙ (Россия) - Мэттью Эбден
солнца продолжает восстанавливаться (Австралия) - 3:6, 6:3, 6:4. 2-й круг. Кей
после травмы запястья, из-за которой Нисикори (Япония, 5) – ДОНСКОЙ – 6:2,
пропустил полгода. Восстановление, 6:4. ЖЕНЩИНЫ. Доха. Хард. Призовой
судя по матчу с Донским, идет успешно. фонд 3173000 долларов. 2-й круг. Анна
(Россия, кв.) – Кристина Мла«Прибавляю с каждым матчем, и БЛИНКОВА
денович (Франция, 11) – 6:3, 6:3. Симона
пока все идет хорошо, - прокомменти- Халеп (Румыния, 2) - Екатерина МАКАРОровал свою победу Нисикори. – В мат- ВА (Россия) – 6:3, 6:0. 3-й круг. Каролин
че с Донским сумел поймать игровой Гарсия (Франция, 7) – БЛИНКОВА - 7:6, 7:5.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

«ДИНАМО» ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ?

Не торопитесь! Москвичи победили впервые в группе. Теперь успех в последнем туре вполне может открыть столичной команде дорогу в плей-офф.
ГРУППА С. «Динамо» Москва (РОССИЯ) - «Шомон» (Франция) - 3:1
(25:16, 19:25, 25:19, 25:18).
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «ЛОКОМОТИВ» 5 4(1) 1 12-6 2,000 11
2. «Скра»
5 3(1) 2 10-9 1,111 8
3. «Шомон»
5 2(1) 3(1) 10-12 0,833 6
4. «Динамо» М 5 1 4(2) 8-13 0,615 5
6-й тур. 28 февраля. «Динамо» М «Локомотив». «Шомон» - «Скра».

ГРУППА D. «Берлин» (Германия) «Зенит-Казань» (Россия) - 1:3 (17:25,
20:25, 25:23, 23:25).
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «ЗЕНИТ»
5 5
0 15-3 5,000 15
3. «Ястшембски» 5 3(1) 2 9-8 1,125 8
2. «Берлин»
5 2
3 8-10 0,800 6
4. «Тулуза»
5 0 5(1) 4-15 0,267 1

6-й тур. 28 февраля. «Зенит» - «Тулуза». «Берлин» - «Ястшембски».

Казанский «Зенит» одержал пятую
подряд победу на групповом этапе Лиги
чемпионов, обыграв в гостях «Берлин» в
четырех сетах. Впрочем, такой результат
действующего победителя Лиги чемпионов двух последних розыгрышей и не
мог быть иным на групповом этапе. «Зенит», как и «Локомотив» из Новосибирска днем ранее, уже досрочно оформил
выход в плей-офф. Матчи этих лидеров
в последний день февраля уже не имеют турнирного значения.
Кроме подопечных Владимира
Алекно и Пламена Константинова к
последнему туру группового этапа все
проблемы решили еще шесть клубов
– итальянские «Перужда», «Мачерата» и «Тренто», турецкая «Анкара», немецкий «Фридрихсхафен» и польский
«Кендзежин Козле». В трех группах из
пяти клубы с третьих и четвертых мест
будут тренироваться с полной само-

отдачей 28 февраля, не имея никаких
шансов на «Раунд двенадцати».
Напомним, что борьбу за трофей
продолжат 13 команд: занявшие 1-2-е
места, плюс еще 3 клуба с третьих мест
(по лучшим дополнительным показателям). Перед жеребьевкой плей-офф из
13 участников будет избран хозяин «Финала четырех», освобождающийся от
двух ближайших этапов плей-офф. Он
проведет на 4 матча меньше остальных.
Разборки за возможность зацепиться за последний вагон уходящего поезда пройдут 28 февраля только в группах, где играют российские
команды. Но они не коснутся только
лидеров групп - «Зенита» и «Локомотива». Выигравшее свой первый матч
группового этапа московское «Динамо» надо упереться и одолеть новосибирцев в шестом туре. Тогда есть шанс
с двумя победами и 8 очками зацепиться за тройку луших с третьих мест.
Тем временем «Зенит» подал заявку
на проведение «Финала четырёх». ЕКВ
примет решение 2 марта. Казанский
клуб является пятикратным победителем Лиги чемпионов, но при этом ещё
ни разу не получал права на проведение решающей стадии соревнований.
Для турнира «Зенит» будет использовать арену баскетбольного УНИКСА «Баскет-Холл» вместимостью до 7 тысяч зрителей. ЕКВ заинтересован в росте болельщицкой аудитории.
КУБОК ЕКВ. Мужчины. 1/4 финала. Первый матч. «Белогорье» (Россия) - «АСХ Воллей» (Словения) - 3:0
(25:20, 25:15, 25:13). Ответная встреча пройдёт 1 марта в Любляне
КУБОК ВЫЗОВА. Мужчины. 1/4
финала. 1-й матч. «Нефёльс» (Швейцария) - «Газпром-Югра» (Россия) - 1:3.
Ответный матч - 28 февраля.
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ПХЁНЧХАН-2018. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Спортивные пары

ОЛИМПИАДА-2018. ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА. 5-й и 6-й ДНИ

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Время спортивных пар

Еще несколько лет назад соревнования спортивных пар были самыми неинтересными. Даже собрать полноценный состав на чемпионатах Европы и
четырех континентов не удавалось. Да
и на чемпионатах мира смотреть можно было только сильнейшую разминку.
Редко еще и предпоследнюю. На Олимпиаде-2018 конкуренция была высочайшей. Настоящим откровением стало выступление пары из КНДР Ем Дэ
Ок/Ким Чжу Сик, которая по итогам короткой программы сумела пробиться в
произвольную. Большое впечатление
произвела и группа поддержки из Северной Кореи, дружно переживавшая
за своих фигуристов под бдительным
оком своих же секьюрити.
Лучшие баллы в сезоне за свои
прокаты коротких программ получили пары из Франции и Италии, Канады
и Китая. Вполне достойно выступили
«независимые олимпийцы из России».
И Кристина Астахова с Алексеем Рогоновым, заменившие Ксению Столбову
и Федора Климова, и бронзовые призеры ЧЕ-2018 Наталья Забияко/Александр Энберт. После короткой программы сразу семь пар, занимавших
места с третьего по девятое, расположились в интервале 2,82 балла. Все
они могли претендовать на медали.
В лидеры же вышли две молодые, но
уже завоевавшие авторитет пары: китайцы Суй Веньцзин /Хан Кон и россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Их разделяли ничтожные 0,7 балла. Это цена не элемента, а взмаха руки
или лишней блестки на платье партнерши. Причем и она образовалась за счет
того, что в судейской бригаде был арбитр из Китая, а российского не было.
Главной же неожиданностью первого дня соревнований стала ошибка,
которую допустил Бруно Массо. Вместо тройного прыжка немецкий француз, выступающий вместе с немецкой
украинкой Аленой Савченко, исполнил
двойной. Остроумнее всего выразился
по этому поводу телекомментатор из
Германии: «Сейчас Алена зарубит Бруно, и немецкий суд ее оправдает».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Как дрогнули дебютанты перед железной Аленой. С пятой попытки Савченко стала олимпийской чемпионкой
Первый комплект медалей в фиПять Олимпиад и три партнера
мецкая пара довольствовалась брон-

гурном катании в Канныне (это прибрежный кластер олимпийского
Пхёнчхана) разыграли спортивные
пары. Золото завоевал немецкий
дуэт, который составили украинка
Алена Савченко и француз Бруно
Массо. Лучшая из российских пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов
после короткой программы занимала второе место, но довольствовалась в итоге только четвертым.

Как Алена смогла привести в чувство своего партнера, история умалчивает. Для 34-летней Савченко это
был последний шанс стать олимпийской чемпионкой. К своему олимпийскому триумфу она шла всю жизнь,
преодолевая непреодолимые препятствия. Украинская федерация фигурного катания не считала Алену перспективной, а тренер Галина Кухар во
всех конфликтных ситуациях брала
сторону ее партнера Станислава Морозова. После Олимпиады-2002 ему
подобрали более достойную партнершу, Татьяну Волосожар.
Савченко осталась без партнера и
даже хотела объединиться с россиянином Антоном Неменко, которого сегодня даже не все специалисты могут
вспомнить. Но ни в России, ни на Украине никто не захотел поверить в перспективы Алены. От безысходности она
написала письма за границу, умоляя
найти ей пару. Подыскать партнера помог живущий в Кельне журналист Артур Вернер, которому сейчас руководители Олимпийского комитета Германии просто обязаны выписать премию.
Впрочем, в бундестим Савченко
никто не встречал с распростертыми
объятиями. Экзамен на гражданство
она сдавала на общих основаниях перед Олимпиадой в Турине. Да и подготовку вместе с Робином Шолковы оплачивала из заработанных на шоу денег.
Их тренера Инго Штойера обвинили в
связях со «Штази» (мощной спецслужбой ГДР, которую после объединения
Германии объявили вне закона) и отказывались финансировать подготовку спортсменов под его руководством.
Три олимпийских цикла прошла
Савченко вместе с Шолковы. Пожалуй,
ее Олимпиадой должен был стать Ванкувер, но близость исполнения мечты
сыграла злую шутку. Сначала на предолимпийском чемпионате Европы немецкая пара проиграла российской
Юко Кавагути/Александр Смирнов,
а на самой Олимпиаде - двум китайским парам. Шолковы уже тогда рвался завершить любительскую карьеру,
но Алена уговорили его потерпеть до
Сочи. Только и четыре года назад не-

БИАТЛОН. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГОНКИ

зой, после чего Робин заявил: «Баста!»

Поверь в мечту

Никто не верил, что 30-летняя Савченко сможет не просто остаться в
элите фигурного катания, но и выйти
на новый уровень. Выбор партнера,
сделанный ею, удивил всех. Лучшим
результатом француза Бруно Массо, выступавшего с Дарьей Поповой,
было 15-е место на чемпионате мира
2014 года. Корреспонденту «Спорт
уик-энда» довелось побывать на турнире «Таллин Трофи» осенью 2015-го,
где состоялся дебют вновь образованной пары. Поверить в то, что Савченко при всех ее способностях удастся дотянуть партнера до своего уровня, было невозможно. Но ради своей
олимпийской мечты Савченко и поверивший ей Массо смогли все преодолеть. Они переехали из Хемнитца (в
ГДР этот город назывался Карл-МарксШтадт) в баварский Оберстдорф, нашли тренера Александра Кенига, согласившегося работать за адекватные
деньги, и очень быстро вышли на лидирующие позиции в мире. Последний барьер пришлось преодолевать
в декабре. У Массо возникли сложности со сдачей экзамена по немецкому
языку, без которого ему даже с учетом
олимпийских перспектив новый паспорт не оформили бы. И тогда Алена
перестала разговаривать с Бруно на
английском.
В финале Гран-при немецкий дуэт
уверенно обыграл всех потенциальных конкурентов в борьбе за олимпийское золото.

Рекорд в произвольной программе

Немецкий дуэт открывал соревнования в произвольной программе в
сильнейшей разминке. Хорошо всетаки, что Савченко после короткой пощадила партнера. Во второй день Алена и Бруно откатались безукоризненно и набрали рекордную сумму баллов
в произвольной программе. Канадка
Мэган Дюамель допустила традиционную помарку при исполнении тройного лутца, и немецкая пара уже гарантировала себе, как всем казалось, традиционную бронзу.
Только дебютировавшие на Олимпиаде китайцы и россияне допустили не по одной, а по две ошибки. В результате растеряли задел, созданный
в короткой программе. Впрочем, они
еще молоды, и их олимпийские победы впереди. Если, конечно, будут так
работать и так верить в свою мечту,
как Алена Савченко.
Светлана НАУМОВА.
Продолжение темы - на 8-й стр.

ПОЧЕМУ ШВЕДЫ МОГУТ, А НАШИ НЕТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ну а теперь о наболевшем: бывшую юниорку Эберг, выигравшую золото, к Олимпиаде в Пхёнчхане подготовил небезызвестный немецкий тренер Вольфганг Пихлер. Еще один его
питомец, 20-летний швед Себастиан
Самуэльссон, стал обладателем олим-

пийского серебра в гонке преследования. Почему же в Швеции молодые
«выстреливают», а в России нет?
- В России меня ненавидели, все
воевали друг с другом, - вспоминает
сейчас Пихлер. - В первый год мы работали хорошо, но на второй мне стали мешать. С Россией мы бы тоже выи-

грали золото!
И вы знаете, в одном он прав. Надо
наводить порядок в отечественном
биатлоне. И начать его, похоже, следует с тренерских кадров. Почему те
же еще недавно не хватавшие звезд с
неба шведы могут, а наши плохо стреляют и не бегут?

В СКЕЛЕТОНЕ ЕСТЬ ШАНС, А В САНЯХ - УВЫ

ОДИН МУЖИК ЗА РОССИЮ НОГИ ЛОМАЛ, ДРУГОЙ...

Вчера в сноуборд-кроссе на
Олимпиаде серебряный призер
Сочи Николай Олюнин отлично продвигался по сетке квалификаций,
но в четвертьфинале упал на трассе и сломал ногу. Россиянина эвакуировали с трассы: он не смог передвигаться самостоятельно, его вывезли в специальных санях.
«Хотел сказать всем большое спасибо за поддержку, - записал спортсмен
обращение в своем инстаграме прямо с больничной койки. - К сожалению,
не получилось попасть в большой финал, это было моей целью. Я старался и
очень сильно хотел показать русский
дух. Извините, что так всё произошло».

Трегубову надо начать с нуля

Гораздо более оптимистично обстоят дела у сборной России в скелетоне, где наш Никита Трегубов по сумме двух попыток квалификации идет
на втором месте с результатом 1 минута 41,09 секунды. На первой строчке неожиданно для многих - южнокореец Юн Сун Бин (1:40,35). Заезды продолжатся сегодня, рано утром определятся обладатели медалей. А вчера
старший тренер команды России Анатолий Челышев оценил шансы россиянина на серебро так: «Отыграть большой разрыв у такого сильного спорwww.sport-weekend.com

тсмена как Юн Сун Бин - это маловероятно. Теперь у них будет серьезная
битва за серебряную медаль. Трегубов
стартовал неплохо, были небольшие
ошибки, которые сильно не повлияли.
Нужно завтра собраться, все начать с
нуля, не делать грубых ошибок, и все
будет хорошо».

Сани - без наград и
с разгорающимся скандалом

Вчера в завершавшей программу санных соревнований на Играх в
Пхёнчхане эстафете россияне заняли лишь седьмое место, хотя одиночник Роман Репилов выиграл свой заезд. Этот удручающий итог был бы менее заметен, если бы не скандал, который раздул единственный наш чемпион мира на Олимпиаде Семен Павличенко. Но вначале - об обманутых надеждах. Федерация санного спорта вообще планировала три медали. Татьяна Иванова - многократный призер
чемпионатов мира, Роман Репилов, несмотря на молодость, не сильно уступает ей в регалиях, уже имея в коллекции еще и «Хрустальный глобус» за выигрыш общего зачета Кубка мира. Ну
и Павличенко - не только победитель
ЧМ, но и трехкратный чемпион Европы. Но Иванову не допустил МОК.
Провал Семена Павличенко (14-е

Эхо недели

место) сложно объяснить. Фаворит
Олимпиады завалил первую же попытку, превратив оставшиеся три в пустую
формальность. И объяснил срыв конфликтом в сборной с главным тренером Альбертом Демченко. Павличенко вчера пожаловался прессе и на то,
что его отправляют домой из Кореи
без объяснения причин: ему просто
отправили на электронную почту билет до Москвы, а руководство федерации и тренеры не стали с ним общаться. Хотя турнир саночников окончен
– зачем штаны протирать?
Роман Репилов так оценил неудачу
сборной в Корее: «Все должны сесть,
поговорить и решить ситуацию со
скандалом. При этом репортеры не совсем корректно передали слова Семена. Наши отношения с Павличенко не
испортились даже после его слов. Есть
недопонимание с тренерским штабом.
Всем понятно, что у нас серьезные
проблемы с составом - нет Тани Ивановой. Плюс парный экипаж не может конкурировать на таком уровне.
По ходу сезона хватает запаса, сделанного Таней и одиночником – мной или
Павличенко. Да и сейчас бы такого задела вполне хватило... Горько смотреть
фотографии, на которых твои противники, которых ты не раз побеждал, - с
медалями, а ты - нет».

ДВА БЕЗМЕДАЛЬНЫХ ДНЯ

Мы очень рассчитывали на медаль фигуристов в парном
катании, не исключали даже золото. Однако дебютантам
трудно выдержать нервный прессинг
14 февраля, среда
(4* комплекта наград)
СНОУБОРД
Мужчины. Хафпайп. 1. Шон Уайт
(США) - 97.75. 2. Аюму Хирано (Япония) - 95.25. Скотти Джеймс (Австралия) - 92.00… 20. Никита Автанеев
(Россия) - 63.25.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Мужчины. 1. Эрик Френцель (Германия) - 24:51,4. 2. Акито Ватабе (Япония) - 24:56,2. 3. Лукас Клапфер (Австрия) - 25:09,5… 38. Эрнест Яхин (РОССИЯ) - 28:34,9.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Женщины. 1000 м. 1. Йорин тер
МОРС (Голландия) - 1:13, 56. 2. Нао Кодаира - 1:13,82. 3. Михо Такаги (обе Япония) - 1:13, 98… 22. Ангелина Голикова (РОССИЯ) - 1:16,85.
САННЫЙ СПОРТ
Мужчины. Двухместные сани.
1 . Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) - 1:31,697. 2. Петер Пенц/Георг
Фишлер (Австрия) - 1:31,785. 3. Тони
Эггерт/Саша Бенекен (Германия) 1:31,987… 11. Александр Денисев/Владислав Антонов (РОССИЯ) - 1:32, 781.
15 февраля, четверг
(9* комплектов наград)
ФИГУРНОЕ Катание. Спортивные
пары
1. Алёна Савченко/Бруно Массо
(Германия) - общий балл 235.90, произвольное катание - 159.31. 2. Вэньцзин
Суй/Хань Цун (Китай) - 235.47 (153.08).
3. Мэйган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 230.15 (153.33). 4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (РОССИЯ)
- 224.93 (143.25)…
СНОУБОРД-кросс. Мужчины
1. Пьер Вольтье (Франция). 2. Джаррид Хьюз (Австралия). 3. Рехино Эрнандес (Испания). Наш спортсмен Николай Олюнин получил перелом ноги
и не смог продолжать борьбу.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Скоростной спуск
1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1:40.25. 2. Кьетил Янсруд (Норвегия) - +0.12. 3. Бит Фойц (Швейцария)
- +0.18.
Женщины. Гигантский слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) 2.20,02. 2. Рагнхильд Мовинкель (Нор-

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ.
ПОСЛЕ ШЕСТИ ДНЕЙ
З С Б Всего
1. Германия
9 2
4
15
2. Норвегия
6 7
4
17
3. Нидерланды
5 5
2
12
4. США
5 1
2
8
5. Канада
4 5
4
13
6. Швеция
3 2
0
5
7. Франция
3 1
2
6
8. Австрия
2 1
3
6
9. Италия
1 1
3
5
10. Южная Корея 1 0
1
2
11. Япония
0 4
3
7
12. Австралия
0 2
1
3
13. Китай
0 2
0
2
14. Словакия
0 2
0
2
15. Россия
0 1
4
5
вегия) - 2.20,41. 3. Федерика Бриньоне
(Италия) - 2.20,48... 30. Анастасия Силантьева (РОССИЯ) - 2.27,95.
ЛЫЖИ. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (с)
1. Рагнхиль Хага (Норвегия) 25.00,5. 2. Шарлотта Калла (Швеция)
- 25.20,8. 3. Марит Бьорген (Норвегия)
- 25.32,4... 8. Анастасия СЕДОВА (РОССИЯ) - 26.07,8.
БИАТЛОН. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Ханна Эберг (Швеция) - 41.07,2
(0 промахов). 2. Анастасия Кузьмина
(Словакия) - отставание 24,7 (2). 3. Лаура Дальмайер (Германия) - 41,2 (1)…
15. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 3.10,4
(2)… 24.
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 48:03.8
- 2 (1+0+0+1). 2. Яков Фак (Словения)
- +5.5 - 0. 3. Доминик Ландертингер
(Австрия) +14.2 - 0. 16. Антон Бабиков
(Россия) - +2:04.2 - 1 (0+0+1+0).
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины. 10000 м
1. Тед-Ян Блумен (Канада) - 12:39.77.
2. Йоррит Бергсма (Нидерланды) +2.21. 3. Никола Тумолеро (Италия) +14.55. Росияне не участвовали.
САННЫЙ СПОРТ. Эстафета
1. Германия - 2:24.517. 2. Канада +0.355. 3. Австрия - +0.471… 7. Россия
*С учетом перенесенных из-за непогоды стартов.

РАСПИСАНИЕ НА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ХОККЕЙ: БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Поражение от Швейцарии оставит наших девушек за бортом
Олимпиады. Мужской сборной только две победы в основное время
могут принести прямую путевку в четвертьфинал, минуя стыковые игры
16 февраля, пятница
(7* комплектов наград)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:00. Мужчины. Супергигант. ФИНАЛ
07:45. Женщины. Слалом. ФИНАЛ
СКЕЛЕТОН
05:00. Мужчины. ФИНАЛ (Первый
канал, 04:00).
14:20. Женщины. 1-я и 2-я попытки
(«Матч ТВ», 14:15).
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Мужчины. Короткая программа («Россия», 04:00, в записи - 15:00).
СНОУБОРД
04:00. Женщины. Сноуборд-кросс.
Квалификация. 06:15. 1/4 финала.
06:36. 1/2 финала. 06:52. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Мужчины. 2-й тур. Группа B. 06:10.
США - Словакия («Матч ТВ», 06:00).
10:40. РОССИЯ - Словения (Первый канал, 10:40). Группа C. 15:10. Финляндия
- Норвегия. 15:10. Швеция - Германия
(«Матч ТВ», 15:00).
КЁРЛИНГ
Женщины. 3-й тур. 08:05. Швеция РОССИЯ («Матч! Наш спорт», 08:00).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:00. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль. ФИНАЛ («Россия»,
09:00; в записи - «Матч ТВ», 18:20).
ФРИСТАЙЛ
14:00. Женщины. Акробатика. ФИНАЛ (Первый канал, 14:30).
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Женщины. 5000 м. ФИНАЛ
(Первый канал, 14:30).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
15:30. Мужчины. Трамплин HS-140.
Квалификация
17 февраля, суббота
(9 комплектов наград)
КЁРЛИНГ
Женщины. 4-й тур. 03:05. РОССИЯ
- США (Первый канал, 03:00). 5-й тур.

14:05. РОССИЯ - Япония («Матч! Игра»,
15:00).
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Мужчины. Произвольная
программа. ФИНАЛ (Первый канал,
06:00 и 10:20).
ФРИСТАЙЛ
07:00. Женщины. Слоупстайл. ФИНАЛ («Матч! Наш спорт», 07:00).
14:00. Мужчины. Акробатика. Квалификация
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:00. Женщины. Супергигант. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Женщины. 06:10; 10:40. 1/4 финала. РОССИЯ - Швейцария («Матч ТВ»,
10:30 или «Матч! Игра», 06:00), Швеция
- Финляндия.
Мужчины. Группа A. 2-й тур.
06:10. Канада - Чехия («Матч ТВ»,
06:00). 10:40. Южная Корея - Швейцария. Группа B. 3-й тур. 15:10. РОССИЯ
- США («Россия», 15:00). 15:10. Словения
- Словакия («Матч ТВ», 15:00).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
12:30. Женщины. Эстафета 4x5 км.
ФИНАЛ (Первый канал, 12:20).
ШОРТ-ТРЕК
12:30. Женщины. 1500 м. Квалификация. 13:00. 1/2 финала. 13:00. ФИНАЛ
(Первый канал, 12:20).
13:00. Мужчины. 1000 м. 1/4 и 1/2
финала. 13:30. ФИНАЛ (Первый канал,
12:20).
БИАТЛОН
14:15. Женщины. Масс-старт. 12,5
км. ФИНАЛ (Первый канал, 12:20).
СКЕЛЕТОН
14:20. Женщины. 3-я попытка.
15:30. Женщины. 4-я попытка. ФИНАЛ
(«Матч! Наш спорт», 14:20 и 15:30).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
15:30. Мужчины. Трамплин HS-140.
ФИНАЛ
*С учетом перенесенных ранее
стартов.
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СЛОВАКИ ОПУСТИЛИ «КРАСНУЮ МАШИНУ» С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Наверное, хорошо, что это произошло уже в первом матче. Есть время сделать правильные выводы

Группа B. 1-й тур. Словакия – Россия – 3:2
(2:2, 0:0,1:0)

14 февраля. Пхёнчхан. «Каннын-центр». 4025 зрителей. Главные арбитры - Бретт Айверсон (Канада),
Алекси Рантала (Финляндия).
1-й период: 02:54 - Гавриков (Войнов, Широков)
– 0:1; 04:08 - Капризов (Гусев) – 0:2; 16:05 - Олвецки
(Граняк) – 1:2; 17:55 – Бакош – 2:2. 3-й период: 48:30
– Черешняк (Гашчак, Бакош) – бол., 3:2. Броски: 19
(4-8-7) – 22 (8-9-5). Штраф: 12 (4-2-6) – 10 (0-4-6).
Словакия: Конрад; Чайковски – Староста, Надь
– Суровы – Кудрна; Черешняк – Граняк, Бакош – Бубела – Гашчак; Валах – Дялога, Паулович – Криштоф
– Олвецки; Баранка, Лампер – Марцинко – Цингель.
Россия: Кошечкин (00:00-58:49, 59:00-59:06); Гавриков – Войнов, Мозякин – Дацюк – Ковальчук; Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачёв – Капризов; Зуб
- Зубарев, Широков – Прохоркин – Барабанов; Киселевич, Телегин – Андронов – Калинин, Григоренко.

Сразу же после поражения россиян в стартовом матче олимпийского турнира слова «Мол,
это сенсационная победа словаков» были готовы сорваться с губ, учитывая ту прессу, которую
получила команда Олега Знарока накануне Игр
в Пхёнчхане. Однако стоило только взглянуть на
статистику личных встреч России и Словакии в
рамках олимпийских турниров, как сразу же стало ясно, что ничего сверхъестественного в этом
матче не произошло. Начиная с ОИ-1994 в Лиллехаммере, встречи россиян со словаками носят исключительно напряженный характер. Достаточно сказать, что наши их ни разу не обыгрывали
в основное время, а на двух последних Олимпиадах, в Ванкувере и Сочи, победитель был определен в серии буллитов: в Канаде победила словацкая дружина, в России – «красная машина». Поэтому, употребляя слово «сенсация», мы тем самым косвенно подтверждаем имевшую место недооценку соперника, которая в той или иной степени присутствовала в головах у многих, в том
числе, наверное, и у хоккеистов. Особенно после

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Олег ЗНАРОК: На каждого соперника надо
настраиваться, как на последний бой

Главный тренер сборной России взял вину
за поражение от словаков на себя, отметив,
что перед стартом турнира команда находилась под большим давлением.
- Может, сразу перейдём к вопросам? – На послематчевой пресс-конференции Олег Знарок решил не затягивать процедуру журналистского «допроса».
- Что в общем скажете по матчу?
- В общем? Мы проиграли. Сами отдали игру.
В принципе, здесь всё ясно. Все ошибки, которые
совершили, беру на себя. Я не буду команду или
кого-то персонально в них обвинять. Потому что
это моя команда.
- Даже Кошечкина не будете? Есть ли его
вина в поражении?
- Вы меня не первый год знаете, я вам все равно не отвечу на этот вопрос. Мы играем одной
командой, у нас все за матчи отвечают. В том числе я. Думаю, здесь все игры будут такие. Команды хорошие, это Олимпиада. На каждого соперник надо настраиваться, как на последний бой.
- Показалось, что россияне, забросив быстрые шайбы, посчитала, что игра сделана.
Это правильное наблюдение?
- Наблюдение верное. Решили, раз все так быстро произошло, то всё будет хорошо.
- Что с игрой в большинстве?
- Оно пока не работает. На тренировках всё
было в порядке, но сегодня не пошло.
- Будут ли изменения в составе в следующем матче?
- Пока рано говорить, нужно с этим переспать,

ПОСЛЕ МАТЧА

того, как Владиславу Гаврикову и Кириллу Капризову удалось забить два быстрых гола с интервалом в 74 секунды, после чего показалось, что словацкая песня команды Крейга Рэмзи в этой игре
уже спета и дальше события будут развиваться по
сценарию контрольных матчей подопечных Олега Знарока со «Спартаком» и Южной Кореей.
Однако словаки довольно быстро собрались и
еще в конце первого периода восстановили равновесие. Причем тоже сделали это довольно быстро – с интервалом в 140 секунд, совершив по воротам Василия Кошечкина в первой двадцатиминутке всего четыре точных «выстрела», с двумя из
которых наш голкипер не справился. Сначала шайба после броска Петера Олвецки рикошетом от нашего игрока юркнула Василию в «домик», а потом
Мартин Бакош заставил голкипера россиян капитулировать во второй раз. Второй период получился безголевым, хотя в одном из моментов шайба после броска Павла Дацюка попала в крестовину ворот Бранислава Конрада. Сборная России тогда играла в большинстве, которого в этом матче у
наших было в избытке. Особенно в третьем периоде, когда словаки удалялись трижды. А всего соперник получил 12 минут штрафа, но ни одно из
удалений подопечные Знарока не реализовали. В
то время как словацкая команда после удаления
Ивана Телегина за умышленный выброс шайбы за
пределы площадки вышла вперед – 3:2. Защитник
Петер Черешняк мощно щелкнул от синей линии,
Кошечкин увидел шайбу только в воротах.
Кстати, времени, чтобы отыграться после пропущенного гола, у россиян было предостаточно.
К тому же соперник дважды играл в меньшинстве, но словаки сблокировали много бросков
наших спецбригад, а те шайбы, которые все же
долетали до ворот, ловил Конрад. Было непонятно еще и то, почему на завершающий бросок
чаще других выводился защитник Никита Несте-

как у нас говорят.
На этом официальная часть пресс-конференции закончилась, однако затем, как водится, началась неофициальная.
- Начало было очень хорошее, повели 2:0,
- снова вернулся к комментариям Знарок. Просто, наверное, посчитали, что после такого
счёта всё будет хорошо. Однако команда Словакии показала себя единым кулаком, продемонстрировала, как надо играть на Олимпиаде.
- Что скажете о пропущенных шайбах?
- Голы в наши ворота связаны с ошибками.
- Дацюк сказал, что теперь у команды
точно все оковы спадут и всё будет хорошо.
- Он все правильно сказал. Команда напрягалась очень серьёзно, в том числе со стороны прессы. Ребята же всё равно ее читают, нервничала перед игрой. Но мыслей о том, что после 2:0 что-то
пойдет не так, не было. Один пропустили, вроде
бы ничего страшного, сейчас забьём. А потом 2:2,
и уже - ой! Словаки играли на контратаках, мало
бросали. Конечно, обидно, никто не хочет проигрывать, но это спорт, надо быть готовым.
- Как вам Мозякин в первом звене?
- У них неплохо получалось. Была чуйка.
- Почему на тренировках большинство получается, а в игре – нет?
- Возможно, повторяю, сказалось психологическое давление. Ребята ведь понимают, что им
надо делать в неравных составах.
- Существует какой-то план «Б»?
- Бросать, давить, забивать. Только такой план.
Как и у всех команд.
- С точки зрения физической готовности
находится ли команда на пике?
- Мы играли быстро, хорошо бежали. Парни

Павел ДАЦЮК: Зато стресс прошел и оковы спали

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Капитан сборной России не считает, что два
быстрых гола оказали медвежью услугу нашей
команде. Просто в какой-то момент россияне
стали хуже играть в обороне, за что и поплатились.
- Пропустили несколько контратак, соперник сумел здорово реализовать свои моменты. Из-за этого пришлось больше раскрываться, получили шайбу
в меньшинстве, а затем словаки отстояли своё преимущество, - сказал после матча Павел Дацюк.
- Слава богу, весь стресс уже прошел, оковы спали.
- Знаете, что Словения обыграла Америку?
- Да, но нам теперь самим нужно играть со словенцами. На самом деле,
все команды настраиваются в этом турнире по максимуму. У Словакии
очень хорошо сыграл вратарь, а мы не реализовали свои моменты. Нужно
попроще играть, лучше действовать в защите.
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ров, пулявший в белый свет как в копеечку.
Зато словаки едва не забили две шайбы в неравных составах. Сначала они вышли «два в один»,
но бросок Лукаша Цингеля парировал Кошечкин,
а затем Патрик Лампер, воспользовавшись несогласованностью в действиях Дацюка и Сергея Широкова на синей линии, вообще убежал «один в
ноль», однако и в этом эпизоде голкипер сборной
России спас команду от неприятностей.
Дело шло к финальному штурму в формате «6
на 5», но за полторы минуты до конца третьего
периода за подножку был удален защитник Алексей Марченко. В итоге замена голкипера на полевого игрока состоялась, но уйти от поражения
«красная машина» не смогла, как и в 2006-м, потерпев поражение от словаков в основное время
на стадии группового этапа.
Все это, конечно, печально, учитывая скоротечность олимпийского турнира, но нет, как говорится, худа без добра. Хорошо, что это поражение случилось уже в первом матче. Есть время для работы над ошибками и повышением результативности в большинстве.
Слабым утешением для россиян при этом стало и поражение американцев от словенцев в параллельном матче, после которого турнирная
ситуация в группе «В» окончательно запуталась.
Но давайте и его не будем называть сенсационным. Подождем, как теперь в пятницу со Словенией сыграет Россия.
Андрей МАРИНИН.

Все матчи Россия - Словакия в рамках Олимпиад

Лиллехаммер. ОИ-1994. Четвертьфинал.
Россия - Словакия - 3:2 ОТ
Турин. ОИ-2006. Группа. Россия - Словакия - 3:5
Ванкувер. ОИ-2010. Группа.
Россия - Словакия - 1:2 Б
Сочи. ОИ-2014. Группа. Россия - Словакия -1:0 Б

должны быть уже близки к пику своей готовности.
- Показалось, что звену Андронова не хватило энергичности.
- У них сегодня была запредельная мотивация. Даже чересчур.
- Как вам хит Зубарева на Бакоше?
- Андрей – молодец.

Крэйг РЭМЗИ: Первый гол подарил нам
шанс на победу

Главный тренер сборной Словакии рассказал, за счет чего его подопечным удалось опустить сборную России на грешный лед.
«Это очень ценная победа, особенно если
учесть, как мы начали матч. Сразу же получили 0:2, но при этом никто на скамейке не унывал, - цитирует Рэмзи hokej.sk. - Мы сумели избавиться от слабости в нашей игре и забить первый гол, что позволило получить шанс на победу.
Все хоккеисты самоотверженно бились, я просто
горжусь их игрой. Самое важное, что игроки думали об успехе даже тогда, когда всё шло плохо».
КСТАТИ. Как сказал на следующий день после утренней тренировки тренер сборной России Харийс Витолиньш, ворота нашей команды в
игре со словенцами, которая состоится 16 февраля (начало в 10:40 по московскому времени), будет снова защищать Василий Кошечкин.
По ходу занятия проводилась отработка численного неравенства. Тренерский штаб команды решил убрать из спецбригад нападающего
Вадима Шипачёва и защитника Никиту Нестерова. Составы большинства выглядели таким образом: «белые»: Гавриков - Мозякин - Гусев - Капризов - Дацюк; «красные»: Войнов - Ковальчук - Калинин - Широков - Григоренко.

- Два быстрых гола, похоже, сыграли злую шутку с нашей командой. Расслабились?
- Я не думаю, что мы расслабились после счёта 2:0. Просто в какой-то момент забыли о защите, потом пришлось раскрываться, у наших соперников появились шансы. Спасибо Василию, что закончили всего со счетом 2:3.

Илья КОВАЛЬЧУК: Никто не расслаблялся, просто соперник лучше играл

Нападающий сборной России полагает, что причиной поражения
стала плохая игра команды, в том числе в большинстве.
- Мы играли плохо, но я уверен, что способны улучшить свою игру. Просто надо сделать правильные выводы. Словения вот тоже обыграла Америку. Мы предполагали, что будут равные команды в нашей группе. Каждый
может обыграть любого. Надо готовиться и лучше разыгрывать большинство, - заявил Илья Ковальчук.
- Расслабленность после двух заброшенных шайб не наступила?
- Мы не расслабились, у нас моментов куча была. Но у словаков здорово сыграл вратарь, а за первый период по нашим ворота было всего четыре броска нанесено. Никто не расслаблялся, просто соперник лучше играл.

РОССИЯНКИ ПОВТОРИЛИ АНТИРЕКОРД ОЛИМПИАД. МОЖЕТ, СО ШВЕЙЦАРИЕЙ ПРОРВЕТ?

Женская сборная России потерпела поражение и в заключительном матче группового этапа
олимпийского турнира. Подопечные Алексея Чистякова со счетом 1:5 уступили финской команде.
Таким образом, общий счет забитых и пропущенных россиянками шайб на предварительном раунде - 1:15. Наша команда повторила антирекорд
Олимпиад по количеству заброшенных шайб на
групповом раунде. Такой же результат показывали сборные Казахстана (2002), Италии и Швейцарии (2006), Японии (2014) и Кореи (2018).
Несмотря на это, россиянки вышли в четвертьфинал, где сыграют с сильнейшей командой группы В – сборной Швейцарии. В другом четвертьфинале сойдутся финки и шведки. Сборные Канады
и США, занявшие соответственно первое и второе
места в группе «А», напрямую вышли в полуфинал.
www.sport-weekend.com

- Мы рассчитывали на другой результат. Но с одним голом матчи, как правило, не выигрывают. Неудачно действовали в меньшинстве, несоблюдение игровой дисциплины - в общем, в обороне сыграли безобразно, - цитирует Алексея Чистякова официальны сайт ФХР. – Хотя моменты были.
И при счёте 0:0, и при счёте 1:3. Тем не менее именно в концовке сыграли в атаке беззубо.
- Чего ждете от четвертьфинала со Швейцарией?
- Это принципиальный соперник для нас, за
нами - должок за Олимпийские игры в Сочи. Будем настраиваться. Посидим, подумаем, разберём игру швейцарок.
3-й тур. Россия – Финляндия – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

1-й период: 17:47 – Карвинен (Хиирикоски) –
бол., 0:1. 2-й период: 20:20 - Карвинен (Нуутинен,

Валила) – бол., 0:2; 39:08 – Валила – 0:3; 44:50 - Шохина (Белякова) – 1:3; 52:49 - Туоминен (Хиирикоски,
Ниеминен) – бол., 1:4; 55:33 – Ниеминен – 1:5.

США – Канада – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).
Группа A
И В Н П
Ш
О
1. Канада
3 3 0 0
11:2 9
2. США
3 2 0 1
9:3
6
3. Финляндия
3 1 0 2
7:8
3
4. РОССИЯ
3 0 0 3
1:15 0
Группа B
И В Н П
Г
О
1. Швейцария
3 3 0 0
13:2 9
2. Швеция
3 2 0 1
11:3 6
3. Япония
3 1 0 2
6:6
3
4. Koрея
3 0 0 3
1:20 0
Четвертьфиналы. 17 февраля. 06:10. Россия
– Швейцария. 10:40. Финляндия – Швеция.

РЕТРОСПЕКТИВА

2:3 ПОСЛЕ 2:0 ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ!
Такого с нами не было ещё никогда
за все 62 года участия в Олимпиадах

Итак, в стартовом матче олимпийского
хоккейного турнира сборная России уступила
команде Словакии со счётом 2:3. Результат во
многом неожиданный, кроме того, по-своему
исторический. Но, увы, не принёсший славы
нашим хоккеистам.
Огорчиться в самом деле есть из-за чего.
Впервые в истории выступлений сборной (СССР,
СНГ и России) на Олимпийских играх (с 1956 года)
наша команда потерпела поражение, после того
как повела со счётом 2:0. Впервые!
Как правило, наши хоккеисты всегда сами славились характером и волей к победе. Ранее лишь
однажды отечественная сборная не добилась
победы, выигрывая 2:0. Это произошло в олимпийском Саппоро-1972. Тогда советская команда, встречаясь со Швецией, при счёте 2:0 упустила победу. Но это была всё-таки ничья - 3:3. А вот
нынешнее фиаско во встрече со Словакией - первое при подобных обстоятельствах.
Будем надеяться, что урок из этого досадного
поражения команда Олега Знарока извлечет серьёзный. К слову, в Саппоро-1972 советская хоккейная дружина завоевала золото. Хорошо, если
аналогии с Саппоро завершатся в Пчёнчхане не
бесславно упущенной при счёте 2:0 победой, а
тем же триумфом и золотом, которое тогда завоевала сборная СССР.

ГРУППА А

Чехия довольствовалась
минимальной победой над Кореей

Сборная Канады и Чехии с побед над швейцарцами и южными корейцами начали олимпийский турнир. При этом если «кленовые листья»,
учитывая горький опыт россиян, проигравших
словакам, уверенно разобрались с хоккеистами
из Страны банков, часов и сыра (5:1), то чешская
команда с трудом одолела хозяев Олимпиады.
В составе чехов забили Ян Коварж и Михал
Ржепик. Счет южнокорейским голам на олимпиадах открыл Мин Хо Чхо.
1-й тур. Швейцария - Канада – 1:5 (0:2, 0:2,
1:1); Чехия – Южная Корея – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).
И В ВО ПО П
Ш
О
1. Канада
1 1 0 0
0
5:1
3
2. Чехия
1 1 0 0
0
2:1
3
3. Южная Корея
1 0 0 0
1
1:2
0
4. Швейцария
1 0 0 0
1
1:5
0
2-й тур. 17 февраля. 06:10.* Канада – Чехия; 10:40. Южная Корея – Швейцария. 3-й тур.
18 февраля. 10:40. Чехия – Швейцария. 15:10. Канада – Южная Корея.

ГРУППА В

Америка наступила на те же грабли

Для сборной США олимпийский турнир, как
и для россиян, начался с холодного душа, которым «звездно-полосатых» окатили словенцы.
Американцы достаточно уверенно начали матч
и после второго периода вели 2:0. По разу отличились Брайан О’Нилл и Джордан Гринвей. Однако в третьей двадцатиминутке все перевернулось. Блаж Грегорц и Ян Муршак сравняли счет.
Игра перешла в овертайм, в котором Муршак,
оформивший дубль, принес победу словенцам.
При этом сборная США перебросала соперника
со счётом 36-25.
1-й тур. США – Словения – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2,
0:1)
И В ВО ПО П
Ш
О
1. Словакия
1 1 0 0
0
3:2
3
2. Словения
1 0 1 0
0
3:2
2
3. США
1 0 0 1
0
2:3
1
4. РОССИЯ
1 0 0 0
1
2:3
0
2-й тур. 16 февраля. 06:10. США – Словакия.
10:40. Россия – Словения. 3-й тур. 17 февраля.
15:10. Россия – США; Словения – Словакия.

ГРУППА С

Ассистентский хет-трик Умарка
и 4 очка Толванена

Сборные Швеции и Финляндии стартовали
уверенно. «Тре Крунур» отгрузила в ворота норвежцев, ведомых питерским армейцем Патриком
Торесеном, четыре безответные шайбы, а команда Суоми, ворота которой защищал голкипер СКА
Микко Коскинен, обыграла немцев со счетом 5:2.
В игре с норвежцами ассистентским хеттриком отметился форвард «Салавата Юлаева»
Линус Умарк, а бывший голкипер ЦСКА Виктор
Фаст, отразивший 17 бросков, оформил «сухарь».
В первом периоде этого матча получил повреждение защитник СКА Патрик Херсли. После силового приёма соперника он был вынужден уйти в раздевалку и больше на лёд не возвращался.
Четыре очка 18-летнего финского дарования
Эли Толванена (1+3) помогли северянам обыграть немцев.
1-й тур. Финляндия – Германия - 5:2 (2:1, 2:0,
1:1); Норвегия – Швеция – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).
И В ВО ПО П
Ш
О
1. Швеция
1 1 0 0
0
4:0
3
2. Финляндия
1 1 0 0
0
5:2
3
3. Германия
1 0 0 0
1
2:5
0
4. Норвегия
1 0 0 0
1
0:4
0
2-й тур. 16 февраля. 15:10. Финляндия – Норвегия. 15:10. Швеция – Германия. 3-й тур. 18 февраля. 06:10. Германия – Норвегия. 15:10. Швеция
– Финляндия.
*время московское.

16 - 17 февраля 2018 г.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

Российские лыжницы достойно выступили в коньковой «разделке»

Третьим видом программы лыжных соревнований у женщин на Олимпиаде стала гонка на 10 км свободным стилем. В качестве «независимых
олимпийцев из России» на старт вышли Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Алиса Жамбалова. Среди претенденток на победу значились призеры Пхёнчхана в скиатлоне, а также американка Джессика Диггинс и норвежка Рагнхиль Хага, для которой коньковая «десятка» - коронная дистанция.
Организаторы Олимпиады подго- ехав в Вологду. Да и то поначалу больтовили достаточно сложную трассу ше внимания уделяла изучению инос парой крутых подъемов и скорост- странных языков в педагогическом
ным равнинным участком. На старт колледже. Лишь после первых успегонки вышли 90 лыжниц. Задачи у них хов на всероссийских соревнованибыли разные, не случайно участницы ях решила заняться лыжным спортом
были разделены на три группы. В пер- профессионально.
вую вошли претендентки на высокие
В Пхёнчхане Нечаевская замкнуместа, а в третью – те, для кого глав- ла десятку сильнейших. Лучший же
ное не победа, а участие. В африкан- результат среди россиянок показаской стране Того и снега-то никогда ла Анастасия Седова, ставшая восьникто не видел, а вот лыжница есть. мой. Лыжница из еще недавно секретПравда, тренируется во Франции, но ного города Сарова также продолжакакое это имеет значение! Экзотика ет семейные традиции. Тренируется
на зимних Олимпиадах всегда в чести. под руководством родителей и равВ сильнейшей группе долгое вре- няется на брата, пятикратного чемпимя темп задавала Нечаевская. Зани- она мира среди юниоров и участника
маться лыжным спортом она начала Олимпиады в Ванкувере.
в Верховажском районе Вологодской
Президент Федерации лыжных гообласти, где ее мама работала дирек- нок России Елена Вяльбе отметила, что
тором спортивной школы. Правда, за- все наши лыжницы, включая финишинималась в свое удовольствие, а про- ровавшую 17-й Алису Жамбалову, на
фессиональную карьеру начала, пере- олимпийской трассе показали лучшие

КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ КОМОМ

Женская сборная России стартовала натужно. Впрочем, как и микст-пара

После «бронзового» успеха российской команды в дабл-миксте популярность кёрлинга в нашей стране, да и во всем мире заметно возросла.
Как иронично заметил Александр Крушельницкий, у его партнерши по
«бронзовой» команде и по совместительству жены Анастасии Брызгаловой количество подписчиков в социальной сети возросло до 60 тысяч человек. У самого же Александра прибавилось всего семь. Такова уж тяжкая
доля мужа красавицы!
ке было одно покрытие, а во время матСкользкий лед Пхёнчхана
ча - совсем другое. Кажется, мелочь, но
Постоянная подписчица своих од- именно из таких мелочей складываютноклубников из питерского «Адаман- ся олимпийские победы. В свое время в
та» скип сборной России Виктория Мо- Турине фигуристы жаловались, что лёд
исеева попросила у Александра и Ана- во дворце спорта «Палавела» отличаетстасии их медали, чтобы потереть на ся от того, что на тренировочном катке.
счастье. В классическом кёрлинге женПо мнению тренера команды Серская сборная вполне может рассчиты- гея Беланова, молодые российские
вать на медали. Причем любого досто- красавицы не справились с нервами. У
инства. В «шахматах на льду» нельзя шотландок команда опытная, для скиговорить о наличии безоговорочных па Ив Мерхэд это уже третья Олимпифаворитов. Любая из десяти команд, ада, а в чемпионатах мира эта команучаствующих в олимпийском турнире, да участвовала восемь раз. Моисееможет оказаться в плей-офф.
ва и ее команда дебютируют в олимИ сокрушительное поражение рос- пийском турнире, да и на чемпионате
сиянок на старте турнира ни о чем не мира ни разу не играли. Только вопроговорит (ведь точно так же с крупного сов, почему здесь именно эта пятерпоражения от США стартовал в Пхёнч- ка, а не более опытная команда Анны
хане наш бронзовый дуэт). Соперница- Сидоровой, никто не задает. Отбор на
ми команды Моисеевой были британ- Олимпиаду осуществлялся по спорки. Точнее, шотландки. На чемпионатах тивному принципу.
мира и Европы, как и в футболе, предПобеда компенсирует всё
ставлены четыре британские команды,
а на Олимпиаде даже для родоначальВо второй сессии сборная Росников игры выделена всего одна ли- сии встречалась с китаянками. После
цензия. Отборочный турнир британцы ошибки, допущенной в третьем энде
не проводят. И так понятно, что побе- нашими девчонками, соперницы подят в нем представители Шотландии.
лучили стратегическое преимущество.
Как призналась после завершения Как ни старались россиянки сравнять
встречи Моисеева, в дебюте россий- счёт, кёрлингистки из Поднебесной
ским кёрлингисткам не удалось, выра- все время были впереди. Перед пожаясь профессиональной терминоло- следним, десятым, эндом вели с разгией, справиться со льдом. На трениров- ницей в два камня – 6:4. Казалось, вто-

в сезоне результаты. Стало быть, есть
неплохая перспектива на эстафету, где
«классикой» побегут бронзовый призер
Олимпиады в спринте Юлия Белорукова и занявшая в этом виде программы
четвертое место Наталья Нечаева.
Пьедестал на коньковой «десятке»
заняли фавориты. Чемпионкой стала Хага, серебро к золоту в скиатлоне добавила шведка Шарлотта Калла. Впервые в истории лыжного спорта две спортсменки показали абсолютно одинаковый результат и были награждены бронзовыми медалями. На
третью ступеньку пьедестала почета
поднялись норвежка Марит Бьорген
и финка Криста Пармакоски. При этом
и Хага, и Бьорген совершенно официально принимают запрещенные для
других лыжниц фармакологические
препараты. Именно для них и подобных им «астматиков» врачи олимпийской команды Норвегии привезли в
Южную Корею рекордное количество
ингаляторов.
Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. 1. Рагнхиль Хага (Норвегия) - 25.00,5. 2. Шарлотта Калла (Швеция) - +20,8. 3. Марит
Бьорген (Норвегия) и Криста Пармакоски (Финляндия) - +31,9…8. Анастасия
СЕДОВА - +1.07,3…10. Анна НЕЧАЕВСКАЯ
- +1.24,3…17. Алиса ЖАМБАЛОВА (все Россия) - +1.57,3.

рого поражения не избежать, но удача
вдруг переметнулась на сторону Моисеевой и ее подруг. Почти в безнадежной ситуации сборной России удалось
перевести матч в экстра-энд.
И в дополнительном раунде снова
все сложилось как нельзя лучше для
сборной России. Китаянки играли здорово и вынудили наших играть экстраэнд без последнего камня. Грамотным
последним броском удалось затруднить соперницам путь к победе, но все
было в руках скипа китайской сборной Ван Биньюй. И счастье снова оказалось на нашей стороне. Опытнейшая
китаянка практически в первый раз за
всю игру ошиблась.
«Китаянки – соперницы сильные
и очень опытные, - сказала после завершения встречи вице-скип сборной
России Ульяна Васильева. – В олимпийском сезоне мы с ними несколько
раз уже встречались. И выигрывали, и
проигрывали. Конечно, в такой игре
тратится очень много сил, но победа
все компенсирует».
Женский турнир проходит параллельно с мужским, поэтому количество
матчей, сыгранных командами, разное.
Кто-то провел одну игру, кто-то две, но
шансы попасть в плей-офф, куда выходят четыре сборные, сохраняют пока
все. А количество подписчиков на страничке Моисеевой в социальных сетях
растет с каждой игрой. Хотя ей тяжело
будет конкурировать с норвежскими
кёрлингистами, которые просто шокировали поклонников этого вида спорта своими экстравагантными брюками.
Женщины. Круговой этап. РОССИЯ
– Великобритания – 3:10. РОССИЯ – Китай – 7:6. Положение команд. 1. Япония
– 2 победы (после двух встреч). 2-3. Швеция, Южная Корея – 1(1). 4-7. Великобритания, Китай, РОССИЯ, США – 1(2). 8-9. Канада, Швейцария – 0(1). 10. Дания – 0(2).

ФРИСТАЙЛ. АКРОБАТИКА. ЖЕНЩИНЫ

ВЗЛЕТИТ ЛИ ОРЛОВА НА ПЬЕДЕСТАЛ?

Три российские спортсменки продолжают борьбу за медали. И не без шансов

По результатам квалификации
сразу три российские фристайлистки вышли в финал соревнований самой зрелищной дисциплины – лыжной акробатики. Фристайл - очень молодой вид спорта. Впервые в качестве показательной дисциплины он
был представлен на Олимпиаде-1988
в Калгари, а через четыре года были
разыграны первые комплекты наград
в могуле. В Лиллехаммере в олимпийскую программу была добавлена лыжная акробатика.
Это даже не спорт, а близкое к цирковому искусство. Со специального
трамплина фристайлисты совершают различные по сложности прыжки. При этом гора приземления обязательно должна быть покрыта рыхлым
снегом. К Олимпиадам организаторы
даже заготавливают его впрок. Судейство в лыжной акробатике иногда вызывает даже больше вопросов и упре-

эхо недели

ков в предвзятости, чем в фигурном
катании. Арбитры начисляют очки за
технику отрыва от трамплина, траекторию полета, фигуру и приземление.
Только и это еще не все. После сложных расчетов оценки за все компоненты суммируются и умножаются на коэффициент сложности элемента.
Даже многие спортивные функционеры удивляются, когда происходит
распределение мест на пьедестале. В
Солт-Лейк-Сити тогдашний глава Федерации фристайла России Лев Кофман недоумевал: «Как же так, наш парень был в тройке лидеров после первой попытки, хорошо исполнил второй прыжок – и остался без медали!» Пришлось специалистам оправдываться тем, что российский спортсмен в первой попытке исполнил более сложный прыжок, а все остальные,
наоборот, приберегли свои козыри на
вторую.

В Пхёнчхане три из четырех российских фристайлисток пробились в
финал. В квалификации спортсменки
исполняли по одному прыжку. В первой попытке шесть прямых путевок в
финал разыграли 25 спортсменок. Лучший результат показала Александра
Орлова, а Кристина Спиридонова классифицировалась с четвертого места.
Оставшиеся 19 фристайлисток разыграли еще шесть путевок в финал.
Лишь со второй попытки вышла в финал олимпийская чемпионка Сочи
Алла Цупер из Белоруссии, а триумфатор Ванкувера австралийка Лидия
Лассила и вовсе уже завершила выступления в Пхёнчхане. По итогам второй
квалификации к Орловой и Спиридоновой присоединилась еще одна российская фристайлистка, Любовь Никитина. Лишь Алина Гриднева завершила
свое выступление на Олимпиаде.
Главные надежды на медали нынеш-

Олег ВАСИЛЬЕВ: ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
САВЧЕНКО, ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ПОНИМАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Олимпийский чемпион Сараево и тренер олимпийских чемпионов Турина
– о драматичной развязке в соревнованиях пар

Специально для «Спорт уик-энда» итоги соревнований в первом виде
фигурного катания подвел олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев, ученики которого принесли России золото на Олимпиаде-2006.
- Специалисты утверждают, Бруно в надлежащий вид, и он ей не мечто на выступление Евгении Тара- шал на льду. Ведь Массо большой и досовой и Владимира Морозова повли- статочно неуклюжий, но сумел соответяло то, что они завершали турнир ствовать партнерше на Олимпиаде.
спортивных пар. Напомните, ка- Переход от тренера Инго
кими выступали в сильнейшей раз- Штойера к Александру Кенигу поминке в 2006 году ваши ученики ?
шел на пользу немецкой паре?
- Думаю, что последний стартовый
- Инго – достаточно жесткий треномер существенно повлиял на прокат нер. Только такой и нужен был для
Тарасовой и Морозова. Все-таки для фи- пары Савченко/Шолковы. Для Робина
гуристов это первая Олимпиада, и опы- фигурное катание было просто работа не хватило. В Турине Татьяна Тотьмя- той. Он приходил на тренировку и ухонина и Максим Маринин выступали в дил после нее без всяких эмоций. Жестпроизвольной программе перед свои- кость тренера помогала Алене и Робими основными конкурентами из Китая.
ну добиваться успехов. Массо хоть и
- Все без исключения отмеча- получил немецкий паспорт, но остался
ли, что у ваших учеников в Турине французом. Ему нужна определенная
и короткая программа «Метель», свобода даже в тренировочном прои произвольная «Ромео и Джульет- цессе. Со Штойером он бы разругался в
та» были стопроцентно чемпион- первую неделю, если не в первый день.
скими. О произвольной программе
- То, что немецкая пара после коТарасовой и Морозова говорят пря- роткой программы занимала четвертое место и ее мало кто рассмамо противоположное…
- Я это отметил еще после контроль- тривал в качестве претендентов
ных прокатов фигуристов сборной Рос- на золото, помогло Алене и Бруно
сии в Сочи. Программа не самая удач- раскрепоститься перед исполнениная и не совсем подходит для пары Та- ем произвольной?
расова/Морозов. Вплоть до костюмов.
- Тут все факторы сыграли свою
Выиграть с ней олимпийское золото роль. И первый стартовый номер в
было практически нереально. Хотя при сильнейшей разминке, и то, что неидеальном прокате возможно.
мецкая пара не показала в первый
- Вы видели олимпийскую чемпи- день максимум того, на что была споонку Алену Савченко еще в 2002 году собна. Если бы они немного отставав Солт-Лейк-Сити. Изменилась ли ли от китайцев и россиян, вполне возона с тех пор, когда соревновалась можно, что рискнули бы и пошли на
с вашими учениками?
исполнение четверной подкрутки. В
- Если в фигурном катании спор- сложившейся ситуации фигуристы
тсмен не меняется годами, он просто выбрали абсолютно правильную таквыпадает из обоймы. Савченко с разны- тику: сделали ставку на идеально чими партнерами на протяжении десяти с стый прокат, который позволил оцелишним лет находится в числе претен- нить их завораживающую, не побоюсь
дентов на победу на крупнейших сорев- сказать – гениальную программу. Ни
нованиях. Она отличалась лица необ- одного сверхсложного элемента в исщим выраженьем, еще катаясь за Укра- полнении Алены и Бруно мы не увидеину вместе со Станиславом Морозо- ли, но зато все было сделано на «+3».
вым. На протяжении двух олимпийских
- Высочайшие оценки за компоциклов, которые она прошла с Робином ненты Алене и Бруно поставили за
Шолковы, Алена тоже менялась. То, что выслугу лет партнерши?
она делает вместе с Бруно Массо, ино- Я бы поставил еще выше. За хорегда даже за пределами понимания про- ографию, интерпретацию, скольжение
немецкая пара заслуживала максимальфессионалов фигурного катания.
- Удивительно, как за три года ных десяток. Нигде в правилах не напиСавченко сумела поднять партне- сано, что необходимо оставлять зазор
ра на три ступеньки и подтащить в оценках для пар, которые выступят
к своему уровню…
позднее. Никто не мешал конкурентам
- Да не на три, а на сто три! Хотя в Савченко и Массо продемонстрировать
истории фигурного катания были по- лучший прокат и получить рекордные
добные случаи. Вспомните, как нико- баллы. Ведь арбитры все равно оставиму не известный перворазрядник из ли зазор даже не на одну, а на две пары.
- Китайский арбитр в короткой
Ленинграда Александр Зайцев встал в
пару с Ириной Родиной, и уже в первый программе поставил своим соотечесезон они обыграли олимпийского чем- ственникам, выступавшим в предпиона Алексея Уланова и серебряного последней разминке, три десятки…
призера Саппоро Людмилу Смирнову!
- И они того заслуживали. ПрограмИм понадобилось всего семь месяцев, ма великолепная, и китайские фигуричтобы стать сильнейшей парой мира и сты сумели воплотить на льду образы,
СССР, что в те времена было не проще. соответствующие музыке. Их компоТри года - это достаточно большой срок ненты действительно уникальны и задля того, чтобы Алена смогла привести служивают высших баллов.
ние руководители российского фристайла, которым не нужно разъяснять
правила, связывают с 20-летней Орловой. В 14 лет она дебютировала на этапе взрослого Кубка Европы, где стала
третьей, а затем завоевала бронзу на
юниорском чемпионате мира. Четыре года назад Александра выступила в
Сочи, где показала 20-й результат. Хотя
что-то прогнозировать перед соревнованиями по лыжной акробатике бесполезно. Здесь многое зависит от ветра и
элементарного везения.
Финалы в акробатике у женщин
пройдут сегодня, 16 февраля. Среди
претенденток на медали по три фристайлистки из Китая и России, а Австралия, Белоруссия и США представлены двумя. Сначала из 12 участниц
по результатам одного прыжка отсеются три, затем из 9 еще три. И лишь

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Фристайл. Воздушная акробатика. Квалификация. 1. Александра Орлова (Россия) – 102.22. 2. Анна Гускова –
100.45. 3. Алла Цупер (обе - Белоруссия)
– 99.37. 4. Менг Тао Ксю (Китай) – 99.37. 5.
Кристина Спиридонова (Россия) – 97.64.
6. Фань Ю Конг ( Китай) – 95.17… 10. Любовь Никитина (Россия) – 88.83.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 февраля

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

в третьем финале шестерка сильнейших в двух попытках разыграет медали. Остается надеяться, что ветер будет за нас.

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

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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