ПХЁНЧХАН-2018. ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ

13 - ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК УСТАНОВИЛ
РЕКОРД СБОРНОЙ РОССИИ!
США не забили нашим впервые с 1956 года

До вчерашнего дня наша сборная неизменно пропускала голы в матчах с командой США на олимпийских турнирах. Исключением был поединок против
«звёздно-полосатых» на Играх-1956, дебютных для сборной СССР. Тогда советская ледовая дружина нанесла поражение американцам со счётом 4:0.
В следующих 12 матчах наши хоккеисты хотя

бы гол да пропускали. Вчера российская сборная спустя 62 года не просто вновь оставила команду США без заброшенных шайб, но и продублировала в Пчёнчхане результат Игр-1956 в
Кортина д'Ампеццо - 4:0.
Оформив дубль в матче с командой США, нападающий СКА Илья Ковальчук вышел на рубеж 13 шайб за сборную России на Олимпийских играх.
(Окончание на 5-й стр.)

ФУТБОЛ. ПО СЛЕДАМ ПОРАЖЕНИЯ В ГЛАЗГО

Борис ЧУХЛОВ: «СЕЛТИК» ПОНЯЛ,
ЧТО ПРОТИВ «ЗЕНИТА» НАДО ИГРАТЬ
АГРЕССИВНО, ТОГДА БУДЕТ ТОЛК

Итоги матча в Глазго мы подвели с бывшим форвардом «сине-бело-голубых» - Борисом Чухловым.

0:1 - не такой уж и страшный результат

- Товарищеские матчи, в которых «Зенит»
забивал много голов, есть товарищеские, а вот
Лига Европы - совсем другой турнир, - начал

Борис Чухлов. - «Зенит» играл на выезде и сразу попал под давление. Хорошо, что еще так закончилась игра в Глазго. Помимо забитого гола
хозяева поля имели еще пару моментов в первом тайме. По большому счету, наша команда
справилась с ситуацией. 0:1 - не такой страшный результат. Обидно, что у Заболотного был
шикарный момент, и он его не использовал.
(Окончание на 2-й стр.)
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ХОККЕЙ. ОИ-2018. Групповой турнир

ОЛИМПИАДА-2018. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

ГРАФИК ВАНКУВЕРА ПО ЧИСЛУ
НАГРАД МЫ ДАЖЕ ОПЕРЕЖАЕМ!

РОССИЯ - США - 4:0

Россия перешагнула через раздавленную Америку в четвертьфинал.
Битые нами словенцы подсобили команде Знарока занять первое место

Фото с официального сайта ФХР.

Сборная России после крупной победы над командой США напрямую с
первого места в группе вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.
Игра получилась достаточно эмоциональной, на площадке то и дело возникали потасовки. Но в итоге класс наших ребят сказался и они со счетом 4:0
раздавили американцев, а Василий Кошечкин оформил «сухарь», отразив 29
бросков по своим воротам. В этом компоненте «звездно-полосатые» россиян
даже перебросали, однако счет, как говорится, на табло.
Занять первое место в группе нам,
правда, еще и словенцы подсобили,
победившие по буллитам словаков,
которым подопечные Олега Знарока
уступили в стартовом матче. Но в целом две последние победы «Красной
машины», над Словенией и США, настраивают на позитивный лад.
Как и в игре со словенцами, Олег Знарок не стал возвращать в заявку защитника Алексея Марченко и нападающего
Вадима Шипачёва, оставив состав таким
же, каким он был во втором матче.
Героем первой половины встречи стал оформивший дубль Николай
Прохоркин. При этом, если свою первую шайбу питерский армеец забил с

О сопернике
сборной России
в четвертьфинальном матче
– на 6-й стр.
«пятака», завершив комбинацию с участием Александра Барабанова и Сергея Мозякина, то вторая шайба в ворота Райана Запольски влетела после
отличного броска россиянина после
входа в зону в дальний угол.
Ну, а затем пришел черед забивать
Ильи Ковальчука. В конце второго пе-

Вот где был позор! А в Пхёнчхане наши вчерашние юниоры
поражают именитых соперников, прыгая выше головы

риода при игре в формате «четыре на
четыре» после очередной потасовки, с
российской стороны в ней принял участие всё тот же Прохоркин, Сергей Андронов из угла площадки выкатил шайбу под бросок Ковальчуку, который
мощно щелкнул под перекладину - 3:0.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ПЛЕЙ-ОФФ. ВЗГЛЯД ОПТИМИСТА

Сергей КИРЬЯКОВ: ВСЁ РАВНО УВЕРЕН
В ПОБЕДЕ НАД «СЕЛТИКОМ»

А об атмосфере внутри команды Манчини поговорим после матча с шотландцами…

Известный российский тренер,
экс-футболист сборной Росси в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о том, какие ошибки необходимо исправить «Зениту»,
чтобы пройти «Селтик», и выразил
уверенность в том, что три российских клуба сыграют в 1/8 финала
Лиги Европы.
- Сергей Вячеславович, «Зенит»
по делу уступил в Глазго. Какие теперь шансы у команды Манчини?
- Шансы есть, безусловно. «Зенит»
неважно выглядел в атакующих действиях, команда практически не создавала моментов, только один был у Заболотного. При своих болельщиках «Зениту» надо прибавлять в атаке. Время
есть, надо подтянуть взаимодействия
в атаке, чтобы игроки действовали более слаженно. Всё это было на сборах,
но мы зримо убедились, насколько велика разница между товарищескими
играми и официальными. «Зенит» получил щелчок по носу, почувствовал уровень - сейчас игроки всё переосмыслят.
Будет разбор, я надеюсь в Петербурге
уже увидеть другой «Зенит». «Селтик»
- боевитая команда, но проходимая.
Они берут свое за счет жажды борьбы,
компактности. Но у «Зенита» аргументов больше: индивидуальные качества
игроков, которые сильнее своих оппонентов на той или иной позиции.
- Андрей Канчельскис (интервью

с ним – на 4-й стр.) считает, что в
«Зените» сейчас плохая атмосфера в раздевалке. Есть предпосылки
так полагать?
- Я бы не стал сейчас делать выводы
после неудачного матча в Глазго. Определеннее можно будет говорить после
двух матчей, когда мы будем знать результат. Или пройдет дальше «Зенит»,
или же, к сожалению для нас, остановится. Тогда поговорим об атмосфере,
взаимоотношениях внутри коллектива. Может, игроки оказались чуть-чуть
не готовы к такому накалу, к борьбе на
каждом участке поля. Сколько раз «Зенит» разыгрывал мяч перед своими воротами и чуть не был наказан за это. Накрыли бы – наказали. Сейчас надо делать выводы тренерскому штабу, важно не допустить ошибок, которые были
в первом матче. Пропущенный мяч на
своем поле практически лишит питерцев шансов пройти дальше.
- «Зенит» скорее пройдет дальше или вылетит?
- Я уверен в победе «Зенита» и в
том, что он выиграет достаточно уверенно и пройдет дальше. В два мяча
надо побеждать. В команде собраны
сильные игроки, а в матчах такого накала – это определяющий фактор.
- «Локомотив» забил три мяча
на выезде «Ницце», «Спартак» дома
пропустил три от «Атлетика». Команда Сёмина идет дальше, «Спар-

так» прощается с Лигой Европы?
- Да, тут было два неожиданных результата. Думаю, мало кто ждал такого результата от «Локомотива», да и от
«Спартака» ждали совсем другого счета. Есть как разочарование, так и приятное удивление. Шансы у «Спартака» мизерные, но они ещё есть. Баски раскатывали «Спартак», мастерство индивидуальное очень высокое у футболистов.
В домашнем матче они мало шансов дадут гостям, будут «сушить» игру, не побрезгуют и симуляцией – всё это мы знаем. «Спартак» сам виноват в том, в какую
ситуацию попал. «Локомотив» добился
комфортного преимущества, «Ницце»
теперь надо выигрывать в два мяча. Думаю, Сёмин сыграет дома на результат.
- Наименее красочным был матч
с участием ЦСКА. Как всегда: надежно, стабильно…
- Они так играют на протяжении
долгого времени. Не столь эффектная,
сколько эффективная игра в плане тактического расположения, борьбы. Ожидали большего от Мусы, но он слишком
долгое время отсутствовал. Четко и слаженно в обороне действовала «Црвена Звезда», практически ничего не дали
создать у своих ворот. Такой же матч будет в Москве. Надежда на то, что Муса
поймает игру, а армейцы смогут использовать его открывания. В какой-то момент ЦСКА должен поймать соперника.
Константин РОМИН.

Результаты нынешней зимней
Олимпиады волей-неволей воспринимаются двояко. С одной стороны, не привычно видеть нашу страну, плетущуюся в общекомандном
зачете в хвосте второго десятка.
Да еще и вовсе без золотых медалей, несмотря на то что соревнования в Пхёнчхане уже достигли своего экватора: позади 8 дней, впереди столько же.
С другой стороны, мы должны понимать, что комиссии МОК выкосили
почти полсотни отнюдь не рядовых
спортсменов, фактически обезглавили
санный спорт, биатлон, скелетон, лыжный спорт, шорт-трек. Честь нашей
страны в большинстве дисциплин защищают вчерашние юниоры. И тем не
менее они еще умудряются отбирать
медали у грандов.
Как ни досадно отсутствие до сих
пор у России золота Пхёнчхана, но
оглянитесь назад и трезво оцените, кто, по-вашему, недоработал, упустил звание олимпийского чемпиона?
С большой натяжкой можно назвать
только пару «рыжиков» в фигурном
катании. Лишь Евгения Тарасова и Владимир Морозов могли, и то при большой удаче шагнуть на вершину пьедестала. Все остальные медалисты и так
прыгнули выше головы.
Да, в Сочи четыре года назад картина была другая. Так тот наш триумф и сплотил очернителей. Родченков поначалу вообще Мутко не упо-

минал, затем стал говорить о каких-то
тайных встречах с министром, которые никто не видел, а теперь уже заявляет, что Виталий Леонтьевич ему
лично отдавал приказы защитить
российских спортсменов от допингконтроля. Ждите, скоро информатор
ВАДА вспомнит, где встречался с Путиным и как ему президент выкручивал руки, заставляя распространять
запрещенные препараты. А когда нынешний Родченков (или уже не он?) заговорил о 20 странах, где употребляют допинг, невольно подумалось, что
сейчас речь зайдет о Северной Корее,
Иране, Кубе, Венесуэле и остальных
недругах США. Однако пока тема не
подхвачена западными СМИ. Видно,
всё же пока он не те страны называет.
Но оставим в стороне информатора. Вернемся к разговору о недоборе
медалей. Если и был где-то повод для
позора, то искать его надо в событиях
восьмилетней давности. Когда сборная России в лучшем составе заняла
11-е место в Ванкувере с тремя золотыми медалями на финише Игр. Вот
если сравнивать с Олимпиадой-2010,
то выясняется, что вовсе неплохо выступают наши юниоры. На середине
дистанции тогда наград насчитывалось даже меньше: всего пять против
девяти сегодняшних. Скрашивало ситуацию лишь то, что одна из медалей
была высшего достоинства. Но мы верим, что и в Пхёнчхане мы еще поднимемся на вершину подиума. И не раз!

ВАНКУВЕР-2010. НА ЭКВАТОРЕ

ПХЕНЧХАН-2018. СЕРЕДИНА ПУТИ
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гол!
«СЕЛТИК» - «ЗЕНИТ» - 1:0. ПОСЛЕСЛОВИЕ

ФУТБОЛ. По следам поражения в Глазго

Борис ЧУХЛОВ: «СЕЛТИК» ПОНЯЛ,
ЧТО ПРОТИВ «ЗЕНИТА» НАДО ИГРАТЬ
АГРЕССИВНО, ТОГДА БУДЕТ ТОЛК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В принципе, в атаке сыграли немного беззубо. После зимней подготовки был уверен, что «Зенит» успешно проведет игру на выезде и опасался домашнего матча. А получается
по-другому. Теперь дома надо как-то
перестраиваться и думать об обороне, чтобы не пропустить. И в атаке два
мяча как минимум забивать. В принципе, «Зенит» может с этим справиться.
- Почему так случилось в Глазго?
- После товарищеских матчей команду было не узнать. Стоит сказать
«спасибо» нашей системе. Готовились
сейчас не к чемпионату, а к Лиге Европы. Я считаю, что невозможно по два
месяца играть, а еще по два - готовиться. Надо пересмотреть регламент и
играть, как это было раньше. В ноябре
и декабре мы всё равно играем, хотя
жалуются на плохие стадионы и поля.
Получается, что идем на поводу у футболистов: летом они отдыхают, зимой
на Новый год - тоже. Сами не знают,
когда отдыхать, а когда заканчивать. В
итоге в январе они смотрятся королями в товарищеских матчах, а выходят
на столь ответственный официальный
поединок и проигрывают.
- В чем «Селтик» превзошел «Зенит»?
- Шотландцы - в тонусе, играют в
своем чемпионате, а наша команда нет.
- Была ли недооценка соперника
со стороны «Зенита»?
- Нет, конечно. Её просто быть не
могло. Посмотрим, как теперь сыграют
дома в четверг. Может, побегут или будет очередной провал «Зенита», скупившего самых лучших российских футболистов и не имеющего результата.

Лучше Заболотный, чем Дзюба

Если дальше пройдет «Селтик»,
то, наверное, перестану
на футбол ходить

- Каким вам видится ответный
поединок с «Селтиком»?

- Хочется, чтобы «Зенит» выиграл.
Если пройдет дальше «Селтик», то, наверное, перестану на футбол ходить.
Сколько можно вкладывать в этот
клуб, покупать игроков, а толку никакого? И обратите внимание, из года в
год - одно и то же происходит. Из группы выходим «на ура», закидываем всех
шапками, а в первом раунде плей-офф
не можем решить вопросы.
- За счет чего «Зенит» может
склонить чашу весов в свою сторону?
- Только за счет желания! Команда
должна быть единым целым, а не каждым за себя. Представьте сжатый кулак и пальчики, которые разбежались
в разные стороны.
- «Селтик» будет другим?
- Нет, таким же. Команда организована, находится в тонусе. Игроки мобильны и подвижны. Думаю, что шотландцы начнут с прессинга, чтобы не
дать «Зениту» раскочегариться. Игра
будет тяжелой. Поэтому и хочется, чтобы «Зенит» забил свои моменты. Уверен, что они будут.
- Допускаете вариант, что гости сыграют от обороны?
- Нет. Тогда проиграют сразу! Не тот
стиль у «Селтика». Наоборот, они начнут активно, поскольку находятся в
выигрышном положении. Они проанализировали «Зенит» и поняли, что
против него нужно играть агрессивно,
тогда толк будет. Вспомните, как ЦСКА
в чемпионате играл против «Зенита»
в первом тайме. Надо признать, что
наша команда не в таких кондициях
после сборов, как «Селтик». Тем не менее Манчичи говорил, что хочет дойти как минимум до полуфинала и выиграть чемпионат. Совета дать ему не
могу, зато готов поддержать в достижении этой цели.

Разве «Спартак» не так кормили?

- Как оцениваете выступление
других российских клубов?
- Что касается «Спартака», то пусть
сам разберется. Разве по игре три
мяча было? Просто испанцы взяли и
забили. «Локомотив» совершил чудо
в Ницце. Железнодорожникам уважение! Отыграться при счете 0:2 - это
здорово. Если эта команда еще и чемпионом станет, то всё будет заслуженно. Сёмин или как его еще называют,
дедушка-пенсионер, которого все
списали, снова покажет свое мастерство. ЦСКА неплохо смотрелся, моменты были. С возвращением Мусы
команда преобразилась. Но меня
другое удивляет: все говорят про «Зенит», а «Спартак», который провалился в отличие от нашей команды, стараются вообще не трогать. У нас хоть
перспективы есть пройти шотландский барьер. Только один эксперт
сказал, что «Зенит» - говно, а «Спартак» - вообще помойка.
- Может, потому что от «Спартака» в Лиге Европы ничего и не
ждали?
- Весь перерыв в чемпионате только и писали, что «Спартак» возродился и еще станет чемпионом. Всё будет
в порядке. А кончилось тем, что уволили повара и диетолога. По выводам получается, что не так кормили «краснобелых»...
Вадим ФЕДОТОВ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- В чем главная промашка Манчини?
- Она уже давно состоялась: главный тренер ничего не может поделать с менталитетом футболистов. Когда у него на скамейке, образно говоря, сидят тридцать человек, а одиннадцать играют, то девятнадцать будут недовольны. Что бы он ни делал, так оно
будет! И с этим Манчини не справился. Пытался всех ублажить, по пять человек ротацию проводил. В итоге игры
мы так и не увидели. Только запутались, какой состав основной, а какой
- запасной. Ну, а если говорить по матчу, то просто забить не удалось. Окажись удачней Заболотный, и всё.
- Как смотрелся Заболотный в
паре с Кокориным?
- Всё говорило о том, что он будет
смотреться лучше, чем Дзюба, и бороться за каждый мяч. Понятно, что
его не просто так сюда пригласили. У
парня немного другое воспитание. Он
с Липецкой области, где живут трудяги. Регион держится за счет металлургического комбината, и люди там по
натуре злые и амбициозные в хорошем смысле этого слова. Не знаю, каких денег ему предложили в «Зените»,
но, дай бог, чтобы этот парень стремился прежде всего прославить свой
Липецк и завоевать место в «Зените».
- А что скажете об аргентинцах?
- Среди них нет ни одного Данни.
Либо они молоды, либо еще чего-то не
хватает. Личные амбиции есть, но лидерских качеств на поле, чтобы повести за собой команду, я не вижу. Возь-

мем, к примеру, «Спартак». Легионеры иногда беспредельничают на поле,
а судьи закрывают на это глаза, потому что никого нельзя тронуть. Те же
Глушаков и Самедов говорят, что они
- самые крутые и лучшие. А у нас зенитовского ничего не осталось! Получили свои контракты, отыграли и всё.
Лишь бы не трогали. А если тронули,
тоже ничего, в запасе посижу. Как получится. Пять туров сверкнули в начале чемпионата, все уже золотые медали им «повесили» на шею, и сдулись.
Лидера нет! Кокорина разве можно
назвать таковым? Или Смольникова?
Никого. И так происходит уже на протяжении пяти лет. А школы чем занимаются? Без прошлого нет будущего!
За деньги всё покупают, но тяги зенитовской нет. Все приезжают с мыслями, какой шикарный Питер и дай бог
в нем раствориться. Однако играть за
него и одно место рвать никто не собирается. Не получится выиграть 10 матчей - разведут руками и скажут, мол,
мы же старались. Таких легионеров,
как Данни, - единицы на тысячу человек. Он фанат футбола и лидер! Сейчас
такого в «Зените» нет. И главное - ни с
кого не спросить. Раньше хоть питерские игроки были. Их знал весь город.
А здесь кому и что предъявить?
- Правильно ли сделал Манчини,
отказавшись от Дзюбы, Шатова и
Анюкова?
- Анюкова не обсуждаю, поскольку
у него - возраст, при всём к нему уважении. Что касается Дзюбы, то понятно,
что надо было что-то делать. Ведь ему
шанс предоставлялся и ни один. Манчини правильно сделал, что взял Заболотного - это тот же вариант 25-26-летнего Дзюбы. Вспомните, как он играл в
«Ростове», в «Томи» - бодался и играл! А
здесь успокоился. Халку попадает мяч
в голову, он забивает, а тут не прилетело и большая проблема. Человек сбавил к себе требования, решив, что достиг какой-то планки. Ну, а Шатов, как
футболист, разочаровал. Его агент начал ставить Манчини какие-то условия. А на поле игрок ничего не хочет
доказывать?! Шатов мог помочь команде, но выбрал другой путь. Сначала ему
Луческу не нравился, потом - Манчини. Честно говоря, не понимаю этого!
У тренера и футболиста есть контракты. Игрок имеет право снимать тренера? Нет. Пусть выполняет его требования! Ведь наставника пригласило руководство клуба. Значит, доверяет ему. Не
надо посылать агента, который начинает рассказывать, что Луческу или Манчини в команде ненавидят. Теперь вот
Шатов пошел в «Краснодар». Может,
Шалимов ему больше понравится. Дай
бог ему удачи в этом «виде спорта».
- Достаточно ли «Зенит» укомплектован?
- Думаю, что чересчур. Только как
справляться с этой ситуацией? Взяли
еще двух футболистов, которым нужно
найти место в составе. Опять появятся
обиженные и недовольные. Честно говоря, уже устал от трансферных новостей по «Зениту». Всех ослабил, а сам
не прибавляет!

Эмануэль МАММАНА: ПОРАЖЕНИЕ НЕ КАТАСТРОФА. ВЫИГРАЕМ В ПИТЕРЕ

www.sport-weekend.com

Итоги матча в Глазго в интервью
«Матч ТВ» подвел аргентинский защитник «Зенита».
- После матча с «Селтиком» прошло больше суток. Что скажете об
игре на холодную голову?
- Это был очень тяжелый матч. Но
из-за того, что он оказался неудачным, вспоминать его не слишком хочется. Считаю, нужно хорошо поработать в Риме и максимально сконцентрироваться на следующем четверге,
когда состоится ответная встреча в Петербурге. Там у «Зенита» будет еще 90
минут на то, чтобы отыграться и выйти
из противостояния с «Селтиком» победителем, - сказал Эмануэль Маммана. - Ошибок на «Селтик Парке» у нас
было достаточно. Их нужно тщательно проанализировать. Посмотреть видео. Изучить все аспекты игры соперника, понять, почему не получилось, и
извлечь из всего этого максимальную
пользу на арене «Санкт-Петербург».
Как я уже сказал, позади в этой дуэли
только половина, еще ничего неясно.
У нас довольно много ошибок при передачах. Причем даже в несложных,
казалось бы, ситуациях. Причин тому
несколько. Первый матч после перерыва, давление стадиона. Могу признаться: мы очень сильно волновались в первые минуты. Поэтому по-

стоянно теряли мяч, выполняя элементарные пасы. Для всех, за исключением меня, это был необычный опыт.
Я-то играл на «Селтик Парке» в составе «Лиона». Поэтому понимал, что нас
ждет. По крайней мере, стадион и его
болельщики оказались не в новинку.
Но остальные наши ребята, по-моему,
были сильно удивлены. Не исключаю,
на первых минутах из-за этого и был
некий мандраж.
- Конечно, очень обидно пропускать
в самом конце. Ведь игра действительно вполне могла завершиться со счетом 0:0. И сейчас мы пребывали бы в
лучшем настроении. Но проиграть 0:1
в гостях в плей-офф - тоже не катастрофа, - продолжил Маммана. - В Риме
наверняка поработаем над контролем
мяча, передачами, исправим какие-то
другие ошибки - и тогда в Петербурге,
думаю, выиграем без проблем. Что же
касается причин гола в концовке матча
в Глазго… Сложно выделить какую-то
одну. Шотландцы выдали серию передач, мы где-то отвлеклись, где-то ошиблись… Но, к сожалению, этот гол вытекал из картины игры, из того, как она
складывалась. Иными словами, пропущенный мяч не стал проблемой лишь
данного конкретного момента. Скорее,
итогом всех наших проблем и недостатков в этот вечер.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

НОБОА МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «РУБИН»
Осталось договориться о том, в каком процентном отношении
ему будет выплачиваться зарплата

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может перейти в «Рубин» на
правах аренды, - сообщает «Спорт Бизнес online». По информации источника,
в Казани ждут игрока, хотя в переговорах между клубами возникла заминка.
Для завершения сделки клубам осталось договориться о процентном соотношении, в котором ими будет выплачиваться зарплата 32-летнего футболиста.
При этом по-прежнему не исключён и
полноценный трансфер эквадорца. Сам

ТРЕТИЙ СБОР

Нобоа хочет играть в «Рубине», и предложенная клубом зарплата больше, чем
та, что он бы получал в случае перехода
в эквадорский «Эмелек».
Нобоа выступал за «Рубин» с 2007
по 2011 год, а также работал с тренером Курбаном Бердыевым в «Ростове»
с 2015 по 2017 год.
По информации sport24.ru, Нобоа
уже прибыл в расположение «Рубина», который сейчас находится в испанской Марбелье.

НАБИУЛЛИН И ОЗДОЕВ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ «ТОННЕЛЬ»

«Зенит» улетел на третий сбор в
Италию вместе с присоединившимися к команде защитником Эльмиром
Набиуллиным и полузащитником Магомедом Оздоевым. Первый, кстати,
выбрал игровой номер, под которым
в «Зените» играли Андрей Аршавин,
Роман Широков, Ибрагим Цаллагов,
Ким Дон Чжин и Лукаш Гартиг - №15.
А второй взял 27-й, видимо, решив
продолжить дело Игоря Денисова. За
последние 18 лет, с 2002 по 2013 год
только он играл в составе «сине-белоголубых» под этим номером.
Вчера перед первой тренировкой
новичкам «Зенита» устроили «тоннель». Утреннее занятие команды
прошло в Риме в Центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести. Оно началась в 10:30 по местному времени и продолжалось около
двух часов. Оздоев и Набиуллин занимались в общей группе. В заключительной части тренировки зенитовцы сыграли двусторонний матч, кото-

рый завершился победой «красных»
с минимальным счетом. Единственный гол забил Юрий Жирков. Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 22 февраля против шотландского «Селтика».
Напомним, что на сбор в Италию
наставник «сине-бело-голубых» Роберто Манчини взял 23 игрока. Из молодежного состава с первой командой
полетел только полузащитник Дмитрий Плетнев.
Вратари - Андрей Лунев, Юрий
Лодыгин, Егор Бабурин. Защитники
- Игорь Смольников, Эльмир Набиуллин, Денис Терентьев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович.
Полузащитники - Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин,
Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони,
Кристиан Нобоа. Нападающие - Александр Кокорин, Себастьян Дриусси,
Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

ВТОРАЯ КОМАНДА

Константин ЗЫРЯНОВ:
Победы говорят, что мы на правильном пути

Вторая команда «сине-бело-голубых» одержала уже третью победу на сборах - на этот раз над «Спартаком» из Юрмалы. О ходе подготовки к сезону в интервью официальному сайту клуба рассказал тренер «Зенита-2».
- Готовились показать футбол, который отрабатывали на первых сборах и
в первые три дня вторых. Считаю, нам
это удалось. У игроков чаще всего получалось проявить то, что мы требуем, - отметил Константин Зырянов.
- С 60-й минуты на поле была экспериментальная линия атаки: слева в нападении играл Круговой, а
центрфорвардом выступил Зуев.
Довольны увиденным?
- Ребята играли на не свойственных для себя позициях. Но вспомните,
Зуев иногда при отрицательном счете
появляется в атаке. Мы их выпустили
для того, чтобы все игроки получили
примерно равное игровое время. Следующий матч Круговой и Зуев начнут
уже с первых минут. Как и другие футболисты, вышедшие во втором тайме.
- Три матча - три победы. Начало
тренерского пути у Константина
Зырянова получается что надо. На-

сколько важно сейчас побеждать?
- Есть такое мнение: команды, которых называют «чемпионами сборов»,
потом в чемпионате не могут ничего
выиграть. Мы знаем про это. Но результат все-таки зависит от игры. Если
команда показывает тот футбол, который мы стараемся ей привить, то результат не заставит себя ждать. А победы говорят, что мы двигаемся в правильном направлении. И ребята, кажется, сами поняли, как правильно
играть. Первый удар в створ наших ворот в последнем матче состоялся только на 80-й минуте. Хотя мы играли против «Спартак Юрмала», который стал
дважды подряд чемпионом Латвии,
что говорит само за себя.
Следующий контрольный матч «Зенита-2» состоится 20 февраля против
датского «Роскилле».
4 февраля. «Зенит-2» - «Чаквари» 3:1. Голы «Зенита-2»: Прудников, 28 (1:0);

Лесовой, 48 (2:1), Соловейчик, 50 (3:1).

7 февраля. «Зенит-2» - «Окжетпес»
- 2:1. Голы у «Зенита-2»: Лесовой, 45 - с пенальти 45 (1:1), Лесовой, 5 (2:1).

16 февраля. «Зенит-2» - «Спартак Юрмала» - 2:0. Голы: Запрягаев, 62 (1:0);

Круговой, 64 (2:0).
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ИСПАНИЯ. 24-й ТУР

МИШИ БАТШУАЙИ ШТАМПУЕТ ГОЛ
КАЖДЫЕ 85 МИНУТ

Лучшие бомбардиры Европы, включая Гарри Кейна и Лео Месси, уступают форварду «Боруссии»

31 января нападающий «Челси» и сборной Бельгии
Миши Батшуайи перешёл на правах аренды на полгода в дортмундскую «Боруссию». Казалось бы, заурядное событие. Однако бельгиец конголезского происхождения взялся за дело так, что статистики ахнули.
Спустя два дня Батшуайи в дебютном матче за «шмелей»
оформил дубль в ворота «Кёльна» (3:2). На следующей неделе забил гол «Гамбургу» (2:0). Наконец, в минувший чет-

ГЕРМАНИЯ. 23-й ТУР

верг Батшуайи в первом матче 1/16 финала Лиги
Европы отправил два мяча итальянской «Аталанте» (3:2).
Итак, в трёх матчах за «Боруссию» Миши Батшуайи нанёс пять точных ударов. Такая результативность на фоне, конечно же, предыдущих
успехов позволила бельгийцу выйти в лидеры
среди игроков «Топ-5» национальных чемпионатов по соотношению сыгранных минут и голов.
В сводной бомбардирской ведомости учитывались все турниры с начала прошлого сезона и
футболисты, проведшие на поле не менее 2 тысяч минут. Выяснилось, что Батшуайи забивает в
среднем каждые 85 минут.
В первую пятёрку, но позади форварда из
«Боруссии», выстроились в шеренгу Гарри Кейн
(«Тоттенхэм») - 89, Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 90,
Лионель Месси («Барселона») - 92 и Роберт Левандовски («Бавария») - 95.
Батшуайи, к слову, буквально вчера признался, что
ему было тяжело смириться с отношением главного тренера «Челси» Антонио Конте, который мариновал футболиста в запасе. «Сидеть на скамейке, выходить на поле
лишь по ходу матча, забивать голы, а потом снова возвращаться на лавку нелегко», - цитирует Батшуайи Daily
Mail. В «Боруссии» в него поверили - и голы посыпались
градом…

«БАВАРИЮ» МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ
ТОЛЬКО ПЛЕЙ-ОФФ

Не забив один пенальти, мюнхенцы заработали второй - и вырвали очередную победу

Сегодня дортмундская «Боруссия»
играет в гостях с одноимённым клубом
из Мёнхенгладбаха. Между тем в Германии зреет понимание необходимости изменить ситуацию, при которой
«Бавария» безраздельно доминирует в
бундеслиге, напрочь убив интригу.
Мы уже рассказывали о предложении Штефана Эффенберга на втором
этапе сезона сформировать две группы клубов, одни из которых будут бороться за путёвки в еврокубковые
турниры, а другие оспаривать сохранение прописки в высшем дивизионе.
И вот стало известно, руководство
бундеслиги рассматривает вариант
реформирования календаря и схемы
розыгрыша чемпионата. Как сообщает L’Equipe, в чемпионате Германии
может появиться система плей-офф.
Причем по схеме плей-офф планируется даже розыгрыш чемпионского титула. По задумке авторов идеи, это повысит интерес к бундеслиге, где не хватает чемпионской интриги из-за доминирования «Баварии».
А мюнхенский клуб продолжает собирать урожай. Вчера команда Юппа
Хайнкеса одержала очередную по-

беду, в гостях обыграв «Вольфсбург».
Для этого, правда, арбитру пришлось
назначить второй пенальти в ворота
«волков» - одного не хватило.
Но, как бы то ни было, отрыв «Баварии» от второй команды турнира остаётся на уровне 18 пунктов по потерянным очкам. Вряд ли это способствует
сохранению интереса болельщиков к
событиям в бундеслиге.
«Вольфсбург» - «Бавария» - 1:2
Голы: Дидави, 8 (1:0). Вагнер, 64 (1:1).
Левандовски, 90+1 - пенальти (1:2).
Нереализованный пенальти: Роббен («Бавария»), 55 - штанга.
«Шальке-04» - «Хоффенхайм» 2:1
Голы: Керер, 11 (1:0). Эмболо, 28
(2:0). Крамарич, 78 (2:1).
«Фрайбург» - «Вердер» - 1:0
Гол: Петерсен, 24 - пенальти.
Нереализованный пенальти: Хаберер («Фрайбург»), 88 - мимо.
«Кёльн» - «Ганновер» - 1:1
Голы: Осако, 29 (1:0). Фюллкруг, 37
(1:1).
«Гамбург» - «Байер» - 1:2
Голы: Бэйли, 40 (0:1). Хаферц, 50
(0:2). Хан, 70 (1:2).

«Герта» - «Майнц» - 0:2
Голы: Куайсон, 40 (0:1). Куайсон, 65
(0:2).
И В Н П М О
1. «Бавария»
23 19 2 2 55-18 59
2. «Байер»
23 10 8 5 43-30 38
3. «Лейпциг»
22 11 5 6 35-29 38
4. «Боруссия» Д 22 10 7 5 47-29 37
5. «Шальке-04» 23 10 7 6 36-30 37
6. «Айнтрахт» Ф 22 10 6 6 30-25 36
7. «Ганновер»
23 8 8 7 32-33 32
8. «Аугсбург»
22 8 7 7 32-28 31
9. «Хоффенхайм» 23 8 7 8 37-37 31
10. «Боруссия» М 22 9 4 9 30-34 31
11. «Герта»
23 7 9 7 30-30 30
12. «Фрайбург» 23 6 10 7 24-37 28
13. «Вольфсбург» 23 4 12 7 26-30 24
14. «Штутгарт»
22 7 3 12 18-27 24
15. «Вердер»
23 5 8 10 21-28 23
16. «Майнц»
23 6 5 12 28-41 23
17. «Гамбург»
23 4 5 14 18-34 17
18. «Кёльн»
23 3 5 15 20-42 14
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 20. Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д) - 13. Альфред Финнбогасон («Аугсбург»), Нильс Петерсен
(«Фрайбург») - 11.

ФРАНЦИЯ. 26-й ТУР

ВОПРОС РЕШЁН: МБАППЕ ПЕРЕЙДЁТ В ПСЖ
ЗА 180 МИЛЛИОНОВ

ПСЖ продемонстрировал решимость взять реванш за поражение от
«Реала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В субботу парижане разгромили «Страсбург» со счётом
5:2. Однако и сам клуб, и некоторые
его игроки, и главный тренер команды
Унаи Эмери продолжают подвергаться
шквалу критики буквально со всех сторон. Дошло до того, что за наставника
взялись супруги футболистов!
Жена защитника Тиагу Силвы на
своей странице в Инстаграме раскритиковала главного тренера за то, что
он оставил её мужа в запасе, сделав
выбор в пользу молодого Преснеля
Кимпембе. Дождавшись, когда парижане уступили «Реалу», подруга жизни
Силвы написала: «Тактика? Тактика?».
Супруга Анхеля Ди Марии, который всю встречу провёл на скамейке запасных, тоже не сдержала эмоций в сообщении в своём Инстаграме: «Твои усилия + твоя дополнительная работа + твои голы + твои передачи + твои лучшие годы = скамейка.
Ах да, женщины ничего не понимают
в футболе»…
Экс-игрок сборной Бразилии Вальтер Касагранде обрушился на Неймара. «Обеспокоен тем, что многие фанаты и СМИ продолжают хвалить Неймара, хотя он уже отметился в ПСЖ несколькими неуместными поступками, - приводит L'Equipe слова Касагранде. - В матче с «Реалом» он получил жёлтую карточку в первом тайме,
а во втором - его можно было удалить
с поля.
Было бы катастрофой, поступи он
www.sport-weekend.com

так на чемпионате мира в игре за сборную Бразилии. Мы создаём монстра,
которого некоторые считают гением. У
Неймара нет качеств Месси, Марадоны
или Криштиану Роналду, которые могут
выиграть матч в любое время».
Своеобразные итоги недели для
ПСЖ подвёл бывший президент «Марселя» Бернар Тапи, по мнению которого атмосфера в клубе оставляет желать лучшего. «Это настоящий уличный базар! - цитирует Le Figaro Тапи.
- Там есть футболисты, которые думают только о себе, другие ни с кем не
разговаривают. Там есть тренер, у которого нет власти. И так далее. Это
какой-то цирк!».
Пока ПСЖ критикуют все кому не
лень, парижский клуб, который лидирует в турнирной таблице, гарантировал себе прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. Этот результат автоматически активировал пункт
в договоре между ПСЖ и «Монако»
о полноценном трансфере Килиана
Мбаппе. Летом форвард был арендован парижанами. Таким образом, «Монако» по завершении сезона получит 180 миллионов евро за 19-летнего форварда.
ПСЖ - «Страсбург» - 5:2
Голы: Аолу, 6 (0:1). Дракслер, 10
(1:1). Неймар, 21 (2:1). Ди Мария, 22
(3:1). Баокен, 67 (3:2). Кавани, 73 (4:2).
Кавани, 79 (5:2).
«Монако» - «Дижон» - 4:0
Голы: Кейта, 13 (1:0). Фабиньо, 69
- пенальти (2:0). Лопеш, 87 (3:0). Глик,
90+3 (4:0).
«Кан» - «Ренн» - 2:2
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Голы: Кривелли, 6 (1:0). Сако, 9 (1:1).
Сако, 21 (1:2). Да Силва, 84 (2:2).
Нереализованные пенальти: Роделен («Кан»), 25 - мимо. Петерс («Кан»),
81 - вратарь.
«Труа» - «Метц» - 1:0
Гол: Ньян, 88.
«Монпелье» - «Генгам» - 1:1
Голы: Н`Гбакото, 29 - пенальти (0:1).
Сьо, 73 (1:1).
«Амьен» - «Тулуза» - 0:0
Удаление: Фофана («Амьен»), 76.
«Анже» - «Сент-Этьен» - 0:1
Гол: Берич, 79.
И В Н П М О
1. ПСЖ
26 22 2 2 81-19 68
2. «Монако»
26 17 5 4 64-26 56
3. «Марсель»
25 15 7 3 55-29 52
4. «Лион»
25 14 6 5 54-30 48
5. «Монпелье»
26 9 11 6 24-21 38
6. «Нант»
25 11 5 9 26-26 38
7. «Бордо»
25 10 5 10 32-34 35
8. «Ренн»
26 10 5 11 32-35 35
9. «Ницца»
25 10 4 11 31-37 34
10. «Генгам»
26 9 7 10 26-33 34
11. «Сент-Этьен» 26 9 6 11 27-40 33
12. «Кан»
26 9 5 12 20-30 32
13. «Дижон»
25 9 4 12 36-52 31
14. «Страсбург» 26 8 6 12 32-47 30
15. «Труа»
25 8 3 14 24-34 27
16. «Тулуза»
26 7 6 13 22-33 27
17. «Амьен»
26 7 5 14 22-30 26
18. «Лилль»
25 7 5 13 23-39 26
19. «Анже»
26 5 10 11 27-39 25
20. «Метц»
26 5 3 18 23-47 18
Бомбардиры: Эдинсон Кавани
(ПСЖ) - 23. Неймар (ПСЖ) - 19. Радамель Фалькао («Монако») - 17. Набиль
Фекир («Лион») - 16.

МЕССИ В 14-й РАЗ ЗА СЕЗОН
ЗАРЯДИЛ В КАРКАС.
ЭТО РЕКОРД!

«Барселона» обыграла «Эйбар»
(2:0) и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Каталонцы
остаются единственной из 98 команд в
«Топ-5» европейских чемпионатов, которые не знают поражений.
В матче с «Эйбаром» принял участие полузащитник Паулиньо, который летом стал игроком «синегранатовых». Вчера бразилец установил рекорд Примеры. В нынешнем сезоне он провёл в чемпионате Испании
23 матча и не потерпел вместе со своей командой ни одного поражения. Ранее ни одному футболисту не удалось
в 23 первых матчах не проиграть ни
разу.
Лионель Месси в этом матче попал
мячом в штангу. Аргентинец в 14-й раз
в сезоне угодил в каркас ворот. Это
рекорд Примеры, как минимум с сезона-2003/04, когда такую статистику начали фиксировать.
Что же касается «Барселоны», то
она пока далека от испанского рекорда. В активе команды Эрнесто Вальверде 31 матч подряд без поражений.
Наилучшее достижение принадлежит
«Реал Сосьедаду», который выдал беспроигрышную серию из 39 матчей в
сезоне-1979/80.
«Эйбар» - «Барселона» - 0:2
Голы: Луис Суарес, 16 (0:1). Хорди
Альба, 88 (0:2).
Удаление: Орельяна («Эйбар), 66.
«Алавес» - «Депортиво» - 1:0
Гол: Эль-Хаддади, 61.
«Лас-Пальмас» - «Севилья» - 1:2
Голы: Бен Йеддер, 35 (0:1). Сарабия,
50 (0:2). Кальери, 82 - пенальти (1:2).
«Жирона» - «Леганес» - 3:0
Голы: Стуани, 23 - пенальти (1:0).
Порту, 36 (2:0). Хуанпе, 85 (3:0).
«Малага» - «Валенсия» - 1:2
Голы: Идейе, 27 (1:0). Кокелен, 80
(1:1). Парехо, 85 - пенальти (1:2).
Удаление: Микель («Малага»), 84.
И В Н П М О
1. «Барселона» 24 19 5 0 62-11 62
2. «Атлетико»
23 15 7 1 34-9 52
3. «Валенсия»
24 14 4 6 47-28 46
4. «Реал»
22 12 6 4 50-23 42
5. «Севилья»
24 12 3 9 31-35 39
6. «Вильярреал» 23 11 4 8 34-28 37
7. «Эйбар»
24 10 5 9 32-36 35
8. «Жирона»
24 9 7 8 34-30 34
9. «Бетис»
23 10 3 10 38-45 33
10. «Сельта»
23 9 5 9 41-34 32
11. «Хетафе»
23 7 9 7 26-21 30
12. «Леганес»
23 8 5 10 20-25 29
13. «Атлетик»
23 6 10 7 24-25 28
14. «Алавес»
24 9 1 14 22-33 28
15. «Реал Сосьедад» 23 7 5 11 43-45 26
16. «Эспаньол» 23 6 8 9 21-31 26
17. «Леванте»
23 3 11 9 21-35 20
18. «Лас-Пальмас» 24 5 3 16 18-52 18
19. «Депортиво» 24 4 5 15 24-53 17
20. «Малага»
24 3 4 17 15-38 13

УКРАИНА. 20-й ТУР

Бомбардиры: Лионель Месси
(«Барселона») - 20. Луис Суарес («Барселона») - 17. Яго Аспас («Сельта») - 15.
Кристиан Стуани («Жирона») - 13.
ИТАЛИЯ. 25-й тур

Спаллетти из штопора
всё-таки не вышел

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

В минувшем туре «Интер», обыграв «Болонью» (2:1), прервал серию
из восьми матчей без побед. Казалось,
команда Лучано Спаллетти выходит
из штопора. Но нет. Вчера «Интер» в
гостях уступил такому же, как и «Болонья», середняку - «Дженоа» (0:2).
«Нерадзурри» упустили шанс вернуться на 3-е место в таблице, которое даёт прямую путёвку в Лигу чемпионов. Сегодня, в случае победы «Лацио», Спаллетти со своими подопечными может вообще оказаться за бортом квартета лидеров - в зоне Лиги Европы.
«Дженоа» - «Интер» - 2:0
Голы: Раноккиа, 45 - в свои ворота
(1:0). Пандев, 59 (2:0).
«Кьево» - «Кальяри» - 2:1
Голы: Джаккерини, 74 (1:0). Инглезе,
76 (2:0). Паволетти, 82 (2:1).
«Удинезе» - «Рома» - 0:2
Голы: Дженгиз Ундер, 70 (0:1). Перотти, 90 (0:2).
И В Н П М О
1. «Наполи»
24 20 3 1 54-15 63
2. «Ювентус»
24 20 2 2 61-15 62
3. «Рома»
25 15 5 5 40-19 50
4. «Интер»
25 13 9 3 40-21 48
5. «Лацио»
24 14 4 6 59-33 46
6. «Сампдория» 24 12 5 7 44-32 41
7. «Милан»
24 11 5 8 34-30 38
8. «Аталанта»
24 10 7 7 36-28 37
9. «Торино»
24 8 12 4 35-29 36
10. «Удинезе»
25 10 3 12 36-36 33
11. «Фиорентина» 24 8 7 9 33-31 31
12. «Дженоа»
25 8 6 11 21-25 30
13. «Болонья»
24 8 3 13 29-37 27
14. «Кьево»
25 6 7 12 23-42 25
15. «Кальяри»
25 7 4 14 23-36 25
16. «Сассуоло»
24 6 5 13 14-41 23
17. «Кротоне»
24 5 6 13 19-41 21
18. СПАЛ
24 3 8 13 23-46 17
19. «Верона»
24 4 4 16 22-48 16
20. «Беневенто» 24 2 1 21 15-56 7
Бомбардиры: Чиро Иммобиле
(«Лацио») - 20. Мауро Икарди («Интер») - 18. Фабио Квальярелла («Сампдория») - 17. Дрис Мертенс («Наполи»)
- 15.

В ШЕСТЁРКЕ ОСТАЛОСЬ ТРИ МЕСТА

Весенний этап чемпионата стартовал с разгромной победы «Шахтёра»
над «Черноморцем» (5:0). В среду донецкий клуб принимает «Рому» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов,
и разминка у подопечных Паулу Фонсеки прошла успешно.
«Ворскла», обыграв «Верес» (1:0),
вслед за «Шахтёром» и «Динамо» гарантировала попадание в первую шестёрку УПЛ, которая поведёт борьбу за
еврокубки.
«Шахтёр» - «Черноморец» - 5:0
Голы: Феррейра, 20 (1:0). Марлос, 37
(2:0). Феррейра, 41 (3:0). Марлос, 52 (4:0).
Коваленко, 90 (5:0).

«Сталь» - «Александрия» - 2:0

Голы: Копытов, 71 (1:0). Климчук, 76 (2:0).

«Ворскла» - «Верес» - 1:0
Гол: Кулач, 58.

И В Н П М О
1. «Шахтёр»
20 14 3 3 43-18 45
2. «Динамо» К
18 11 6 1 37-12 39
3. «Ворскла»
20 10 4 6 26-18 34
4. «Заря»
19 6 9 4 31-25 27
5. «Верес»
20 5 11 4 22-16 26
6. «Олимпик»
18 6 7 5 21-22 25
7. «Мариуполь» 18 6 5 7 23-26 23
8. «Александрия» 20 3 10 7 18-23 19
9. «Звезда»
19 4 6 9 13-23 18
10. «Черноморец» 20 3 8 9 15-34 17
11. «Сталь»
20 3 6 11 15-29 15
12. «Карпаты»
18 2 9 7 11-29 15
Бомбардиры: Факундо Феррейра
(«Шахтёр») - 15. Марлос («Шахтёр») - 10.

КУБОК АНГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА

РОНДОН ЗАБИЛ, НО НЕ СПАС…

На родине футбола уик-энд посвящён кубковым баталиям. В четвертьфинал из числа лидеров АПЛ вышли
«МЮ» и «Челси». С мечтой о трофее
простился стоящий на вылет из высшего дивизиона «Вест Бромвич». Бывший форвард «Зенита» Саломон Рондон, выступающий ныне за «дроздов»,
забил гол, который его команде, увы,
победы не принёс…
«Челси» - «Халл Сити» - 4:0
Голы: Виллиан, 2 (1:0). Педро, 27
(2:0). Виллиан, 32 (3:0). Жиру, 42 (4:0).
Нереализованный пенальти: Мейлер («Халл Сити»), 51 - вратарь.
«Лестер» - «Шеффилд Юнайтед»
- 1:0

Гол: Варди, 66.
«Вест Бромвич» - «Саутгемптон»
- 1:2
Голы: Худт, 11 (0:1). Тадич, 56 (0:2).
Рондон, 58 (1:2).
«Шеффилд Уэнсдей» - «Суонси» 0:0
«Брайтон» - «Ковентри» - 3:1
Голы: Локадия, 15 (1:0). Голдсон, 34
(2:0). Уллоа, 61 (3:0). Кларк-Харрис, 77
(3:1).
«Хаддерсфилд» - «Манчестер
Юнайтед» - 0:2
Голы: Лукаку, 3 (0: 1). Лукаку, 55 (0:2).
Матчи «Рочдейл» - «Тоттенхэм» и
«Уиган» - «Манчестер Сити» состоятся
18 и 19 февраля соответственно.
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гол!

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. Перед ответной игрой

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: У «ЗЕНИТА» САМАЯ БОЛЬШАЯ
ПРОБЛЕМА - ПЛОХАЯ АТМОСФЕРА В КОМАНДЕ

Ни одна российская команда ещё не потеряла всех шансов на выход в следующий раунд - даже «Спартак»
Экс-полузащитник сборных СССР, СНГ,
России, английских «Манчестер Юнайтед» и
«Эвертона», итальянской «Фиорентины» и
шотландского «Глазго Рейнджерс» в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о том, какими видит шансы «Зенита» в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с
«Селтиком», и выразил свое мнение по поводу главной проблемы команды Роберто Манчини.
- Андрей Антанасович, почему «Зенит», по
большому счету, оказался не готов к силовой
борьбе, которую ему навязали шотландцы в
Глазго?
- Ну, а как вы хотели? У «Селтика» же сезон
идет, чемпионат сейчас в разгаре, а у нас два месяца был перерыв. Вы хотели, чтобы «Зенит» был
готов? Пока не готов. И вообще я вижу, что в «Зените» - большие проблемы.
- В чем именно заключаются эти проблемы? Многие говорят, что линия полузащиты и нападение не соответствуют тем задачам, которые стоят перед Роберто Манчини.
- Проблемы не в линии нападения. Видно, что
атмосфера плохая в команде. Это самая главная
проблема. Дело не в какой-то конкретной линии
- проблема в самой команде. Когда нет в команде хорошей атмосферы, тогда все трудности и начинаются.

Не понимаю, почему у нас нагибаются
перед Манчини

- В вашей автобиографии прочитал, что
когда вы были во Флоренции и играли за «Фиорентину», футболисты не могли появлять-

ся в заведениях фастфуда…
- Это правильно, у нас был сразу штраф за это.
И колу нельзя было пить. Фастфуд был запрещен
- это нормальное явление. Поэтому в Италии и
играют в футбол, потому что есть законы футбольные. Они следуют этим законам.
- Мы знаем, что при Роберто Манчини
рацион футболистов «Зенита» изменился.
Только что сам итальянец сказал, что повез
команду на короткий сбор в Рим, потому что
там хорошая кухня. Как же получается так,
что «Селтик», футболисты которого сидят
на Fish&Chips, функционально выглядят значительно сильнее российского клуба, где во
главу угла поставлено правильное здоровое
питание?
- Вот когда Невио Скала приезжал в «Спартак», он хотел посадить на диету футболистов.
Но этого делать нельзя. Поймите, надо понимать
наш менталитет, воспринимать его. Мы хотим
себя обмануть, что ли? И сколько лет мы сами
себя обманываем. Не надо ничего выдумывать.
У нас есть свой менталитет, свои понятия. Поймите, когда человек приезжает в Англию, в «Арсенал», то у Арсена Венгера в раздевалке все должны говорить по-английски, а не по-французски.
По-французски они могут говорить дома, а в Англии должны законы местные соблюдать. Почему
же у нас иначе всё происходит?
- Да, Манчини по-русски в раздевалке с
игроками не говорит…
- Вот, мы перед ними нагибаемся. А почему
мы должны нагибаться, я не понимаю. Мы сами
себя не уважаем просто. Как такое вообще может
быть? Не надо нам говорить, что нельзя яичницу есть по утрам. Мы всю жизнь ели - и выигры-

вали Олимпийские игры, и чемпионами Европы
становились. А сейчас вы нас хотите посадить на
какую-то диету? Смешно просто! Я вам говорю о
том, что сам хорошо знаю.

В Глазго футболисты могут
и в «Макдональдсе» поесть

- Так вот, те же шотландцы едят так называемую вредную пищу, но побеждать «Зенит» она им не мешает.
- Да, они могут себе позволить. Я вам скажу такую вещь: когда я играл в «Глазго Рейнджерс», у
нас выступал капитан сборной Шотландии, который три раза в неделю ходил в «Макдолнальдс»
и ел чикен (обжаренную курицу по типу макнаггетс). Это же безобразие. Но он ел, и при этом был
капитаном сборной Шотландии. Кто ему мог запретить это делать? Никто. Он на поле всё доказывал своими действиями, и всё. Никаких вопросов.
- Так дело не в еде?
- Давайте не будем развивать эту тему. Не
надо делать упор на питание. Всё же не это главное. Я думаю, что у «Зенита» сохраняются большие шансы на то, чтобы пройти «Селтик», отыграться и пробиться в следующий круг. Повторюсь, что видно: плохая у «Зенита» атмосфера в
команде. Поэтому нет результатов. Над этим надо
работать.
- Вы уже второй раз говорите о том, что
видна плохая атмосфера в команде. В чем вы
ее замечаете?
- Если футболисты конфликтуют внутри раздевалки (по информации Канчельскиса. - Ред.),
разве это правильно? Разве это порядок в команде? Если в раздевалке дерутся футболисты,

МАСТЕР-КЛАСС

Театральный институт на Моховой впервые объявил набор
в студию спортивных комментаторов телевидения и радио

Российский государственный институт сценических искусств объявил
набор на курс повышения квалификации «Студия комментаторов телевидения и радио Геннадия Орлова». «Спорт уик-энд» разузнал у мэтра комментаторского цеха и постоянного обозревателя нашей газеты, обладателя ТЭФИ-2008 и генерального продюсера радио «Зенит», заслуженного работника культуры России, что хочет увидеть мастер в своих воспитанниках после их выпуска.
- Геннадий Сергеевич, вы недавно принимали участие в переиздании книг о двух замечательных комментаторах, легендах нашей страны Николае Озерове и Коте Махарадзе. Дополнили мемуары свежими интервью с людьми, близко знавшими этих титанов микрофонов и
телеэкранов. Трудно представить,
чтобы такие глыбы понесли вдруг
в эфире вместо репортажа адскую
чушь, заснули в студии или упали
со стула. Или всяко бывало в вашей
тяжелой работе?
- Естественно, от комментатора
прежде всего требуется уважение к телезрителям - что там говорить. Конечно, у Озерова и Махарадзе таких ситуаций, как вы припомнили, не было.
Да и быть не могло. Хотя наша работа очень сложная. И говорить тут хотелось бы прежде всего о базе знаний и
навыков, с которой человек выйдет к
людям. Это своеобразный фундамент,
на котором специалист творчески выстроит свое восприятие спортивных
событий и порадует болельщика своими аналитическими способностями и
глубиной понимания предмета.
Те же Николай Николаевич Озеров и
Константин Иванович Махарадзе – заслуженные работники культуры, окончили театральные вузы. Вот фундамент
их мастерства. Я сам учился сценической речи в Институте театрального искусства и кинематографии в Петербурге на Моховой, 32. Вот и родилась постепенно идея помочь будущим комментаторам в профессиональном росте, создать на базе старейшего театрального учебного заведения страны
- в будущем году, подумать только, 240
лет! - курсы комментаторов.
- Чем будут заниматься ваши
слушатели?
- Будем заниматься актерским речевым тренингом, научим создавать систему подготовки материалов
к теле- и радиопрограммам, работе в студии, ведению передач, интервью, репортажей. У нас будут мастерклассы комментаторов и встречи с известными тренерами и чемпионами
Олимпийских игр.
Моя личная история такова: когда я
www.sport-weekend.com

начинал на радио, мне подсказали заняться сценической речью как раз в
институте на Моховой. И сразу научили правильно дышать – для ведущего
у микрофона это очень важно. А распределяя правильно дыхание, ты уже
можешь правильно работать над тембром голоса, над дикцией, артикуляцией. Всё это тоже будем преподавать
на курсах, поможем освоиться ребятам и девчатам на радио и телевидении. Такой подготовкой с комментаторами так целенаправленно еще никто
не занимался - ни в Советском Союзе,
ни в России.
Дикция и правильная речь поможет человеку не только в работе
комментатором, но и в обычной жизни. Мы научим правильно говорить
по-русски, вытащим ту интонационную историю, когда ваш голос станет
приятным для окружающих. Почему так увлекали зрителей и слушателей Озеров с Махарадзе? Они очень
красиво и правильно говорили. Легкий грузинский акцент Котэ придавал
особый шарм, но русский язык у него
был просто прекрасный! К тому же он
умел очень драматично выстроить ситуацию, говоря о людях, о характере.
Хотелось бы подойти с курсом слушателей к истокам этих народных артистов комментаторского цеха.
- Будете растить будущих Озеровых и Махарадзе?
- Не только. Откровенно говоря,
моя давняя мечта - появление интересной, подготовленной женщины спортивного комментатора. Не обязательно футбольного. У нас в профессии в
основном мужчины. А хочется помочь
вырасти женщине-профессионалу. За
границей я уже слышал и видел таких. У нас же женщин в профессии
очень мало. Они в основном невыразительны, нет яркости. А хочется, чтобы это был женский разговор о спорте с присущей прекрасному полу мягкостью, интригой, да и кокетливостью,
если хотите. И чтобы он совсем не походил на привычный уже мужской. У
прекрасного пола ведь свой язык - это
будет привлекать мужскую аудиторию
еще больше.
- Те девушки, что сейчас, к при-

- В какой футбол будет играть в Петербурге «Селтик», учитывая результат первого матча?
- «Селтик» будет играть так, как и играл. Он
просто не научен другому футболу. Умеют они
играть только в простой футбол. А это значит, что
ничем удивить «Зенит» шотландцы не смогут, будут действовать в той манере, которой привыкли. То есть не будет такого, что они начнут действовать от обороны.

Даже «Спартак» ещё может побороться
с «Атлетиком»

- Понравился вам Заболотный по матчу в
Глазго?
- Послушайте, я сейчас не могу о нем ничего сказать. Самое главное не то, как начнешь, а как закончишь. Сейчас я что-то скажу, а потом… В конце сезона мы посмотрим, оправданными ли были покупки и правильными ли были действия, когда «Зенит»
избавился от некоторых футболистов.
- Оцените шансы российских клубов на выход в 1/8 финала Лиги Европы после первых
матчей.
- Я думаю, что большие шансы пройти в следующий раунд у трех наших клубов: «Локомотива», ЦСКА и «Зенита». Считаю, что для них добиться нужного результата в ответном матче не должно стать большой проблемой. А вот у «Спартака»
большие трудности. Хотя ещё побороться с «Атлетиком» можно. Если «Спартак» в Испании забьет первым, у хозяев коленки задрожат, команда может «поплыть». Это же футбол. Второй забиваешь, а потом ловишь соперника на контратаке.
Всё может быть. Однако у «Зенита» шансов пройти «Селтик» больше.
Константин РОМИН.

Воскресенье, 18 февраля

меру, на «Матче», действительно
больше дикторы - работают заготовленный текст перед камерой,
главный козырь – внешность.
- Это так, а мы говорим о комментировании спортивных событий. Я работал 15 лет главным редактором спортивной редакции на Ленинградском
телевидении и радио, пробовал, приглашал бывших спортсменок, но тогда как-то не сложилось. Сейчас у нас
больше возможностей для обучения,
для профессионального роста. Да и
девушки изменились – они теперь
очень активны на спортивных сайтах,
пишут в соцсетях. Хотелось бы, чтобы
они захотели расти в нашем направлении, ну и любили, понимали спорт.
Подучим, дадим вектор развития, подскажем, как стоит самосовершенствоваться – это очень важно.
- Кого увидят слушатели в вашей команде преподавателей?
- Прежде всего Любовь Алфёрову, профессора кафедры сценической
речи института на Моховой. Любовь
Дмитриевна - кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей. Она будет вести речевой тренинг. Увидите Геннадия Орлова, первого спортивного режиссера страны и
моего давнего коллегу Эрнеста Серебренникова - мы будем вести мастеркласс. Пройдет у нас встреча с олимпийскими чемпионами, обязательно
- с известным футбольным тренером.
В анкете, которую заполняет будущий
слушатель, есть просьба указать, с кем
бы из ныне действующих комментаторов он хотел бы пообщаться в процессе обучения.
Телевидение и радио - это особый
вид искусства, у работающих там людей обязан быть артистизм - и это тоже
мы будем преподавать.
По средам и пятницам, два раза в
неделю, с 19 до 22 часов мы будем работать с будущим нашей профессии.
Занятия - с 14 марта по 18 мая, прием
документов - до 5 марта.
Валерий КОВАЛЕНКО.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Селтик» и в Питере будет играть так же
- иначе не научен

ТВ-ГИД
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Геннадий ОРЛОВ: МЕЧТАЮ ВОСПИТАТЬ
НОВУЮ ГЕНЕРАЦИЮ КОММЕНТАТОРОВ ЖДЕМ ДЕВУШЕК!

значит, это плохая атмосфера. Аргентинцев чуть
ли не больше, чем русских, поэтому подобное и
происходит.

Чтобы записаться на курс повышения квалификации «Студия комментаторов телевидения
и радио Геннадия Орлова», необходимо отправить на адрес электронной почты pelagea2000@
yandex.ru
- резюме (краткое описание
трудовой деятельности);
- творческое задание: запись
репортажа - аудио или видеоролик (хронометраж - до 5 минут).

XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ХОККЕЙ. Мужчины. Германия - Норвегия. «Матч ТВ», 06:00. Чехия - Швейцария. «Матч ТВ», 10:30. Швеция - Финляндия. «Матч ТВ», 15:00. Женщины. РОССИЯ - Швейцария. Первый канал, 03:30;
06:00 - в записи.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка. «Матч! Наш
Спорт», 04:10. 2-я попытка - 07:40.
ЛЫЖИ. Мужчины. Эстафета. Первый
канал, 09:10.
ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Акробатика.
Финал. КОНЬКИ. Женщины. 500 м. Финал. Первый канал, 12:20, 13:20. Мужчины. Командная гонка преследования.
Квалификация. «Матч! Наш Спорт»,
13:55.
БИАТЛОН. Мужчины. Масс-старт.
«Матч! Арена», 14:05.
БОБСЛЕЙ. Мужчины. Двойки. 2-я
попытка. «Матч! Арена», 15:35.

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус». «Матч! Футбол-2»,
14:25. «Наполи» - СПАЛ. «Матч! Футбол-2», 16:55. «Аталанта» - «Фиорентина». «Матч! Футбол-2», 19:55. «Милан» - «Сампдория». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Штутгарт». «Матч! Футбол-3», 17:25. «Боруссия» М - «Боруссия» Д. «Матч! Футбол-3», 19:55. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Нант».
«Матч! Футбол-1», 16:55. «Марсель»
- «Бордо». «Матч! Футбол-1», 22:55.
Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал».
«Матч! Футбол-3», 22:40. Кубок Англии. 1/8 финала. «Рочдейл» - «Тоттенхэм». «Матч! Футбол-1», 18:55.

Понедельник, 19 февраля

XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
КЁРЛИНГ. Женщины. РОССИЯ Швейцария. «Матч! Игра», 03:00. РОССИЯ - Дания. «Матч! Игра», 14:00. Мужчины. США - Канада. «Матч! Арена»,
08:00. «Матч ТВ», 09:35.
СНОУБОРДИНГ. Женщины. Бигэйр. Квалификация. «Матч! Наш
Спорт», 03:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы. Короткая программа. Первый канал,
04:00; 09:50 - в записи.
КОНЬКИ. Командная гонка преследования. Женщины. Квалификация. «Матч ТВ», 13:55. Мужчины. 500
м. «Матч ТВ», 14:50.
БОБСЛЕЙ. Мужчины. Двойки. 3-я
попытка. «Матч! Наш Спорт», 14:10.
4-я попытка - 15:55.
ХОККЕЙ. Женщины. 1/2 финала.
США - Финляндия. «Матч ТВ», 07:30.
РОССИЯ - Канада. «Матч! Арена», 15:00.
ТРАМПЛИН. Мужчины. Командное первенство. «Матч ТВ», 15:45.
Дневник Олимпиады. Первый канал, 23:30.
ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/8 финала. «Уиган» - «Манчестер Сити». «Матч
ТВ», 22:50. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Верона». «Матч! Футбол-2», 22:40.
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» «Лейпциг». «Матч! Футбол-3», 22:25.

Вторник, 20 февраля

XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

КЁРЛИНГ. Мужчины. Великобритания - Норвегия. «Матч ТВ», 03:00. Женщины. Канада - Китай. «Матч! Арена»,
08:00.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы. Произвольная программа. «Россия-1»,
04:00; 11:20 - в записи.
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Хафпайп.
Финал. «Матч! Наш спорт», 04:25. Мужчины. Квалификация - 06:55.
ХОККЕЙ. Мужчины. Стыковые матчи (за выход в 1/4 финала). «Матч ТВ»,
06:00, 10:30, 15:00 (два матча).
ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ. Первый канал, 09:50, 23:40.
ШОРТ-ТРЕК. Женщины. 1000 м.
Мужчины. 500 м. Квалификации. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал. «Матч!
Наш спорт», 12:55.
БИАТЛОН. Смешанная эстафета.
Первый канал, 14:15.
БОБСЛЕЙ. Женщины. 1-я попытка.
«Матч! Наш спорт», 14:45. 2-я попытка - 15:55.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Личное первенство. Прыжки с транмплина. К125.
«Матч! Арена», 12:55. Гонка. 10 км.
«Матч! Арена», 15:40.
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» - «Бешикташ». «Матч!
Футбол-1», 22:30. «Челси» - «Барселона». «Матч ТВ», 22:40. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. ПСЖ - «Барселона».
«Матч! Футбол-2», 17:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Галатасарай» - «Динамо» М.
«Матч! Игра», 18:55.
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КЁРЛИНГ. Женщины. Канада - Великобритания. «Матч ТВ», 03:05. РОССИЯ Корея. «Матч! Игра», 03:00. РОССИЯ - Канада. «Матч! Наш Спорт», 13:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Женщины.
Короткая программа. ФРИСТАЙЛ. Скикросс. Мужчины. Первый канал, 04:00.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Скоростной спуск. «Матч! Наш Спорт»,
04:55, 06:30.
ХОККЕЙ. Мужчины. 1/4 финала.
«Матч ТВ», 06:00, 10:30, 15:00. Женщины.
Матч за 3-е место. «Матч! Наш Спорт»,
10:30.
ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Ски-кросс.
Финал. «Матч! Наш Спорт», 07:10.
ЛЫЖИ. Мужчины. Женщины. Командный спринт. Первый канал, 11:00.
Финалы - 12:20.
БОБСЛЕЙ. Женщины. 3-я попытка.
«Матч! Арена», 14:35. 4-я попытка - 15:55.
Дневник Олимпиады. Первый канал,
09:50, 23:40.
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» - «Манчестер
Юнайтед». «Матч ТВ», 22:40. «Шахтер»
- «Рома». «Матч! Футбол-1», 22:30.
Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала.
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».
«Матч! Футбол-2», 17:55.
Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА «Црвена Звезда». «Матч ТВ», 19:30.
Чемпионат Испании. «Леганес» «Реал». «Матч! Футбол-3», 20:40.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» - «Хемик». «Матч! Наш Спорт», 18:55.
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Эхо недели

«Сине-бело-голубые» укомплектованы отлично могут успешно выступать и в Лиге Европы, и в чемпионате.
Однако потенциал надо реализовывать

Своими соображениями насчет старта российских команд в плей-офф
Лиги Европы со «Спорт уик-эндом» поделился известный отечественный
футбольный функционер, бывший советник президента московского «Локомотива» Юрий Белоус.
Европы, но и в чемпионате РосРебята из «Рубина» присядут на лавку Лиге
сии. Кстати, я надеюсь, что «Зенит» со- Юрий Викторович, вы ожидали ставит в Премьер-лиге реальную конот «Зенита» такой «мягкой» игры в куренцию «Локомотиву», несмотря на
Шотландии?
такое большое отставание по очкам.
- Знаете, я видел вживую товарище- Пришедшие в «Зенит» Оздоев
ский матч питерцев с «Црвеной Звез- и Набиуллин - усиление основы или
дой» на сборе в Турции и могу сказать: усиление «скамейки»?
не зря уже тогда многие специалисты
- Я думаю, усиление «скамейки». Сесомневались, что «сине-бело-голубым» годня на их позициях есть футболисты,
будет легко пройти «Селтик». «Зенит» - которые играют значительно сильнее.
команда действительно мастеровитая, Это обычная история, когда «Зенит»
но она играла против «Црвены Звезды» берет футболистов, которые впоследбез желания прилагать какие-либо до- ствии оказываются не соответствуюполнительные усилия. Хотя сербский щими уровню клуба и ищут себе ноклуб - соперник достаточно серьезный, вые команды.
что он и продемонстрировал во встре«Локо» - со страстью,
че с ЦСКА. Ну, а что касается именно
«Спартак» - без шансов
матча «Селтик» - «Зенит», то шотландцы были сверхмотивированы, хотели
- За счет чего «Локомотив» смог
победить петербуржцев на полном до- переломить ход матча против
машнем стадионе и добились своего.
«Ниццы» и вырвать на Лазурном Бе- «Сине-бело-голубые» сыграли в регу волевую победу?
Глазго не на своем уровне?
- Если в целом у «Зенита» стра- Да - не на том уровне, который они сти нет, то у железнодорожников она
могут показывать. Если клуб ставит пе- есть. Игра «Локомотива» говорит сама
ред собой задачу выиграть Лигу Евро- за себя - ребята просто молодцы, тут
пы, приглашает для этого такого тре- ни добавить, ни прибавить. Футболист,
нера, как Манчини, и тратит деньги на которого при Смородской, по сути
достаточно дорогих легионеров, то он дела, отстранили от основного состадолжен показывать футбол более вы- ва, сделал всю игру, оформив хет-трик.
сокого уровня. Однако стоит отметить,
- Что скажете о провале «Спарчто российские игроки выглядели все- така» в домашней встрече с «Аттаки хорошо. Например, горели глаза у летиком» из Бильбао?
Заболотного - он был здорово настро- Ну а что здесь можно сказать? Мы
ен эмоционально. Но по итогу мы ви- в очередной раз стали свидетелями
дим, что этого оказалось очень мало.
того, насколько наши лучшие клубы,
- Каковы шансы «Зенита» в от- к сожалению, уступают просто хороветном матче?
шим командам из топовых чемпиона- Я думаю, 50 на 50. Если питерцы тов. «Атлетик» - это ведь не «Реал» и не
будут действовать на поле, используя «Барселона», но «Спартак» был просто
весь свой потенциал, то должны про- не в состоянии составить ему конкуходить дальше. «Сине-бело-голубые» ренцию. В ответном матче у «красноотлично укомплектованы, они спо- белых» нет никаких шансов.
собны успешно выступать не только в
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ЛЮБИМЕЦ ПЛЮЩЕНКО ТОЖЕ СТАЛ ДВУКРАТНЫМ
ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ

На второй Олимпиаде подряд победителем мужских соревнований стал
японец Юзуру Ханью. Такого в истории фигурного катания не было 66 лет. В
середине прошлого века подобное достижение покорилось легендарному
американцу Дику Баттону. Только тогда фигурное катание было несколько иным. С таким набором прыжков, что были у Баттона, сегодня даже на
женских соревнованиях сложно будет попасть в десятку.
извольной программе. Просто по
Новая вершина Натана Чена
прыжковому контенту она заметно
На нынешней Олимпиаде в произ- превосходила программы конкуренвольной программе американец На- тов. Многим нравится и стиль Ханью.
тан Чен, которого тренирует в Кали- В числе его поклонников двукратный
форнии оказавшийся не востребован- олимпийский чемпион Евгений Плюным в Москве Рафаэль Арутюнян, ис- щенко. Он даже приглашал японца пополнил шесть четверных прыжков. тренироваться в своей академии.
Причем только один с помаркой, коНынешний сезон складывался для
торая не сказалась на общем резуль- Юзуру непросто. На тренировке петате. И тем не менее американец даже ред домашним этапом Гран-при он пона пьедестал не попал.
лучил тяжелейшую травму, и само выВо второй день соревнований он ступление на Олимпиаде было под вовыиграл у ближайшего преследова- просом. Ханью пропустил и нациотеля 18,09 балла, но в очередной раз нальный чемпионат, и чемпионат чесработало правило: в короткой про- тырех континентов, и командный турграмме нельзя выиграть соревнова- нир на Олимпиаде. Просто удивительния, но можно их проиграть. В первый но, что к главному старту четырехледень соревнований Чен сорвал все тия он подошел в оптимальной форме.
три прыжковых элемента и остался в
Уже в короткой программе олимкороткой программе лишь 17-м, поте- пийский чемпион Сочи, безупречряв баллов 20-25. Даже выиграв про- но исполнив три прыжковых элеменизвольную программу, ученик Арутю- та, сделал заявку на победу. В произняна не смог наверстать упущенное.
вольной, правда, Юзуру был не столь
Призерами стали те, кто по мини- хорош. Шанс обыграть более опытномуму ошибался в обеих программах. го и титулованного соотечественниПервое и третье места заняли воспи- ка имел Сома Уно, выступавший потанники канадского тренера Брайа- следним. Если бы не падение на перна Орсера японец Юзуру Ханью и ис- вом же прыжке - четверном ритберпанец Хавьер Фернандес. Шестикрат- гере, именно молодой японец стал бы
ный чемпион Европы оказался един- императором льда. Хотя для 20-летнественным, кто смог бороться с азиат- го дебютанта серебро - великолепный
скими фигуристами, которые выступа- результат. Он вполне может повторить
ют не только за Китай и Японию, но и успехи Ханью и через четыре года, и
за США и Канаду.
через восемь лет.
Четыре года назад Фернандес стал,
На своих местах
наверное, самым большим олимпийским неудачником среди фигуристов.
Российские фигуристы Дмитрий
Он остановился в шаге от пьедестала. Алиев и Михаил Коляда в итоговом
Сейчас Хавьер был счастлив. Пожалуй, протоколе соответственно на 7 и 8 подаже не меньше, чем теперь уже дву- зициях. В короткой программе Алиев
кратный олимпийский чемпион, с ко- произвел настоящий фурор, исполнив
торым он тренируется на одном льду.
каскад «четверной лутц - тройной тулуп». Он набрал под сто баллов, хотя
Выстраданная победа
вполне мог преодолеть и эту гроссЮзуру Ханью
мейстерскую отметку. Просто нет пока
В Сочи японский фигурист завое- у Дмитрия необходимого для борьвал золото с двумя падениями в про- бы за самые высокие места авторите-
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И ЕЩЁ МИНУС ДВА ФОРВАРДА…

Как играть против Франции в Страсбурге? Базаревич надеется «что-нибудь придумать»

23 февраля и 25 февраля наша мужская сборная проведёт два матча отборочного турнира чемпионата мира-2019.
Первая игра состоится в гостях против
лидера группы «Е» Франции. Спустя два
дня подопечные Сергея Базаревича прямым чартером из Страсбурга вылетят в
Пермь, где встретятся с Боснией.
Между тем, как сообщает официальный сайт РФБ, в составе команды произошли серьёзные изменения.
Сборная продолжает нести потери: в
двух ближайших матчах за неё не сыграют все игроки ЦСКА, а также защитник «Химок» Алексей Швед и форварды «Локомотива-Кубани» Владимир
Ивлев и Павел Антипов.
На сбор в Новогорске вызваны
форвард УНИКСа Владислав Трушкин
и защитник «Химок» Вячеслав Зайцев. Таким образом, подготовку к матчам с Францией и Боснией в понедельник начнут 12 игроков: защитники
- Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин,
Дмитрий Хвостов (все - «ЛокомотивКубань»), Вячеслав Зайцев («Химки»),
Иван Ухов («Парма»); форварды - Евгений Валиев, Сергей Карасёв (оба - «Зенит»), Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва), Пётр Губанов («Нижний
Новгород»), Андрей Зубков («Химки»),

Станислав Ильницкий («ЛокомотивКубань»), Владислав Трушкин (УНИКС).
- Мы оказались в непростой ситуации, - отметил главный тренер сборной России Сергей Базаревич. - Кроме того, что ЦСКА не отпустил в сборную
вообще никого, а «Химки» Алексея Шведа, мы ещё и каждый день получаем известия о травмах. В среду узнали, что не
сыграет Ивлев. В четверг нам сообщили, что и у Антипова повреждение. Плюс
ещё раньше травмировался Клименко.
У Франции много атлетичных центровых, у боснийцев Стипанович и Киканович в гостевом матче уже доставили нам немало проблем под кольцом. Это внушает серьёзные опасения
перед февральскими играми. Но у нас
есть несколько дней для того, чтобы
что-нибудь придумать. Надеюсь, что те
баскетболисты, которым сейчас представился шанс проявить себя, его используют. И покажут, что они достойны носить майку сборной России…
***
В европейской квалификации ведут
борьбу 32 команды, распределённые
на восемь квартетов. Напомним, что
в следующий раунд отборочного турнира выйдут по три лучшие команды
из этих групп. Затем будут сформиро-

КУБОК ЕВРОПЫ

Кайл КУРИЧ: НАСТУПАЕТ НАШЕ ВРЕМЯ

Как мы уже сообщали, защитник
«Зенита» Кайл Курич назван MVP «Топ16» Кубка Европы. В интервью официальному сайту зенитовец первым делом подчеркнул:
- Василий Карасёв дает мне игровое
время и свободу на площадке, и я благодарен ему за это. Он на своём примере
знает, что значит быть игроком, что необходимо игрокам, и этим он серьёзно
отличается от тех тренеров, под руководством которых я играл до сих пор…
Говоря о шансах российских клубов в четвертьфинале Кубка Европы,
Курич начал с соперника «Зенита»:
- «Реджо-Эмилия»? Я смотрел лишь
нарезки моментов из их игр, но увиденное убедило меня в том, что играют они очень хорошо. У них есть командная игра, есть отличный снайпер
www.sport-weekend.com

Делла Валле…
Курича не смущает преимущество
итальянского клуба в серии до двух
побед:
- Конечно, у того, кто должен сыграть больше домашних матчей, есть
преимущество, но никто не знает, что
получится в итоге, если подходить к
каждой игре как к отдельно взятой…
Курич признался, что поначалу ему
было непросто переезжать из тёплой
Гран-Канарии в Петербург:
- Это действительно серьёзные перемены: уехать от солнца и пляжей Испании в холода и снега России. Но мы восприняли переезд на новое место как новое приключение. Если честно, тут оказалось куда лучше, чем я изначально
рассчитывал. Петербург - отличный город. Я, правда, посетил лишь один музей

ваны четыре новые группы - по шесть
сборных в каждой. При этом они сохранят очки в матчах против соперников, продолжающих борьбу на втором
этапе. Три лучшие команды из каждой
шестёрки (всего - 12) получат путёвки в
Китай, где пройдёт финальный турнир.
Группа Е
И В П Р/О О
1. Франция
2 4 0 +40 4
2. Босния
2 1 1
-24 3
3. Россия
2 1 1
+2 3
4. Бельгия
2 0 2
-18 2
Сборная России уступает Боснии
по личным встречам. В Сараево наша
команда уступила сопернику - 76:81.
3-й тур. 22 февраля: Франция - Россия, Босния - Бельгия. 4-й тур. 25 февраля: Россия - Босния, Франция - Бельгия.

В скрестном с группой «Е», где выступает наша команда, квартете под
литерой «F» единолично лидирует
сборная Чехии.
Группа F
И В П Р/О О
1. Чехия
2 2 0 +28 4
2. Финляндия
2 1 1
-6 3
3. Болгария
2 1 1
+1 3
4. Исландия
2 0 2
-23 2
3-й тур. 22 февраля: Исландия Финляндия, Болгария - Чехия. 4-й тур.
23 февраля: Финляндия - Болгария, Исландия - Чехия.

- времени у меня не так много, но моя
жена постоянно ходит в музеи, дворцы… Мы вместе даже дважды ходили
на балет, и это был отличный опыт…
Сможет ли «Зенит» замахнуться на
победу в Кубке Европы? Курич заявил:
- У нас отличная команда с хорошим подбором игроков. Если получается хорошо отыграть в защите, то
у нас появляются шансы на быстрые
переходы, от которых во многом зависит наша игра. У нас были некоторые трудности с травмами, начиная с
самой первой предсезонной игры, но
сейчас всё встает на свои места.
Нам помог переход Малкольма
Гриффина. Он отлично проявил себя
уже в первой игре с «Ритас», хорошо
двигал мяч и отдал немало результативных передач. Оба наших разыгрывающих могут держать темп, отлично
пасуют и очень хороши в защите. Как
я уже сказал, наступает наше время…

та. Парень только на втором серьезном турнире на взрослом уровне выступал.
В Москве Евгений Рукавицын, тренер Алиева, после сенсационного серебра своего ученика на чемпионате
Европы говорил, что сложно будет решить, гнаться ли за сложностью в произвольной программе или сделать
ставку на чистоту исполнения элементов. Решено было пойти по второму
пути, но чисто исполнить даже упрощенный вариант Дмитрию не удалось.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Юрий БЕЛОУС: У ЗАБОЛОТНОГО
ГЛАЗА ГОРЯТ, НО В ЦЕЛОМ
У КОМАНДЫ СТРАСТИ НЕТ

ОЛИМПИАДА-2018. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Не избежал падений при исполнении четверного лутца как в короткой,
так и в произвольной программе более опытный Михаил Коляда (на фото).
Он в первый день выступал в сильнейшей разминке, но объективности
ради заметим: даже при безупречном
исполнении трех четверных прыжков
биться с азиатскими монстрами, заявляющими по 5-6, сложно. Как и с Фернандесом, который получает высочайшие оценки за компоненты.
Российские фигуристы смогли опередить олимпийского чемпиона в команде канадца Патрика Чана и американца Адама Риппона, который обходится и без четверных прыжков. Накануне старта Олимпиады он объявил о
своей нетрадиционной сексуальной
ориентации, что встретило поддержку и одобрение МОК. Попробуй после
этого, снизь ему оценки!
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. 1. Юзуру Ханью - 317,85.
2. Сома Уно (оба - Япония) -306,90. 3. Хавьер Фернандес (Испания) - 305,24…7.
Дмитрий АЛИЕВ - 267,51. 8. Михаил КОЛЯДА (оба - Россия) - 264,25.

ОЛИМПИАДА-2018. ХОККЕЙ

13 - ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК УСТАНОВИЛ
РЕКОРД СБОРНОЙ РОССИИ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это позволило форварду петербургского клуба обогнать в списке
бомбардиров нашей команды за всю
её историю выступления на Олимпиадах Павла Буре (11) и установить новый рекорд российской сборной!
13 рекордных голов Ковальчук забил в ворота шести соперников, больше всего огорчив команду Латвии (список голов - ниже), среди которых
также были Белоруссия, Словения,
Норвегия, Финляндия и США.

Достижение Павла Буре - 11
1998 Россия - Казахстан - 9:2
1998 Россия - Финляндия - 4:3
1998 Россия - Белоруссия - 4:1
1998 Россия - Финляндия - 7:4
2002 Россия - Финляндия - 1:3
2002 Россия - Белоруссия - 7:2
Отметим, что с учётом выступления
на Олимпийских играх также команд
СССР и СНГ показатель Ильи Ковальчука
в 13 шайб - лучший для российской команды, но пока седьмой в истории отечественного хоккея. Однако в какой же
звёздной компании оказался форвард
Илья Ковальчук СКА! Достаточно сказать, что возглавля13 шайб на Играх
ет её легендарный Анатолий Фирсов, а
Г Год
Матч
совсем рядом в списке - Вячеслав Стар1 2002 Россия - Белоруссия - 6:4
шинов и Анатолий Харламов…
4 2006 Россия - Латвия - 9:3
Между тем турнир в Пчёнчхане
1 2010 Россия - Латвия - 8:2
продолжается. Не исключено, что уже
1 2014 Россия - Словения - 5:2
в ближайших матчах набравший ход
1 2014 Россия - Норвегия - 4:0
Илья добавит в копилку индивидуаль1 2014 Россия - Финляндия - 1:3
ного рекорда свои новые шайбы, кото2 2016 Россия - Словения - 8:2
рые позволят ему подняться ещё выше
2 2016 Россия - США - 4:0
в бомбардирском списке…
Лучшие снайперы нашей сборной на Олимпиадах
Г
Игрок
Игры
20 Анатолий Фирсов
СССР
1964, 1968, 1972
17 Вениамин Александров СССР
1960, 1964, 1968
17 Александр Мальцев
СССР
1972, 1976, 1980
16 Владимир Крутов
СССР
1980, 1984, 1988
15 Валерий Харламов
СССР
1972, 1976, 1980
14 Вячеслав Старшинов
СССР
1964, 1968
13 Илья Ковальчук
Россия 2002, 2006, 2010, 2014, 2018
2
1
1
5
1
1

«МАТЧ ЗВЁЗД» ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ

УАЗ ДОСТАЛСЯ КАРАСЁВУ
В Санкт-Петербурге на площадке
«Юбилейного» команда «Звёзд России»,
в которой лучшим снайпером стал защитник «Зенита» Сергей Карасёв (29 очков), победила «Звёзд мира» - 125:124.
«Звёзды России» - «Звёзды мира»
- 125:124 (31:23, 36:36, 33:33, 25:32)
«Звёзды России»: Карасёв - 29, Воронцевич - 26, Курбанов - 18, Воронов - 9,
Д. Кулагин - 9, Хвостов - 8, Моня - 8, М. Кулагин - 6, Губанов - 6, Ухов - 6, Понкрашов, Стребков.
«Звёзды мира»: Кларк - 20, Гилл - 16,
Де Коло - 16, Хиллиард - 13, МиллерМакинтайр - 11, Ласме - 10, Элегар - 10,
Картер - 7, Родригес - 7, Гордон - 6, Колом
- 6, Коллинс – 2.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЛИГА ЕВРОПЫ. Экспертиза старта плей-офф

18 - 21 февраля 2018 г.

Карасёв был признан самым ценным игроком «Матча звёзд» и в награду от Единой лиги ВТБ получил автомобиль УАЗ.
В рамках матча прошли также конкурсы трёхочковых бросков и данков,
которые выиграли баскетболисты
«Локомотива-Кубани» - форвард Райан Брокхофф и центровой Фрэнк Элегар соответственно.

18 - 21 февраля 2018 г.
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ОЛИМПИАДА-2018. Пьедестал почета

ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ ЗАСЛУЖИЛА НАГРАДУ ГОСУДАРСТВЕННУЮ!
Обескровленная санкциями лыжная сборная завоевала уже четыре медали

16 февраля, пятница
(7 комплектов наград)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Мужчины. Супергигант. 1. Маттиас Майер (Австрия) - 1.24,44. 2. Беат
Фойц (Швейцария) - 1.24,57. 3. Хьетиль
Янсруд (Норвегия) - 1.24,62.
Женщины. Слалом. 1. Фрида Хансдоттер (Швеция) – 1.38,63. 2. Венди Хольденер (Швейцария) – 1.38,68.
3. Катарина Галлхубер (Австрия) –
1.38,95. …32. Екатерина ТКАЧЕНКО
(Россия) – 1.46,55.
СКЕЛЕТОН
Мужчины. 1. Юн Сун Бин (Корея)
- 3.20,55 (50.28 + 50.07 + 50,18 +50,02).
2. Никита ТРЕГУБОВ (РОССИЯ) - 3.22,18
(50.59 + 50.50 + 50,53 + 50,56). 3. Доминик Парсонс (Великобритания) 3.22,20 (50.85 + 50.41 + 50,33 + 50,61).
СНОУБОРД
Женщины. Сноуборд-кросс. 1.
Микела Мойоли (Италия). 2. Жюли Перейра (Франция). 3. Ева Самкова (Чехия). …12. Кристина ПАУЛЬ (Россия).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мужчины. Гонка 15 км. Свободный стиль. 1. Дарио Колонья (Швейцария) - 33.43,92. Симен Крюгер (Норвегия) - отставание 18,33. Денис СПИЦОВ (РОССИЯ) - 23,0.
ФРИСТАЙЛ

Женщины. Акробатика. 1. Анна
Гуськова (Белоруссия) - 96,14. 2. Чжан
Синь (Китай) - 95,52. 3. Кун Фаньюй (Китай) - 70,14.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Женщины. 5000 м. 1. Эсме Виссер
(Голландия) – 6.50,23. 2. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.51,85. 3. Наталья
ВОРОНИНА (РОССИЯ) – 6.53,98.

17 февраля, суббота
(9 комплектов наград)
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Мужчины. 1. Юзуру Ханю - 317,85.
2. Сома Уно (оба - Япония) - 306,90.
3. Хавьер Фернандес (Испания) 305,24… 7. Дмитрий АЛИЕВ - 267,51. 8.
Михаил КОЛЯДА (оба - Россия) - 264,25.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Женщины. Супергигант. 1. Эстер
Ледецка (Чехия) - 1.21,11. 2. Анна Вейт
(Австрия) - 1.21,12. 3. Тина Вайратер
(Лихтенштейн) - 1.21,22.
ФРИСТАЙЛ
Женщины. Слоуп-стайл. 1. Сара
Хефлин - 91,20. 2. Матильда Гремо (обе
- Швейцария) - 88,00. 3. Изабель Аткин
(Великобритания) - 84,60… 12. Анастасия ТАТАЛИНА - 51,20… 14. Лана ПРУСАКОВА (обе - Россия) - 70,60.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Женщины. Эстафета 4х5 км. 1.

Норвегия - 51.24,3. 2. Швеция - отставание 2,0. 3. РОССИЯ (Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ) - + 43,3.
БИАТЛОН
Женщины. Масс-старт. 12,5 км.
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) 35.23,0 (1 штрафной круг). 2. Дарья
Домрачева (Белоруссия) - отставание
18,8 (1). 3. Тирил Экхоф (Норвегия) + 27,7 (2)… 30. Татьяна Акимова (Россия) - + 6.09,4 (6).
СКЕЛЕТОН
Женщины. 1. Элизабет Ярнольд
(Великобритания) - 3.27,28. 2. Жаклин
Леллинг (Германия) - 3.27,73. 3. Лаура
Деас (Великобритания) - 3.27,90.
ШОРТ-ТРЕК
Мужчины. 1000 м. 1. Самуэль Жирар (Канада). 2. Джон-Анри Крюгер
(США). 3. Ира Сео (Южная Корея)… 6.
Семён ЕЛИСТРАТОВ (Россия).
Женщины. 1500 м. 1. Минчжеон
Чой (Южная Корея). 2. Ли Цзиню (Китай). 3. Ким Боутен (Канада)… 21. Софья ПРОСВИРНОВА (Россия).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Мужчины. К-125. 1. Камил Стох
(Польша) - 285,7. 2. Андреас Веллингер
(Германия) - 282,3. 3. Роберт Йоханссон
(Норвегия) - 275,3… 26. Евгений КЛИМОВ - 220,6…

РАСПИСАНИЕ НА 18-21 ФЕВРАЛЯ

МЕДАЛИ БУДУТ, НО ЗОЛОТО – ЕДВА ЛИ
– Финляндия. 12:10. Канада – РОССИЯ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Женщины. Командная гонка
преследования. 1/4 и 1/2 финала
14:00. Мужчины. 500 м. ФИНАЛ
БОБСЛЕЙ
14:15. Мужчины. Двойки. 3-я попытка. 15:50. 4-я попытка. ФИНАЛ
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
15:30. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140. ФИНАЛ
20 февраля, вторник
(5 комплектов наград)
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

18 февраля, воскресенье
(6 комплектов наград)
ФРИСТАЙЛ
07:15. Мужчины. Слоупстайл. ФИНАЛ
14:00. Мужчины. Акробатика. ФИНАЛ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
07:45. Мужчины. Гигантский слалом.
2-я попытка. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Мужчины. 3-й тур. Группа C. 06:10. Германия – Норвегия. 15:10. Швеция – Финляндия. Группа A. 10:40. Чехия – Швейцария. 15:10. Канада - Южная Корея.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
09:15. Мужчины. Эстафета 4x10 км.
ФИНАЛ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Женщины. 500 м. ФИНАЛ.
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 и 1/2 финала
БОБСЛЕЙ
14:05. Мужчины. Двойки. 1-я попытка. 15:40. 2-я попытка
БИАТЛОН
14:15. Мужчины. Масс-старт 15 км.
ФИНАЛ
19 февраля, понедельник
(3 комплекта наград)
КЁРЛИНГ
Женщины. 8-й тур. 03:05. РОССИЯ
– Швейцария. 9-й тур. 14:05. Дания РОССИЯ
СНОУБОРД
03:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Танцы на льду. Короткий танец
ФРИСТАЙЛ
04:15. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
ХОККЕЙ
Женщины. Полуфиналы. 07:10. США

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Танцы на льду. Произвольный
танец. ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
04:30. Женщины. Хафпайп. ФИНАЛ
07:00. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
ХОККЕЙ
Мужчины. Стыковые матчи (за выход в 1/4 финала). 06:10, 10:10 и 15:10
(две игры)
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
13:00. Трамплин HS-140
15:45. HS-140 + Гонка 10 км. ФИНАЛ
ШОРТ-ТРЕК
13:00. Женщины. 1000 м. Квалификация. Мужчины. 500 м. Квалификация.
Женщины. Эстафета 3000 м. ФИНАЛ

БИАТЛОН
14:15. Смешанная эстафета 2x6 +
2x7,5 км. ФИНАЛ
БОБСЛЕЙ
Женщины. Двойки. 14:50. 1-я попытка. 15:55. 2-я попытка
21 февраля, среда
(7 комплектов наград)
КЁРЛИНГ
Женщины. 11-й тур. 03:05. Южная
Корея – РОССИЯ. 12-й тур. 14:05. РОССИЯ - Канада
СНОУБОРД
03:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Женщины. Короткая программа
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
05:00. Женщины. Скоростной спуск.
ФИНАЛ
ФРИСТАЙЛ
05:30. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация. 07:15. Первый раунд. 07:50.
1/4 финала. 08:14. 1/2 финала. 08:30.
Мужчины. Ски-кросс. ФИНАЛ
ХОККЕЙ
Мужчины. 1/4 финала. 06:10, 10:40,
15:10 (две игры).
Женщины. 10:40. Матч за 3-е место
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:00.
Мужчины.
Командный
спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
и ФИНАЛ
13:00.
Женщины.
Командный
спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
и ФИНАЛ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14:00. Мужчины. Командная гонка
преследования. ФИНАЛ
14:00. Женщины. Командная гонка
преследования. ФИНАЛ
БОБСЛЕЙ
14:40. Женщины. Двойки. 3-я попытка. 15:50. 4-я попытка. ФИНАЛ

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЖЕНЩИНЫ

СТАЙЕР ВОРОНИНА - ПЕРВАЯ В РОССИИ И СССР

Наша конькобежка завоевала единственную медаль нашей страны на этой дистанции за всю историю

В пятницу, ставшую самым богатым
на медали для России днем, огорошила
всех бронзой на 5000 м 23-летняя Наталья Воронина. Это первая медаль для
нашей страны на этой дистанции за
всю историю, включая времена СССР.
Почему так сложилось? «Пятерочка» вообще-то была неженским видом.
С 1953-го по 1982-й ни на чемпионатах
мира, ни на Европе, ни на Олимпиадах
такой дистанции у женщин не было. В
женскую программу Олимпиад 5000
вошли только в Калгари-1988.
Несколькими днями ранее в Пхёнчхане Наталья была на дистанции в
3000 м только лишь десятой - и разрыдалась на финише. А «пятерку» бегала
Воронина и в этом сезоне не так часто.
Предолимпийский сезон у нее вообще складывался натужно, были успехи
только в командных видах, а до личных
медалей на крупных стартах все как-то
не доходило. Хотя три года назад Наталья удивила всех, став лучшей среди
www.sport-weekend.com

взрослых конькобежек среди россиянок по сумме (14-е место) на многоборском чемпионате мира в Калгари.
На 5000 м на Олимпиаде Наталья
стартовала в последнем забеге вместе с чешкой Мартиной Сабликовой –
своим спарринг-партнером по тренировкам. Мартина навязала россиянке
жесткую борьбу, сама финишировала
со вторым результатом и выступила
для Натальи прекрасным раздражителем. Медаль Воронина вырвала на последнем круге, опередив голландку
Ван дер Вейден, занявшую в итоге четвертое место, на 0,19 секунды.
«Всё очень круто и неожиданно, делилась счастливая Наташа поле
финиша. - Я очень рада, что смогла показать такой результат, несмотря на то,
что не было моего тренера, моей поддержки. Но мы общались по Интернету. Спасибо ему. Последние круги бежала изо всех сил. Не совсем понимала, что это будет призовое место. Смог-

ла собраться психологически. Работать
одной очень тяжело. Мартина Сабликова - единственный человек, которая
в такой ситуации предложила тренироваться с ними. Я пару раз воспользовалась ее предложением, но в большинстве случаев делала все одна. После такой Олимпиады ничего не страшно. Это был огромный опыт. Я билась за
всех, кого не пустили на Игры.
Когда объявили о недопуске большинства моих товарищей по команде,
я начала раздумывать, смогу ли через
всё это пройти. Начала писать в свою
спортивную школу в Нижний Новгород, в ЦСП. Меня все очень поддерживали, говорили, что нужно ехать и участвовать в Олимпийских играх. Со слезами на глазах я согласилась и… в бой».
Конькобежный спорт. Женщины.
5000 метров. 1. Эсме Виссер (Нидерланды) - 6.50,23. 2. Мартина Сабликова (Чехия) - +1,62. 3. Наталья Воронина
(Россия) - +3,75.

Пхенчхан2018
ОИ-2018. ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ

СОПЕРНИК РОССИИ
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ВЫЧИСЛЕН.
ЭТО ТОЧНО НЕ ХОККЕЙНЫЙ ГРАНД!
Формула запутанная, но больше всего нам светит новое свидание со Словенией.
При одном вполне реальном условии: если та пройдет «стыки»…

Перед началом плей-офф производится «посев» - все участники группового этапа получают порядковые номера (от 1-го до 12-го)
в зависимости от результатов. Критерии таковы: 1). место в группе; 2).
число очков; 3). разность шайб; 4).
большее число голов. Три победителя групп и лучшая из команд, занявших второе место, напрямую попадают в четвертьфинал, остальные
восемь сборных - в стыковые матчи. Сборная России, как победитель
группы «В», уже ждет своего соперника в 1/4 финала.
«Сетка» плей-офф с номерами
«посева» выглядит так: 1 - 8/9; 2 7/10; 3 - 6/11; 4 - 5/12.
Если бы пары плей-офф определялись по текущему турнирному положению, то сборная России (1) попадала на победителя пары Швейцария
(8) - Германия (9). Но после всех матчей
третьего тура, Россия практически неизбежно опустится на 3-е место в «рейтинге посева»: ее обгонит победитель
матча Финляндия - Швеция, а также
Чехия (в случае победы над Швейца-

рией) или Канада, которая едва ли способна проиграть Корее.
Как 3-й номер «посева» Россия точно встретится с победителем пары
6/11. Причем одна из команд этого дуэта определена практически на 100 процентов - это Словения. Наши старые знакомые, занявшие 2-е место в группе, не
опустятся ниже шестой позиции, а подняться на пятую им нереально.
С будущим соперником Словении
по стыковым матчам чуть сложнее.
11-й номер «посева» точно достанется
команде, занявшей в группе последнее
место. Это гарантированно - не Словакия, у которой 4 очка и соответственно
10-е место в общей иерархии. Остается
всего три претендента - проигравший
в матче Германия - Норвегия или Корея.
Как видите, при любом раскладе
на пути в полуфинал России встреча
с хоккейным грандом никак не светит. Однако Словения, как и Германия/
Норвегия или Корея, при недооценке
попортить кровь могут вполне. Хотя
это, конечно, не Чехия (как в 2002-м),
не Канада (как в 2006-м и 2010-м) и не
Финляндия (как в 2014-м)!

ГРУППА А

ЧЕХИ ОБЫГРАЛИ КАНАДЦЕВ, НО
С ПЕРВЫМ МЕСТОМ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ РЕШЕНО

Канадцы после уверенной победы
над швейцарцами во втором туре потерпели поражение от чехов в серии
буллитов со счётом 2:3. Ну, а хоккеисты из страны часов, банков и сыра
разгромили (8:0) хозяев турнира.
Таким образом, перед третьим туром ситуация в группе немного запутанная. Чехи хотя и занимают первое
место, опережая на очко канадцев, но
им играть со Швейцарией. В то время как «Кленовые листья», видимо, не
только возьмут три очка в игре с Южной Кореей, но еще и постараются забить в ворота хозяев как можно боль-

ше шайб. Стало быть, если сборная Чехии допустит осечку - не победит соперника в основное или дополнительное время, то Канада может выйти в
четвертьфинал с первого места.
17 февраля. 2-й тур. Южная Корея
- Швейцария - 0:8 (0:1, 0:2, 0:5). Канада Чехия - 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).
Группа A
И В ВО ПО П Ш О
1. Чехия
2 1 1 0 0 5:3 5
2. Канада
2 1 0 1 0 7:4 4
3. Швейцария
2 1 0 0 1 9:5 3
4. Южная Корея
2 0 0 0 2 1:10 0

18 февраля. 10:40. Чехия - Швейцария.
15:10. Канада - Южная Корея.

ГРУППА В

СЛОВАКИ В ИТОГЕ ТОЛЬКО ЧЕТВЕРТЫЕ

После триумфальной победы словаков над россиянами в первом туре
подопечные Крэйга Рэмзи проиграли
подряд два матча и в итоге с четырьмя набранными очками финишировали четвертыми в группе. Сначала Словакия уступила американцам в основное время со счетом 1:2, а потом проиграла словенцам по буллитам, которые подсобили России.

2-й тур. 16 февраля. США - Словакия - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). 3-й тур. 17 февраля. Словения - Словакия - 3:2 (0:0,
2:1, 0:1, 0:0, 1:0).
Группа B
И В ВО ПО П Г О
1. РОССИЯ
3 2 0 0 1 14:5 6
2. Словения
3 0 2 0 1 8:12 4
3. США
3 1 0 1 1 4:8 4
4. Словакия
3 1 0 1 1 6:7 4

ГРУППА С

ТОЛВАНЕН ЗАШЕЛ С ДУБЛЯ В ВОРОТА
НОРВЕГИИ, ШВЕДЫ УЖЕ ДВАЖДЫ
СЫГРАЛИ «НА НОЛЬ»

Сборная Финляндии во втором Группа C
И В ВО ПО П Г О
туре одержала крупную победу над
1. Финляндия
2 2 0 0 0 10:3 6
норвежцами (5:1), а шведы с мини2. Швеция
2 2 0 0 0 5:0 6
мальным счетом (1:0) взяли верх над
3.
Германия
2 0 0 0 2 2:6 0
немцами.
4. Норвегия
2 0 0 0 2 1:9 0
Счет в игре с командой Суоми от18 февраля. 06:10. Германия - Норкрыл форвард СКА и сборной Норвегии Патрик Торесен, реализовавший вегия. 15:10. Швеция - Финляндия.
большинство на седьмой минуте, однако финны отыгрались ещё до пе- ская команды попадут туда напрямую,
рерыва, автором гола стал Эли Тол- если, к примеру, доведут дело до оверванен, также наказавший соперника тайма, а потом вторая команда в групза удаление. Во втором периоде фин- пе с семью набранными очками окаский вундеркинд оформил дубль. Ну, а жется лучшей среди вторых.
в третьем в ворота викингов влетели
2-й тур. 16 февраля. Швеция - Гереще три безответные шайбы.
мания - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Финляндия Что же касается шведов, то им при- Норвегия - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).
шлось изрядно попотеть
Общая таблица. Рейтинг «посева»
с немцами. Автором единИ В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
ственного гола в начале пер3 2 0 0 0 0 1 14-5 6
вого периода стал Виктор 1. Россия
2 2 0 0 0 0 0 10-3 6
Стольберг. Голкипер «Тре 2. Финляндия
2 1 0 1 0 0 0
5-3
5
крунур» Юнас Энрот офор- 3. Чехия
2 2 0 0 0 0 0
5-0
6
мил «сухарь». Шведы, кстати, 4. Швеция
2 1 0 0 1 0 0
7-4
4
в Пхёнчхане еще ни разу не 5. Канада
3 0 1 1 0 0 1 8-12 4
пропустили. В первом матче 6. Словения
3 1 0 0 0 1 1
4-8
4
с норвежцами счет был 4:0. 7. США
2 1 0 0 0 0 1
9-5
3
Ворота сборной Швеции тог- 8. Швейцария
9. Германия
2 0 0 0 0 0 2
2-6
0
да защищал Виктор Фаст.
3 1 0 0 1 0 1
6-7
4
Таким образом, у финнов 10. Словакия
2 0 0 0 0 0 2
1-9
0
и шведов по 6 набранных 11. Норвегия
2 0 0 0 0 0 2 1-10 0
очков. Обладатель прямой 12. Южная Корея
путевки в четвертьфинал сеБомбардиры
годня определится в их оч1. Эли Толвонен (Финляндия) - 6 (3+3). 2. Илья
ном противостоянии. Впро- Ковальчук (Россия) - 5 (4+1). 3. Ян Муршак (Слочем, может так получить- вения) - 5 (3+2). 4. Кирилл Капризов (Россия) - 4
ся, что и финская, и швед- (4+0). 5. Сами Лёписто (Финляндия) - 4 (2+2).

7

18 - 21 февраля 2018 г.

ХОККЕЙ. ОИ-2018. Групповой этап

РОССИЯ ПЕРЕШАГНУЛА ЧЕРЕЗ РАЗДАВЛЕННУЮ АМЕРИКУ...
Россия - США - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

17 февраля. Стадион «Каннын-центр». 6473 зрителя. Главные арбитры - Йозеф Кубуш (Словакия),
Линус Элунд (Швеция).
1-й период: 07:21 - Прохоркин (Мозякин, Барабанов) - 1:0. 2-й период: 22:14 - Прохоркин (Широков, Мозякин) - 2:0; 39:59 - Ковальчук (Андронов) 3:0. 3-й период: 40:28 - Ковальчук (Войнов, Андронов) - 4:0. Броски: 26 (13-6-7) - 29 (11-9-9). Штраф: 10
(2-8-0) - 10 (2-6-2).
Россия: Кошечкин (Сорокин); Гавриков - Войнов,
Ковальчук - Андронов - Калинин; Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк - Капризов; Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов; Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.
США: Запольски; Биллинс - Сангвинетти, Литтл
- Рой - О`Нилл; Уэлш - Гилрой, Донато - Аркобелло
- Терри; Гандерсон - Блум, Бурк - Гринвей - Батлер;
Вишневски, Коларик - Маккарти - Джионта, Стоу.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, эта шайба для Ковальчука стала рекордной. Илья по голам за сборную России на
Олимпиадах превзошел Павла Буре, забросившего по ходу олимпийских турниров 11 шайб в
12 матчах. 12-й гол «Кови» пришелся на его 26-й
матч (Подробнее о бомбардирских рекордах нашей сборной на Олимпийских играх можно прочитать на 1-5 стр.).
Ну, а после перерыва Ковальчук, воспользо-

ПОСЛЕ МАТЧА

Илья КОВАЛЬЧУК:
Выйти напрямую в четвертьфинал
очень важно. Здорово, что у нас
будет лишний выходной

В игре с американцами форвард сборной
России побил рекорд Павла Буре по заброшенным за сборную России шайбам в олимпийских турнирах.
- Прокомментируйте побитый вами рекорд Павла Буре?
- Вчера вы мне много раз про это говорили.
Я сказал уже по телевидению, что Паша в отличной форме находится. Будем надеяться, что он
вернётся к Олимпиаде в Китае и забьёт несколько голов.
- Показалось, что американцы играли грязно…
- Нет, они играли так, как всегда играют. В тело.
Это их хоккей. Мы были готовы и спуску не давали.
- Что можете сказать по поводу дубля
Прохоркина?
- Коля - молодец сегодня, здорово играл. Дай
бог, чтобы это было только начало. С его потенциалом он может играть очень здорово постоянно. И тренеры, и ребята на него надеются. Он показал, что отличный игрок. На таком уровне забить два гола. Второй был особенно хорош.
- Что лучше, напрямую выйти в четвертьфинал или провести еще один матч за право
там оказаться?
- Выйти напрямую - очень важно. Играть ещё
один матч - это трата сил и энергии. Здорово, что
у нас будет лишний выходной. Потренируемся и
будем на 100 процентов готовы.
- Кому предназначался ваш жест после первого гола?

вавшись передачей Вячеслава Войнова, вышел
на рандеву с Запольски и с кистей забросил четвертую, и свою 13-ю олимпийскую шайбу, в ворота сборной США. При этом, если брать игровое время, то Илья оформил дубль с интервалом
в 29 секунд.
В дальнейшем американцы, которые больше, чем россияне, бросали по воротам, пытались
«размочить» счет, но Кошечкин в ближнем бою
переиграл Брока Литтла.
Вскоре хороший момент снова возник у Ковальчука. Форвард сборной России пошел на защитника, который распластался на льду, но переиграть соперника не получилось.
Опасно с «пятака» бросал Джордан Гринвей,
но и он не пробил голкипера россиян. Вася шел
на «сухарь», а полевые игроки старались ему
в этом помочь, блокируя броски и ложась под
шайбу.
В итоге у американцев стали сдавать нервы
и за 2,07 до сирены в штрафной бокс отправился Мэт Гилрой. Наставник сборной России тут же
выпустил на лед свою первую бригаду большинства, что вызвало настоящую ярость на тренерской скамейке американской команды. Наставник «звездно-полосатых» Тони Гранато рвал и
метал, видимо, полагая, что тренер русских хо-

чет реализовать большинство, чтобы унизить
его команду, поскольку 5:0 считается в хоккее
уже разгромным счетом. Хотя Олег Знарок руководствовался чисто спортивным интересом,
поскольку при определении места в общей таблице (группа D) разница забитых и пропущенных тоже будет иметь значение. По ходу большинства россияне нанесли несколько бросков
по воротам Запольски, но у Мозякина явно сбился прицел. В результате вместо очередного броска Сергей сделал передачу на Никиту Гусева,
который ее не ожидал. Поэтому завершить атаку с острого угла у него не получилось. Но победу над «звездно-полосатыми» и «сухарь» Кошечкина никто не отменял. Сборная России, в том
числе и благодаря словенцам, обыгравшим в параллельном матче по буллитам словаков, заняла первое место в группе и напрямую вышла в
четвертьфинал.
Ну, а Илья Ковальчук уже после матча в интервью иностранным журналистам выразил надежду, что в Америке после этой игры закончат показывать моменты матча Россия - США на ОИ-2014
в Сочи. Тогда основное время и овертайм завершились вничью, а в серии буллитов Ти Джей Оши
забросил четыре шайбы в ворота Сергея Бобровского, чем обеспечил своей команде победу.

- Это просто эмоции. Вы же знаете, я эмоциональный парень на льду.
- Как вам играется в одной тройке с Андроновым и Калининым?
- Этот вопрос лучше задать Олегу Валерьевичу. Пока у нас игра идёт у всей команды.
- Ваши слова по поводу наших хоккеисток
им очень не понравились…
- Давайте я скажу сразу, чтобы больше никто
не обижался, но для них мои слова стали мотивацией. Я очень уважаю, поздравляю девчонок. Мы
за них переживаем. Сегодня болели за них по телевизору, а на Канаду всей командой приходили поддержать.

что надо просто играть, а не забивать себе этим
голову. Если бы убрали из состава, значит, так
нужно.
- На бой с американцами настраивались
по-особому?
- Честно говоря, даже не читал, что вокруг
матча было, но мы понимали, что предстоит не
рядовая игра, это - Америка.
- Прямой выход в четвертьфинал - это
благо?
- Не знаю, что лучше - выйти напрямую в четвертьфинал или играть дополнительный матч в
квалификации.

Николай ПРОХОРКИН:
Мы понимали, что матч с Америкой это не рядовая игра

Нападающий сборной России Николай
Прохоркин впервые в своей карьере оформил дубль в матче олимпийского турнира.
При этом форвард СКА признался, что отрицательный «+/-» со Словенией его здорово
по-спортивному разозлил.
- Сборная США пыталась спровоцировать
россиян на драки…
- Драк как таковых не было. В принципе, всё
понравилось - и хоккей, и атмосфера на трибунах. Шикарная была игра. У американцев была
такая тактика, потому и задевали они постоянно.
- Как вам игралось в звене с Мозякиным?
- С ним очень здорово играть. По сути, это Мозякин сделал первый гол, мне только осталось
подставить клюшку.
- «-2» со Словенией вас завели? Не опасались, что можете на матч с США остаться
вне заявки?
- Конечно, завели. Но не опасался. Понимал,

ГРУППА B. 2-й ТУР

«КРАСНАЯ МАШИНА» НЕ ЗАМЕТИЛА СЛОВЕНИЮ

Россия - Словения - 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)
16 февраля. «Каннын-центр». 6018 зрителей.
Главные арбитры - Марк Лемелин (США), Даниэль Штрикер (Швейцария).

1-й период: 18:23 - Мозякин (Дацюк, Гусев) - бол.,
1:0; 18:45 - Ковальчук (Яковлев, Андронов) - 2:0. 2-й
период: 26:00 - Барабанов (Григоренко, Калинин) бол.,3:0; 28:48 - Каблуков (Ковальчук, Зуб) - 4:0; 30:02
- Капризов (Гусев, Киселевич) - 5:0; 33:31 - Муршак
(Верлич, Куральт) - 5:1; 37:16 - Ковальчук (Калинин,
Андронов) - 6:1; 3-й период: 41:15 - Капризов (Дацюк, Киселевич) - 7:1; 47:12 - Капризов (Зуб, Гусев)
- 8:1; 59:27 - Панче (Саболич) - 8:2. Незабитый буллит: 26:26 - Каблуков (вратарь).Броски: 34 (14-12-8)
15 (5-3-7). Штраф: 8 (0-2-6) - 6 (2-2-2).
Россия: Кошечкин (Сорокин: 40:00 - 60:00); Гавриков - Войнов, Ковальчук - Андронов - Калинин, Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк - Капризов, Зубарев Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов, Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.
Словения: Грачнар; Грегорц - Робар, Урбаш Муршак - Верлич; Подлипник - Ковачевич, Тичар Еглич - Саболич; Видмар - Репе, Панче - Родман - Голичич; Павлин, Мушич - Ограеншек - Хебар, Куральт.

Сборная России разгромила словенцев, забив
восемь шайб в ворота соперника. Хет-триком отметился Кирилл Капризов, а дубль записал на
свой счет Илья Ковальчук. При этом две шайбы
россияне забили в большинстве, реализовав два
удаления в составе соперника из трех.
После поражения от словаков Олег Знарок
разбил тройку Мозякин - Дацюк - Ковальчук, отправив их по разным звеньям. При этом нападающий «Магнитки» был заявлен на игру со словенцами 13-м форвардом. Вне заявки остались нападающий Вадим Шипачёв и защитник Алексей
Марченко, места которых в составе заняли Илья
Каблуков и Егор Яковлев. Место в воротах было
снова доверено Василию Кошечкину.
В итоге проведенные перестановки дали о
себе знать. Сергей Мозякин открыл счет в большинстве в конце первого периода. Следом за
ним через 22 секунды забил Илья Ковальчук.
Во втором периоде россияне еще прибавили,
забив четыре шайбы и пропустив одну. При этом
свой первый гол забил Кирилл Капризов, в тре-

Кирилл КАПРИЗОВ: Сейчас нам
не до еды, об играх надо думать

Форвард российской сборной на нынешнем турнире забросил уже четыре шайбы и
вместе с Ильей Ковальчуком возглавляет список снайперов. В матче с американцами ему,
правда, не удалось отличиться, но за партнеров по команде он порадовался.
- Кого считаете лучшим игроком в составе сборной в матче против США?
- Хорошая была игра. Игроком матча назову
всю команду. Все старались сыграть как можно
лучше. Меньшинство у нас здорово сработало,
пацаны пластались, красавцы.
- Ковальчук побил рекорд Буре. Что думаете по этому поводу?
- Здорово, поздравляю.
- Как готовились к матчу с американцами?
- Смотрели и разбирали игры сборной США.
- Прохоркин оформил дубль…
- Красава. Но, повторяю, вся команда здорово сыграла - неважно, кто забивает.
- Как вам корейская еда?
- Всё хорошо, всё устраивает. Но в целом нам
сейчас не до еды, об играх надо думать.
тьем периоде дополнив свое выступление еще
двумя заброшенными шайбами. Еще один россиянин - Никита Гусев отметился в протоколе матча
тремя результативными передачами. После второго периода вместо Кошечкина в ворота встал Илья
Сорокин. Оба вратаря пропустили по голу. Ну, а Ковальчук повторил достижение Павла Буре по количеству заброшенных за сборную России шайб в
олимпийских турнирах. У обоих теперь их по 11.
- У нас не получалась первая игра со Словакией, поэтому все изменили. Тем более что у нас
команда с таким подбором игроков, что каждый
может сыграть с каждым, - итожил после матча главный тренер сборной России Олег Знарок. - Эта победа очень важна для уверенности.
Хотелось бы только, чтобы не было эйфории. Не
скажу, что матч был идеальным. Ни один тренер
так не скажет. В целом увидел процентов 60 того,
чего хотел бы видеть. На Олимпиаде нет слабых
соперников, нужно держать ухо востро с каждым. Сегодня, например, мы сыграли от соперника, разобрав его предыдущий матч.
- Почему не сыграл Шипачёв?
- Он почувствовал себя неважно, но может
сыграть в следующем матче с США.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Тони ГРАНАТО:
Счет и так 4:0 в пользу русских,
а они выпускают на большинство
свою первую спецбригаду

Главный тренер сборной США рассказал
журналистам о том, почему он так остро отреагировал на решение Олега Знарока выпустить свою первую спецбригаду на большинство в конце третьего периода.
- Сборная России, без вопросов, самая талантливая команда на нынешнем турнире, если
судить по составу. Это просто потрясающая команда, - отвесил порцию комплиментов Тони
Гранато. - Играть против сборной такого уровня
стало для нас хорошим опытом. Мы здорово катались и в целом играем всё лучше и лучше с каждым матчем. Сегодняшнее поражение послужит
нам уроком. Я бы хотел однажды снова сыграть с
этой командой.
- Что вас так взбесило в конце третьего
периода?
- Мы получили удаление, а русские выпустили на него свою первую бригаду большинства. И
это при счете 4:0 в их пользу! Конечно, мне это
не понравилось.

Олег ЗНАРОК: Видимо,
у американцев такое задание было налетать на наших лидеров

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

Главный тренер сборной России прокомментировал победу над американцами, отметив, что у них, похоже, был план, направленный на то, чтобы вывести из игры наших лидеров. При этом в своих ответах наставник «Красной машины» был, как всегда, лаконичен.
- Какие впечатления от матча?
- Отличные.
- За счёт чего обыграли американцев?
- За счёт игры, мы были лучше в плане тактики.
- В чём еще были лучше?
- Да во всём.
- Насколько было важно сегодня выиграть
и сразу пройти в четвертьфинал?
- А как вы считаете?
- Могли ведь сыграть ещё один матч, чтобы избежать паузы и быть в тонусе…
- Мы готовились ко всем ситуациям, но хорошо, что выиграли. Заранее предполагали, что
выйдем в четвертьфинал с первого места, поэтому у нас всё по плану.
- Не было сомнений поставить в состав
Прохоркина после «-2» со словенцами?
- Победный состав не меняют.
- Прохоркина сильно взбесили эти «-2»?
- А вы его спросите? У нас всё отлично.
- Куда в следующий раз собираетесь поставить Мозякина?
- Не знаю, что будет завтра или послезавтра.
Только закончилась игра. Посидим, порешаем.
- За параллельным матчем как-то следили?
- Вообще не следил.
- По ходу поединка были опасения, что игра
может выйти из-под контроля?
- Были кое-какие моменты у соперника, но мы
старались успокоить ребят. Это - Олимпиада.
- Что говорили, когда вспыхивали потасовки?
- Чтобы не поддавались на провокации.
- В одной из первых смен двое американцев
налетели на Дацюка…
- Видимо, у них было такое задание - сразу же
налететь на Дацюка. Там и на Ковальчука в конце
периода налетели. Специально на лидеров.
- «Сухарь» Кошечкина важен психологически?
- Очень важен.
- У Шипачёва есть шансы появиться в составе?
- У всех есть шансы.
- Вам радует, что вся арена скандирует
«Россия!»?
- Ну и вопросы вы задаёте! Конечно…

ОЛИМПИЙСКИЙ ТУРНИР. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

СЛОВА КОВАЛЬЧУКА ЗАЦЕПИЛИ РОССИЯНОК, КОТОРЫЕ ВЗЯЛИ ДА И ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ

РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
1-й период: 07:22 - Шохина - мен., - 1:0. 2-й период: 20:48 Мюллер (Майер) - 1:1; 31:47 - Штальдер (Штенц, Майер) - 1:2; 33:53
- Кулишова (Смолина) - 2:2; 38:53 - Ганеева (Шохина) - 3:2. 3-й период: 47:36 - Дергачева (Шохина) - 4:2; 53:25 - Шохина (Дергачева) - 5:2; 59:08 - Сосина - 6:2.
Женская сборная России, проиграв все три матча в группе, тем
не менее, впервые в истории вышла в полуфинал Олимпийских
игр. В четвертьфинале соперником наших хоккеисток была сборная Швейцарии, занявшая первое место в группе «В». До Пхёнчхана команды встречались на Олимпиадах всего дважды: в 2006 году
сборная России выиграла со счётом 6:2 в матче за 5-8-е места, а в
2014 году уступила в четвертьфинале - 0:2.
Игра началась для россиянок крайне тяжело, одно за другим
последовали два удаления в составе нашей команды. Однако
сборная России не только выстояла в двойном меньшинстве, но
и забила! Отличилась Анна Шохина, которая стала главной героиней матча. На счету нашей нападающей 4 (2+2) очка.
www.sport-weekend.com

Между тем швейцарки продолжали сопротивляться и по ходу
второго периода выходили вперед, но наши девушки сумели восстановить равновесие, а на второй перерыв снова ушли, ведя в
счете. И эта шайба Лианы Ганеевой в итоге оказалась победной.
После третьей двадцатиминутки на табло горели цифры «6:2» в
пользу россиянок. Вот как зацепили слова Ильи Ковальчука наших девушек!
В другом четвертьфинале финки сломили сопротивление шведок (7:2) и вышли в полуфинал.
Таким образом, соперником сборной России в 1/2 финала будут канадки, которым наши девушки проиграли в группе со счетом 5:0, а финки встретятся с американками. Оба полуфинала состоятся 19 февраля.
ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ - 7:2 (3:0, 2:2, 2:0).
- Мы сделали большое дело, впервые попали в четвёрку сильнейших. Но это лишь полшага к тому, к чему мы идём. Конечно,
вероятнее всего, мы будем играть за третье место, но Канаде
просто так отдавать игру не отдадим, - приводит слова главно-

го тренера женской сборной России Алексея Чистякова «чемпионат.соm». - Девчонки всё равно растут за счёт подобных матчей. Сегодня мы выиграли за счёт настроя, швейцарская команда играет грязновато, это очень неудобный соперник. В нас никто особо не верил, особенно пресса похоронила ещё до начала Олимпиады. Никто не вспомнил, что впервые со счетом 0:5
проиграли США, а только поливали грязью. Хотелось бы от прессы видеть поддержку девушкам. Да, какие-то поражения были
предсказуемы - нужно смотреть правде в лицо, Канада и США на
уровень выше. 1:15 на групповом этапе, конечно, было неприятно. Но вы загляните в историю, посмотрите, какой счёт у нас
был раньше.
- Слова Ковальчука в адрес женской сборной зацепили?
- Конечно, каждый имеет право высказывать своё мнение.
Меня эти слова не зацепили, но девчонкам, действительно, ударило по самолюбию. Но это только в плюс. Вчера мы были на мужском хоккее, что-то почерпнули для себя, увидели, как, например,
Капризов забивает.
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КЕРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ

ФОРТУНА ОТВЕРНУЛАСЬ
ОТ ВИКТОРИИ

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ
Лыжники из «пионерской» сборной России забронзовели

Две бронзовые медали внесли в актив команды «независимых
олимпийцев из России» наши молодые лыжники. Президента Федерации лыжных гонок России Елену
Вяльбе уже сейчас можно удостоить
правительственной награды.
Она является наглядным примером для всех тренеров и спортивных чиновников, как надо вести себя
с командой в той сложной ситуации,
в которую нас загнали. Трехкратную
олимпийскую чемпионку МОК подверг санкциям и не допустил на Олимпиаду-2018 в качестве официального
лица, так она, не раздумывая, приехала в Пхёнчхан как рядовая болельщица. Отложив на потом все обиды, Елена Валерьевна неистово поддерживает своих подопечных с трибуны. И
они чувствуют эту поддержку своего
наставника. Но всё же самое главное
– Вяльбе сумела к Олимпиаде вывести
свою команду на пик формы.

Спицов шагнул на пьедестал

В гонке на 15 км коньком главные
надежды российской сборной были
связаны с Денисом Спицовым, остановившимся в шаге от пьедестала в скиатлоне. Конкурентов у него было хоть
отбавляй, от знаменитого швейцарца
Дарио Колоньи до четверки норвежцев, которые, как отметил даже Президент РФ Владимир Путин, должны соревноваться на Паралимпиаде. Впрочем, поднять вопрос о том, почему
одни пользуются под видом лекарств
от астмы запрещенной фармакологией, а других даже на старт не допуска-

ют без всякой причины, наши спортивные функционеры пока не могут. Вот и
приходится Спицову и трем его товарищам сражаться за себя и за Сергея
Устюгова, который был бы реальным
претендентом на медали в этой гонке.
Уже на старте образовалась группа претендентов на награлы, в которую кроме норвежцев и швейцарцев
вошли француз Морис Манифика и канадец Алекс Харви. Лыжник из Страны
кленового листа громче других кричал
о необходимости дисквалифицировать российских лыжников. Рискнем
утверждать, что не за чистоту спорта
бился, а просто хотел устранить конкурентов. В лидирующей группе находился и Спицов. Он был в самом невыгодном положении, стартовав в «разделке» впереди своих конкурентов.
Тренеры соперников вели своих лыжников по результату Дениса.
По мере приближения к финишу стало очевидным преимущество Колоньи.
Швейцарец уверенно шел к своему четвертому золоту. На финишной прямой
олимпийский чемпион Пхёнчхана в скиатлоне Симен Крюгер превзошел результат Спицова, а вот другой норвежец,
Мартин Сундбю, сделать этого не сумел.
Как и Харви, которому теперь только и
остается снова разглагольствовать о запятнанных допингом россиянах.
Оставался только француз Манифика. Он знал результат Спицова, но
на финише Морису элементарно не
хватило сил. Было видно, как с каждым метром падает его темп. Спицов сохранил за собой третье место
и принес лыжной команде «независи-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Денис СПИЦОВ: МНЕ ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРИТСЯ,
ЧТО ДОБРАЛСЯ ДО ПЬЕДЕСТАЛА

После завершения гонки на
15 км, в которой Денис Спицов стал
бронзовым призером, молодой
лыжник ответил на вопросы российских журналистов.
- Чувствуете себя уже своим в
компании лучших лыжников мира?
- Пока даже не верится, что сумел
добраться до пьедестала. А лучший
сейчас – это Дарио Колонья.
- На первой части дистанции вы
довольно много уступали лидерам.
Это был тактический план?
- Если вспомнить все мои гонки, то
начало всегда медленнее, чем у лидеров. По ходу дистанции начинаю добавлять и отыгрывать гандикап. План
на нынешний забег был традиционным для меня.
- После четвертого места в скиатлоне настраивались на борьбу за
медали?
- Конечно, мечтал об этом, но до
старта сложно что-то загадывать. Са-

мочувствие было средненьким. Мотивировал только успех ребят в спринте, где с медалями были и Александр
Большунов, и Юлия Белорукова.
- Что чувствовали, когда финишировал Манифика, который мог
отодвинуть вас с третьего места?
- Видел, как он уходил на спуск за
полтора километра до финиша. Тогда
закралась мысль: «Всё может быть».
Когда же Морис выходил на финишную прямую и ему оставалось идти
еще секунд тридцать, понял: не успеет.
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
1. Дарио Колонья (Швейцария) – 33.43,9.
2. Симен Крюгер (Норвегия) +18,3. 3.
Денис СПИЦОВ – + 23,0… 14. АНДРЕЙ
МЕЛЬНИЧЕНКО – + 1.18,2… 20. Андрей
ЛАРЬКОВ – + 1.41,2… 47. Алексей ВИЦЕНКО (все – Россия – + 3.02,5.
Женщины. Эстафета 4х5 км. 1. Норвегия – 51.24,3. 2. Швеция – +2,0. 3. РОССИЯ (Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ) – + 43,3.

мых олимпийцев из России» еще одну
бронзовую награду!

Непряева начинает –
и выигрывает

Состав женской эстафетной команды
был достаточно предсказуем: Наталья
Непряева и бронзовый призер Олимпиады-2018 в спринте Юлия Белорукова на стартовые этапы классикой, Анастасия Седова и Анна Нечаевская на заключительные коньком. В таком составе
при удачном раскладе можно было побороться за бронзу. Тягаться с норвежками и шведками в борьбе за золото и серебро было сложно любой команде.
С ролью забойщицы Нечаева справилась великолепно. Она первой передала эстафету, опередив скандинавок.
Второй на стартовом этапе неожиданно для всех стала словенка Ана-Мария
Лампич. Третьей, но далеко не лишней
в группе лидеров была норвежка Ингвильд Эстберг. На втором этапе Белорукова сумела сохранить лидерство, а вот
словенки отстали. Зато усилиями Шарлотты Калла подтянулись шведки, вернувшиеся в чемпионскую гонку.

Против Бьорген российский
конек бессилен

Отставание норвежской команды на
третьем этапе нивелировала олимпийская чемпионка на 10 км свободным
стилем Рагниль Хага. Не сплоховала и
Седова. Перед заключительным этапом трио лидеров заметно оторвалось
от конкуренток. Правда, силы финишеров были не равны. Это сразу же доказали шведка Стина Нильссон и норвежка Марит Бьорген, ушедшие в отрыв от
нашей Анны Нечаевской. Они вели тактическую борьбу за 1-е место, в которой на финише преуспела Бьорген.
У Нечаевской была задача-минимум сохранить добытое на первых
трех этапах преимущество. Не такая
уж простая, как могло показаться на
первый взгляд. В погоню бросилась
финка Криста Пярмякоски, которая
уже завоевала в Пхёнчхане две бронзы. Третью ей добыть не удалось. Ни
на секунду Нечаевская не дала повода
усомниться в том, что «независимые
олимпийцы из России» по результатам
эстафеты поднимутся на пьедестал.
Завоевавшая седьмую золотую олимпийскую медаль Бьорген сравнялась по
этому показателю с великим и ужасным
Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Только
бронза четверки российских девчонок,
трем из которых 22-23 (чуть старше только Нечаевская), стоит нынешнего золота норвежек в эстафете. У наших всё впереди, если, конечно, их допустят к Играм
в Пекине. Это Бьорген с ее терапевтическими исключениями всё можно, а Белоруковой и Непряевой не исключено, что
придется ждать милости от МОК.

ФЕДЕРЕР ВЕРНУЛСЯ НА ВЕРШИНУ
В 36 лет швейцарец снова стал первой ракеткой мира

Главным событием недели в теннисе стала смена лидера мужского рейтинга. Выйдя в полуфинал турнира в Роттердаме, Роджер Федерер вернулся на первое место в текущем рейтинге, которое он потерял в 2012 году.
Феноменальное спортивное долголетие швейцарского теннисиста, который стал первой ракеткой в 36 лет, отметил даже предыдущий «дедушкарекордсмен» Андре Агасси. Он был теннисным королем в 33.
не. Ему ведь нужно было защитить очки
за победу на прошлогоднем турнире
в Акапулько, да и на Masters в ИндианКак отмечают все без исключе- Уэллсе и Майами у Федерера были бы
ния специалисты, Федерера отлича- все шансы вновь стать первой ракеткой.
Только Роджер не стал ждать. Он
ет умение скрупулезно планировать
свой турнирный график. Это и позво- попросил wild card на турнир в Ротляет ему так долго удерживаться на тердам, который первоначально не
вершине. Ведь в какой-то момент Род- значился в его планах. Даже не стал
жер опустился на 17-е место в рейтин- скрывать, что приехал в Нидерланге. Никто не верил, что он сможет вер- ды не тюльпанами любоваться. Шанс
нуться даже в «Топ-5», не говоря уж о вновь стать первой ракеткой мира
стал для опытного швейцарского мапокорении теннисной вершины.
Возвращение великого Роджера на- стера прекрасной мотивацией. Он вычалось в прошлом году. После побед на бирал между Роттердамом и Дубаем и
«Больших шлемах» и Masters он подтя- остановился на европейском турнинулся к Рафаэлю Надалю, который воз- ре, который проводится в помещении.
Сверхусилий Федереру приклаглавил рейтинг, пока Новак Джокович
и Энди Маррей мучились с травмами. дывать не пришлось. Он легко дошел
После победы Федерера на Australian до полуфинала, после чего обеспечил
Open-2018, где Надаль снялся из-за себе лидерство в рейтинге с понедельтравмы, стало понятно, что испанцу бу- ника. На достигнутом Роджер не остадет очень трудно удержаться на верши- новился и в полуфинале победил ита-

Точный расчет
теннисного банкира

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

льянского lucky looser Андреаса Сеппи. В решающем матче швейцарец
встретится с Григором Димитровым.

Россияне остановились
в четвертьфинале

На пути к Федереру болгарский
теннисист обыграл Андрея Рублева.
Перед четвертьфинальным матчем
Григор не скупился на комплименты
молодому российскому теннисисту.
«Рублев сейчас показывает хороший
теннис, - отметил он. - Андрей действует на корте очень агрессивно, и
ни в коем случае нельзя дать ему сыграть в своей манере».
Этот план Димитрову удался. Всего 1 час и 16 минут понадобились Григору для оформления путевки в полуфинал. Болгарину хватило по брейку в
каждом сете, чтобы спокойно завер-

Команда Моисеевой сохраняет лишь теоретические шансы
на выход в плей-офф

Три поражения подряд потерпела женская сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой
на круговом этапе олимпийского турнира. Два из них были очень и очень
обидными. В третьей сессии россиянки просто отпустили идущую пока
без поражений «Тре крунур». Вся игра
проходила с преимуществом команды
Виктории Моисеевой. В девятом энде
наша команда решила не рисковать
и поплатилась за это. В экстра-энде
шведки оформили очередную победу.
Встреча с американками проходила по другому сценарию. Сборная США
очень активно провела первые энды, и
россиянки с большим трудом удерживали просто приемлемый счет. Затем
инициатива перешла к команде Моисеевой, но дожать соперниц не удалось.
В итоге третью игру подряд россиянки
проводили экстра-энд без последнего
камня. Если во встрече с китаянками
удача была на стороне Моисеевой и ее
подруг, то в двух последующих она от-
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Женщины. Круговой этап. РОССИЯ –
Швеция – 4:5. РОССИЯ – США – 6:7. РОССИЯ – Япония – 5:10.
Положение команд. 1. Швеция – 4
победы (после 4 матчей). 2. Япония – 4(5).
3. Южная Корея – 3(4). 4-5. Китай, Великобритания – 3(5). 6. США – 2(5). 7-8. Канада, Швейцария – 1(4). 9-10. Дания, РОССИЯ – 1(5).

ФРИСТАЙЛ

НАШИ ЭКСТРЕМАЛКИ
ПОКА БЕЗ МЕДАЛЕЙ

Золото в лыжной акробатике уехало в Белоруссию

Сразу три российские фристайлистки вышли в финал соревнований по
лыжной акробатике. Его формула была
навеяна повестью Агаты Кристи «Десять негритят». Сначала из 12 претенденток на награды отсеивались три, затем еще три, а из шестерки лучших три
оказывались вне пьедестала. В финале-1 завершила борьбу неудачно приземлившаяся Кристина Спиридонова.
В числе претенденток на медали
оставались Александра Орлова и Любовь Никитина. Только и их честолюбивые надежды не оправдались. Они
так и не добрались до главного финала, который неожиданно для многих
выиграла белоруска Анна Гуськова.
Следующий комплект наград фристайлистки разыграли в слоупстайле.
Эта зрелищная дисциплина появилась в
олимпийской программе в Сочи. До этого главным стартом были Всемирные экстремальные игры. Слоупстайл требует
хорошей технической подготовки и точности выполнения акробатического трюка. Для них используются трамплины, пирамиды, уклоны и даже снежные перила.
В финал в этом виде программы

пробилась 17-летняя москвичка Анастасия Таталина. Опыта ей явно не хватило, и российская фристайлистка заняла последнее, 12-е, место. «Результат плохой, рассчитывала на большее,
- прокомментировала свое выступление дебютантка. – Показать всё,
на что способна, помешало волнение».
В воскресенье комплект наград в
акробатике разыграют мужчины. Регламент соревнований такой же, как у
женщин. В число 12 финалистов вошли и два российских фристайлиста - Павел Кротов и Илья Буров. В первой квалификации, где определялась шестерка финалистов, Кротов был пятым, а Бурову пришлось пройти вторую. В ней
он показал лучший результат.
Женщины. Акробатика. 1. Анна
Гуськова (Беларусь) - 96,14. 2. Синь Чжан
- 95,52. 3. Фаньюй Кун (обе - Китай) —
70,14…7. Любовь НИКИТИНА. 8. Александра ОРЛОВА…11. Кристина СПИРИДОНОВА (все – Россия) – по результатам
предварительных финалов. Слоупстайл.
1. Сара Хеффлин - 91.20. 2. Матильда Гремо (обе –Швейцария) - 88.00. 3. Изабель
Аткин (Великобритания) - 84.60…12. Анастасия ТАТАЛИНА (Россия) - 51.20.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ЧЕТВЕРГ
ЧЕТВЕРГ,, 22 февраля
шить матч в свою пользу. Димитров
здорово подавал, а у Рублева только
во втором сете были брейк-пойнты.
Реализовать их Андрей, увы, не смог.
Куда более упорным был поединок
между вышедшим в основную «сетку»
из квалификации Даниилом Медведевым и счастливчиком Сеппи. Российский теннисист очень обидно проиграл
первую партию. В двух геймах у него
были брейк-пойнты, да и в остальных
он играл активнее. Только в решающие
моменты итальянец находил резервы.
Во втором сете Медведев вызвал на
корт врача. После этого он заиграл в
какой-то рваный теннис: то безропотно
отдавал сопернику его подачи, не пытаясь их принять, то завершал долгие розыгрыши сильными ударами. Сеппи так
и не смог приспособиться к подобной
взрывной игре. Счет в матче сравнялся.
В решающей, третьей, партии Андреас был хорош. У Медведева же
силы, похоже, оказались на исходе.

Квитова продолжает
победную серию

У женщин определились финалистки турнира серии Premier 5 в Дохе. Визит в Санкт-Петербург благотворно сказался на игре Петры Квитовой. После
титула на St. Petersburg Ladies Trophy
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вернулась от нашей команды.
Очень важна была в такой турнирной ситуации встреча с японками, которые шли в группе лидеров. Увы,
борьбы в ней не получилось. Преимущество керлингисток из Страны восходящего солнца было настолько очевидным, что команды даже отказались
от заключительного, десятого, энда.
Шансы на выход в плей-офф у россиянок пока еще сохраняются, но признаем:
скорее, теоретические. Нужно выигрывать четыре оставшихся матча у команд
Канады, Южной Кореи, Швейцарии и Дании, да еще рассчитывать на осечки конкуренток. Они, как показывает олимпийский турнир, подарков не делают.

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.com
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чешская теннисистка продолжила беспроигрышную серию в Катаре, доведя
ее до 12 матчей. В полуфинале Квитова обыграла первую ракетку мира Каролин Возняцки. Впрочем, датчанке и
выхода в полуфинал хватило, чтобы сохранить за собой лидерство в рейтинге.
Вторая финалистка определилась
без борьбы. Румынка Симона Халеп
снялась с турнира до начала матча
против Гарбин Мугурусы. Как подчеркнул Симона, решение далось ей нелегко, но здоровье дороже. Продолжает восстановление после травмы и
Светлана Кузнецова. Она планирует
вернуться в тур в Индиан-Уэллсе.
МУЖЧИНЫ. Роттердам. Хард. Призовой фонд. 1 862 925 евро. Четвертьфиналы. Григор Димитров (Болгария, 2) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 6:3, 6:4. Андреас Сеппи (Италия, LL) - Даниил МЕДВЕДЕВ
(Россия, кв.) – 7:6, 4:6, 6:3. Полуфиналы.
Димитров - Давид Гоффен (Бельгия, 4) –
6:3, 0:1, отказ Гоффена. Роджер Федерер
(Швейцария, 1) – Сеппи – 6:3, 7:6. НьюЙорк. Хард. Призовой фонд. 748 450
долларов. 2-й круг. Сэм Куэрри (США, 2)
- Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 6:3.
Женщины. Доха. Хард. Призовой
фонд. 3 173 000 долларов. Полуфиналы. Гарбин Мугуруса (Испания, 4) - Симона Халеп (Румыния, 2) – отказ Халеп. Петра Квитова (Чехия, 16) - Каролин Возняцки (Дания, 1) – 3:6, 7:6, 7:5.

Материалы полосы подготовил Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Главный редактор
Дмитрий 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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