ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ОДИН ПИШЕМ – ТРИ В УМЕ
ЦСКА сделал своё дело. Черёд - за остальными

Для продолжения погони за
Францией требуется, чтобы минимум
три российских клуба пробились в
следующий раунд Лиги Европы. Первым со своей задачей справился
ЦСКА, вновь сделавший отставание
от заветного пятого места меньше
трех баллов. Если наши остальные
команды справятся с «поставленной» задачей, то подобное сокращение разрыва наверняка удастся сохранить по итогам стартового круга
плей-офф, что очень важно – ведь весенняя стадия игр скоротечна. И уже
в номере газеты, который выйдет по
горячим следам жеребьевки 1/8 фи-

нала Лиги Европы, в субботу, 24 февраля, мы будем способны предметно
посчитать, что в этом сезоне возможно, а что - уже нет.
Многие нас упрекают, что мы продолжаем сверять ход выступления наших клубов по Франции – мол, нереально отыграть у столь сильной футбольной державы пять баллов отставания за один сезон. Однако подобный упрек был бы уместен в начале
текущего еврокубкового розыгрыша,
а не сейчас, когда отставание удалось
сократить почти вдвое. И честно обещаем: как только задача догнать и обогнать Францию станет практически не-

выполнимой – мы тут же оперативно
сообщим. А первый реальный подсчет,
как обещали, представим в субботнем
номере.
К тому же о ближайшем преследователе России – Португалии – мы не
забываем. ЦСКА вчера увеличил отрыв от пиренейцев почти до пяти с
половиной баллов. Но даже теперь
погоню португальцев преждевременно объявлять нереальной. С выводами повременим хотя бы до конца первого раунда плей-офф. Благо уже сегодня сыграют ответные матчи не
только наши «Зенит», «Локомотив» и
«Спартак», но и «Ницца», «Марсель» и
«Лион», а также «Брага» и «Спортинг».
Очень похоже, что потерь не удастся
избежать ни одной стране. Вопрос чьи окажутся чувствительнее…
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Своими впечатлениями от выступления российских клубов в еврокубках поделился бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов. Разговор начался с обсуждения ответного матча ЦСКА, за который он в свое время тоже выступал, против «Црвены Звезды».
- Самое главное, что ЦСКА прошел
дальше, результат на данном этапе - самое важное, - сказал Владислав Радимов. - Соперники хорошо друг друга знают. Нулевая ничья в первом матче подразумевала, что будет осторожная игра. И хотя хозяева поля контролировали ход противостояния, два стопроцентных момента было у сербской
команды, которые могли всё перевернуть. ЦСКА нельзя терять концентрацию, если хочет пройти как можно
дальше. Тем более - на последних минутах. Команда высокого уровня этого
не простит. Вспомните, какие моменты у гостей были! В одном чудак не попал с двух метров по мячу, а во втором
с угла вратарской - в створ ворот. Будь

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владислав РАДИМОВ: «СЕЛТИК»
СЫГРАЕТ ОТ ОБОРОНЫ

ВИКИНГОВ РАЗГРОМИЛИ!
Спустя 12 лет сборная России вышла в олимпийский полуфинал

Подопечные Олега Знарока не позволили усомниться в своем превос- РОССИЯ - НОРВЕГИЯ - 6:1
ходстве. Сборная России, разгромив
в четвертьфинале норвежцев, ожидаемо вышла в полуфинал олимпийского турнира, где сыграет со сборной Чехии. Это случилось впервые с 2006 года, когда
россияне в 1/4 финала обыграли канадцев, однако затем в полуфинале уступили
финнам, а в матче за третье место - чехам. Будем надеяться, что сценарий 12-летней давности в Пхёнчхане не повторится.

Хёуген ловил все, пока не потерял линзу

Пока россияне отдыхали и готовились к четвертьфиналу, норвежцы в одной
восьмой финала рубились со словенцами за право там сыграть и в итоге его получили, забив победный гол в овертайме.
Понятно, что наши, в составе которых снова не оказалось защитника Алексея Марченко и нападающего Вадима Шипачёва, должны были выглядеть свежее, но небольшое беспокойство вызывало нарушение игрового ритма. В итоге в течение нескольких смен кроме беготни сборная России ничего не показала. Викинги действовали на контратаках, по ходу которых пришлось вступать в
игру Василию Кошечкину.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. ЦСКА - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» - 1:0
на месте игроков «Црвены Звезды» ктонибудь из футболистов «Наполи» или
«Арсенала», всё закончилось бы для
ЦСКА печально. В целом же у армейцев команда более классная и организованная, чем у сербов, которых надломил пропущенный гол. Ведь даже по-

сле него они не спешили форсировать
события. Вспомните, когда пошли замены: на 83 и 84-й минутах! Главным для
гостей было не пропустить, нежели попробовать забить. Поэтому победа российского клуба выглядела логичней.
(Окончание на 2-й стр.)
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«РОМА» ЕДВА НЕ РАЗВАЛИЛАСЬ…

«Шахтёр» одержал в Харькове волевую победу

«Шахтёр» (Украина) - «Рома»
(Италия) - 2:1
Голы: Юндер, 41 (0:1). Феррейра, 52
(1:1). Фред, 71 (2:1).
«Шахтёр» принимал «Рому» в Харькове и первые минуты провёл похозяйски. Горняки упустили шанс открыть счёт в первой же своей латиноамериканской атаке. Бернард бросил
в прорыв по флангу Исмаили, тот сделал прострел на Феррейру, который,
увы, чуть недотянулся до мяча.
Однако «Рома» ответила ещё опасней, напомнив подопечным Паулу
Фонсеки, что мчаться стремглав нужно не только вперёд, но и назад. После навеса Джеко с близкой дистанции пробил в голкипера Пятова, который невероятным образом среагировал на удар, за которым последовал и
второй. Хорошо, что мяч на сей раз попал в защитника, занявшего позицию
на линии ворот…
Такой обмен острыми уколами в дебюте предполагал большую степень
осторожности в последующем. Но охота пуще неволи. Скоро стало понятно,
что соперники будут искать счастья исключительно у чужих ворот, полагая,
что лавры достанутся не тому, кто меньше пропустит, а тому, кто больше забьёт.
Счастье в этой ставке на атаку улыбнулось «Роме». Джеко, находясь у линии штрафной по центру, запустил мяч
левее на ход Юндеру, после чего подающий надежды 20-летний турецкий
талант оказался один на один с Пятовым. Голкипер «Шахтёра» всё сделал
правильно, принял удар на себя, но
мяч всё-таки даже не закатился, а за-
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полз в сетку - 0:1. Шла 41-я минута…
Напомним: «Шахтёр» тоже строил
игру от атаки. Прошло всего семь минут после перерыва, и Феррейра забил. Ракицкий чуть ли не от своих ворот выбил мяч, аргентинец его подхватил, обыграл защитника и низом
изящно покатил «снаряд» в дальний
угол - 1:1.
Гол вдохновил горняков на решительные действия. И не миновать бы
римлянам в ближайшие четверть часа
пары пропущенных мячей, не окажись
в рамке голкипер Алисон. Он буквально чудом сумел отразить прицельный
удар Марлоса, а потом - и мощный
«выстрел» Тайсона под перекладину.
Алисон блистал, но «Шахтёр» давил, и «Рома» дрогнула. Вскоре в двух
метрах от линии штрафной горняки заработали «стандарт». Фред подождал,
пока гости выстроят «стенку», и нанёс
удар. Мяч обогнул инженерное творение итальянской футбольной мысли и
рикошетом от перекладины влетел в
«девятку». Алисон был бессилен -2:1!
Увы, развить успех «Шахтёру» не
удалось, хотя выгоднейших моментов хватало. Однако волевая победа
должна придать горнякам уверенности перед визитом в Рим. Ни по проценту владения мячом, ни по количеству ударов в створ они сопернику не
уступили. А забили больше…

Де Хеа был непробиваем…

«Севилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:0
«Севилья» для начала решила проверить на реакцию стража ворот

«МЮ» де Хеа. Нападающий хозяев Мурьель плотно приложился к мячу, пробив из-за пределов штрафной площадки точно в нижний угол. Вратарю пришлось постараться: в струнку вытянулся, в прыжке парируя опасный удар.
Никто ещё и знать не мог, что у себя на
родине голкипер английского клуба
де Хеа станет главным героем матча.
Тем временем подопечные Жозе
Моуринью в ответ решили сбить темп
и подержать мяч в центральном круге.
Это удалось, но испанцы охотно включились в коллективный отбор. Началась вязкая борьба за инициативу. Стало понятно, что две прекрасно обученные тактически команды много сопернику не позволят.
Действительно, только в середине
тайма «МЮ» сумел подобраться к воротам «Севильи», и довольно опасно.
По центру была пробита брешь в обороне испанского клуба, Лукаку оказался на ударной позиции, но свой шанс
загубил, пробив выше ворот.
Однако ничего больше. «Севилья»
продолжала душить гостей прессингом, зарабатывая штрафные и угловые. Результата они не приносили, но
зато не позволяли гостям вести свою
игру. А ближе к перерыву «Севилья»
и вовсе захватила инициативу. Тут и
пробил час де Хеа. В двух атаках хозяев кряду вратарь «МЮ» отразил два
удара в упор!
После этого «МЮ» отбросил мысли
об атаке в пыльный чулан, ещё больше стал осторожничать, закрылся - и
итог встречи был предрешён. Нулевая ничья.
Ответные матчи - 13 марта.
О матчах вторника - на 5-й стр.
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Евгений АЛДОНИН: ГОНЧАРЕНКО
ЗАСЛУЖИЛ ЖИРНУЮ ПЯТЕРКУ
«Зениту» требуется решить схожую задачу: забить самому
и не пропустить. Надо прибавить агрессии в атаке и прессинга

Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА в интервью
корреспонденту нашей газеты рассказал о слагаемых успеха армейцев в противостоянии с «Црвеной
Звездой» и призвал «Зенит» показать максимум в атаке против «Селтика».
- Евгений, с победой! За счет чего
удалось ЦСКА качественно прибавить за неделю после матча в Белграде?
- Я бы не сказал, что ЦСКА сильно
прибавил, армейцы и в первом матче выглядели хорошо. По ходу первой

игры имели преимущество, и в Москве было очень важно забить первыми. Преимущество на поле - это одно,
но не было в Сербии забитых мячей.
К счастью, и забить удалось, и затем
удержать добытый перевес. Конечно,
по ходу поединка возникали неприятные моменты - во втором тайме. Главное - получилось сохранить счет 1:0
на табло. ЦСКА хотел забить, упрочить преимущество, но мяч в ворота
больше не шел. И у «Црвены» было несколько моментов, когда становилось
просто не по себе.
(Окончание на 4-й стр.)

УТРАТА

ПРОЩАНИЕ С ЛЕГЕНДОЙ

Ушел из жизни первый советский олимпийский чемпион

На 88-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, почетный гражданин Санкт-Петербурга
Юрий Тюкалов. Он вошел в историю
отечественного спорта как первый советский олимпийский чемпион. Золотую медаль на Играх 1952 года в Хельсинки на соревнованиях по академической гребле Тюкалов завоевал раньше, чем другие наши триумфаторы.
Первую же свою награду он получил не за спортивные заслуги. Переживший все 900 дней блокады Тюкалов больше всего гордился медалью
«За оборону Ленинграда». Накануне
празднования 55-летия Великой Победы довелось брать интервью у выдающегося спортсмена, и он рассказал,
что, как и всем ленинградским мальчишкам, приходилось гасить «зажигалки». Дежурить на крышах и чердаках мальчишкам не разрешали, но на
мостовых каждый день после налетов
работать приходилось.
«Каждый мальчишка вел счет своим трофеям, - вспоминал Юрий Сергеевич. - Как на фронте. На моем счету
оказалось 26 «зажигалок».

Сегодня это покажется удивительным, но, занимаясь спортом на
профессиональном уровне, Тюкалов окончил Высшее художественнопромышленное училище имени В.И.
Мухиной. Премию за первый успех
на Олимпиаде в Хельсинки он потратил на покупку профессионального
инструмента, который служил ему верой и правдой всю жизнь. Долгое время Тюкалов совмещал тренерскую деятельность с работой в мастерских.
Окончательный выбор сделал только после того, как легендарный скульптор Михаил Аникушин предложил
поучаствовать в работе над созданием панно для Мемориала героическим
защитникам Ленинграда.
«Для меня главное - не звания и
регалии, а возможность находиться в
гуще событий, - говорил Юрий Сергеевич во время нашей последней встречи. - В мастерскую по-прежнему заглядывают интересные люди, заказами не
обделен. Даже губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру бюст
моей работы презентовали».
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Прощание с Юрием Сергеевичем Тюкаловым пройдет 22 февраля в полдень в СК «Юбилейный». Отпевание состоится в КнязьВладимирском соборе в 13.30.
6+
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Какое впечатление производит
ЦСКА по матчам с «Црвеной Звездой»?
- Как и все наши команды, которым
в это время года не хватает игрового
ритма.
- Как смотрелся Муса?
- На мой взгляд, ему не хватает взаимопонимания с партнерами, что, в
общем-то, и неудивительно, поскольку в Англии он практически не имел
игровой практики. Чтобы вернуть
взаимопонимание, нужно хотя бы несколько матчей отыграть. Ну и на поле
выходить постоянно.
- Результаты первых матчей
«Локомотива» и «Спартака» удивили?
- Команда Юрия Сёмина действительно удивила, но «Локомотив», переломивший ход поединка во Франции,
не может быть спокоен в ответной
игре. Там, где разница в один-два мяча,
все может измениться. У «Спартака» в
ответном матче нет шансов, если быть
объективными. Не так давно в беседе
с вами я уже говорил о грандиозных
проблемах в составе «красно-белых»,
которые обозначились в товарищеской игре со «Спартой». В домашнем
поединке Лиги Европы они никуда не
делись. Причем «Атлетик» - не самая
атакующая команда Испании - спартаковцев наказала.
- А что скажете о матче «Зенита» в Глазго?
- Можно было предположить, что у
нашей команды, как и у всех российских, будут проблемы с игровым ритмом. По этой причине во всех эпизодах
игроки «Селтика» были быстрей. Если
зенитовцы смогут всё исправить за неделю, то пройдут дальше. Если нет, то в
1/8 финала окажутся шотландцы.
- Можно вспомнить много зени-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владислав РАДИМОВ: «СЕЛТИК» СЫГРАЕТ ОТ ОБОРОНЫ

товских матчей, проводимых на
весенней стадии, начиная от Тронхейма, в которых играли вы. Тогда команда выглядела куда приличней…
- Не сказал бы. Всё равно чувствовалась нехватка игрового ритма и тонуса. Кто-то раньше к этому приходит.
Кто-то - позже. Посмотрим, насколько
сегодня всё это изменится.
- Согласны с тем, что 0:1 для «Зенита» - еще хороший результат?
- Я думаю, итоговый счет отражал состояние команд на данный момент, но 1:2 было бы лучше (улыбается). Хотя «Селтик» не создал много моментов. В то же время не забывайте,
что есть еще и ответный матч. Может,
«Зенит» при своих трибунах сыграет
по-другому.
- Какой вам видится ответная
встреча?

- «Селтик» не будет атаковать так,
как в Глазго, построит игру от обороны. В составе шотландцев есть скоростные футболисты, которые могут
использовать контратаки. А когда «Зенит» пытается взломать чью-либо железную оборону, то возникают проблемы. При этом надо понимать: если
гости забьют, то уже в ответ надо будет
не два мяча забивать, а три.
- На этот раз не придется
играть в мороз…
- Да, уже подумал об этом, когда
наблюдал за тренировкой. Наличие
крыши - огромный плюс. Вспоминаю
наши матчи с «Русенборгом» на выезде и дома. Было, конечно, очень холодно. Сейчас вот армейцы играли на
новом стадионе. Там хоть не продувало. А представьте себе игру на старой
арене ЦСКА или на «Динамо»...
Вадим ФЕДОТОВ.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Скотт БРАУН: ОТВЕТНЫЙ МАТЧ ВСЕГДА ТРУДНЫЙ,
НО МЫ НАДЕЕМСЯ УДЕРЖАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО

Свою предматчевую прессконференцию в пятизвездочном
«Гранд Отеле Европа», что рядом
с Невским проспектом, провели и
«кельты». На вопросы журналистов
ответили главный тренер «Селтика»
Брендан Роджерс и капитан команды Скотт Браун. При этом первым
отстрелялся игрок, с уст которого
не сходило прилагательное «фантастический», а потом уже к журналистам пришел наставник. Шотландцы, кстати, провели утреннюю тренировку на «Селтик Парке», а вечером прилетели в Питер и сразу заселились в гостиницу.
- Насколько важным будет для команды выход в 1/8 финала? - первый
вопрос Брауну прозвучал из уст соотечественников.
- Мы понимаем, что впереди нас
ждет сложный матч. «Зенит» - команда очень высокого качества. Но мы

верим, что сможем добиться положительного результата. Выход в 1/8 будет фантастическим результатом. Сейчас мы играем в другой футбол, нежели два года назад, особенно против
топ-клубов. У нас фантастический тренер и очень сильные футболисты. За
счет этого удалось добиться победы в
сложных матчах. Кроме этого мы получили большой опыт в Лиге чемпионов.
- Есть ли у «Селтика» преимущество в ответной встрече благодаря минимальной победе в первом
матче?
- Да, но «Зенит» - очень сильная и
квалифицированная команда. Поэтому нам нужно верить, что «Селтик»
может пройти дальше. Это может быть
достигнуто только за счет командной
игры. Хотя играть придется на непривычном поле, но очень хочется поскорее увидеть этот фантастический стадион. Второй матч всегда получает-

ся трудным. Но мы надеемся показать
лучшую игру и удержать наше преимущество.
- Можете назвать, против кого
из зенитовцев было тяжелее всего
играть?
- Кого-то одного не могу. Вся команда была в хорошем ритме, здорово
двигалась, но я надеюсь, что завтра
мы сможем сыграть так же хорошо,
как в Глазго.
- Игроки «Зенита» уверены, что болельщики на «СанктПетербурге» будут их поддерживать не менее эмоционально, чем
вас на «Селтик Парке». Допускаете такое?
- Не могу сравнивать, поскольку
здесь ни разу не играл. Но «Селтик
Парк» - особенное место. Даже сильные игроки там теряются из-за атмосферы, которая создается. Поэтому мы
так и сильны на домашней арене.

Брендан РОДЖЕРС: ПОСТАРАЕМСЯ СЫГРАТЬ
В ДАВЛЕНИЕ, КАК НА «СЕЛТИК ПАРКЕ»

Главный тренер «Селтика» появился минут через пять после ухода
своего капитана и выглядел довольно хмурым. Видимо, не ожидал такой погоды в Питере. Хотя не исключено, что причина была в другом.
- Есть ли у вас положительные
новости по ранее травмированным игрокам?
- Нет. Те, кто был неделю назад, и
сейчас остаются в составе.
- Почему «Селтик» не стал проводить открытую тренировку в
Петербурге?
- Ко всем матчам в еврокубках
мы предпочитаем готовиться в Шотландии, где непосредственно перед
игрой много времени уделяем тактическим моментам. Такова устоявшаяся практика.
- Хватит ли для выхода в следующий раунд одного гола? Как смо-

трите на то, что «Селтик» после
домашней победы превратился в
фаворита противостояния?
- Мы знаем, что «Зенит» много голов забивает на контратаках. Но в первом матче мы сыграли хорошо, создавали моменты. Действовали компактно, в давление… Постараемся придерживаться этой линии и завтра. Что
касается фаворита, то в нас не то чтобы никто не верил, просто перед первой игрой большинство людей ожидало прохода в 1/8 «Зенита». Но нам
удалось осложнить шансы соперника.
Возможно, мы кого-то удивили качеством своей игры. Если покажем то же
самое, что и дома, то нам все по силам.
- Кого бы выделили в составе
«Зенита»?
- У «Зенита» в целом очень креативная команда с большим количеством
талантливых игроков, но лично я от-

мечу Ивановича, поскольку работал
с ним в «Челси». У него блестящая карьера, он и сейчас остается профессионалом. Угрозу нам будут представлять
игроки атаки. Поэтому надо показать
свое настоящее лицо. Ждем отличный
матч, очень хочу увидеть новый стадион. В мой последний приезд с «Ливерпулем» мы играли на другой арене.
- Крыша на «Санкт-Петербурге»
завтра будет закрыта…
- Это здорово, я очень счастлив. Надеюсь, внутри будет теплее, чем на улице.
- Вас не смущает, что за последние 14 лет «Селтик» не проходил
дальше 1/8 финала Кубка УЕФА?
- Да, еврокубки для нас складываются непросто. Но в первом матче мы
доказали, что имеем сильную команду,
отлично играющую и в защите, и в атаке. Поэтому будет большим достижением, если получится пройти дальше.

А СУДЬИ КТО?

ОБСЛУЖИТ ИСПАНСКАЯ БРИГАДА АРБИТРОВ

Матч «Зенит» - «Селтик» обслужит испанская бригада арбитров во главе с 40-летним Антонио Матеу Лаосом. Ему помогут ассистенты Пау Себриан Девис, Роберто дель Паломар, Карлос дель Серро и Алехандро
Эрнандес. Резервный судья - Теодоро Собрино.
Ранее «сине-бело-голубые» провели 13 матчей при судействе испанских арбитров, одержав 8 побед, один раз
сыграв вничью и потерпев 4 поражения, сообщает официальный сайт питерского клуба.
www.sport-weekend.com

Сам Антонио Матеу Лаос дважды обслуживал игры с
участием национальной сборной России: товарищескую
встречу с Исландией в 2013-м (2:0 в пользу россиян) и отборочный матч ЧМ-2014 против Северной Ирландии (2:0
в пользу России). Испанец входит в шорт-лист судей, которым может быть доверено работать на предстоящем чемпионате мира.
Матч против «Селтика» пройдет на стадионе «СанктПетербург» в четверг, 22 февраля, и начнется в 21:00.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

Роберто МАНЧИНИ:
НАМ НУЖНО ПРОЙТИ ДАЛЬШЕ

Вчера «сине-бело-голубые» накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» провели открытую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург», протестировав замененный на арене газон.
Занятие прошло при закрытой крыше. Температура воздуха внутри
чаши составила плюс 16 градусов.
При этом на улице в ночь на среду
было минус 20. Как говорится, почувствуйте разницу. После проведенной тренировки главный тренер
«Зенита» Роберто Манчини и защитник команды Игорь Смольников на
пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.
В сегодняшней игре против «Селтика» зенитовцев поддержат порядка четырех тысяч футболистов из «Газпром»Академии и филиалов и их родители,
которым клуб выдал бесплатные билеты. Они заполнят фанатские места на
нижнем ярусе «виража» за воротами.
Часть трибуны будет закрыта баннером Equal Game по решению УЕФА по
итогам домашней игры с «Вардаром».
Напомним, что УЕФА закрыл часть фанатского сектора «Зенита» в наказание
за баннер в поддержку Радко Младича,
который был вывешен во время того
матча. Все билеты на ответную встречу
с «Селтиком» проданы, на арене ожидается более 55 тысяч зрителей.
- Все ли готовы завтра сыграть?
Какие изменения произойдут в составе?
- Все игроки готовы и находятся в
хороших физических кондициях. Не
знаю, насколько сильно изменится состав. Главное для нас - изменить результат, - сказал журналистам Роберто Манчини.
- «Зенит» выиграл все домашние
матчи в рамках Лиги Европы УЕФА
в этом году. Станет ли это вашим
преимуществом перед ответной
встречей?
- Матчи на групповом этапе отличаются от поединков на стадии плейофф. Другие условия их проведения,
все будет иначе. Хотя статистика свидетельствует, что мы неплохо играем
дома, так что я чувствую себя уверен-

но. Думаю, все получится.
- Почему не удалось лучше сыграть в Глазго?
- Мы два месяца не проводили официальные матчи, и это стало большой
проблемой. Но в целом считаю, что та
игра получилась хорошей. Завтра нужно сыграть еще лучше, чтобы достичь
необходимого результата и пройти
дальше.
- Вас не удивила физическая готовность и тактическая выучка
игроков «Селтика»?
- Мы знали, что «Селтик» - подготовленная команда с хорошим тренером
и нам предстоит сложный матч. В то
же время и «Зенит» очень хорошая команда. Единственная проблема заключается в том, что мы с середины декабря не играли официальные встречи.
Но я думаю, что у нас те же шансы на
успех, что и у «Селтика».
- Как думаете, какую тактику
выберут шотландцы?
- Это зависит не только от соперника, но еще и от нас - насколько мы сможем заставить их обороняться. Полагаю, что они попытаются продемонстрировать лучшие качества и выберут свою игру.
- Кого отметите в «Селтике» по
итогам первого матча?
- Нтшама, Брауна, да и вообще вся
команда проделала хорошую работу.
- В начале февраля Алессандро
Костакурта заявил, что провел с
вами разговор по поводу сборной
Италии. При этом вы сказали, что
хотите быть в «Зените» до конца
контракта. Означает ли это, что
останетесь в клубе летом?
- Я никогда не говорил с Костакуртой. Все это слухи. На данный момент
главные мои приоритеты - «Селтик» и
продолжение чемпионата. Что будет
потом - никто не знает, но на данный
момент «Зенит» у меня в приоритете.
- Завтра закрывается трансферное окно. Будут ли еще новички? Довольны ли вы тем, как команда усилилась нынешней зимой?
- Не хочу говорить об этом. У нас
есть более важные темы - завтрашний
матч и продолжение чемпионата.

Игорь СМОЛЬНИКОВ:
ДОМА «СЕЛТИК» СДЕЛАЛ АКЦЕНТ
НА «ФИЗИКУ», НО ЗАВТРА БУДЕТ
СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ ИГРА

Защитник «сине-бело-голубых»
рассказал о первом матче против
«Селтика», похвалил новый газон
«Санкт-Петербурга» и выразил надежду, что в четверг будет совсем
другая игра.
- Команда провела сборы в Риме.
Как прошла работа?
-После Глазго мы сразу же поехали
в Рим. У нас там был короткий сбор, на
котором ежедневно тренировались.
Для нас были созданы все условия - и
для тренировок, и для восстановления. Все прошло отлично.
- С точки зрения психологии, не
полезнее ли было после матча в
Глазго вернуться в Петербург?
- Нам разрешили провести время с семьями - жены и дети могли к
нам приехать. Думаю, сборы в Италии
были проведены потому, что в Питере
не лучшие погодные условия и нет полей, где можно тренироваться. А там
все есть.
- Как вам новый газон стадиона
«Санкт-Петербург»?
- Поле отличное. С ним никаких
проблем нет. Стадион родной. Завтра
мы сможем добиться лучшего результата.
- Как чувствуете себя физически
по сравнению с первой игрой? Показалось, что «Селтик» вас просто
перебегал.
- Нельзя говорить, что мы были
плохо готовы физически. Просто это

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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первый матч года. «Селтик» с самого
начала игры показал хорошую физическую готовность, сделав на этом акцент, и нам пришлось достаточно тяжело. Но завтра совершенно точно будет другая игра - на нашем стадионе и
с нашими болельщиками.
- Насколько тяжело было играть
против Кирана Тирни?
- Это очень хороший и физически
сильный игрок. Во втором тайме мы
выравняли игру, к тому же соперник
сбавил обороты. Обидно, что все-таки
пропустили. Думаю, в наших силах
отыграться и пройти дальше.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

«ЗЕНИТ» НЕ СМОГ ПЕРЕХВАТИТЬ
ДЕ ВРЕЯ У «ИНТЕРА»

«Зенит» в минувшее зимнее трансферное окно хотел приобрести защитника «Лацио» Стефана де Врея, который покинет итальянский клуб по окончании
сезона. Однако, как сообщает Fantagazzetta, включился в борьбу за него после
того, как в январе контракт с голландским игроком согласовал «Интер». В итоге,
несмотря на заманчивое предложение «сине-бело-голубых», де Врей сделал выбор в пользу миланского клуба. Ожидается, что летом Стефан подпишет с «Интером» пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.
В текущем сезоне де Врей провёл в чемпионате Италии 24 матча, в которых
забил четыре мяча.
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С МИНИМАЛЬНЫМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ
Трагедии не произошло, хотя в 1/8 финала армейцы пробрались не без нервотрепки

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

Гол: Дзагоев 45+1.
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Набабкин,
26), Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев,
Марио Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Миланов, 77), Муса, Вернблум.
«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Савич, Ле Таллек, Стойкович, Дональд
(Срнич, 79), Йовичич (Аджич, 88), Радоньич (Рачич, 88), Набуан, Крстичич, Пешич.
Предупреждения: Ле Таллек, 49;
Вернблум, 51; В. Березуцкий, 66; Стойкович, 68; Кучаев, 83.
Судья - Соуза (Португалия).
21 февраля. Москва. «ВЭБ Арена».
18 753 зрителя.
Первый матч - 0:0.

Трагедии не произошло, хотя под
занавес матча «красно-синие» поспособствовали её приближению. В 1/8
финала Лиги Европы армейцы прошли (а точнее сказать - пролезли) не бесспорно. Упорный характер обоих поединков с «Црвеной Звездой» показал,
что на данном этапе эти клубы примерно равны. Ну а то, что по итогам
двухматчевого противостояния москвичи чаще владели мячом и больше
били по воротам, – не более чем технические детали, о которых скоро никто не вспомнит. Что в Белграде, что в
столице России соперники продемонстрировали немало креатива в нападении и максимум неуступчивости в
единоборствах; что же касается оборонительных действий, то неполадки
при их организации и ведении обнаружились и там, и там.
К счастью, ЦСКА победил, пусть и
натужно, не без нервотрепки в заключительной декаде встречи. Приятно,
что не пропустил, хотя мог, и не единожды. Обидно, что забил лишь раз,
хотя, если суммировать все голевые
(или около того) шансы, выпавшие
армейцам за обе игры, поражать искомую цель «красно-синие» должны
были чаще, что, кстати, наверняка избавило бы и их самих, и их преданных
и морозоустойчивых болельщиков от
дополнительных переживаний.
Придется признать: выдерживать
даже средний темп с соперниками
уровня «Црвены Звезды» (а это весьма средний, по европейским меркам,
клуб), все 90 минут ЦСКА по-прежнему
не готов. В следующей стадии Лиги Европы армейцам будет куда как сложнее – и жарче, и жестче. Опыта практически всем игрокам актуального состава москвичей, в общем-то, не занимать,
но вот как минимум с функциональной
готовностью футболистов Виктору Гончаренко надо что-то делать. Понятно,
что скоро возобновится национальный
чемпионат, на улице потеплеет, ребята
разбегаются, однако противостоять им
уже будут оппоненты уровня, близкого
к топовому. И если вдруг не заладится
у Мусы, Витиньо, Дзагоева (лидеры армейского нападения пока находятся в
полуразобранном состоянии), вылета
уже из следующего раунда турнира не
миновать.
Пока же давайте просто поздравим
ЦСКА с удачным исходом игр с сербами. Москвичи давно не заглядывали
в футбольную евровесну. Собственно, и на стадии 1/8 финала Лиги Европы они в последний раз гостили в 2011
году, когда не прошли португальский

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:

- В плей-офф еврокубков простых
соперников нет. Все знают, как обороняться и как атаковать. Мы не ждали
легкого матча. Но, наверное, могли бы
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«Порту» (0:1 дома и 1:2 в гостях). В календарном отношении именно команда Виктора Гончаренко стала первым
представителем России в указанном
раунде турнира. Надеемся, уже сегодня примеру «красно-синих» последуют «Зенит» и «Локомотив», вследствие
чего мы вновь с удовольствием досчитаем евробаллы и еврорейтинги ведущих клубов страны.
«Спартак»?.. Конечно, нам он тоже
не чужой, тоже российский… Перед
ответной игрой в Бильбао «краснобелые» сами загнали себя в тяжелую
ситуацию, статистический расклад
свидетельствует в пользу «Атлетика»,
однако чего в футболе только не случается. Вдруг на древней земле Басконии на спартаковцев снизойдет вдохновение и, разумеется, посредством
гигантского эмоционального порыва
они сотворят главную сенсацию 1/16
финала Лиги Европы?

Не без кадровых потерь

Возвращаясь к ответному поединку ЦСКА с другими «красно-белыми»
– из Белграда, отметим, что на важную
встречу Виктор Гончаренко выставил, пожалуй, самые лучшие на данный момент кадры. Не обошлось ведь
и без потерь. По-прежнему травмирован Щенников, вследствие чего левая
бровка была вновь отдана молодому
Кучаеву, которому, кстати, еще следовало и справиться с функциями инсайда. В Белграде дисквалификацию на
московский матч оформил Головин.
Совершенно естественно, что вторую
линию нападения у ЦСКА в центральной зоне составили Натхо и Дзагоев,
впереди же у хозяев поля возник треугольник Витиньо-Муса-Вернблум. При
этом швед, как многие предполагали
еще до начала игры, вновь выдвинулся на позицию эдакого столпа. Забегая
вперед, отметим: бoльшую часть времени Понтус как мог терроризировал
оборону гостей и, конечно же, не избежал дежурного предупреждения. При
этом основная опасность воротам Боряна чаще исходила от Витиньо с Мусой, да и Кучаев с Дзагоевым (пусть и
эпизодически) неплохо потрясли защитные построения «Црвены Звезды». Жаль, что даже этот не самый проблемный матч выбил из армейских рядов сразу двух основных защитников: Василий Березуцкий наиграл после перерыва на ординарную дисквалификацию, а Васин и вовсе покинул
поле в середине первого тайма – судя
по всему, у Виктора произошел рецидив старой травмы колена.

мяч же после удара сориентировавшегося Кучаева обогнул стойку с внешней стороны. Позже на дальний залп
– практически от центрального круга – отважился Витиньо. Борян покинул «рамку», бразилец это увидел, однако «зарядил» армейский полузащитник чуть выше перекладины.
Визави армейцев до перерыва в
нападении не блистали в принципе.
Им, конечно, удавалось перебираться на половину поля хозяев, время от
времени они врывались в свободные
зоны, однако довести до логического завершения подчас случайные контрвыпады сербам все никак не удавалось. Их они смазывали с удивительным постоянством.
ЦСКА же прямо перед уходом в раздевалку открыл счет. Справедливости
ради отметим, что по ходу атаки Марио Фернандес подыграл себе рукой.
Но португальские рефери на это никак не отреагировали. Комбинация
продолжилась, и вот уже Кучаев, минутой ранее пробивший выше, аккуратно выложил мяч под удар Дзагоеву. Бить следовало из района вратарской. Алан подарком воспользовался
на все сто – 1:0.

Не дожали, но отскочили

Начиная со стартового свистка
«красно-синие» долго и неэффективно катали мяч перед воротами сербов.
Сначала у них не получался последний
пас, потом дело дошло до ударов, но
все они как под копирку блокировались оппонентами. Впервые в описываемой встрече мяч дошел до Боряна (именно когда по нему пробили, да
еще и в створ) лишь на 29-й минуте.
«Снаряд» к голкиперу гостей прилетел
от затылка Мусы. Вскоре Милану неплохо досталось в единоборстве с Ахмедом, на линии вратарской «Црвены
Звезды» возник сиюминутный хаос,

Подавляющую часть второго тайма армейцы также были близки к голу.
Сербы оборонялись небезупречно,
впереди же у них по-прежнему практически ничего не клеилось. Повторное взятие гостевых ворот назревалоназревало, да не вызрело… А шансы
имелись – и немалые. Витиньо дважды
пробил с ходу – мимо и в руки Боряну.
Дзагоев в течение одной минуты тоже
дважды метил в цель. И ведь мяч точно
летел в сетку. Но в обоих случаях своих
партнеров выручил голкипер. Особенно хорош был Борян в эпизоде, когда
в броске не позволил мячу пересечь
линию ворот, отразив, таким образом,
удар Дзагоева, нанесенный Аланом головой. Ну и, наконец, Муса. Он также
продолжал досаждать гостям. На 70-й
минуте Ахмед не рискнул обыгрывать
оппонента один в один, дабы выбежать прямо на Боряна. Нигериец решил пробить – Милан и тут надежно
прикрыл угол.
Счет оставался скользким, хотя время решительно работало на армейцев.
Хорошо, что нить игры «красно-синие»
упустили так поздно. В самом конце
встречи они с неимоверным трудом,
с целым ворохом больших и малых
огрехов, отбивались от оживившихся сербов. Белградцы пошли на прощальный штурм. Формально таковой
им удался. Голевые моменты у ворот
Акинфеева гости создали. К счастью,
сами же их и загубили. В первом случае Пешич не обработал навесную передачу с правого фланга в исполнении Срнича (там еще и брат Василий
ошибся с созданием искусственного
офсайда), а ведь Александр остался с
глазу на глаз с Игорем, уже завалившимся за линию ворот. Во втором никто из армейцев не помешал Бен Набуану принять мяч и без сопротивления
послать его в дальний угол. Игорь вроде бы контролировал ситуацию, однако сам «снаряд» пролетел в сантиметрах от штанги.

решить его исход пораньше. Рады, что
вышли в следующий раунд.
- Что написали в записке Вернблуму?
- Дал указания по перестроениям.
- С кем хотели бы встретиться
в 1/8 финала?
- Мы всегда полагаемся на жребий.
Нам и российские команды могут выпасть. Гадать не стоит. Правда, с главным тренером киевского «Динамо»
Александром Хацкевичем меня связывают дружеские отношения. Неплохо
бы нам встретиться, но только в финале.
Владан МИЛОЕВИЧ, главный тренер «Црвены Звезды»:
- Вас удивило появление Вернблума в линии нападения?

– Нет, это не стало сюрпризом. Раз
мы в стартовом составе ЦСКА увидели
Игнашевича, значит, Вернблум должен
был сыграть на другой позиции.
- Как перенесли холод?
- К такой погоде мы, конечно, не
привыкли. Впрочем, адаптировались
к ней по ходу матча. Оказались с соперником в одинаковых условиях, бились с ним на равных.
- Каковы шансы ЦСКА на дальнейшее прохождение по сетке плей-офф?
- У ЦСКА узнаваемая игра. В команде много хороших футболистов,
что ценно для любого тренера. Выделю Игнашевича, Акинфеева. Думаю, у
ЦСКА хорошие шансы.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

канал, 09:50.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командное первенство. Прыжки с трамплина. «Матч ТВ», 10:25. Эстафета 4х5 км
- 13:15.
ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. 500 м.
Финал. Женщины. 1000 м. Финал.
«Матч! Наш Спорт», 12:55; Первый канал, 14:00.
КЁРЛИНГ. Мужчины. 1/2 финала.
«Матч! Игра», 14:00; «Матч ТВ», 15:30.
Великобритания – Швейцария. «Матч!
Наш Спорт», 03:00.
БИАТЛОН. Эстафета. Женщины.

«Матч ТВ», 14:05.

Дожали и забили

ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. «Локомотив»
- «Ницца». «Матч ТВ», 18:30. «ЗЕНИТ» «Селтик». «Матч ТВ», 20:55. «Атлетик»
- «Спартак». «Матч ТВ», 23:00. «Динамо» К – АЕК. «Матч! Футбол-1», 20:50.
«Вильярреал» - «Лион». «Матч! Футбол-3», 20:50. «Арсенал» - «Эстерсунд».
«Матч! Футбол-1», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Баскония». «Матч! Игра»,
19:55.
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Юрий СЕМИН: НАДО ОПАСАТЬСЯ
САМИХ СЕБЯ

Сегодня «Локомотив», который
единственным из четырёх российских клубов одержал победу в первом матче стартовой стадии плейофф, принимает «Ниццу».
- Вы выиграли первый матч,
счёт устраивает «Локомотив», но
вместе с тем играете дома. Какую
стратегию на игру выберете?
- Я считаю, что счёт 0:0, из этого исходим, настраиваемся. Говорят, что холод в нашу пользу, но я не вижу в этом
преимущества. Из-за погодных условий мы не так качественно потренировались, как могли бы, проводили одно
занятие вместо двух. А «Ницца» находится в хорошем тонусе, качественно провела прошлый матч чемпионата. Преимущество в этом смысле у них.
- Увидим ли мы с первых минут
Фарфана?
- Как и в Ницце, все готовы к матчу. Но боюсь загадывать, впереди ещё
тренировка. Во вторник все рвались в
бой, были живы-здоровы.
- Нет ли расслабленности у игроков перед ответной встречей?
- Всегда есть давление, когда игра-

«Локомотив» - «Ницца» (Франция)
22 февраля - «Матч ТВ» (18:30)
Главный арбитр - Павел Краловец
(Чехия)
Первый матч - 3:2.

ем матчи в Лиге Европы, от вас, журналистов, от болельщиков. Мы выйдем
на поле при счёте 0:0. Нас ждёт очень
сложная напряжённая игра.
- «Ницца» не выигрывает пять
матчей подряд. Почему?
- Это их проблемы, бывает такое.
Спросите лучше у тренера соперника.
- «Ницца» - команда, зависимая
от Балотелли?
- Хотя Балотелли очень результативный игрок, от него команда не зависит. У «Ниццы» очень хорошо поставлена командная игра, со своими
плюсами и минусами, но это сбалансированная команда.
- Кого надо опасаться в предстоящем матче?
- В первую очередь надо опасаться себя. Мы пройдём дальше, только если выложимся на 100 процентов
своих возможностей.

Люсьен ФАВР: У «ЛОКО» ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ФЕРНАНДЕШ

- Исключаете перенос игры? В
Москве морозно.
- Не думаю, что матч будет перенесён.
- Как игроки будут бороться с холодом?
- Нам надо как следует разогреться
и больше бегать, чтобы не замёрзнуть.
Члены тренерского штаба подскажут
нам, что нужно делать.
- Перед прошлым матчем вы говорили, что важно не получить пенальти и красную карточку… Может, теперь подойти к делу более
расслабленно?
- Мы уже расслабились один раз,
нам надо более чётко сыграть в важные моменты игры.
- Не думаете изменить тактическую схему с 4-3-3?
- В прошлом мы уже пробовали это
делать, исключать такого нельзя.
- Ваш коллега Юрий Сёмин сказал, что матч начинается для него
при счете 0:0…
- Он прав со своей точки зрения, но
мы знаем, что на самом деле счёт 2:3.
Исходные данные нам известны, будем отталкиваться от них.

- Как сыграете в обороне без дисквалифицированного Расина Коли?
- У нас было очень мало времени, чтобы принять решение. Провели
только одну тренировку после игры
чемпионата. Будем раздумывать вечером, пока не имею чёткого представления, как будем играть в обороне.
- Знаете, как сдержать Мануэла
Фернандеша?
- Фернандеш показал, что он прекрасный игрок, который умеет действовать обеими ногами, владеет отлично поставленным ударом, что продемонстрировал, реализовав штрафной, мастерски исполняет разрезающие передачи. Но это не единственная угроза впереди у «Локомотива», у
которого есть также братья Миранчуки, Фарфан, Ари.
- Что особенно произвело на вас
впечатление в первом матче?
- У «Локомотива» много достоинств.
Игроки умеют играть на небольшом
пространстве, они используют «стенки», у них хорошее взаимопонимание,
они тактически грамотны и умеют проводить контратаки.

В Испании «Спартак», уступивший на своём поле «Атлетику» (1:3),
постарается взять реванш у басков…
- Как оцениваете шансы «Спартака» на проход дальше?
- Безусловно, «Атлетик» начинает
матч фаворитом. Но мы приехали не
ради прогулки, постараемся перевернуть ситуацию.
- После первого матча говорилось, что Селихов не играл из-за
лишнего веса. Это так?
- Нет. Не надо писать все подряд. Он
не играл потому, что Ребров был моим
выбором в тот день. Никакого лишнего веса не было. Вообще не думаю, что
какой-либо тренер выбирает состав,
отталкиваясь от веса футболиста.
- На игроков обрушилось много
критики после первой игры. Например, Кутепову писали откровенно мерзкие вещи. Помогли игрокам
справиться?
- К сожалению, в футболе так происходит: если проигрываешь, надо принимать на себя критику. Но самый главный ответственный - это я, а не команда. Сделаем всё, чтобы исправиться.
- Можно ли ожидать перестановок в защите? И планируете ли более атакующий вариант состава?
- Нам нужно забить три гола, но
требуется и не пропустить. Поэтому
у меня нет мыслей выпустить 11 нападающих для того, чтобы забить как
можно больше. Посмотрим, как будет
играть соперник.
- Чего ждёте от «Атлетика»?
- Думаю, они будут играть в свой
футбол, а не садиться в защиту, удерживая счёт.
- Уже решили, кто займёт место
в воротах?

«Атлетик» (Испания) - «Спартак»
22 февраля - «Матч ТВ» (23:00)
Главный арбитр - Тобиас Штилер
(Германия)
Первый матч - 3:1.

Массимо КАРРЕРА: ПОПРОБУЕМ
ТРИ ЗАБИТЬ И НЕ ПРОПУСТИТЬ

- Решил, но вам не скажу.
- Вас приглашали как тренера защитников, но против «Атлетика»
оборона очень много ошибалась.
Это тяжело?
- Нет. Ошибки в обороне начинаются с полузащитников и нападающих. И
я много раз говорил: не ошибается тот,
кто сидит на лавке.
- Болельщики хозяев обеспокоены, что спартаковские фанаты будут вести себя агрессивно.
- Думаю, они просто приехали поболеть за «Спартак». И дальше этого
не пойдёт.
- Чемпион России проиграл 13-й
команде Испании. Обидно?
- Не думаю, что это так. Бильбао, несмотря на свое место, сильная команда.
Мы не должны стыдиться поражения. В
Кубке Англии «Сити» проиграл команде
из другого дивизиона. Всё бывает. Поражения надо уметь принимать.
- Скоро «Спартак» возобновит сезон в РФПЛ игрой с «Локомотивом».
Команда выходит на пик формы?
- Ещё один важный момент, кстати:
это то, что у «Атлетика» перед началом
противостояния были официальные
матчи в этом году, у нас - нет. Что касается чемпионата, то нас ждёт 10 финалов. Мы можем завоевать титул.
- Есть вероятность, что не сыграет Адурис, который в первой
игре забил два гола. Это хорошо?
- Естественно, он хороший игрок.
Но вместо него выйдет другой футболист - и матч пройдёт 11 на 11.

Анхель СИГАНДА: «СПАРТАК» ЕЩЁ НЕ ПОВЕРЖЕН

- Первый матч сложился для нас успешно, - сказал наставник «Атлетика». Теперь нужно поставить точку в этой дуэли. Думаю, что болельщики сделают так,
чтобы «Спартак» не забывал, что он играет на «Сан-Мамесе».
У «Спартака» нет шансов? Так говорить - опасная затея. Очевидно, что «Спартак»
будет агрессивен в атаке. Наша задача - дать достойный ответ. Мы хотим победить.
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ФУТБОЛ. ЦСКА - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» - 1:0. По горячим следам

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Александр Гришин в интервью
нашей газете говорил о том, что
ЦСКА точно не упустит своего и
пройдет дальше. Была у вас такая
уверенность перед ответной игрой?
- Общая уверенность в итоговом
результате, думаю, была у многих болельщиков, но «Црвена» показала
себя с самой лучшей стороны. Это
очень неуступчивая, настырная, злая
команда. До последнего момента она
имела шансы для того, чтобы сравнять счет. Мы все надеялись на то, что
армейцы выше классом и опытом, но
противостояние для ЦСКА получилось
достаточно непростым.

Дзагоев показал, что он настоящий лидер ЦСКА

- Часто в былые времена говорили
о том, что бич наших команд - пропущенные в компенсированное время мячи. На этот раз все было наоборот - Алан Дзагоев забил победный мяч в концовке первого тайма.
- Не только наши клубы пропускают в компенсированное время, это
сплошь и рядом. Вы же видели, как
днем ранее «Челси» пропустил мяч
от «Барселоны». Не в компенсированное время, на 75-й минуте, но можно
сказать, что в концовке и после ошибки. Можно сказать, что кто-то пользуется промахами соперника, а кто-то
нет. Это уровень мастерства игроков.
Во втором тайме стал довлеть счет, и у
ворот ЦСКА тоже стали возникать моменты,. Это можно объяснить тем, что
сейчас только начало второй части сезона, готовность ещё не идеальная, и
погодные условия тоже сказались. Не
сказал бы, что такой мороз, больше десяти градусов - это преимущество для
наших клубов. Это дискомфорт для
обеих команд.
- Давайте остановимся на голе
Алана Дзагоева.
- Я бы не сказал, что это наигранная комбинация. Удалось здорово развернуть атаку с фланга на фланг. Кучаев очень вовремя подключился в атаку, отдал хорошую передачу. Все сработали очень здорово, прямо смоделированная атака - перевод с фланга на
фланг и взятие ворот Дзагоевым. Алан в
очередной раз доказал, что он настоящий лидер ЦСКА. В сложный момент он
выручил команду, обеспечил результат.

В конце матча был нервяк

- Что привнес Муса в игру ЦСКА?
- На данном этапе самое главное,
что он показывает, - это хорошая физическая готовность, скоростные качества. Он пытается зацепиться за мяч,
обострить ситуацию, несколько раз
пробивал. Пока остроты ему не хватает, но наверняка он будет прибавлять,
он ведь мало играл в «Лестере». Сейчас каждый матч для Мусы - способ набрать оптимальные кондиции.
- Можно говорить о том, что
ЦСКА отскочил в концовке? Было
ведь сразу несколько шансов для
взятия ворот Акинфеева.
- Почему отскочил? Хотя нервяк
был, конечно. Преимущество всего
в один гол, всё на волоске. «Црвена»
же тоже это понимала и пошла большими силами вперед. Авантюры там
не было, просто пытались навесами
и передачами в штрафную площадь,
навалом раскачать армейцев. Любая
ошибка могла катастрофически повлиять на результат. Я думаю, это просто нервы. Не сказал бы, что сербский
клуб за счет хитроумных комбинаций вскрывал ЦСКА. Или что «Црвена»
резко прибавила в концовке, просто
ЦСКА немного подсел, поскольку пока
не все идеально готовы. Но с каждой
игрой армейцы будут прибавлять.

Можно и Никифорова с Онопко
вернуть в сборную

- Сегодня мы увидели в деле Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. Как вы думаете, велика ли вероятность увидеть их в составе
сборной на чемпионате мира?
- У нас вообще дефицит защитников. Любые защитники с европейским
опытом, такие как Игнашевич и Березуцкие, могли бы в теории пригодиться сборной. Но здесь вопрос именно
их здоровья, состояния. Чем опытнее
ты, тем больше болячек, просто игроки
часто не говорят, какие травмы их преследуют. Теоретически мы можем и Никифорова вспомнить с Онопко. Суть в
том, что действительно большой дефицит игроков обороны. Особенно центральных защитников. Но если Березуцкие считают, что на данный момент
не могут помочь сборной по состоянию
здоровья, к этому стоит прислушаться.
- ЦСКА первым из российских клубов пробился в 1/8 финала Лиги Ев-

ропы. Можно ли на основе двух матчей делать выводы о готовности
команды к возобновлению сезона?
- Самое главное - это результат, то,
что армейцы прошли дальше. Успешной
ли была подготовка, покажет продолжение чемпионата. Только по двум играм
сказать, что подготовились успешно,
нельзя. Задача выполнена, болельщики
благодарны за то, что в очень непростых
условиях была одержана победа. Дальше посмотрим. Муса добавил скорости
атаке - это большой плюс для ЦСКА. Ведь
осенью было видно, что армейцам как
раз не хватает скорости в нападении. С
возвращением Мусы, когда он наберет
форму, игра ЦСКА преобразится, улучшится. На данном этапе команде можно
поставить жирную пятерку.

Не хотелось бы получить
«Арсенал» или «Боруссию»

- 23 февраля нас ждет жеребьевка. В соперники ЦСКА могут достаться и гранды европейского
футбола, и клубы попроще. Какие у
вас предпочтения?
- В плей-офф слабых команд уже нет,
есть просто более именитые. Тот же
«Спортинг» или «Виктория» могут крови попить у любого соперника. Назвать
какой-то конкретный вариант удачным
для армейцев я не могу. Игра на выбывание идет, любой момент может решить
исход противостояния. Хотя, конечно,
хотелось бы не столь именитого соперника - не «Арсенал» и не «Боруссию».

Беззубой атакой «Селтик» не обыграть

- В четверг «Зенит» в Петербурге будет пробовать отыграться в
противостоянии с «Селтиком». Ситуация немного схожа с той, в которой находился ЦСКА. Но на пропущенный гол команда Манчини вынуждена будет отвечать сразу тремя…
- Самое главное для «Зенита» - это
агрессия в атаке. Беззубыми действиями «Селтик» не обыграть. Шотландские команды всегда с любым соперником бьются на пределе своих возможностей. «Зениту» необходимо проявить все свое мастерство и показать
агрессию в нападении - ведь необходимо забивать. «Селтик» уже показал
зубы в Шотландии, так что команде
Манчини надо заставить, во-первых,
двигаться всех игроков и проявить
максимум прессинга и агрессии в атаке, во-вторых, не ошибаться в обороне. Пропущенный мяч очень сильно осложнит ситуацию и сразу снизит
шансы на выход в следующий раунд.
Константин РОМИН.

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ: ЦСКА ПОБЕДИЛ
ОТНЮДЬ НЕ НА ТОНЕНЬКОГО

За всю игру «Црвена Звезда» серьезно побеспокоила Акинфеева лишь
пару раз. А «Зениту» надо сегодня забивать быстрый гол
«Спорт уик-энд» обсудил ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы российских клубов - прошедший
и ожидаемые - с экс-форвардом волгоградского «Ротора», лучшим бомбардиром в истории чемпионатов
России Олегом Веретенниковым.

«Красно-синие» выиграли на классе

- ЦСКА победил «Црвену Звезду»
на тоненького?
- Да я бы не сказал, что прям уж на тоненького! Действительно опасные атаки
в исполнении гостей и моменты у ворот
армейцев стали происходить уже ближе
к концовке, а до этого, в принципе, всё
шло нормально, и Акинфеев пребывал
практически без работы. Да, два своих
шанса во втором тайме «Црвена Звезда»
запросто могла реализовать - когда Пешич не попал по мячу с 5-6 метров, а Бен
пробил немного неточно после скидки
партнера головой, но для армейцев всё
обошлось Это футбол.
- Почему возле ворот ЦСКА возникли эти два неприятных момента?
- Наверное, армейцы просто уверовали в то, что нужный результат ими достигнут. Также, возможно, их успокоил
тот факт, что ранее «Црвена Звезда» почти не доставляла им проблем в обороне.
- Оцените действия «красносиних» в атаке.
- В первом тайме у ЦСКА было
не так много моментов, потому что
«Црвена Звезда» действовала очень
плотно. Если вы помните, много ударов армейцев даже не доходили до
вратаря соперника - они застревали в большом скоплении игроков перед штрафной площадью. А как только
«красно-синие» продемонстрировали
тонкую фланговую игру, они смогли забить гол, который, в общем-то, и решил
исход матча. Во втором тайме, когда
«Црвена Звезда» пошла отыгрываться,
на ее половине поля стали появляться свободные зоны, и армейцы вполwww.sport-weekend.com

не могли результативно ими воспользоваться - они имели хорошие моменты для того, чтобы забивать второй гол.
- Гончаренко не зря опять поставил Вернблума в нападение?
- Понтус справился со своими задачами на поле. Он хорошо цеплялся за мячи
и навязывал защитникам «Црвены Звезды» борьбу, вступая в отбор сразу же после потерь. Кстати, в том числе благодаря
Вернблуму армейцы совершали в первом тайме очень много отборов и перехватов на чужой половине поля, что и позволяло им владеть инициативой.
- Дайте общую оценку этому
матчу.
- Мы всегда сетуем на то, что во время первых стадий плей-офф еврокубков
наши команды находятся не в равных
условиях со своими соперниками, но в
данном случае «Црвена Звезда», у которой тоже был длинный зимний перерыв
в своем чемпионате, не имела преимущества над армейцами в плане игрового тонуса. В Москве были достаточно тяжелые погодные условия - поле вроде
зеленое, но всё равно мерзлое - однако
и здесь обе команды находились в одинаковых условиях. В принципе, мы наблюдали равную игру, в которой сказался более высокий класс армейцев.
- Как далеко «красно-синие» могут забраться в Лиге Европы?
- Сейчас многое зависит от жребия
- с кем они встретятся в 1/8 финала. И
дальше может произойти всё что угодно. Через полторы недели у нас возобновляется чемпионат, так что к следующему раунду Лиги Европы армейцы подойдут уже в хорошем игровом тонусе.

Питерцы сильнее «Селтика», но...

- «Зенит» - фаворит домашнего
матча с «Селтиком»?
- Сложно сказать. Если «Црвена
Звезда» и ЦСКА находились в одинаковых условиях, то про «Селтик» и «Зенит»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Евгений АЛДОНИН: ГОНЧАРЕНКО
ЗАСЛУЖИЛ ЖИРНУЮ ПЯТЕРКУ

БОМБАРДИРЫ НАШИХ КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ

так не скажешь: у шотландцев продолжается национальный чемпионат, и по
уровню игрового тонуса они превосходят питерцев. Тем не менее, как мне кажется, по классу «Зенит» сильнее «Селтика». В пользу петербуржцев должны
сказаться домашнее поле и поддержка заполненного стадиона. Будем надеяться, что «Зенит» пройдет дальше.
«Сине-бело-голубым» нужно постараться забить быстрый гол, но матч в
любом случае простым не будет, ведь
шотландцы - это бойцы, которые просто так не сдаются. Судя по картинке на
ТВ и фотографиям в Интернете, поле на
Крестовском неплохое, поэтому состояние газона не должно помешать комбинационной игре «Зенита».
- Чего «сине-бело-голубым» не
хватило для приемлемого результата неделю назад в Глазго?
- Мне кажется, питерцы допускали
там слишком много ошибок при выходе из обороны, чем и пользовались
игроки «Селтика». Возникали ситуации,
когда шотландцы накрывали игроков
«Зенита» практически возле их штрафной, после чего проводили достаточно
опасные атаки с ударами по воротам.
- Что думаете по поводу ответных матчей в 1/16 финала «Локомотива» и «Спартака»?
- У железнодорожников очень хорошая возможность пройти «Ниццу», а
вот у «Спартака» шансов пройти «Атлетик» Бильбао, по-моему, крайне мало.
«Красно-белым» будет невероятно
сложно отыграть в Испании три пропущенных в Москве мяча, да еще и со
своими проблемами в обороне.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ДЗАГОЕВ ОПЕРЕДИЛ КОКОРИНА
И ДОГНАЛ ХАЛКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев
забил «Црвене Звезде» единственный
гол в матче, результат которого (1:0)
принёс победу армейцам в дуэли с сербским клубом и вывел команду Виктора
Гончаренко в 1/8 финала Лиги Европы.
Дзагоев оформил на свой счёт 18-й
гол в еврокубках. Это солидный результат. Достаточно сказать, что хавбек ЦСКА после точного удара по воротам голкипера гостей Милана Боряна опередил сразу четверых известных игроков, с которыми ранее делил одну строку в списке лучших бомбардиров наших клубов в еврокубках
- Олега Веретенникова, Дмитрия Лоськова, Андрея Аршавина и Александра
Кокорина (у всех - по 17 мячей).
Не менее впечатляет и новая компания футболистов, в которой после
матча с «Црвеной Звездой» получил
прописку Дзагоев - Саломон Рондон,
Халк, Андрей Тихонов, а также Юрий
Гаврилов, блиставший ещё в советский период отечественного футбола
(у всех - по 18 голов).

Новая цель для Дзагоева - результат Рамаза Шенгелия, который, выступая в прошлом веке за тбилисское «Динамо», забил 19 мячей в еврокубковых
турнирах. Поскольку ЦСКА вышел в
следующий раунд Лиги Европы, не исключено, что это достижение будет зафиксировано уже нынешней весной.

Лучшие бомбардиры
наших клубов в еврокубках

1. Вагнер Лав (Россия) - 30
2. Александр Кержаков (Россия) - 28
3. Олег Блохин (СССР) - 24
4. Сейду Думбия (Россия) - 23
5. Сергей Родионов (СССР/Россия) - 22
6. Рамаз Шенгелия (СССР) - 19
7. Юрий Гаврилов (СССР) - 18
8. Андрей Тихонов (Россия) - 18
9. Саломон Рондон (Россия) - 18
10. Халк (Россия) - 18
11. Алан Дзагоев (Россия) - 18
12. Олег Веретенников (Россия) - 17
13. Александр Кокорин (Россия) - 17
14. Андрей Аршавин (Россия) - 17
15. Дмитрий Лоськов (Россия) - 17

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

РУКОВОДСТВО «ЗЕНИТА»
ВСПОМИНАЕТ ЖУЛИАНО

В Петербурге бразилец набрал 30 очков по системе «гол+пас»
за сезон. И Дзюба был в порядке…

По сообщениям портала Futbolarena.com, руководство «Зенита» сожалеет о том, что осуществило трансфер Жулиано в «Фенербахче» в летнее
трансферное окно.
Бразилец, как утверждается, не соответствовал системе нового тренера «Зенита» Роберто Манчини. Однако российские менеджеры, которые
наблюдают выступление бразильской
звезды в турецкой лиге, отметили, что
«Зенит» особенно пострадал от потери
Жулиано в этом сезоне.
«Выступление Жулиано в «Фенербахче» действительно впечатляет. Он
не мог получить своего шанса в «Зените», и нам пришлось его отпустить»,
- сказали они.
Напомним, что в сезоне-2016/17 Жулиано забил за «Зенит» 17 голов в официальных турнирах (8 - чемпионат, 1 -

УКРАИНА. 20-й ТУР

Кубок, 8 - еврокубки). Кроме того, Жулиано отдал 13 голевых передач. Таким
образом, в активе бразильца - 30 очков
по системе «гол+пас» в 38 матчах.
Кроме того, рядом с Жулиано вполне
комфортно чувствовал себя в роли бомбардира Артём Дзюба, который в сезоне-2016/17 забил за «Зенит» 14 мячей. С
уходом Жулиано эта статистика испарилась, а сам игрок вынужден был отправиться в аренду в тульский «Арсенал».
Между тем, выступая за «Фенербахче» в чемпионате Турции, Жулиано с 10
голами является лучшим бомбардиром
своей команды. После 22 туров (всего 30) «Фенер» при равенстве очков с «Галатасараем» (по 44) находится на 3-м месте
в таблице, уступая два пункта «Башакшехиру» и ведёт борьбу за чемпионский
титул и путёвку в Лигу чемпионов, куда
отправятся два турецких клуба.

CAS: РЕГЛАМЕНТ БЫЛ НАРУШЕН

Игорь Суркис забил три гола в ворота киевского «Динамо»

То, что и должно было случиться,
случилось! Спортивный арбитражный
суд (CAS) оставил в силе решение Федерации футбола Украины (ФФУ) о техническом поражении киевского «Динамо»
за неявку на матч 7-го тура чемпионата
страны против «Мариуполя», который
должен был состояться в одноименном
городе 27 августа прошлого года.
Вкратце напомним суть событий,
предшествовавших вердикту Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
«Динамо» отказалось от поездки в
Мариуполь - город, который находится
на территории Донецкой области, которая подконтрольна Украине. Президент
киевского клуба Игорь Суркис заявил:
«Мариуполь расположен неподалёку
от линии фронта… Кто гарантирует, что
в клубный автобус, которому пришлось
бы довезти «Динамо» из аэропортов,
никто не заложит взрывчатку?».
Ту же линию, разумеется, гнул заместитель спортивного директора «Динамо» Сергей Мохник: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики?
Это же очень яркая, красивая мишень».
После этих заявлений на Украине
началась война сторонников федерации и поклонников клуба - с письмами в адрес президента страны, обращениями в правительственные структуры, МВД, СБУ и прочая, прочая. Суркис упорствовал, требуя письменных
гарантий безопасности, которые в государственных инстанциях никто давать ему не собирался.
Видя такое дело, гарантии киевскому «Динамо» дал …глава ДНР Александр Захарченко! «Киевский режим
и обслуживающие его СМИ пытаются
лепить из ополченцев Донбасса образ
чуть ли не людоедов… Я уже отдал
приказ полностью прекратить огонь
на южном фронте, то есть там, где находится Мариуполь. Футболисты могут спокойно играть в футбол. С нашей
стороны никакой угрозы в эти дни не
будет», - заявил Захарченко.
Но Суркис упорствовал: никакой
поездки «Динамо» в Мариуполь быть
не может! Между тем президент киевского клуба был прекрасно осведомлён о том, что совсем незадолго до

описываемых событий здесь уже побывали три команды: «Верес» из Ровно, одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты». И никаких эксцессов.
В Мариуполе до последнего ждали
гостей из Киева, в том числе и тысячи
болельщиков на арене «Ильичёвец»,
где должна была состояться игра. Увы,
«Динамо» предпочло остаться в Киеве.
Вот тогда ФФУ и приняла решение засчитать киевскому клубу техническое поражение. «Динамо» подало апелляцию в CAS, который, как теперь стало известно, её отклонил. Техническое поражение означает, что киевляне, не выходя на поле, получили
результат 0:3! Три этих гола президент
киевского клуба забил в свои ворота…
Вчера стало известно, что киевское
«Динамо» согласно отправиться в Мариуполь на выездной матч с местной
командой, если она закончит первый
этап УПЛ в шестёрке лучших. Напомним: если клуб не явится на два матча
за сезон, то по регламенту его снимут
с соревнований. На сей раз Суркис решил не упрямиться…
«Звезда» - «Мариуполь» - 0:3.
Голы: Борячук, 9 (0:1). Борячук, 26 (0:2).
Борячук, 57 (0:3). «Карпаты» - «Заря»
- 0:2. Голы: Тымчик, 55 (0:1). Фрейтас, 72
(0:2). Нереализованный пенальти: Харатин («Заря»), 34 - штанга. «Динамо» К «Олимпик» - 1:0. Гол: Цыганков, 24.

Матч 18-го тура
«Карпаты» - «Олимпик» - 2:1. Голы:

Мякушко, 43 (1:0). Кравченко, 45+3 (1:1).
Карраскаль, 56 (2:1). Удаление: Очигава
(«Олимпик»), 81.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«Шахтёр»
«Динамо» К
«Ворскла»
«Заря»
«Мариуполь»
«Верес»
«Олимпик»
«Александрия»
«Звезда»
«Карпаты»
«Черноморец»
«Сталь»

И
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

В
14
12
10
7
8
5
6
3
4
3
3
3

Н
3
6
4
9
5
11
7
10
6
9
8
6

П
3
2
6
4
7
4
7
7
10
8
9
11

М
43-18
38-15
26-18
33-25
29-26
22-16
22-25
18-23
13-26
13-32
15-34
15-29

О
45
42
34
30
29
26
25
19
18
18
17
15

Бомбардиры: Факундо Феррейра
(«Шахтёр») - 15. Марлос («Шахтёр») - 10.

гол!
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НИЧЬЯ В ЛОНДОНЕ

«Барселона» ушла от поражения в
гостевом матче с «Челси» - и это не фигура речи. Лондонцы владели преимуществом, но удача играла против хозяев. На 33-й и 41-й минутах при счёте 0:0
полузащитник «Челси» Виллиан проверил на прочность обе штанги ворот каталонского клуба. И только третья попытка бразильца, успевшего поиграть
за «Анжи», оказалась результативной.
После розыгрыша углового Виллиан оказался без опеки перед чужой
штрафной и точно пробил в ближний
угол. Однако «Барса», в рядах которой Месси до 75-й минуты не нанёс ни
одного удара в створ, всё-таки сквитала результат. Сопернику помог защитник «Челси» Алонсо, который, попав
под прессинг, допустил ошибку и сделал пас вдоль линии штрафной, который перехватил Иньеста. Он-то и выложил мяч под разящий удар Месси…
«Челси» (Англия) - «Барселона»
(Испания) - 1:1
Голы: Виллиан, 62 (1:0). Месси, 75
(1:1).
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас
(Дринкуотер, 84), Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро (Мората, 83).
«Барселона»: тер Штеген, Серхи
Роберто, Пике, Юмтити, Хорди Альба,
Ракитич, Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 90+2), Месси, Луис Суарес, Паулиньо (Алейш Видаль, 63).
Ответный матч - 14 марта.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде счёл ничейный результат на поле соперника приемлемым и
даже больше: «Исход матча оцениваю
положительно. Это было столкновение двух стилей, двух разных команд.
Мы контролировали ход матча, много
владели мячом, часто доставляли его

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Штанга дважды спасла «Барселону».
Месси забил единственным ударом в створ

в штрафную. Соперник сосредоточился на контратаках и хорошо оборонялся, наши нападающие постоянно находились под опекой.
До того момента, когда соперник
открыл счёт, мы контролировали ситуацию. Впрочем, достаточного количества опасных моментов мы не создали. Но всё же мы вынудили хозяев
ошибиться и сравняли счёт. Игра получилась напряжённой, и её результат
нужно принять.
Это был не тот матч, в котором стоило экспериментировать. Мы сюда
приехали с определённой целью. Очевидно, что атака «Челси» достаточно
сильна, чтобы доставить нам неприятности».
Наставник «Челси» Антонио Конте
подчеркнул, что игра лондонцев была
близка к идеальной, но его команда не
выжала максимум возможного: «Барселона» следовала плану, который мы
для них приготовили. Очень жаль, но
сегодня нам немного не повезло. «Челси» был очень близок к идеальной
игре. Но всего одна ошибка… Все мы
хорошо знаем, как дорого стоят ошибки в матче против «Барселоны» с Месси, Суаресом и Иньестой. Мы говорим
об 1:1, но, возможно, «Челси» заслуживал большего».

РАЗГРОМ В МЮНХЕНЕ

Фол «последней надежды» помог «Баварии» забить пять голов
«Бавария» раздавила старательный
«Бешикташ» во многом благодаря удалению защитника Виды уже на 16-й минуте. Спорить с прямой красной карточкой, впрочем, не приходится: фол «последней надежды» был классический.
Почти до перерыва гостям удавалось сохранить свои ворота на замке,
однако всё же не устояли, получив гол
«в раздевалку». А второй тайм прошёл
под диктовку мюнхенцев, которые забили ещё четыре мяча и практически
оформили путёвку в четвертьфинал.
«Бавария» (Германия) - «Бешикташ» (Турция) - 5:0
Голы: Мюллер, 43 (1:0). Коман, 53
(2:0). Мюллер, 66 (3:0). Левандовски, 79
(4:0). Левандовски, 88 (5:0).
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Видаль (Толиссо, 83), Родригес (Роббен, 44), Хави
Мартинес, Мюллер, Левандовски, Коман (Рибери, 81).
Удаление: Вида («Бешикташ»), 16.
Ответный матч - 14 марта.
Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш после матча признался:
«Мы хотели попробовать победить, но
после удаления нам было слишком тяжело - как физически, так и психологи-

чески. Хозяева воспользовались этим
во втором тайме. У нас атакующая команда, но сегодня нам пришлось намного больше обороняться. Мы не
могли играть в свой футбол.
После красной карточки полностью потеряли контроль над игрой.
Старались сопротивляться, но после
первого гола соперник раскрепостился. «Бавария» - отличная команда, которая играет с максимальным настроем при любом счёте».
Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес
сделал дежурный комплимент сопернику и пообещал не расслабляться:
«До перерыва мы играли в невысоком
темпе, плохо комбинировали и позволяли «Бешикташу» больше атаковать.
Гол в конце первого тайма дал нам
психологическое преимущество, и во
второй половине на поле была совсем
другая «Бавария». Для любой команды очень тяжело играть в меньшинстве на уровне Лиги чемпионов.
«Бешикташ» - очень хорошая команда, в которой много опытных футболистов, поигравших по всей Европе.
Поэтому будем готовиться в ответному
матчу с полной серьёзностью. Нельзя
рисковать».

РЕЗУЛЬТАТЫ РАНЕЕ СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ

«Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия) - 2:2
Голы: Игуаин, 2 (1:0). Игуаин, 9 - пенальти (2:0). Кейн, 35 (2:1). Эриксен, 72
(2:2).
Ответный матч - 7 марта.
«Базель» (Швейцария) - «Манчестер Сити» (Англия) - 0:4
Голы: Гюндоган, 14 (0:1). Бернарду
Силва, 18 (0:2). Агуэро, 23 (0:3). Гюндоган, 53 (0:4).
Ответный матч - 7 марта.

«Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) - 0:5
Голы: Мане, 25 (0:1). Салах, 29 (0:2).
Мане, 53 (0:3). Роберто Фирмино, 69
(0:4). Мане, 85 (0:5).
Ответный матч - 6 марта.
«Реал» (Испания) - ПСЖ (Франция) - 3:1
Голы: Рабио, 33 (0:1). Роналду, 45 пенальти (1:1). Роналду, 83 (2:1). Марсело, 86 (3:1).
Ответный матч - 6 марта.
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«СИТИ» ВЫЛЕТЕЛ!

Обидчик - клуб третьего дивизиона

Сенсационно завершились матчи очередной стадии Кубка Англии.
«Рочдэйл», выступающий в третьем по
рейтингу дивизионе английского футбола, разошёлся миром с «Тоттенхэмом» - 2:2. При этом один из лидеров
АПЛ умудрился, выйдя вперёд на 88-й
минуте, упустить победу в компенсированное время. Дуэлянтов ждёт переигровка.
Оказалось, что «Тоттенхэму» ещё
повезло. Из кубкового розыгрыша неожиданно вылетел «Манчестер Сити»!
Правда, весь второй тайм команда Хосепа Гвардиолы провела вдесятером,
но «Уиган» в Англии - тоже клуб третьеwww.sport-weekend.com

го дивизиона.
Главный тренер сборной Бельгии
Роберто Мартинес в комментариях к
игре был краток: «Я уверен, что если
бы это была игра в Премьер-лиге, «Уиган» не смог бы победить «Манчестер
Сити», но это же игра в Кубке. Кубок
Англии - это, без сомнения, лучший
кубковый турнир в мировом футболе».
Гвардиола, к слову, так разнервничался, что в перерыве матча повздорил с
одним из тренеров соперника.
«Рочдэйл» - «Тоттенхэм» - 2:2
Голы: Хендерсон, 45 (1:0). Лукас, 59
(1:1). Кейн, 88 - пенальти (1:2). Дэйвис,
90+3 (2:2).
«Уиган» - «Манчестер Сити» - 1:0
Гол: Григг, 79. Удаление: Делф («Манчестер Сити»), 45+2.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«ВТОРОЙ ЭТАЖ» - ЗА ВАГНЕРОМ
Новичок «Баварии» забил 11-й мяч головой. Больше - никто

ГЕРМАНИЯ. 23-й тур
Как мы уже сообщали, в первый
день уик-энда «Бавария» в гостях обыграла «Вольфсбург» - 2:1. Один из двух
голов мюнхенского клуба забил нападающий Сандро Вагнер, перешедший
из «Хоффенхайма» в зимнее трансферное окно. После этого новичок «Баварии» возглавил список игроков, забивших наибольшее количество мячей головой начиная с сезона-2015/16.
Как сообщает Opta Franz в своём
«твиттере», Вагнеру удалось поразить
ворота соперников головой 11 раз.
Второе место с 10 мячами занимает
бывший нападающий дортмундской
«Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг, зимой перебравшийся в лондонский «Арсенал». Третье место с 8 голами делят форвард «Баварии» Роберт

Левандовски, нападающий берлинской «Герты» Саломон Калу и бывший
игрок «Кёльна» Антони Модест, сейчас
выступающий в чемпионате Китая за
«Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Айнтрахт» Ф - «Лейпциг» - 2:1
Голы: Огюстен, 13 (0:1). Чэндлер, 22
(1:1). Боатенг, 26 (2:1).
Болельщики хозяев прервали матч,
выкинули на поле тысячи теннисных
мячей, а также ленты из туалетной бумаги. Акция состоялась в знак протеста против проведения встречи в понедельник. В Германии матчи традиционно играются с пятницы по воскресенье.
«Боруссия» М - «Боруссия» Д - 0:1
Гол: Ройс, 32.
«Аугсбург» - «Штутгарт» - 0:1
Гол: Гомес, 27.

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

И
«Бавария»
23
«Боруссия» Д 23
«Айнтрахт» Ф 23
«Байер»
23
«Лейпциг»
23
«Шальке-04» 23
«Ганновер» 23
«Аугсбург»
23
«Хоффенхайм»23
«Боруссия» М 23
«Герта»
23
«Фрайбург» 23
«Штутгарт» 23
«Вольфсбург» 23
«Вердер»
23
«Майнц»
23
«Гамбург»
23
«Кёльн»
23

В
19
11
11
10
11
10
8
8
8
9
7
6
8
4
5
6
4
3

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

П
2
5
6
5
7
6
7
8
8
10
7
7
12
7
10
12
14
15

М
55-18
48-29
32-26
43-30
36-31
36-30
32-33
32-29
37-37
30-35
30-30
24-37
19-27
26-30
21-28
28-41
18-34
20-42

О
59
40
39
38
38
37
32
31
31
31
30
28
27
24
23
23
17
14

Бомбардиры: Левандовски («Бавария») - 20. Обамейянг («Боруссия» Д) 13. Финнбогасон («Аугсбург»), Петерсен
(«Фрайбург») - 11.

ГАТТУЗО ЗАЖЁГ ИСКРУ В «МИЛАНЕ»
«Моя работа - до конца сезона быть кошмаром для игроков»

ИТАЛИЯ. 25-й тур
Одержав победу над клубом СПАЛ 1:0, «Наполи» сохранил преимущество
над «Ювентусом» в одно очко. Одержав девять выигрышей кряду в Серии
«А», неаполитанцы установили новый
клубный рекорд.
Отчаянно бьётся за возвращение
в зону Лиги Европы (для начала?) турнирной таблицы «Милан». «Россонери» под руководством Дженнаро Гаттузо, в ноябре вставшего у руля команды, обыграли «Сампдорию» - 1:0.
В этом году «Милан» не знает поражений, одержав пять побед в шести матчах. Гаттузо не обольщается, заявив:
«Моя задача - быть для игроков «Милана» кошмаром до конца сезона».
В интервью Mediaset Premium Гаттузо заметил: «Нужно отдать должное
парням - чтобы их зажечь, достаточно было лишь искры. Сейчас команда
выступает настолько хорошо, что мне
легко быть её тренером. Впрочем, завтра наступит другой день, и мы начнем
с чистого листа. Моя работа заключается в том, чтобы до конца сезона быть
кошмаром для игроков.
Когда я возглавил «Милан», у меня

не было никаких ожиданий. Я просто
осознавал, что получил в руки, образно говоря, горячую картошку. Мне
нравится страдать. Не люблю легких
задач, поэтому выбрал «Милан», который стал для меня родным домом. Я
носил эту футболку на протяжении 14
лет, клуб стал частью моей жизни. Для
меня это прекрасная работа. Посмотрим, чем всё закончится»…
«Наполи» - СПАЛ - 1:0
Гол: Аллан, 6
«Торино» - «Ювентус» - 0:1
Гол: Сандру, 33.
«Лацио» - «Верона» - 2:0
Голы: Иммобиле, 55 (1:0). Иммобиле, 60 (2:0).
«Милан» - «Сампдория» - 1:0
Гол: Бонавентура, 13. Нереализованный пенальти: Родригес (Милан),
7 - вратарь.
«Аталанта» - «Фиорентина» - 1:1
Голы: Бадель, 16 (0:1). Петанья, 45+1
(1:1). Удаление: Миленкович («Фиорентина»), 84.
«Беневенто» - «Кротоне» - 3:2
Голы: Крочата, 11 (0:1). Сандру, 37
(1:1). Виола, 65 (2:1). Бенали, 73 (2:2).
Диабате, 89 (3:2).

«Болонья» - «Сассуоло» - 2:1
Голы: Поли, 12 (1:0). Бабакар, 38
(1:1). Пульгар, 88 (2:1). Удаление: Гольданига («Сассуоло»), 86.
И В Н П М О
1. «Наполи»
25 21 3 1 55-15 66
2. «Ювентус»
25 21 2 2 62-15 65
3. «Рома»
25 15 5 5 40-19 50
4. «Лацио»
25 15 4 6 61-33 49
5. «Интер»
25 13 9 3 40-21 48
6. «Сампдория» 25 12 5 8 44-33 41
7. «Милан»
25 12 5 8 35-30 41
8. «Аталанта»
25 10 8 7 37-29 38
9. «Торино»
25 8 12 5 35-30 36
10. «Удинезе»
25 10 3 12 36-36 33
11. «Фиорентина» 25 8 8 9 34-32 32
12. «Болонья»
25 9 3 13 31-38 30
13. «Дженоа»
25 8 6 11 21-25 30
14. «Кьево»
25 6 7 12 23-42 25
15. «Кальяри»
25 7 4 14 23-36 25
16. «Сассуоло» 25 6 5 14 15-43 23
17. «Кротоне»
25 5 6 14 21-44 21
18. СПАЛ
25 3 8 14 23-47 17
19. «Верона»
25 4 4 17 22-50 16
20. «Беневенто» 25 3 1 21 18-58 10
Бомбардиры: Иммобиле («Лацио»)
- 22. Икарди («Интер») - 18. Квальярелла («Сампдория») - 17. Мертенс («Наполи») - 15.

ЭМЕРИ ОБРАТИЛСЯ К БОЛЕЛЬЩИКАМ

«Марсель» и «Реал» не догадываются, с чем столкнутся на «Парк де Пренс»…
Матч 24-го тура
Кавани - 23 гола и 7 передач
«Труа» - «Дижон» - 0:0

ФРАНЦИЯ. 24-й тур
Главный тренер парижского клуба Унаи Эмери, над головой которого сгустились тучи после поражения
от «Реала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, написал открытое письмо болельщикам. Испанец
рассчитывает на поддержку трибун в
двух дерби с «Марселем» (25 февраля
в рамках чемпионата, 28 февраля - в
четвертьфинале Кубка Франции) и ответной встрече 1/8 финала ЛЧ (6 марта).
«В большинстве матчей этого сезона ПСЖ показал, что может побеждать,
особенно на «Парк де Пренс», где мы
чувствуем большую силу, - пишет Эмери. - «Марсель» и «Реал» знают, что им
предстоит приехать в Париж, но они
не догадываются, с чем действительно столкнутся.
«Парк де Пренс» - наш дом, который
мы будем защищать с вами до конца.
25 февраля, 28 февраля и 6 марта - три
даты, в которые мы будем писать историю ПСЖ»…

ИСПАНИЯ. МАТЧ 16-го ТУРА

Как мы уже сообщали, в первый
день уик-энда парижский клуб разгромил «Страсбург» (5:2) благодаря дублю
Эдинсона Кавани. Нападающий забил
уже 23 гола в нынешнем чемпионате «Лиги 1». Уругваец сейчас является
лучшим бомбардиром в чемпионатах
из «Топ-5» лиг Европы.
Правда, в английской премьерлиге 23 гола записал на свой счет форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Однако
он провёл в чемпионате на два матча
больше, чем Кавани. Кроме того, игрок
ПСЖ сделал семь результативных передач в текущем чемпионате, Кейн же
ассистировал партнерам лишь один
раз.
«Ницца» - «Нант» - 1:1
Голы: Данте, 5 (1:0). Сала, 27 - пенальти (1:1).
«Лилль» - «Лион» - 2:2
Голы: Траоре, 21 (0:1). Траоре, 44
(0:2). Пепе, 65 (1:2). Араужу, 81 (2:2).
«Марсель» - «Бордо» - 1:0
Гол: Товен, 35.

«РЕАЛ» - В РЕЖИМЕ «НОН-СТОП»

За три дня «королевский клуб» в двух матчах набрал 6 очков
Голы: Гамейро, 67 (1:0). Диегу Коста,
80 (2:0).

За три дня «Реал» провёл два матча Примеры. Вчера команда Зинедина
Зидана сыграла в гостях перенесённый поединок с «Леганесом» и одержала победу со счетом 3:1, а в воскресенье на выезде нанесла поражение
«Бетису» (5:3).
«Леганес» - «Реал» - 1:3

Голы: Анхель, 37 (1:0). Хорхе Молина,
51 (2:0). Анхель, 85 (3:0).

Голы: Бустинса, 6 (1:0). Васкес, 11 (1:1).
Каземиро, 29 (1:2). Серхио Рамос, 90 - пенальти (1:3).

Голы: Прието, 10 - пенальти (1:0). Хуанми, 38 (2:0). Каналес, 55 (3:0).

Матчи 24-го тура
«Бетис» - «Реал» - 3:5
Голы: Асенсио, 11 (0:1). Манди, 33 (1:1).
Начо, 37 - в свои ворота (2:1). Серхио Рамос, 50 (2:2). Асенсио, 59 (2:3). Роналду, 65
(2:4). Леон, 85 (3:4). Бензема, 90+2 (3:5).

«Эспаньол» - «Вильярреал» - 1:1

Голы: Эрнандес, 25 (0:1). Гранеро, 85
(1:1).

В составе «Вильярреала» 72 минуты
отыграл полузащитник сборной России Денис Черышев.
«Атлетико» - «Атлетик» - 2:0

Соперник «Спартака» по Лиге Европы в Мадриде провалил второй тайм
встречи с «Атлетико» и уступил - 0:2.
«Хетафе» - «Сельта» - 3:0
«Реал Сосьедад» - «Леванте» - 3:0

«Реал»: 113 млн + Бэйл = Азар

Как сообщает Goal, «Реал» твёрдо
держит курс на приобретение нападающего «Челси» и сборной Бельгии
Эдена Азара. По информации источника, мадридцы готовы выложить за
хавбека 113 млн евро и права на форварда Гарета Бэйла.
Трансферная стоимость Азара (15
мячей и 4 голевые передачи в нынешнем сезоне в 35 матчах - 0,54 результативных действия в среднем за игру)
оценивается в 100 миллионов.

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

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

И
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

В
22
17
16
14
11
9
10
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
5
5

Н
2
5
7
7
6
11
5
5
5
7
6
5
5
6
4
6
6
5
10
3

П
2
4
3
5
9
6
11
11
11
10
11
12
12
12
14
13
13
14
11
18

М
81-19
64-26
56-29
56-32
27-27
24-21
32-35
32-35
32-38
26-33
27-40
20-30
36-52
32-47
24-34
22-33
25-41
22-30
27-39
23-47

О
68
56
55
49
39
38
35
35
35
34
33
32
32
30
28
27
27
26
25
18

Бомбардиры: Кавани (ПСЖ) - 23.
Неймар (ПСЖ) - 19. Фалькао («Монако»)
- 17. Фекир («Лион») - 16.

Бэйл (9 голов и 4 результативных
паса в 21 матче - 0,61 результативные
действие за игру) оценивается в 75
миллионов.
И В Н П М О
1. «Барселона» 24 19 5 0 62-11 62
2. «Атлетико» 24 16 7 1 36-9 55
3. «Реал»
24 14 6 4 58-27 48
4. «Валенсия» 24 14 4 6 47-28 46
5. «Севилья»
24 12 3 9 31-35 39
6. «Вильярреал» 24 11 5 8 35-29 38
7. «Эйбар»
24 10 5 9 32-36 35
8. «Жирона»
24 9 7 8 34-30 34
9. «Хетафе»
24 8 9 7 29-21 33
10. «Бетис»
24 10 3 11 41-50 33
11. «Сельта»
24 9 5 10 41-37 32
12. «Реал Сосьедад» 24 8 5 11 46-45 29
13. «Леганес»
24 8 5 11 21-28 29
14. «Атлетик»
24 6 10 8 24-27 28
15. «Алавес»
24 9 1 14 22-33 28
16. «Эспаньол» 24 6 9 9 22-32 27
17. «Леванте»
24 3 11 10 21-38 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
Бомбардиры: Месси («Барселона»)
- 20. Суарес («Барселона») - 17. Аспас
(«Сельта») - 15. Стуани («Жирона») - 13.

22 февраля 2018 г.
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ОЛИМПИАДА-2018. ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

В ПРЕДЧУВСТВИИ ПЕРВОЙ ПОБЕДЫ

Перед заключительным днем соревнований российские фигуристки уверенно лидируют

Последние награды в олимпийском турнире по фигурному катанию оспаривали женщины, а третий комплект медалей в жесточайшей битве, заставлявшей порой забыть о
красивом зрелище, разыграли танцоры.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Политика, судейство и еще много чего

Только самые преданные поклонники семикратных чемпионов России Екатерины Бобровой
и Дмитрия Соловьева в глубине души надеялись,
что ставшие серебряными призерами Олимпиады-2018 в командных соревнованиях их любимцы поборются за бронзу в индивидуальных. После
короткого танца российская пара занимала лишь
6-е место и даже не попала в сильнейшую разминку. Правда, отрыв занимавших третье место американцев Мэдисон Хаббел и Захари Донахью от их
соотечественников Мэдисон Чок и Айвена Бэйтса, расположившихся на седьмой позиции, составил всего 2,30 балла. Такой плотности в лидирующей группе даже на чемпионатах мира не бывало.
В битве нервов дрогнули и Хаббел с Донахью,
и итальянский дуэт Анна Каппеллини/Лука Ланотте, допустившие, естественно, замеченные
судьями помарки. Ну а Чок с Бэйтсом просто свалились на лед и на 12-е место по итогам произвольного танца. У сильнейшего российского дуэта в олимпийском сезоне поставленный их тренером Александром Жулиным танец был прекрасен, и исполнен он был великолепно. Только в
споре за бронзу всех конкурентов обошли брат и
сестра Алекс и Майя Шибутани из сборной США.
Как признался Евгений Платов, тренировавший брата и сестру Керр из сборной Великобритании, а также выступавших за Израиль брата и
сестру Зарецких, работать с такими семейными
дуэтами чрезвычайно сложно как в плане коммуникации, так и в плане постановки программ.
Стоит снять шляпу перед Мариной Зуевой, которая своими постановками подчеркивает безукоризненную технику Майи и Алекса, затушевывая
отсутствие романтических отношений в их танцах. Во всяком случае, судьи отдали предпочтение «аптекарской» технике американцев перед
историей в исполнении Бобровой и Соловьева,
которая заставила плакать зрителей.
«Шанс на медаль был, но небольшой, - прокомментировал выступление своих учеников Жулин.
- В короткой программе недобрали балла четыре,
а сегодня Шибутани катались очень чисто. Наши
ребята были достойны бронзы, но все сложилось
в кучу: политика, судейство и еще много чего».
Вот и догадывайтесь, что еще имел в виду тренер, который привел на высшую ступень пьедестала в Турине Татьяну Навку и Романа Костомарова: огрехи в начальной технической подготовке, которые даже титанической работой Кати и
Димы вкупе с блестящими постановками нивелировать невозможно, или три чемпионата мира,
пропущенных его учениками за последние четыре года. Дважды помешали выйти на лед травмы
Соловьева, а в 2016 году - мельдониевая история Бобровой. Фигуристку вскоре реабилитировали, но извиниться перед ней никто и не подумал. Между тем в танцах, как ни в одном виде фигурного катания, большое значение имеет авторитет, который завоевывается годами.

Искусство кройки и шитья

О судействе после завершения турнира танцоров говорил и президент Федерации ледовых
видов спорта Франции Дидье Гайаге, проигравший выборы президента Международного союза
конькобежцев. Функционер заявил, что на итоги
олимпийского турнира повлияло присутствие в
судейской бригаде канадки Линн Кэррон, которая также… возглавляет Федерацию фигурного
катания Канады.
Четыре года назад в Сочи в кулуарах много
говорили о том, что исход соревнований по фигурному катанию решили судейские блоки. Якобы россияне договорились с американцами и в
обмен на победу в командном турнире сделали
все зависящее, чтобы чемпионами в танцах стали Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, а не канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр. Хотя и команда России, и

американские танцоры, как и Аделина Сотникова, добыли золотые медали своими прокатами,
разговоры не утихали. И, судя по результатам нынешней Олимпиады, выводы из них сделали канадские функционеры. Здесь во всех видах программы фигуристам из Страны кленового листа
ставят максимальные надбавки, а иногда и закрывают глаза на очевидные помарки.
Ставший в Пхёнчхане трехкратным олимпийским чемпионом Мойр прокомментировал высказывание французского функционера: «Мы не
занимаемся выбором судей и не думаем, какую
страну они представляют. Если ты побеждаешь
на Олимпиаде, то заслуживаешь этого». Канадский танцевальный дуэт обновил высшее достижение в коротком танце и по сумме двух, а французский Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон - в
произвольном.
Оба дуэта были достойны олимпийского золота, а его судьбу решила… застежка платья Габриэлы. Она расстегнулась во время исполнения короткого танца. Такое бывает на соревнованиях по
фигурному катанию. На чемпионате России в Челябинске подобный случай перечеркнул все впечатления от прекрасного танца Елены Ильиных и
Руслана Жиганшина на музыку к фильму «Миллионер из трущоб». Не сумев попасть в сборную России (не хватило именно одного балла, снятого за
упавший на лед элемент платья), дуэт распался.
Французы еще очень молоды, и у них еще будут Олимпиады. Готовясь к ним, на костюмы Габриэла и Гийом обратят особое внимание. Ведь
канадцам они проиграли всего 0,87 балла! Такова цена золота, судьбу которого решила незначительная деталь костюма.

Рекорд, еще рекорд!

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева очень многое сделала для того,
чтобы олимпийские атлеты из России поехали в
Пхёнчхан. Она от имени всех, у кого пытались отнять олимпийскую мечту, выступила на судьбоносном Исполкоме МОК в декабре. Медведева
говорила о том, что четыре года шла к главному
старту в своей жизни. Ей повезло, что представилась возможность выступить на Играх, но не повезло в другом.
Пока Женя легко побеждала на взрослых турнирах более опытных соперниц, в группе Этери Тутберидзе, где она тренируется, подрастала
Алина Загитова. Нынешний сезон - первый для
юного дарования из Ижевска, когда ей в силу возраста дозволено выступать на взрослом уровне.
При этом программы у Загитовой по сложности
превосходят даже медведевские, не говоря уж
обо всех остальных. При безошибочном прокате
Алина превосходит конкуренток баллов на 10-15
по сумме двух программ.
В начале сезона Медведева обходила юную
подругу-соперницу за счет более высоких оценок за компоненты. Только чем ближе была
Олимпиада, тем стремительнее росли баллы Загитовой за артистическую составляющую программ. Сейчас она уже ни в чем не уступает двукратной чемпионке мира и на чемпионате Европы в Москве заслуженно завоевала золото, отодвинув Медведеву на вторую строчку.
Олимпийский шанс Евгении (еще год назад никто даже не сомневался в ее победе) заключался
в безукоризненном прокате короткой программы и усилении произвольной за счет усложнения
каскадов. В командном турнире Медведева обновила мировое достижение в короткой программе, а в индивидуальном выступила еще лучше,
получив 81,61 балла. Только Загитова, катавшаяся
позже, не дрогнула и еще выше подняла рекордную планку. Ее прыжки были безукоризненны, а
на оценки за компоненты судьи не поскупились.
Ближайшие соперницы отстали прилично. Хотя
в фигурном катании, особенно женском, случается всякое, мы ждем в пятницу первое олимпийское
золото независимых олимпийцев из России. Кому
оно досталось, вы уже наверняка знаете.
Светлана НАУМОВА.

Танцы. 1. Тесса Вирту/Скотт Мойр (Канада)
- 206,07. 2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
(Франция) - 205,28. 3. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) - 192,59… 5. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ - 186,92… 13. Тиффани ЗАГОРСКИ/
Джонатан ГУРЕЙРО (оба дуэта - Россия) - 162,24.
Женщины. После короткой программы. 1.
Алина ЗАГИТОВА - 82,92. 2. Евгения МЕДВЕДЕВА
(обе - Россия) - 81,61. 3. Кэйтлин Осмонд (Канада) 78,87… 12. Мария СОТСКОВА (Россия) - 63,86.

Материал об итогах женских соревнований
читайте в послезавтрашнем номере «Спорт
уик-энда».

БИАТЛОН. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

БЕЗ МЕДАЛЕЙ… ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
Кайшева, Акимова, Бабиков и Елисеев финишировали девятыми

Отечественные биатлонисты впервые в истории не смогли завоевать медали на Олимпийских
играх. В смешанной эстафете 2x6 + 2x7,5 километров россияне Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова,
Антон Бабиков и Матвей Елисеев финишировали
девятыми с более чем двухминутным отставанием.
Серебро завоевали норвежцы Марте Олсбу, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.
Бронза досталась итальянцам Лизе Виттоцци, Доротее Вирер, Лукасу Хоферу и Доминику Виндишу.
До этого советские и российские биатлонисты
неизменно завоёвывали как минимум одну медаль на всех Играх после 1960 года, когда биатлон появился в олимпийской программе.
www.sport-weekend.com

Напомним, что сборная России выступала без
своих лидеров, которым МОК не выдал приглашения в Пхёнчхан. По этой причине наши биатлонисты смогли принять участие только в смешанной эстафете и не во всех видах индивидуальной программы.

Смешанная эстафета. 2x6 + 2x7,5 км. 1. Франция (Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симон Дестьё, Мартен Фуркад) - 1:08.34,3 (0+4). 2. Норвегия
(Марте Олсбу, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Эмиль
Хегле Свендсен) - отставание 20,9 (1+11). 3. Италия
(Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) - 26,9 (0+7)...9. Россия (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков, Матвей Елисеев) - 2.14,8 (0+10).

ВЧЕРАШНИЕ ЮНИОРЫ ПОРАЖАЮТ
ДАЖЕ СОПЕРНИКОВ

Продолжают сенсационно набирать награды подопечные Елены Вяльбе.
На их счету уже два серебра и четыре бронзы

18 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
(7 комплектов наград)
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Гигантский слалом. Мужчины
1. Марсель Хиршер (Австрия) - 2:18.04. 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 2:19.31. 3. Алексис Пинтуро (Франция) - 2:19.35.
ФРИСТАЙЛ
Слоупстайл. Мужчины
1. Ойстейн Браатен (Норвегия) - 95.00. 2. Николас Гёппер (США) - 93.60. 3. Алекс Больё-Маршан
(Канада) - 92.40.
Воздушная акробатика. Мужчины
1. Александр Абраменко (Украина) - 128.51. 2.
Ци Гуанпу (Китай) - 128.05. 3. Илья БУРОВ (РОССИЯ) - 122.17. 4. Павел Кротов (РОССИЯ) - 103.17.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Эстафета (4х10 км). Мужчины
1. Норвегия (Дидрик Тонсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо)
- 1:33:04.9. 2. РОССИЯ (Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН, Денис
СПИЦОВ) - 1:33:14.3. 3. Франция (Жан-Марк Гайар, Морис Манифика, Клеман Парис, Адриен Бакшайдер) - 1:33:41.8.
БИАТЛОН
Масс-старт (15 км). Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) - 35:47.3 (2). 2. Симон Шемпп (Германия) - 35:47.3 (1). 3. Эмиль Хегле
Свендсен (Норвегия) - 35:58.5 (2).
Конькобежный спорт
500 м. Женщины
1. Нао Кодаира (Япония) - 36.94. 2. Сан-Хва Ли
(Корея) - 37.33. 3. Каролина Эрбанова (Чехия) 37.34. …7. Ангелина Голикова (РОССИЯ) - 37.62.
19 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
(3 комплекта наград)
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Мужчины. Командные соревнования
1. Норвегия - 1098,5 очков. 2. Германия 1075,7. 3. Польша - 1072,4... 7. РОССИЯ (Алексей
Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Евгений Климов) - 809,8
БОБСЛЕЙ
Мужчины. Двойка
1. Германия - 3.16,86. 1. Канада - 3.16,86. 3. Латвия - 3.16,91… 20. Алексей Стульнев/Василий
Кондратенко (РОССИЯ) - 3.20,37.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Мужчины. 500 м
1. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,41 ОР. 2.
Ча Мин Кю (Корея) - 34,42. 3. Гао Тиньюй (Китай)
- 34,65
20 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК (5 комплектов наград)
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км. 1 (5-й после
прыжка). Йоханнес Рыдзек - 23.52,5. 2 (6). Фабиан
Риссле - отставание 0,4. 3 (4). Эрик Френцель (все

- Германия) - + 0,8… 35 (15). Эрнест Яхин (Олимпийские атлеты России) - + 3.42,6.
БИАТЛОН
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км, восемь огневых рубежей. 1. Франция - 1:08.34,3
(0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона). 2. Норвегия - отставание 20,9 (1+11). 3. Италия - + 26,9 (0+7)… 9. РОССИЯ (Ульяна Кайшева,
Татьяна Акимова, Антон Бабиков, Матвей Елисеев) - + 2.14,8 (0+10).
ШОРТ-ТРЕК
Женщины. Эстафета. 3000 м. 1. Южная Корея - 4.07,361. 2. Китай - 4.07,424. 3. Италия 4.15,901.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Танцы. 1. Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада) - 206,07. 2. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) - 205,28. 3. Майя Шибутани / Алекс
Шибутани (США) - 192,59… 5. Екатерина Боброва
/ Дмитрий Соловьев - 186,92… 13. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (оба дуэта - РОССИЯ)
- 162,24.
ФРИСТАЙЛ
Женщины. Хаф-пайп. 1. Кэсси Шарп (Канада) - 95,80. 2. Мари Мартино (Франция) - 92,60. 3.
Брита Сигурни (США) - 91,60… 6. Валерия Демидова (РОССИЯ) - 80,60.
21 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА (7 комплектов наград)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Женщины. Командный спринт
1. США - 15.54,4. 2. Швеция - отставание 0,2. 3.
Норвегия - + 3,0… 9. РОССИЯ (Наталья Непряева,
Юлия Белорукова) - + 45,3
Мужчины. Командный спринт
1. Норвегия - 15.56,2. 2. РОССИЯ (Денис СПИЦОВ, Александр БОЛЬШУНОВ) - отставание 1,7. 3.
Франция - + 2,0
ФРИСТАЙЛ
Мужчины. Ски-кросс
1. Брэйди Лимен (Канада). 2. Марк Бишофбергер (Швейцария). 3. Сергей РИДЗИК (РОССИЯ).
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Женщины. Скоростной спуск
1. София Годжа (Италия) - 1.39,22. 2. Рагнхиль
Мовинкель (Норвегия) - 1.39,31. 3. Линдси Вонн
(США) - 1.39,69.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Женщины. Командная гонка преследования
1. Япония - 2:53.89. 2. Голландия - 2:55.48. 3.
США - 2:59.27.
Мужчины. Командная гонка преследования
1. Норвегия - 3:37.32. 2. Южная Корея - 3:38.52.
3. Голландия - 3:38.40.
БОБСЛЕЙ
Женщины. Экипажи-двойки
1. Германия - 3:22.45. 2. США - 3:22.52. 3. Канада - 3:22.89.

РАСПИСАНИЕ НА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

ЖДЕМ ЗОЛОТОГО ПОЧИНА!

22 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
(8 комплектов наград)
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
04:15. Мужчины. Слалом. 1-я попытка. 07:45.
Мужчины. Слалом. 2-я попытка. ФИНАЛ («Матч
ТВ», 06:00).
ФРИСТАЙЛ
05:30. Мужчины. Ски-хафпайп. ФИНАЛ (Первый канал, 09:50).
СНОУБОРД
06:00. Женщины. Параллельный гигантский
слалом. Квалификация
06:27. Мужчины. Параллельный гигантский
слалом. Квалификация
ХОККЕЙ
Женщины. 07:10. ФИНАЛ
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
10:30. Командные соревнования. Трамплин
HS-140 («Матч ТВ», 10:25).
13:20. Командные соревнования. Эстафета 4х5
км. ФИНАЛ («Матч ТВ», 13:15).
ШОРТ-ТРЕК
13:00. Мужчины. 500 м. ФИНАЛ. Женщины.
1000 м. 1/4 и 1/2 финала. ФИНАЛ. Мужчины. Эстафета 5000 м. ФИНАЛ (Первый канал, 14:00).
КЁРЛИНГ
Мужчины. 14:05. 1/2 финала («Матч ТВ», 15:30).
БИАТЛОН
14:15. Женщины. Эстафета 4x6 км. ФИНАЛ
(«Матч ТВ», 14:05)
23 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
(6 комплектов наград)
СНОУБОРД
03:30. Женщины. Биг-эйр. ФИНАЛ («Матч ТВ»,
03:25).
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПХЁНЧХАН-2018. Фигурное катание

Эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04:00. Женщины. Произвольная программа.
ФИНАЛ («Россия», 04:00).

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
05:00. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск («Матч ТВ», 04:55).
08:30. Женщины. Суперкомбинация. Слалом.
ФИНАЛ («Матч ТВ», 08:30).
ФРИСТАЙЛ
05:30. Женщины. Ски-кросс. Квалификация.
07:15. Первый раунд. 07:50. 1/4 финала. 08:14.
1/2 финала. 09:30. ФИНАЛ (Первый канал, 07:15;
«Матч ТВ», 09:35).
КЁРЛИНГ
Мужчины. 09:35. За 3-е место
Женщины. 14:05. 1/2 финала
ХОККЕЙ
Мужчины. Полуфинал. 10:40. РОССИЯ - Чехия
(«Матч ТВ», 10:30). 15:10. Канада - Германия («Россия», 15:10).
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
13:00. Мужчины. 1000 м. ФИНАЛ («Матч ТВ»,
13:00).
БИАТЛОН
14:15. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. ФИНАЛ
(«Матч ТВ», 17:40).
ПХЁНЧХАН-2018. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
З
С
Б Всего
1. Норвегия
13 11
9
33
2. Германия
12
7
5
24
3. Канада
9
5
7
21
4. Голландия
6
6
4
16
5. США
6
4
6
16
6. Франция
5
4
5
14
7. Швеция
4
4
0
8
8. Юж. Корея
4
3
2
9
9. Австрия
4
2
4
10
10. Япония
3
5
3
11
11. Италия
3
2
4
9
12. Швейцария
2
5
1
8
13. Чехия
1
2
3
6
14. Словакия
1
2
0
3
15. Белоруссия
1
1
0
2
16. Великобритания
1
0
3
4
17. Польша
1
0
1
2
18. Украина
1
0
0
1
19. Китай
0
5
2
7
20. РОССИЯ
0
4
9
13
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«КРАСНАЯ МАШИНА» РАЗГРОМИЛА ВИКИНГОВ
Спустя 12 лет сборная России вышла в олимпийский полуфинал

Россия - Норвегия - 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

21 февраля. Пхёнчхан. Стадион «Каннын-центр».
3553 зрителя. Главные арбитры - Ян Грибик (Чехия), Тимоти Майер (США).
1-й период: 08:54 - Григоренко (Каблуков, Телегин) - 1:0; 13:25- Гусев (Мозякин, Дацюк) - бол., 2:0;
19:20 - Войнов (Гусев, Капризов) - 3:0. 2-й период:
27:21 - Бонсаксен (К. Олимб, М. Олимб) - 3:1; 28:35 Калинин (Ковальчук, Войнов) - бол., 4:1; 33:06 - Нестеров (Гусев, Дацюк) - бол., 5:1; 53:15 - Телегин (Григоренко, Каблуков) - 6:1. Броски: 32 (19-8-5) - 14
(2-7-5). Штраф: 10 (0-6-4) - 10 (2-6-2).
Россия: Кошечкин; Гавриков - Войнов, Ковальчук
- Андронов - Калинин; Нестеров - Киселевич, Гусев Дацюк - Капризов; Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов; Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.
Норвегия: Хёуген (Хёукеланд: 20:00-60:00); Холёс - Нёрстебё, Роэст - П.Торесен - Ольсен; Бонсаксен - Сёрвик, Хофф - К.Олимб - М. Олимб; Эспеланд
- Эдегорд, С.Торесен - Форсберг - Райшенберг; Йоханнесен - Треттенес, Кристиансен - Бастиансен Рёймарк.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако начиная с пятой минуты давление на
ворота Ларса Хёугена стало нарастать. Российские
защитники мощно бросали от синей линии, Павел
Дацюк раздавал передачи, но норвежский голкипер ловил все, что летело в створ. Так продолжалось до девятой минуты, когда Михаил Григоренко
из левого круга вбрасывания метнул шайбу точно
в «девятку», открыв счет своим голам на нынешней

Олимпиаде. Перед этим, правда, произошло одно
событие, видимо, повлиявшее на результат. Голкипер викингов потерял глазную линзу.
Вскоре норвежцы остались в меньшинстве.
На розыгрыш лишнего вышла спецбригада с Дацюком и Сергеем Мозякиным на месте защитника, и Никита Гусев с нулевого угла отправил вторую шайбу в ворота соперника. Кстати, тоже забил свой первый гол на турнире.
Между тем норвежцы не сдавались. И после
ошибки Кошечкина, неудачно сыгравшего за
своими воротами, викинги едва не забили. Последовала передача на «пятак», куда выкатился
Стеффен Торесен, не попавший по шайбе.
В ответ звено Дацюка продемонстрировало
отличную комбинацию, завершившуюся броском капитана сборной России, после которого показалось, что шайба выскочила из ворот.
Но игра продолжалась без остановки еще несколько минут, пока Вячеслав Войнов с кистей
в третий раз не поразил цель - 3:0. Тоже забил
свой первый гол на турнире. После чего команды ушли на перерыв. При этом россияне нанесли 19 бросков по воротам, в то время как викинги - всего два.

Бонсаксен забили и в чужие, и в свои

Второй период начался с удаления Сергея Андронова, но норвежцы не смогли даже войти в
зону. Россияне на корню пресекали все их попыт-
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1. Эли Толванен (Финляндия) - 9 (3+6). 2. Никита Гусев (Россия) - 7 (1+6). 3. Линус Умарк (Швеция) - 7 (0+7). 4. Райан Донато (США) - 6 (5+1). 5.
Илья Ковальчук (Россия) - 6 (4+2)... 8. Кирилл Капризов (Россия) - 5 (4+1).
ки. Подопечные Олега Знарока уже играли в свое
удовольствие. Произошла в составе соперника и
замена голкипера. Вместо «ослепшего» Хёугена
место в воротах занял Хенрик Хёукеланд.
Тем временем сборная России снова осталась в меньшинстве. В штрафной бокс поехал
Иван Телегин. На этот раз норвежцы несколько раз потревожили Кошечкина, а когда соста-

вы уравнялись, в ворота россиян влетела шайба. Александер Бонсаксен с «пятака» не промахнулся - 3:1.
Но развить свой успех викинги не смогли.
Очередное удаление в составе скандинавов
обернулось взятием их ворот. Сергей Калинин
замкнул передачу Ковальчука - 4:1. Кстати, это
тоже была его первая шайба.
В дальнейшем норвежцы продолжали удаляться, а наши забивать. Дебютным голом на олимпийском турнире отметился защитник Никита Нестеров. Шайба влетела в норвежские ворота от конька Бонсаксена - такие засчитываются.
После 5:1 наши уже никуда не торопились.
Сказывалась разница в классе. Правда, во втором периоде было примерное равенство по броскам. Но это уже для статистики.

Точку в разгроме поставил Телегин

В третьем периоде россияне уже не форсировали события. При этом очередное удаление
в их составе ни к чему опасному не привело. Хотя
норвежцы старались забить, и Кошечкин уже в
равных составах в одной атаке отразил три броска по своим воротам. Сборная Норвегии понимала, что это ее последний матч на нынешнем
турнире. Поэтому шла вперед, но при этом играла не грубо. Ну а в составе «Красной машины»
дебютным голом на Олимпиадах отметился еще
один игрок - Иван Телегин, доведший счет до разгромного (6:1). Таким образом, все шайбы в ворота норвежцев забросили игроки, ранее на этом
турнире не отличившиеся.
Так сборная России спустя 12 лет вышла в полуфинал, где ее соперниками будут чехи.
Андрей МАРИНИН.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ПОСЛЕ МАТЧА

Никита НЕСТЕРОВ: ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ ОТДАЛИ ИНИЦИАТИВУ, ПРИНИМАЛИ ГЛУПЫЕ РЕШЕНИЯ Олег ЗНАРОК: МЫ ВСЕГО ЛИШЬ
многозначительно заметил Никита Нестеров. Мне бы о другом хотелось сказать. Может быть, со
стороны казалось, что это была лёгкая победа, но
во втором периоде мы выглядели не лучшим образом, отдали инициативу сопернику. Много было
потерь в средней зоне, принимали глупые решения. Хотя, несмотря на три дня отдыха, проблем,

чтобы вкатиться, у нас не было. Мы с первых же
минут включились, начали играть в свой хоккей.
- Что скажете о сопернике по полуфиналу
- сборной Чехии?
- Хорошая команда, все ребята опытные, играют в КХЛ. Но наши тренеры расскажут, как играть
с чехами, так что будем готовиться.

Илья КОВАЛЬЧУК: НЕ ВСЕ ЖЕ ВРЕМЯ НАМ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ С КАНАДОЙ ИГРАТЬ!

Форвард сборной России полагает, что в
матче с норвежцами сборная России могла
лучше сыграть в обороне.
- С чем связано большое преимущество
сборной России по броскам в первом периоде?
- Мы хотели сразу же мощно начать матч, так
как норвежцы играли накануне, к тому же потратили много сил. Наша задача была как можно больше бросать во воротам и нагружать голкипера соперника.
- Нестеров сказал, что команда плохо сыграла во втором периоде. Согласны?
- Никите виднее. Считаю, что мы можем в защите играть намного лучше.

- Сегодня забивали те, кто не забивал до
этого на этом турнире. Сговорились?
- Ребята заслужили свои голы. Здорово играют, лезут на ворота. Тот же Телегин, Калинин…У
нас нет деления на первое-четвертое звенья.
- Для вас это уже не первый выход в полуфинал Олимпиады. Что чувствуете?
- Нет никаких необычных чувств от того, что
мы с таким крупным счётом выиграли в четвертьфинале. Здесь все команды сильные, те же норвежцы словенцев обыграли. Наша задача была
показать свой лучший хоккей, что мы и сделали.
- Если сравнивать с предыдущими олимпийскими четвертьфиналами, то, наверное,

хорошо, что не так много сил потратили?
- Какая разница, сколько мы сил потратили?
Главное, что результата правильного добились.
Не всегда же нам в четвертьфинале на Канаду выходить.
- Сборную Чехии видели?
- Мы приехали на свою игру, знали, что в матче Чехия - США счёт 2:2, но не смотрели, только
слышали. Они в соседней раздевалке были. У чехов хорошая команда, она заняла первое место в
группе и попала в полуфинал, ничего так просто
не случается. Надо готовиться. Тренеры нам расскажут о достоинствах и недостатках предстоящего соперника.

НЕМЦЫ СОТВОРИЛИ СЕНСАЦИЮ, ОТПРАВИВ ДОМОЙ ШВЕДОВ

Швеция - Германия - 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
1-й период: 13:48 - Эрхофф (Хагер, Шюц) бол., 0:1; 14:17 - Нёбельс (Кинк) - 0:2. 3-й период:
46:25 - Ландер (Далин, Умарк) - 1:2; 48:28 - Кагун
(Мауэр) - 2:2; 49:35 - Херсли (Умарк, Викстранд) бол., 3:2; 51:37 - Викстранд (Закриссон) - 3:3. ОТ:
61:30 - Раймер (Эхлиз, Бойл) - 3:4.
Главной сенсацией четвертьфиналов стало
поражение шведов, которые в овертайме уступили немцам. «Тре Крунур» прошла групповой
турнир, что называется, на ура, набрав 9 очков,
после чего заняла первое место в общей таблице. Причем в группе шведы обыграли и сборную
Германии со счетом 1:0. Однако в четвертьфина-

ле все у скандинавов пошло наперекосяк. После первого периода немецкая сборная вела 2:0
благодаря точным броскам Кристиана Эрхоффа
и Марселя Нёбельса с интервалом в 35 секунд.
Во втором периоде заброшенных шайб не
было, а в начале третьего игрового отрезка Антон Ландер сократил разницу в счете до минимума, но Доминик Кагун снова сделал комфортные
«+2» в пользу Германии. При этом скандинавы не
сдавались - Патрик Херсли реализовал большинство, а за 8 минут 23 секунды до конца третьего
периода защитнику шведов Микаэлю Викстранду удалось счёт сравнять.
Овертайм продолжался недолго - побе-

ду немцам принёс Патрик Раймер. При этом
гол, похоже, был забит с нарушением правил
на шведском вратаре, однако главный тренер
«Тре Крунур» Рикард Грёнборг ошибочно не использовал свое право на просмотр помехи голкиперу.
Так сборная Германии впервые в своей истории пробилась в полуфинал Олимпийских игр.
Ранее лучшим результатом у немцев был выход в
четвертьфинал (2002). В 2006 году в Турине сборная Германии не вышла из группы, в 2010 году в
Ванкувере не сумела преодолеть раунд квалификации, а в 2014 году немецкая команда и вовсе не
отобралась на Игры.

КОУКАЛ ЛИШИЛ АМЕРИКАНЦЕВ ВОЗМОЖНОСТИ РЕВАНША

Чехия - США - 3:2Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

1-й период: 06:20 - Донато (Терри) - 0:1; 15:12 Коларж (Коварж) - 1:1. 2-й период: 28:14 - Кундратек (Мозик, Ружичка) - 2:2; 30:23 - Слэйтер (О'Нилл)
- мен., 2:2. Победный буллит: 70:00 - Коукал - 3:2.

Победу чехов над американцами сенсацион-

ной, конечно, не назовешь. Сборная Чехии обыграла «звездно-полосатых» в серии буллитов
(3:2), лишив американцев возможности взять реванш у россиян за поражение в группе.
В принципе, соперники были достойны друг
друга. Хотя после того, как Джим Слэйтер в мень-

шинстве сравнял счёт (2:2) в начале второго периода, показалось, что психологический перевес
- на стороне сборной США. Однако третий период
и овертайм получились безголевыми, а в серии
буллитов все решил точный бросок Петра Коукала, выведшего чехов в полуфинале на россиян.

КАНАДЦЫ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 16 ЛЕТ ОСТАВИЛИ ФИННОВ БЕЗ МЕДАЛЕЙ

Канада - Финляндия - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
3-й период: 40:55 - Норо (О'Делл) - 1:0.
Сборная Канады с минимальным счетом (1:0)
обыграла финнов, потеряв при этом во втором
периоде своего голкипера Бена Скривенса, который после полученной травмы не смог продолжить матч. Единственный гол в поединке в начале третьего периода забил канадский защитник

ЖЕНЩИНЫ. МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО

Максим Норо, пробивший Микко Коскинена.
В полуфинале «кленовые листья» сыграют с
уже наделавшими шума немцами. Что же касается финнов, то они в последний раз оставались
без медалей Олимпиады 16 лет назад в СолтЛейк-Сити, когда вылетели в четвертьфинале. В
2006 году в Турине сборная Финляндии стала финалистом олимпийского турнира, в 2010-м (Ван-

кувер) и 2014-м (Сочи) - бронзовым призёром
Олимпийских игр.
20 февраля. 1/8 финала. США - Словакия - 5:1
(0:0, 3:1, 2:0); Словения - Норвегия - 1:2 ОТ(1:0, 0:0,
0:1, 0:1); Швейцария - Германия - 1:2 (0:1, 1:0, 0:0,
0:1); Финляндия - Южная Корея - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
23 февраля. Полуфиналы. 10:40. Чехия - Россия. 15:10. Канада - Германия.

Алексей ЧИСТЯКОВ: ОБИДНЫЙ ГОЛ ПОЛУЧИЛИ В НАЧАЛЕ ВТОРОГО
ПЕРИОДА. НЕ ХВАТИЛО КОНЦЕНТРАЦИИ…
Финляндия - Россия - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

1-й период: 02:23 - Ниеминен (Туоминен, Тапани) - бол., 1:0. 2-й период: 20:10 - Тапани (Карвинен)
- 2:0; 22:40 - Сосина (Белякова) - 2:1; 32:18 - Валимяки (Хови) - 3:1. 3-й период: 46:03 -Белякова (Баталова) - бол., 3:2.

Женская сборная России уступила Финляндии в поединке за бронзу. Игра завершилась со
счетом 3:2 в пользу финских хоккеисток, которые
лидировали по ходу всего матча. Россиянки заняли четвёртое место на турнире, показав свой
лучший результат на Олимпиадах. При этом они
выиграли только у швейцарской команды, что
позволило подопечным Алексея Чистякова выйти в полуфинал.
www.sport-weekend.com

В финале, который состоится в четверг,
22 февраля, сыграют сборные Канады и США.
- Как показала игра, нам есть ещё над чем работать. Оказали достойное сопротивление, но
не хватило. Очень обидный гол получили в начале второго периода. Не хватило концентрации, - итожил после матча наставник россиянок Алексей Чистяков. - Мы ещё много раз пересмотрим игры, сделаем выводы, проанализируем и проведём серьёзную работу над ошибками. На них учатся. Был ряд ненужных удалений,
за счёт которых мы и проиграли. Команда сражалась, кто-то сыграл в свою силу, кто-то где-то недоработал. Отдельных игроков не стал бы выде-

лять, вся команда сражалась.
Если же говорить о ситуации в российском
женском хоккее, то есть хорошие, позитивные
моменты. Но недостаточно команд в чемпионате России, это ясно уже всем. Было 11 раньше,
сейчас семь. В некоторых хоккейных регионах
руководители не уделяют должного внимания
и не хотят развивать женский хоккей. Причины
мне не совсем понятны. Девчонки идут в хоккей
с удовольствием, а профессиональных команд
не хватает.
19 февраля. Полуфиналы. Канада - Россия 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). США - Финляндия - 5:0 (2:0, 2:0,
1:0).

НОРВЕГИЮ ОБЫГРАЛИ…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Защитник сборной России был одним из
тех игроков, кто на нынешней Олимпиаде открыл счет своим голам в матче с Норвегией.
При этом он утверждал, что победа получилась нелегкой.
- Не так важно, кто именно забил, у нас все могут это сделать. Главное, что команда выиграла, -

Несмотря на разгромный счет в четвертьфинальном поединке, главный тренер сборной
России не видел повода для веселья. Был показательно хмур в общении с журналистами, отвечал в своем стиле: коротко, но ясно.
- Всё ли в сегодняшнем матче получилось
так, как вы хотели?
- Нет, наверное, три дня паузы нас немного
расслабили.
- 19-2 по броскам в первом периоде. Норвегия была несвежей после вчерашнего матча
со Словенией?
- Зато во втором периоде было всего 8-7.
- Ставку на первый период делали осознанно, учитывая, что у соперника почти не было
времени на отдых?
- Да, конечно, мы готовились к тому, чтобы начать активно. Во втором периоде, правда, не всё
получилось по тактике.
- Вы не выглядите довольным, хотя ваша
команда победила 6:1.
- Я что, в финале играю?
- Но ведь не каждый день сборная России в
полуфинал Олимпиады выходит.
- Давайте заканчивайте с такими вопросами.
Норвежцев обыграли, и всё, что ли, уже сложилось?
- Сегодня забили шесть игроков, которые
до этого не могли отличиться.
- Это здорово. Почувствовали игру ребята.
- Большинство тоже пошло…
- Тьфу-тьфу, большинство и меньшинство пока
у нас складываются.
- Забивают все, кроме Дацюка. Вас это не
беспокоит?
- Меня - нет.
- А его?
- Вы меня спрашиваете? Он очень хорошо выполняет свою работу.
- Можно сказать, что в матче с норвежцами команду повело за собой четвёртое звено?
- У нас нет четвёртого звена. Есть команда.
Каждый может забить. И это очень здорово.
- На сколько процентов сыграла сегодня
команда?
- Не очень хорошо.
- Игру чехов видели? Как вам будущий соперник по полуфиналу?
- У них тоже не все получилось. Вязкая игра
была. Видимо, три дня паузы немного выбили чехов из ритма.
- На чемпионате мира в Москве сборная
России проиграла чехам со счетом 0:3. Нынешняя их команда похожа на ту, с которой
вы играли два года назад?
- Тогда эта игра была первой на турнире, а сейчас полуфинал. Стартовый матч у нас всегда немного не получается. Здесь все соперники равные. Будем готовиться. Малейшая ошибка влияет на результат.
- Вратарь чехов Павел Францоуз выиграл
уже две буллитные серии. Знаете, как против
него играть?
- У Францоуза другой хват. Будем готовиться
к нему.
- Победный состав по-прежнему не планируете менять?
- Состав на следующий матч обсудим с тренерским составом. После каждой игры есть проблемы, которые надо решать. Олимпиада - скоротечный турнир, здесь каждая ошибка влияет
на результат.
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ДВА СЕРЕБРА И СЛОМАННАЯ ПАЛКА
Пионерский отряд Елены Вяльбе продолжает приятно удивлять

Продолжают пополнять наградную копилку команды независимых олимпийцев из России лыжники, на которых после дисквалификации лидеров никто не ставил.
Они еще в молодежных чемпионатах мира по возрасту могут участвовать и участвуют, но уже сегодня на
равных сражаются с признанными
звездами мировой лыжни. И посвящают свои медали тем, кому МОК
отказал в приглашении в Пхёнчхан.

На третьем этапе не хватило
Устюгова

Вслед за женской эстафетной
командой на пьедестал поднялась
мужская. Сорок километров гонки
были разделены на четыре этапа - два
«классикой» и два «коньком». Российская сборная преуспела на первой половине дистанции. Блестяще справился с ролью забойщика не блиставший в индивидуальных гонках Андрей
Ларьков. Вместе с казахстанцем Алексеем Полтораниным он оторвался от
потенциальных конкурентов в борьбе за медали. Правда, у норвежцев на
этом этапе было слабое звено в лице
Дидрика Тенстета.
На втором этапе Александру Большунову противостояла серьезная
компания: норвежец Мартин Сундбю, швейцарец Дарио Колонья, француз Морис Монифика и финн Йово Нисканен. По ходу дистанции Большунов
выигрывал у соперников до сорока
секунд, но к коридору для передачи
эстафеты немного сбавил. И все равно
сборная России ушла на третий этап
лидером.
Слабым звеном у наших оказался как раз этот отрезок. Для Алексея
Червоткина это вообще был первый
старт в олимпийском Пхёнчхане. Удержать добытое партнерами преимущество ему не удалось, и на последний
этап Денис Спицов отправился с заметным отставанием от норвежцев и
французов. Учитывая, что за скандинавов на последнем этапе бежал самый

юный олимпийский чемпион по лыжным гонкам в истории Йоханнес Клебо, рассчитывать на золото, пожалуй,
не приходилось.
Хотя Спицов сражался отчаянно.
За пару километров до финиша мощным рывком он настиг норвежца и на
какое-то время вышел в лидеры. Только Клебо играл с соперниками, как
кошка с мышками. Сначала с французом Адриеном Бакшайдером, затем со
Спицовым. Норвежец сохранил силы
для финишного рывка, а у россиянина
их хватило только для того, чтобы сохранить серебро.
Эх, как не хватало в этой эстафете
Сергея Устюгова! Норвежцы могут послать ленточки от своих золотых медалей дамам и господам из комиссии Валери Фурнерон.

Знакомые лица на пьедестале

После завершения командного
спринта у мужчин в том же порядке,
что и в эстафетной гонке, стояли сборные Норвегии, России и Франции. Тренерский штаб нашей команды выставил в этом виде программы Спицова
и Большунова, норвежцы - Сундбю и
Клебо, а французы - Манифика и Ришара Жюве. Редкий комментатор не называл его комиссаром Жювом.
И в спринтерской эстафете, которая на этой Олимпиаде была коньковой, молодые российские лыжники
сделали все, что могли. Усталость, конечно, сказывалась. На предпоследнем отрезке Сундбю убежал от Спицова, а Большунову наверстать упущенное в борьбе с Клебо было нереально.
К тому же следовало опасаться других претендентов на серебро. Француз пытался навязать борьбу за второе место, да и итальянца Федерико
Пелегрино нужно было опасаться. Не
зря ведь последний считается лучшим
финишером в спринтерских гонках.
Только Большунов вслед за Клебо
вторым вышел на финишную прямую
и не оставил шансов преследователям. Его напарник Спицов назвал эту
свою медаль самой неожиданной на

нынешней Олимпиаде. Прокомментировал Денис и высказывание Манифика. Француз позволил себе заметить, что успехи российского лыжника
для него не стали сюрпризом, но нужно подождать четыре года. Намек понятен, но молодой российский спортсмен, ставший открытием Олимпиады-2018, благородно заявил, что слова месье Мориса, скорее всего, неправильно перевели.

Не везет так не везет!

В женском командном спринте Россию представляли Наталья Непряева и Юлия Белорукова. Обе завоевали
бронзу в эстафете, а Белорукова - еще
и в личном спринте. В командном же
лучше смотрелась Непряева. Она все
время отыгрывала отставание, которое допускала ее подруга по команде.
При такой тактике специалисты допускают, что вторая участница экономит
силы для финишного рывка.
В этой гонке Белорукова его не
продемонстрировала. Впрочем, отставание от тройки лидеров, которую
составили сборные США, Норвегии и
Швеции, к заключительному этапу стало уже заметным - ведь в довершение
ко всему Непряева на предпоследнем
отрезке сломала палку. Россиянки в
результате всех злоключений финишировали лишь девятыми, а финишную разборку в створе выиграли американки.
МУЖЧИНЫ. ЭСТАФЕТА 4Х10 КМ. 1.
Норвегия - 1:33.04,9. 2. РОССИЯ (Андрей
ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН, Денис СПИЦОВ) - +9,4. 3.
Франция - +36,9. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ.
Свободный стиль. 1. Норвегия (Мартин Сундбю, Йоханнес Клебо) - 15.56,26.
2. РОССИЯ (Денис СПИЦОВ, Александр
БОЛЬШУНОВ) - +1,71. 3. Франция (Морис
Монифика, Ришар Жюве) - +2,02.
ЖЕНЩИНЫ. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ.
Свободный стиль. 1. США (Кикан Рэндалл, Джессика Диггинс) - 15.56,47. 2.
Швеция (Шарлотта Калла, Стина Нильссон) - +0,19. 3. Норвегия (Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла) - +2,97…
9. РОССИЯ (Наталья Непряева, Юлия Белорукова) - +45,29.

ФРИСТАЙЛ. СТРАННАЯ РЕАКЦИЯ НА МЕДАЛЬ

ПОЛИТИКИ СПОРТСМЕНАМ - НЕ УКАЗ
Российский и украинский фристайлисты обнялись на пьедестале
Олимпиада в Пхёнчхане продемонстрировала, насколько велики резервы российского спорта в зимних дисциплинах. Впервые были завоеваны медали в фристайле. Первую бронзу в соревнованиях по акробатике
добыл Илья Буров, а победителем в этом виде программы стал украинец
Александр Абраменко.
хать в Минск. Абраменко остался из-за
«Це не наша людина»
желания выступить на своей четверЭта победа стала первой для той Олимпиаде. При смене граждан«жовто-блакитных» на нынешней ства ему бы пришлось отбывать каранОлимпиаде. Казалось, болельщики в тин. Наградой Александру стали золото
стране, где не так много поводов для Пхёнчхана и летящие вслед обвинения
радости, должны ликовать. Однако ра- в отсутствии патриотизма.
довались победе далеко не все. МестБуров же сказал, что политикам не
ные «патриоты» в социальных сетях удастся поссорить его с украинскими
и даже в СМИ заклеймили Абрамен- друзьями. Это и есть верность олимко, который на пьедестале не только пийским идеалам.
пожал руку занявшему третье место
Упал - поднялся - «забронзовел»
Илье Бурову, но и обнялся с ним, наВторую медаль российский фрикрывшись украинским флагом.
Радикалы занялись тщательным стайлист завоевал в дисциплине скиизучением биографии Александра и кросс - не менее зрелищной, чем акровыяснили крамольные вещи: родом батика. В заполярном Мончегорске
он из небольшого городка Первомай- многие занимаются горными лыжами,
ска (удивительно, но его до сих пор не и Сергей Ридзик не был исключением.
переименовали!) в Николаевской об- Больших успехов в слаломе или сколасти, объясняется с журналистами на ростном спуске, тренируясь в Хибинах,
русском языке, встречается с россий- добиться невозможно, и семь лет назад
ской фристайлисткой Александрой Ор- Сергей решил сменить специализацию,
ловой, а отпуск проводил в Крыму. От- перейдя в лыжный фристайл.
Мечтал выступить в Сочи, но не судельные горячие головы призывали
даже сжечь оскверненный прикосно- мел выполнить квалификационные
вением к «москалю» флаг своей держа- нормативы. Духом не пал, и уже в первы, передать медаль занявшему второе вом послеолимпийском сезоне стал
место китайскому спортсмену, а причи- завоевывать призовые места на претающуюся украинскому чемпиону пре- стижных международных соревномию в 125 тысяч долларов пустить на ваниях. Уже всерьез мечтал не прореконструкцию единственной в стра- сто выступить в Пхёнчхане, но и побоне водной горки, на которой трениру- роться за медали. Эти планы, казалось,
перечеркнула страшная травма, полуются николаевские фристайлисты.
У Абраменко, между тем, были пред- ченная на соревнованиях в Италии.
ложения о переходе в российскую Ридзик оказался на больничной койке
сборную. Да и в белорусскую, цвета с несколькими переломами. Под вокоторой защищают олимпийские чем- просом было даже продолжение спорпионы Сочи Алла Цупер и Антон Куш- тивной карьеры.
Только уже через несколько месянир. Они начинали свою карьеру на
Украине, но из-за отсутствия условий цев Сергей вышел на первую тренидля тренировок вынуждены были уе- ровку. Сумел забыть о травме, но во

фристайле нет защищенного рейтинга,
как в теннисе. Нужно было отбираться
на Олимпиаду на общих основаниях, и
Ридзик сумел это сделать, впервые в карьере выиграв этап Кубка мира. Удачно пройдя последовательно квалификацию, четвертьфинальный и полуфинальный заезды, российский фристайлист вышел в финал, где вышел на старт
вместе со швейцарцем Марком Бишофбергером и двумя канадцами.
Один из них, Кевин Друри, потерял
равновесие в воздухе и сбил нашего
спортсмена, который имел все шансы
побороться за победу. Хорошо еще,
что при этом лыжи не отстегнулись.
Ридзик быстро вскочил и вернулся в
гонку. Претендовать на два первых места уже не мог, но до бронзы докатил.
Подавать протест на действия Друри
руководители российской команды
не стали. Все-таки вторая бронза, хотя
и одной никто особо не ожидал!
МУЖЧИНЫ. Cлоуп-стайл. 1. Остейн
Браатен (Норвегия) - 95,00. 2. Ник Геппер
(США) - 93,60. 3. Алекс Болье-Маршан
(Канада) - 92,40. Акробатика. 1. Александр Абраменко (Украина) - 128,51. 2.
Цзя Цоньян (Китай) - 128,05. 3. Илья БУРОВ - 122,17. 4. Павел КРОТОВ - 103,17…
15. Максим БУРОВ… 18. Станислав НИКИТИН (все - Россия) - по результатам предварительных соревнований. Ски-кросс.
1. Брэди Леман (Канада). 2. Марк Бишофбергер (Швейцария). 3. Сергей РИДЗИК…
11. Семен ДЕНЩИКОВ… 21. Игорь ОМЕЛИН… 27. Егор КОРОТКОВ (все - Россия) по результатам предварительных соревнований. ЖЕНЩИНЫ. Хаф-пайп. 1. Кэйси Шарп (Канада) - 95,80. 2. Мари Мартино (Франция) - 92,60. 3. Брита Сигурни (США) - 91,60… 6. Валерия ДЕМИДОВА (Россия) - 80,60.

эхо недели
КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. ПРОВАЛ

ОТМУЧИЛИСЬ!..

Сборная России завершила безрадостное выступление на предпоследнем месте

Скип российской команды Виктория Моисеева вынуждена была извиниться за выступление наших кёрлингисток в Пхёнчхане. Какие-то шансы на
выход в плей-офф россиянкам оставляла победа над швейцарками, но борьбы в этом матче не получилось. По мнению тренера Сергея Беланова, Моисеева и ее подруги не справились с напряжением. В результате даже от последних эндов пришлось отказываться при
счете 2:11. По такому же сценарию прошла и встреча с хозяйками турнира, завершившаяся с тем же счетом.
В промежутке между ними россиянки победили команду Дании. В этом матче вместо вице-скипа Ульяны Васильевой сыграла Юлия Портунова. Дебютантка волновалась, допустила несколько ошибок в простых ситуациях, но все
же аутсайдеров удалось победить. В последнем, уже ничего не значащем матче
с канадками, также потерявшими шансы
на выход в плей-офф, команда Моисеевой после восьми эндов вела - 8:6, но в

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Женщины. Круговой этап. РОССИЯ Швейцария - 2:11. РОССИЯ - Дания - 8:7.
РОССИЯ - Южная Корея - 2:11. РОССИЯ
- Канада - 8:9. Итоговое положение. 1.
Южная Корея - 8 побед. 2. Швеция - 7. 3.
Великобритания - 6. 4. Япония - 5. 5. Китай, 6. Канада, 7. США. 8. Швейцария - по
4.9. РОССИЯ - 2. 10. Дания - 1.

ДОПИНГ. ДЕЛО КРУШЕЛЬНИЦКОГО

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Медали придется вернуть, но с ситуацией, в которую попал
российский кёрлингист, нужно разобраться

На четверг было назначено заседание выездной панели Международного спортивного арбитража (CAS) по
делу Александра Крушельницкого. Как
и следовало ожидать, в пробе B, взятой
у бронзового призера Олимпиады в турнире по дабл-миксту в кёрлинге, тоже
был обнаружен пресловутый мельдоний. Предположить, что Александр в
здравом уме, зная о том, что этот препарат входит в число запрещенных и легко выявляемых, принимал его перед матчем за бронзу против норвежцев, невозможно. Тем не менее Крушельницкий отказался от слушания своего дела - содержание пробирок имеет право оспаривать только Родченков. Вызванный осознанием безнадежности борьбы отказ
означает, что завоеванная Александром
вместе с Анастасией Брызгаловой бронза уйдет норвежцам.
Тем не менее принятое решение
вполне логично. С этой историей нельзя разбираться в спешке. До отъезда
на предолимпийский сбор в Японию
Крушельницкий сдавал допинг-пробу,
которая была чистой, а две пробы, взятые с интервалом в день в Пхёнчхане, показали большую концентрацию
мельдония. Самое интересное, что во
второй меньше, чем в первой. Стало
быть, запрещенный препарат попал
в организм спортсмена уже во время
олимпийских соревнований.
Нужно отдать должное руководителям Федерации кёрлинга России и нашей олимпийской делегации. Как только
появилась первая информация о «грязной» допинг-пробе, они настоятельно
порекомендовали Крушельницкому отключить мобильные телефоны и отказаться от контактов с прессой. Затем от
его имени опубликовали заявление с
исключительно правильными словами:
«Очень жаль, что историческая победа российского кёрлинга стала предметом допингового скандала. Готов утверждать, что никогда не пользовался запрещенными препаратами и нечестными
способами ведения спортивной борьбы.
Мой положительный тест стал для меня и
Насти настоящим шоком. Это огромный
удар и по репутации, и по карьере».
В Пхёнчхан сразу же вылетели президент Федерации кёрлинга России
депутат Госдумы Дмитрий Свищев и
один из самых квалифицированных
российских специалистов в области
спортивного права - руководитель
правового управления ОКР Виктор Березов. Сейчас самое важное - выбрать
линию защиты. При рассмотрении допинговых дел выдвигались разные
версии, от случайного попадания изза приема лекарства от простуды или
применения глазных капель до передачи путем поцелуя. Иногда даже уси-

лия юристов приводили к оправданию
спортсменов. Только «Дело Крушельницкого» - это не тот случай.
Пока с уверенностью можно констатировать только одно: мельдоний
в организме Крушельницкого во время олимпийского турнира присутствовал, причем в таких дозах, что речь
идет именно о разовом его приеме.
Это вызвало недоумение даже у создателя самого рекламируемого сейчас
фармацевтического препарата Ивара
Калвиньша. В прошлом советский ученый, а ныне преуспевающий латвийский бизнесмен (продажа мельдония
приносит почти целый процент дохода от внешней торговли прибалтийской республике) заявил, что разовый
прием мельдония вообще лишен смысла. Чтобы добиться необходимого эффекта, нужно как минимум курс пройти. Выдвинул Калвиньш и наиболее вероятную версию случившегося: причиной допингового скандала могли быть
действия неких заинтересованных лиц.
Мельдоний не имеет специфического вкуса и запаха, превосходно растворяется в воде. Источником для попадания запрещенного ныне препарата в организм могли быть продукты питания или вода. Совершить поступок,
который дискредитировал российского спортсмена, могли и те, кто развернул в последнее время настоящую кампанию по отстранению нашей страны
от участия в олимпийском движении, и
конкуренты россиян в борьбе за медали, и спарринг-партнеры Брызгаловой
и Крушельницкого, которые сами мечтали выступить на Олимпиаде, и даже
тайные поклонницы Александра, мечтающие отбить его у законной супруги.
Вероятно, именно версия с «происками врагов», скорее всего, будет принята в качестве основной для линии защиты. Представители Федерации кёрлинга России уже обратились в Следственный комитет с просьбой провести расследование, а следователи запросили видеозаписи с камер наблюдения отелей, где жили Брызгалова и
Крушельницкий. Найти возможных супостатов, действовавших в Олимпийской деревне, вряд ли удастся. Там, по
словам независимых олимпийцев из
России, настоящий проходной двор, и
любой волонтер может в любую минуту зайти в номер к спортсменам.
Словом, сложно будет докопаться
до истины. Только сделать это необходимо. Действуя без спешки, можно будет даже выиграть слушания в CAS после завершения Олимпиады. Только
для этого необходимо вести рутинную
и невидимую широкой публике работу не только тогда, когда клюнет жареный петух, а всегда и везде.

Материалы полосы подготовил Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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двух заключительных уступила три камня. В итоге россиянки завершили турнир на предпоследнем месте.
«Если бы в стартовых играх какойнибудь камешек встал чуть-чуть пошире или поуже, поближе или подальше,
все могло бы сложиться по-другому»,
- прокомментировала олимпийский
дебют Моисеева. И не стоит сейчас метать камни для кёрлинга в адрес скипа
и рассуждать о том, что команда Анны
Сидоровой выступила бы лучше. Свое
право поехать в Пхёнчхан девчонки из
питерского клуба «Адамант» и три их
подруги по команде честно завоевали в предолимпийском отборе. Будем
во всем винить недостаток опыта. А он
приходит с шишками…
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
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