ФУТБОЛ. ИНТЕРВЬЮ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Борис ИГНАТЬЕВ: ДЮКОВ - ПЕРВЫЙ ЗА 15 ЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТ, КОТОРЫЙ ОБЩАЕТСЯ С ТРЕНЕРАМИ

Бывший главный тренер сборной России рассказал в интервью «Спорт уик-энду»
о своих ожиданиях по поводу возобновления евросезона, возрождении тренерского
совета. Кроме этого он объяснил, почему на
российский футбол можно смотреть с оптимизмом, но наши игроки никогда не смогут
догнать в технике мастеров из южных стран.

Рискуем опуститься ниже Лихтенштейна

- Борис Петрович, уже через три дня для
нас возобновляются еврокубки - «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с
загребским «Динамо». Каков расклад в этой
паре?

- Я считаю его оптимистичным для нас.
«Краснодар» можно назвать фаворитом. Смотрел матчи «быков» на сборах, команда заметно прибавила, по сравнению с осенним отрезком чемпионата.
- Что в игре «Краснодара» поменялось?
- Вернулись все травмированные. «Краснодар» становится все больше похож на себя
лучших образцов, когда за быстрыми комбинациями со сменой направления трудно угнаться любому сопернику. По моим наблюдениям,
прибавили «быки» по ходу сборов и функционально.
(Окончание на 2-й стр.)

ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТИЗА

Александр КОЖЕВНИКОВ: НАДО ВЫИГРЫВАТЬ
ОЛИМПИАДЫ И ЧЕМПИОНАТЫ МИРА,
А НЕ СЧИТАТЬ ПОБЕДЫ НА МАТЧАХ ЕВРОТУРА
Сборная России вновь выиграла этап Евротура. Третий раз в нынешнем сезоне. На
этот раз сильнее всех в битве «большой четверки» Старого Света оказался экспериментальный состав национальной команды под
руководством Игоря Ларионова. Как сумел
перестроиться Профессор после молодежного чемпионата мира, какая новая звезда появилась в российском хоккее и почему в НХЛ
может не дойти до финиша чемпионат. Ответы на эти вопросы нашел двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Аскаров перестал раздеваться.
Стриптиз в хоккее не нужен

- Александр Викторович, первое место
сборной России на «Шведских играх» не вызывает сомнения?
- Не вызывало, но все равно победы давались не просто. В решающем матче с чехами
мы два периода провели в зоне соперника по
большому счету. Но стопроцентные моменты
надо реализовывать!
(Окончание на 7-й стр.)
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ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2020/21. Шведские игры

ТЕННИС. AUSTRALIAN OPEN-2021

АСЛАН КАРАЦЕВ ЗАСТАВИЛ ВЕСЬ
МИР УЧИТЬ СВОЮ БИОГРАФИЮ

СКАНДИНАВОВ ДОБИЛИ В СЕРИИ
БУЛЛИТОВ, ЧЕХОВ - В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ

Сборная России выиграла не только Шведские игры, но и досрочно - нынешний Еврохоккейтур

Фото с официального сайта ФХР.

В Мальмё экспериментальный состав нашей национальной команды
под руководством Игоря Ларионова
одержал три победы, доведя их счет
на трех этапах до девяти. С финнами
и шведами ворота россиян защищал
Александр Самонов, с чехами - другой
голкипер СКА Ярослав Аскаров. Открытием шведского этапа стал 17-летний Никита Чибриков, который в матче с командой Суоми провел на льду
всего лишь несколько смен в третьем
периоде, с «Тре Крунур» отметился голевой передачей, а с чехами не только
отдал, но и забил первый гол за сборную. Словом, хорошее молодое поколение подрастает в России! Но, как
сказал наш эксперт двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, надо все-таки считать не победы в матчах Евротура, а выигрывать
олимпиады и чемпионаты мира.

нам, кто в доме хозяин. Тем более что в
начале игры произошли два удаления
в составе нашей сборной. Шведы почти не покидали зону соперника и превзошли подопечных Игоря Ларионова
по броскам (10:1), однако пробить СаСамонов и Бутузов принесли победу монова в первом периоде не смогли.
После перерыва игра выровнялась,
в серии «хоккейных пенальти»
и опасные моменты стали возникать у
В первом периоде опытная швед- обоих ворот. Но счет все-таки открыская команда (средний возраст игро- ли хозяева. Эмиль Петтерссон замков 26 лет) решила показать россия- кнул передачу Понтуса Хольмберга
на дальней штанге. Однако
Шведские игры
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О развить успех скандинавам
1. Россия
3 2 0 1 0 0 0 12-7 8 наши не позволили, и в кон2. Швеция
3 1 1 0 1 0 0 7-4 6 це второй двадцатиминутки
3. Финляндия
3 0 0 1 0 0 2 5-8 2 Данила Моисеев после бро4. Чехия
3 0 0 0 1 1 1 8-13 2 ска Чибрикова переправил
шайбу в ворота Виктора
Евротур-2020/21. После 9 туров
Фаста.
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
В третьем периода счет
1. Россия
9 6 0 3 0 0 0 36-15 24 на табло не изменился, в
2. Чехия
9 3 0 0 1 1 4 21-26 11 овертайме россиянам уда3. Швеция
9 2 1 0 3 0 3 19-21 11 лось выстоять две минуты
4. Финляндия
9 2 0 1 0 0 6 16-30 8 в меньшинстве в формате

«3 на 4». Самонов потащил опасные
броски скандинавов, а в серии послематчевых буллитов выиграл все дуэли.
В то время как Фаст капитулировал
после хоккейного пенальти в исполнении Владимира Бутузова, что и принесло победу нашей команде.

17-летний Чибриков забил первый
гол за национальную команду

С чехами, в третьем матче Шведских игр ворота россиян защищал
Ярослав Аскаров. Наши открыли счет
на 8-й минуте - Захар Бардаков добил
шайбу в ворота Доминика Граховины с
«пятака». Ответный гол соперника был
чуть ли не зеркальным отражением
российского. Так же с пятачка после
броска от синей линии цель поразил
Михаэль Шпачек, «с мясом» протолкнувший шайбу в ворота. Шведские
судьи после видеопросмотра не определили атаку на вратаря и решили гол
засчитать - 1:1.
(Окончание на 7-й стр.)

УТРАТА. ИМЯ В ИСТОРИИ

ОН БЫЛ ПРИМЕРОМ ДЛЯ АЛЕКСЕЕВА
И ШВАРЦЕНЕГГЕРА

Скоропостижно скончался легендарный тяжелоатлет - олимпийский чемпион Юрий Власов
Не стало олимпийского чемпиона
по тяжелой атлетике Юрия Власова.
Выдающийся штангист умер в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил
генеральный секретарь Федерации
тяжелой атлетики России (ФТАР)
Александр Кишкин.
«Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня
утром он был бодр и с удовольствием
позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию,
но полностью восстановился после
нее. Он ничем не болел в последнее
время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом», - добавил Кишкин.
На счету Власова золото Олимпийских игр 1960 года и серебро Игр-1964,
четыре золотые медали чемпионатов
мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за

свою карьеру он устанавливал мировые рекорды. Он первым в мире толкнул 200 кг. Два центнера металла над головой человека в очках – интеллигента,
обожающего литературу, искусство и
не чурающегося простого физического труда. Он никогда не считал спорт
главным своим ремеслом. Он сопрягал
высокое и реальное – всё, что служит
тезису: «Человек – это звучит гордо!»
После завершения спортивной
карьеры Власов ушел в мир литературы. Не просто мемуарной, а настоящей художественной. С 1985 по 1987
год возглавлял Федерацию тяжелой
атлетики СССР. Активно сражался
против допинга, за что, собственно, и
был свергнут с пьедестала.
В 1989 году Власов решил войти в
политику. Стал народным депутатом
СССР, а в 1993–1995 годах - депутатом
Госдумы РФ. В 1996 году участвовал в
выборах президента России. Не выиг-

рал, но и не проиграл, потому что набранные им менее одного процента
голосов подтверждали его жизненное кредо: честность и порядочность
– превыше всего. Что он и продемонстрировал, отказавшись войти в
предвыборный штаб Бориса Ельцина.
Власов сломал стереотип о
штангисте-тяжеловесе. Стройный,
с рельефной мускулатурой, он стал
кумиром для мальчишек нескольких
поколений. Даже выдающийся актер
Арнольд Шварценеггер признавался:
он пришел в спортзал, чтобы стать таким, как Власов. На примере Власова
выросли целые плеяды выдающихся
советских и российских тяжелоатлетов: Леонид Жаботинский, Василий
Алексеев, Александр Курлович...
Он до сих пор пример для всех тех,
кто верит, что спорт – честное соперничество, а жизнь – это стремление к
совершенству.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 19 февраля
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На турнире «Большого шлема» в Мельбурне наступила вторая
неделя - время гроссмейстеров, лучших мастеров ракетки в мире
Весь теннисный мир поразил Аслан Карацев. До нынешнего Australian
Open мало кто слышал об этом российском теннисисте. А теперь о 114й ракетке мира знают все. И не могут
понять, как в 27 лет можно вдруг выскочить как черт из табакерки и добраться до четвертьфинала турнира
«Большого шлема»!
Аслан творит сенсацию за сенсацией. Вслед за 9-й ракеткой мира Диего
Шварцманом (Аргентина) вчера оказался повержен Феликс Оже-Альяссим
(Канада), занимающий 19-е место в мировой табели о рангах. Причем Карацев одержал волевую победу, вчистую
проиграв первые два сета - 3:6, 1:6. А
затем вдруг на корте резко поменя-

лась картина. Аслан не просто выиграл три партии подряд, но сделал это
уверенно, не предоставив сопернику
ни единого брейк-пойнта - 6:3, 6:3, 6:4.
Сегодня мы надеемся на расширение российского представительства
в четвертьфинала Australian Open.
Ранним воскресным утром лидер российской сборной Даниил Медведев
встретится с еще одним возмутителем спокойствия фаворитов в Мельбурне-2021 американцем Маккензи
Макдональдом. Затем на корт выйдут
Андрей Рублев и 28-я ракетка мира
Каспер Рууд (Норвегия). Если наши
теннисисты одержат победы, то встретятся в четвертьфинале между собой.
Продолжение темы - на 6-й стр.

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РПЛ

ГАЙЧЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ
«БАРСЕЛОНА»
ЦСКА еще локти будет кусать по аргентинскому нападающему?

«А ты нас всех совсем не понял, и
напрасно, и напрасно…» Вот так, слегка перефразировав слова популярной
некогда песни, можно описать несостоявшийся роман аргентинского нападающего Адольфо Гайча с московским
ЦСКА. Встречали с надеждой – провожали с глубоким разочарованием.
В ЦСКА у Адольфо не заладилось.
В текущем сезоне аргентинской нападающий провел 14 матчей за «красносиних», забил один гол и сделал лишь
одну результативную передачу. Негу-

сто для форварда таранного типа, на
которого ЦСКА делал серьезную ставку, видя в нем партнера по атаке для
Фёдора Чалова.
И отправился Адольфо за лучшей
долей в Италию, в клуб не очень знаменитый - под названием «Беневенто».
А там, оказывается, наслышаны о нем
как о футболисте ого-го каком!
Президент «Беневенто» Оресте Вигорито в интервью Sky Sports высказался об Адольфо в превосходных тонах.
(Окончание на 5-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ПЯТЬ ПОБЕД В СЕМИ МАТЧАХ,
И «ЗЕНИТ» - ПОБЕДИТЕЛЬ
РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА!

«Зенит» даже в случае двух поражений в семи матчах, оставшихся до
финиша регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, финиширует на первом
месте в итоговой таблице. Теперь это
уже не прогноз, а математически выверенная формула баскетбольного сезона в России. Она вступила в действие в
субботу, 13 февраля, когда команда из
Санкт-Петербурга одержала победу в
гостевом матче с ЦСКА - 74:71.
После успеха в Москве показатель
соотношения побед и поражений единолично лидирующего в таблице «Зенита» после 17 матчей: 15-2. На втором
месте при том же количестве матчей
расположился УНИКС: 13-4. И только
третьим идёт проведший на одну игру
меньше ЦСКА: 11-5.
Таким образом, ЦСКА будет невероятно сложно повести борьбу за 1-е
место в итоговой таблице. По самому
благоприятному сценарию развития
событий армейский максимум в этом
сезоне - 19 побед (19-5). То есть, мы исходим из предположения, что в том числе и в Санкт-Петербурге ЦСКА обяза-

тельно обыграет «сине-бело-голубых».
Поскольку мы сейчас как бы «топим» за ЦСКА, то предположим, что эта
разница составит необходимые для
армейцев «+4». Такой результат позволит им при возможном равенстве
побед с «Зенитом» добиться преимущества по разнице личных встреч.
Задача «сине-бело-голубых» при
таком раскладе очевидна: на финише
выйти на итоговый рубеж показателя
побед и поражений: 20-4. Иначе говоря, петербуржцам необходимо одержать пять побед при двух поражениях. В этом случае ЦСКА при всех своих
подвигах окажется ниже «Зенита».
Интересно, что такой же результат:
20-4 (или пять побед при двух поражениях) сделает «сине-бело-голубых»
недосягаемыми и для УНИКСа, показатель соотношения побед и поражений
которого сейчас: 13-4. Казанский клуб,
который мы также запустим по турнирной дистанции с прицелом на стопроцентный результат, по максимуму
выйдет на рубеж: 20-4.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. Интервью на злобу дня

гол!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей СЕМАК: ТРАВМЫ И БОЛЕЗНИ
Борис ИГНАТЬЕВ: ДЮКОВ - ПЕРВЫЙ ЗА 15 ЛЕТ
КОНЕЧНО, РАССТРАИВАЮТ.
ПРЕЗИДЕНТ, КОТОРЫЙ ОБЩАЕТСЯ С ТРЕНЕРАМИ ИГРОКОВ,
ЗАТО ПОСМОТРЕЛИ НА МОЛОДЫХ

У нас готовят команды, а не
индивидуально сильных игроков

- И все-таки прямое сравнение
с Хорватией сделать надо. Вопервых, в Лиге Европы «Краснодар»
играет с командой из этой страны.
Кроме того, оттуда ежегодно уезжают футболисты, которые становятся звездами в топ-лигах. Что
нам мешает готовить игроков, как
в Хорватии?
- Хорваты изначально ориентированы на развитие и готовность конкурировать среди сильнейших. Из их
чемпионата постоянно уезжают талантливые футболисты, поэтому стать
признанной звездой высшего уровня
можно только в более сильном турнире. Главное отличие хорватской системы от нашей - ориентир на подготовку
индивидуальности.
- Это важно.
- Школы и академии напрямую зависят от продаж своих воспитанников, они готовят ярких индивидуальностей, которые могут быть востребованы в любой европейской лиге. При
этом деньги, получаемые от более состоятельных клубов за своих воспитанников, позволяют местным школам и академиями развиваться, выводить на более высокий уровень подготовку молодых игроков. У нас же на
детско-юношеском уровне приоритеты расставлены неправильно.
- Что именно?
- У нас готовят команды, а не индивидуально сильных и разносторонних
игроков. Цель у тренеров - выиграть
побольше турниров. Но мы никогда не
увидим, что стоящая на верхней ступени пьедестала юношеская команда в
полном составе перешла во взрослую!
Только один-два игрока. У нас же следствием ориентированности на победы
в турнирах становятся хорошо обученные, полезные в командной игре,
но серые и похожие друг на друга футболисты. Которые индивидуально ничем не выделяются - заинтересовать
команды высшего уровня им нечем.
- Что с этим делать? Как гото-

ТАК И СКАЗАЛ

вить новых Аршавиных, Протасовых, Черенковых?
- Менять приоритеты. Ведь зацикленность на победах в юношеских
турнирах это еще и следствие незащищенности тренеров. Они могут потратить много лет на подготовку футболиста, но получить копейки, когда
его подопечный станет профессионалом и за него заплатили компенсацию.
- А потом еще продали за миллионы!
- Да. Система солидарных выплат
должна в большей степени защищать
тренеров. Чтобы они адресно получали вознаграждение за подготовку
игрока и не зависели от настроений
третьих лиц и руководителей школ, в
которых кто-то из тренеров может уже
и не работает.
- Нужно повышать и базовые
условия оплаты их труда?
- Да. Но сегодня уже есть основания смотреть на это с оптимизмом.
При Александре Дюкове в РФС не
только основательно занимаются вопросами детско-юношеского футбола,
но и тщательно следят за реализацией реформ, спрашивают за исполнение. Положительный пример - внимательное отношение президента РФС к
идее тренерского совета, который мы
не проводили десять лет!
- Почему?
- Все были разрознены, анализировали и пытались находить пути решения проблем сами. Но для прогресса нужно нащупать общие тенденции,
а значит постоянно дискутировать,
обмениваться опытом! Перед глазами результаты в еврокубках этого
сезона…
- Одна победа в 24 матчах.
- Причем, показанная игра в большинстве случаев говорила о закономерности поражений. Значит, есть в
нашем футболе какие-то системные
проблемы, что-то надо менять. Стало
быть, если мы даже после таких результатов не объединимся и не начнем
обсуждать, насколько, например, эффективен тренировочный процесс в
наших клубах, насколько соответствует европейским требованиям интенсивность игры в нашем чемпионате,
то так и будем искать выходы вслепую.

Маслов спорил с Лобановским об
интервальном методе подготовки

- Когда было принято решение о
возрождении тренерского совета?
- Еще в прошлом году. Спасибо Дюкову - он внимательно общается с тренерами, вникает во все вопросы и понимает важность постоянного обмена опытом. Для этого, кроме желания тренерского сообщества, нужна все-таки и организационная поддержка. Больших средств не требуется, но нужно снять помещение, подготовить формат встречи. Президент
РФС нашу идею одобрил и поддержал,
но, к сожалению, пандемия помешала
быстрой реализации - заседание тренерского совета на постоянной основе пришлось отложить.
- Кто в этот совет кроме вас готов войти?
- Семин, Гаджиев, Романцев, Слуцкий, Павлов, Черчесов. Тренеры с опытом работы на всех уровнях, от детских
команд и второй лиги до первой сборной России. Замечу, что Дюков - первый
президент РФС со времен Колоскова,
кто в массовом порядке встречается
с тренерами и детально обсуждает с
ними футбольные вопросы.
- Впервые за 15 лет!?
- Да. Раньше такое практиковалось
только при Колоскове. Ни Мутко, ни
Фурсенко, ни Толстых с тренерским
сообществом не общались. А без это-

ВЕНДЕЛ: Хочу творить историю в «Зените»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о своём будущем
в олимпийской сборной Бразилии и оценил возможность возвращения на родину.
- Очень хочу участвовать в Олимпийских играх, хочу найти своё место в сборной Бразилии. Это будет непросто, оно не упадёт на меня
с неба. Мне нужно много работать, - цитирует Вендела Lance. - Хочу
играть и побеждать на высоком уровне. Но я знаю, что мне нужно хорошо выступать в «Зените», чтобы обо мне не забывали. Знаю свой потенциал, на какой позиции могу играть. Получил несколько предложений
из Бразилии, но понял, что пока не время. Конечно, я хочу вернуться в
свою страну, но сейчас думаю о «Зените». Хочу творить историю здесь.
Напомним, что «Зенит» объявил о переходе Вендела из «Спортинга» 6 октября 2020 года. К португальской команде он присоединился из
«Флуминенсе» в 2018 году за 7,5 миллионов евро. В сезоне-2019/2020
бразилец принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил
3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» он
стал обладателем Кубка Португалии сезона-2018/2019. За «Зенит» полузащитник провёл 8 матчей, не отметившись результативными действиями.
www.sport-weekend.com

го суть и масштаб футбольных проблем руководитель не поймет, соответственно и о путях их решения будет у него лишь поверхностное представление. Хорошо помню бурные интересные дискуссии между тренерами
в советское время.
- Между кем, например?
- Виктор Маслов спорил с Лобановским об интервальном методе подготовке. Оба - глыбы тренерской профессии! Маслов приводил свои доводы
- Лобановский пытался опровергать их
своими. Такие дискуссии двигали наш
футбол вперед. Тренеры глубже задумывались над своей работой, чаще ее
анализировали и внедряли новое.

Делали системные ошибки, когда в
школы и профессиональные клубы
приглашали испанцев

- И футболисты, и тренеры той
эпохи рассказывают, что Лобановский ставил на первое место физическую подготовку. Считал, что в
технике мы испанцам, бразильцам
и даже голландцам будем уступать
всегда. Сейчас данный тезис актуален?
- Конечно. Лобановский здесь опирался и на данные науки, которая показала различие в мышечной структуре
между южными и северными народами. Обратите внимание - даже лучшие
в истории сборные Швеции или Дании
никогда не играли, как Бразилия.
- Почему?
- Южные люди быстрее и тоньше
улавливают сложные двигательные
навыки, отсюда у них более сложная
и разнообразная техника. Поэтому
логично, что в ряду самых техничных
игроков в истории советского футбола в основном представители Армении и Грузии - Оганесян, Андреасян,
Дзодзуашвили, Месхи, Метревели, Кипиани! Посмотрите хотя бы на грузинские танцы - по пластике, скорости и
разнообразию движений они отличаются от наших.
- Значит, наш путь к успеху должен быть ориентирован в большей
степени на опыт северных соседей?
- Функциональная подготовка
должна быть нашим козырем в большей степени, чем у тех же испанцев,
французов и бразильцев. Мы делали системные ошибки, когда в школы
и профессиональные клубы приглашали испанцев и пробовали работать
по их программам, примерно, как они
это делали у себя. Но мы-то как испанцы играть никогда не будем! Нам нужно перенимать такой опыт, который
приживется и будет эффективен у нас.
Возьмем для примера Англию. Когдато их чемпионат ассоциировался с
простым силовым футболом.
- Игру английских команд называли: «пройди - навесь».
- Но сегодня АПЛ - самый привлекательный в Европе национальный чемпионат, где реализованы многие футбольные культуры. К своим традиционным козырям - атлетизму, игре на втором этаже и скорости - они добавили европейское разнообразие, в Англию ехало все больше иностранных футболистов с тренерами. Причем, АПЛ сегодня
продолжает активно развиваться.
- Что иллюстрирует это развитие?
- Работа Гвардиолы. Вместе со своей идеей комбинационного футбола
он пригласил в «Манчестер Сити» испанских футболистов.В итоге которыми команда играет в стиле, которого раньше там не было. Английская
премьер-лига - отличный пример футбольной эволюции.
Иван МЕДВЕДЕВ.

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ

Мостовой и Крапухин снова забили

12 февраля «сине-бело-голубые» провели заключительную игру в Дубае, одержав восьмую
подряд победу, разгромив сборную Узбекистана, сообщил официальный сайт «Зенита». Команда Сергея Семака обыграла соперника со счётом
4:0 благодаря дублю Андрея Мостового, а также
голам Станислава Крапухина и Даниила Шамкина. Игра прошла в закрытом режиме. Матч с армянским «Пюником», ранее анонсированный,
был отменен по решению тренерского штаба.
Таким образом, «Зенит» победил во всех матчах межсезонья. В частности, на вторых сборах
соперниками «сине-бело-голубых» были «АраратАрмения» (4:0), «Ноа» (3:0), сборная Иордании
(1:0) и национальная команда Узбекистана (4:0).
Лучшим бомбардиром по итогам двух дубайских
сборов стал Андрей Мостовой - на его счету пять
мячей. На втором месте - Станислав Крапухин (4
гола), на третьем - Вендел и Малком (по 3).

Главный тренер «Зенита» в интервью официальному сайту прокомментировал итоги дубайских
сборов команды, рассказал о травмах игроков, просмотре молодежи
и переходе в шведский «Юргорден»
голкипера Александра Васютина.

О плюсах и минусах сбора в Дубае

- Что касается работы, то, в принципе, многое из того, что планировали, мы на сборах в Дубае сделали. Конечно, всегда хочется большего, но
тренерский штаб ориентируется на
состояние игроков, на то, чтобы дозировать нагрузку и количество тренировок, держать рабочий баланс.
Что касается итогов, то расстраивает большое количество потерь игроков. Это минус. Мышечных травм не
так много, но футбол - контактный
вид спорта, и те единоборства с участием Малкома, Ерохина и Азмуна, которые завершились не очень хорошо,
не позволяют ребятам работать в общей группе. Конечно, это нас расстраивает. Что касается контактных травм,
полученных в результате столкновений, о которых я уже сказал, то их никак не избежать. Повреждения Дриусси и Кузяева - это мышечные травмы.
Также нельзя забывать о болезнях, которые помешали другим нашим игрокам готовиться на сто процентов. Ситуация достаточно сложная, все вместе выливается в ту картину, которую
мы видим.
Результаты матчей значения не
имеют. Но в любом случае, всегда приятно выигрывать. Главное - это сама
работа, интенсивность, на что мы об-

ращаем внимание. Посмотрели и на
молодых игроков, которые были с
нами на сборах. У кого-то из них более
предпочтительные шансы на то, чтобы
работать с основной командой и выходить на поле, поэтому через пару дней
решим, кто останется в нашей команде, а кто вернется в «Зенит»-2.

Об аренде Васютина

- Мы прекрасно понимаем, что Васютину нужно играть. Обстоятельства
сложились так, что когда Андрей Лунев, будучи первым вратарем, получил травму, Кержаков в тот момент
смотрелся чуть лучше. Он воспользовался своим шансом - это футбол. В любом случае, с точки зрения отношения
к делу Васютин - настоящий профессионал, и мы прекрасно понимаем его
желание играть. Естественно клуб пошел ему навстречу, чтобы Александр
получал игровую практику, чтобы он,
по сути, был счастлив.

О подготовке
к кубковой игре с «Арсеналом»

- До игры на Кубок точно будем работать в Санкт-Петербурге. После возвращения в Петербург оценим состояние поля на нашей тренировочной
базе, посмотрим состояние поля на
стадионе. В любом случае, нас ожидают медицинские обследования после
приезда, которые продлятся два дня.
В дальнейшем решение примем, исходя из возможностей. К сожалению, манежа у нас нет, поэтому будем что-то
придумывать для того, чтобы поддерживать состояние в тех условиях, которые у нас есть.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Магомед ОЗДОЕВ: КОГДА ВЫХОЖУ
НА ПОЛЕ, ТО ГОТОВ УМЕРЕТЬ
ЗА ЛЮБОГО НАШЕГО ИГРОКА

Полузащитник «Зенита» прокомментировал контрольные матчи на
прошедших сборах, рассказал об
адаптации Вендела и молодых зенитовцах, примкнувших в Дубае к
основной команде.
- На сборах в матче с «АраратомАрменией» «Зенит» сыграл по схеме с одним опорным полузащитником Барриосом, а вы с Венделом действовали выше. Как вам такой вариант?
- От вариантов расстановки наша
задача не меняется. Всегда надо двигаться, работать. В центре есть свои
нюансы, которые надо при любой схеме исполнять, - приводит слова Оздоева официальный сайт «сине-белоголубых». При двух опорниках я тоже
много подключался к атакам. Конечно, минимальные изменения при этой
схеме есть, но, когда Барриос идет
вперед, я остаюсь сзади. Или Вендел.
Позволить себе полностью оголить
центр мы не можем. По большому счету Барриос - такой наконечник между
защитой и остальными линиями. Поэтому глобальных изменений нет.
- Сейчас много разговоров по поводу Вендела. Он только сейчас раскрывается или сразу был виден его
футбольный интеллект?
- Многое зависит от того, насколько он привыкает. Понятно, что команда ему помогает как можно быстрее
влиться в наш дружный коллектив. Конечно, психология тоже имеет значение. Когда переходишь в другой клуб,
есть такого рода моменты, как другие
чемпионат и команда. Приезжаешь
расслабленным, но позже понимаешь,
что здесь совсем по-другому. Затем начинаешь адаптироваться. Вендел начал чувствовать себя у нас по-другому.
В том числе, благодаря сборам. Но тренировочный лагерь - это одно, а чемпионат - совсем другое. Надеюсь, он
будет и дальше продолжать приносить пользу команде, забивать. В то же
время хочу сказать - для «Зенита» каждый игрок важен вне зависимости от
того, играет он или нет. Когда команда единое целое, тогда всегда есть результат. Что мы и доказываем в последние годы.
- Одиннадцать молодых игроков
на сборах в Дубае - целая команда.
Вы отыграли с ними матч с «Пахтакором» в качестве капитана. В какой степени они на подходе к основе?
- У «Зенита» хорошая школа. Из
клубной Академии много молодых ре-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Беспокойство вызывает лишь несбалансированность командных действий в обороне. Когда футболисты
«Краснодара» теряют мяч на чужой
половине, а соперник быстро переходит в атаку, подопечные Мусаева часто
не успевают вернуться назад и занять
правильные позиции
- Осенние результаты в еврокубках говорят о том, что сравнивать
наши команды надо не с английскими и испанскими, а скорее - с хорватскими? Даже по количеству набранных баллов в таблице коэффициентов УЕФА мы ближе к идущей
двадцатой Хорватии.
- Да, на данный момент это объективно: по сравнению с топ-5 европейских
лиг мы как «Жигули» против «Мерседеса». Дело не только в результатах наших
команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Важнее игра, в которой мы уступаем
безоговорочно. Один из определяющих
факторов современного футбола - скорость командного перестроения, бега
без мяча и с мячом. В данных аспектах
мы уступаем уже не только первой шестерке таблицы коэффициентов УЕФА, но
и многим другим странам.
- Даже Хорватии?
- Сложно сделать прямое сравнение
с чемпионатом этой страны, но подчеркну, что все европейские футбольные
страны развиваются и двигаются вперед, в том числе и Лихтенштейн. А мы
стоим на месте. Поэтому при таком положении дел рискуем когда-то оказаться ниже Лихтенштейна.

бят, которые играют сейчас по всей
России. Единственное мое пожелание
для молодых игроков - это работать на
тренировках очень много, потому что
завтра сегодняшнюю тренировку уже
не вернешь. Нельзя подходить к делу
по принципу, мол, сегодня я чуть-чуть
подхалтурю, а завтра впрягусь по полной. Футбол ошибок и такого отношения не прощает. Из-за этого иногда во
время игры и тренировок на молодых
приходится голос повышать. Ты должен подсказывать. Мне очень не хочется, чтобы какой-нибудь молодой
игрок упустил свой шанс, чтобы ребята совершили ошибки тех парней, с которыми мы когда-то вместе начинали.
Были ведь очень одаренные! По «молодежке» считались чуть ли не Неймарами. Но когда тебя в дубле носят
на руках, то потом, переходя в основу, надо забывать всё, что было до этого. Любая основа - это совсем другие
скорости, менталитет. Рядом люди, которые давно играют на таком высоком
уровне. Дадут тебе десять минут - должен отыграть их максимально. Вообще
не выпускают два-три месяца - терпи,
жди своего шанса. Ты его всё равно получишь. Ведь если бы молодой игрок
действительно был вундеркиндом, его
бы разорвали на части, предлагая клубу 100 миллионов.
- В той же игре с «Пахтакором»
вы не только подсказывали молодежи, но и чуть ли не в драку шли за
нее после слишком жестких стыков
со стороны соперника. Причина - в
молодых футболистах или просто
иначе не можете в любом случае?
- Когда я выхожу на поле, готов
умирать за любого нашего игрока.
Вне зависимости от того, прав он или
виноват, а лишь потому, что он в моей
команде. Считаю, каждый должен быть
друг за друга. Как говорится, на войне
не спрашивают, прав ты или виноват.
Это «война» на поле, кто вместе, тот ее
и выиграет!
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гол!
ФУТБОЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Валерий МАСАЛИТИН: «ЗЕНИТУ» НАДО
ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ БАЛЛАСТА

Нынешний состав «Зенита»
выжат

- Какие цели должен преследовать «Зенит» в своей трансферной
политике?
- Я думаю, питерскому клубу надо
избавляться от балласта: кого-то отдавать в аренду, а кого-то и вовсе продавать. Нынешний состав «Зенита» выжатый, и ему нужна свежая кровь в лице
молодых, голодных и мотивированных игроков, которые будут стремиться доказывать свою состоятельность.
То же самое, кстати, касается многих
других команд.
Например, «Локомотиву» тоже
пора серьёзное перестраиваться. Другое дело, как говорится, а кто к нам поедет? Разве что Рондон из чемпионата Китая, непонятно в каком состоянии
находящийся. Или Промес, вокруг которого много противоречивых сообщений - то он уже прилетает, то оказывается, что клубы ещё не договорились. Уже и не попал в заявку «Аякса»,
но и в «Спартаке» его нет. Может, эта
информация через агентов идёт, или
прессе нужно писать о чём-то. Слухов
много, а конкретики мало.
- Не пора ли «Зениту» обратить
внимание на собственную молодёжь?
- В идеале так и должно быть. Иначе
для чего тогда вообще создаются футбольные школы и академии? На мой
взгляд, надо возрождать турнир дублирующих составов в том формате, в
котором он проводился в СССР, а не
нынешние изыски. Необходимо, чтобы молодые перспективные игроки
обкатывались бок о бок вместе с теми,
кто получает недостаточно практики
в основном составе и набирает форму после травмы. В советское время
именно так и было - молодые получали хорошую практику через дубли.
Нынешнее первенство молодёжных составов - это совсем не то, там в
собственном соку варятся. Вот представьте: тот же Халк набирает кондиции через травмы и выходит за дубль,
где на него равняются молодые ребята.
И публика на такие матчи ходить будет.

У Кругового мотивация запредельная

- «Зенит» заявляет, что не хочет продавать Дриусси, а каково
ваше мнение на его счёт?
- Дриусси может составить какуюто конкуренцию в конце чемпионского сезона, но сейчас от него уже мало
что зависит. Да, когда Дриусси только
пришёл в «Зенит», то ещё более-менее
забивал и был активен, однако потом
потускнел. Если есть возможность выгодно продать его, надо отпускать.
Есть же у питерцев свой молодой воспитанник Крапухин, которому не дают
играть. Пусть он смотрится чуть хуже
того же Дриусси или ещё кого-то, но
если молодых ребят не подпускать реально к основному составу, то уже через год-два они потеряют мотивацию.
А набирали бы Дзюба и Азмун форму
после травм в матчах за дубль - и рос
бы там Крапухин вместе с ними. Тогда
можно было бы сейчас спокойно продавать Дриусси, зная, что ему есть замена в лице Крапухина.
Такая же ситуация и с Круговым.
Парню играть нужно, доказывать, но
если на его краю есть Жирков и Дуглас Сантос, естественно, ставить будут либо самого опытного, либо ино-

ТВ-ГИД

Понедельник, 15 февраля

ФУТБОЛ. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Арминия». «Матч ТВ», 22:25.
Чемпионат Испании. «Кадис» - «Атлетик». «Матч! Футбол-1», 22:55. Чемпионат Италии. «Верона» - «Парма». «Матч!
Футбол-2», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Динамо» (Рига) - «Ак
Барс». «КХЛ НD», 20:20.
ВОДНОЕ ПОЛО. Олимпийский кв.
турнир. Мужчины. РОССИЯ - Румыния.
«Матч ТВ», 14:55.

Вторник, 16 февраля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8
финала. 1-й матч. «Барселона» - ПСЖ.
«Матч ТВ», 22:45. «Лейпциг» - «Ливерпуль». «Матч! Футбол-1», 22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Спартак». «Матч
ТВ», 19:05. «Амур» - «Автомобилист». «КХЛ
НD», 11:50. «Барыс» - «Авангард». «КХЛ»,

www.sport-weekend.com

странца, которому немалые деньги
платят. Я понимаю, что Круговой проигрывает им в классе, но мотивация-то
у него запредельная.
- Обычно говорят, что у молодых российских игроков, наоборот,
недостаток мотивации.
- Ну так не надо же баловать их
огромными зарплатами! А то получает человек в 18 лет ежемесячно круглую сумму и не видит смысла дальше
мучиться. Нужно ввести потолок зарплат - тогда и мотивация сохранится.
Хочешь деньги зарабатывать - вот тебе
столько-то, такая у нас экономика. Хочешь больше - езжай за рубеж, там и
футбол хороший, и деньги другие.

Жирков может и до 45 играть,
но не Дзюба

- Как скажется на Дзюбе пропуск
первого сбора из-за коронавируса?
- Опытный игрок всегда сможет
правильно подвести себя к чемпионату. На первом сборе всегда закладывается физика, очень много беговых
упражнений. Естественно, Дзюба не
будет бегать, как молодой, ему такой
объём работы выполнять и не нужно.
Как обычно, игроки в его возрасте могут где-то не тянуть и не укладываться,
но всё равно они будут играть на своём уровне - за счёт опыта.
- Станет ли Дзюба таким футбольным старожилом, как Жирков?
- У каждого своё здоровье и свои
травмы… Я думаю, всё-таки это не тот
случай. Жирков - уникум, он может и до
45-ти играть. У него свой стиль, нет ничего лишнего. Дзюба - более массивный и фактурный игрок, ему тяжелее.
А когда ты худой, то можешь больше
бегать. Понятно, что больших скоростей от Жиркова ждать не стоит, но работу свою он выполняет хорошо. Естественно, на всю игру его уже не хватает,
годы берут своё, но на таймик-полтора
он выходить вполне способен.

С «весной-осенью»
в еврокубках лучше не станет

- Матчи 1/8 финала Кубка России
пройдут в конце текущей недели.
Не рановато ли в России возобновляется сезон?
- Лично я сторонник системы
«весна-осень». У нас во всех областях бюджеты принимаются в декабре, но где какой клуб будет играть в
конце следующего лета и осенью, никто не знает. Плюс погода. Нам обещали комфортные стадионы для зрителей. Да, сейчас коронавирус, посещаемость низкая, это большая проблема.
Но всё равно должны быть повсеместно закрытые стадионы, куда ты будешь
приходить с семьёй и спокойненько
там находиться, где тебе не будет ничего капать за шиворот. Сейчас климат
меняется, ничего не поймёшь, а мы летом не играем. Хотели, как в Европе, но
теперь надо возвращаться назад к старой схеме.
- Тогда и результаты в еврокубках станут лучше?
- Нет. Они останутся такими же. Потому что у нас как хромала система
подготовки кадров, так она и продолжит хромать, если не будет большой
государственной программы развития
футбола. Но зато хоть летом мы играть
будем в нормальных условиях.

Потратьте миллиарды на футбол
- и это будет на века

- РФС и РПЛ собираются оказать
финансовую поддержку «Тамбову» в
размере 300 миллионов рублей. Верное решение?
- Всё должно быть иначе. Деньги на
спорт должны выделять наши крупные корпорации - такие, как «Газпром»
16:15. «Трактор» - «Металлург» Мг. «КХЛ
НD», 16:50. «Динамо» (Минск) - «Динамо» М. «КХЛ», 19:00. ЦСКА - «Витязь». «КХЛ
НD», 19:20.
БИАТЛОН. ЧМ-2021. Индивидуальная гонка. Женщины. «Матч ТВ», 13:45.

Среда, 17 февраля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч. «Порту» - «Ювентус».
«Матч ТВ», 22:45. «Севилья» - «Боруссия» Д. «Матч! Футбол-1», 22:45.
БИАТЛОН. ЧМ-2021. Индивидуальная гонка. Мужчины. «Матч ТВ», 16:15.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА - «Алингсос». «Матч ТВ», 18:55.

Четверг, 18 февраля

ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч. «Краснодар» - «Динамо» З.
«Матч ТВ», 20:25.
«Бенфика» - «Арсенал». «Матч ТВ»,

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Если того же Крапухина не подпускать к основе, через год-два он потеряет мотивацию

Бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин обсудил со «Спорт уик-эндом» готовность лидеров РПЛ к рестарту сезона и необходимость реформ в российском футболе.

и РЖД. Причём столько денег, чтобы каждый клуб РПЛ гарантированно мог доиграть сезон до конца. Плюс
спонсорам должны создаваться такие
условия, чтобы они сами приходили в
спорт. Хочешь Халка - ищи спонсора.
Пришёл спонсор - и Халк у тебя появился. А нет спонсора - и Халка нету.
Это нормальное явление.
Ещё раз повторю: для бизнесменов
нужны такие условия, чтобы они сами
стремились вкладываться в спорт. Чтобы не требовалось тащить их за уши, а
то они при первой же возможности соскочат. Пока футбол у нас убыточный,
бизнесу в нём хорошо бы предоставлять налоговые преференции.
Конечно, в Премьер-лиге необходимы нормальные телевизионные
права, почти все трансляции должны
быть платные. В России любят жаловаться, что центральные матчи не показывают по федеральному каналу, но
во всём мире люди за это платят - так
пускай и у нас народ привыкает. Или
билеты на игру покупайте, или по телевизору смотрите платно.
Обязательно нужна госпрограмма развития футбола, нельзя пускать
всё на самотёк. В больших кабинетах,
может, и делают красочные презентации, но что на периферии происходит? Сколько раньше было команд на
Дальнем Востоке - и Находка, и Владивосток, и Хабаровск, и Комсомольскна-Амуре. А сейчас мы вторую лигу,
считай, уже потеряли. Белгород - самый южный город в нашей зоне второй лиги, и нам нужно летать на Сахалин, хотя за эти деньги мы могли бы 5-6
раз съездить сыграть в Подмосковье.
Насчёт детско-юношеского футбола
я говорил раньше: на турниры должны
выделяться деньги, чтобы не приходилось скидываться родителям. Государству нужно построить много центров
подготовки для детей, чтобы они были
в каждом крае и области. Да, придётся
потратить на это миллиарды, но деньги
ведь в стране есть, и это будет строиться на века. Вы создайте сначала условия, а потом уже отправляйте комиссии и спрашивайте, почему то у вас не
работает, почему это не работает, и что
надо сделать, чтобы всё работало. Потому что ну как ты воспитаешь футболиста, если у тебя нет условий? В минус 20 надо не на улице бегать, а в манежах, и поля нужны с подогревом.
Перспективные ребята не должны сразу уезжать в Москву, Питер или
Краснодар. Если ты отправил туда перспективного мальчика, значит, ты потерял в своём регионе лидера, за которым тянулись бы другие.
Плюс нужно доверять своим тренерам и работать по одной методике, а
не тасовать их - то голландская, то бразильская, то ещё третья. Надо сесть и
изучить внимательно те конспекты,
которые раньше были в чести. Сейчас
ведь в Европе многие работают, можно сказать, по методике Лобановского.
Сама по себе она, конечно, устарела, но
её основу поставили на современные
рельсы. Если не произойдут в российском футболе кардинальные перемены, то с каждым годом будет становиться всё хуже и хуже - таково моё мнение. Эти предложения не догма, таким
я вижу путь развития нашего футбола.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
22:55. «Реал Сосьедад» - «МЮ». «Матч!
Футбол-1», 20:45. «Динамо» К - «Брюгге». «Матч! Футбол-3», 20:45. «Црвена
Звезда» - «Милан». «Матч! Футбол-2»,
20:45. «Гранада» - «Наполи». «Матч! Футбол-1», 22:50. «Лилль» - «Аякс». «Матч!
Футбол-2», 22:50. «Маккаби» - «Шахтер».
«Матч! Футбол-3», 22:50. «Зальцбург» «Вильярреал». «Матч! Игра», 22:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Нефтехимик». «КХЛ», 11:50. «Салават Юлаев» - «Ак
Барс». «КХЛ НD», 16:45. «Сибирь» - «Авангард». «КХЛ», 15:20. «Витязь» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 19:15. СКА - «Динамо» М.
Телеканал «78»; «КХЛ НD», 19:30.
БИАТЛОН. ЧМ-2021. Индивидуальная смешанная эстафета. Первый канал, 17:05.
ВОДНОЕ ПОЛО. Олимпийский кв.
турнир. РОССИЯ - Нидерланды. Матч!
Арена, 20:55.
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МИРАНЧУК ОТДАЛ ГОЛЕВУЮ
ПЕРЕДАЧУ НА 90-Й МИНУТЕ.
КОКОРИН ОСТАЛСЯ В ЗАПАСЕ
«Кальяри» - «Аталанта» - 0:1. Гол:

Муриэль, 90.

«Сампдория» - «Фиорентина» 2:1. Голы: Бальде, 31 (1:0). Влахович, 37
(1:1). Квальярелла, 71 (2:1).

Передача полузащитника сборной
России Алексея Миранчука, благодаря
которой нападающий «Аталанты» Луис
Муриэль поразил ворота «Кальяри»,
ценна вдвойне.
Во-первых, именно этот гол, забитый после передачи россиянина, принёс победу клубу из Бергамо со счётом
1:0. Во-вторых, гости решили исход
матча в свою пользу «на флажке» - на
90-й минуте, когда уже казалось, что
ничейного результата не избежать…
Миранчук вышел на поле с началом
второго тайма. На последней минуте
основного времени от центрального
круга верхом Алексей адресовал мяч
Муриэлю, который у линии штрафной
площадки обыграл двух защитников
и нанёс неотразимый удар в ближний
угол. Так «Аталанта» одержала победу
и поднялась на 7-е место в таблице.
А вот нападающий Александр Кокорин в заявке на матч с «Сампдорией»
значился, однако на поле не вышел. «Фиалки» проиграли со счётом 1:2 и занимают 16-е место. Поясняя ситуацию с Кокориным, главный тренер «Фиорентины»
Чезаре Пранделли в интервью Fiorentina
News заметил: «У Кокорина есть небольшие проблемы, он много работает. Ему
нужно время, это очевидно. Он показывает себя в образцовой манере».

«Специя» - «Милан» - 2:0. Голы:
Маджоре, 56 (1:0). Бастони, 67 (2:0). «Наполи» - «Ювентус» - 1:0. Гол: Инсинье,
31 - пенальти. «Рома» - «Удинезе» - 3:0.
Голы: Верету, 5 (1:0). Верету, 25 - пенальти
(2:0). Педро, 90+3 (3:0). «Торино» - «Дженоа» - 0:0. «Болонья» - «Беневенто» 1:1. Голы: Сансоне, 1 (1:0). Виола, 60 (1:1).
«Кротоне» - «Сассуоло» - 1:2. Голы:
Берарди, 14 (0:1). Унас, 26 (1:1). Капуто, 49
- пенальти (1:2). «Интер» - «Лацио» - 3:1.
Голы: Лукаку, 22 - пенальти (1:0). Лукаку, 45
(2:0). Эскаланте, 61 (2:1). Мартинес, 64 (3:1).

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

И
«Интер»
22
«Милан»
22
«Рома»
22
«Ювентус»
21
«Лацио»
22
«Наполи»
21
«Аталанта»
22
«Сассуоло» 22
«Сампдория» 22
«Верона»
21
«Дженоа»
22
«Специя»
22
«Беневенто» 22
«Удинезе»
22
«Болонья»
22
«Фиорентина» 22
«Торино»
22
«Кальяри»
22
«Парма»
21
«Кротоне»
22

В
15
15
13
12
12
13
11
9
9
8
6
6
6
6
6
5
2
3
2
3

Н
5
4
4
6
4
1
7
7
3
6
7
6
6
6
6
7
11
6
7
3

П
2
3
5
3
6
7
4
6
10
7
9
10
10
10
10
10
9
13
12
16

М
54-24
45-25
47-35
41-19
37-30
45-21
49-29
36-33
33-33
26-23
24-31
30-38
25-42
23-31
29-36
22-35
32-41
24-40
14-41
23-52

О
50
49
43
42
40
40
40
34
30
30
25
24
24
24
24
22
17
15
13
12

Бомбардиры: Роналду («Ювентус»),
Лукаку («Интер») - 16. Ибрагимович («Милан»), Иммобиле («Лацио») - 14.

ФРАНЦИЯ. 25-й ТУР

«ЛЁГКИЙ ДИСКОМФОРТ В БЕДРЕ».
ГОЛОВИН ПРОПУСТИЛ ИГРУ

«Монако» - «Лорьян» - 2:2. Голы:
Моффи, 7 - пенальти (0:1). Бен Йеддер,
48 - пенальти (1:1). Моффи, 62 (1:2). Бен
Йеддер, 90+3 (2:2).

«Монако» на своём поле сыграл
вничью (2:2) с «Лорьяном». От поражения монегаски ушли на третьей минуте компенсированного времени. В
матче не принимал участие Александр
Головин, который получил небольшое
повреждение и не смог выйти на поле.
RMC Sport сообщил, что утром в день
матча полузащитник сборной России
почувствовал лёгкий дискомфорт в
бедре. Как стало известно, к следующему матчу Головин будет готов.
«Лилль» - «Брест» - 0:0. «Лион»
- «Монпелье» - 1:2. Голы: Саванье, 20
(0:1). Лукас Пакета, 45+2 (1:1). Вахи, 65
(1:2). ПСЖ - «Ницца» - 2:1. Голы: Дракслер, 22 (1:0). Рони Лопеш, 50 (1:1). Кин,
76 (2:1). Оба клуба, опережавших ПСЖ

накануне отчётного тура - «Лилль» и
«Лион», потеряли очки. Парижане,
обыграв «Ниццу», опередили «ткачей»
и поднялись на 2-е место. Отставание от «Лилля» составляет всего одно
очко. «Ренн» - «Сент-Этьен» - 0:2.

Голы: Буанга, 27 (0:1). Норден, 71 (0:2).
«Анже» - «Нант» - 1:3. Голы: Саймон, 4
(0:1). Луза, 7 - пенальти (0:2). Мангани, 33
- пенальти (1:2). Аб. Бамба, 86 (1:3). «Дижон» - «Ним» - 0:2. Голы: Рипар, 76 (0:1).

Элиассон, 87 (0:2). Удаление: Саммаритано («Дижон»), 90+1. «Метц» - «Страсбург» - 1:2. Голы: Делен, 17 (1:0). Томассон, 33 (1:1). Томассон, 84 (1:2). «Реймс»
- «Ланс» - 1:1. Голы: Зенели, 13 (1:0). Сотока, 61 (1:1). Нереализованный пенальти: Какюта («Ланс»), 45 - мимо. «Бордо»
- «Марсель» - 0:0. Удаление: Балерди,
55; Бенедетто, 59 (оба - «Марсель»).

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

«Лилль»
ПСЖ
«Лион»
«Монако»
«Ренн»
«Ланс»
«Метц»
«Монпелье»
«Марсель»
«Анже»
«Бордо»
«Брест»
«Реймс»
«Ницца»
«Сент-Этьен»
«Страсбург»
«Лорьян»
«Нант»
«Ним»
«Дижон»

И
25
25
25
25
24
25
25
25
23
25
25
25
25
24
25
25
24
25
24
25

В
16
17
15
15
10
10
9
10
9
10
9
9
7
8
7
8
6
4
5
2

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

П
2
5
3
6
6
8
8
10
7
11
10
12
10
11
10
13
13
11
16
14

М
42-15
57-15
51-22
52-37
31-26
35-34
29-24
41-45
29-26
30-40
27-29
37-44
31-33
28-33
25-36
34-40
30-45
25-40
22-51
17-38

О
55
54
52
49
38
37
35
35
34
34
33
31
29
29
29
28
23
22
18
15

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ) - 16. Депай («Лион»), Бен-Йеддер («Монако») - 13.

УКРАИНА. 14-й ТУР

КЛУБ ИЗ КОВАЛЁВКИ
ОТОБРАЛ ОЧКИ У «ШАХТЁРА»

«Колос» - «Шахтёр» - 0:0
Абсурд: «Колос» из села Ковалёвка,
будучи хозяином поля, играет с «Шахтёром» из города Донецка в Киеве на
стадионе «Динамо» имени Валерия
Лобановского. А когда в матче первого круга хозяевами были горняки, то
соперники тоже играли в Киеве, но,
правда, на другой арене - НСК «Олимпийский», что всё равно не делает
хрен слаще редьки. Такое понятие как
фактор своего или чужого поля для
некоторых клубов УПЛ уже давно отсутствует начисто. А потому зафиксируем факт для истории: сельский клуб
на своём поле в Киеве завершил матч с
«Шахтёром» вничью без забитых голов.
Киевское же «Динамо», в свою очередь, на том же стадионе, только днём
ранее, обыграло «Олимпик» и на три
очка оторвалось от главного конкурента. Кстати, что касается «Колоса»
из Ковалёвки, то он стал в текущем сезоне настоящей грозой фаворитов. В
последнем матче осени сельчане отобрали два очка у «Динамо» (2:2), а также у «Зари» и «Десны» (оба раза - 1:1).
«Динамо» К - «Олимпик» - 3:1.
Голы: Альваренга, 20 (0:1). Беседин, 30
(1:1). Буяльский, 77 (2:1). Беседин, 90 (3:1).

Удаления: Нкенг, 77; Лебеденко, 90 (оба
- «Олимпик»). «Заря» - «Десна» - 2:1.
Голы: Гладкий, 18 (1:0). Тотовицкий, 21 (1:1).
Гладкий, 62 (2:1). «Минай» - «Львов» 1:2. Голы: Тавареш, 13 (0:1). Тавареш, 45
(0:2). Шиндер, 47 (1:2). «Мариуполь»
- «Александрия» - 0:1. Гол: Ситало, 38.
«Рух» - «Ворскла» - 1:1. Голы: Климчук,
17 - пенальти (1:0). Цитаишвили, 52 (1:1).
«Днепр-1» - «Ингулец» - 2:0. Голы: Дуглас, 11 (1:0). Кучеренко, 42 - в свои ворота
(2:0). Удаление: Плохотнюк («Ингулец»), 90.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

И В
«Динамо» К 14 10
«Шахтёр»
14 8
«Заря»
13 6
«Десна»
14 6
«Ворскла»
14 5
«Александрия»14 5
«Колос»
14 4
«Олимпик» 13 5
«Мариуполь» 14 4
«Львов»
13 3
«Ингулец»
14 1
«Днепр-1»
14 3
«Рух»
14 1
«Минай»
13 2

Н
3
6
5
5
6
4
7
2
4
3
8
2
7
4

П
1
0
2
3
3
5
3
6
6
7
5
9
6
7

М
28-11
33-11
25-11
19-13
18-11
20-18
18-16
21-23
14-20
10-27
13-22
18-28
13-24
10-25

О
33
30
23
23
21
19
19
17
16
12
11
11
10
10

Бомбардиры: Захеди («Олимпик» /
«Заря»), Цыганков («Динамо» К) - 8.
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ФУТБОЛ. ПУТЬ В КАТАР. Представляем соперника

СЕМИНУ И СЛУЦКОМУ СЛОВАКИ НАСОЛИЛИ

История началась в 1939-м

Свои первые матчи сборная Словакии провела еще до второй мировой
войны. Оккупировав единую Чехословакию, гитлеровцы сделали ее восточную часть государством-сателлитом
со всеми атрибутами, от флага до футбольной сборной. Дебют словацкой
национальной команды состоялся 27
августа 1939 года, когда в Братиславу
пожаловала сборная Германии.
Из 11 футболистов восемь во главе
с капитаном команды Францем Биндером представляли венские клубы.
Австрия к тому времени тоже была
оккупирована, и ее сильнейшие футболисты играли под флагом Третьего
Рейха даже на чемпионате мира 1938
года. В Братиславе большой мотивации у гостей, судя по всему, не было.
Словацкая сборная в дебютном
матче одержала победу со счетом 2:0.
Это всерьез задело нацистских футбольных начальников, и на следующую товарищескую игру, которая прошла в декабре того же года в Хемнице,
немцы собрали сильнейший состав и
победили - 3:1. Всего за шесть лет существования марионеточной Словацкой Республики футбольная сборная
этой страны провела 16 матчей.
Последний состоялся в апреле 1944
года в Загребе. Встреча двух соперников сборной России по нынешнему отборочному циклу завершилась победой хорватов - 7:3. Интересно заметить, что в военном 1944-м в Европе
было проведено всего два официальных матча сборных. Первый - в Загребе,
а второй - в декабре в освобожденном
от оккупантов Париже, где французская сборная принимала бельгийскую.

В единой стране на хорошем счету

После окончания второй мировой
войны словацкие клубы участвовали
в чемпионате единой Чехословакии.
Команды из Братиславы и Трнавы
успешно соперничали с пражскими
клубами. Начиная с сезона-1967/1968,
они восемь раз подряд выигрывали
чемпионат страны. И в сборной ЧССР
словацкие футболисты играли заметную роль. Из 11 игроков стартового
состава в финале Евро-1976, где чехословацкая команда сенсационно победила сборную ФРГ, восемь во главе с
капитаном команды Антоном Ондрушем были словаками.

Частенько в качестве домашней
арены сборная Чехословакии использовала стадион «Тегельне поле» в Братиславе. Курьезный матч был сыгран в
отборочном цикле ЧЕ-1976. Соперниками чехословацкой дружины были
англичане. Для выхода в финал хозяевам нужна была только победа. Сама
встреча растянулась на два дня.
В первый при счете 0:0 на 17-й минуте на газон выскочила лиса. Непрошенную гостью быстро проводили, но
гости с Туманного Альбиона наотрез
отказались продолжать игру. На следующий день стадион оцепили так, что
даже мышь, не говоря уж о более крупных животных, проскочить не смогла
бы. Удивительно, что в случившемся
накануне курьезе британская пресса
не обвинила советские спецслужбы.
Англичан же наказали по полной программе. Сборная Чехословакии одержала победу и обеспечила себе путевку в четвертьфинал, где, увы, обыграла по сумме двух встреч сборную СССР,
ведомую Валерием Лобановским.

Развод и новые фамилии

Единая Чехословакия прекратила свое существование 1 января 1993
года. Революция там была «бархатной», а «развод» цивилизованным. Настолько, что даже в отборочном цикле
ЧМ-1994 продолжала выступление
единая команда Чехии и Словакии.
Три оставшихся домашних матча
она провела в чешской Остраве и словацком Кошице, расположенных совсем рядом с почти прозрачной границей. Не сумев получить путевку в
США (первые два места в группе заняли Румыния и Бельгия), эта команда
завершила «раздел футбольного имущества» некогда единой страны. Чехия стала правопреемницей Чехословакии (как Россия в случае с СССР), а
Словакия вынуждена была начинать
новую страницу истории.
Первым официальным матчем после
провозглашения независимости стала
игра со сборной ОАЭ, которая прошла в
Дубае 2 февраля 1994 года, Она завершилась победой словацкой команды - 1:0.

Виттек и Ко пошумели в ЮАР

В финальной части чемпионата
мира словаки участвовали всего один
раз. В отборе на ЧМ-2010 их соперниками по отборочной группе стали сборные Словении, Чехии, Северной Ирландии и Польши. Серьезная компания, согласитесь, но словаки завершили отборочный турнир на первом месте!
В ЮАР сборная Словакии не стала довольствоваться ролью статиста. Стартовали дебютанты натужно,
сыграв вничью с командой Новой
Зеландии - 1:1 и проиграв сборной
Парагвая - 0:2. В последнем туре груп-

пового турнира словакам для выхода
в плей-офф нужно было побеждать
вице-чемпионов мира - итальянцев. И
с этой задачей они справились!
Одно из новостных агентств назвала игру в Йоханнесбурге эпической.
Словаки вели - 2:0 после дубля Роберта
Виттека, а в последние 10 минут команды отметились тремя забитыми мячами. Итальянцы отчаянно пытались спасти игру, но после финального свистка
на табло горел счет 3:2 не в их пользу.
Достойно смотрелись дебютанты и
в поединке с будущими финалистами командой Нидерландов. «Оранжевые»
добились победы - 2:1, но Виттек и в
этом матче записал на свой счет гол,
забитый с пенальти.

Встреча старых знакомых

Из всех соперников по нынешнему отборочному циклу со словаками
сборная России встречалась чаще всего. С 1994 года было проведено девять
матчей. Первый состоялся перед отлетом российской сборной на ЧМ-1994 в
США. Проводить команду Павла Садырина в Лужниках собрались всего восемь тысяч зрителей. Счет в первом
тайме открыли гости, но после перерыва точные удары Андрея Пятницкого и Ильи Цымбаларя принесли победу сборной России. Репетицию посчитали удавшейся в отличие от выступления на мундиале.
В следующем году уже Олег Романцев отправился со сборной России с
ответным визитом в Кошице. Хозяева дважды сумели огорчить Станислава Черчесова, защищавшего ворота, а
гол престижа забил на 78-й минуте Валерий Карпин. Отметим, что полтора
тайма сборная России играла вдесятером после удаления Андрея Афанасьева. Кто сегодня помнит об этом защитнике московского «Спартака»!
Следующий товарищеский матч
задумывался как последняя репетиция сборной России перед Евро-2000.
Туда, как известно, после гола имени
Александра Филимонова команда Романцева не попала. Лучше всего об
этой игре говорит заголовок одного из
отчетов: «Унылая репетиция команднеудачниц». Ведь словаки тоже в Бельгию и Нидерланды не попали.

Лучшими были вратари «Зенита»

Следующие матчи между сборными
России и Словакии проходили в рамках отборочных циклов. В сентябре
2004-го наша команда начинала отбор к ЧМ-2006 под руководством Георгия Ярцева. В матче, проходившем на
московском стадионе «Динамо», ворота сборной России защищал Вячеслав
Малафеев, а сборной Словакии - Камил Чонтофальски. Они и стали героями встречи. Особенно Чонто, париро-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Трнаве команду Станислава Черчесова ждет серьезное испытание

Из Сочи, где сборная России будет принимать во 2-м туре отборочного цикла ЧМ-2022 сборную
Словении, ей предстоит отправиться в Словакию. Из-за созвучности
названий эти страны, появившиеся
на карте мира в 90-е годы прошлого
века, часто путают. Да и флаги у них
очень похожи.

вавший на 72-й минуте при счете 1:0 в
пользу сборной России пенальти в исполнении Андрея Каряки. Гости после
такого спасения сумели спасти игру. В
самой концовке отличился Виттек.
По ходу отборочного цикла Ярцева
у руля сборной сменил Юрий Семин. На
него возлагалась роль спасателя, и для
того чтобы попасть в стыковые матчи,
нужно было на «Тегельном поле» обязательно побеждать словаков. Только
пробить Чонтофальски в этой игре ни
Андрею Аршавину, ни Александру Кержакову, ни Сергею Семаку не удалось.
Следующее рандеву в рамках отборочного цикла состоялось при Дике
Адвокате. На старте отбора к Евро2012 в Москве на заполненном почти
до отказа «Локомотиве» словаки одержали победу со счетом 1:0. Лучше всего о ходе этого матча говорит газетный заголовок: «Необъяснимо». Правда, закончилось все гораздо лучше. В
концовке отборочного цикла сборная
России оформила путевку на Евро2012 в Жилине. Победный гол забил
на 71-й минуте Алан Дзагоев.

Шутка Капелло
и урок для Слуцкого

Питерские болельщики смогли увидеть противостояние между сборными России и Словакии в мае 2014-го перед вылетом нашей сборной на мундиаль в Бразилию. Тогдашний наставник
нашей команды Фабио Капелло перед
игрой сообщил, что в Питере попытается смоделировать предстоящее противостояние с командой… Алжира.
Возможно, итальянский мэтр шутил,
но Леониду Слуцкому, который в роли
спасателя вывел вверенную ему сборную России в финал Евро-2016, было
точно не до шуток. Отскочив в Марселе в поединке с англичанами, дружина
Слуцкого уступила словакам в Лилле 1:2. Еще до перерыва Владимир Вайс и
Марек Гамшик дважды огорчили Игоря
Акинфеева, а гол Дениса Глушакова на
80-й минуте не стал переломным.
В этом матче за словаков играли хорошо известные по выступлениям за
«Зенит» Мартин Шкртел, Томаш Губочан
и Роберт Мак. Они достойно ассистировали блиставшему на поле Гамшику.

Словацкие звезды
предпочитают Италию

Выводивший словаков на поле в

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий СЕННИКОВ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО СЛОВАКИ «СЕЯЛИСЬ»
ИЗ ВТОРОЙ «КОРЗИНЫ», А МЫ - ИЗ ТРЕТЬЕЙ
Экс-защитник сборной России вспомнил о дуэлях со словаками в отборочном цикле ЧМ-2006

В середине нулевых в отечественном футболе уже вышли на первые роли Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Многие ждали,
что звезды «Зенита» проявят себя на чемпионате мира в Германии, но наша сборная даже
в стыковые матчи в группе пробиться не
смогла. Помешали словаки, с которыми дважды сыграли вничью. Об этих встречах корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с ее
участником, экс-защитником «Локомотива»
Дмитрием Сенниковым.
- Обиднее было в Москве или Братиславе?
- В столице Словакии нам нужна была только победа, но стоит признать: хозяева были к ней ближе.
Они не меньше нас хотели выйти в стыковые матчи. А в Москве мы победу упустили. Забей Андрей
Каряка пенальти при счете 1:0, при всех подвигах
Камила Чонтофальски гости вряд ли бы отскочили.
- В «Локомотиве» вместе с вами играли
словацкие легионеры. Можно ли выделить
какие-то особенности словацкого футбола?
- Словаки близки нам по менталитету и очень
быстро вписывались в наш футбол. Да и за пределами поля никаких проблем не было. У болельщиков «Локо» Ян Дюрица был любимцем.
- В нынешнем отборочном цикле сборную
России можно считать фаворитом в поединках со словаками?
- Они «сеялись» из второй «корзины», а мы - из
третьей. В сборной Словакии немало известных
футболистов.
- В последние годы лучшие словацкие футболисты предпочитают уезжать не в РПЛ, а
в итальянскую серию A…
- Это также говорит о том, что в Словакии умеют растить классных игроков. И вряд ли кто-то из
них откажется переехать в Италию, если поступает предложение.
- Лидер и капитан словацкой сборной Гамшик, блиставший на протяжении многих лет
www.sport-weekend.com

в «Наполи», сейчас играет в Китае. Можно ли
в чемпионате Поднебесной сохранить свой
уровень?
- Видел несколько матчей чемпионата Китая, и
уровень там весьма приличный. Наверняка Гамшик сейчас в хорошей форме. Другое дело, что
ему уже 33!
- Нашему хорошему знакомому Томашу Губочану 35, но он по-прежнему играет за сборную…
- Если футболист профессионально относится
к своей работе и его обходят стороной травмы,
то и после тридцати может играть на хорошем
уровне. В защите «Локо» лучший Ведран Чорлука,
которому тоже 35.
- Матч со сборной Словакии будет для российской команды третьим за неделю. Как показали осенние игры Лиги наций УЕФА, дружине Станислава Черчесова выдержать такой
график сложно…
- Зимой наши футболисты имели отпуск, провели работу на сборах и наверняка будет проще адаптироваться к новым форматам. Для того
чтобы набрать форму, четырех туров РПЛ и кубковой игры достаточно. К тому же и словацкая
сборная будет играть в отборочном цикле по
такому же графику.
- В Братиславе осенью 2005-го большую роль
в достижении нужного результата словацкой
сборной сыграл «12-й игрок». В Трнаве фактор
своего поля может сыграть свою роль?
- На чужом поле всегда играть непросто. Особенно с учетом того, что в Словакии поля неидеальные. Многое будет зависеть от того, допустят
ли на игру болельщиков.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ЧМ-2022. КАЛЕНДАРЬ КВАЛИФИКАЦИИ
24 марта. Мальта - Россия
27 марта. Россия - Словения
30 марта. СЛОВАКИЯ - РОССИЯ

Лилле в качестве капитана Шкртел
завершил выступления за сборную,
а 35-летний Губочан, не говоря уж о
юном, по футбольным меркам, Маке,
продолжает карьеру в национальной
команде. Как и 33-летний Гамшик. Его
звездные сезоны прошли в серии А.
Отыграв за «Наполи» 408 матчей и забив 100 голов, словацкий легионер
отправился подзаработать в Китай. В
сборной он по-прежнему востребован.
Интересно, что и остальные звезды
словацкой сборной из родной страны
предпочитают отправляться в Италию.
Заметной фигурой в обороне «Интера» является Милан Шкриньяр. За него
миланцы заплатили генуэзской «Сампдории» около 20 млн. евро, включив в
трансферную сделку нападающего
Джанлуку Капрари.
За полузащитника Станислава Лоботку «Наполи» в прошлом году выложил 24 млн. евро «Сельте» и предложил словаку четырехлетний контракт.
Чуть скромнее оценили итальянские
менеджеры полузащитника Юрая Кучку. После того, как «Милан» отпустил
его в турецкой «Трабзонспор» летом
2017 года, многие посчитали, что карьера словака пошла на спад. Только
уже через два сезона (хотя контракт
был на три) Юрай вернулся в серию A
и защищает цвета «Пармы».

Тренера поменяли на переправе

На Евро-2020, который пройдет
нынешним летом, словаки пробились
в последний момент. Они выиграли
одну из четырех путевок, полагавшихся победителям групп в Лиге наций УЕФА. Сначала словаки в серии
пенальти взяли верх над ирландцами,
а решающем матче одолели сборную
Северной Ирландии. Победный гол в
овертайме забил известный по выступлениям за «Оренбург», а ныне одноклубник Губочана в кипрской «Омонии» Михал Дюриш.
Этого успеха наши соперники по отборочному циклу ЧМ-2022 добились
под руководством 47-летнего Стефана
Тарковича. В октябре он сменил у руля
национальной сборной Павела Гапала. Больших достижений в послужном
списке Тарковича нет. Пять лет он проработал ассистентом главного тренера
в сборной Словакии (причем главные
тренеры были разные). Ненадолго возглавил команду в качестве и.о. в 2018-м
и был назначен вновь, скорее, от безысходности. Как это часто бывает, полноценный дебют удался.
Словацкую сборную фаворитом нашей группы не считают, но в таком качестве ее не рассматривали никогда.
Тем не менее, в послужном списке соперников есть и выступления на чемпионатах мира и Европы, и победы над
российской командой, так огорчившие
Семина и Слуцкого. Жеребьевку Таркович прокомментировал философски:
«Соперников по группе не выбирают.
Нужно принять результаты жеребьевки и готовиться к каждому матчу».

Тренер: Георгий Ярцев.
Голы: Булыкин, 14 (1:0); Виттек, 87 (1:1).
Нереализованный пенальти: Каряка, 72.

12 октября 2005 г. Отборочный матч ЧМ-2006.
Братислава
Россия - Словакия - 0:0

1 сентября. Россия - Хорватия
4 сентября. Кипр - Россия
7 сентября. Россия - Мальта
8 октября. РОССИЯ - СЛОВАКИЯ
11 октября. Словения - Россия
11 ноября. Россия - Кипр
14 ноября. Хорватия - Россия

Россия: Акинфеев, В. Березуцкий, Сенников, А.
Березуцкий, Анюков (Павлюченко, 82), Смертин,
Лоськов, Измайлов, Билялетдинов (Семак, 58), Аршавин, Кержаков (Кириченко, 67).
Тренер: Юрий Семин.

РОССИЯ - СЛОВАКИЯ

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич (Билялетдинов, 81), Жирков, Широков, Семшов (Быстров, 61), Зырянов, Дзагоев, Погребняк
(Павлюченко, 71), Аршавин.
Тренер: Дик Адвокат
Гол: Стох, 27.

История предыдущих встреч

29 мая 1994 г. Товарищеский матч. Москва
Россия - Словакия - 2:1 (0:1)

Россия: Харин, Галямин, Онопко, Никифоров,
Кузнецов, Тернавский, Пятницкий, Цымбаларь, Саленко, Мостовой, Радченко.
Тренер: Павел Садырин.
Голы: Титтель, 34 (0:1); Пятницкий, 49 (1:1); Цымбаларь, 59 (2:1).

8 марта1995 г. Товарищеский матч. Кошице
Словакия - Россия -2:1 (1:0)

Россия: Черчесов, Горлукович, Никифоров, Цымбаларь (Хлестов, 30), Шалимов, Карпин, Афанасьев,
Канчельскис, Рахимов (Ковтун, 75), Радченко (Мостовой, 46), Писарев (Бесчастных, 46).
Тренер: Олег Романцев.
Голы: Дубовски, 29 (1:0); Дубовски, 69 (2:0); Карпин, 78 (2:1).

31 мая 2000 г. Товарищеский матч. Москва
Словакия - Россия -1:1 (0:1)

Россия: Филимонов, Хлестов, Хохлов (Семак, 46),
Нижегородов, Гусев, Деменко (Дроздов, 69), Онопко, Бесчастных, Титов, Бузникин (Панов, 46), Тихонов
(Лоськов, 72).
Тренер: Олег Романцев.
Голы: Фабуш, 25 (1:0); Бесчастных, 60 (1:1).

4 сентября 2004 г. Отборочный матч ЧМ-2006.
Москва
Россия - Словакия - 1:1 (1:0)

Россия: Малафеев, Анюков, Шаронов, Колодин,
Евсеев (Сенников, 46), Смертин, Хохлов (Бояринцев,
66), Аленичев, Каряка, Кержаков, Булыкин.

7 сентября 2010 г. Отборочный матч ЧЕ-2012.
Москва
Россия - Словакия - 0:1 (0:1)

7 октября 2011 г. Отборочный матч ЧЕ-2012.
Жилина
Словакия - Россия -0:1 (0:0)

Россия: Малафеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков (А. Березуцкий, 90+4), Зырянов, Денисов, Широков, Дзагоев (Самедов, 90+2), Павлюченко (Погребняк, 87), Аршавин.
Тренер: Дик Адвокат
Гол: Дзагоев,71.

26 мая 2014 г. Товарищеский матч. СанктПетербург
Россия - Словакия - 1:0 (0:0)

Россия: Акинфеев (Лодыгин, 74), Ещенко (Козлов,
46), В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Файзулин
(Могилевец, 86), Денисов, Дзагоев (Канунников, 46),
Самедов (Ионов, 75), Шатов, Кокорин (Кержаков, 75).
Тренер: Фабио Капелло.
Гол: Кержаков, 82.

15 июня 2016 . Чемпионат Европы. Группа
B. 2-й тур. Лилль
Словакия - Россия -2:1 (2:0)

Россия: Акинфеев, Смольников, Щенников,
Нойштедтер (Глушаков, 46), В. Березуцкий, Игнашевич, Головин (Мамаев, 46), Шатов, Кокорин (Широков, 76), Дзюба, Смолов.
Тренер: Леонид Слуцкий.
Голы: Вайсс, 32 (1:0); Гамшик, 45 (2:0); Глушаков,
80 (2:1).
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БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РПЛ

«ЗЕНИТ» ОБЫГРАЛ ЦСКА В МОСКВЕ!

ГАЙЧЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ
«БАРСЕЛОНА»

«Сине-бело-голубые» одержали 15-ю победу в 17 матчах регулярного чемпионата
и упрочили лидирующее положение в таблице
на сыграла за сильнейшего. Победа - за «Зенитом»!

Что сказали тренеры

«Мы играли против
великолепной команды»

- Поздравления «Зениту», Хави
Паскуалю и его штабу, - сказал после матча главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис. - Не могу злиться
на своих игроков, могу только сожалеть о допущенных нами провалах, особенно во второй четверти.
В обороне и в нападении мы были
мягкими. Мы можем говорить об
обстоятельствах, но в целом форма, которую мы носим, не позволяет никому, играющим в настоящий момент или нет, не защищать
эти цвета, не прилагать старание…
- Мы рады тому, какой баскетбол показали сегодня, - подчеркнул главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. - Я считаю, что мы
провели серьёзную игру как в защите, так и в нападении. Мы контролировали игру на протяжении практически всего матча, но в последние пять
минут немного потеряли контроль, не
реализовали несколько свободных
бросков, а ЦСКА великолепно атаковал, изменил ритм игры и имел шансы, чтобы сравнять счёт.
За пять минут до конца матча мы
просто перестали играть агрессивно,
потеряли концентрацию, но не стоит
забывать, что мы играли против великолепной команды. Да, у ЦСКА есть
травмированные игроки, но даже те,
кто сегодня в заявке, обладают великолепным качеством. В последней части матча они играли лучше нас. В конечном итоге, я считаю, что мы заслужили эту победу…

Мнение эксперта

«Чисто тренерское
поражение Итудиса»

Известный комментатор Владимир Гомельский, оценивая игру ЦСКА
в матче с «Зенитом», выступил с критикой главного тренера армейцев
Димитриса Итудиса.
«Что делать с упрямством тренера
Итудиса, который абсолютно не гибок
в управлении командой? ЦСКА под
его руководством играет совершенно одинаково против всех соперников. А тренеры противоположной команды (Паскуаль - отличный пример)
знают, как будет играть ЦСКА и готовятся к этому.
Получается, что «Зенит» к матчу
с ЦСКА отработал свои тактические
построения и в атаке, и в обороне, а
ЦСКА к этому оказался не готов. Чисто
тренерское поражение Итудиса»…

От первого лица

«Оценки сезону «Зенита»
ещё рано ставить»

Председатель совета директоров
«Зенита» Александр Медведев считает, что петербургский клуб должен
был обыгрывать ЦСКА более уверенно. «Встречались очевидно две лучшие команды нашего баскетбола. «Зенит» вёл пятнадцать очков, победа
была в кармане, но как-то получилось,
что команда чуть не упустила победу.
В любом случае это был хороший
баскетбол, и я уверен, что нас ждёт интересная концовка сезона и в Единой

ТУРНИРНЫЙ РАСКЛАД

ПЯТЬ ПОБЕД В СЕМИ МАТЧАХ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как у «Зенита». Проблема для казанцев, однако, в том, что по результатам личных встреч («-17» и «+1») они
безоговорочно хуже петербуржцев. И
тоже не смогут обойти «Зенит»…
Отметим, что здесь мы рассмотрели шансы конкурентов «Зенита» на

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА - «Зенит» - 71:74 (19:22,
10:17, 17:20, 25:15)
ЦСКА: Хэкетт (14), Хиллиард (13),
Боломбой (6), Курбанов (5), Антонов (3)
- старт.; Фойгтманн (19 + 8 подборов),
Клайберн (8), Стрелниекс (3), Хоменко.
«Зенит»: Пангос (17 + 6 передач),
Холлинз (13), Томас (13 + 7 подборов),
Гудайтис (10 + 9 подборов + 4 блокшота), Понитка (3) - старт.; Фридзон
(7), Пушков (4), Захаров (3), Риверс (2),
Трушкин (2), Вольхин.
«Зенит» помог ЦСКА установить
новый антирекорд турнира. Ранее
«красно-синие» терпели максимум по
четыре поражения в регулярном чемпионате. Впервые в истории турнира армейский клуб - после домашнего матча с «Зенитом» - потерпел пятое
поражение.
«Зенит» аккуратно начал игру с
ЦСКА, однако робкого пай-мальчика
не напоминал вовсе. В стартовой четверти лидер менялся чуть ли не после
каждой атаки, но гости Москвы всётаки выиграли 10-минутку, пусть и со
скромным перевесом - «+3» (22:19).
Во втором периоде зенитовцы взялись стреножить резвого армейского
коня. Поучилось очень неплохо. Армейцы лишь трижды забили с игры.
Надёжно защищаясь, «Зенит» не забыл
о чужом кольце. Разгулялся там Артурас Гудайтис, Кевин Пангос умело дирижировал атаками, а Остин Холлинс
исправно набирал очки. К большому
перерыву «сине-бело-голубые» вышли на рубеж «+10» (39:29).
На третью четверть ЦСКА запланировал, похоже, коренной перелом в
сражении. Армейцы взяли на вооружение тот же замысел, что и «Зенит»,
решив сплясать от печки. Забетонировали подходы к своему щиту и на протяжении трёх с половиной минут держали образцовую оборону, не дав петербуржцам ни шанса. И рывок у ЦСКА
получился эффектный - 9:2.
Горячее дыхание армейской погони зенитовцы ощущали на протяжении всей четверти. Соперник неоднократно до предела сокращал отставание, но гости показали завидную психологическую стойкость, сохраняя
хладнокровие в самые трудные моменты игры. «Зенит» не только устоял, но и нанёс ответный удар. Пангос,
Уилл Томас и Виталий Фридзон прицельным бомбометанием увеличили
отрыв перед заключительной четвертью до «+13» (59:46).
ЦСКА такой поворот событий ничуть не смутил - что и говорить, соперник у «Зенита» был опасный. Солидное преимущество петербуржцев незадолго до финальной сирены после
бросков из-за периметра Йоханнеса
Фогтманна и Дэниэла Хэккетта превратилось в скромные «+3» (72:69).
Играть оставалось 1 минуту и 7 секунд…
Зенитовец Томас очень вовремя отличился в результативном проходе, и
хотя Фогтманн в ответной атаке тоже
был точен (71:74 на табло), простой обмен атаками не устраивал ЦСКА. И всё
же у хозяев площадки был шанс спасти игру. Однако в решающие секунды
последней атаки армейцев отличился капитан «Зенита» Матеуш Понитка.
Он выбил мяч у Хэккетта и заслужил
спорный. ЦСКА сохранил владение, но
у «красно-синих» осталось всего 5 секунд. В этой ситуации оставалось бросить издалека - на удачу. Но нет, форту-

1-е место в итоговой таблице регулярного чемпионата по максимально
комфортной для ЦСКА и УНИКСа серии результатов оставшихся матчей.
Исключительно победы, а для армейцев в матче с петербуржцами - ещё и
выигрыш с «заказным» результатом.
Тем не менее, оба соперника «сине-

лиге ВТБ, и в Евролиге. А оценки сезону «Зенита» ещё рано ставить», - сказал
Медведев в интервью «Р-Спорт».
Президент ЦСКА Андрей Ватутин
прокомментировал поражение от «Зенита» и заявил, что пауза на игры национальной сборной пойдет на пользу московской команде. «Нет смысла
говорить ещё раз о наших проблемах,
всё решается на паркете, и «Зенит» сегодня был лучше, с чем его и поздравляю.
Что касается нас, то всё, кроме результата, можно занести в позитив, команда сражалась, и даже в такой тяжёлой игре имели шансы на успех. По
щелчку ситуация не исправится, пауза на игры сборной как нельзя кстати,
есть возможность перевести дух, подлечить травмы и вернуться с новыми
силами. Сегодня прилетел в Москву
наш новичок центровой Майкл Эрик,
на следующей неделе возвращается
из США Майк Джеймс. Мы в игре», - передаёт слова Ватутина ТАСС.
Алексей Швед установил историческое достижение в Единой лиге ВТБ
Защитник «Химок» Алексей Швед
набрал 32 очка в победном матче с
«Астаной» (82:77), что помогло ему
установить историческое достижение,
сообщает официальный сайт турнира.
«Астана» - «Химки» - 77:82 (11:22,
16:25, 31:15, 19:20)
32-летний баскетболист реализовал 11 из 20 бросков с игры и стал
первым игроком в истории Единой
лиги ВТБ, добравшимся до отметки в
1000 попаданий с игры. После матча в
Нур-Султане на счету Шведа 1005 точных бросков с игры.
«Калев» - «Парма» - 72:85 (26:18,
21:14, 11:29, 14:24)
И В П Р/О
1. «Зенит»
17 15 2 +240
2. УНИКС
17 13 4 +109
3. ЦСКА
16 11 5 +256
4. «Локомотив-К».
16 10 6 +88
5. «Н. Новгород»
14 8 6 -14
6. «Зелёна Гура»
18 10 8 +5
7. «Химки»
14 7 7 +38
8. «Парма»
15 7 8 -7
9. «Автодор»
16 7 9 -74
10. «Енисей»
15 4 11 -154
11. «Астана»
15 4 11 -167
12. «Калев»
15 3 12 -162
13. «Цмоки-Минск»
14 2 12 -158
Следующий матч «Зенит» проведёт
8 марта дома с «Химками».
бело-голубых» окажутся бессильны
в своей погоне за лидером, если «Зенит» одержит пять побед в семи матчах. Впрочем, может быть, и меньшие
потребуются от петербуржцев усилия,
если ЦСКА и УНИКС допустят осечку…
P.S. В четвертьфинальной серии победитель регулярного чемпионата получит в соперники восьмую команду
турнира и преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

РОССИЯНЕ ОБЫГРАЛИ СБОРНУЮ ЛЕГИОНЕРОВ
Защитник «Зенита» Виталий Фридзон набрал 57 очков - это рекорд!
хайловский (30 очков + 7 передач + 5
подборов), Швед (22 очка + 10 передач
+ 8 подборов), Боломбой (15 очков + 8
подборов), Зайцев (4 очка + 14 передач + 4 подбора).
Звезды Мира: Мики (30), Мэйсон
(22 очка + 8 передач + 6 подборов), Гордон (20), Кузминскас (20), Кин (16 очков
+ 5 передач), Смит (15 очков + 6 передач), Калниетис (8 очков + 10 передач).
Виталий Фридзон признан MVP

скрывал, что рассматривает армейский клуб как трамплин в более престижный европейский чемпионат. И,
похоже, его мечта понемногу начинает сбываться. Вот только сразу уж так
«Барселона» аргентинцем заинтересовалась? Для начала Адольфо, портал
transfermarkt.de оценивает которого в
9 миллионов евро, хорошо бы проявить себя в «Беневенто». А уже потом
на роль напарника Месси претендовать. Хотя кто знает? Может, ЦСКА еще
локти будет кусать по аргентинскому
нападающему, когда «Барса» решит выкупить его миллионов так за 20 евро?

РФС И РПЛ РЕШИЛИ СПАСТИ «ТАМБОВ»

МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ

Вчера в Москве «Звёзды России»
уверенно обыграли «Звёзд Мира» 183:162. Самым результативным игроком встречи стал российский защитник
«Зенита» Виталий Фридзон. 35-летний
ветеран набрал рекордные в истории
Матчей звёзд Лиги ВТБ 57 очков.
Звёзды России - Звёзды Мира 183:162 (48:47, 46:43, 40:38, 49:34)
Звезды России: Фридзон (57 очков + 5 подборов + 4 передачи), Миwww.sport-weekend.com

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Он очень молод, но за ним уже наблюдают «Барселона», «Интер» и другие престижные клубы. Я вижу в нем
очень зрелого парня. Жест, который
он сделал, выбрав футболку с номером 7, говорит о многом. Надеемся,
что он реализует хотя бы половину
своего потенциала как футболист, это
будет огромным для нас успехом», сказал Вигорито.
21-летний аргентинец будет выступать в «Беневенто» до конца сезона-2020/21. А далее…
Впрочем, Гайч с самого начала не

Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.
Зенитовец реализовал 16 трёхочковых бросков. К 57 очкам он добавил
5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и
1 блок-шот. Прежний рекорд результативности в истории Матчей звёзд
Единой лиги ВТБ составлял 42 очка,
которые набрал Алексей Швед.
Фридзон заявил, что отдаст заработанные 500 тысяч рублей на благотворительность, сообщает ТАСС.

Сложная ситуация остается в «Тамбове». Многомиллионные долги (свыше 150 млн рублей), многомесячные
невыплаты зарплат футболистам,
отсутствие собственного стадиона,
реконструировать который местные
власти обещают, но ничего не делают,
поставили клуб на грань существования. Футболисты уходят, в настоящий
момент в команде осталось лишь 9
футболистов. Спасибо напарникам из
РПЛ – подбрасывают понемногу кадровый «неликвид»… Да и руководство
российского футбола твердо, похоже,
решило: «Тамбову» - быть!
Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», РФС и РПЛ договорились

о предоставлении финансирования
«Тамбову». Речь идет примерно о 300
миллионах рублей. Этой суммы должно
хватить, чтобы клуб не обанкротился и
смог доиграть сезон. В этом случае будут
решены сразу несколько животрепещущих задач: российский футбол продемонстрирует способность без потерь
выходить из тяжелого кризиса, а регион
- готовность сохранить профессиональный футбол. За чужой счет, правда…
Тут бы не перестараться. Ведь не
один только «Тамбов» на ладан дышит
в РПЛ. А если найдутся и другие умельцы заявить о намерении объявить
себя банкротом? Денег на всех не напасешься.

Венесуэльский нападающий китайского футбольного клуба «Далянь
Ифан» Хосе Саломон Рондон подпишет
соглашение с московским ЦСКА до конца сезона. Об этом сообщает журналист
телеканала Directv Sports Карлитос
Санчес на странице канала в Twitter.
«Саломон Рондон будет играть за
ЦСКА до конца сезона». Лучший бомбардир сборной Венесуэлы возвращается в Россию!», - написал Санчес.
Рондону 31 год, он выступал в России за казанский «Рубин» (2012–2014)
и петербургский «Зенит» (2014–2015),
с которым стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. В составе
«сине-бело-голубых» Рондон провел
37 матчей, забил 20 голов.
«Что-то сомневаюсь в этой сделке,
- в интервью «Евро-Футболу» поделил-

ся ожиданиями на сей счет ветеран
ЦСКА Геннадий Костылев. - Не думаю,
что этот игрок способен решать сверхзадачи, которые стоят перед ЦСКА. Он
не станет большим открытием. По его
игре в «Рубине» и «Зените» он мне вообще ничем не запомнился, поэтому
еще надо будет смотреть, как он себя
проявит в ЦСКА. Разве что Рондон
хорош на стандартах. Можно посмотреть, как у него пойдет. Если будет
выигрывать единоборства, захватывать территорию, тогда глядишь, и
пригодится. Но я думаю, что это не
стиль современного футболиста».
В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч.
Он является лучшим бомбардиром в
истории сборной и занимает седьмое
место по числу матчей.

РОНДОН ПОДПИШЕТ КОНТРАКТ С ЦСКА
ДО КОНЦА СЕЗОНА

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«Ростов» - «Локомотив» - 1:2 (0:2)

Голы: Пабло, 14 (0:1). Иосифов, 23
(0:2). Глебов, 79 (1:2).
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Павловец (Рукас, 73), Алеесами
(Поярков, 73), Норманн (Гигович, 73), Сухомлинов (Глебов, 46), Тугарев (Алмквист,
73), Еременко (Махатадзе, 63), Байрамян
(Полоз, 73), Обухов (Турищев, 63).
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский,
Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Крыховяк
(Сильянов, 46), Игнатьев (Титков, 70), Иосифов (Агеев, 84), Жемалетдинов, Камано.

«Уфа» (Россия) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:1(1:0)

Голы: Жамалетдинов, 11 (1:0), Сарока,
49 (1:1).
«Уфа» (стартовый состав): Беленов,
Морозов, Йокич, Табидзе, Плиев, Сухов,
Камилов, Голубев, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

«Локомотив» (Россия, Москва) –
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - 0:4
(0:1)

Голы: Омар Имран, 33 (0:1). Лысцов,
48 - в свои ворота (0:2). Омар Имран, 56
(0:3). Сихарулидзе, 79 (0:4).
«Локомотив» (Москва): Коченков,
Лысцов, Мурило (Магкеев, 46), Чёрный,
Берковский (Шарков, 60), Титков, Сильянов, Куликов, Петухов, Агеев, Эдер.

«Тамбов» - «Строгино» (Москва) 3:1 (2:1)
Голы: игрок на просмотре, 4 (1:0). 11
(1:1). Архипов, 34 (2:1). 62 (3:1).
«Тамбов» (первый тайм): Рыжиков,
Шахов, Чичерин, Карасёв, Кабахидзе, Килин, Архипов + 4 игрока на просмотре;
(второй тайм): Чагров, Чичерин, Гигашвили, Карасёв, Лоуренс + 6 игроков на
просмотре.

«Спартак» (Москва) – «Рязань» 2:0 (1:0)

Голы: Понсе, 42 (1:0). Ларссон, 55 (2:0).

«Динамо» (Россия) – «Ордабасы»
(Казахстан) - 2:1

Голы «Динамо»: Захарян, Комличенко.

КОНЬКИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ

Голикова подхватила эстафету Журовой

Российские конькобежцы стали
четвертыми в общекомандном зачете на чемпионате мира в Херенвене
(Голландия). На счету наших мастеров
льда, соревновавшихся на отдельных
дистанциях, – одна золотая, три серебряные и семь бронзовых наград.
Победу праздновали голландцы
(7-6-5), вторые – американцы (2-1-0),
третьи – шведы (2-0-0), пятые – канадцы (1-3-1), шестые – норвежцы (1-0-0).
По общему числу наград первые – голландцы (18), вторые – россияне (11),
третьи – канадцы (5).
Золото России принесла Ангелика
Голикова на 5000 м. Павел Кулижников
стал вторым на 500 и 1000 м, Наталья
Воронина взяла серебро на 5000 м.
Бронзу завоевали Сергей Трофимов
(5000 м), Александр Румянцев (10 000
м), Ольга Фаткулина (500 м), Елизавета
Голубева (1000 м), Евгения Лаленкова
(1500 м), а также мужсская (Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) и женская (Елизавета Голубева,
Евгения Лаленкова, Наталья Ворони-

МЕДАЛИ ЧМ-2021
З С Б Всего
1. Нидерланды
7 6
5
18
2. США
2 1
0
3
3. Швеция
2 0
0
2
4. РОССИЯ
1 3
7
11
5. Канада
1 3
1
5
6. Норвегия
1 0
0
1
на) сборные в командной гонке.
В женском коротком спринте побед
на ЧМ у России не было 25 лет. С тех
пор, как в 1996 году в норвежском Хамаре первенствовала Светлана Журова. Победную эстафету олимпийской
чемпионки, ныне депутата Госдумы
РФ, подхватила Ангелина Голикова.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Херенвен (Нидерланды). Женщины.
500 м. 1. Ангелина Голикова (РОССИЯ)
– 37,141. 2. Фемке Кок (Нидерланды) –
37,281. 3. Ольга Фаткулина – 37,455…
6. Дарья Качанова (обе - РОССИЯ) –
37,892.
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ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

вокруг мяча
ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ. 21-й ТУР

НОВОЕ ИМЯ ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ЮЖНЫЙ КРЕСТ «БАВАРИЯ» ОТДАЛА 42 МЛН ЕВРО
Российский «квалифай» дошел до четвертьфинала «Большого шлема»

Аслан переписывает
таблицу рекордов

Сейчас все заинтересовались
27-летним уроженцем Владикавказа,
который на пути к мировому признанию прошел через многие испытания.
До нынешнего турнира «Большого
шлема» в его послужном списке были
всего три победы в ходе турниров АТР.
В Мельбурне Карацев выиграл уже четыре матча, не считая побед в проходившей в Дохе квалификации.
На Australian Open-2021 состоялся его дебют на турнирах «Большого
шлема». До Карацева четвертьфиналистами на турнирах такого уровня
становились всего шесть дебютантов.
В последний раз подобного успеха добился Алекс Радулеску на Уимблдоне-1996. Всего 14 раз до четвертьфинала на «Больших шлемах» добирались «квалифаи». Десять лет назад на
Уимблдоне сумел это сделать австралиец Бернард Томич.
До начала Australian Open Карацев
занимал 114-ю строчку в рейтинге. Никто из тех, кто занимал позиции ниже,
до четвертьфиналов «Больших шлемов» не добирался никогда. В 1991
году 114-й ракетке мира в Мельбурне покорился этот рубеж. Звали этого
теннисиста Патрик Макинрой.
Отметим, что в карьере Карацева
важное место занимает St. Petersburg
Open. В 2013 году Аслан впервые сыграл в основной сетке турнира АТР, получив wild card. В первом круге он дал
бой входившему тогда в Топ-20 Михаилу Южному и сумел взять у него сет, а в
паре с Дмитрием Турсуновым добрался до полуфинала. В прошлом году Карацеву снова предоставили wild card,
и он победил в первом круге американца Тенниса Сандгрена. Да и Карену Хачанову во втором круге дал бой,
уступив в трех партиях.

Секрет его успеха

После первых побед на «челленджерах» и всероссийских соревнованиях Карацева зачислили в разряд
перспективных. Он тренировался в
Германии и Испании, но новые успехи
как-то не приходили. Даже на «челленджеры» в основную сетку не попадал.
Теннисиста преследовали травмы, от
него отвернулись спонсоры.
Совершенно неожиданно Карацев нашел нового тренера в Минске.
С Егором Яцюком сразу же достиг взаимопонимания и без колебаний переехал в столицу Белоруссии. В прошлом
году Аслан успешно выступил на «челленджерах». Свои успехи он объяснил
тем, что в период пандемии не сидел
без дела, а активно тренировался.
Первые победы на Australian Open
многие специалисты посчитали следствием слабости соперников. Хотя белоруса Егора Герасимова российский
теннисист разгромил, отдав всего один
гейм. Таких убедительных побед на
турнирах «Большого шлема» не было
ни у одного российского теннисиста.

Карацев крушит фаворитов

В третьем круге в трех сетах российский теннисист обыграл 9-ю ракетку
мира аргентинца Диего Шварцмана. Тот
после поражения сетовал на быстрые
по сравнению с прошлыми годами корты Мельбурна, на трудности, связанные
с пандемией, но отдал должное сопернику. «Карацев играл настолько мощно,

что найти оружие против него было невозможно, - отметил Шварцман. – Быстрые розыгрыши тоже были в пользу Аслану. Победил он заслуженно».
Соперником российского теннисиста в четвертом круге стал «посеянный» под 20-м номером канадец Феликс Оже-Альяссим, который накануне впервые в карьере победил теннисиста из Топ-20, своего соотечественника Дениса Шаповалова. О недооценке со стороны канадца речи быть
не могло. «Это не русский «квалифай»,
а теннисист, который дошел до 1/8 финала», - подчеркнул Оже-Альяссим после выхода в эту стадию.
Впрочем, были и оптимисты, которые предрекали продолжение сказки
«теннисного Золушка». Один из тренеров сборной России в Кубке Дэвиса
Игорь Куницын заметил, что у Карацева есть неплохие шансы выйти в четвертьфинал. Особенно с учетом того,
что матч проходил без зрителей.
Два первых сета выиграл канадец, но Карацев сумел переломить
ход встречи и выиграть пятисетовый
поединок. «Нужно было лучше подавать, - заметил после поражения ОжеАльяссим. – Только я не мог этого сделать по щелчку пальцев».
Следующим соперником сенсационного четвертьфиналиста будет
болгарин Григор Димитров, победивший «посеянного» под третьим номером Доминика Тима в трех сетах. «Любой, кто дошел до четвертьфинала,
достоин уважения, - подчеркнул эксбойфренд Марии Шараповой, комментируя предстоящий поединок с
Карацевым. – Видел нарезки его матчей. Это опасный соперник, уверенный в себе».

На пути к четвертьфинальному дерби

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С чем можно сравнить достижения Аслана Карацева на Australian
Open-2021 для тех, кто не слишком
интересуется теннисом? Представьте, что клуб из ФНЛ, условный ивановский «Текстильщик», сенсационно победил в Кубке России, получил право выступить в Лиге Европы – и дошел до четвертьфинала.
Даже многие спортивные журналисты до нынешних викторий Карацева в Мельбурне о нем не слышали.

В четвертый круг Australian Open
пробились три российских теннисиста. Никого не удивило, что это удалось
сделать Даниилу Медведеву и Андрею
Рублеву, «посеянным» соответственно
под 4-м и 7-м номерами. В третьем круге их поединки сложились по-разному.
Рублев в трех сетах за полтора часа
разобрался с испанским ветераном
Фелисиано Лопесом. Тот бьет в последние годы возрастные рекорды
для участников «Больших шлемов», но
что-то противопоставить российскому
теннисисту на корте не сумел. Лишь в
первом сете у Рублева возникли сложности. Он дожал соперника и сделал
брейк лишь в 12-м гейме. В двух следующих партиях преимущество Андрея было очевидным. В самом начале он брал чужую подачу, а затем уверенно доводил дело до победы.
Куда сложнее пришлось Медведеву. Ему в третьем круге противостоял
сербский теннисист Филип Краинович, занимающий сейчас 33-ю строчку в рейтинге. Поначалу казалось, что
проблем у российского теннисиста не
будет. Медведев уверенно выиграл
два сета, но Краинович не выбросил
белый флаг. В третьей партии он впервые сделал брейк и повел – 3:1. Впрочем, Даниил тут же взял чужую подачу.
В этом матче Медведев явно не искал легких путей. Он позволил Краиновичу сделать еще один брейк в десятом гейме. В четвертой партии воодушевленный первыми успехами серб
снова взял чужую подачу и повел в счете. К тому же российский теннисист вызвал на корт врача, сославшись на проблемы с бедром. Серб воспользовался
своим шансом и сравнял счет по сетам.
До этого поединка Медведев сыграл шесть пятисетовых матчей – и все

AUSTRALIAN OPEN. МУЖЧИНЫ. 3-й круг. Аслан
КАРАЦЕВ (Россия, кв.) - Диего Шварцман (Аргентина, 8)
– 6:3, 6:3, 6:3. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 3) - Филип Краинович (Сербия, 28) – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:0. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 7) - Фелисиано Лопес (Испания) – 7:5, 6:2,
6:3. Маттео Берреттини (Италия, 9) - Карен ХАЧАНОВ
(Россия, 19) – 7:6, 7:6, 7:6. ЖЕНЩИНЫ. 3-й круг. Серена Уильямс (США, 10) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия)
– 7:6, 6:2. Симона Халеп (Румыния, 2) - Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 32) – 6:1, 6:3. Эшли Барти (Австралия,
1) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 29) – 6:2, 6:4.
МЕЛЬБУРН-4. WTA 250. Хард. Призовой фонд
235 238 долларов. 1-й круг. Варвара ГРАЧЕВА (Россия) - Слоан Стивенс (США, 9) – 6:2, 6:2. Анна БЛИНКОВА (Россия) - Андреа Петкович (Германия) – 4:6,
7:6, 6:4. Сара Соррибес-Тормо (Испания) - Людмила
САМСОНОВА (Россия) – 6:7, 6:1, 7:6. Дарья КАСАТКИНА (Россия) - Кэйти Бултер (Великобритания) – 6:4,
6:2. Ребекка Петерсон (Швеция, 16) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 6:4, 4:6, 6:3. Мэддисон Инглис (Австралия) - Камилла РАХИМОВА (Россия, кв. ) – 6:3, 6:3.
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проиграл. Определенная тревога перед решающей партией в поединке с
Краиновичем была, но Даниил сыграл
выше всяческих похвал. Он выиграл
сет всухую, одержав первую свою победу в теннисных марафонах. До российского дерби Медведеву и Рублеву
оставалось сделать последний шаг в
матчах, которые состоялись в ночь с
воскресенья на понедельник по московскому времени.

Хачанову не хватило чуть-чуть

Конечно, многие в тройке российских участников четвертого круга ожидали увидеть не Карацева, а Хачанова.
Поединок третьего круга против «посеянного» под 9-м номером итальянца Маттео Берреттини продолжался
без одной минуты три часа, и шансы
победить у российского теннисиста
были. В начале первой партии соперники дважды обменялись брейками.
Удивительно, но больше на протяжении всего матча никому не удавалось
взять чужую подачу.
Судьба всех трех партий решалась
на тай-брейках. В первом сете Карен
его откровенно провалил, уступив со
счетом 1:7. Во втором не провалил, но
допустил грубейшую ошибку при счете 4:5. В третьем Хачанов вел – 5:3, но
затем отдал четыре розыгрыша подряд. Обидно, конечно…

Шанс дала только Серена

На успех российских теннисисток
в третьем круге мало кто рассчитывал. Двум нашим девушкам достались
две соперницы, «посеянные» под первым и вторым номерами. Вряд ли можно было считать более удобной соперницей для Анастасии Потаповой 10-ю
ракетку - Серену Уильямс. И все же
19-летняя россиянка смогла навязать
борьбу фавориту. В первой партии,
подавая на сет, Настя так разволновалась, что допустила пять двойных ошибок в одном гейме.
«Серена дала мне один шанс, но я
его не использовала, - прокомментировала свою неудачу Потапова. – Второго уже не было. Когда почувствовала запах победы, все изменилось, и я начала
играть не против соперницы, а на счет».
Двум нашим «сеяным» теннисисткам, Екатерине Александровой и Веронике Кудерметовой, соперницы по
третьему кругу ни одного шанса не
дали. Преимущество Эшли Барти и Симоны Халеп было очевидным. Все-таки
не зря они «посеяны» под первым и
вторым номерами.

Турнир для неудачниц

Руководители WTA с пониманием отнеслись к нуждам и чаяниям теннисисток. Ведь все они, прилетев в Австралию, проходили двухнедельный карантин. Причем некоторые не могли даже
из номера выйти. Чтобы как-то скрасить
суровые теннисные будни, для вылетевших с Australian Open на второй неделе турнира «Большого шлема» организовали соревнования серии WTA 250.
Скромный призовой фонд решили разделить на 56 теннисисток.
Среди участниц этого турнира семь
россиянок, причем «посеянная» под
7-м номером Анастасия Павлюченкова
начинает со второго круга. Остальные
уже провели стартовые матчи. Видимо, Потапова так и не отошла от обидного поражения в первом сете матча с
Сереной Уильямс. Она не сумела обыграть и куда более скромную соперницу, шведку Ребекку Петерсон.
Что там, Потапова! Вылетевшая во
втором круге чемпионка Australian
Open-2020 американка София Кенин
уступила 18-летней австралийке Оливии Гадеки, которая на сегодняшний
момент вообще не имеет рейтинга, а в
лучшие времена занимала в нем 998-ю
строчку. Вот как подействовало на Кенин поражение от Кайи Канепи!
Светлана НАУМОВА.

AUSTRALIAN OPEN. МУЖЧИНЫ. 4-й круг
Новак Джокович (Сербия, 1) - Милош Раонич (Канада, 14) – 7:6, 4:6, 6:1, 6:4
Александр Зверев (Германия, 6) - Душан Лайович (Сербия, 23) – 6:4, 7:6, 6:3
Грегор Димитров (Болгария, 18) - Доминик Тим (Австрия, 3) – 6:4, 6:4, 6:0
Аслан КАРАЦЕВ (РОССИЯ) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) – 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4
Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ, 7) - Каспер Рууд (Норвегия, 24)
Даниил МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ, 4) - Маккензи Макдональд (США)
Стефанос Циципас (Греция, 5) - Маттео Берреттини (Италия, 9)
Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Фабио Фоньини (Италия, 16)
AUSTRALIAN OPEN. ЖЕНЩИНЫ. 4-й круг
Эшли Барти (Австралия, 1) - Шелби Роджерс (США)
Элис Мертенс (Бельгия, 18) - Каролина Мухова (Чехия, 25)
Донна Векич (Хорватия, 28) - Дженнифер Брэйди (США, 22)
Элина Свитолина (Украина, 5) - Джессика Пегула (Австралия)
Су-Вэй Сьех (Тайвань) - Маркета Вондроушова (Чехия, 19) – 6:4, 6:2
Наоми Осака (Япония, 3) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) – 4:6, 6:4, 7:5
Серена Уильямс (США, 10) - Арина Соболенко (Белоруссия, 7) – 6:4, 2:6, 6:4
Симона Халеп (Румыния, 2) - Ига Швентек (Польша, 15) – 3:6, 6:1, 6:4

ЗА ДЕОТШАНКЮЛЯ ЮПАМЕКАНО

Дортмундская «Боруссия» ушла
от поражения в домашнем матче с
«Хоффенхаймом» (2:2) благодаря голу
Эрлинга Холанда. Вновь потеряв очки,
«шмели» скатились на 6-е место в таблице и опережают «Боруссию» мёнхенгладбахскую лишь по дополнительным показателям.
Тем временем «Бавария», только
что выигравшая клубный чемпионат
мира и пропускавшая матч очередного тура бундеслиги, уже совершила
громкую покупку. В стан мюнхенцев
прибыл защитник «Лейпцига» Деотшанкюль Юпамекано, который подписал контракт сроком до 2026 года.
Сообщалось, что главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик принимал
участие в переговорах и убеждал игрока, который выбирал между «Челси» и
«Ливерпулем», перебраться именно
в немецкий клуб. «Бавария» заплатит
«Лейпцигу» за 22-летнего защитника
сборной Франции 42 млн евро.
«Боруссия» Д - «Хоффенхайм»
- 2:2. Голы: Санчо, 24 (1:0). Даббур, 31
(1:1). Бебу, 51 (1:2). Холанд, 81 (2:2). «Айнтрахт» Ф - «Кёльн» - 2:0. Голы: Андре
Силва, 57 (1:0). Н`Дика, 79 (2:0). «Вольфсбург» - «Боруссия» М - 0:0. «Унион» «Шальке-04» - 0:0. «Штутгарт» - «Гер-

та» - 1:1. Голы: Калайджич, 45+1 (1:0).
Нец, 82 (1:1). «Вердер» - «Фрайбург»
- 0:0. «Байер» - «Майнц» - 2:2. Голы:
Аларио, 14 (1:0). Шик, 84 (2:0). Глатцель,
89 (2:1). Штегер, 90+2 (2:2). «Лейпциг»
- «Аугсбург» - 2:1. Голы: Ольмо, 38 -пенальти (1:0). Нкунку, 43 (2:0). Калиджури,
77 - пенальти (2:1).
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Бомбардиры: Левандовски («Бавария»)
- 24. Силва («Айнтрахт» Ф) - 18. Холанд («Боруссия» Д) - 15. Вегхорст («Вольфсбург») - 14.

ИСПАНИЯ. 23-й ТУР

ЧЕРЫШЕВ НЕ ИГРАЛ, МЕССИ ОФОРМИЛ ДУБЛЬ

«Барселона» - «Алавес» - 5:1. Голы:
Тринкан, 29 (1:0). Месси, 45+1 (2:0). Риоха,
57 (2:1). Тринкан, 74 (3:1). Месси, 75 (4:1).
Фирпо, 80 (5:1).

Первый гол Лионель Месси забил с
дуги штрафной, обыграв перед этим на
замахе защитника. Мяч угодил в штангу,
после влетел в сетку у противоположной стойки ворот. Примерно из той же
позиции капитан «Барселоны» забил
свой второй гол. На сей раз мяч влетел
в «девятку», а голкипер «Алавеса» Фернандо Пачеко даже не шелохнулся.
Каталонцы идут третьими в турнирной таблице, отставая от «Реала» на
три очка и имея матч в запасе. Однако
сократить дистанцию от лидирующего
«Атлетико» пока не получается. «Матрасники» взяли верх над «Гранадой»
(2:1) и опережают «Барселону» на 11
пунктов по потерянным.
«Реал» - «Валенсия» - 2:0. Голы: Бензема, 12 (1:0). Кроос, 42 (2:0). В заявку на
игру не попал полузащитник сборной
России и «Валенсии» Денис Черышев,
который пропустил несколько последних матчей из-за травмы. «Хетафе» «Реал Сосьедад» - 0:1. Гол: Исак, 30. «Леванте» - «Осасуна» - 0:1. Гол: Будимир,
74. Нереализованный пенальти: Моралес
(«Леванте»), 79 - вратарь. «Эйбар» - «Вальядолид» - 1:1. Голы: Меса, 7 - пенальти
(0:1). Кике Гарсия, 23 (1:1). «Севилья» -

«Уэска» - 1:0. Гол: Эль-Хаддади, 57. «Гранада» - «Атлетико» - 1:2. Голы: Льоренте,

63 (0:1). Эррера, 66 (1:1). Корреа, 74 (1:2).
«Сельта» - «Эльче» - 3:1. Голы: Мина, 45
(1:0). Мендес, 45+2 (2:0). Ригони, 50 (2:1).
Мина, 68 (3:1). «Вильярреал» - «Бетис»
- 1:2. Голы: Фекир, 45+1 (0:1). Эмерсон, 52
(0:2). Морено, 65 - пенальти (1:2).

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

«Атлетико»
«Реал»
«Барселона»
«Севилья»
«Реал Сосьедад»
«Вильярреал»
«Бетис»
«Гранада»
«Сельта»
«Леванте»
«Осасуна»
«Атлетик»
«Хетафе»
«Валенсия»
«Кадис»
«Алавес»
«Эйбар»
«Вальядолид»
«Эльче»
«Уэска»

И
21
23
22
22
23
23
23
23
23
22
23
21
23
23
22
23
23
23
21
23

В
17
15
14
14
10
8
10
8
7
6
6
7
6
5
6
5
4
4
3
2

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

П
1
4
4
5
5
3
10
9
8
7
10
10
11
9
10
11
10
10
9
11

М
44-13
41-19
49-21
32-16
37-20
32-24
31-38
27-38
29-34
31-32
22-31
28-26
17-29
28-32
20-35
20-34
19-26
22-34
19-31
18-33

О
54
49
46
45
38
36
33
30
29
27
25
25
24
24
24
22
21
21
18
16

Бомбардиры: Суарес («Атлетико») 16. Месси («Барселона») - 15. Эн-Несири
(«Севилья»), Морено («Вильярреал») - 13.

АНГЛИЯ. 24-й ТУР

МОУРИНЬЮ РАССКАЗАЛ О КАСАНИИ
НОГТЕМ, А КЛОПП ЕДВА НЕ ЗАПЛАКАЛ

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 3:0. Голы: Эрнандес, 23 - пенальти (1:0).
Гюндоган, 50 (2:0). Гюндоган, 66 (3:0).

Разгром своей команды главный
тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью
прокомментировал так, как умеет
только он один. «Сити» заработал один
из этих современных пенальти, как я их
называю. Современный пенальти - это
когда даже за касание ногтем могут
указать на «точку». В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги - и судья назначает
пенальти, а VAR констатирует, что контакт был. И контакт сложно отрицать»,
- приводит слова Моуринью Би-Би-Си.
«Лестер» - «Ливерпуль» - 3:1. Голы:
Салах, 67 (0:1). Мэддисон, 78 (1:1). Варди,
81 (2:1). Барнс, 85 (3:1).

Провалился «Ливерпуль», который
при счёте 1:0 в свою пользу пропустил
от «Лестера» три мяча за семь минут.
С «красными» произошло настоящее
футбольное несчастье. Телеканалы
прокручивают видео ужасающей
ошибки вратаря «Ливерпуля» Алисона, приведшей к фиаско.
Голкипер и один из защитников
столкнулись за пределами штрафной,
после чего форвард «Лестера» Джейми Варди отправил мяч в пустые ворота. «Второй пропущенный мяч - это
какое-то недоразумение, - сказал после матча главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп. - В такой ситуации вратарь должен кричать, но я не слышал,
чтобы он кричал. Так не должно быть».
Наставник «Ливерпуля» едва не
заплакал, когда услышал вопрос: «Теперь вы уступаете чемпионский титул?». «Да. Не могу поверить в это, но

да», - ответил Клопп.
«Вест Бромвич» - «Манчестер
Юнайтед» - 1:1. Голы: Диань, 2 (1:0). Бруну
Фернандеш, 44 (1:1). «Арсенал» - «Лидс»
- 4:2. Голы: Обамеянг, 13 (1:0). Обамеянг,

41 - пенальти (2:0). Бельерин, 45 (3:0).
Обамеянг, 47 (4:0). Стрейк, 58 (4:1). Элдер
Кошта, 69 (4:2). «Саутгемптон» - «Вулверхэмптон» - 1:2. Голы: Ингс, 25 (1:0).
Невеш, 53 - пенальти (1:1). Педру Нету, 66
(1:2). «Брайтон» - «Астон Вилла» - 0:0.
«Кристал Пэлас» - «Бёрнли» - 0:3. Голы:
Гвюдмундссон, 5 (0:1). Родригес, 10 (0:2).
Лоутон, 47 (0:3). «Эвертон» - «Фулхэм» 0:2. Голы: Майя, 48 (0:1). Майя, 65 (0:2).
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И В
«Манчестер С.» 23 16
«МЮ»
24 13
«Лестер»
24 14
«Ливерпуль» 24 11
«Челси»
23 11
«Вест Хэм»
23 11
«Эвертон»
22 11
«Астон Вилла» 22 11
«Тоттенхэм» 23 10
«Арсенал»
24 10
«Лидс»
23 10
«Вулверхэмптон» 24 8
«Саутгемптон» 23 8
«Кр. Пэлас» 24 8
«Брайтон»
24 5
«Бёрнли»
23 7
«Ньюкасл»
23 7
«Фулхэм»
23 3
«Вест Бромвич»24 2
«Шеффилд Юн.»23 3

Н
5
7
4
7
6
6
4
3
6
4
2
6
5
5
11
5
4
9
7
2

П
2
4
6
6
6
6
7
8
7
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11
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10
11
8
11
12
11
15
18

М
46-14
50-31
42-26
45-32
38-24
34-28
34-30
36-24
36-25
31-25
40-42
25-32
30-39
27-42
25-30
17-29
25-38
19-31
19-55
15-37

О
53
46
46
40
39
39
37
36
36
34
32
30
29
29
26
26
25
18
13
11

Бомбардиры: Салах («Ливерпуль») 17. Фернандеш («Манчестер Юнайтед») 14. Калверт-Льюин («Эвертон»), Сон Хын
Мин, Кейн (оба - «Тоттенхэм») - 13.

7

шайбу!

15 - 18 февраля 2021 г.

ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2020/21. Шведские игры

мастерства, терпения и командной игры. Сказал
ребятам во втором перерыве, что Ярик Аскаров
подтащит, а вы забьете. Мы хотим, чтобы команда,
несмотря на разные ситуации, любым составом
умела побеждать.
ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 1:2 Б (0:0; 1:1; 0:0; 0:0; 0:1)

...ЧЕХОВ ДОБИЛИ В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Во втором периоде пошла нервная игра - резко возросло число удалений, и в одном из моментов сборная России на минуту и 51 секунду
осталась втроем против пятерых. Но выстояла.
Тем обиднее стала вторая шайба чехов, последовавшая после этого уже в равных составах.
Отличился Якуб Флек, пробивший закрытого
игроками соперника Аскарова в ближний угол.
Вскоре случился и третий чешский гол. Шпачек
эффектно выиграл вбрасывание, а Лукаш Клок с
кистей метнул шайбу под перекладину - 3:1. При
этом трафик перед нашими воротами снова был.
Однако россияне не сдавались и еще до второго перерыва в большинстве сократили счет до
минимума после броска Павла Красковского.
Ну, а третий период превратился в избиение
чехов, которое стало неожиданным, если судить
по тому, как развивались события в первом и втором игровых отрезках. Начало ему положил Николай Коваленко, красиво на вираже уложивший
Граховину - 3:3. Дальше пошло - поехало. Дпниил
Мисюль пробил чешского голкипера с острого
угла - 4:3. Василий Подколзин после перехвата
в чужой зоне технично переиграл Граховину с
«пятака». Бутузов отправил шестую шайбу в пустые ворота (чехи почти за три минуты до сирены
вдруг решили заменить своего вратаря на шестого полевого игрока). Ну, а довершил голевое
пиршенство в исполнении россиян 17-летний
Чибриков, приплюсовавший к голевой передаче
в этом матче еще и первую заброшенную за национальную команду шайбу. В концовке чехам
удалось реализовать буллит, но это стало для них
слабым утешением.
В итоге сборная России выиграла не только

Шведские игры, но и досрочно Евротур- 2020/21.
Вот так бы наши сыграли и на чемпионате мира
в столице Латвии, который в этом году пройдет
в мае - июне.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ЛАРИОНОВ: Во втором
перерыве сказал ребятам,
что Аскаров подтащит, а вы забьете

Итоги Шведских игр подвел исполняющий
обязанности главного тренера национальной
сборной, который пока не думает о клубной
работе.
- Повлиял ли гол Красковского в концовке
второй двадцатиминутки на игру сборной
России или в перерыве вы внесли серьёзные
коррективы?
- Повлияли оба фактора. Важно было забить,
так как уходить на третий период при 1:3 в решающем матче и давать преимущество сопернику не очень хотелось. Такой счет вызвал бы
тревогу в головах и сердцах игроков. В перерыве было сказано, что 20 минут игрового времени - это большой отрезок. Мы напомнили, что
чехи могут здорово сыграть в обороне и создать
опасности на контратаках. Нами были внесены
коррективы. Нельзя было форсировать события,
нужно играть терпеливо, в пас, исключить игру
в одиночку, - приводит слова Игоря Ларионова
официальный сайт ФХР. - Ребята всё восприняли
правильно. Это помогло нам перевернуть игру.
Все наши голы в третьем периоде говорят о том,
что у команды большой характер и резерв. Игроки показали, что они могут держать удар и кол-

лективно выигрывать матчи.
- Что для вас значит победа на Евротуре и
как вы к ней относитесь?
- Любая победа на любом турнире играет
большую роль, она важна. Но я бы не стал ее
преувеличивать. Для ребят это огромный шаг в
карьере. Играть три игры за четыре дня с хорошими командами - это значит проявить характер
и мастерство, неуступчивость. Такие победы
закаляют игроков и делают многие вещи возможными. Именно такие матчи, вытащенные в
тяжелейшей борьбе, позволяют надеяться на
хорошее будущее.
- У вас нет желания и стремления в следующем году параллельно работать в клубе?
- Пока не думал о клубной работе. Любой турнир, вне зависимости от показанного результата,
дает понимание того, что происходит в нашем хоккее. Мне было интересно понять, какой резерв мы
имеем сегодня, с чем можем работать, какие вещи
нужно подправить. Пока что я не готов сказать об
этом. У меня контракт до Олимпиады в Китае. То,
что мы делаем, должно помочь нашему хоккею и
нашим ребятам развить свои лучшие качества. Не
будем превозносить этот успех, но любая победа в
любом турнире - это движение вперед, понимание
того, что можно вытащить матч за счет характера,

13 февраля. Мальмё. «Мальмё-Арена». Матч прошёл без зрителей. Главный судья: Микаэль Шёквист, Микаэль Хольм (оба - Швеция).
2-й период: 26:10 - Петерссон (Хольмберг, Викстен) -1:0; 36:32 - Моисеев (Чибриков, Шмелёв) - 1:1.
Победный буллит: 65:00 - Бутузов - 1:2. Серия буллитов: Петтерссон - 0:0 (вратарь); Подколзин - 0:0
(вратарь); Лундквист - 0:0 (вратарь); Жафяров - 0:0
(вратарь); Бенгтссон - 0:0 (вратарь); Бутузов - 0:1;
Фрёден - 0:1 (вратарь); Чехович - 0:1 (вратарь); Викстен - 0:1 (вратарь).
Броски: 30 (10-14-3-3) - 20 (1-12-6-1). Вбрасывания: 26 (7-8-9-2) - 24 (7-10-5-2). Штраф: 16 (2-0-14-0)
- 8 (4-2-0-2)
Россия: Самонов; Алексеев - Минулин, Чехович
- Соркин - Жафяров; Пыленков - Зборовский, Бутузов - Красковский - Коваленко; Кирсанов - Журавлев, Кравцов - Моисеев - Шмелев; Мисюль, Грошев
- Бардаков - Подколзин, Чибриков.

РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)

14 февраля. Мальмё. «Мальмё-Арена». Матч прошёл без зрителей. Главные судьи: Линус Элунд, Тобиас Бьёрк (оба - Швеция).
1-й период: 07:29 - Бардаков (Чибриков, Кирсанов) - 1:0; 16:18 - Шпачек (Ленц, Шулак) - 1:1. 2-й период: 29:24 - Флек (Шмейкал) - 1:2; 30:37 - Клок (Шпачек) - 1:3; 37:04 - Красковский (Коваленко) - бол., 2:3.
3-й период: 48:34 - Коваленко (Мисюль) - 3:3; 52:58
- Мисюль (Подколзин, Бутузов) - 4:3; 54:11 - Подколзин - 5:3; 57:26 - Бутузов - п.в., 6:3; 57:46 - Чибриков
(Бардаков, Подколзин) - 7:3; 59:05 - Томашек - булл.,
7:4. Броски: 31 (9-12-10) - 36 (17-14-5). Вбрасывания:
18 (4-9-5) - 34 (9-14-11). Штраф: 34 (14-20-0) - 12 (4-8-0).
Россия: Аскаров; Кирсанов - Зборовский, Чехович - Соркин - Жафяров; Чистяков - Пыленков, Чибриков - Бардаков - Подколзин; Мисюль - Минулин,
Бутузов - Красковский - Коваленко; Мухамадуллин,
Грошев - Моисеев - Рубцов, Кравцов.

ЭКСПЕРТИЗА

Александр КОЖЕВНИКОВ: НАДО ВЫИГРЫВАТЬ ОЛИМПИАДЫ И ЧЕМПИОНАТЫ
МИРА, А НЕ СЧИТАТЬ ПОБЕДЫ НА МАТЧАХ ЕВРОТУРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В сетку влетать с шайбой - как игроки сборной Советского Союза. Они
умели дорожить моментами. Реализация была сумасшедшая. Сейчас для
ребят самое главное - научиться выжимать максимум из голевых ситуаций. Это важно и для их будущих контрактов, и для самой игры. Многие
ведь жалуются, что их мало выпускают на лед.
- Против чехов Россия провела
лучшую игру на турнире?
- Да, здорово смотрелись, в третьем периоде соперника полностью
переиграли. Рука Ларионова чувствуется. Он прибавил сильно, как тренер.
Видно, что поменял тактику, внес коррективы, и чехи получили то, что давно заслуживали. Ребята перестроились. Наша молодежь растет, стараются ребята, бьются, есть огромное желание и мастерство. Но только в концовках надо прибавлять. Моментов
много, но надо их реализовывать. И
последнего паса пока нет.
- С чехами Ярослав Аскаров вышел на последнем рубеже. Чувствуется, что он все равно нервничает
на таком уровне?
- Не думаю, он - молодец! И у него
талант. Перестал бросать клюшку
и раздеваться. Стриптиз в хоккее не
нужен (смеется). Аскаров - талантливый вратарь, он может вырасти в выдающегося мастера, но зачем кого-то
копировать? У тебя есть своя фамилия,
цени ее и продолжай в том же духе.
- В первом и втором матчах нашим главным оружием оказался
другой голкипер СКА - Александр Самонов.
- Да, тут согласен со шведами Самонов здорово отыграл. Нас вообще в последнее время вратари часто
подтаскивают. Сильнейшая сейчас у
нас линия.
- Самонов, наверное, единственный из этой сборной, кто подал се-

рьезную заявку на попадание на
чемпионат мира?
- Нет, и Жафяров хорошо смотрелся. И наш 17-летний новобранец Никита Чибриков мне понравился. На этом
турнире, несмотря на возраст, он не
растерялся. Парень, конечно, талантливый. Напоминает мне Серегу Макарова! Только, как Макаров пока не
забивает! Но по катанию, по стремлению, по движению - молодец! В 17 лет
так играть - это серьезный уровень.
Его большое будущее ждет, если все
нормально будет с психологией и избежит серьезных травм.

Ларионов стал опытнее
и поменялся

- Рекордная серия из девяти побед подряд на нынешнем Евротуре
- повод для гордости?
- Да, но вообще на эти серии нет
смысла обращать внимание. Это все
вы, журналисты, подымаете шум из-за
пустяков! Что мы имеем в реальности?
Последний взрослый чемпионат мира
мы проиграли? Проиграли! На молодежном чемпионате мира в тройку
не вошли? Не вошли! Из этого и стоит
исходить. Надо выигрывать большие
турниры, а не считать 17 или 18 побед
мы одержали на матчах Евротуров!
Бред какой-то! Давайте еще смотреть
на результаты выступлений против
дворовых команд.
- Но мы заняли в этом сезоне на
этапах Евротура первые места в
любом составе. И чисто молодежным - в Финляндии, и основным - в
Москве, и смешанным - сейчас. Настолько велико наше превосходство над командами большой четверки, когда они выступают без энхаэловцев?
- Смотрите, шведы привезли на
этот этап всех игроков из своего чемпионата, финны - из своего. Да, молодежь наша выглядит неплохо и многие специалисты давно уже говорили,

что надо выступать на Евротуре молодежным составом. Наверное, плюс
и нашему руководству. Лет десять говорили о создание программы «Красная Машина». Но только после прихода одного человека все поменялось
и начало работать. А так… Когда выиграем первенство мира и Олимпийские игры, тогда и будем говорить, что
все здорово!
- Нужен ли Ларионов в тренерском штабе национальной сборной
на чемпионате мира?
- Я не могу влезать в такие дела.
Есть кроме него и другие кандидаты.
Игорь, конечно, талантливый человек. Другой вопрос, нужно ли это ему
самому для роста или нет? Наверное,
стоит сейчас ему посидеть где-нибудь
на даче и хорошо подумать. А если поедет - будет здорово и для него, и для
всех нас.
- По стилю эта сборная похожа на
ту, которая играла на молодежном
чемпионате мира в Эдмонтоне?
- Нет. Ларионов опытнее стал, поменялся немножко. Его игроки активнее теперь переходят в оборону.
Раньше не вылезали из чужой зоны и,
естественно, на МЧМ просели. Здесь
он тактику поменял, ребята грамотно
назад возвращаются. Игорь Николаевич набрался опыта, для него сейчас
каждая игра на тренерском мостике в
официальном матче - школа.

«Спартаку» трудно побеждать
одним звеном

- В чемпионате КХЛ начинается последний отрезок «регулярки».
Можно уже сказать, кто входит
фаворитом в плей-офф?
- Да, все фавориты старые. СКА,
ЦСКА и «Локомотив» - на «Западе»,
«Ак Барс», «Магнитка» и «Салават» - на
«Востоке».
- Кто-то из темных лошадок может выстрелить в Кубке Гагарина?
- Если только «Северсталь». Но объ-

ективно ей тяжеловато будет. Уже в
первом раунде могут попасть на СКА
или ЦСКА. У Разина хорошая команда,
но выигрывать серию до четырех побед череповчанам тяжело. Для того,
чтобы рассчитывать на серьезный результат - выход в полуфинал или финал конференции, надо иметь большую скамейку.
- Верите, что ваш любимый клуб
«Спартак» все-таки пробьется в
число участников плей-офф?
- Я почему-то уверен, что войдет.
Главное сражение будет на самом финише с «Витязем». Возможно, все решится именно в этом матче. Надеюсь,
«Спартак» пробьется в плей-офф. Тем
более что Жамнов сейчас помогает
Знароку на тренерской скамейке - это
шансы спартаковцев на успешное завершение сезона увеличивает.
- Есть понимание, почему
«красно-белые» пока проваливают
сезон?
- Думаю, в команде много возрастных хоккеистов, они устают. Молодежи мало, а та, на которую рассчитывают, не играет. Бегают, работают, а результата нет. Ну, что это за нападающие, которые забивают по 5-8 шайб за
40 матчей? Не серьезно! Вся надежда
в атаке на «стариков», которым за 30
перевалило. Но одним звеном тяжело
каждую встречу вытаскивать.

В НХЛ надо было купить вакцину
«Спутник V»

- В НХЛ с каждым днем все больше и больше заболевших. Смогут
они провести сезон без остановок?
- Трудно прогнозировать. Нам повезло, что в КХЛ все переболели в начале чемпионата, потому что соприкасались с внешним миром. И потом
уже начали играть спокойно. А у них
ребята сидели в «пузырях», поэтому не
прокатило… Пускай нашу вакцину купят. Они же богатые люди, приобретут
«Спутник V» и продолжат чемпионат.

Но пожалели денег, видать (смеется).
Политика - страшная вещь.
- Чемпионат НХЛ при пустых
трибунах смотрится убого?
- Конечно, неприятно. Тем же игрокам на пустые трибуны смотреть не
хочется. У нас сейчас уже во многих
городах, где базируются команды
КХЛ, по 50 - 75 процентов арен будет
заполняться. Но это дело НХЛ, как из
этой ситуации, выходить. Нам зачем в
чужой монастырь лезть!
- Кто-то из российских энхаэловцев в этом сезоне вас приятно удивил?
- Нет. Из тех, кого раньше мало видели на льду, никто толком себя не
проявляет. Все те же самые: Панарин, Овечкин... Остальные - на своем
уровне. Ярко дебютировал Романов в
«Монреале», но сейчас как-то не особо выделяется. Капризов тоже сначала
блеснул, но потом просел. Но он себя
все равно покажет, у него все только
начинается и дальше будет хорошо.
- На Малкине может сказать
смена руководства в «Питтсбурге»?
- Не думаю. Женька - опытный,
взрослый дядька. Как на нем может
сказаться смена генменеджера? Тем
более что Хекстолл вроде как его поддерживает. Так что Малкин себя еще
покажет. Ему надо готовиться к плейофф, а не выкладываться в «регулярке».
- Стоит ли нам рассчитывать
на помощь игроков НХЛ на нынешнем чемпионате мира или дать
шанс кэхаэловцам?
- Я думаю не стоит, да они и не поедут. По крайней мере, большинство.
Сезон у них, повторю, выходит скомканный, не до чемпионата мира. Надо
своим дать возможность сыграть, тем
более что желание у них большое.
Можно собрать из КХЛ вполне боеспособную команду.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

ВЕСТИ НХЛ

В ДУЭЛИ ВАСИЛЕВСКИЙ - БОБРОВСКИЙ СО СЧЕТОМ 6:1 ПОБЕДИЛ ГОЛКИПЕР «ТАМПЫ»

В матчах уик-энда активное участие приняли российские голкиперы. Так в игре «Флориды» и «Тампы» ворота команд защищали Сергей
Бобровский и Андрей Василевский. В их дуэли
«молнии» разгромили соперника со счетом 6:1.
Василевский отразил 33 броска по своим воротам
из 34-х. Бобровский, несмотря на 6 пропущенных
шайб, доиграл матч до конца, справившись всего
22 броска из 28-ми. В составе «Лайтнинг» заброшенной шайбой отметился дебютировавший в
НХЛ Александр Волков, а защитник Михаил Сергачев, проведший на льду 22 минуты и 29 секунд,
поучаствовал в голевой атаке.
Василевский в этой игре был признан второй
звездой, а главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль сказал после поражения следующее: «Василевский - классный, габаритный голкипер. Когда
он поймал ритм и кураж, его очень трудно пробить.
Нужно было создавать трафик на пятачке, закрывать обзор, а мы находились где-то далеко от него».
www.sport-weekend.com

Победу «Айлендерс» над лидером Восточного дивизиона «Бостоном» (4:2) во многом тоже
обеспечил российский голкипер Семен Варламов, отразивший 28 из 30 бросков. Это поражение, кстати, для «медведей», занимающих второе
место в сводной таблице чемпионата после «Торонто», стало первым после пяти побед подряд.
Еще в одном матче «Оттава» в гостях со счетом
2:1 обыграла «Виннипег», а заброшенной в ворота
хозяев шайбой отметился Евгений Дадонов.
14 февраля. «Виннипег» - Оттава» - 1:2 (Дадонов: 1+0); «Сан-Хосе» - «Вегас» - 1:3; «Айлендерс»
- «Бостон» - 4:2 (Варламов: 28 из 30); «Флорида»
- «Тампа-Бэй» - 1:6 (Бобровский: 22 из 28 - Василевский: 33 из 34; Сергачев: 0+1, Волков: 1+0);
«Торонто» - «Монреаль» - 1:2; «Чикаго» - «Коламбус» - 3:2 ОТ (Задоров: 0+1); «Даллас» - «Каролина» - 3:4Б (Свечников: 0+1); «Нэшвилл» - «Детройт» - 2:4; «Аризона» - «Сент-Луис» - 4:5ОТ (Барбашов: 0+1); «Ванкувер» - «Калгари» - 3:1.

Западный дивизион

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

И
«Сент-Луис» 15
«Вегас»
12
«Колорадо» 11
«Анахайм»
15
«Аризона»
14
«Миннесота» 11
«Лос-Анджелес»13
«Сан-Хосе»
13

В
9
9
7
6
6
6
4
5

П
4
2
3
6
6
5
6
7

ПО ВО О+ОТ Ш
О
2 7
8 52-48 20
1 8
9 40-28 19
1 6
7 38-24 15
3 5
5 30-39 15
2 5
5 39-42 14
0 3
6 30-30 12
3 4
4 40-44 11
1 1
1 35-49 11

Северный дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Торонто»
«Монреаль»
«Эдмонтон»
«Виннипег»
«Калгари»
«Ванкувер»
«Оттава»

И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
15 11 3 1 10 11 53-38 23
15 9 4 2 9
9 52-39 20
16 9 7 0 8
9 55-52 18
14 8 5 1 6
8 47-38 17
14 7 6 1 6
6 40-37 15
18 7 11 0 6
6 54-67 14
16 3 12 1 3
3 34-64 7

Восточный дивизион

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
«Бостон»
14 10 2 2 5
8 42-30 22
«Филадельфия» 13 8 3 2 6
8 46-41 18
«Вашингтон» 12 6 3 3 4
5 44-45 15
«Айлендерс» 13 6 4 3 6
6 32-33 15
«Питтсбург» 12 6 5 1 1
3 37-44 13
«Рейнджерс» 13 4 6 3 3
4 31-34 11
«Нью-Джерси» 9 4 3 2 3
4 23-26 10
«Баффало»
10 4 4 2 2
2 30-32 10

Центральный дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Тампа-Бэй»
«Флорида»
«Каролина»
«Коламбус»
«Чикаго»
«Даллас»
«Нэшвилл»
«Детройт»

И В П
13 10 2
12 8 2
12 9 3
16 7 5
16 7 5
12 5 3
15 6 9
16 4 10

ПО ВО О+ОТ Ш
О
1 9
10 50-26 21
2 5
7 38-36 18
0 5
6 43-33 18
4 6
6 47-53 18
4 4
7 47-49 18
4 4
5 40-34 14
0 3
5 36-52 12
2 3
4 33-51 10
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эхо недели

ГАНДБОЛ. КУБОК EHF. 1/8 финала. Первый матч

БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ВСЕМ ТРУДНОСТЯМ НАПЕРЕКОР

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ ЭКХОФФ
И ТОЛЬКО БРОНЗА МЛАДШЕГО БЁ

Команда Дмитрия Торгованова создала хороший задел перед ответным еврокубковым матчем
«Университет
Лесгафта-Нева»
(Россия) - «Грачаница» (Босния и
Герцеговина) – 33:21 (16:8)

«Университет Лесгафта-Нева»: Шиманский, Дьяченко; Гордеев - 11 мячей,
Тураев – 5, Коваленко, Солодовников –
по 4, Емельяненко – 3, А. Аркатов, Столяров, Шинкель – по 2, Барцев, П. Аркатов.

В феврале питерские гандболисты
играют по жесткому графику. Если
учесть, что на команду обрушились
травмы, из-за которых приходится затыкать бреши в каждой игре, встреча
с «рукометным клубом Грачаница» из
одноименного клуба представлялась
серьезным испытанием. Хотя боснийцы тоже испытывают проблемы,
но иного плана. Официальные матчи
«Грачаница» не проводила с декабря.
По взаимной договоренности, игра
прошла в СШОР Кировского района
без зрителей. По регламенту Кубка
EHF, вместимость школьной площадки не позволяла играть в этом зале,
но какая разница, если зрителей не
допускают! Впрочем, фанаты «Невы»
уже опробовали способы поддержки
любимой команды на матчах чемпионата России, проходивших при пустых
трибунах. Они заняли места за окнами,

и даже файеры умудрялись зажигать,
поддерживая своих любимцев.
Несмотря на кадровые потери, питерские «студенты» уверенно провели
домашнюю встречу. Вместо Кирилла
Воронина в основе появился Андрей
Гордеев, который стал в итоге лучшим
бомбардиром команды. Именно он и открыл счет. Вскоре боснийцы сумели выйти вперед, но такое случилось в первый и
последний раз. К 10-й минуте «студенты»
вели – 6:3, а к большому перерыву преимущество питерской команды достигло 8
мячей. Заметно превосходил своего визави Ясмина Хусича вратарь питерской
команды Виталий Шиманский. Особенно
хорош он был в конце первого тайма.
По подбору игроков «Грачаница» не
превосходила даже ослабленный состав «Университета Лесгафта – Невы».
Легионеров у боснийцев всего три, да
и те из бывших югославских республик:
черногорцы Миле Гудович и Алекса Радицевич, а также серб Душан Живанов.
К тому же в плане тактики гости не преуспели. После перерыва они сосредоточились на персональной опеке Александра Аркатова, дирижировавшего
действиями партнеров, и поймавшего
кураж Гордеева. Сдержать атакующий

порыв «студентов» гостям не удалось.
Итоговое преимущество «Университета
Лесгафта – Невы» составило 11 мячей.
Хороший задел перед ответной
игрой, которая состоится уже в субботу! До нее предстоит сыграть дома
с астраханским «Динамо». Испытание
на прочность для питерских гандболистов продолжается. Тренерскому
штабу приходится по ходу искать возможности усиления состава. До конца
сезона подписан контракт с белорусским легионером Алексеем Шинкелем, рост которого 210 см. Он имеет
опыт выступлений не только за сборную Белоруссии, но и в еврокубковых
турнирах за запорожский «Мотор» и
венгерский «Балатонфюриди».
Еще одним новобранцем стал арендованный у «Чеховских Медведей»
молодой разыгрывающий Евгений
Грибков. Он должен дебютировать во
встрече с астраханцами в среду.
«СГАУ-Саратов» (Россия) – «Пылва» (Эстония) – 28:28 (12:14)
«СГАУ-Саратова»: Третынко, Никабадзе; Трофимец – 8, Рыжков – 7, Ухваркин – 4, Беляев, Пономарёв – по 3, Бубен,
Измайлов, Подберёзный – по 1.

Ответные матчи – 20 февраля.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

шей стороне.
- Адаптация в команде белорусского новичка Алексея Шинкиля проходит нормально?
- Пока он только приживается и осваивается.
Даже времени потренироваться и наиграть новые комбинации сейчас нет!
- Как будете добираться до Грачаницы?
- Через Турцию, других вариантов перелета
нет. Приходится мириться и с 9-часовым ожиданием пересадки на рейс.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий ТОРГОВАНОВ: График на февраль – мама, не горюй

Главный тренер «Университета ЛесгафтаНевы» поделился впечатлениями от победы
над «Грачаницей».
- Два матча с боснийцами стали для нас дополнительной нагрузкой, - отметил Торгованов. – График на февраль такой, что – мама, не горюй! При
этом в лазарете пять ведущих игроков команды.
- Чем можно объяснить столь убедительную победу?
- Ребята хорошо сыграли, особенно в защите. Быстро убегали в контратаки и забрасывали
легкие мячи. Удача в этой игре тоже была на на-

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ВЫХОДОМ В ПЛЕЙ-ОФФ
Без Вяхиревой чемпион России стал первым в групповом турнире

«Ростов-Дон» (Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 26:24 (12:12)
«Ростов-Дон»: Габисова, Калинина;
Манагарова - 7, Макеева - 6, Сень - 4, Бобровникова, Заади – по 3, Кузнецова - 2,
Борщенко - 1, Крпеж-Шлезак, Лагерквист,
Таженова, Вяхирева, Смирнова, Собкало,
Сорокина.

«Ростов-Дон» и московский ЦСКА в
заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов встречались с
венгерскими командами. «Ростов-Дон»
в домашних стенах одержал непростую победу над «Ференцварошем», и
финишировал первым в группе А.
За последние пять лет турнирная
судьба сводила «Ростов-Дон» и «Ференцварош» девять раз на разных
стадиях Лиги чемпионов. И в восьми
играх успех сопутствовал ростовчанкам при одной ничьей. Причем в некоторых играх с довольно крупным
счетом. Последний раз венгерки побеждали российскую команду десять
лет назад в Кубке ЕГФ.
Возможно, эта статистика несколько
успокоила хозяек площадки, которые
почти весь первый тайм были в роли
догоняющих. Уже на первой минуте
немка Юлия Бенке, еще в прошлом

сезоне выступавшая за чемпиона России, открыла счет. К 19-й минуте – 6:9.
Ростовчанки часто бросали неточно,
главным образом во вратаря, грешили потерями мяча. Много брака даже
было у француженки Грас Заади. что
для неё несвойственно. Правда, ближе
к концовке первого тайма Заади исправилась, поймала кураж, снабжая партнерш точными голевыми передачами.
Бенефис великолепной Заади продолжился и после перерыва. Львиная
доля заброшенных мячей Ксении Макеевой. Юлии Манагаровой и их подруг по
команде пришлись после умных и хитрых пасов темнокожей француженки.
На 22-й минуте, когда хозяйки площадки впервые повели в три мяча
(22:19) стало понятно, что победу они
уже не упустят. Горячая поддержка болельщиков «Ростов-Дона», заполнивших арену на 50 процентов, согласно
решению местной исполнительной
власти и, конечно, фанатского сектора еще больше воодушевила ростовчанок, которые и без своего лидера
Анны Вяхиревой взяли вверх в непростой встрече. Кстати, Вяхирева была
в запасе, на скамейке запасных, но

в игре участия так и не приняла. Она
восстанавливается после травмы спины и короновируса, очевидно шведский наставник Пер Юханссон бережет
Анну на решающие матчи плей-офф. В
этом поединке произошел редкий случай: македонские арбитры ни разу (!)
не удаляли на две минуты россиянок,
а венгерки заработали всего восемь
штрафных минут.
В 1/8 финала «Ростов-Дон», занявший в своей группе первое место
встретится с хорватской «Подравкой»,
в параллельной группе, финишировавшей на последнем, восьмом месте.
Предположительно первая игра пройдет в Хорватии 6 марта, ответная спустя неделю в Ростове-на-Дону.
ЛЧ-2020/2021. Предварительный
раунд. Группа A. «Мец» (Франция) - «Бухарест» (Румыния) - 25:22. «Кристиансанд» (Норвегия) – «Крим» (Словения)
– 37:30. «Эсбьерг» (Дания) - «Битигхайм»
(Германия) – 37:29.
Положение команд (все - после
14 матчей). 1. Ростов-Дон – 21 очко. 2.
«Мец» - 20 (14). 3. «Бухарест» - 17 (14). 4.
Ференцварош» - 16 (14). 5. «Кристиансанд» - 16 (14). 6. «Эсбьерг» - 12 (14). 7.
«Крим» - 7 (14). 8. «Битигхайм» - 3 (14).

ГРУППА B

ЦСКА БЕЗ ДВУХ ЛИДЕРОВ УСТУПАЕТ «ДЬЕРУ»

Армейские гандболистки стали вторыми в своей группе
«Дьер» (Венгрия) - ЦСКА (Россия)
- 31:24 (14:13). ЦСКА: Седойкина, Мас-

сон, Каплина; Ведехина, Ильина – по 4,
Горшкова, Скоробогатченко – по 3, Горшенина, Судакова, Чигиринова, Ристовска – по 2, Маркова, Илларионова – по 1.

ЦСКА на выезде не сумел дать бой
лучшей женской гандбольной команде Старого Света. Хотя в первом тайме
дебютант Лиги чемпионов ни в чем не
уступал титулованному клубу. На итоговый результат сказалось отсутствие
из-за травм у россиянок двух лидеров
капитана команды Дарьи Дмитриевой
и Елены Михайличенко. В московском
матче, напомним, встреча этих соперников принесла ничью – 27:27. Тогда
тон в игре наших соотечественниц за-

давали именно Дарья и Елена. На этот
раз после перерыва «Дьер» вырвался
вперед и добился уверенной победы.
Изменения из-за перенесенных
матчей по причине ковида в регламенте турнира оказались не на руку обоим российским клубам. Заняв в своих
группах одно из первых двух мест, они
бы напрямую выходили в четвертьфинал. Теперь же с учетом всех 16
команд, участвующих в плей-офф, им
придется выступать в 1/8 финала.
ЦСКА на этой стадии встретится со
словенским клубом «Крим Меркатор»,

финишировавшим в группе А на седьмой позиции. Несмотря на это с непростым соперником, сумевшим у ростовчанок взять три очка из четырех. Матчи
запланированы на 6 (7) и 13 (14) марта.

Группа В. «Будучность» (Черногория)
– «Подравка» (Хорватия) – 33:26. «Рымнику
Вылча» (Румыния) – «Брест» (Франция) –
перенесен. «Боруссия» (Германия) – «Оденсе» (Дания) – 32:24. Положение команд. 1.
«Дьер» – 24 (14), 2. ЦСКА – 23 (14), 3.Брест –
17 (13). 4. «Оденсе» – 13 (14). 5. «Будучность»
- 12 (14). 6. «Боруссия» - 9 (14). 7. «Рымнику
Вылча» - 8 (13). 8. «Подравка» - 4 (14).

Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 19 февраля

Сборная России пока довольствуется только попаданием в десятку

Старт сборной России на чемпионате мира в Поклюке напоминает начальные этапы Кубка мира, когда наши биатлонистки и стреляющие лыжницы боролись в лучшем случае за попадание в десятку сильнейших, и
такие успехи можно было по пальцам пересчитать. Хотя последние этапы
кубкового марафона вселяли надежду, что мы не будем «пассажирами» на
этом празднике жизни. Однако пока радоваться особо нечему.
пление в спринте лидера женской сборЛатыпов остался доволен
ной Светланы Мироновой, которая умуседьмым местом
дрилась промахнуться на двух рубежах
В мужском спринте и гонке пресле- аж 6 раз. В итоге она не попала в число 60
дования лучший результат из числа участниц гонки преследования, поскольроссиян показал Эдуард Латыпов. На ку заняла 64-е место. Еще две россиянки
дистанции 10 километров он с одним Ульяна Кайшева и Евгения Павлова фипромахом финишировал десятым. Но нишировали соответственно 36-й и 51-й.
если бы не промахнулся на «стойке»,
«Сегодня не получилось всё - начито вполне мог побороться за серебро ная с «лёжки» и заканчивая четырьмя
и бронзу, поскольку отставание от за- кругами после «стойки». Никак не могу
нявшего второе место француза Симо- это прокомментировать. Вообще никак,
на Детьё составило 22,1 секунду, а от - сокрушалась в эфире «Матч ТВ» Мироего соотечественника Эмильена Жак- нова. - Хотя перед гонкой всё было в
лена, ставшего третьим, - 20,2 секунды. порядке. Возможно, оказали влияние
Пятым, кстати, финишировал грозный горы, поэтому нахожусь в именно таком
норвежец Йоханнес Бё, проигравший стрелковом состоянии. Но это не пропобедителю спринта шведу Мартину блемы с головой, сто процентов. Когда
Понсилуоме 22,5 секунды. Россияне работаю стоя, меня просто трясёт и
Матвей Елисеев, Александр Логинов винтовка не останавливается на мишеи Антон Бабиков показали соответ- ни. По организму идёт такой тремор. И
ственно 19-е, 25-е и 49-е время.
ничего не могу с этим поделать, к сожаОтставание Латыпова от лидирую- лению. Ну, а на «лёжке» была ветреная
щей тройки позволяло надеяться на то, обстановка. Как быть дальше? Не знаю.
что ему удастся побороться за медали в Тренер будет решать, что делать. Но,
гонке преследования. Но два промаха думаю, спокойно это переживу и не зана четырех огневых рубежах и далеко гоню себя в угол. Не получилось сегодне самый быстрый ход по лыжне соста- ня - получится завтра. Не завтра, значит,
вили отставание Эдуарда в минуту и 27 через неделю, через месяц».
секунд от финишировавшего третьим
В преследовании россиянкам тоже
Й. Бё, который также промахнулся два ничего не светило. Казакевич с тремя
раза. При этом россиянин занял седь- промахами финишировала 23-й. Каймое место, что стало его лучшим до- шева и Павлова улучшили свои позистижением на этой дистанции. Победу ции в финишном протоколе, но это все
в пасьюте одержал француз Жаклен. равно был третий и пятый десяток.
Второй результат показал шведский
Золотой дубль сделала Экхофф,
русофоб Себастиан Самуэльссон. Наши принеся в копилку сборной Норвегии
Логинов, Елисеев и Бабиков финиши- третье золото, серебро и бронзу полуровали 16-м, 17-м и 56-м.
чили австрийка Лиза Тереза Хаузер и
«Доволен сегодняшним результа- француженка Шевалье.
том. Была очень конкурентная борьба,
МУЖЧИНЫ. Спринт, 10 км. 1. Марпри хорошей стрельбе я продвигался. тин Понсилуома (Швеция) - 24.41,1 (0
Всегда видел впереди соперников, но промахов). 2. Симон Детьё - отставание
со «стойкой» немного не получилось. 11,2 (0). 3. Эмильен Жаклен (оба - ФранНужно было рисковать, - сказал после ция) - 12,9 (1)… 10. Эдуард Латыпов
финиша в интервью «Матч ТВ» Эдуард (Россия) - 33,3 (1)… 19. Матвей Елисеев
- 1.01,6 (1)…25. Александр ЛоЛатыпов. - Чувствовал себя немного (Россия)
гинов (Россия) - 1.15,0 (2)…49. Антон
тяжеловато, из-за этого шёл своим Бабиков (Россия) - 2.06,4 (1)... Гонка претемпом все круги. Особо не старался следования. 12,5 км. 1. Жаклен (Франдогонять. Последний круг бежал в оди- ция) - 31.22,1 (0 промахов). 2. Себастиан
ночестве, поскольку не было борьбы». Самуэльссон (Швеция) - отставание 7,3

Грандиозный провал Мироновой,
которая не попала даже в пасьют

В женском спринте наши биатлонистки тоже ничего не снискали. Лучшей из
россиянок была Ирина Казакевич, финишировавшая 19-й с одним промахом.
При этом отставание от победительницы Норвежки Тириль Экхофф составило
минуту и 19,6 секунды. Норвежка, к слову сказать, как и белоруска Анна Сола,
занявшая третье место, отстрелялась
на ноль. Второй финишировала француженка Анаис Шевалье.
Что же касается россиянок, то самым
большим разочарованием стало высту-

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖРЕБИЙ БРОШЕН

«ИМ ПРИМЕРОМ БОНАПАРТ»…
НУ А НАМ – АЛЕКНО

«Зенит» в четвертьфинале сыграет с польской «Скрой»

1/4 финала. Мужчины. «Скра»
(Польша) - «ЗЕНИТ-Казань» (Россия);
«Чивитанова» (Италия) - «Закса» (Польша). «Берлин» (Германия) - «Тренто»
(Италия); «Модена» (Италия) - «Перуджа» (Италия).
В Люксембурге прошла жеребьёвка розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов. В этом сезоне он пройдет в формате двухраундовых матчей навылет
со стадии 1/4 финала (23-25 февраля и
2-4 марта). Суперфинал – 1 мая.
В мужском турнире в плей-офф,
отметим, пробился один участник из
четырех – казанский «Зенит». Команде
Владимира Алекно жребий дал в соперники по четвертьфиналу польский
клуб «Скра» из города Белхатова, первый матч в Польше, ответный - в Казани. В полуфинале сильнейший в этой
паре сыграет с лучшим в противостоянии «Чивитанова» - «Закса».
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(0). 3. Йоханнес Бё (Норвегия) - 8,1 (2)…7.
Латыпов - 1.35,1 (2)…16. Логинов - 2.28,6
(4). 17. Елисеев (Россия) - 2.45,1 (3)…56.
Бабиков (все - Россия) - 6.39,8 (6).
ЖЕНЩИНЫ. Спринт, 7,5 км. 1. Тириль
Экхофф (Норвегия) - 21.18,7 (0 промахов).
2. Анаис Шевалье (Франция) - отставание
12,0 (1). 3. Анна Сола (Белоруссия) - 14,4
(0)…19. Ирина Казакевич - (1). 36. Ульяна
Кайшева (Россия) - 1.56,3 (2). 51. Евгения
Павлова - 2.27,0 (2)…64. Светлана Миронова (все - Россия) - 3.05,5 (6). Гонка преследования, 10 км. 1. Экхофф (Норвегия)
- 30.38,1 (2 промаха). 2. Лиза Тереза Хаузер
(Австрия) - отставание 17,3 (1). 3. Шевалье
(Фрация) - 33,0 (2)…23. Казакевич - 2.45,7
(3)...29. Кайшева (Россия) - 3.08,0 (3)...40.
Павлова (все - Россия) - 3.40,6 (3).

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

«Еще польска не сгинела» - такими
словами начинается гимн Польши, так
называемый «Марш Домбровского».
В нем есть следующие строки: «Вислу
перейдем и Варту, Польшу возродим.
Нам примером Бонапарт - знаем: победим!» Настрой у поляков на бой всегда хорош, особенно против россиян.
Правда, фактор трибун в нынешнем
ковидном турнире сведен к нулю. Но
против польской упертости у нашего
клуба есть фактор Владимира Алекно
– олимпийского чемпиона Лондона. И
прекрасная статистика личных встреч.
Со «Скрой» казанцы уже четырежды встречались в плей-офф Лиги чемпионов и неизменно его побеждали
- дважды в «Раундах 6-ти» (2011, 2016),
по разу в полуфинале (2008) и финале (2012). В нынешнем розыгрыше ЛЧ
«Скра» вышла в плей-офф со второго
места в группе А, выиграв 4 матча из 6.
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