ФУТБОЛ. БУДУЩЕЕ ЕВРОКУБКОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИЛИ СУПЕРЛИГА
- СПОРЫ ЗАВЕРШЕНЫ?

В бурное время нам выпало жить. Казалось бы, в этом году грянули такие значительные перемены в еврокубках! Воссоздан в новом
виде третий турнир – Лига конференций. Радикально поменяла свое
лицо Лига Европы (состав сокращен в полтора раза, практически «закрыта» квалификация). Лишь Лига чемпионов никак не изменилась…
Почему? Сегодня об этом уже стали забывать. Но проект-2021/22 был
затеян в ту пору, когда вся массовая
футбольная общественность Европы (речь - о полсотне стран) была
негативно взбудоражена решением
УЕФА допустить без отбора на груп-

повой этап Лиги чемпионов по четыре
клуба из четырех ведущих футбольных держав. На кону в квалификации
в главном еврокубке после этого шага
осталось только 6 мест. Вот тогда, чтобы ублажить обиженное большинство,
было принято решение о создании

третьего еврокубка - Лиги конференций. А преобразованную под них Лигу
чемпионов гранды «попросили» не
трогать в проектах-2021/22.
Однако теперь прошло время. И
клубы-гранды давно переварили свое
прежнее достижение. Сегодня им потребовалось гораздо большее количество «кассовых» матчей между собой.
И нынешний формат Лиги чемпионов
их попросту перестал устраивать.
Фактически они выставили УЕФА ультиматум: либо коренное переформа-

тирование главного еврокубка, либо
они создают собственный отдельный
проект - Суперлигу.
Для наглядности на 3-й странице
номера мы публикуем все варианты
будущего футбольной Европы. Даже
тот, который еще недавно, меньше
двух лет назад, устраивал и УЕФА, и ЕКА
(Европейскую клубную ассоциацию,
представляющую интересы грандов),
но теперь уже точно утратил силу. Этот
мертворожденный проект вы можете
видеть на схемах, так и не воплощённых в жизнь. Это мы делаем для того,
чтобы вы убедились, как быстро эволюционируют взгляды, если не сказать
аппетиты, ведущих футбольных клубов и держав. Теперь уже проект еврокубков-2024/25 кардинально иной,

нежели виделся два года назад. А что
будет через три года?
Тут требуется сделать ремарку. УЕФА явно торопится перехватить инициативу у ЕКА и клубов«раскольников».
Главная
цель
ведомствоа Александера Чеферина
- запустить СВОЙ проект и надолго
(на девять лет – до сезона-2033/34)
добиться стабильности. Для этого
УЕФА готов пойти на большие уступки. Одобренный на этой неделе всеми 55 ассоциациями проект Лиги
чемпионов-2024/25 может быть запущен даже на год-два раньше назначенного срока. Лишь бы не допустить
практических шагов организации Суперлиги.
Продолжение темы – на 3-й стр.

12 - 14 февраля 2021 года

www.sport-weekend.com

ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2020/21. Шведские игры

ФУТБОЛ. ВТОРОЙ СБОР «ЗЕНИТА». Контрольный матч

ДЗЮБА ЗАБИЛ, МАЛКОМ
ТРАВМИРОВАЛСЯ

РОССИЯ
- ФИНЛЯНДИЯ - 3:2
Российская молодежь проявляет характер.

Команда Сергея Семака одержала седьмую победу в семи играх

Молодая сборная России под
руководством исполняющего обязанности главного тренера Игоря
Ларионова обыграла финнов на
Шведских играх, которые проходят в Мальмё. Эта победа стала для
нашей ледовой дружины седьмой
подряд в Евротуре-2020/21. Россияне с большим отрывом лидируют в общей таблице и вопрос о
победителе турнира могут решить
досрочно.
Шведские игры проходят в классическом «пузыре». В одном здании
с «Мальмё-Ареной» находится отель,
постояльцами которого являются
только участники турнира. Команды
изолированы от контактов с внешним
миром. Для прогулок выделена специальная площадка на втором этаже гостиницы, где можно подышать свежим
воздухом. Но это, наверное, только
помогает всем полностью сконцентрироваться на хоккее.
В матче с командой Суоми ворота
россиян защищал Александр Самонов,
у которого в первом периоде, откровенно говоря, было мало работы. Достаточно сказать, что финны нанесли

РФС. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фото с официального сайта ФХР.

Есть седьмая подряд победа в Евротуре!

ИОРДАНИЯ - «ЗЕНИТ» - 0:1

Победа над сборной Иордании
стала для зенитовцев седьмой подряд на сборах в Дубае и, пожалуй, самой трудной. Команда Сергея Семака
провела эту игру двумя составами, а
автором единственного гола стал Артем Дзюба, появившийся на поле во
втором тайме.

«Сине-бело-голубые» начали матч
в следующем составе: в воротах - Кержаков, в обороне - Круговой, Хотулёв,
Ловрен (капитан команды), Караваев,
середина поля - Мостовой, Вендел,
Барриос, Оздоев, Малком, на острие
атаки - Дриусси.
Продолжение темы на 2-й стр.

ПОСЛЕДНИЕ ВЕСТИ

«БАВАРИЯ» - КЛУБНЫЙ
ЧЕМПИОН МИРА!

«Золотой мяч» вручён нападающему мюнхенцев
Роберту Левандовски

только один бросок в створ,
в то время как у ворот Харри Сятери было жарко и
финскому голкиперу пришлось дважды капитулировать после бросков Артема
Минулина и Ивана Чеховича. Двумя передачами отметился Дамир Жафяров.
(Окончание на 7-й стр.)
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13 февраля, суббота. 14:00. Финляндия - Чехия.
18:00. Швеция - Россия. 14 февраля, воскресенье.
14:00. Россия - Чехия. 18:00. Швеция - Финляндия.

«Бавария» (Германия) - «УАНЛ Тигрес» (Мексика) - 1:0
Единственный мяч в финале забил защитник Бенжамен Павар. Ассистировал ему нападающий Роберт
Левандовски. Игра же прошла с подавляющим преимуществом «Баварии»,
которая хотя и поделила с мексиканцами почти поровну время владения
мячом, но зато нанесла восемь ударов
в створ. «Тигрес» лишь единожды потревожил Нойера.

Гол назревал неотвратимо. Мяч побывал в воротах мексиканского клуба
уже на 18-й минуте. Но судья заподозрил неладное, и VAR подтвердил: в
момент разящего удара Киммиха Левандовски оказался в офсайде. Чуть
позже после могучего удара Сане мяч
угодил в крестовину ворот «Тигреса».
Наконец, на 59-й минуте Павар преуспел в борьбе у чужих ворот и пробил
точно в цель.
(Окончание на 4-й стр.)

Александр ДЮКОВ: СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА КЛУБОВ ТАК И СКАЗАЛ!
Роман ШИРОКОВ: ЕСЛИ КОКОРИН РПЛ ДО 12 ДЕМОТИВИРУЕТ РЕГИОНЫ
ДЕРЕВЯННЫЙ, ТО КАК НАЗЫВАТЬ
Глава РФС уточнил позиции по лимиту на легионеров и изменению числа участников РПЛ

Президент РФС Александр Дюков в интервью «Матч
ТВ» поделился мнением о возможном изменении формата лимита на легионеров и перспективах возможного изменения числа участников РПЛ.

О лимите на легионеров

на единицу времени. Если посмотреть статистику той же
Английской премьер-лиги, то за десять лет игроки не стали бегать больше - они пробегают тот же километраж, но
выросло количество спринтов, количество ускорений, количество тактико-технических действий, количество передач. Как результат - ты вынужден играть под давлением. А
когда играешь и тренируешься под давлением, ты вырабатываешь навык принимать решения быстро, что тоже очень
важно. Интенсивный футбол - это еще про скорость мышления и быстроту принятия решений на футбольном поле.

На кого ориентироваться?

- Что касается РФС, мы никогда не инициировали и не
являемся авторами идеи как сокращения, так и увеличения
числа клубов Премьер-лиги. Что касается сокращения числа клубов до 12, по-моему, это один из форматов, который
обсуждается. Это тот формат, который, мне кажется, демотивирует большое количество регионов, которые все-таки
стараются развивать футбол. Это будет неправильный шаг.
С другой стороны, увеличение клубов до 18 через какое-то
время - да. Но пока я, честно говоря, не вижу эти 18 клубов,
которые инфраструктурно и финансово и, что очень важно, с точки зрения спортивной составляющей что-то внесли
дополнительно и сделали нашу Премьер-лигу более коммерчески успешной

- Лимит - это тот фактор, который оказывает влияние в
том числе и на выступления клубов в еврокубках, но я бы не
переоценивал его. Есть и другие факторы и драйверы, которые, на мой взгляд, способны помочь нашему клубному
футболу выступать лучше на международной арене и в Европе. Прежде всего есть возможность повышения качества
тех легионеров, которые занимают эти восемь позиций в
заявке («8 легионеров + 17 россиян». - «СУ»). С другой стороны, конечно, есть возможность для пересмотра тренировочного процесса подготовки клубов. Стоит, наверное,
критически посмотреть на такие стилистические особенности именно российского футбола.
- Если взять европейские чемпионаты - английский, немецкий или французский, даже если мы сейчас возьмем
чемпионат Австрии или чемпионат Бельгии, мы увидим, что
интенсивность футбола растет. Это выражается не только в
спринтах, но и в количестве тактико-технических действий

ВЕСТИ РПЛ

Второе пришествие:
из РПЛ в АПЛ и обратно

Бывший защитник «Рубина» Мориц
Бауэр, покочевав по Британии, вернулся в Российскую премьер-лигу, сообщает SMNews. Судя по всему, футбольная карьера в Туманном Альби-

оне не задалась. Очередным пристанищем 29-летнего футболиста с подданством Австрии и Швейцарии стала
«Уфа». Контракт подписан до конца текущего чемпионата.
Мориц Бауэр - воспитанник «Грассхоппера». Игрок дебютировал в швейцарской лиге почти десять лет назад.

О формате РПЛ

Летом 2016 года перешел в «Рубин».
В начале 2018 года покинул клуб,
подписав на пять лет контракт с английским «Сток Сити». Однако уже через полгода был арендован шотландским «Селтиком».
Трансферная стоимость правого
защитника - 1,1 млн евро.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ВО ФЛОРЕНЦИИ ОСТАЛЬНЫХ?

Роман Широков, закрыв по суду вопрос с избиением арбитра и признав
свою неправоту, продолжает возвращение на орбиту взвешенного общения. Хотя скандал этот будет теперь
всегда грязным пятном на реноме эксполузащитника сборной России. Однако футбольного опыта игроку семи
клубов РПЛ и дважды лучшему футболисту России не занимать, поэтому
его взгляд на новичков и российских
легионеров тоже весьма интересен.
«Видел товарищеский матч «Спартака» с «Ригой», - цитирует Широкова
«РБ Спорт». - Ничего выдающегося. Не
заметил, что команда стала играть в
более атакующем ключе, не заметил
комбинационной игры. Такой игрок
как Хендрикс «Спартаку» просто необходим - старается играть вперед, отдавать разрезающие передачи. Мне нравятся такие футболисты, стремящиеся
обострять.
Рондон в ЦСКА откуда приехал? Из

Китая - вот именно, туда так просто не
уезжают. Сомневаюсь в Рондоне.
Очень удивлен критике Кокорина в
итальянской прессе после его первого
матча, не знаю, почему так. По двигательной активности он точно был лучшим в своей команде. Деревянный?
Девять передач получил - девять отдал своему. Если он деревянный, то
кто тогда остальные, которые не могут
даже зацепиться за мяч? Надо забить,
и все будет нормально. В связке Кокорина с Влаховичем будет хорошая атака. Мастерство у Кокорина есть, самое
главное - хотеть работать, и все будет
нормально. Если забьет 3-5 до конца
сезона, хорошо.
Давно ждал от Головина большей
игровой конкретики - маловато он забивал. После травмы - все отлично:
голы и передачи. Чем он не такой, как
все? Всем - такой, как все. Не подвержен
показно всяким штукам типа машин,
больше сосредоточен на футболе».

ЭКСПЕРТИЗА

Алексей ИГОНИН: СТАВКА В АТАКЕ
ТОЛЬКО НА ДЗЮБУ ДЛЯ НЫНЕШНЕГО
«ЗЕНИТА» УЖЕ НЕАКТУАЛЬНА
Бывший капитан «Зенита» объяснил, чем вызвано присутствие большо-

го количества молодежи на сборе основного состава, прокомментировал
принципиальную позицию Сергея Семака и поделился ожиданиями скорых изменений в игре «сине-бело-голубых».
Интервью с Алексеем Игониным - на 2-й стр.
6+
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гол!

ФУТБОЛ. Экспертиза

ВТОРОЙ СБОР «ЗЕНИТА». КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рондон не тот, что был
восемь лет назад

- Алексей, в чем особенность нынешней футбольной зимы?
- Есть беспокойство за целостность
чемпионата. При этом в финансовой и
организационной стабильности больших клубов можно не сомневаться. А
вот глядя на историю с «Тамбовом»,
задумываешься: не случится ли чтото подобное с другими небогатыми
клубами? В остальном все стабильно.
Чуть раскрашивают привычные будни
сообщения о возвращение Промеса в
«Спартак» и приходе Рондона в ЦСКА.
Но даже если это случится, большим
событием не станет.
- Почему? Оба же были заметными фигурами в РПЛ!
- Были. Но какие они сейчас? Сомневаюсь, что Промес и Рондон станут столь же значимыми игроками, какими были до отъезда из РПЛ. Выражение о том, что дважды в одну реку
не войти, в данном случае актуально.
Примеров успешных возвращений в
наши клубы очень мало.
- Но они есть. И связаны как раз с
ЦСКА. Вспомните историю возвращения Вагнера Лава и Думбия. Они
явно помогли армейцам. Может,
и Рондон заиграет так, что в следующем году поборется за победу в
бомбардирской гонке?
- Не исключаю. Конечно, Рондон
имеет сильные качества, в РПЛ он
может стать заметным нападающим.
Но это говорит в первую очередь об
уровне нашего чемпионате, а не о
выдающемся мастерстве футболиста.
Ведь и Вагнер, и Думбия после возвращения в ЦСКА больше проявили себя
в чемпионате России, чем в еврокубках. На тот момент их карьера уже не
шла вверх, а как минимум находилась
на этапе стагнации.
- У Рондона такая же ситуация?
- Венесуэлец едет в Россию уже не
с такой целью, как было восемь лет
назад, когда форвард появился в «Рубине» с расчетом через несколько лет
перейти в ту же английскую премьерлигу. Где он транзитом через «Зенит»
в итоге и оказался. Но тогда у нападающего была перспектива, сейчас
вариант с российским клубом говорит
скорее о том, что даже в средние английские команды его уже не зовут.

В «Спартаке» Промес
будет много играть

- Некоторые специалисты говорят, что по совокупности качеств
Рондон посильнее Дзюбы.
- Вопрос дискуссионный. Все-таки
Дзюба стабильно разнообразный и
вдохновенный футбол показывает всего пару лет, до этого Артем настолько
полезной фигурой на поле не был.
Если сравнивать его с Рондоном, то
допускаю, что венесуэлец не уехал бы
столь быстро в Англию, не поменяйся
внезапно лимит. Вполне возможно,
при Виллаш-Боаше в том сезоне основным нападающим был бы Рондон.
- А в спартаковское возрождение
Промеса верите?
- Вполне. В «Спартаке» голландец,
наверное, будет много играть, может, и
часто забивать. Но с оценкой перспектив Промеса в РПЛ надо быть осторожным. По поводу его игры в «Аяксе» в
последнее время восторженных отзывов вроде бы не было. А еще неизвестно, кто придет на смену Тедеско и как
оценит голландца.
- Могут и не оценить?
- В любом случае, если и стоит от него
ждать яркого футбола, то только в РПЛ.
То же самое касается и Рондона. В отличие от их первого приезда в Россию,
когда они были молодыми и стремились
в ведущие лиги Европы. Сегодня у них
уже другая мотивация. Промесу 29 лет.
Рондону - 31, и он в последнее время
играл в Китае. Поэтому думать о том, что
они еще будут востребованы в той же
Англии - большая глупость.

Количество молодых на сборах это не стечение обстоятельств

- Перейдем к «Зениту». Его товарищеские матчи видели?
- Да, несколько. Но, по традиции, выводов по таким матчам делать не нужно. Уровень соперников, большие физические нагрузки, полная смена составов - все это не позволяет со стороны оценивать прогресс футболистов
и рассуждать о готовности команды к
возобновлению сезона. Единственный
вывод, в котором я убедился этой зимой, - последовательное доверие моwww.sport-weekend.com

лодым игрокам, питерским воспитанникам. Количество молодежи на сборах и возвращение некоторых выпускников академии
из аренды подтверждает, что это
уже не стечение обстоятельств, а
часть клубной стратегии.
- Насколько на эту стратегию повлияли новый лимит и
формула регламента, обязывающая включать в заявку
воспитанников клуба?
- Думаю, в заметной степени.
Без этого всерьез молодежью
никто заниматься бы не стал. Мы
даже сейчас видим, что некоторые молодые футболисты приглашаются на сборы, когда кто-то травмировался или у кого-то затянулось восстановление. Но в целом количество молодежи на сборах вызывает оптимизм.
- Сдержанный?
- Речь идет не только о тех, кто уже
играл за «Зенит» в первой половине
сезона, - Прохин, Круговой, Шамкин,
Крапухин. Есть много новых фамилий.
Выделять сейчас никого из них не буду,
но полагаю, что молодых в основной
обойме должно прибавиться.
- В «Зените» в ваши времена бывало, что молодой футболист во
время паузы в чемпионате становился основным?
- Нет. Подобных прорывов в футболе почти не бывает. В «Зените» такого
не помню. Для того, чтобы закрепиться в основном составе и стать в нем ведущим игроком, нужно гораздо больше времени, чем месячные сборы.

Газпром не намерен
покупать всех вокруг

- Семак сказал, что для полного
формирования команды под свое
видение клуб должен по максимуму использовать еще два трансферных окна. Количество молодежи на сборах и отсутствие покупок условного Миранчука можно назвать позицией руководства клуба
в ответ на это пожелания главного тренера?
- Да. Это нормально, когда тренер говорит, что для достижения результата
ему нужны определенные условия. Но
у руководителей «Зенита» может быть
другой взгляд на ситуацию. Снижение
затрат на трансферы и многие другие
примеры давно показали, что Газпром
даже при всех своих возможностях не
намерен покупать всех вокруг. Раньше
он тратил на «Зенит» гораздо больше,
но теперь ситуация поменялась.
- В очередной раз Семак высказался и о лимите, который, по словам тренера, лишает наш футбол
здоровой конкуренции и шансов добиваться хороших результатов
в Лиге чемпионов. Одни считают
тренера «Зенита» правым, другие
называют его слова популизмом.
Вам чья позиция ближе?
- Дело в том, что позиция тренера
принципиально отличается от позиции
футбольного руководства. Если тренер
видит, что уровень его игроков не позволяет добиваться в еврокубках большего, то вправе об этом говорить. Если
в «Зенит» привести состав «Реала», то
можно будет Лигу чемпионов выиграть
(улыбается). Но покупать столько дорогих футболистов не позволит финансовый фэйр-плей. В целом с позицией
Семака солидарны и руководители богатых клубов, которые имеют большое
влияние в Исполкоме РФС.
- Вы про лимит?
- Не только. У президента РФС Дюкова задачи намного шире и сложнее, чем у клубов и тем более тренеров. Нужно развивать футбол по всей
стране.
- Как это совместить с позицией
богатых клубов?
- Богатые клубы на первый план
иногда выдвигают свои интересы, в
первую очередь финансовые. Поэтому им не нужен в РПЛ ни «Тамбов»,
ни другие «бедняки», им не нужен ли-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Алексей ИГОНИН: СТАВКА В АТАКЕ ТОЛЬКО НА ДЗЮБУ ДЗЮБА ЗАБИЛ, МАЛКОМ ТРАВМИРОВАЛСЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После перерыва чемпионы России
ДЛЯ НЫНЕШНЕГО «ЗЕНИТА» УЖЕ НЕАКТУАЛЬНА
С первых же минут стало ясно, что уже доминировали на поле, но закре-

мит. Но если часть периферийных команд лишить возможности играть против фаворитов, то интерес к футболу в
этих регионах резко упадет. Поэтому я
за лимит.
- Противники которого приводят в пример поколение Семака, выросшее и состоявшееся без лимита.
Вы с главным тренером «Зенита»
одногодки. Что на это скажете?
- Мы выросли без лимита на иностранцев, но и без денег. У клубов не
было возможности приглашать сильных мастеров из дальнего зарубежья,
игроков из первой десятки сборных.
Кроме россиян в 90-е годы у нас выступали футболисты из стран СНГ, но
мы их иностранцами не считали. В
«Зените» в массовом количестве иностранцы появились вместе с Петржелой. Девять человек из бывшей Чехословакии. Но костяк команды вместе с
ними составляли Аршавин, Кержаков,
Малафеев и другие, которые были
подготовлены при Юрии Морозове.
Жесткого лимита на легионеров тогда
не было, но «Зенит» лимитировали финансовые возможности.

Для «Зенита» уже не актуален
лозунг: «Бей вперед - игра придет!»

- Важное замечание.
- Сейчас же молодым футболистам
нужно проходить многоэтапную конкуренцию. Сначала выиграть ее у таких же молодых, потом конкурировать
c более опытными россиянами, а уже
затем еще и с маститыми иностранцами. Поэтому противопоставление нынешнего поколения и нашего, а также разговоры о том, что мы выросли без лимита - это и есть популизм.
Мы конкурировали только между собой, игроков вроде Малкома и Ловрена тогда в России не было. Сейчас молодежи пробиваться в состав намного
сложнее.
- Все чаще говорят, что игровой
стиль «Зенита» меняется. Это реально - за месяц сборов обзавестись
новыми вариациями в игре?
- Вполне. Уровень мастерства зенитовцев позволяет даже за короткий
срок перестроиться, данный состав
может играть разнообразно. Это в мое
время Морозов поручал футболистам
узкие задачи, требовал использовать
сильные качества, но не делать того,
что у них получается хуже. Мы могли
победить, кто-то сыграть хорошо, но
на следующий матч не выйти.
- Почему?
- Потому что с другим соперником
сильные качества некоторых футболистов не требовалось. И таких у нас
было много. Сегодня же у тренера «Зенита» совсем другой выбор. Например, Вендел. Может и пас отдать, и в
обыгрыш пойти. Так почему команде в
разнообразный футбол не играть?
- Есть предпосылки.
- Статистика показывает, что «Зенит» - в лидерах чемпионата по владению мячом, гораздо больше игровых
действий происходит в последней
трети поля. «Зенит» уже неактуально ассоциировать со ставкой в атаке только на Дзюбу и говорить: «Бей
вперед - игра придет». Клуб меняется,
становится разнообразнее. Это уже не
тот футбол, который мы видели при
Семаке в два предыдущих сезона.
Иван МЕДВЕДЕВ.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«Атлетико Санлукеньо» (Испания) - «Ростов»
(Россия) - 0:0

«Ростов»: Бабурин, Рукас (Мухин, 46), Поярков (Козлов, 67), Павловец (Алеесами, 67), Махатадзе (Хаджикадунич, 67), Глебов (Норманн, 67), Лангович (Байрамян,
67), Альмквист (Тугарев, 67), Гигович (Саплинов, 67), Полоз (Сухомлинов, 67), Сохиев (Турищев, 46).

«Химки» - «Чертаново» - 0:2 (0:1)

Голы: Завезен, 38 (0:1). Молтенинов, 50 - пенальти
(0:2).
«Химки»: Генералов, Логашов, Тихонов, Ермилов,
Могилевец, Камышев, Малыхин, Дядюн (Данилкин, 10),
Жумабеков (Глушенков, 71), Алиев, Себаи.

«Урал» (Россия) - «Зета» (Черногория) - 3:1 (1:1)
Голы: Буржанович, 17 (0:1). Погребняк, 22 (1:1). Евсе-

иорданцы - серьезные соперники, которые будут биться на каждом участке поля. Они надежно действовали
в обороне, не позволяя зенитовцам
создавать опасные моменты. Лишь
в середине тайма у питерцев стало
кое-что получаться в атаке, и давление на ворота соперника усилилось.
Но по итогам 45 минут игры на табло
горело 0:0.
В начале второго тайма на поле в
составе «Зенита» вышли Лунёв, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сазонов, Жирков, Дзюба и Крапухин. Ушли
Кержаков, Караваев, Ловрен, Хотулёв,
Вендел, Круговой, Барриос и Дриусси.
Но уже через пять минут пришлось заменить еще и Малкома, получившего
травму. Вместо него в игру вошел Михаил Погорелов. А на 56-й минуте питерцы открыли счет. Дзюба, жонглируя
мячом, перекинул защитника, после
чего «выстрелил» в дальний угол - 1:0.

пить свой успех не смогли. Как итог
- в конце матча питерцам пришлось
сдерживать атаки иорданцев, которые
создали довольно много подходов к
воротам «сине-бело-голубых», а один
раз мяч даже попал в перекладину, но
уйти от поражения не смогли.
В пятницу, 12 февраля, зенитовцы проведут два контрольных матча.
Утренним соперником команды Сергея Семака станет сборная Узбекистана, а во второй половине дня питерцы
сыграют с армянским «Пюником».
ИОРДАНИЯ - «ЗЕНИТ» - 0:1 (0:0)
Гол: Дзюба, 56.
«Зенит» в 1-м тайме: Кержаков - Караваев, Ловрен, Хотулев, Круговой - Барриос, Оздоев, Вендел, Малком, Мостовой
- Дриусси.
«Зенит» во 2-м тайме: Лунев - Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Жирков
- Сазонов, Оздоев (Чибисов, 63; Левин,
87), Малком (Погорелов, 52), Мостовой
(Шамкин, 63) - Крапухин, Дзюба.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СЕМАК: МЫ ПРОВЕЛИ
ХОРОШИЙ СПАРРИНГ ПРОТИВ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОЙ КОМАНДЫ

Итоги матча со сборной Иордании
подвел главный тренер «Зенита».
- Что с Малкомом?
- Пока не знаем, завтра будет какаято информация. По горячим следам
достаточно сложно что-то сказать - посмотрим. Момент неприятный, и его
ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьезная травма,
сказать пока нельзя, - приводит слова
Семака официальный сайт «Зенита».
- По игре получились два абсолютно разных тайма. Что скажете?
- Это абсолютно нормально, у нас
два разных состава, молодым игрокам
было сложнее атаковать во втором
тайме. Тем не менее у нас есть пища
для размышлений, а это самое важное.
По поводу игры: получился хороший
спарринг в недельном цикле. После
работы, которая предшествовала этому матчу, было достаточно сложно, но
это понятно и ожидаемо.
- Артем Дзюба забил красивый
гол после яркого индивидуального
действия. Как оцените его состояние на текущий момент?
- Конкретно по этому эпизоду - блестяще. Он потихонечку набирает форму: в первой игре чуть-чуть сыграл,
сегодня - побольше, впереди - третий
матч, после которого будем смотреть.
Конечно, нужно еще работать - пока у
него не оптимальное состояние.
- Можно ли сказать, что сборная
Иордании была самым серьезным
соперником с точки зрения оказан-

ного сопротивления?
- Очень сложно судить, потому что
очень многое зависит от состояния
команды, прежде всего функционального, в день матча. Нам самим было
тяжело, потому что ребята играли на
фоне определенных нагрузок. Но, так
или иначе, сборная Иордании понравилась - очень дисциплинированная
команда, в первом тайме хорошо оборонялась и играла достаточно активно, с мячом здорово работала. Словом, хороший спарринг.
- До первой официальной игры с
«Арсеналом» меньше двух недель,
осеннюю часть чемпионата заканчивали практически без зрителей.
Ждете болельщиков на трибунах
на матче с «оружейниками»?
- Конечно ждем. Игры с болельщиками - это совсем другой антураж,
другая обстановка и атмосфера. Все
мечтают играть дома при своих зрителях - это очень важно.
- После прошлой игры вы назвали Сазонова самым ценным игроком
матча. Сегодня он также со своей
задачей справился прекрасно. Почему он играет в опорной зоне?
- Это связано с тем, что сейчас у нас
достаточно центральных защитников, а
игроков центра поля после травм Ерохина и Кузяева, а также отъезда Мусаева стало гораздо меньше. Решили Сабу
там попробовать, пока он оставляет
приятное впечатление, будем дальше
смотреть и наблюдать за ним.

ВЕСТИ РПЛ

«Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу

Московский «Спартак» ждет не дождется Квинси Промеса. Всё вроде бы
договорено, однако есть обстоятельство, которое серьезно осложняет ситуацию. В связи с этим «красно-белые»
предложили «Аяксу» три варианта
сделки по переходу нападающего.
«Спартак» намерен застраховать
свою позицию на предмет возможного уголовного преследования игрока
на родине, отмечает sport-express.ru. В
данный момент идет досудебное разбирательство по инциденту с участием футболиста.
Криминальный эпизод с участием
Промеса произошел еще в июле. По
информации голландских СМИ, игрок
поссорился с одним из членов семьи
во время вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря Квинси был арестован, а через два дня было объявлено,
что он был выпущен из-под стражи, но
находится в статусе подозреваемого.
Трансфер с криминальным оттенком для нас не новость - достаточно
вспомнить историю Александра Кокорина с Павлом Мамаевым. Но тут

речь идет об иностранном игроке. Всё
гораздо сложнее.
В связи с этим российская сторона
предложила «Аяксу» оплачиваемую
аренду с последующим выкупом по
окончании сезона. Кроме того - трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если
Промесу придется вернуться на родину. А еще - трансфер с перечислением
полной суммы, но возможностью возврата ее части в случае, если игрока
обяжут вернуться в Нидерланды.
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов
подтвердил эту информацию.
«Мяч на стороне «Аякса», - заявил
ранее владелец клуба Леонид Федун.
Промес - один из лучших легионеров в истории «Спартака». За четыре
года в Премьер-лиге (с 2014 по 2018
год) он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Квинси
не только много ассистировал, но и забивал: в 135 встречах он отличился 66
раз. А главное - он был настоящим лидером атак «красно-белых».

ев, 69 (2:1). Августиняк, 90 - с пенальти (3:1).
«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Калинин, Августиняк, Егорычев, Подберёзкин (Мишкич, 82),
Максименко, Гаджимурадов, Погребняк (Евсеев, 67).

фельт (Бегич, 80), Уремович, Зотов, Абильдгор, Йевтич,
Шатов (Костюков, 60), Кварацхелия (Климов, 80), Макаров (Косарев, 76), Деспотович (Игнатьев, 80).

«Локомотив» (Москва) - «Краснодар-2» - 4:1
(1:1).

Гол: Сухов, 85 (1:0).
Нереализованный пенальти: Андрич, 39.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Никитин, Табидзе, Морозов, Мрзляк, Голубев, Иванов, Кротов, Андрич.
«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Евдокимов, Козлов,
Магаль, Нетфуллин, Рязанцев, Адаев, Шкофлек, Лебеденко, Калмыков.

Голы: Стежко, 32 (0:1). Черный, 42 (1:1). Эдер, 76 (2:1).
Агеев, 78 (3:1). Иосифов, 88 - с пенальти (4:1).
«Локомотив»: Коченков (Савин, 63), Сильянов, Мурило, Магкеев, Черный, Петухов, Куликов (Берковский,
46), Титков, Иосифов, Агеев, Эдер.

«Рубин» - «Нижний Новгород» - 3:1 (2:0)

Голы: Кварацхелия, 19 (1:0). Макаров, 43 (2:0). Момо, 75
(2:1). Кварацхелия, 78 (3:1).
«Рубин»: Янович, Самошников (Сриков, 87), Стар-

«Уфа» - «Торпедо Москва» - 1:0 (0:0)

«Томь» - «Рубин» - 3:2 (2:1)

Голы: Игнатьев, 5 - пенальти (0:1). Симонян, 16 (1:1).
Симонян, 35 (2:1). Климов, 52 (2:2). Цикаридзе, 75 (3:2).
Нереализованный пенальти: Симонян, 31.
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ФУТБОЛ. ОТВЕТ НА СУПЕРВЫЗОВ

КУДА ГРОЗЯТ УЙТИ ГРАНДЫ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
МЕНЯЕТ СВОЕ ЛИЦО

Где взять шесть «окон» в календаре

Проект Суперлиги заставил УЕФА поторопиться с реформами.
Что несут перемены для России?

Коронавирусные убытки заставили футбольные клубы-гранды во главе с мадридским «Реалом» активнее заняться деятельностью по организации закрытой
Суперлиги (альтернативной Лиге чемпионов УЕФА). Даже угрозы ФИФА и всех конфедераций, включая европейскую, об отлучении «раскольников» (речь - и о клубах, и о футболистах) от всех существующих турниров, включая чемпионаты мира
и континентов, КЧМ и еврокубки, не ликвидировали опасность.
В УЕФА вовремя поняли, что путь угроз малопродуктивен. Альтернативным
идеям «раскольников» надо противопоставлять свои созидательные проекты.
Потому ведомство Александера Чеферина продемонстрировало редкую для респектабельной Европы способность действовать быстро и решительно, поторопившись с публикацией планов своего нового проекта.

Основные контуры ЛЧ-2024/25

Если по реформе-2021/22 Лига чемпионов никак не меняется, то через три года
(пока УЕФА ведет речь о проекте-2024/25)
как раз на этот турнир придутся основные
перемены.
Перечисляем самые существенные
пункты изменений формулы и формата.
- Число участников группового этапа
увеличится с 32 до 36 клубов.
- По сути это будет единый чемпионат,
где все 36 команд будут играть без разделения на группы.
- Чтобы не проводить 35 или 70 туров
(при двухкруговой формуле), что невозможно, команды будут встречаться друг с
другом по швейцарской системе.
- В Лиге чемпионов-2024/25 каждый
клуб будет проводить не шесть, а десять
матчей на групповом этапе (пять дома и
пять на выезде). Десять игр - десять разных
соперников. При этом команды из одной
страны будут по-прежнему разводить (видимо, как и клубы из России и Украины).
- Чтобы избежать перекосов в сложности доставшихся соперников, заранее составленного календаря на весь групповой
этап перед стартом не будет. Расписание
каждого тура будут составлять в зависимости от итогов предыдущего. За примером
лучше обратиться к шахматам, где часто
проводятся турниры по швейцарской системе (даже на Всемирных олимпиадах).
К примеру, после 1-го тура победители
будут играть с победителями, сыгравшие
вничью - с сыгравшими вничью, проигравшие - с проигравшими. И в дальнейшем при
составлении расписания будут стараться
сводить между собой соседей по турнирной таблице. Это должно дать возможность
суперклубам чаще играть между собой.
Ведь, по расчетам УЕФА, в числе лидеров
в основном будут находиться гранды европейского футбола – их и будет чаще сводить жребий в 10 выборочных турах.
- После окончания группового этапа
восемь команд выходят напрямую в 1/8
финала (с 1 - 8-го мест в турнирной таблице), а занявшие 9 - 24-е места проведут
дополнительный раунд за выход в 1/8 финала («плей-ин»). Вероятно, при равенстве
очков будет, как в шахматах, применяться
коэффициент Бухгольца, использующий

сумму очков соперников. У кого соперники по 10 матчам набрали большее число
очков, тот и займет место выше. Хотя, конечно, УЕФА для сохранения футбольной
специфики может отдать преимущество в
дополнительных показателях результатам
личных встреч или общей разности забитых и пропущенных мячей.

Как Лига чемпионов будет
стыковаться с Лигой Европы

Ответ на этот вопрос пока неясен. Видимо, все силы разработчиков были брошены
на реформы Лиги чемпионов, и на остальные еврокубки просто не осталось времени. И всё же вот что вырисовывается.
По данным из различных источников,
групповой этап, который теперь уместнее именовать чемпионатом, должен завершиться до конца календарного 2024
года (речь - о первом розыгрыше). В феврале должны состояться стыковые матчи
(«плей-ин» Лиги чемпионов) между командами, занявшими 9-24-е места. Принцип
ясен: команда, занявшая 9-е место, будет
играть за попадание в 1/8 финала с 24-й,
10-я – с 23-й, и т.д.
Победители попадут в 1/8 финала Лиги
чемпионов, проигравшие проследуют в
плей-офф Лиги Европы. Вопрос только на какую стадию? Если сохранять синхронизацию стадий плей-офф, то, вероятно,
параллельно с раундом «плей-ин» Лиги
чемпионов состоится первый раунд «плейофф» Лиги Европы в обычном виде: восемь
победителей групп против восьми команд,
занявших вторые места в группах. Это если
лига Европы сохранит свой привычный
вид. А пока, как сообщает BBC, именно этот
вариант является основным.
Если же Лига Европы будет также реформирована (об этих планах пока не говорится), то, вероятно, в феврале состоится
еще один «плей-ин» в еврокубке номер два.
Совсем не исключен вариант, что переходы из Лиги чемпионов в Лигу Европы
вообще будут ликвидированы. Почему-то
этот вариант лоббируют ведущие футбольные державы континента, а значит, велика
вероятность, что их мнение окажется решающим. Впрочем, не будем гадать – и
поступившей информации хватает для
обсуждения.

МЕРТВОРОЖДЕННЫЕ СХЕМЫ

ДВА ГОДА НАЗАД ЭТОТ ПРОЕКТ
УСТРАИВАЛ И ГРАНДОВ, И УЕФА

Однако время его практического запуска оказалось упущено и сегодня этот турнир остался только на бумаге
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25 (Проект УЕФА)

В любом случае потребуется ШЕСТЬ дополнительных игровых «окон»: четыре на
групповом этапе и два – на стадию стыковых матчей («плей-ин ЛЧ»).
С проведением весенних раундов проблем не предвидится. Просто 1/8 финала
Лиги чемпионов пройдет в обычном режиме, без растягивания на четыре игровые
недели. А вот с календарем группового
этапа придется помудрить.
Есть два варианта поиска четырех новых «окон» в расписании группового этапа.
Либо более раннее начало (в августе –
вместо 4-го отборочного раунда) и более
позднее завершение (в предрождественскую неделю, т.е. примерно 20-22 декабря,
на неделю позже, чем было в этом сезоне,
на две – позже, чем обычно).
Либо уплотнение туров (как это также
было в этом сезоне, когда проводилось по
три игры подряд). Это более сложно из-за
швейцарской системы, где необходимо заранее определять соперников. Впрочем,
выход есть: надо расписание составлять не
на один тур, а на два, проводимых две недели подряд. Затем, во время паузы, организовывать жеребьевку на два следующих
тура. И снова играть две недели подряд.
Также возможна комбинация этих вариантов. Однако все сходятся в одном: групповой турнир должен быть завершен до
католического Рождества.

Как избежать игровых перегрузок

Понятно, что и нынешний календарь
перегружен. Футболисты устают – возрастает травматичность. Как же в таких условиях увеличивать еврокубки на 6 матчей
(почти вдвое, если судить по основной
фазе турниров)?
Чтобы избежать игровых перегрузок
для футболистов, в кулуарах УЕФА говорилось о повсеместной ликвидации двухраундовых кубковых матчей (дома и в гостях)
и сокращении национальных чемпионатов
до 16-18 команд.
Прецеденты уже были. В конце прошлого века, при введении в Лигу чемпионов
второго группового этапа, были сокращены национальные чемпионаты. К примеру,
в Испании – с 22 до 20 команд, а во Франции – с 20 до 18. Так что ничего невероятного в таком повороте нет.
Плей-ин ЛЧ для наших клубов будет доступнее, чем нынешний плей-офф
Однако, как видите, России сокращать
нечего. Кубок и так проводится в один
раунд (групповой этап организуется без
участников еврокубков, а значит, его ликвидация ничего не дает). Чемпионат и сейчас соответствует низшей рекомендуемой
величине – 16 клубов.
России резервы можно искать только в
изменении формулы и формата. Но более
приемлемым видится шаг к увеличению
игр в декабре и в более раннем рестарте
(в феврале). Альтернативы этой мере просто не существует. Иначе наши участники
еврокубков останутся без игровой практики во время решающих игр группового
этапа, а также на стадии «плей-ин», в которую мы, вероятно, сможем попадать чаще,
чем в прежний плей-офф Лиги чемпионов.
К слову, этот шаг будет необходим при
любой системе. Хоть сохранении нынешней
«осень - весна», так и при переходе на «весну
- осень». Все эти разговоры про ликвидацию
зимних матчей при возвращении старой системы не учитывают изменившихся реалий
современного футбола. А новый формат
Лиги чемпионов с играми до Рождества и в
феврале – это уже свершившийся факт.

Четыре дополнительные «кости»…
простите - места

И вот еще о чем необходимо сказать: зачем нужны 36 клубов вместо 32. По кулуарным данным, одно место на групповом
этапе ЛЧ-2024/25 достанется Франции,
точнее - ассоциации, занимающей пятое
место в таблице коэффициентов УЕФА2021/22. Бронзовый призер этой страны
будет попадать в основную фазу турнира,
минуя квалификацию.
Однако главная цель расширения формата в том, что еще два места напрямую перепадут клубам-грандам. Точнее - лидерам
«исторической» таблицы клубных рейтингов УЕФА, учитывающей старые титулы. Работать это будет так: в ЛЧ-2024/25 получат
прописку две команды, занимающие два
наиболее высоких места в этой таблице, но
не попавшие в число участников по квотам
национальных чемпионатов-2023/24.
И еще одно дополнительное место будет
разыграно в «чемпионской» квалификации.
Сейчас на ее кону находятся 4 путевки на
групповой этап, а станет - пять. Это «кость»
для большинства. Есть также вариант, что это
место будет предоставлено команде с наибольшим клубным рейтингом из страны, не
представленной на групповом этапе Лиги
чемпионов (либо чемпиону этой страны).
Но, к сожалению, при любом выборе
УЕФА это место никак не сможет причитаться России. Если только наша страна
не вылетит к сезону-2022/23 из «Топ-10»
таблицы коэффициентов УЕФА.

СУПЕРЛИГА БЕЗ УЕФА
Что представляет собой проект-2022
«раскольников» во главе с «Реалом»

После грозного заявления ФИФА, подписанного в конце января не только Джанни Инфантино, но и главами всех шести
конфедераций (в том числе президентом УЕФА Александером
Чеферином), о «недавних спекуляциях СМИ про создание закрытой европейской Суперлиги» многие подумали, что теперь
раскольническому проекту поставлен надежный заслон. Ведь
угрозы прозвучали недвусмысленные: «любой клуб или игрок,
участвующий в Суперлиге, не будет допущен к участию в любом турнире, организованном ФИФА или ее соответствующей
конфедерацией».
Однако желаемое спокойствие не продлилось даже одной
недели. Суды Люксембурга и Нюрнберга признали подобные
запреты федераций противоречащими антимонопольному законодательству ЕС. Пусть речь шла о конькобежцах и борцах,
но прецедентный характер создавал непосредственную угрозу
и для решений ФИФА и УЕФА. А значит, как сообщает The Times,
мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан», по данным издания, являющиеся закоперщиками процесса обособления грандов, могут активизировать свою деятельность по
образованию закрытой Суперлиги.

Формула Суперлиги

Кстати, пора внести ясность, что же собой представляет проект
«раскольников». Многие путают его с ранее опубликованными планами УЕФА и ЕКА на сезон-2024/25 (смотрите на схеме), в котором
речь шла о том, что в Лиге чемпионов 24 клуба из 32 будут сохранять свои места по итогам завершившегося сезона, а ротация будет
происходить за счет полуфиналистов Лиги Европы. Теперь уже эти
проекты не устраивают «Реал» и его сторонников. Что же они предлагают?
20 клубов войдут в закрытую Суперлигу. 15 учредителей будут
сохранять постоянную прописку, и лишь пять мест будут подлежать
ротации. Будут образованы две группы по 10 команд, которые сыграют в два круга. Квартет лучших из каждой группы продолжит
бороться в плей-офф начиная с четвертьфинала. Участники будут
играть 18 - 23 матча за сезон, при этом сохраняя участие в национальных чемпионатах.
15 учредителей - это шесть клубов из Англии («Ливерпуль», два
«Манчестера», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм»), по три команды
из Испании («Реал», «Барселона» и «Атлетико») и Италии («Ювентус»,
«Милан» и «Интер»), две – из Германии («Бавария» и «Боруссия» Д) и
французский ПСЖ. Все остальные – в очередь на ротацию.

Чемпионы для квалификации

Вопреки расхожему мнению, участники Суперлиги вовсе не отказывались от участия в национальных чемпионатах. Ведь число
международных матчей возрастет, но не настолько (в нынешней
Лиге чемпионов: 8-13; по новому суперпроекту: 18-23), чтобы возместить прежние доходы от всех турниров привычных форматов.
Вероятно, пять переменных вакансий будут заполняться по итогам национальных турниров. Даже «неплановые» чемпионы Англии
или Франции, не входящие в список избранных (речь - о недавних
прецедентах с «Лестером» или «Монако»), должны были бы принять
участие в квалификации. В отборочный турнир планировалось допустить чемпионов всех остальных стран. Другой вопрос: пошли
бы победители национальных турниров на такой риск в условиях
конфронтации учредителей Суперлиги с УЕФА?
Пока даже неизвестно, по какой формуле планируется проводить отборочный турнир Суперлиги. Ведь времени на проведение
квалификации совсем мало, учитывая продолжительность основного соревнования, а чемпионов-то в 10 раз больше, чем вакансий.
Однако уже точно понятно, что еврокубки УЕФА в этом случае остаются на обочине процесса. Отсюда и переполох. И столь быстрая и
резкая реакция руководства европейского футбола.

Фактор ковида

Любопытно, что президент мадридского «Реала» Флорентино
Перес называет свой проект антиковидным. Мол, именно коронавирусные убытки (матчи без зрителей, другие издержки локдауна)
заставили его искать выход из положения. Хотя на самом деле идея
закрытой Суперлиги для грандов обсуждалась давным-давно, еще
до учреждения Лиги чемпионов.
Не исключено, что COVID-19 просто обострил проблемы. А возможно, им просто воспользовались, чтобы ускорить процесс создания закрытой лиги и пойти на раскол.

Деньги против денег

Даже после обнародования ответного хода УЕФА мы не будем
предвосхищать исход событий и ставить крест на идее Суперлиги. Уж очень велик соблазн для грандов – собрать все сливки. Да
и деньги организаторы Суперлиги сулят очень большие, чтобы заранее сказать, что проект обречен. 350 млн евро должен получать
каждый учредитель только за участие, а еще 240 млн евро, по расчетам, можно будет заработать в ходе супертурнира.
Однако и у УЕФА денег немало. Поэтому клубам, выбравшим Суперлигу, есть что терять и есть чем рисковать.
Многие ссылаются на схожий (и довольно успешный) опыт создания баскетбольной Евролиги. Однако заметим, что УЛЕБ тягаться
с ФИБА было проще, причина прозаическая - у баскетбольных властей Европы денег намного меньше, чем у УЕФА.

Каков удел России

И всё же давайте отвлечемся от реальных проблем внедрения
проекта. Просто представим, что Суперлига всё же стартовала. Что
сулил бы этот проект России?
В Суперлиге РПЛ не имела бы ни одного клуба в числе гарантированных участников - в отличие от Лиги чемпионов УЕФА (на
нынешнем этапе). Лишь чемпион России оказался бы допущен к
участию в квалификации.
Правда, признаем, что шансы преодолеть отборочный путь в Суперлигу существуют у российского клуба совсем не символические.
Квалификация была бы не намного тяжелее, чем в Лиге чемпионов.
Сейчас на кону двух отборочных турниров главного еврокубка
УЕФА - всего 6 путевок. Для сравнения: в Суперлиге окажется всего
на одну меньше, а по-настоящему сильных конкурентов будет не
так уж много.
Признаем, теоретически чемпион России вполне способен пробиться в число участников Суперлиги. Шансов где-то пятьдесят на
пятьдесят, учитывая нынешнюю способность наших клубов проваливаться даже в не самой сложной квалификации. Зато вероятность
нарваться на санкции УЕФА - стопроцентная. Отлучение от еврокубков соискателям удачи в Суперлиге гарантировано. Это на 15
грандов трудно найти управу, а на остальных авантюристов – легко.
Поэтому России вряд ли стоит поддерживать «раскольников».
Суперлига – это явно не наш проект.
Дмитрий ВОРОХОВ.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«ТОТТЕНХЭМ» ПРОПУСТИЛ ПЯТЬ МЯЧЕЙ
Жозе МОУРИНЬЮ: Когда забиваешь четыре гола, ты должен побеждать

КУБОК АНГЛИИ. 1/8 финала

«Эвертон» одержал волевую победу над командой Жозе Моуринью с результатом, более подходящим для серии пенальти, - 5:4. Однако все девять
голов были забиты в основное время
матча и в овертайме - до выяснения
отношений в футбольной лотерее потребовался бы ещё и десятый гол. Но
забить его «Тоттенхэм» не сумел. В четвертьфинал отправились подопечные
Карло Анчелотти.
«Если вы говорите, что это была фантастика, пусть будет фантастика, - подчеркнул Моуринью. - Я в этом вопросе
не нейтрален. Когда забиваешь четыре
гола, ты должен побеждать. С учётом
того, как мы играли, «Тоттенхэм» должен был спокойно выигрывать. Атакующий футбол и ошибки обороны.
Игроки полностью выложились.
Должен признать, что для некоторых
из них это было непросто, потому
что играешь так хорошо, а потом допускаешь одну, две, три ошибки и уже
проигрываешь 1:3. Ладно, я отмечу
положительные моменты, наблюдать
за этим было потрясающе.
Мне матч и понравился, и не понра-

вился. Мне понравилось, как мы выглядели с мячом. Всем нам больно. Мы
действительно хорошо выглядели с мячом, играли храбро, были лучше соперника при счёте 1:0, и через пять минут
- ошибка, ошибка, ошибка, гол, гол, гол.
Мы продолжили бороться, но сделали новые ошибки. Это была игра в
кошки-мышки. Мышки - наши ошибки,
кошки - наши попытки исправить это»,
- сказал Моуринью.
«Эвертон» - «Тоттенхэм» - 5:4
(д.в.). Голы: Санчес, 3 (0:1). Калверт-

Льюин, 36 (1:1). Ришарлисон, 38 (2:1).
Сигурдссон, 43 - пенальти (3:1). Ламела,
45+3 (3:2). Санчес, 57 (3:3). Ришарлисон,
68 (4:3). Кейн, 83 (4:4). Бернард, 97 (5:4).

«Суонси» - «Манчестер Сити» - 1:3.

Голы: Уокер, 30 (0:1). Стерлинг, 47 (0:2). Габриэл Жезус, 50 (0:3). Уиттакер, 77 (1:3).

В этом матче «Манчестер Сити» одержал 15-ю победу подряд во всех турнирах и побил рекорд английских клубов
высшего дивизиона. Команда Хосепа
Гвардиолы выиграла 10 матчей в АПЛ, 3
- в Кубке Англии, 2 - в Кубке английской
лиги. Ранее 14-матчевую победную серию выдавали на-гора два клуба: «Престон» (1892) и«Арсенал» (1987). «Рады

и гордимся тем, что сумели побить рекорд, установленный очень давно. Но
рекорды существуют для того, чтобы их
бить», - заметил Гвардиола.
Как сообщается в твиттере OptaJoe,
это был самый результативный матч
Кубка Англии с 1961 года между командами высшего дивизиона. В 1961
году «Шеффилд Уэнсдей» обыграл
«Манчестер Юнайтед» со счётом 7:2.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм» - 1:0 (д.в.). Гол: Мактоминэй, 97.
«Бёрнли» - «Борнмут» - 0:2. Голы:

Сарридж, 21 (0:1). Станислас, 88 - пенальти (0:2).

«Шеффилд Юнайтед» - «Бристоль
Сити» - 1:0. Гол: Шарп, 66 - пенальти. Удаление: Моусон («Бристоль Сити»), 65.

«Лестер» - «Брайтон» - 1:0. Гол:

Ихеаначо, 90+4.

«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» - 0:2. Голы: Ингс, 49 (0:1). Армстронг,
90 (0:2).

«Барнсли» - «Челси» - 0:1. Гол:

Абрахам, 64.

АНГЛИЯ. Матч 23-го тура

«Лидс» - «Кристал Пэлас» - 2:0.

Голы: Харрисон, 3 (1:0). Бэмфорд, 52 (2:0).

РИВАЛДО: ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ МОЖНО
РАСЦЕНИВАТЬ КАК ПРОВОКАЦИЮ
France Football разметил на обложке фотографию капитана «Барселоны»
в футболке ПСЖ. До матча двух клубов в Лиге чемпионов - четыре дня
КУБОК ИСПАНИИ. 1/2 финала.
Первые матчи

«Барселона» проиграла в гостях
первый полуфинальный поединок
«Севилье» - 0:2. Лионель Месси нанёс
семь ударов по воротам, четыре из которых пришлись в створ. Увы, забить в
этот день юбиляру не довелось. Игра с
«Севильей», напомним, стала для капитана каталонского клуба 900-й в карьере (758 - за «Барсу», 142 - за Аргентину).
Однако куда больший резонанс на
Пиренеях вызвало не поражение «синегранатовых», а публикация популярным еженедельником France Football
нападающего «Барселоны» Лионеля
Месси на обложке в форме «Пари СенЖермен». Напомним: в парижский клуб
уже давно сватают капитана каталонцев. Во вторник оба клуба проведут
между собой на «Камп Ноу» первый
матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо по поводу публикации
фото Месси в футболке ПСЖ заметил:
«Уважаемый французский журнал
France Football решил поместить на обложку Лионеля Месси в футболке ПСЖ.
Это некорректное поведение, неуважительное по отношению к «Барселоне»,
особенно за неделю до большого матча
между командами в Лиге чемпионов.
Но также это неуважение и по отношению к самому Месси, его это может
задеть, и если испанский клуб вылетит,
то многие его фанаты или пресса смогут заявить, что игрок не был до конца
сосредоточен. Из-за этого давление на
него будет просто сумасшедшим.
Это решение можно расценивать
как провокацию со стороны французского издания, и, похоже, это явная
ошибка. Этот журнал пользуется уважением во всем мире, и он ничего не
выиграет от такого хода. Мы пока не
знаем, были ли какие-либо контакты
между Месси и ПСЖ, но если это и
так, я уверен, что Месси всегда будет
уважать «Барселону» и на 100 процентов выкладываться в каждом матче до
конца контракта. Не согласен с таким
поступком со стороны журнала», - отметил Ривалдо в колонке на Betfair.

«Севилья» - «Барселона» - 2:0.

Голы: Кунде, 25 (1:0). Ракитич, 85 (2:0).

Ответный матч - 3 марта.
«Атлетик» - «Леванте» - 1:1. Голы:

Мелеро, 26 (0:1). Иньиго Мартинес, 58.

Ответный матч - 4 марта.

Матч 22-го тура

«Реал» приблизился
к «Атлетико»

«Атлетико» - «Сельта» - 2:2. Голы:
Мина, 13 (0:1). Л.Суарес, 45 (1:1). Л.Суарес,
50 (2:1). Феррейра, 89 (2:2).

«Сельта» прервала 8-матчевую победную серию «Атлетико» (2:2), несмотря на дубль Луиса Суареса. Как сообщает Opta Jose в твиттере, Луис Суарес
забил 16 голов в своих первых 17 матчах за «Атлетико» в чемпионате Испании, став первым игроком в XXI веке,
которому покорилась эта отметка по
количеству забитых мячей в дебютном сезоне. Для 16 голов ему потребовалось наименьшее количество игрового времени. Предыдущее достижение принадлежало Криштиану Роналду - 15 забитых мячей в 17 играх за мадридский «Реал» в сезоне-2009/10.
Матч 1-го тура
«Реал» - «Хетафе» - 2:0. Голы: Бензема, 60 (1:0). Менди, 66 (2:0).

Одновременно с тем «Реал» в перенесённом матче стартового тура
обыграл «Хетафе» (2:0), что позволило команде Зинедина Зидана до
пяти очков сократить отставание от

лидирующих «матрасников». Правда, у «Атлетико» есть ещё два матча
в запасе.
И В Н П М О
1. «Атлетико» 20 16 3 1 42-12 51
2. «Реал»
22 14 4 4 39-19 46
3. «Барселона» 21 13 4 4 44-20 43
4. «Севилья»
21 13 3 5 31-16 42
5. «Вильярреал» 22 8 12 2 31-22 36
6. «Реал Сосьедад» 22 9 8 5 36-20 35
7. «Гранада»
22 8 6 8 26-36 30
8. «Бетис»
22 9 3 10 29-37 30
9. «Леванте»
21 6 9 6 31-31 27
10. «Сельта»
22 6 8 8 26-33 26
11. «Атлетик»
21 7 4 10 28-26 25
12. «Хетафе»
22 6 6 10 17-28 24
13. «Валенсия» 22 5 9 8 28-30 24
14. «Кадис»
22 6 6 10 20-35 24
15. «Осасуна»
22 5 7 10 21-31 22
16. «Алавес»
22 5 7 10 19-29 22
17. «Эйбар»
22 4 8 10 18-25 20
18. «Вальядолид» 22 4 8 10 21-33 20
19. «Эльче»
20 3 9 8 18-28 18
20. «Уэска»
22 2 10 10 18-32 16
Бомбардиры: Луис Суарес («Атлетико») - 16. Юссеф Эн-Несири («Севилья»),
Лионель Месси («Барселона») - 13. Жерар
Морено («Вильярреал») - 12.

КУБОК ИТАЛИИ. 1/2 финала. Ответные матчи

Команда Миранчука - в финале

«Ювентус» - «Интер» - 0:0. Первый
матч - 2:1.
«Аталанта» - «Наполи» - 3:1. Голы:

Сапата, 10 (1:0). Пессина, 16 (2:0). Лосано,

53 (2:1). Пессина, 78 (3:1).

Полузащитник «Аталанты» Алексей
Миранчук остался в запасе.
Первый матч - 0:0.

КУБОК ФРАНЦИИ. 1/32 финала

Неймар не сыграет против «Барсы»

«Монако» и ПСЖ вышли в следующий раунд кубкового розыгрыша. Полузащитник монегасков Александр
Головин вышел на поле на 74-й минуте.
Нападающий ПСЖ Неймар был заменён
в матче против «Кана». Как стало извест-

но, лидер атак парижского клуба пропустит как минимум один матч 1/8 финала
Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Гренобль» - «Монако» - 0:1. Гол:
Йоветич, 36.

«Кан» - ПСЖ - 0:1. Гол: Кин, 49.

ПОСЛЕДНИЕ ВЕСТИ

«БАВАРИЯ» - КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но тут судья снова определил «вне
игры», и снова у Левандовски, который
откинул мяч под удар партнёру, после
чего отменил гол. Однако на сей раз
VAR с арбитром не согласился: никакого офсайда - гол был засчитан!
В оставшееся время «Бавария» продолжала доминировать на поле. Так вчера мюнхенский клуб выиграл клубный
чемпионат мира во второй раз в своей
истории. А за семь последних месяцев
в копилке у «Баварии» - шесть титулов.
Ранее команда выиграла чемпионат,
Кубок и Суперкубок Германии, а также
Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Финал
«Бавария» (Германия) - «УАНЛ
Тигрес» (Мексика) - 1:0. Гол: Павар, 59.
www.sport-weekend.com

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандез, Дэйвис, Коман (Дуглас Коста, 74), Алаба, Киммих, Сане (Мусиала, 73), Гнабри (Толиссо, 64), Левандовски (Шупо-Мотинг, 73).
«УАНЛ Тигрес»: Гусман, Родригес
Аланис (Х.Киньонес, 80), Рейес, Сальседо,
Дуэньяс, Акино, Рафаэл Кариока, Писарро, Л.Киньонес, Гонсалес, Жиньяк.

В финале не играл нападающий
«Баварии» Томас Мюллер, который,
как стало известно после обязательного тестирования, заразился коронавирусной инфекцией. По этой
же причине не поле не вышли Хави
Мартинес и Леон Горецка из-за ранее
сданных положительных тестов на
COVID-19. Покинул «Баварию» перед
решающим матчем защитник Джером
Боатенг. Его бывшая девушка, модель
Кася Ленхарт, о расставании с которой

футболист заявил не так давно, была
найдена мёртвой в своём доме.
1/2 финала
«Аль-Ахли» (Египет) - «Бавария»
(Германия) - 0:2. Голы: Левандовски, 17

(0:1). Левандовски, 85 (0:2).

«Палмейрас» (Бразилия) - «УАНЛ
Тигрес» (Мексика) - 0:1. Гол: Жиньяк,
54 - пенальти.

Матч за 3-е место
«Аль-Ахли» - «Палмейрас» - 0:0
(пенальти - 3:2)
«Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку клубного чемпионата мира,
вручён нападающему «Баварии» Роберту Левандовски. Лауреат был определён на основе рейтинга, составленного технической исследовательской
группой ФИФА.

вокруг мяча
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЗА ТРИ СЕКУНДЫ
ДО ФИНАЛЬНОЙ СИРЕНЫ
«ЗЕНИТ» БЫЛ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
УНИКС в Казани «на флажке» вырвал победу
над петербуржцами с разницей «+1»

«Зенит» уступил УНИКСу с разницей
«-1» в матче, который многими специалистами расценивался как едва ли не
ключевой во второй половине сезона.
Обе команды лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. К тому же казанцы, в отличие от «Зенита», который стал
выглядеть не слишком убедительно в
напряжённых концовках, явно на ходу.
Первым в Кубке Европы, одержав четыре победы кряду на стадии «Топ-16»,
УНИКС завоевал путёвку в четвертьфинал. В Единой лиге ВТБ в предыдущем
матче УНИКС обыграл «Автодор» со счётом 110:97, обновив клубный рекорд
сезона по результативности.
Правда, на этот раз нашла коса на
камень. 117 очков набрали соперники
на двоих, выдав самый нерезультативный матч чемпионата в нынешнем
сезоне. Эти цифры лучше всяких эпитетов свидетельствуют: игра прошла
в тяжёлой, вязкой борьбе, где каждый
точный бросок был на вес золота, а
каждый промах следовало записывать
в разряд роковых.
К слову, так и получилось, когда за 15
секунд до финальной сирены при счёте
57:57 зенитовец Артурас Гудайтис встал
на линию штрафных. Реализовал он
только один из двух бросков. Самое поразительное, что до этого момента центровой «сине-бело-голубых» был точен
во всех девяти попытках. В десятый же
раз, как на грех, послал мяч мимо цели.
Это, подчеркнём, вообще был единственный (!) за всю игру промах баскетболистов петербургского клуба с линии
штрафных. Единственный, но с глобальными для судеб матча последствиями.
Хозяева площадки получили шанс,
которым воспользовались сполна.
Времени для атаки у казанцев оставалось достаточно, а рискованная
«трёшка» после промаха Гудайтиса
для победы им не требовалась. Поэтому капитан казанцев Джамар Смит,
который в январе был признан самым
ценным игроком Единой лиги ВТБ, не
испытывал судьбу и за пару секунд
до истечения основного времени поразил кольцо «сине-бело-голубых»
со средней дистанции. И на этом всё,
именно так «Зенит» и проиграл, на спасение времени уже не было…
Нет смысла судить-рядить теперь,
как пошла бы игра, забей Гудайтис два
из двух. Да и не о гипотетических вариантах речь. Всё это к тому, что действительно тяжкой была игра. «Зенит»
играл ничуть не хуже УНИКСа, а УНИКС
- ничем не лучше «Зенита». Просто
концовка так сложилась - удачней для
казанского клуба.
Именно поэтому легко можно понять досаду зенитовцев. Возможно, горечь обидной неудачи им подсластят
перипетии поединка в Подмосковье,
где «Локомотив-Кубань» выиграл у «Химок» благодаря броску, произведённому за 0,5 секунды до сирены... Тем более
что у «сине-бело-голубых» всё складывалось вроде бы совсем неплохо. На
одном из отрезков матча им удался
рывок со счётом 15:0. Они не уступили
в борьбе под щитами и в организации
игры, а в заключительную четверть шагнули с преимуществом «+5». Так что же
произошло, почему проиграли?
- Совершили очень много необязательных ошибок и потерь, - сказал
главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.- Во второй половине матча
мы не контролировали подборы, это
стало ключевым фактором в игре.
В первой половине матча у УНИКСа
было всего 3 подбора в нападении, во
второй половине они взяли 7. В такой

малорезультативной игре это очень
важно: одно действие может решить
исход всей игры. В итоге мы не реализовали штрафной, а Смит забросил в
следующей атаке. Нам остаётся только
поздравить команду из Казани…
Добавим: в домашнем матче «Зенит» взял верх над УНИКСом с разницей «+17» (81:64). Поэтому при возможном равенстве побед в итоговой
таблице обойти «Зенит» по дополнительным показателям (соотношению
личных встреч) казанцам не удастся…
13 февраля «Зенит» встретится с
ЦСКА в Москве. И это, по всей видимости, ещё более трудная игра. Армейцы,
потерпев два неожиданных поражения
от «Зелёны Гуры» и «Калева», приходят,
похоже, в себя. Перед матчем с «Зенитом» команда Димитриса Итудиса,
встретив в Красноярске отчаянное сопротивление «Енисея», всё же прервала
серию неудач и одержала победу - 91:80.
Что ж, для ЦСКА настало время не только реабилитации после позорных результатов, но и погони за лидерами - «Зенитом» и УНИКСом. Где же её начинать,
как не в матче с петербуржцами!
Но и для «Зенита» этот матч, и особенно после неудачи в Казани, имеет
едва ли не решающее значение. Да,
сейчас у «сине-бело-голубых» на одну
игру и на три победы больше, чем
ЦСКА. Хороший гандикап. Но вряд ли
армейцы позволят себе ещё хотя бы
одну осечку, как это недавно произошло во многом из-за нашумевшей
истории с Майком Джеймсом (американский защитник, кстати, в матче
с «Зенитом» не примет участия, он
покинул расположение команды и
отправился в США по личным причинам). Именно поэтому, пока ЦСКА ещё
преодолевает последствия своего рукотворного кризиса, надо обыграть армейцев в Москве во что бы то ни стало.

Драма в Химках

«Химки» - «Локомотив-Кубань» 90:92 (19:28, 18:22, 23:17, 30:25)
«Химки»: Швед (27 + 10 передач)…
«Локомотив-Кубань»: Кузминскас
(24 + 8 подборов)…

«Локомотив» вырвал победу над
«Химками» благодаря точному броску
защитника краснодарского клуба Найджела Уильямса-Госса за 0,5 секунды до
финальной сирены. На последнюю атаку у гостей при счёте 90:90 оставалось
всего семь секунд. Найджел УильямсГосс получил мяч из-за боковой, не
удержался на ногах, но, падая, сохранил владение для своей команды. Дрю
Гордон немедленно вернул мяч поднявшемуся Уильямсу-Госсу, и защитник
«Локо» за полсекунды до конца матча
установил окончательный результат.
«Енисей» - ЦСКА - 80:91 (22:22,
11:22, 22:22, 25:25). «Парма» - «Калев» - 80:72 (22:20, 25:19, 16:18,
17:15). «Нижний Новгород» - «Автодор» - 86:80 (23:15, 23:30, 21:20, 19:15)
И В П Р/О
1. «Зенит»
16 14 2 +237
2. УНИКС
17 13 4 +109
3. ЦСКА
15 11 4 +259
4. «Локомотив-К».
16 10 6 +88
5. «Н. Новгород»
14 8 6 +6
6. «Зелена Гура»
18 10 8 +5
7. «Химки»
13 6 7 +33
8. «Автодор»
16 7 9 -94
9. «Парма»
14 6 8 -20
10. «Астана»
14 4 10 -162
11. «Енисей»
15 4 11 -154
12. «Калев»
14 3 11 -149
13. «Цмоки-Минск»
14 2 12 -158
12 февраля: «Астана» - «Химки», «Калев» - «Парма». 13 февраля: ЦСКА - «Зенит».

ТУРНИРЫ ПОД ЭГИДОЙ ФИБА

ВЕСНА ДЛЯ «НИЖНЕГО НОВГОРОДА» И «ПАРМЫ»

По итогам жеребьёвки определились соперники «Нижнего Новгорода»
и «Пармы», выступающих в Лиге чемпионов ФИБА и Кубке Европы ФИБА соответственно, в плей-офф. Борьба на этой
стадии турниров продолжится в первый месяц весны. Волжане стартуют
2 марта, уральцы - три недели спустя.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф

Борьбу за трофей продолжат в
четырёх группах по четыре участника
(всего 16 команд). Соперниками «Нижнего Новгорода» по группе «К» стали
АЕК (Греция), «Страсбург» (Франция) и
«Тюрк Телеком» (Турция). После двухкругового турнира по два сильнейших

клуба из каждого квартета получат
право сыграть в «Финале восьми», который пройдёт в первую неделю мая.

Кубок Европы ФИБА

16 команд, в число которых вошла
«Парма», сыграют в четырех «пузырях»
(их места будут определены позднее)
матчи 1/8 и 1/4 финала. Лучшие команды
каждой четвёрки получат право сыграть
в «Финале четырёх», который пройдет в
апреле. Соперником пермского клуба
в 1/8 финала стал «Рилски Спортлист»
из Болгарии. В случае победы наша
команда поборется за выход в «Финал
четырёх» с победителем пары «Фрибург» (Швейцария) - «Балкан» (Болгария).
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ФУТБОЛ. Размышления в зимнее межсезонье

- Если нельзя наиграть высокий
уровень взаимодействий в чемпионате России, то получается замкнутый круг.
- Можно наиграть в чемпионате России. Для этого «Зенит» должен побеждать в РПЛ не только за счёт индивидуального мастерства футболистов, но и
за счёт командной игры. Помните московский «Спартак» времён Олега Романцева, который в сезоне-1992/1993
дошёл до полуфинала Кубка обладателей Кубков и проиграл там «Антверпену» из-за ошибки судьи? В то время или
чуть позже за «Спартаку» играли такие
выдающиеся футболисты как Ледяхов,
Карпин, Бесчастных, Чернышов, Андрей Иванов, Цымбаларь, Онопко, Никифоров… Кого ни возьми - звезда! Это
были очень индивидуально сильные
игроки, реально лучшие на постсоветском пространстве. Но в плюс к этому в
«Спартаке» была выстроена ещё и сильная командная игра. Всё складывалось
в единый пазл, и поэтому «Спартак» добивался больших успехов, хотя не было
в то время таких восстановительных
процедур и инфраструктурных возможностей, которые есть сейчас.
Так вот, чтобы «Зенит» выходил из
группы Лиги чемпионов и даже продвигался по сетке турнира дальше,

- Семак заявил, что хотел бы
когда-нибудь возглавить клуб из
топового чемпионата. Насколько
это реально?
- В Европе не ждут с распростёртыми объятиями российских тренеров,
которые туда приедут и спасут ту или
иную команду. Разве что российского
тренера пригласит российский хозяин
какого-нибудь клуба. Уважающие себя
в футбольном смысле страны защищают свой тренерский рынок и стараются не подпускать к нему иностранцев.
Поэтому чтобы российский тренер работал на высоком уровне в Европе, он
должен быть действительно топовым
специалистом, которого признают в
других странах. Например, как Лобановский в своё время.
- Плюс нужно иметь за плечами
успехи в Лиге чемпионов.
- Конечно. Для того чтобы тебя узнали в Европе, ты должен что-то выиграть
в Европе, и не один раз. Мы все прекрасно знаем, что забраться на вершину очень тяжело, но удержаться на ней
в три раза труднее. Если ты выигрываешь что-то в первый раз, то это может
быть случайность, так звёзды совпали.
А если во второй – это уже реально показатель класса, качества и мастерства.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

мастерства в Лиге чемпионов мало,
там помимо этого нужна ещё хорошо
отлаженная игра. Плюс надо иметь не
только план «А» и план «B», но также
план «С», план «D» и так далее. Чем
больше разных планов, тем лучше чтобы иметь разные варианты перестроений по ходу матчей и запутывать
своих соперников.

ему необходимо подтянуть уровень
командных взаимодействий. Все футболисты должны быть объединены на
поле одной общей игровой идеей и
философией, всё должно собраться в
единый пазл.
- Ну, у «Зенита» сейчас есть коекакая философия с забросами на
Дзюбу.
- Ракицкий делает длинную передачу на Дзюбу, потом мяч подхватывает
Азмун… Этого слишком мало для европейских Кубков, там нужен более сложный опознавательный код. Надо стремиться к такой запрограммированности игры, которая есть у лучших клубов
мира. Например, «Барселона» исторически связана с тики-такой, подразумевающей под собой владение мячом, короткие и средние передачи. А «Ливерпуль» - это игровая дисциплина, прессинг, быстрые контратаки.

Равиль САБИТОВ: УХОД ДРИУССИ НЕ ОСЛАБИТ
«ЗЕНИТ». ДАЖЕ ПОТЕРЯ ДЗЮБЫ ПОВЛИЯЛА
БЫ ЛИШЬ КРАТКОВРЕМЕННО
При этом питерскому клубу не надо стесняться - пора серьезно раскошеливаться на трансферы

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший наставник юношеской
сборной России, нынешний тренер
«Риги» Равиль Сабитов.

Семак не снимает с себя
ответственности за результат

- Семак сказал, что «Зениту» для
прогресса требуется по 2-3 приобретения в каждое трансферное
окно. Тренер питерцев прав?
- Да, я соглашусь с ним. Посмотрите
на «Ливерпуль», у которого стабильный состав и который делает точечные
приобретения. Это команда, выигравшая чемпионат Англии и Лигу чемпионов, то есть ставшая, по большому счёту, лучшей в мире. Так же и «Зениту»
надо усиливаться точечно и грамотно, причём стараться покупать самых
лучших игроков. Если клуб не имеет
возможности приобретать тех, кого
желает главный тренер, то ситуация
получается проблематичной, но мы же
говорим про «Зенит», у которого высокие задачи и большие амбиции. Ему
надо не стесняться раскошеливаться и
брать игроков, нужных Семаку.
- Если же такие исполнители не
приобретаются, тогда и с тренера
спрос меньше?
- По-моему, если руководство клуба
захочет убрать российского тренера, то
снимет его независимо от того, приобретали для него каких-то игроков или
нет. А сам Семак, я считаю, не снимает с
себя ответственности за результат. Он
уже выиграл с «Зенитом» два подряд
чемпионства и близок к третьему.

У нас итальянская модель
комплектования

- Насколько в России руководители клубов прислушиваются к главным тренерам по трансферным

вопросам?
- Есть две модели комплектования состава команды. Первая - когда
тренер является менеджером, как,
например, в Англии, где он выбирает футболистов и за всё отвечает. Мы
видим, какую селекционную работу
проводит Клопп в «Ливерпуле» и Гвардиола - в «Манчестер Сити». Правда,
Моуринью любит жаловаться в прессе, что ему не купили того или иного
игрока… А вторая модель - это та, где
тренер не имеет особого права голоса
при выборе футболистов, где такими
вопросами занимается селекционный
отдел. Это итальянский вариант. Например, президент «Аталанты», при
всём уважении к Гасперини, покупал
молодых футболистов, чтобы потом
продавать их и зарабатывать на этом
деньги, то есть мнение Гасперини насчёт этих игроков никто не спрашивал.
Я не знаю точно, как в «Аталанте» сейчас, но вряд ли ситуация в этом плане
сильно поменялась. В России, на мой
взгляд, больше работает итальянская
схема, когда мнением главных тренеров насчёт трансферов не сильно интересуются.
- Говорят, Дриусси собирается
уходить в «Ривер Плейт». Для «Зенита» это хорошо или плохо?
- У питерского клуба большой
выбор игроков, и с уходом кого-то
одного картина не должна измениться. Здесь не та ситуация, какая была
в «Спартаке» после ухода Промеса,
когда мы сразу заметили «недостачу».
Разве что уход Дзюбы может ослабить
«Зенит», да и то, я думаю, до поры до
времени. Не надо забывать, какой
бюджет у питерского клуба, так что
освобождающиеся у него места в составе не должны надолго оставаться
вакантными.

Существуют два разных «Зенита»

- Ну а что всё-таки больше всего нужно «Зениту» для нормального выступления в еврокубках? Только ли усиление?
- Понимаете, условно говоря, есть
два «Зенита». Первый из них выступает в российском чемпионате и при правильном подходе к делу способен каждый год выигрывать его с большим отрывом задолго до конца турнира. Жозе
Моуринью пишет в своей книге, что
одной из самых главных составляющих
успеха в футболе является концентрация. Так вот, у питерцев могут возникать проблемы с концентрацией в матчах, к примеру, с «Уфой» и «Тамбовом»,
следствием чего становятся неожиданные потери очков. Тогда как принципиальные матчи чемпионата России против прямых конкурентов «Зенит» обычно выигрывает - там у питерцев достаточно концентрации и настроя.
Это я сказал про один «Зенит» - выступающий во внутренних турнирах.
Но в еврокубках мы видим совершенно другой «Зенит», не похожий сам на
себя. Имея хороший бренд в российском чемпионате, питерский клуб растворяется на международной арене. И
проблема здесь не в том, что у «Зенита» якобы слабые для Лиги чемпионов
футболисты. Наоборот, каждый из них
по отдельности достаточно хорош для
выступления в этом престижнейшем
турнире. Дзюба на сегодняшний день
лучший российский нападающий, а Азмун так вообще «иранский Месси». Однако при всём при этом для достойной
игры в еврокубках питерцам не хватает общекомандных взаимодействий.
На внутренней арене игроки «Зенита» могут вытаскивать матчи и делать
результат за счёт индивидуального мастерства, но одного индивидуального

Питерцам нужен новый
опознавательный код

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ

СЫГРАЕМ В ТУРЦИИ, А МОЖЕТ БЫТЬ, В ИСПАНИИ?
Лишь «Зенит» проведет февральский матч дома при любых условиях

Ряд российских СМИ распространили информацию о том,
что из-за холодных погодных условий запланированный на
22 февраля матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» - «Урал» состоится в турецкой Анталии.
«Мы бы с удовольствием сыграли в Турции с «Уфой» и продлили бы сбор, чтобы потом приехать сразу в Краснодар. Кому
эта игра в 1/8 финала Кубка нужна в такую холодину? Непонятно
же, какая погода будет. У нас сейчас -20 Со, и в Уфе тоже. Было бы
хорошо сыграть в Турции, но не думаю, что РФС пойдет на это.
Считаю, что неправильно чемпионат и Кубок России проводить
в другой стране, но я бы согласился. Мы-то на выезде играем,
нам все равно», - прокомментировал информацию Sport24
президент «Урала» Григорий Иванов.
«Я согласен с Григорием Викторовичем. В Турции, конечно,
теплее и условия в целом комфортнее. Так что если РФС решит провести 1/8 Кубка в Турции, то вообще без проблем, мы
не против. Но, с другой стороны, мы должны играть для своих
болельщиков в Уфе. Стадион уже сейчас готов. Понятно, что через несколько дней будет снова снег, мы его снова подготовим.
Все успеем», - заявил в свою очередь генеральный директор
«Уфы» Ринат Шайбеков Sport24.
С учетом морозов, которые накрыли центральные районы
России и Москву в том числе, идея провести игры 1/8 финала в
теплых краях может заинтересовать и других участников кубкового турнира. Кто-то сыграет в Турции, кто-то в Испании, ОАЭ…
Единственный, кто справится и с морозами, и с обильными
снегопадами - это «Зенит», у которого есть крытая «Газпром-

Арена». Массовое строительство зимних арен российскому
футболу, помнится, обещали еще лет пятнадцать назад. И где
же они?
Нынешний розыгрыш Кубка России кардинально отличается
от предыдущих. Команды РПЛ, ФНЛ и ПФЛ сыграли между собой
в групповых турнирах, победители которых вышли в 1/8 финала. Это представители РПЛ «Урал», «Спартак», «Арсенал», «Уфа»,
«Химки», «Ахмат», «Сочи» и «Тамбов», а также «Крылья Советов»
и «СКА-Хабаровск» из ФНЛ. Компанию им составили еще шесть
клубов Премьер-лиги - «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»,
ЦСКА, «Ростов» и «Динамо», которые в еврокубки автоматически
квалифицировались в 1/8 финала как участники еврокубковых
турниров.

1/8 ФИНАЛА

20 февраля, суббота
«ЗЕНИТ» - «Арсенал». Место проведения - Санкт-Петербург,
начало - в 17:00.
«Динамо» - «Спартак». Москва, 19:30.
21 февраля, воскресенье
ЦСКА - «СКА-Хабаровск». Москва, 14:30.
«Локомотив» - «Тамбов». Москва, 17:00.
«Краснодар» - «Сочи». Краснодар, 17:00.
«Ростов» - «Ахмат». Ростов-на-Дону, 19:30.
22 февраля, понедельник
«Уфа» - «Урал». Уфа, 12:00.
«Химки» - «Крылья Советов». Химки, 14:30.

БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА

БЕЗ ФЛАГА, ГИМНА И С ПРОВАЛА В СМЕШАННОЙ ЭТАФЕТЕ

Сборная России с провала в смешанной эстафете стартовала на чемпионате
мира по биатлону в словенской Поклюке.
Почему с провала? Потому что 10 января
в Оберхофе на этапе Кубка мира наши в
том же составе - Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и
Эдуард Латыпов - были первыми, затратив всего 7 дополнительных патронов, а
сейчас финишировали только девятыми.
Хотя эстафетные гонки на последнем
кубковом этапе в итальянском Антхольце, где российские девушки выиграли

бронзу, а мужчины золото, настраивали
болельщиков сборной России на оптимистичный лад.
Однако почин наших спортсменов,
выступающих на чемпионате мира без
флага и гимна, под аббревиатурой RBU,
получился неудачным. Логинов и Латыпов использовали 6 дополнительных
патронов, что отбросило российскую
команду от лидирующих норвежцев
примерно на минуту, а Миронова на
«стойке» заехала на два штрафных круга,
после чего все стало ясно. Кайшева обо-

шлась без доппатронов, но соперников
было уже не догнать. Впереди еще 11
стартов. Будем надеяться, что это просто первый блин, который, как известно,
комом.
Золото в смешанной эстафете взяла
команда Норвегии. Австрия финишировала второй. У Швеции - бронза.
Смешанная эстафета. 4x7,5 км.
1. Норвегия - 1:20.19,3 (0 штрафных кругов + 11 доппатронов). 2. Австрия - отставание 27,0 (0+2). 3. Швеция - 30,6 (0+8)…
9. Россия - 2.11,4 (2+9).

ХОККЕЙ. KAZAKHSTAN HOCKEY OPEN-2021

БРАТАШ СТАРТОВАЛ С ПОБЕДЫ НАД БЕЛОРУСАМИ

Олимпийская сборная России, руководимая Олегом Браташом, с победы над
белорусами (4:2) стартовала на турнире
Kazakhstan Hockey Open, который проходит в Нур-Султане. 2 (1+1) очка в этом
матче набрал форвард россиян Алексей
Торопченко, ставший самым результативным игроков этой встречи. Шайбы в
составе победителей также забросили
www.sport-weekend.com

Илья Морозов, Марат Хайруллин и Рафаэль Бикмуллин.
Турнир Kazakhstan Hockey Open-2021
пройдёт с 10 по 13 февраля. Завтра, 12
февраля, сборная России встретится с
командой Казахстана. Начало встречи - в
16:30 по Москве. 13 февраля наши олимпийцы проведут выставочный матч с командой «Казахстан-2».

Россия (олимп.) – Белоруссия - 4:2
(2:0, 1:2, 1:0)

1-й период: 05:30 - Морозов (Мироманов, Торопченко) – 1:0; 12:57 - Торопченко
(Гуслистов) – 2:0. 2-й период: 27:56 - Дроздов (Ковыршин, Стефанович) – 2:1; 30:11 Мартынов (Когалев) – 2:2; 33:31 - Хайруллин
(Шашков, Семёнов) – 3:2. 3-й период: 43:23
- Бикмуллин (Семёнов) – бол., 4:2.

Российских тренеров
не ждут в Европе

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

ЭТО БЫЛ НЕ ДЕНЬ ПАНАРИНА

В ночь на четверг за океаном состоялись два матча регулярного
чемпионата, в одном из которых «Бостон» на выезде обыграл в
овертайме «Рейнджерс» со счетом 3:2. Победную шайбу записал на
свой счет Брэд Маршан. Ворота хозяев защищал Александр Георгиев, отразивший 29 бросков из 32.
В составе хозяев 15 минут и 36 секунд провел на льду Артемий Панарин, для которого эта игра явно не пошла в зачет. При счете 1:0 в пользу
«Рейнджерс» он в большинстве потерял шайбу на чужой синей линии,
после чего гости в
Западный дивизион
меньшинстве восИ В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
становили равно1. «Вегас»
10 8 1 1 7 8 37-26 17
весие. А по ходу
2. «Сент-Луис»
13 7 4 2 6 6 43-43 16
третьего периода
3. «Колорадо»
11 7 3 1 6 7 38-24 15
россиянин и вовсе
4. «Аризона»
12 6 5 1 5 5 34-33 13
перестал выходить
5. «Анахайм»
14 5 4 3 4 4 29-39 13
на лед. «У Панарина
6. «Миннесота»
11 6 5 0 3 6 30-30 12
небольшая травма
7. «Сан-Хосе»
11 5 5 1 1 1 32-40 11
нижней части тела.
8. «Лос-Анджелес» 12 3 6 3 3 3 34-42 9
Он пройдёт обследование», - сообщил
Северный дивизион
после матча главный
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
тренер «рейндже1. «Торонто»
14 11 2 1 10 11 52-36 23
ров» Дэвид Куинн.
2. «Монреаль»
13 8 3 2 8 8 50-35 18
В другом мат3. «Эдмонтон»
15 8 7 0 7 8 52-52 16
че игрового дня
4. «Виннипег»
12 7 4 1 5 7 41-35 15
«Торонто»,
при5. «Калгари»
12 6 5 1 5 5 36-33 13
чем тоже в гостях,
6. «Ванкувер»
16 6 10 0 5 5 50-63 12
выиграл со счетом
7. «Оттава»
14 2 11 1 2 2 31-58 5
4:2 у «Монреаля» в
канадском дерби. В
Восточный дивизион
составе победитеИ В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
лей первым голом
1. «Бостон»
12 9 1 2 4 7 39-26 20
в сезоне отметился
2. «Филадельфия» 13 8 3 2 6 8 46-41 18
большой любитель
3. «Вашингтон»
12 6 3 3 4 5 44-45 15
борща Илья Михеев.
4. «Айлендерс»
11 5 4 2 5 5 25-27 12
«Торонто» и «Бо5.
«Питтсбург»
11 5 5 1 1 3 33-41 11
стон» лидируют в
6. «Рейнджерс»
12 4 5 3 3 4 31-33 11
своих дивизионах.
7. «Нью-Джерси»
9 4 3 2 3 4 23-26 10
При этом «кленовые
8. «Баффало»
10 4 4 2 2 2 30-32 10
листья» с 23 набранными очками возЦентральный дивизион
главляют сводную
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
таблицу чемпионата.
1. «Тампа-Бэй»
11 9 1 1 8 9 42-20 19
Напомним, что в
2. «Флорида»
10 7 1 2 4 6 32-28 16
нынешней усечен3. «Чикаго»
14 6 4 4 4 6 39-41 16
ной
«регулярке»
4. «Коламбус»
14 6 5 3 5 5 39-45 15
НХЛ каждая коман5. «Каролина»
10 7 3 0 4 5 34-27 14
да проведёт по 56
6. «Даллас»
10 5 2 3 4 5 34-25 13
матчей. Завершение
7. «Нэшвилл»
13 5 8 0 2 4 31-46 10
чемпионата намече8. «Детройт»
14 3 9 2 2 3 27-46 8
но на 8 мая. Дальше
Бомбардиры. НХЛ
начнется плей-офф.
А И Г П О +/11
февраля.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 15 9 18 27 -1
«Монреаль» - «То2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
Ц 15 8 17 25 +11
ронто» - 2:4 (Рома3. Митчел Марнер («Торонто»)
П 14 6 15 21 +9
нов: 0+1 - Михеев:
4. Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия») Л 13 7 11 18 +5
1+0); «Рейнджерс»
5. Куинтин Хьюз («Ванкувер»)
З 16 1 16 17 -13
- «Бостон» - 2:3ОТ
(Георгиев: 29 бро- ...16. Артемий Панарин («Рейнджерс») Л 12 5 10 15 0
...31. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 8 5 7 12 -2
сков из 32).

6

тайбрейк

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

тай-брейке четвертого сета. При счете
3:3 Норри выиграл четыре розыгрыша подряд и вышел в следующий круг.

КАТЯ, МЕДВЕДЕВ И ДРУГИЕ...

До третьего круга на Australian Open дошли семь спортсменов, представляющих нашу страну

Торт-осьминог на 25-летие

Из-за переноса сроков Australian
Open четвертой ракетке мира пришлось отказаться от празднования
рубежной даты в соответствии с российскими традициями. Какое там застолье, если в день рождения пришлось проводить матч второго круга!
В первом сильнейший на сегодняшний
день российский теннисист в трех сетах одолел канадца Вашека Поспишила, занимающего сейчас 63-ю строчку
в рейтинге.
По мнению специалистов, с соперником на старте Медведеву не повезло. Все три встречи с канадцем до этого прошли в упорной борьбе. В Мельбурне Даниил играл спокойно и собранно. Для оформления путевки во
второй круг ему хватило одного часа
и 49 минут. Единственное, что тревожило поклонников нашего теннисиста, так это вызов на корт врача в третьем сете.
К счастью, ничего страшного не
произошло, и в день рождения Медведев также в трех сетах победил занимающего 99-е место в рейтинге испанца Роберто Карбальеса-Баэну. Как
и многие соотечественники, своим любимым покрытием он называет грунт.
Впрочем, и на харде Мельбурна Роберто, которому нечего было терять,
оказал достойное сопротивление фавориту.
В первом сете испанец повел с
брейком - 2:1, но затем Даниил взял
пять геймов подряд. Во второй партии
российский теннисист вел - 4:1, но позволил сопернику сравнять счет. Чтобы взять сет, Медведеву пришлось перестраивать тактику. В третьей партии
его преимущество было уже безоговорочным. Отдав сопернику всего один
гейм, Даниил отправился дегустировать праздничный торт в форме осьминога.

Рублев и Хачанов
поддержали юбиляра

Без проблем и потерь прошел два
круга «посеянный» под 7-м номером
Андрей Рублев. С учетом концовки
прошлого сезона его победная серия
составляет уже семь матчей. В первом
круге российский теннисист взял верх

над немцем Янником Ханфманом, а во
втором - над бразильцем Тьяго Монтейро. Соперникам не удалось взять
ни одного сета, хотя южноамериканец в третьей партии довел дело до
тай-брейка и достойно бился в укороченном гейме. Уступил лишь со счетом 8:10.
В третьем круге Рублев встретится
с 39-летним Фелисьяно Лопесом. Испанский ветеран отыгрывался со счета 0:2 по сетам в матче с итальянцем
Лоренцо Сонего. На корте соперники провели 3 часа 19 минут. С учетом
возраста Лопесу будет непросто восстановиться к субботней встрече с Рублевым.
На турнирах «Большого шлема» Карен Хачанов начинает обычно натужно. Не стал исключением и нынешний
Australian Open. В первом круге российский теннисист встречался с получившим wild card австралийцем Александром Вукичем, занимающим сейчас 196-е место в рейтинге. Второй
сет Карен проиграл, а в третьем уступал с двумя брейками - 2:5. Героическими усилиями Хачанов спас эту партию, а в четвертой довел дело до побе-

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На турнире «Большого шлема» в
Мельбурне завершились два круга
соревнований в одиночном разряде. Впервые с Уимблдона-2007
в мужском турнире в числе 32 лучших - сразу четыре российских теннисиста.

ды. Встреча растянулась на три с лишним часа.
Во втором круге Карен затратил
куда меньше усилий, чтобы обыграть
хорошо знакомого питерским поклонникам тенниса литовца Ричардаса Беранкиса. Российский теннисист
для оформления путевки в третий
круг затратил менее двух часов. Однако настоящие испытания для Хачанова только начинаются. Его следующий
соперник - «посеянный» под 9-м номером итальянец Маттео Берреттини, которого обыграл в финале ATP Cup Медведев.

Приятные сюрпризы
от «квалифаев»

Стартовые успехи ведущих российских теннисистов, входящих сейчас в
«Топ-20», были прогнозируемы. А вот от
Аслана Карацева и Романа Сафиуллина, пробившихся в основную сетку через квалификацию, много не ждали. Для
обоих это был дебют на турнирах «Большого шлема». С жеребьевкой дебютантам повезло. В первом круге и Карацеву, и Сафиуллину достались вполне проходимые соперники, и они их прошли.
Во втором же круге Карацев понастоящему удивил. Дело не столько
в победе над белорусом Егором Герасимовым, попавшим в основную сетку
по текущему рейтингу, сколько в счете. Российский теннисист в двух сетах
навесил сопернику «сухарь», а еще в
одном отдал всего один гейм. Ни один
наш теннисист на турнирах «Большого шлема» не побеждал столь уверенно! Дебютант с первой попытки прошел два круга, и теперь Аслана ждет
настоящий экзаменатор - входящий в
«Топ-10» аргентинец Диего Шварцман.
Достойно сражался в поединке с
британцем Кэмероном Норри и Сафиуллин. Этот матч прерывался из-за
дождя и растянулся в итоге на пять с
лишним часов. Да и чистого игрового
времени было три с половиной. Российский теннисист выиграл первый
сет, достойно сражался и других партиях. В результате всё решилось на

Новак Джокович (Сербия, 1) - Фрэнсис Тиаффо (США) - 6:3, 6:7, 7:6, 6:3
Тэйлор Фритц (США, 27) - Райлли Опелка (США) - 4:6, 7:6, 6:7, 7:6, 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) - Стэн Вавринка (Швейцария, 17) - 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6
Милош Раонич (Канада, 14) - Корентен Муте (Франция) - 6:7, 6:1, 6:1, 6:4
Педро Мартинес (Испания) - Эмиль Руусувуори (Финляндия) - 1:6, 6:3, 6:2, 7:6
Душан Лайович (Сербия, 23) - Александр Бублик (Казахстан) - 6:4, 7:6, 4:6, 6:3
Адриан Маннарино (Франция, 32) - Миомир Кечманович (Сербия) - 6:1, 6:2, 6:4
Александр Зверев (Германия, 6) - Максим Кресси (США) - 7:5, 6:4, 6:3
Доминик Тим (Австрия, 3) - Доминик Кёпфер (Германия) - 6:4, 6:0, 6:2
Ник Кирьос (Австралия) - Юго Умбер (Франция, 29) - 5:7, 6:4, 3:6, 7:6, 6:4
Грегор Димитров (Болгария, 18) - Алекс Болт (Австралия) - 7:6, 6:1, 6:2
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 15) - Иржи Веселы (Чехия) - 6:3, 7:6, 2:6, 6:4
Денис Шаповалов (Канада, 11) - Бернард Томич (Австралия) - 6:1, 6:3, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) - Джеймс Дакуорт (Австралия) - 6:4, 6:1, 6:2
Аслан КАРАЦЕВ (РОССИЯ) - Егор Герасимов (Белоруссия) - 6:0, 6:1, 6:0
Диего Шварцман (Аргентина, 8) - Александр Мюллер (Франция) - 6:2, 6:0, 6:3
Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ, 7) -Тьяго Монтейро (Бразилия) - 6:4, 6:4, 7:6
Фелисиано Лoпес (Испания) - Лоренцо Сонего (Италия, 31) - 5:7, 3:6, 6:3, 7:5, 6:4
Каспер Рууд (Норвегия, 24) - Томми Пол (США) - 3:6, 6:2, 6:4, 7:5
Раду Албот (Молдавия) - Кристофер О'Коннелл (Австралия) - 6:2, 7:5, 7:6
Ллойд Харрис (ЮАР) - Алексей Попырин (Австралия) - 6:2, 1:6, 6:3, 6:7, 6:3
Маккензи Макдональд (США) - Борна Чорич (Сербия, 22) - 6:4, 6:2, 4:6, 6:4
Филип Крайинович (Сербия, 28) - Пабло Андухар (Испания) - 6:2, 5:7, 6:1, 6:4
Даниил МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ, 4) - Роберто Карбаллес- Баэна (Испания) - 6:2, 7:5, 6:1
Стефанос Циципас (Греция, 5) - Танаси Коккинакис (Австралия) - 6:7, 6:4, 6:1, 6:7, 6:4
Микаэль Имер (Швеция) - Карлос Алькарас (Испания) - 2:6, 6:4, 6:4, 7:6
Карен ХАЧАНОВ (РОССИЯ, 19) - Ричардас Беранкис (Литва) - 6:2, 6:4, 6:4
Маттео Берреттини (Италия, 9) - Томаш Мачак (Чехия) - 6:3, 6:2, 4:6, 6:3
Фабио Фоньини (Италия, 16) - Сальваторе Карузо (Италия) - 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6
Алекс Де Минор (Австралия, 21) - Пабло Куэвас (Уругвай) -6:3, 6:3, 7:5
Кэмерон Норри (Великобритания) - Роман САФИУЛЛИН (РОССИЯ) - 3:6, 7:5, 6:3, 7:6
Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Майкл Ммо (США) - 6:1, 6:4, 6:2
Пятница, 12 февраля

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Беневенто». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Аугсбург». «Матч! Футбол-3»,
22:25.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Астана» - «Химки». «Матч! Страна», 16:25.
БИАТЛОН. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. «Матч ТВ», 16:15.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины. «Тулуза» «Чеховские медведи». «Матч! Страна», 20:40.
СНОУБОРДИНГ. Чемпионат мира. Сноубордкросс. Команды. «Матч ТВ», 14:25.
БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. Чемпионат мира. Скелетон. Женщины. «Матч ТВ», 11:00, 12:30.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Чемпионат мира.
«Матч ТВ», 18:05.

www.sport-weekend.com

Представительство
российских
теннисисток на Australian Open-2021
превышало представительство теннисистов. В первом круге сыграли
12 россиянок. Во втором их осталось
пять, а в третьем - всего три. Жребий
распорядился так, что уже на старте наши девчонки сошлись между собой в дерби. В первом круге Варвара
Грачева обыграла Анну Блинкову, но
во втором уступила «посеянной» под
32-м номером Веронике Кудерметовой. Поединки были упорными, трехсетовыми. Дерби есть дерби…
Сюрприз в первом круге преподнесла лишь Анастасия Потапова, победившая 24-ю ракетку турнира американку Элисон Риске. Победу «квалифайки» Людмилы Самсоновой над Паулой Бадосой неожиданностью назвать
сложно. Испанка сдала положительный тест на коронавирус уже в Австралии и просидела на карантине не две,
а три недели. По собственному признанию, на старт турнира «Большого шлема» Бадоса вышла «разобранной». Зачем вообще вышла? Так ведь
повышенные призовые за поражение
в первом круге никто не отменял!
Просидевшая две недели в душном
номере отеля, куда пылесос доставили
только к окончанию изоляции, Светлана Кузнецова получит призовые за
второй круг. Ежедневные двухразовые
тренировки на велотренажере позволили российской теннисистке в первом круге обыграть чешку Барбору
Стрыцову. Француз Бенуа Пэр, узнав о
тренировочном режиме Кузнецовой,
не смог скрыть удивления. Сам он пытался крутить педали на велотренажере, но больше получаса не выдерживал. Понятно, что отец у него - не лучший в стране тренер по велоспорту!
Кузнецова и во втором круге дала
бой Белинде Бенчич, «посеянной» под
11-м номером. Как отметила швейцарская теннисистка, матч против россиянки получился сложным. Бенчич еще
до начала игры продумывала тактику, но для победы пришлось бороться,
бороться и бороться.

AUSTRALIAN OPEN. МУЖЧИНЫ. 1-й круг. Аслан КАРАЦЕВ (Россия, кв.) - Джанлука Маджер (Италия) - 6:3, 6:3,
6:4. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 7) - Янник Ханфман (Германия) - 6:3, 6:3, 6:4. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 2) - Александар Вукич (Австралия, wc) - 6:1, 6:7, 7:6, 6:4. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 3) - Вашек Поспишил (Канада) - 6:2, 6:2, 6:4.
Роман САФИУЛЛИН (Россия, кв.) - Илья Ивашко (Белоруссия) - 6:4, 6:3, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. 1-й круг. Наоми Осака (Япония, 3) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:1, 6:2. Дарья КАСАТКИНА
(Россия) - Кэйти Бултер (Великобритания) - 6:1, 6:4. Верони-

AUSTRALIAN OPEN. МУЖЧИНЫ. 2-й КРУГ

ТВ-ГИД

Количество,
не перешедшее в качество

Суббота, 13 февраля

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

12 - 14 февраля 2021 г.

С надеждой на сенсацию

До третьего круга дошли три российские теннисистки. Две «сеяные»,
29-я ракетка турнира Екатерина Александрова и Кудерметова (32-я), а также
Потапова. Взгляд на турнирную сетку
не вселяет оптимизма нашим болельщикам. Александровой и Кудерметовой предстоят встречи с лидерами
«посева» - австралийкой Эшли Барти
и румынкой Симоной Халеп. Соперницей Потаповой будет 10-я «сеяная», но
это не кто иная, как Серена Уильямс.
На первый взгляд, шансов на выход в четвертый круг у наших девчонок нет, только в женском теннисе возможны любые сенсации. Кто ожидал,
что действующая чемпионка Софья
Кенин во втором круге уступит эстонке Кайе Канепи! Свое поражение американка с российскими корнями объяснила тем, что не справилась с давлением. Эстонка ответила: «Не видела,
нервничает ли Кенин, - я сама нервничала!»
Дошедшая до финала на предшествовавшем «Большому шлему» турнире WTA 500 Канепи то ли в шутку, то
ли всерьез сказала, что не может оценить и свою нынешнюю форму. Мол, в
35 сделать это сложно. Так что любые
сенсации на Australian Open возможны. Ждем их от Александровой, Кудерметовой и Потаповой.
Светлана НАУМОВА.

ка КУДЕРМЕТОВА (Россия, 32) - Марта Костюк (Украина) - 6:2,
7:6. Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - Элисон Риске (США, 24)
- 6:2, 6:1. Варвара ГРАЧЕВА (Россия) - Анна БЛИНКОВА (Россия) - 6:1, 3:6, 7:6. Ализе Корне (Франция) - Валерия САВИНЫХ (Россия, кв.) - 6:2, 4:6, 7:6. Елена Рыбакина (Казахстан,
17) - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) - 4:6, 6:4, 6:4. Людмила САМСОНОВА (Россия, кв.) - Паула Бадоса (Испания) - 6:7, 7:6, 7:5.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) - Маргарита ГАСПАРЯН
(Россия, LL) - 6:4, 6:0. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:2, 6:2. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
(Россия, 29) - Мартина Тревизан (Италия) - 6:3, 6:4.

AUSTRALIAN OPEN. ЖЕНЩИНЫ. 2-й КРУГ

Ф
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ХОККЕЙ. Евротур. «Шведские игры». РОССИЯ
- Швеция. «Матч ТВ», 17:55.
ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус». «Матч ТВ», 20:20. «Торино» - «Дженоа». «Матч!
Футбол-2», 16:55. «Специя» - «Милан». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Алавес». «Матч ТВ», 22:55. «Гранада» - «Атлетико». «Матч! Футбол-1», 15:55. «Севилья» - «Уэска».
«Матч! Футбол-1», 18:10. «Эйбар» - «Вальядолид».
«Матч! Футбол-1», 20:25. Чемпионат Германии.
«Боруссия» Д - «Хоффенхайм». «Матч! Футбол-3»,
17:25. «Унион» - «Шальке». «Матч! Футбол-3», 20:25.
Чемпионат Франции. «Лион» - «Монпелье». «Матч!
Футбол-1», 22:55. Чемпионат Нидерландов. «Хераклес» - «Аякс». «Матч! Футбол-3», 22:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «ЗЕНИТ».

Ф
И
Н
А
Л

Эшли Барти (Австралия, 1) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 6:1, 7:6
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (РОССИЯ, 29) - Барбора Крейчикова (Чехия) - 6:3, 7:6
Анетт Контавейт (Эстония, 21) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:7, 6:4, 6:2
Шелби Роджерс (США) - Ольга Данилович (Сербия) - 6:2, 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) - Светлана КУЗНЕЦОВА (РОССИЯ) - 7:5, 2:6, 6:4
Элис Мертенс (Бельгия, 18) - Лин Чжоу (Китай) - 7:6, 6:1
Каролина Мухова (Чехия, 25) - Мона Бартель (Германия) - 6:4, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Даниэль Коллинс (США) - 7:5, 6:2
Кайя Канепи (Эстония) - София Кенин (США, 4) - 6:3, 6:2
Донна Векич (Хорватия, 28) - Надя Подороска (Аргентина) - 6:2, 6:2
Дженнифер Брэйди (США, 22) - Мэдисон Брингл (США) - 6:1, 6:2
Кая Юван (Словения) - Майар Шериф (Египет) - 3:6, 7:6, 6:3
Джессика Пегула (Австралия) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:0, 6:1
Кристина Младенович (Франция) - Нао Хибино (Япония) - 7:5, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан, 26) - Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) - 6:4, 1:6, 6:2
Элина Свитолина (Украина, 5) - Кори Гауфф (США) - 6:4, 6:3
Су-Вэй Сьех (Тайвань) - Бьянка Андрееску (Канада, 8) - 6:3, 6:2
Сара Эррани (Италия) - Винус Уильямс (США) - 6:1, 6:0
Маркета Вондроушова (Чехия, 19) - Ребекка Марино (Канада) - 6:1, 7:5
Сорана Кирстя (Румыния) - Петра Квитова (Чехия, 9) - 6:4, 1:6, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) - Людмила САМСОНОВА (РОССИЯ) - 6:3, 6:1
Зарина Дияс (Казахстан) - Бернарда Пера (США) - 6:4, 3:6, 6:3
Онс Жабер (Тунис, 27) - Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) - 6:3, 6:2
Наоми Осака (Япония, 3) - Каролин Гарсия (Франция) - 6:2, 6:3
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) - Дарья КАСАТКИНА (РОССИЯ) - 7:6, 6:3
Энн Ли (США) - Ализе Корне (Франция) - 6:2, 7:6
Анастасия ПОТАПОВА (РОССИЯ) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:2, 6:4
Серена Уильямс (США, 10) - Нина Стоянович (Сербия) - 6:3, 6:0
Ига Швентек (Польша, 15) - Камила Джорджи (Италия) - 6:2, 6:4
Фиона Ферро (Франция) - Елена Рыбакина (Казахстан, 17) - 6:4, 6:4
Вероника КУДЕРМЕТОВА (РОССИЯ, 32) - Варвара ГРАЧЕВА (РОССИЯ) - 5:7, 6:2, 6:2
Симона Халеп (Румыния, 2) - Айла Томлянович (Австралия) - 4:6, 6:4, 7:5

«Матч ТВ», 12:55.
БИАТЛОН. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. «Матч ТВ», 16:20.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Ференцварош». «Матч! Страна»,
17:55. «Дьор» - ЦСКА. «Матч! Страна», 19:55.

Воскресенье, 14 февраля

ХОККЕЙ. Евротур. «Шведские игры». РОССИЯ Чехия. «Матч ТВ», 13:55. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»
- «Вашингтон Кэпиталз». «Матч ТВ», 23:00. КХЛ. «Металлург» Мг - «Йокерит». «КХЛ», 14:50.
ФУТБОЛ. Контрольный матч. «Локомотив» «Ростов». «Матч! Премьер», 18:25.
Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Реал Сосьедад». «Матч! Футбол-1», 15:55. «Реал» - «Валенсия». «Матч! Футбол-1», 18:10. «Леванте» - «Осасу-

на». «Матч! Футбол-1», 20:25. «Вильярреал» - «Бетис». «Матч! Футбол-1», 22:55. Чемпионат Италии. «Рома» - «Удинезе». «Матч! Футбол-2», 14:25.
«Кальяри» - «Аталанта». «Матч! Футбол-2», 16:55.
«Сампдория» - «Фиорентина». «Матч! Футбол-3»,
16:55. «Кротоне» - «Сассуоло». «Матч! Футбол-2»,
19:55. «Интер» - «Лацио». «Матч! Футбол-2», 22:40.
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Боруссия»
М. «Матч ТВ», 19:55. Чемпионат Франции. «Монако» - «Лорьян». «Матч! Футбол-3», 14:55. «Бордо»
- «Марсель». «Матч! Футбол-3», 22:55. Чемпионат
Греции. «Панатинаикос» - «Олимпиакос». «Матч!
Футбол-3», 20:25.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд».
«Матч ТВ», 16:55.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Марафонская серия Ski
Classics. 50 км. «Матч ТВ», 09:45.
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шайбу!

ПОСЛЕ МАТЧА

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
11 февраля. Мальмё. «Мальмё-Арена». Матч
прошёл без зрителей. Главные судьи - Микаэль
Норд, Микаэль Шёквист (оба - Швеция).
1-й период: 13:31 - Минулин (Чехович, Жафяров) - 1:0; 16:06 - Чехович (Жафяров, Зборовский) - 2:0. 2-й период: 33:52 - Иннала (Оямяки) - 2:1. 3-й период: 42:37 - Бутузов (Коваленко)
- 3:1; 59:38 - Пуустинен (Лейно, Карьялайнен) - 3:2.
Броски: 16 (7-4-5) - 22 (1-7-14). Вбрасывания: 23
(9-6-8) -33 (7-10-16). Штраф: 8 (2-2-4) - 2 (2-0-0).
Россия: Самонов; Алексеев - Минулин, Чехович - Хуснутдинов - Жафяров; Пыленков - Зборовский, Бутузов - Красковский - Коваленко; Кирсанов - Журавлёв, Кравцов - Соркин - Шмелёв; Мисюль, Грошев - Бардаков - Подколзин, Чибриков.
Финляндия: Сятери (00:00 - 57:52, 58:16 58:26); Сунд - Саариярви, Аалтонен - Руохомаа Пуустинен; Сало - Кемиляйнен, Иннала - Лунделль Ойямяки; Ринделл - Никкля, Турунен - Лейно - Карьялайнен; Койвисто - Вайнио, Бьёрквист - Бьёрнинен - Нюрми, Тиивола.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После перерыва рисунок игры не изменился,
подопечные Игоря Ларионова продолжали владеть преимуществом, заставляя финских хоккеистов нервничать, но на 34-й минуте ошибся на
своей синей линии Василий Подколзин, решивший опрометчиво обыграть соперника. В результате получилась контратака, и Ере Иннала сократил отставание в счете. Затем россияне остались
в меньшинстве, но едва не забили. Марат Хуснутдинов совершил забег через всю площадку, но
Сятери щитками парировал шайбу. Спустя еще
некоторое время форвард СКА получил повреждение и ушел в раздевалку. 18-летний нападающий получил травму плеча и, как сказал Игорь
Ларионов, выбыл из строя надолго.
Случилось во втором периоде и еще одно событие: в составе сборной России вышел на лед
17-летний Никита Чебриков, дебют которого после Владислава Третьяка и Александра Овечкина стал третьим по молодости в истории отечественного хоккея.

Фото с официального сайта ФХР.

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР. ЕСТЬ СЕДЬМАЯ
ПОДРЯД ПОБЕДА В ЕВРОТУРЕ!

В начале заключительной двадцатиминутки
сборная России забила третий гол. Николай Коваленко после перехвата шайбы вывел «один
в ноль» Владимира Бутузова, который с кистей
метнул хоккейный снаряд в «девятку».
Но Суоми не сдавалась, и уже Самонову пришлось спасать свою команду, отражая выход
один на один. Бутузов, кстати, после забитого
гола отправился на скамью штрафников, и финны забили гол в большинстве. Правда, за секунду
до этого Самонов сдвинул ворота. Поэтому шведские арбитры их взятие не засчитали, но выписали нашему голкиперу двухминутный штраф. В
итоге сборной России пришлось сначала обороняться втроем против пятерых, а потом вчетвером. Отбились.
В концовке третьего периода финны заменили своего голкипера на шестого полевого игрока, и за 22 секунды до сирены Юусо Пуустинен забросил вторую шайбу, сократив разрыв в счете
до минимума. Однако перевести игру в овертайм
подопечные Юкки Ялонена не смогли.
Чехия - Швеция - 2:3ОТ(1:1, 0:1, 1:0, 0:1).

ЕВРОТУР-2020/21. После 7 матчей
1.
2.
3.
4.

Россия
Чехия
Швеция
Финляндия

И
7
7
7
7

В
5
3
1
2

ВО ВБ ПБ
0 2 0
0 0 0
1 0 2
0 0 0

ПО
0
1
0
0

П
0
3
3
5

Ш
О
27-10 19
15-16 10
15-19 7
13-25 6

Игорь ЛАРИОНОВ: ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ БОЛЕЕ
ЗРЕЛЫЕ ХОДЫ ОТ ЗАЩИТНИКОВ И
СПОКОЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАПАДАЮЩИХ

- Сегодня был непростой матч по разным причинам. Во-первых, была адаптация к площадке,
хотя мы и привыкли играть на больших коробках.
Но тут понадобилось время, чтобы понять, где
ты можешь идти в атаку, где нужно обороняться,
чтобы не было дыр в обороне, - приводит слова
исполняющего обязанности главного тренера сборной России официальный сайт ФХР.
- Целостной игры на самом деле не получилось.
Но первый матч - самый сложный. Рад, что ребята
отыграли в свою силу и победили. Для нас сейчас
важна победа, потому что у нас молодая команда, которая полтора дня тренируется вместе. В
этом плане три очка есть три очка.
- Показалось, что после первого периода
команда перестроилась и стала играть от
обороны. Это действительно так?
- Да, второй период явно отличался от первого. Честно говоря, мы потеряли контроль над
игрой, отдали сопернику периметр. Конечно, у
нас были опасные моменты, но в целом большой
целостности не было и не получилось увидеть то,
что хотели. Опять же, это не оправдание, а скорее объяснение. Но сегодня был первый матч
на турнире и большая площадка. Нужно отдать
должное сопернику - у финнов опытная команда,
которая играла в хороший агрессивный хоккей.
Они накрывали нас, не давали возможности распоряжаться шайбой. Не знаю, как игра смотрелась с экранов, но хочется видеть более зрелые
ходы от защитников, более спокойные действия
нападающих, больше контроля шайбы. Победа
есть победа. Ребята заслужили ее. Мы сегодня
потеряли Хуснутдинова, скорее всего, на долгое
время.
- Как собираетесь решать проблему с потерей Хуснутдинова - центрального игрока
первого звена?
- Мы уже обсудили пару вариантов. У нас есть
два центральных, которые сегодня не играли,
- это Рубцов и Моисеев. Наверняка сегодня вечером еще обсудим, как поступить. Подумаем,
какие коррективы внести по звеньям, чтобы
был необходимый баланс в команде. Нам нужны
творческие центральные, которые могут созидать и связывать звенья. Уже завтра на трени-

Фото с официального сайта ФХР.
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ровке посмотрим новые сочетания.
- Оцените дебют Никиты Чибрикова в сегодняшнем матче.
- У него был не самый простой матч, чтобы
войти в игру, и не самый легкий соперник. Тем не
менее все свои смены он провел достойно. Даже
мог забить в одном из моментов. Для молодого
пацана войти в игру практически холодным тяжело. Довольны, что он сегодня не потерялся,
вышел и сыграл несколько достойных отрезков,
которые можно записать ему в актив. Мы довольны его дебютом.
- Есть ли ясность с голкипером на следующие матчи?
- У нас есть план, который мы озвучили перед началом турнира. Есть тренер вратарей Рашид Давыдов, он контролирует ситуацию. Я думаю, что сыграют и Аскаров, и Тарасов. Но решающее слово будет за тренером вратарей. Посмотрим завтра, у нас еще есть полтора дня до следующего матча.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Андрей ТРЕФИЛОВ: КОГДА ВЫХОДИЛ НА ЛЕД В НХЛ, МЕНЯ КОЛОТИЛО!
ДАВИЛИ ТРИБУНЫ МНОГОТЫСЯЧНЫХ СТАДИОНОВ

Во второй части интервью один
из лучших российских вратарей последнего десятилетия ХХ века Андрей Трефилов рассказал, как сделать спортивную карьеру, отслужив
в армии, почему Доминик Гашек
не терпел конкурентов и может ли
голкипер выигрывать матчи в одиночку.

В армии проходил школу
выживания: марш-броски
и ночные стрельбы

- Выходит, служба в армии принесла вам какую-то пользу?
- Я ее только положительно вспоминаю. Да, было трудно. Начинал в
сержантской школе. Только после ее
окончания через три или четыре месяца попал в часть. Там прямо школа
выживания: марш-броски с полной
выкладкой по 18-20 километров, ночные стрельбы. Все, что угодно. Строевая подготовка часами на плацу. У нас
не было свободного времени даже
просто посидеть, потом меня оставили для прохождения службы. И я полтора года находился в отличной физической форме. Даже выглядел предпочтительнее, чем многие игроки.
- Забавно.
- И этим, полагаю, подкупил Юрзинова… Пришел, вы знаете, из ниоткуда - из команды Второй лиги, два года
не играл. Поэтому желания было - хоть
отбавляй. Занимался и с первой командой, и со второй. Придешь после
тренировки с первой командой еле
живой и слышишь от Воробьева: «Чтобы через 15 минут был на льду со второй командой». Трудно, но радостно.
Условия на базе «Динамо» в Новогорске создали тогда отличные. Питание,
восстановление, бассейн.
- Для тех времен - неплохо.
- Конечно. Не думал, где потом окажусь. Мне просто нравилось, что я делал: тренировался, находился с ребятами. Тогда познакомился со звездами
«Динамо»: с Мышкиным, Светловым,
Сергеем Яшиным и с Юрой Вожаковым. Ну как простому пацану быть недовольным в такой ситуации? Может,
тогда я и поверил, что из меня может
что-то получиться. Но на будущее
было трудно загадывать - просто находился в системе, занимался и ждал
решения своего наставника.
www.sport-weekend.com

Гашек - флегматик,
живущий в своем мире

- Играя в сборной, вы тоже хотели отдать долг Родине в любом качестве - даже запасного вратаря.
- Я только в 14-15 лет, когда пошел в
профессиональный хоккей, понял, что
есть сборная, которая стала для меня
детской мечтой. И когда в 1991 году
попал на чемпионат мира, то перед
финальной игрой не мог уснуть. Мне
такая честь выпала - защищать ворота
национальной команды! И хотя золото в тот год добыть не удалось, мы
стали чемпионами Европы. Молодым
ребятам я могу сказать: все намного
ближе, чем кажется.
- Как относились к конкуренции
среди вратарей?
- Решает не Хэкетт или Гашек, а
главный тренер. А еще большое значение в Северной Америки имеет генеральный менеджер. Есть ребята задрафтованные, и есть те, кто играет в
АХЛ. Им всем надо шанс давать. Когда
сезон 82 матча, невозможно сыграть
все матчи «на ноль» или выиграть. Бывают спады, травмы. Поэтому задача
тренера и менеджера - дать шанс молодому вратарю. Ты просто делаешь
свое дело, тренируешься, а тренер
принимает решение. Хотя к тому же
Гашеку было невозможно придраться,
он все тащил. Чех был даже не 50, а 80
процентов команды.
- Значит, с Гашеком конкурировать было нереально?
- Это лучший вратарь, которого я
видел! Очень странный человек. Флегматик, живущий в своем мире. Никогда не волновался. Его стиль не был
идеальным, но он ловил всё подряд.
При этом проводил по 74 матча за сезон, постоянно хотел играть. Что мне
оставалось после Доминика? Крохи.

Пару ударов Сноу я нанес от души

- Из-за Гашека вы не получили
шанса пробиться в ворота «Баффало»?
- Нет, не только. Хотя когда оказался в «Чикаго», там тоже был Джим
Хэкетт, который прямо говорил, что
перешел сюда только для того, чтобы
быть первым номером. И в «Калгари»
был элитный голкипер - Вернон. Шансов их подвинуть не давали. Гашек
получал 9 миллионов долларов в год

- явно не для того, чтобы сидеть на
лавке. Я же выходил, когда чеху требовалась передышка. Но дело еще и
в другом… В моей психологической
неустойчивости. Почему-то на меня
давили трибуны многотысячных стадионов в НХЛ. Перед игрой не мог
успокоиться, очень волновался.
- Это происходило только в НХЛ?
- Да, почему-то. К примеру, когда меня отправляли в фарм-клуб, я
там вообще не волновался. Абсолютно. Провел три года в низших лигах,
дважды признавался лучшим вратарем, принимал участие в матчах всех
звезд. В играх за сборную тоже никакого мандража.
- К спортивному психологу обращаться не пробовали?
- Нет, тогда это как-то не было принято.
- В «Чикаго», когда вы там выступали, с вратарями работал
Владислав Третьяк. Он вам протекцию не мог составить?
- Нет, хотя мне с ним очень нравилось работать. Считаю, что серьезно
прибавил. Долго потом с Владиславом Александровичем не общались,
но сейчас поддерживаем отношения.
- Вы, кстати, хотя и волновались перед играми в НХЛ, но в драках принимали участие.
- Да, был такой факт, подрался с Гартом Сноу, который потом долго работал генменеджером «Айлендерс». Не
могу сказать, что схватка получилась
очень яркой. Но пару ударов я нанес
от души…
- Кстати, в «Чикаго» Крис Челиос
как-то заметил, что у Трефилова
нет вратарского стиля, мол, этот
парень «просто останавливает
шайбу».
- С Крисом, кстати, у нас были хорошие отношения. Приятный парень, который помогал мне. А насчет стиля…
Никто меня не учил, все сам. Повезло,
что попал в НХЛ. Но толком не закрепился. У других сложилось иначе.
Набоков, Шталенков, Хабибулин - эталоны спокойствия. Меня же колотило.
Поэтому не мог выдать серию хороших игр. Стабильности недоставало.
В НХЛ давил запредельный уровень,
заполненные трибуны. Думаю, это зависит от человеческой природы. Вратарю важно чувствовать доверие. А я
был на вторых ролях, если что не так

- отправляли сразу в фарм-клуб.

Боумэн как-то сказал: если хочешь
продлить свою карьеру, делай
то же, что и в 15-16 лет

- Много разговоров, что вратари - люди с другой планеты. Вам
встречались неординарные представители этого амплуа?
- Кто-то был совершенно нормальный, кто-то замкнутый, кто-то - сконцентрированный, все зависит от человека.
У вратарей же все по-другому: и подготовка, и тренировочный процесс, и
менталитет, и психологический настрой.
Может, поэтому так говорят. У меня, повторяю, были проблемы психологического плана для выступлений в НХЛ.
Шансов давали предостаточно - во всех
клубах. Но так сложилось, что молодые
были сильнее и им больше доверяли. А
бизнес есть бизнес. Каждый год в НХЛ
и КХЛ набираются молодые ребята, талантливые, голодные… Скотти Боумэн
однажды мне так сказал: «Если ты хочешь продлить свою карьеру - делай то
же, что и в 15-16 лет, когда хотел попасть
в состав основной команды».
- Золотые слова.
- Конечно, у нас, в России, ребята, которые чего-то добились, порой
сбавляют свои обороты. А вот в Канаде и Америке конкуренция у игроков
в крови начиная с детско-юношеского
хоккея. Они понимают: если будешь
постоянно приходить в тренировочный лагерь в хорошей физической
форме, то это станет долголетием
твоей хоккейной карьеры.
- Может ли вратарь в солидном
возрасте измениться в техническом плане?
- Техника - это как дар природы.
Можно, конечно, в начале вратарской
карьеры что-то изучить и отшлифовать, но когда начинается игра, ты забываешь тренировки. Просто делаешь
все, чтобы остановить шайбу.

Буре забивал все, что можно!

- Задумываться некогда?
- Да. Таких хоккеистов, как Буре,
Федоров, Могильный, Фетисов, Ларионов, - единицы. Я не хочу молодых
игроков обидеть, но так и есть, если
природа дала. То же самое с вратарями. Как сформировалась твоя техника,
когда ты начал карьеру, такой она и будет. Ее уже не изменить. Тем более что

в 18-20 лет вратарь уже практически
сформирован.
- Были в вашей карьере форварды, которых вы так и не смогли
просчитать?
- Пэт Лафонтен. Остановить его
было невозможно! Павла Буре помню
по играм, по тренировкам - он забивал все, что можно! Сергей Федоров!
Навскидку. У них есть и чувство гола,
и техника забивания - уникальные ребята!
- Если выбрать два матча - самый удачный и неудачный, какие
бы назвали?
- Если говорить об удачных играх,
то выбрал бы чемпионат мира 1993
года. Причем два матча. Полуфинал с
канадцами, когда мы горели 1:3 после
первого периода, но ребята его вытащили - 7:4. И финал со шведами, где мы
победили 3:1.
- А какой хотелось бы переиграть?
- Их будет намного больше (смеется). Может, на чемпионате мира 1991
года. Матс Сундин забил свой гол, и
мы проиграли 1:2 шведам… Впрочем,
таких игр можно насчитать много, где
хотелось бы что-то исправить.
- Много на вашей памяти матчей, которые выиграли именно вратари?
- Олимпиада в Нагано 1998 года. Ее
выиграл Гашек. А золото Игр 1992 года
- практически заслуга Шталенкова. Конечно, там были и Слава Быков, и Андрей Хомутов. Просто лучшие тогда!
Но играть против канадцев в финале
всегда сложно.
- Тогда за «кленовых» играл еще
молодой Эрик Линдрос.
- Да. А еще Джо Жюно... Много мастеровитых, талантливых ребят. В воротах стоял Шон Бурк, у него потом
была долгая карьера в НХЛ. И главным
тренером был Дэйв Кинг.
- С Кингом вы же потом в «Калгари» пересекались.
- Мы познакомились еще в Новогорске, он туда приезжал не раз. Кинг был
из более продвинутых тренеров, у которого сложились прекрасные отношения с Владимиром Юрзиновым. Просто
люди жили хоккеем, чтобы что-то улучшить в своей системе и понять систему
других. И не враждовали, а приглашали
друг друга на тренировки.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

12 - 14 февраля 2021 г.
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ГАНДБОЛ. НАЗНАЧЕНИЕ

А КУДА ЖЕ БЕЗ ТРЕФИЛОВА!
Женская сборная России узнала имя нового наставника

Алексей Алексеев назначен на должность главного тренера женской
сборной России по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба Федерации
гандбола России (ФГР).
Предыдущий наставник испанец было и при Евгении Трефилове, и при
Амброс Мартин, напомним, был от- Амбросе Мартине. Постараемся чаще
странен от руководства командой в побеждать».
ходе декабрьского чемпионата ЕвроАлексею Алексееву 54 года, он рапы после того, как наша команда по- ботает тренером уже более 17 лет. В
теряла шансы пробиться в полуфинал прошлом был воспитанником команды «Кунцево», до 1992 года играл за
турнира.
Пятое место на ЧЕ-2020 Исполком родной клуб, после чего выступал на
ФГР признал неудовлетворительным позиции линейного в Германии, Венрезультатом. В итоге в олимпийский грии и Катаре. После завершения кагод мы входим с новым наставником рьеры игрока на протяжении 15 лет
сборной, который был ассистентом возглавлял гандбольный клуб «Луч»,
в 2019 году стал тренером «Лады». В
Амброса Мартина.
В состав нового тренерского штаба женской сборной России Алексеев
вошли также тренеры Ольга Акопян и - с сентября 2016 года, трудился под
Томаш Главаты, а также легендарный руководством Евгения Трефилова на
Евгений Трефилов в качестве тренера- чемпионате Европы 2018 года, где
консультанта, под руководством кото- россиянки завоевали серебряные нарого сборная России выиграла четыре грады, и чемпионате мира 2019 года,
чемпионата мира (2001, 2005, 2007, где наши девушки стали бронзовыми
2009) и Олимпийские игры (2016).
призерами.
«Не думаю, что надо что-то ломать
«Исполком единогласно поддерв тренировочном процессе и игре жал кандидатуру Алексея Александрокоманды, постараемся больше ва- вича, - прокомментировал назначение
рьировать оборонительные схемы, президент ФГР Сергей Шишкарёв.
чтобы применять разные схемы в за- - Он будет руководить сборной до
щите, - приводит слова Алексеева окончания Олимпиады в Токио. Его
ТАСС. - Тренировочный процесс вряд помощниками стали Ольга Акопян,
ли кардинально изменится. У каждого представляющая ЦСКА, и Томаш Глатренера один девиз - побеждать, это ваты из «Ростов-Дона». Новый штаб

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ
сможет самостоятельно определить,
потребуется ли ему еще усиление.
Евгений Трефилов станет тренеромконсультантом. Мы обязательно объясним это и игрокам сборной. Есть
договоренность, что Евгений Васильевич наблюдает, не вмешивается в
тренировки и игры, но за их рамками
может общаться с тренерским штабом
хоть круглосуточно. От его опыта мы
отказываться не собираемся. И их
дуэт с Алексеевым смотрится очень
гармонично. Алексеев много лет проработал с Трефиловым и доказывает
свою состоятельность в «Ладе». Мы
верим, что новый штаб способен решать поставленные задачи. Они уже
определены: первая – отобраться на
Олимпиаду, вторая – забраться в Токио
на пьедестал».
«Для любого тренера возглавить
сборную - это мечта, тем более сборную с такими традициями, как у нас,
- приводит слова Алексеева РИА «Новости». - Плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом. Очень рад и
постараюсь оправдать это доверие».
22 февраля женская сборная России в Ростове-на-Дону начнет подготовку к квалификационному турниру
Олимпийских игр, который состоится
19–21 марта в Дьёре. Соперниками
нашей команды в борьбе за две путевки на Олимпиаду станут сборные
Венгрии, Сербии и Китая. А в апреле
- квалификация на чемпионат мира
2021 года.

«РОСТОВ-ДОН» ПОБЕЖДАЕТ
И ПРОИГРЫВАЕТ В ИГРЕ… И БЕЗ ИГРЫ

10 февраля, в один день, гандболистки «Ростов-Дона» сыграли в Лиге
чемпионов формально сразу три игры.
Одну на площадке выиграли, а еще в
двух разом победили и проиграли.
Такой парадокс стал возможен в наше
пандемийное время.
Именно в этот день Европейская
федерация гандбола приняла решение по матчам группового этапа Лиги
чемпионов, которые не были сыграны
в установленные сроки. «Ростов-Дону»
присуждены техническая победа в домашнем матче с норвежским клубом
«Кристиансанд» и поражение в домашней игре с румынским «Бухарестом».
Кроме того, ЕГФ внесла изменения
в регламент проведения следующих
раундов турнира. По окончании группового этапа борьбу за престижный
трофей продолжат все 16 команд –
они сыграют друг с другом в 1/8 финала (6-7 и 13-14 марта). Победитель
группы «А» встретится с восьмой ко-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

«НЕВУ» СКОВАЛО ЛЬДОМ

«Университет Лесгафта-Нева» –
СКИФ – 23:25 (13:12)

«Университет Лесгафта-Нева»: Емельяненко – 5, Тураев, Солодовников, Воронин, Аркатов А. – все по 4, Коваленко
– 1, Шинкель – 1, Столяров.

Команда Дмитрия Торгованова
проиграла СКИФу в первом домашнем
матче в 2021 году. Гости из Краснодара
борются за свое место под солнцем –
для коллектива Евгения Кашкарова
попадание в плей-офф в настоящее
время является главной задачей.
Потрепанная травмами «Нева»
продолжает терять бойцов. В конце
января капитан петербургского клуба
Павел Кунгуров получил разрыв «крестов» и выбыл до конца сезона. Ранее
травмированные лидеры коллектива
продолжают восстанавливаться. На
позиции номинального правого полусреднего у «Невы» появился белорусский игрок Алексей Шинкель.
Встречу с краснодарцами «студенты» начали откровенно вяло, постоянно ошибались в защите и нападении.
Хозяев будто льдом сковало. Гости
действовали увереннее, к тому же в
краснодарском тылу было относитель-

но спокойно: Денис Заболотин надежно действовал в своих воротах, чего
не скажешь о голкипере «Невы». Появившийся с первых минут на площадке Андрей Дьяченко не сумел выручить команду в ключевых моментах и
во второй половине игры уступил вратарское место Виталию Шиманскому.
Первый тайм прошел ровно, ни
одной из команд не удалось перехватить инициативу. После большого перерыва «студенты» поднажали в защите и смогли впервые оторваться в счете на три мяча, но удерживали лидерство недолго. Под занавес встречи хозяева могли спасти очко, но допустили потерю и пропустили еще один мяч
в свои ворота...
– У нас нет движения в игре, мы завязываемся в нападении. Обрывочное движение, которого недостаточно для игры в гандбол, – отметил после матча главный тренер «Невы»
Дмитрий Торгованов. – Будем работать над восстановлением и над тактикой. Молодые гандболисты еще не готовы играть. С тактикой нужно будет
что-то придумывать, потому что если

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

Казанцы - единственные российские участники четвертьфинала. «Кузбасс»
хлопнул дверью, «Локомотив» не спасли даже ковидные «подарки» соперника

цей в один мяч.
Второй тайм «Ростов-Дон» начал
активее. Вскоре отметились четырьмя
точными бросками подряд Грас Заади,
Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова и Юлия Манагарова. Одно время
наши соотечественницы вырвались
вперед 17:20, но уже к 51-й минуте
«Кристиансанд» восстановил статускво – 22:22. В концовке соперницы
шли мяч в мяч. На последних минутах
в двух атаках кряду Анна Вяхирева и её
старшая сестра Полина Кузнецова угодили в перекладину, и всё же Катарина
Крпеж-Шлезак, имеющая сербское и
венгерское гражданство, хладнокровно реализовала семиметровый, поставив победную точку в этом важном
матче – 23:24.
13 февраля, «Ростов-Дон» на своей площадке сыграет с венгерским
«Ференцварошем» в заключительном
матче группового турнира Лиги чемпионов 20/21.
Константин КУХАРЕНКО.
Группа A. Положение команд. 1.
«Ростов-Дон» - 19 очков (после 13 игр),
2. «Мец» - 18 (13), 3. «Бухарест» - 17 (13),
4. «Ференцварош» - 16 (13), 5. «Кристиансанд» - 14 (13), 6.«Эсбьерг» - 10 (13), 7.
«Крим» - 7 (13), 8. «Битигхайм» - 3 (13).
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Ростов-Дон»: Габисова, Калинина;
Вяхирева - 5, Бобровникова, Кузнецова
- по 4, Манагарова - 3, Макеева, Заади,
Крпеж-Шлезак – по 2, Борщенко, Лагерквист – по 1, Сень, Таженова, Смирнова,
Собкало.

мандой группы «В», вторая с седьмой
и так далее. Затем состоятся четвертьфиналы и «Финал четырех», как стало
уже привычным, в Будапеште.
В этот же день «Ростов-Дон» сыграл
в перенесенном матче Лиги чемпионов. Команда Пера Юханссона встретилась в пригороде Будапешта Эрде
с норвежским «Кристиансандом».
Норвежки, уступив ростовчанкам на
бумаге в гостевом матче, теперь получили возможность взять реванш в
реальной «домашней» битве на нейтральной арене. Встреча ожидалось
жаркой. Норвежки, в составе которых
многоопытная и титулованная вратарь Катрин Лунде, некогда защищавшая цвета и «Ростов-Дона», перед этой
игрой здесь же, в Венгрии, уступили в
двух матчах местному «Ференцварошу» (28:30 и 26:31), а поэтому терять
им уже было нечего.
Счет открыла Виктория Борщенко,
реализовавшая пенальти. Формальные хозяйки площадки свой мяч провели на третьей минуте. В первой половине матча норвежки смотрелись
лучше, показывая скоростную игру, а
россиянки не всегда успевали возвращаться в оборону. И ещё хорошо, что
ростовчанки уступили всего с разни-

Тренерский штаб мужской сборной России по водному поло определился с составом на отборочный олимпийский турнир.
Квалификационный турнир на турнира будут предельно жесткими.
«Нам объяснили, что три положиОлимпийские игры-2020 будет проводиться 14 - 21 февраля в Роттерда- тельных теста на коронавирус, вклюме (Нидерланды). В числе 12 команд, чая тесты персонала команды - и сразу
которые разыграют три последние пу- сборную снимают с турнира, -рассказал
«Р-Спорту» главный тренер сборной Ростевки в Токио, – сборная России.
Российская дружина выступит в сии Сергей Евстигнеев. - Большинство
группе «В», где ее соперниками станут игроков у нас переболело, но есть и некоманды Франции (14 февраля), Румы- сколько железных людей - они теперь из
нии (15 февраля), Германии (16 февра- группы риска у нас. Судя по показателям,
ля), Хорватии (17 февраля) и Нидер- коронавирус сказывался в процентном
соотношении на дыхалке, но потом, когландов (18 февраля).
В группе «А» сыграют Грузия, Турция, да ребята возвращались к тренировкам,
Канада, Бразилия, Черногория и Греция. все постепенно восстанавливалось».
В российскую сборную включены
Для продолжения борьбы необходимо отбираться в четверку лучших в 15 спортсменов.
группе, затем выигрывать в четвертьСостав сборной России
финале – и далее проходить в финал
Вратари: Евгений Костров, Виктор
или побеждать в матче за третье ме- Иванов.
сто. Задача непростая, но не безнадежЗащитники: Иван Сучков, Констанная – даже невзирая на кризис, в кото- тин Киселев, Иван Степанов, Даниил
ром пребывает наше мужское водное Пронин.
поло в последние полтора десятка лет.
Подвижные нападающие: ДаниОтметим, что последний раз мужская ил Меркулов, Артем Ашаев, Иван Насборная России принимала участие в гаев, Дмитрий Холод, Роман Шепелев,
ОИ в 2004 году в Афинах. Напомним, что Константин Харьков.
женская сборная уже квалифицироваЦентральные нападающие: Серлась на Олимпиаду в Токио.
гей Лисунов (капитан), Никита ДереУсловия проведения отборочного вянкин, Никита Круг.

«ЗЕНИТ» СНОВА ВЗЯЛ «БЕРЛИН»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

«Кристиансанд» (Норвегия) –
«Ростов-Дон» (Россия) – 23:24 (16:15)

12 ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 3 ПУТЕВКИ

Сборная России постарается воспользоваться последним
шансом пробиться в олимпийский Токио

мы будем так играть, то в Кубке ЕГФ нас
ждет разочарование.
Оксана БАЛАНДИНА.
Положение на 12 февраля
И В Н П О
1. «Чеховские медведи» 19 16 2 1 34
2. ЦСКА
17 13 2 2 28
3. «Университет
Лесгафта-Нева» 18 13 2 3 28
4. «Пермские медведи» 15 10 1 4 21
5. «Динамо» Астр
18 10 1 7 21
6. «Виктор»
17 6 5 6 17
7. «СГАУ-Саратов»
17 7 2 8 16
8. «Донские казаки-ЮФУ» 17 8 0 9 16
9. СКИФ
17 7 0 10 14
10. «Акбузат»
16 4 0 12 8
11. «Каустик»
17 3 1 13 7
12. «Сунгуль»
17 3 1 13 7
13. «Динамо» Чел
17 1 3 13 5

Группа С. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Берлин» (Германия) - 3:0 (25:18,
25:16, 25:14). «Зенит» - «Любляна»
(Словения) - 3:1 (25:21, 20:25, 25:20,
25:20). «Берлин» - «Любляна» - 3:0.
И В(Т) П(Т) С
СО О
1. «ЗЕНИТ»
6
6 0 18-2 9,000 18
2. «БЕРЛИН» 6
4 2 12-6 2,000 12
3. «Любляна» 6
2 4 8-12 0,667 6
4. «Ястшембски»* 6
0 6 0-18
0 0

*Тех. поражения во всех матчах (коронавирус).

Группа D. 3-й тур. «Модена» (Италия) - «Кузбасс» (Россия) - 3:0 (25:22,
25:15, 25:21). «Кнак» (Бельгия) - «Кузбасс» - 3:1 (18:25, 25:20, 25:20, 25:17).
«Кузбасс» - «Варшава» (Польша) - 3:2
(25:23, 21:25, 25:18, 19:25, 15:5). «Варшава» - «Кнак» - 3:1. «Варшава» - «Модена» - 3:2. «Кнак» - «Модена» - 3:0.
И В(Т) П(Т) С
СО О
1. «МОДЕНА» 6 4(1) 2(1) 14-9 1,556 12
2. «ВАРШАВА» 6 4(1) 2(1) 14-9 1,556 12
4. «Кнак»
6
2 4(1) 9-13 0,692 7
3. «Кузбасс» 6 1(1) 4 8-14 0,571 5
Группа E. «Тренто» (Италия) - «Локомотив» Нс (Россия) - 3:0 (25:19,
25:20, 25:15). «Локомотив» - «Карловарско» (Чехия) - 3:2 (25:20, 29:31,
27:29, 25:23, 15:13). «Тренто» - «Карловарско» - 3:1.
И В(Т) П(Т) С
СО О
1. «ТРЕНТО» 6 6(1) 0 18-4 4,500 17
2. «Локомотив» 6 3(1) 3(1) 11-12 0,917 9
3. «Фридрихсхафен»*6 2 4 6-13 0,462 6
4. «Карловарско» 6
1 5(1) 9-15 0,600 4
*Тех. поражения во всех матчах 2-го
круга (коронавирус).

Только один российский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов – казанский «Зенит», шестикратный обладатель титула лучшей волейбольной
команды континента. Напомним, что
казанцы выигрывали ЛЧ четыре года
подряд, установив исторический рекорд турнира. Такой же результат выдал в советский период только ныне
не существующий московский ЦСКА.
В предыдущем розыгрыше клубного
чемпионата Европы «Зенит» уступил в
финале итальянской «Мачерате», прервав серию. Теперь Казань заходит на
седьмой титул в очередной раз.
В прошлом году турнир не был завершен из-за пандемии. В этом коронавирус «помог» «Зениту» справиться с
задачей без стопроцентной самоотдачи:
польский клуб «Ястшембски» не поехал в
Казань на второй круг группового этапа
из-за заражения и еще до начала матчей

17 февраля (среда). «Университет
Лесгафта-Нева» - «Динамо» Астр.
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в российском «пузыре» заполучил три
технических поражения. Такая же история произошла с поляками и в первом
круге в Берлине. Теперь волейбольный
центр «Санкт-Петербург» в Казани увидел вместо шести матчей только три, а
явившиеся на турнир участники квартета заполучили по победе без борьбы.
Впрочем, это не умаляет заслуг «Зенита» Владимира Алекно. Хозяева прекрасно подготовились к решающему
матчу против «Берлина». Казанцам, занимавшим до старта домашнего турнира первое место в группе, для выхода в
плей-офф было достаточно еще одной
победы – пятой подряд на групповом
этапе, и они ее добились. «Берлин» с
олимпийским чемпионом Лондона, эксподопечным Владимира Алекно в той
золотой сборной Сергеем Гранкиным
в составе, пытался достойно выглядеть
только в первой партии, в двух последующих сетах Казань просто растерзала
немецкую команду, царя на площадке
в свое удовольствие. Зеркальное повторение берлинского матча команды
Алекно в первом круге! Эта победа сделала «Зенит» досрочным участником
1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в плей-офф выходят победители пяти групп и три команды со вторых
мест с наибольшим числом побед.
«Решающим
фактором
стали
подача-прием, - подвел итог диагональный хозяев Максим Михайлов,
чье мнение приводит клубный сайт. Нам удалось отодвинуть соперников
от сетки. Накануне в матче с «Любляной» они очень много играли первым
темпом - у Гранкина это фишка».
Во вчерашнем поединке с «Любляной», не имевшем турнирного значения,
Алекно предоставил игровую практику
резервистам. Но и молодежь, в составе
которой был и сын наставника Лоран,
справилась с задачей, разобравшись с
аутсайдером группы в четырех партиях.
Выход в 1/4 финала кроме «Зенита» обеспечили итальянские «Тренто»,
«Перуджа» и «Чивитанова», польские
«Закса», «Скра» и «Варшава», немецкий «Берлин». Жеребьевка четвертьфиналов состоится сегодня, в пятницу,
12 февраля. Первые матчи плей-офф
пройдут 23 - 24 февраля.
«Кузбасс» и «Локомотив» потеряли
шансы на плей-офф, проиграв первые
же матчи второго круга. Причем новосибирцам не помогла даже полученная из-за коронавирусного техпоражения «Фридрихсхафена» победа.
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