БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021. КВАЛИФИКАЦИЯ

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ КАПИТУЛИРОВАЛА.
РОССИЯ - В ФИНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ!
Уже в ранге участника Евробаскета наша команда преподнесла болельщикам подарок
и экспериментальным составом разгромила Эстонию

Уверенно обыграв в Перми Северную Македонию с разницей «+17»,
мужская сборная России досрочно
обеспечила себе участие в финальном турнире чемпионата Европы.
Главная задача квалификации была
выполнена за тур до окончания соревнований.
Игру с Северной Македонией наша
команда начала без раскачки. Прибывший, что называется, с корабля

на бал в стан нашей команды центровой армеец Джоэл Боломбой в стартовой четверти за пять минут набрал 11
очков. Уроженец Донецка, откуда родом его мать, ни разу не промахнулся - 3 двухочковых, один трёхочковый
и пара штрафных. Эстафету скорострельности подхватил Михаил Кулагин, дважды точно атаковавший из-за
дуги. Соперник держался - 26:21 по
итогам первого периода.

Во втором блеснул дебютант сборной Артём Комолов - победитель конкурса трёхочковых недавнего «Матча всех звёзд» Единой лиги ВТБ. Для
начала защитник «Нижнего Новгорода» вскрыл защиту гостей кинжальным проходом. Чуть позже расстрелял кольцо броском с «периметра».
Когда же Владимир Ивлев забил одновременно с сиреной, перевес нашей команды составил «+18» (51:33).

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - РОССИЯ - 77:94
РОССИЯ - ЭСТОНИЯ - 75:52
ГРУППА В
И В П Р/О О
1. ИТАЛИЯ
6 4 2 +24 10
2. РОССИЯ
6 4 2 +55 10
3. Эстония
5 2 3 -44 7
4. Сев. Македония
5 1 4 -35 6
22 февраля: Эстония - Северная
Македония.
Помимо метких бросков, основным фактором, обеспечивший такой
солидный отрыв по итогам первой
половины встречи, как отметил официальный сайт РФБ, стало подавляющее преимущество россиян в борьбе
под щитами: они сделали почти в три

с половиной (!) раза больше подборов - 24 против 7.
После большого перерыва Ивлев вывел нашу команду на разгромную дистанцию «+20» - 58:38. Попытку македонцев на рывок нейтрализовал дальний выстрел Комолова, который в следующей атаке отметился результативной передачей Ивану
Стребкову. А уже в заключительной
четверти сборная России добилась
25-очкового преимущества, после
чего позволила сопернику немного
сохранить лицо…
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. БЕТСИТИ Кубок России 2020/21. 1/8 финала

ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Владимир БЫСТРОВ: «СИНЕ-БЕЛОГОЛУБЫЕ»» СЫГРАЛИ ПОПЕНСИОНЕРСКИ. С ТАКИМ ФУТБОЛОМ
СЕГОДНЯ НИКОГО НЕ ПОБЕДИШЬ!

«ЗЕНИТ»
- «АРСЕНАЛ» - 1:2
«Зенит» досрочно сдал полномочия и закрыл «второй фронт»

«Зенит» с треском вылетел из
Кубка России, уступив в 1/8 финала
тульскому «Арсеналу». Хотя в тех же
предматчевых раскладах многие
специалисты отдавали предпочтение «сине-бело-голубым». Но одно
дело предполагать, а другое сама
игра, в которой хозяевам удалось
достаточно быстро открыть счет,
что, видимо, и подействовало на
них убаюкивающе. Плюс отсутствие
ряда ведущих игроков в составе питерцев, не позволившее Сергею Семаку усилить игру по ходу неудачно
складывающегося матча. Итог печален: действующий обладатель Кубка России закрыл «второй фронт»,
сдав полномочия уже в первом
раунде своего участия, и показал
при этом совсем не впечатляющий
футбол.

Двукратный чемпион России и
обладатель Кубка страны в составе
«Зенита» считает закономерным
вылет «сине-бело-голубых» из этого турнира, но убежден: соперников уровня «Арсенала» действующие чемпионы обязаны обыгрывать в любом составе.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Не заметил, чтобы кто-то
вспахивал поле на своей позиции

Кузяев - в основе, Ерохин - в запасе

В кубковом матче против «Арсенала» не смогли сыграть пятеро легионеров «Зенита». Форварды Сердар
Азмун, Себастьян Дриусси и Малком
продолжают восстановление после
полученных на сборах травм. Защитник Дуглас Сантос не появился на поле
по функциональной причине, а колумбийский опорник Вильмар Барриос,
согласно медицинскому регламенту
клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного
теста на коронавирусную инфекцию в
Дубае. Зато в основе появился хавбек
Далер Кузяев, а другой российский

полузащитник Александр Ерохин, по
причине травмы по сути пропустивший сборы в Дубае, оказался в запасе.
В итоге основа «Зенита» выглядела
следующим образом: Андрей Лунев в воротах, в обороне Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен
(капитан команды) и Юрий Жирков
Алексей Сутормин, Магомед Оздоев,

Далер Кузяев, Вендел и Андрей Мостовой расположились в середине поля, а
Артем Дзюба был выдвинут на острие
атаки.
Что же касается запасных игроков,
то компанию молодым на лавке помимо Ерохина составил голкипер Михаил Кержаков.
(Окончание на 2-й стр.)

«СПАРТАК» ПОЛУЧИЛ
КУБКОВЫЙ ПРИВЕТ ОТ «ДИНАМО»

«Красно-белые» жалуются на «несправедливый» пенальти, но не могут
объяснить, почему бездарно разбазарили свои голевые шансы

«ДИНАМО» - «СПАРТАК» - 2:0

Во многом результат дерби в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»
предопределил пенальти, назначенный питерским арбитром Кириллом
Левниковым в ворота «красно-белых»
по истечении стартовой четверти
матча. Решение рефери выглядело
небесспорным, оно породило волну
критики, и, как часто бывает в подобных случаях, многие в очередном неуспехе «Спартака» поспешили обвинить именно судейскую бригаду из города на Неве (ну, раз, Левников, раз
из Питера - «знамо дело «Спартаку»
не поздоровится…»). Однако причины досрочного схода «красно-белых»
с кубковой дистанции лежат куда как
глубже.
Во-первых, у них в запасе имелось
достаточно времени, чтобы отквитать один-единственный пропущенный мяч. Во-вторых, свои голевые
шансы гости самым бездарным об-

разом «профукали». В-третьих, а почему они жестко, но в рамках правил
не отреагировали на опасный заброс
мяча от Шиманьского со штрафного,
который вдруг оказался для команды Тедеско роковым? В-четвертых, а
почему Мозес, схвативший желтую
карточку в начале матча, после чего
в ворота Максименко был назначен

11-метровый, в самом конце встречи
откровенно нарвался на повторное
предупреждение, из-за чего в самый
критический момент оставил партнеров в меньшинстве? Все вышеперечисленное - проблемы никак не динамовские, и не питерские судейские, а именно спартаковские. Отсюда вывод: «красно-белым», конечно,
не повезло с пресловутым пенальти,
без помех реализованным Фоминым,
но в остальном они сами обеспечили
себе вылет из Кубка.
(Окончание на 3-й стр.)

Бетсити - Кубок России. 1/8 финала
«Зенит» - «АРСЕНАЛ» - 1:2
Голы: Кузяев, 19 (1:0). Панченко, 25 (1:1). Бауэр, 37 (1:2).

«ДИНАМО» - «Спартак» - 2:0

Голы: Фомин, 16 - пенальти (1:0). Тюкавин, 70 (2:0).

«ЛОКОМОТИВ» - «Тамбов» - 3:0

Голы: Пабло, 27 (1:0). КАмано, 58 (2:0). Крыховяк, 82 - пенальти (3:0).

ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0

Голы: Ахматов, 39 (1:0). Влашич, 81 (2:0).

«Краснодар» - «СОЧИ» - 1:2

Голы: Заболотный, 52 (0:1). Жоаозиньо, 67 (0:2). Вильена, 81 (1:2).

«Ростов» - «АХМАТ» - 0:1
Гол: Бериша, 29 - пенальти.

22 февраля (понедельник). «Химки» - «Крылья Советов».
Матч «Уфа» - «Урал» из-за погодных условий перенесен на 3 марта.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 26 февраля
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- «Зенит» вышел на матч без пятерых иностранцев. Насколько их
отсутствие сказалось на командой игре?
- Заметно сказалось. Все-таки

Сантос, Барриос, Дриусси, Малком и
Азмун сегодня - важные игроки для
команды, без них качество исполнения снижается. Но это не оправдывает
поражение «Зенита». Футболисты, которые вышли вместо опытных партнеров, должны были сыграть по-другому.
- По-другому это как?
- Речь же не только о молодежи
идет, ее в субботу было мало на поле.
Но как раз Андрей Мостовой мне понравился. Искал возможности для
обострения игры, в большинстве эпизодов действовал на скорости, предлагал себя для передачи.
(Окончание на 2-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ВАЛИДОЛЬНАЯ» ПОБЕДА «ЗЕНИТА» В
БЕЛГРАДЕ: ПРИШЛОСЬ СПАСТЬ ИГРУ…
«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» - «ЗЕНИТ» - 75:76

Вот ведь как бывает в баскетболе
(и не в какой-нибудь «надцатой» лиге,
а на самом высоком уровне - на клубном чемпионате Европы): вела одна
команда на некоем промежуточном
рубеже с разницей «+15», а победу завоевала чудом, благодаря дальнему
броску, который помог ей спасительно выскочить на последней минуте на

итоговую отметку «+1».
Так случилось в Белграде, где
«Црвена Звезда» без шести игроков
основного состава принимала «Зенит». И это именно «Зенит» вёл с перевесом в 15 очков на 16-й минуте матча. И он же, «Зенит» едва не упустил
победу.
(Окончание на 5-й стр.)

«ЛОКО» ОТРАБОТАЛ АТАКУ
НА «ТАМБОВЕ»

Многие футболисты команды гостей познакомились лишь накануне игры…

«ЛОКОМОТИВ» - «ТАМБОВ» - 3:0
Судьба матча в Черкизово до последнего оставалась под вопросом. И
причиной тому не московские снегопады и морозы, а соперник «Локомотива». «Тамбов» находится в катастрофическом положении. Клуб, не имеющий своего пристанища и вынужденный выступать во временно приютившем их Саранске, остался без источников финансирования. Многомесячные невыплаты зарплаты (с октября
прошлого года) привели к тому, что в
команде на контракте осталось десяток футболистов – остальные отправились за лучшей долей.

Клубы РПЛ помогают «Тамбову» решить вопрос с личным составом. Хотя
многие футболисты команды гостей
увидели друг друга в день игры. 21
февраля клуб заявил шесть человек,
20-го – три. Коллеги, кроме того, на
общем собрании клубов Российской
премьер-лиги поддержали досрочное выделение средств «Тамбову» в
счет будущих обязательных выплат со
стороны РПЛ. Речь идет о 51 миллионе рублей. Ранее говорилось о намерении выделить 150-200 млн.
(Окончание на 3-й стр.)

ФОРМУЛА КУБКА-2020/2021
Нынешний розыгрыш Кубка России кардинально отличается от
предыдущих. Команды РПЛ, ФНЛ и ПФЛ сыграли между собой в групповых турнирах, победители которых вышли в 1/8 финала.
Дуэли на всех стадиях плей-офф проходят в формате одного матча.
Если же игра закончится в основное время вничью, то назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут каждый, без перерыва), а
если и в овертайме не выявится победитель, то он определится в серии
пенальти.
Кубковой сетки не существует. После 1/8 финала соперники на всех
стадиях розыгрыша определяются с помощью жеребьевки.
Четвертьфиналы пройдут 2-3 марта. Полуфинальные встречи запланированы на 21-22 апреля. Финальный матч состоится 12 мая 2021 года.
6+
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ФУТБОЛ. Бетсити - Кубок России 2020/21. 1/8 финала

«ЗЕНИТ» ДОСРОЧНО СДАЛ ПОЛНОМОЧИЯ
И ЗАКРЫЛ «ВТОРОЙ ФРОНТ»
С первых минут матча «Зенит» на
правах хозяина поля захватил инициативу, и после нескольких неудачных попыток создать напряженность у ворот
Артура Нигматуллина получил право
на угловой, который исполнил Ракицкий, навесивший точно на голову Ловрену. Хорват пробил со «второго этажа». Голкипер «Арсенала» среагировал, но мяч в руках не удержал, чем тут
же воспользовался Кузяев, добивший
«футбольный снаряд» в ворота.
«Оружейники» бросились оспаривать их взятие, но система VAR подтвердила, что полузащитник «синебело-голубых» сыграл по правилам, и
гол был засчитан.
В дальнейшем развить свой успех
хозяева не смогли. Создалось даже
впечатление, что забитый мяч их расслабил, а гостей, наоборот, только раззадорил, поскольку они считали такое
решение несправедливым.
В итоге прошло всего шесть минут,
как счет сравнялся. Кирилл Панченко
заработал штрафной и сам же его реализовал. Правда, не обошлось без рикошета. По дороге в створ мяч задел
Оздоева, от которого и влетел в сетку.
К сожалению, даже после пропущенного гола питерцы не сделали
необходимых выводов и не взвинтили темп, в то время как воодушевленные успехом «канониры» пошли вперед и на 35-й минуте Александр Довбня навесил в штрафную «Зенита», после чего Евгений Луценко пробил головой, а Ловрен, спасая свои ворота,
якобы подыграл себе рукой. Пенальти.
Хотя и спорный…К мячу подошел немецкий легионер «Арсенала» Роберт
Бауэр и четко положил мяч в нижний
угол - 1:2.
С таким счетом первый тайм завер-

«Зенит» - «Арсенал» - 1:2 (1:2)

20 февраля. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 18 463 зрителя. Главный судья
- Станислав Васильев (Ижевск). Ассистенты - Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе (оба - Москва) Резервный арбитр - Артём Чистяков (Азов). Инспектор
матча - Игорь Синер (Омск). Делегат матча - Вячеслав Семёнов (Гатчина). VAR - Владимир Москалёв (Воронеж). Ассистент VAR - Тихон Калугин (Москва).
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков (Круговой, 72), Оздоев, Сутормин, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Вендел, Дзюба.
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Одоевский, Чистяков, Хотулёв, Сазонов, Чибисов, Левин, Шамкин, Погорелов.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 71), Бауэр, Ломовицкий (К. Кангва, 81), Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко (Ткачев, 90).
Запасные у «Арсенала»: Левашов, Шамов, Пантелеев, Коновалов, Хлусевич, Громыко.
Голы: Кузяев, 19 (1:0); Панченко, 25 (1:1); Бауэр, 37 - с пенальти (1:2).
Предупреждения: Ракицкий, 24; Бауэр, 27; Панченко, 71; Э. Кангва, 76; Крапухин,
86; Оздоев, 89; Григалава, 89; Нигматуллин, 90+5.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+6); всего - 97 минут.

шился. Причем, все голы были забиты
после розыгрыша стандартных положений: угловой, штрафной и пенальти.

VAR снова сыграл за питерцев,
но им это не помогло

Между тем, времени для того,
чтобы отыграться и вырвать победу
в неудачно складывающемся кубковом матче у «Зенита» было предостаточно. Но усилить игру со скамейки
можно было только Ерохиным и молодежью, которая вроде бы неплохо
зарекомендовала себя на дубайских
сборах. Наверное, поэтому во втором
тайме до 72-й минуты Сергей Семак
замен не проводил. Видимо, в надежде на то, что, наконец-то, проявит
себя Дзюба, проводивший свой 200-й
матч за «Зенит». Однако габаритный
форвард «сине-бело-голубых», еще не
набравший необходимых кондиций,
не выглядел тем Дзюбой, которого
опасаются все защитники РПЛ. Артем
не продавливал, не обострял и не скидывал. В результате у питерцев ничего
не получалось в позиционном нападении, а вот Луневу в одной из контратак

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: КРАПУХИН БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ,
КТО МОГ СЕГОДНЯ ОСВЕЖИТЬ АТАКУ

Главный тренер «сине-белоголубых» прокомментировал поражение от тульского «Арсенала»
в матче 1/8 финала Кубка России первом официальном для «Зенита».
- К сожалению, не получилось сегодня выиграть. Много ошибались в
обороне. Что касается атаки, то те моменты, которые у нас были, не смогли
реализовать. Побеждает та команда,
которая меньше ошибается и больше
забивает. Понятно, что в разных кондициях игроки - кто-то больше тренировался, кто-то - меньше. Но с точки
зрения самого результата это не имеет значения, - приводит слова Сергея
Семака пресс-служба «сине-белоголубых».
- Почему стандарты исполнял
Ярослав Ракицкий? Были ли другие
варианты? Довольны его подачами?
- Думаю, он может лучше исполнять стандарты, хотя одна его подача
привела к забитому мячу. Остальные
какие-то были лучше, какие-то - хуже.
Вариантов было немного - теоретически могли подавать Кузяев, Сутормин.
Но все наши штатные подающие сегодня отсутствовали.
- Какой был план на игру? За счет
чего хотели иметь преимущество
над «Арсеналом»?
- В начале матча, может быть, до забитого гола неплохо контролировали
мяч. Хорошо двигались. А после счета
1:0 стали позволять сопернику спокойно принимать мяч, подавать в штрафную в простых ситуациях. Наша оборонительная игра, я говорю не только
о линии защиты, но и обо всей команде, была далека от оптимальной. Не
много моментов позволили сопернику создать, но все ошибки были достаточно грубыми, и, как следствие, привели к пропущенным мячам. Кусочками получалось, кусочками - нет, но мы
старались освежить игру. Правда, особых дивидендов с этого не получили.
- Почему только после 70-й минуты были проведены замены? Какую
установку делали для тройки атакующих игроков - Крапухина, Дзюбы
и Ерохина?
- Что касается Ерохина, то он вышел на позицию левого полузащитника вместо Мостового. Крапухин заменил Кузяева на позиции второго нападающего. Ерохин всего несколько
тренировок провел вместе с командой, он сейчас не готов играть больwww.sport-weekend.com

ше 15-20 минут. Что касается атаки, то из тех, кто у
нас был, Крапухин - единственный вариант, способный освежить и добавить в движении, остроте. Для него это практически первая игра в таком режиме. Спрашивать
многое с него не получается.
- Есть ли в арсенале
«Зенита» тактическая
схема, которая не подразумевает навесов на
трех больших игроков?
- Надо использовать сильные качества футболистов, которые есть. И Артем, и Станислав - игроки, которым по
функционалу удобнее действовать
именно так. Что касается самого матча,
то мы играли не только верхом - был хороший момент во втором тайме, к примеру, у Караваева. Он мог забивать после комбинации с участием Жиркова
и Сутормина. Конечно, когда позволяет ненасыщенное пространство играть
только низом, то моментами это происходит. Когда соперник обороняется
низко, то, естественно, что фланговые
передачи - один из вариантов, чтобы
создавать остроту и забивать мячи.
- С выбором вратаря не ошиблись?
- По уважительной причине Кержаков не принимал участие в предыгровой разминке. Вариантов особых
не было. По состоянию здоровья он
отсутствовал. Был вариант с Луневым
или Одоевским. Мишу ставить после
определенных проблем было достаточно сложно.
- В концовке свалились на вертикальные передачи от Ловрена. Насколько это было оправдано?
- Думаю, это был самый быстрый
способ доставки мяча в штрафную
«Арсенала». Время поджимало, торопились, немного остроты выжимали,
но не очень удачно игроки в атаке ре-

гостей пришлось спасать свою команду после удара Луценко.
На 72-й минуте в составе хозяев
произошла двойная замена: вместо
Жиркова и Кузяева на поле появились
Данил Круговой и Станислав Крапухин. А спустя еще минуту полузащитник туляков Александр Ломовицкий
разрезающей передачей через центр
вывел все того же Луценко на рандеву с Луневым и форвард забил третий
гол «Арсенала». Но вмешался VAR,
определивший небольшой офсайд у
нападающего «оружейников», и борьба продолжилась.
Вскоре в игру вступил Ерохин, заменивший набегавшегося Мостового. «Зенит» усилил давление на ворота
Нигматуллина. Но все, на что сподобились «сине-бело-голубые» в штрафной
соперника, это удар головой Ерохина
на первой компенсированной минуте.
К сожалению, мяч пролетел мимо
ворот. А питерцы пролетели мимо Кубка России, досрочно сдав свои полномочия уже в 1/8 финала, и закрыли
«второй фронт».
Андрей МАРИНИН.
агировали на эти навесы. Если бы забили, были бы довольны этими передачами, не забили - естественно, мы
недовольны.
- Отличались ли
функции полузащитников в связи с отсутствием Барриоса? Казалось, что они все действовали на флангах.
- Барриос - чистый
опорный полузащитник,
который всегда находится рядом с защитниками, здорово играет при
переходах от обороны к
атаке и наоборот. Что касается Оздоева и Вендела, то это футболисты немножко другого плана, «восьмерки»
- выполняют больший объем работы,
подключаются к атакам. Естественно,
взаимодействия и сыгранности им не
хватало. Иногда они оказывались на
флангах, чего не должно было происходить. Бывало заигрывались. Нужно
было рисковать. Эмоции в данном случае стояли выше, чем должны.
- Дзюба отыграл полный матч,
хотя еще в конце сборов вы говорили, что он в неоптимальной форме. Так случилось от безысходности или он уже набрал достаточные кондиции?
- У нас есть несколько футболистов,
которые достаточно хорошо прошли
оба сбора. Часть футболистов по многим причинам отсутствовала. Тем, кто
пропустил, нужно набирать - и через
матчи тоже, потому что игровая практика нужна. Невозможно 2-3 месяца не
играть, а потом выйти на поле и сыграть полностью так, как должно быть.
- Вы сказали о навесах и вертикальных передачах. Почему не было
ударов со средней и дальней дистанции?
- «Арсенал» в основном достаточно
низко оборонялся, играл компактно.
Не было хороших подходов, чтобы
ударить с дистанции, которая является
опасной. Но были моменты, когда мы
переигрывали соперника и пробить
было можно.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Угловой, штрафной и пенальти

Дмитрий ПАРФЕНОВ: Важно, что мы не только
отбивались, но и создавали моменты

- Конечно, мы смотрели матчи «Зенита» на сборах. Команда много игр провела по схеме «4-3-3». Но, как сказал великий Лобановский, схему на поле делают футболисты. Игрокам часто приходится менять позиции, - цитирует главного тренера «Арсенала» чемпионат.соm». - Центральные полузащитники «Зенита» много заходили во фланги, создавая преимущество, но ребята справились.
Да, моменты были, но мы понимали, куда ехали. Важно, что ребята выполнили
наши установки и дотерпели. Мы не только отбивались, но и создавали моменты.

гол!
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Владимир БЫСТРОВ: С ТАКИМ ФУТБОЛОМ
СЕГОДНЯ НИКОГО НЕ ПОБЕДИШЬ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Однако большинство других игроков после вчерашнего матча должны
задуматься о том, какую команду представляют. Они выступают за «Зенит», а
не за «Арсенал» со скромными турнирными задачами. Поэтому обязаны переигрывать и побеждать такого соперника и в этом составе.
- Что не хватило?
- Некоторым вышедшим на поле не
хватило спортивной наглости. Надо
действовать смелее, разнообразнее,
мобильнее. Чтобы как минимум оставить впечатление своей самоотдачей.
Ладно качество футбола - можно было
заранее ожидать, что без пяти ведущих игроков и с теми, кто давно в официальных матчах не участвовал, качество исполнения упадет. Но я не заметил, чтобы кто-то вспахивал поле на
своей позиции и заслужил хотя бы за
самоотдачу громкие аплодисменты.

Без активных флангов
Дзюба бесполезен

- После товарищеских матчей
на сборах зазвучало мнение, что
«Зенит» меняется в сторону более
разнообразного и комбинационного
футбола. С «Арсеналом» это проявилось?
- По одному матчу выводы сделать невозможно, поэтому рано рассуждать о новой комбинационной
направленности «Зенита». Но предпосылок для этого я пока не увидел.
«Сине-бело-голубые» играли в привычный для себя футбол. И чем дольше был счет в пользу соперника, тем
более узнаваемой выглядела игра «Зенита».
- В чем именно?
- В темпе и направлении передач.
Атаки «Зенита» развивались медленно, много передач выполнялось назад
и поперек. Особенно это бросалось в
глаза, когда гости сразу после потери
мяча отходили на свою половину и перекрывали зоны. Какого-то разнообразия, которое могло удивить и поставить в тупик оборону соперника, не
просматривалось. После предсказуемой перепасовки мяч возвращали Ракицкому, и он выполнял «диагональ» в
штрафную «Арсенала». Это был основной способ доставки туда мяча.
- Навесы в сторону трех высоких
атакующих игроков - Дзюбы, Крапухина и Ерохина - выглядели оправданно?
- Можно в чужой штрафной поставить и десятерых высоких. Но толку
не будет, если они лишены возможности свои сильные качества использовать. Как высокому нападающему
обострить игру и пробить по воротам,
если нацеленных навесов на него нет?
Для эффективной борьбы на «втором
этаже» у чужих ворот требуется активная игра на обоих флангах и нацеленные верховые передачи из глубины.
Но разве зенитовские края переигрывали соперников на своих флангах
и создавали постоянно остроту? Нет.
Потому и нападающим было себя проявить сложно.
- У 22-летнего Крапухина видите
качества сильного по меркам РПЛ
нападающего?
- Эти качества у него есть, что подтвердило количество голов за «Зенит-2» - в ПФЛ Крапухин был лучшим
бомбардиром. Проявлял себя забитыми мячами Станислав и на сборах. Но
в матче с «Арсеналом» за 20 минут отличиться ему было трудно. Во-первых,
как я отметил выше, по причине предсказуемой игры «Зенита» и отсутствия
острых передач с флангов. Кроме
того, больше требовалось и от самого Крапухина.
- То есть?
- Если нападающий вышел в основном составе, то должен быть дерзким, более изобретательным и агрессивным. Не надо стесняться показать
сильные качества, тушеваться перед
старшими партнерами и бояться их
авторитета. Надо слушать подсказки,
перенимать опыт, но думать и о том,
что почти 20 тысяч зрителей пришли
на стадион впервые после двухмесячного перерыва. Люди хотели видеть не
вылет «Зенита» из Кубка России, а победу и яркую, запоминающуюся игру.
Для этого надо действовать агрессивнее, быстрее, чаще брать инициативу
на себя и использовать дриблинг.

Вендела хватило на полчаса,
потом он растворился

- 37-летний Жирков служит в
«Зените» гарантом качества даже
в неудачных матчах. Почему с «Ар-

сеналом» не получилась созидательная игра на фланге даже у него?
- Юра не может каждый матч солировать в атаке и постоянно обострять
игру передачами в штрафную. К тому
же с «Арсеналом» Жирков был защитником, поэтому претензий по действиям у чужой штрафной к нему не предъявишь. Это больше вопрос к атакующим футболистам и взаимодействию
между ними и Жирковым. Для эффективного действия на фланге нужно активно использовать пространство,
расшатывать оборону рывками, обострять за счет дриблинга. Но на краях
«Зенит» выглядел медленно и предсказуемо.
- Есть повод сожалеть об отсутствии в атаке Дриусси, который хочет играть именно там?
- После такого матча жалеть можно
о любом, кто не вышел на поле. Не только о Дриусси. Но еще раз подчеркну,
что это не снимает ответственности с
других, которые обязаны побеждать
аутсайдера П-лиги в любом составе.
- Как вам Вендел?
- В целом - никак. Пока особого
влияния бразильца на созидательную
игру не видно. Заметен Вендел был
первые полчаса матча, на свежести.
Потом он вместе с партнерами растворился. Если бы футболист с такими
качествами чем-то запомнился, это бы
означало, что команда показала нормальный созидательный футбол.

В таком составе молодежь обязана
быстрее прибавлять

- Если отвлечься от содержания
субботней игры, то такой «Зенит»
со своими воспитанниками на поле
и в запасе интереса добавляет?
- Да, за омоложением команды
всегда наблюдать интересно. Тем более что почти все молодые игроки воспитанники зенитовской академии,
кто-то уже показал себя в «Зените-2»,
а Данил Круговой выступал в РПЛ за
«Уфу». Теперь интересно смотреть, как
ребята адаптируются в «Зените». Надеюсь, хотя бы один питерский воспитанник к окончанию сезона станет
основным игроком.
- Кто из питерских воспитанников на данный момент подошел
к статусу основного игрока ближе
всех?
- Пока никого выделять не стану.
Осенью молодые футболисты часто
выходили на поле, но это было вызвано травмами лидеров, другими обстоятельствами. Надо посмотреть. По
большому счету зенитовская молодежь сейчас находится там, где она и
должна быть.
- А именно?
- На сборах с основным составом
тренировалось очень много молодых.
Сейчас они попадают в заявку на матчи, кто-то, возможно, сыграет в ближайшее время. А те, кто Семака своей
работой не убедили, наверное, в заявку после возвращения травмированных не попадут. Для молодежи сейчас
благоприятная ситуация - новичков
в зимнее трансферное окно «Зенит»
не взял, а травмы ведущих игроков
предоставляют им дополнительный
шанс. При этом даже с учетом травм
в питерской команде
достаточно
опытных мастеров, рядом с которыми
можно учиться и прибавлять. Поэтому
от воспитанников академии мы в таких
ситуациях вправе ждать большего.
- Подведем итоги. Все-таки «Зенит» проиграл субботний матч или
надо выделять заслугу «Арсенала»?
- Гости наказали «Зенит» за ошибки, не дали ему дополнительных шансов и победу по такой игре заслужили.
Нет же оснований говорить, что «синебело-голубым» явно не повезло. Но
кому они проиграли? «Арсенал» на сегодняшний день команда, которая борется за сохранение места в Премьерлиге, один из аутсайдеров. У петербуржцев должно хватать ресурсов для
победы над такими соперниками.
- Главный вопрос, который остался после вылета «Зенита» из
Кубка России?
- Вопросов много. Первый - почему
возобновление сезона «Зенит» встретил при своих болельщиках таким футболом? Не хватало эмоций, скорости,
выдумки. Подопечные Семака мало
обостряли, редко использовали передачи вперед, развивали атаки медленно через читаемые передачи назад и
поперек. Это пенсионерский футбол,
с которым сегодня не обыграешь никого. «Арсенал» это убедительно доказал!
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
ФУТБОЛ. Бетсити-Кубок России. 1/8 финала

«СПАРТАК» ПОЛУЧИЛ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Историческая деталь: ранее «белоголубые» побеждали принципиальных оппонентов на своем поле с разницей в два мяча
в октябре 1985 года. Наверное, половины тех
зрителей, что добрались до «ВТБ Арена» несмотря на дикий снегопад, в то время еще не
было на этом свете. Если же вернуться во времена менее отдаленные, то выяснится, что
собственно в российский период отечественной футбольной истории встретившиеся в
субботу клубы-антагонисты именно в кубковых турнирах не особенно-то и преуспели. У
их оппонентов из Москвы - «Локомотива» и
ЦСКА - достижений в соревнованиях подобного рода куда как больше. «Бело-голубые»
некогда престижный приз взяли лишь раз
- в 1995 году, при этом в финалах Кубка они
уступили трижды. «Красно-белые» до заветной цели добирались чаще, и в итоге разжились тремя трофеями (правда, в последний
раз такое произошло 18 лет назад); впрочем,
не все финалы с их участием оборачивались
желанными результатами - два раза в решающих играх они все же уступили.
Теперь же шанс разнообразить собственную кубковую летопись имеет лишь «Динамо»,
уверенно прошествовавшее в четвертьфинал.

«Динамо»: максимум из минимума

В технико-тактическом плане хозяева гостей
не превзошли. По совокупности всего, что случилось в матче, «бело-голубые» не обогнали
«красно-белых» ни по числу или по точности
передач, уступили им по количеству ударов в
сторону ворот и собственно в створ; контроль
над мячом тоже чаще оставался прерогативой
«Спартака». Но команда Шварца в субботу сделала главное: использовала несколько стандартов, то есть из минимума выжала максимум.
После того как мяч при подаче с углового задел плечевой сустав Мозеса, Даниил Фомин с «точки» пробил безупречно - 1:0. Позже
из убойной позиции он же запустил мяч в небеса. Когда же в середине второго тайма с ле-

РЕСТАРТ СЕЗОНА. ЭКСПЕРТИЗА

вого края поляк Шиманьский навесил в штрафную, выше всяких похвал отработал Константин Тюкавин. Выиграв корпус у Жиго, Константин пяткой направил мяч впритирку со штангой. Максименко лишь присел от отчаяния - парировать такой удар с учетом издевательской
траектории полета мяча было попросту невозможно - 2:0. Вот, пожалуй, и все - более ничего примечательного, а точнее голевого у ворот
«Спартака» по ходу дерби зафиксировано не
было. Но повторимся: для выхода в четвертьфинал «бело-голубым» хватило и минимума.

«Спартак»: типичная расточительность

Если рассматривать итоги матча сквозь призму количественных показателей, то создастся
впечатление, что «красно-белые» сами намостили оппонентам дорогу в следующий раунд
Кубка. Значительная доля истины в подобном
наблюдении есть: спартаковцы вновь и во всей
красе продемонстрировали собственным болельщикам, как они умеют не забивать. А ведь
возможностей перевести матч хотя бы в дополнительные таймы у них набралось с лихвой.

Несколько полумоментов у ворот Шунина
«красно-белые» создали еще до злополучного эпизода с плечевым суставом Мозеса. Свои
попытки, не попав в створ, смазали Хендрикс
и Жиго. До ухода на перерыв отличный шанс
сравнять счет опять упустил французский легионер «Спартака»: Мозес классно подал с углового, но Самуэль пробил весьма неудачно.
В дебюте второго тайма борьба за выход в
четвертьфинал должна была обостриться, поскольку гости просто обязаны были заносить
мяч в сетку ворот Шунина, но… Но динамовский кипер блеснул реакций - и не единожды.
Сначала он отбил удары в упор, нанесенные с
близкого расстояния Понсе и Мозесом, а затем, в прыжке переведя мяч на угловой, не позволил Зобнину забить пяткой.
На этом злоключения спартаковцев в нападении не завершились. Соболев отправил мяч
над перекладиной, он же вскоре пустил его по
диагонали в противоположный от себя угол,
но тот обогнул штангу и ускакал за лицевую
линию. Собственно, и третий свой шанс Александр также запорол, головой переведя мяч
в обход дальнего угла. Ну, а итог неудачам гостей у ворот Шунина подвел Зелимхан Бакаев. В падении он не замкнул скидку Жиго на
дальнюю штангу.

ПОСЛЕ МАТЧА
Сандро ШВАРЦ, главный тренер «Динамо»:
- Мы сыграли удачно. Матч складывался
непросто. Мы отлично оборонялись, очень
хорошо отработали в переходах из обороны
в атаку. Я доволен качеством игры в исполнении нашей команды.
- «Динамо» забило с пенальти, заработанного после углового. На сборах наигрывалась приблизительно такая же комбинация. Можно сказать, что сработала
домашняя заготовка?
- Наша тренерская команда проделала
огромную работу. До матча провели теоретическое занятие, посвященное стандартным
положениям. В столь интенсивных поединках стандарты могут сыграть определяющую
роль, что сегодня и произошло.
- На сборах вы пробовали разные сочетания центральных защитников. Долго
решали, кого выпустить в центр обороны в дерби?
- Эксперименты касались не только центральных защитников. Нам было важно проверить футболистов и дать им практику. Сегодня Ордец и Евгеньев сыграли очень хорошо. Теперь нужно думать, кем заменить Евгеньева в матче с «Ахматом», ведь он будет отбывать дисквалификацию.
Доменико ТЕДЕСКО, главный тренер
«Спартака»:
- Мы хорошо начали матч, контролировали игру, создавали моменты. Но первая же атака «Динамо» привела к голу. Во втором тайме
случилось то же самое. Хорошо стартовали,

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ДИНАМО» - «СПАРТАК» - 2:0 (1:0)

Голы: Фомин, 16 - пенальти (1:0). Тюкавин, 70
(2:0).
«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Ордец,
Паршивлюк (Кутицкий, 82), Фомин, Грулев (Игбун,
83), Лесовой, Моро, Шиманьский (Каборе, 90+1),
Липовой (Тюкавин, 62).
«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Маслов, Зобнин, Хендрикс (З. Бакаев, 85), Мозес, Умяров (Соболев, 65), Ларссон, Э. Понсе.
Предупреждения: Мозес, 15. Ларссон, 26.
Шиманьский, 56. Э. Понсе, 69. Фомин, 74. Каборе, 90+3.
Удаление: Мозес, 81.
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).
20 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 11322 зрителя.
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имели шансы, но потом опять пропустили мяч,
у нас удалили Мозеса, после чего исход встречи был предрешен.
- Потеря Крала спутала вам карты?
- Да. Алекс очень важен для команды, до
этого он играл во всех матчах без исключения.
- Как вам дебют Хендрикса?
- Поначалу он нервничал, но затем продемонстрировал свой уровень. Он обязательно
поможет «Спартаку».
- Оба мяча вы пропустили со стандартов. Такое происходит не впервые. Почему
они остаются проблемой?
- Стандарты могут быть бонусом для любой команды. В целом в этом сезоне они принесли нам больше забитых мячей, чем пропущенных. Но сегодня случилось иначе: «Динамо» отличилось после штрафного и с пенальти, к которому привел угловой. Главное - продолжать работать и верить в то, что делаешь.
Этим мы и занимаемся с момента прихода в
«Спартак».
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«ЛОКО» ОТРАБОТАЛ АТАКУ...
«ЛОКОМОТИВ» - «ТАМБОВ» - 3:0 (1:0)

Голы: Пабло, 27 (1:0). Камано, 58 (2:0). Крыховяк, 82 - пенальти (3:0).
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Рыбус, Чорлука,
Пабло, Мухин, Игнатьев (Иосифов, 36), Крыховяк, Лисакович
(Эдер, 73), Камано (Куликов, 73), Жемалетдинов (Агеев, 86).
«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Алиев (Климов, 62), Шахов,
Гигашвили, Карапузов, Васиев, Дроздов, Минаев (Меренчуков, 73), Кабахидзе (Лоуренс, 76), Аванесян (Чабанов, 62).
Предупреждения: нет.
Судья: В. Безбородов.
21 февраля. Москва. Стадион «РЖД Арена». 3178 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, решение о выделении денег не было единогласным. Против спасения «Тамбова» выступили «Урал»
и… «Локомотив».
Вряд ли железнодорожники хотели без игры в четвертьфинал шагнуть. К чему это, если их преимущество
в кубковой встрече было подавляющим?
В первом тайме «Тамбов» ни разу не ударил по воротам
и считанное количество раз перешел на чужую половину
поля. Но, как отмечает официальный сайт «Локо», неплохо
оборонялся.
Опасные моменты у ворот гостей возникали регулярно. Уже на 13-й «Локомотив» открыл счет. Рыбчинский навесил на Камано, который замкнул траекторию полета
мяча у дальней штанги. Правда, после просмотра повтора судья отменил гол, так как Жемалетдинов чуть ранее
сыграл рукой.
Зато на 22-й минуте гол у «Локомотива» уже никто не
мог отобрать. Рыбус подал угловой, а Пабло в баскетбольном прыжке завис в воздухе у ближней штанги и скинул
мяч в дальний угол.
Второй тайм «Тамбов» начал с атаки, но «Локомотив»
быстро отбросил соперника на его половину поля и забил второй гол. Рыбчинский промчался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, а Камано у дальней штанги
не промахнулся.
На 81-й минуте Эдер вошел в штрафную и готовился
пробить по воротам, но португальцу заплели ноги, а Крыховяк уверенно реализовал пенальти – 3:0.
«Локомотив» - в четвертьфинал Кубка. Следующего
соперника определит жеребьевка. Четвертьфинальный
матч состоится 2 или 3 марта.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ПЕРВУШИН, главный тренер «Тамбова»:
- Хорошо нас сегодня потренировали, помогли отрепетировать позиционную оборону, стандартные положения у своих ворот. Молодцы. Нужно было характер проявить. Сдаваться не будем. Но два-три тура понадобятся,
чтобы притереться.
Марко НИКОЛИЧ, главный тренер «Локомотива»:
- Было очень трудно из-за поля и погоды, но ребята
отнеслись к игре серьезно и профессионально. Забили
три гола, еще один отменили, создали много моментов.
Идем дальше.
- Когда на поле вернутся Смолов и Миранчук и что
с Игнатьевым?
- Очень жаль, что Игнатьева пришлось заменить. Надеюсь, что ничего серьезного. Он очень важный игрок для
нашей команды. Почему только Смолов и Миранчук? Есть
еще Баринов, Зе Луиш, Живоглядов... Все скоро должны
вернуться и биться за свою позицию.

Юрий БЕЛОУС: «ЗЕНИТ» ПРОГРЕССИРОВАЛ В «НУЛЕВЫЕ»,
НО НЕ СЕЙЧАС - ЕМУ ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ И ЧЕМПИОНАТ СЛИТЬ

Дзюба хорош лишь в паре со скоростным форвардом - Азмуном. Судейство было странным не в моменте пенальти на Ловрене, а скорее при голе Кузяева

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер, эксгендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент московского
«Локомотива» Юрий Белоус.
будет небольшая потеря? «Зенит»
Какой контраст по сравнению с Дубаем! тоже
ставит задачу доминировать на всех
- Юрий Викторович, почему «Зе- фронтах, но бездарно вылетел из групнит» проиграл «Арсеналу»?
пы Лиги чемпионов и вылетел из Кубка
- Потому что итоговый счёт - 2:1 в в первом же матче после зимнего перепользу «Арсенала». «Зенит» не проя- рыва. Осталось ещё чемпионат слить вил своих лучших качеств и не пока- и всё будет просто «прекрасно».
зал той игры, которая соответствова- Шансы питерцев на золото РПЛ
ла бы его высокому месту в чемпиона- становятся меньше?
те. Хотя в контрольном матче в Дубае
- Нет. Они какими были, такими и
против сборной Узбекистана питер- остаются. Но против «Зенита» соперцы смотрелись здорово, мне понра- ники будут биться с удвоенной энервилось. Но во встрече с «Арсеналом» гией. Очковая разница между первой
они ничего не смогли противопоста- командой и преследователями незнавить эшелонированной обороне. Ска- чительная. Впереди ещё 11 туров, за
залось отсутствие целого ряда трав- которые всё может измениться.
мированных футболистов и не лучшая,
- «Арсенал» как раз показал друна мой взгляд, тактика.
гим командам, что бояться «Зе- Имеете в виду традиционные нит» не надо?
забросы на Дзюбу?
- Ну, вы же видите: тотального до- Да. «Арсенал» чётко сыграл в обо- минирования «Зенита» нет, а порой
роне и удачно использовал свои не- ещё что-то идёт не по его плану - набольшие моменты в атаке. Если чест- пример, пенальти ставят в ворота пино, то Дзюба хорош, когда рядом с ним терцев. Кстати, одиннадцатиметроесть Азмун или другой такой скорост- вый за игру рукой Ловрена абсолютно
ной игрок. А сам Дзюба в одиночестве заслуженный. Там нечего обсуждать,
ничего не может сделать, если его хотя кто-то говорит, что было странплотно перекрывают. Вот «Арсенал» ное судейство. Странное оно скорее
перекрыл его плотно.
в том эпизоде, когда Кузяев забил гол,
- Может, «Зениту» помешала са- выбив мяч из рук вратаря.
моуверенность?
Нужно было хорошо изучать
- Нужна не самоуверенность, а уверенность в своих силах, которая поданамнез Малкома
крепляется конкретными действиями
- На замене у питерцев была в
на поле.
основном местная молодёжь. ЗнаПротив питерцев будут играть
чит, «Зенит» недостаточно работает на трансферном рынке?
с удвоенной энергией
- Вы не забывайте, что отсутствова- Малафеев сказал, что вылет из ли 5-6 футболистов основного состаКубка - небольшая потеря для «Зе- ва. Не было Барриоса, не было Малконита». Согласны с ним?
ма, не было Азмуна - это большие по- Как это - небольшая? Команда ли- тери для «Зенита». Дзюба прекрасно
шилась на ровном месте возможности действует в связке с Азмуном. Не зря
завоевать трофей. А если питерский они два года подряд вдвоём находятклуб и чемпионат не выиграет, это
www.sport-weekend.com

ся среди лучших бомбардиров - это
отличные показатели. Но в одиночку
Дзюба чего-то большого сотворить не
может.
- Странно, что Малком оказался
так подвержен травмам.
- Футбол сам по себе весьма травматичный вид спорта. Конечно, хотелось бы, чтобы футболист, приобретённый за большие деньги, радовал
болельщиков своей игрой. Когда покупаешь игрока, нужно серьёзно изучать его анамнез.
- Если восстановление травмированных затянется, то у «Зенита» начнутся проблемы в чемпионате?
- Они вполне могут быть, если отсутствует чуть ли не половина команды. Однако тренеру надо выходить из
этой ситуации.
- Молодые способны начать
играть ведущую роль? Те же Мостовой и Крапухин.
- Посмотрим. Пока сложно говорить. Но будем надеяться, что они
быстро дотянут свой уровень до той
степени, чтобы стабильно появляться
в основе и приносить команде реальную пользу.
- «Арсенал» удивил на «ГазпромАрене»?
- Нет, он сыграл в свою силу. В тульской команде есть такие хорошие футболисты, как Луценко, Панченко, Ткачёв.
Вспомните, как классно был разыгран
третий гол «Арсенала», хоть он и был
справедливо отменён из-за офсайда.

«Красно-белым» надо
избавляться от неликвида

- Чего не хватило «Спартаку» в
дерби с «Динамо»?
- Много чего. «Динамо» сыграло более агрессивно и удачно. Когда удалили Мозеса за вторую жёлтую, всё стало
уже понятно. Мальчишка Тюкавин вы-

шел на замену и переправил мяч пяткой в ворота - получилось очень красиво и профессионально. А «Спартак»
не реализовал пару моментов, которые у него были. «Динамо» выиграло
абсолютно справедливо.
- Какие дальнейшие перспективы у этих команд?
- «Спартаку» нужно будет провести летом очень хороший трансферный период и освободиться от неликвидных игроков, которые не устраивают клуб. Спартаковцам надо закладывать большую базу уже на следующий
чемпионат, а в текущем сезоне им будет сложно завоевать путёвку даже в
Лигу Европы.
Что касается «Динамо», то оно прогрессирует, и у него хорошие перспективы, но тоже в следующем сезоне. И
«Рубин» тот же прогрессирует. Ну а
лидеры Премьер-лиги - это «Зенит»,
ЦСКА, «Краснодар». У нас увлекательный чемпионат. Как бы там ни говорили, он всегда будет вызывать интерес
внутри страны.
- А «Зенит» прогрессирует?
- Нет. Он прогрессировал в нулевые
годы, когда выигрывал Кубок УЕФА и
Суперкубок Европы. Сейчас же такого нет, сейчас мы не можем конкурировать с европейскими командами,
даже «Зенит» не может.

Доброжелатели Кокорина
свою работу сделали

- Заиграет ли Кокорин в «Фиорентине»?
- Мы все знаем, что его потенциал
очень высокий, но ему надо ещё приложить характер и трудолюбие. Если
Кокорин хорошо проявит себя в «Фиорентине», это будет здорово для всего
российского футбола. Когда наших
футболистов покупают заграничные
клубы, и они сидят там на задворках,
на заменах или вообще не попадают

в заявку, это ухудшает имидж российского футбола. А тем временем украинские игроки становятся ведущими
в клубах из чемпионатов Бельгии, Голландии, Италии и даже Англии.
- То, что Кокорин не заблистал в
«Фиорентине» сходу, вызывает дополнительные опасения?
- Пока ему требуется время для
адаптации, и мы очень надеемся, что
дальше у него всё получится. Те люди,
которые доброжелательно относятся
к Кокорину, уже помогли ему оказаться в итальянском чемпионате, а теперь
дело за самим Александром. Только он
сам может убедить тренера выпускать
его в стартовом составе.

Российский футбол стал трагикомичным

- Сможет ли «Краснодар» в ответном матче переломить ход
противостояния с загребским «Динамо»?
- Нужна победа с разницей в два
мяча. Возможна ли она? Теоретически
- да, но практически - вряд ли. Потому
что «Краснодар» даже у себя дома не
смог выиграть после целенаправленной подготовки.
- Изначально ожидания были другие?
- Да, ожидания были хорошие, я
симпатизирую «Краснодару». Но мы
видели, что на самом деле произошло.
Российский клуб оказался неконкурентоспособен на фоне хорватского.
- В пропущенных голах больше
виноват вратарь Городов или вся
команда?
- Я бы не искал индивидуальных
виновников поражения. Где-то кто-то
ошибся, где-то кто-то не подстраховал,
но играет вся команда, а не один человек. Пропускаете - значит, надо забивать больше.
- Один российский клуб всё же
засветился в еврокубковой весне.
Пусть хотя бы так?
- Это трагикомично для нашего футбола. Мы были шестые в таблице коэффициентов, а теперь у нас только один
клуб участвует в плей-офф Лиги Европы.
Сейчас мы опять потеряем статус и станем аж восьмыми-девятыми в рейтинге.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

4

22 - 25 февраля 2021 г.

гол!

ФУТБОЛ. БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала

НОРМАНН СТАЛ АНТИГЕРОЕМ

Удар с «точки» вывел «Ахмат» в кубковый четвертьфинал, а норвежец свой шанс упустил
«РОСТОВ» - «АХМАТ» - 0:1

Гол: Бериша, 19.
Нереализованный пенальти: Норманн, 82 (вратарь).
«Ростов»: Песьяков, Козлов (Алеесами, 78), Хаджикадунич, Осипенко, Поярков (Байрамян, 63), Ерёменко (Махатадзе, 39), Глебов (Обухов, 78), Норманн,
Алмквист, Полоз (Тугарев, 63), Соу.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов,
Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин
(Вилькер, 54), Бериша (Исмаэл, 65), Швец
(Адуев, 76), Полярус (Быстров, 54), Мелкадзе (Алмаши, 76).
Предупреждения: Ненахов, 6. Бериша, 6. Швец, 13. Хаджикадунич, 23. Тимофеев, 40. Глебов, 74, Махатадзе, 86.
Удаление: Ненахов, 47 (2-яжк).
Судья: И. Панин (Дмитров)
21 февраля. Ростов-на-Дону. Стадион
«Ростов-Арена». 10054 зрителей

«Ростов» и «Ахмат» встретились в
поединке 1/8 финала Кубка России
после зимней паузы. Возобновление
официального сезона принесло успех
футболистам Грозного, которые свой
шанс реализовали, а вот ростовчане
щедро транжирили голевые моменты.
Ростовчане и грозненцы ранее
в Кубке России встречались только
один раз. В 2013 году в четвертьфинале «Ростов» сумел выбить соперника из кубкового турнира, но ценой
немалых усилий. Тот матч на стареньком «Олимпе-2» завершился нулевой
ничьей, а в серии пенальти госпожа
Фортуна улыбнулась хозяевам поля.
Любопытно, что на поле вышел в составе этих команд лишь Дмитрий Полоз, принимавший участие в той игре.
Донские болельщики соскучились
по большому футболу. Несмотря на
пандемийное время, в предпоследний зимний вечер собралась приличная аудитория. Кстати, местные власти разрешили заполнить арену на 50
процентов. Погода, отнюдь не морозная для этого времени, всего «минус
один градус» также мотивировала лю-

бителей футбола.
В последние годы ростовчане неплохо выступают во втором по значимости российском турнире. В десяти
розыгрышах они пять раз добирались
до полуфинала. Ростовские болельщики надеялись на успех своих любимцев и на этот раз.
Однако результат их разочаровал.
При неплохой игре, подопечные Валерия Карпина упустили уйму стопроцентных голевых моментов. Нет смысла их все перечислять. Один только
швед Понтус Алмквист и новобранец
Али Соу из Гамбии упустили, как минимум, по три шанса.
Героем и одновременно антигероем
встречи, такой вот парадокс, стал норвежец Матиас Норманн, который после
ухода с поля из-за травмы в конце первого тайма Романа Ерёменко, стал капитаном «Ростова». Самый дорогой и
разрекламированный игрок ростовчан
смотрелся здорово, грамотными передачами вел игру своих партнеров, метко бил по воротам, заставляя Гиорги
Шелию демонстрировать свое мастерство. Однако в первом тайме Норманн
в безобидной ситуации сфолил в своей
штрафной площадке на Артёме Тимофееве, и тем самым заработал пенальти,
хладнокровно реализованный капитаном гостей Бернардом Беришей.
А в конце матча после вмешательства VAR и личного просмотра записи
арбитр Игорь Панин показал на «точку» уже в другие ворота: Зоран Нижич
сфолил на только что вышедшем на
замену Владимире Обухове. Штатный
пенальтист Полоз уже к этому времени покинул поле, а взявшийся исполнить пенальти Норманн не сумел
переиграть Шелию. прекрасно среагировавшего на удар. Последние минуты, как, впрочем, и весь второй тайм
проходили в беспрерывных атаках
ростовчан, но удача на этот раз была

на стороне «Ахмата», самоотверженно
действовавшего в обороне.
В футболе выигрывает тот, кто забивает в чужие ворота и не пропускает в свои, что наглядно продемонстрировал «Ахмат», продолживший борьбу
за хрустальный трофей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Победили за счет духа, желания
доказать, что мы не слабее. Мы неплохо играли в предыдущем матче в чемпионате с «Ростовом», но тогда не повезло. Сегодня играли чуть похуже, но
повезло чуть больше. Что касается отраженного пенальти, то Шелия просто
не хотел доводить до серии пенальти,
где он два-три бы отбил. Решил отбить
один.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- По качеству игры и по физическому состоянию игроков не могу быть
недовольным. Многое мне понравилось. До пенальти вообще одна команда на поле была, создавала, прессинговала, но после гола минут пять приходили в себя, и потом всё заново началось. Результат понятно не тот, который мы хотели. Передачи были, но они
были не совсем нужного качества, не
хватало последней передачи и хладнокровия, поэтому и счёт такой. В раздевалке тишина, раздражение результатом. Играли вроде неплохо, но проиграли. Удовлетворения ни у кого нет.
- Как охарактеризуете игру Матиаса Норманна сегодня? Пенальти не забил…
- Не забил пенальти? И Месси не
забивает пенальти. Как раз надо отмечать другое, не незабитый пенальти, а
объем работы, который выполнял и
качества футбола, которое показывал.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

«БАРСЫ» ЗАГНАЛИ «БЫКОВ»

Черноморцы выбили «Краснодар» из Кубка России. Не повторилась бы история в Лиге Европы…
Голы: А.Заболотный, 52 (0:1). Жоазиньо, 67 (0:2). Вильена, 81 (1:2).
«Краснодар»: Городов, Е.Чернов,
Мартынович, Сорокин, Смольников,
Ионов (Кабелла, 63), Газинский (Вильена, 63), Ольссон (Камболов, 63), Классон
(М-Ш.Сулейманов, 72), Вандерсон Масиэл, Берг (Ари, 82).
«Сочи»: Джанаев, С.Терехов, Миладинович, Маргасов, Мевля, Заика (Набиуллин, 90+3), Нобоа, Цаллагов, Юсупов (Руденко, 90+3), Жоазиньо (Бурмистров, 82),
А.Заболотный (Дуганджич, 90+3).
Предупреждения: Ионов, 15. Газинский, 43. С.Терехов, 44. Ольссон, 54. Берг,
55.
Судья: Кукуляк (Калуга).
30 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 7 896 зрителей.

Такого нерва дерби, каков был в поединках между «Кубанью» и «Краснодаром», в матчах того же «Краснодара» с «Сочи» пока нет. Новое противостояние еще не стало столь же принципиальным, как прежнее. Возможно,
из-за недооценки его значения футболистами краснодарской команды. Но в
чем ему не откажешь, так это в том, что
практически все ристалища «быков» с
«барсами» проходят в упорной борьбе. И это происходит из-за повышенного настроя в поединках с географическим соседом пока еще только
осваивающихся в элите отечественного футбола сочинцев. Благодаря этому
настрою они, хотя и уступают «быкам»
по уровню состава, все чаще в поединках с ними добиваются положительного результата.
Вот и кубковая встреча южных
команд одного региона прошла по
сочинскому сценарию. «Краснодар»,
еще не пришедший в себя от домашнего поражения в Лиге Европы
от загребского «Динамо», медленно
вкатывался в игру, и начало встречи
прошло при заметном преимуществе гостей. «Барсы» агрессивно атаковали, а при потере мяча столь же
агрессивно прессинговали хозяев.
Забитых голов такая тактика не принесла, но краснодарцам понадобилось минут 20, чтобы взять мяч под
свой контроль и в привычном стиле
плести свои атакующие комбинации.
Тем не менее, особой остроты в действиях хозяев не было, а вот гости на
контратаках вполне могли открыть
счет. Самый реальный шанс для взятия ворот упустил их нападающий
Антон Заболотный. При могучем ударе в касание метров с 10-ти он просто промахнулся - пробил чуть выше
перекладины. А еще в одном эпизоде
www.sport-weekend.com

первого тайма поспешил с ударом по
воротам, хотя мог бы покатить мяч
направо - на находившегося в более
выгодной позиции партнера.
Во второй половине встречи территориальное преимущество хозяев стало еще заметнее. Но реальной остроты
у ворот Джанаева по-прежнему было
мало. Запомнился лишь хлесткий удар
с дальней дистанции Алексея Ионова,
после которого не без труда вытащил
мяч из-под перекладины сочинский
вратарь. А вот две контратаки сочинцев стали результативными. Первую из
них после прострела с левого фланга и
рикошета от защитника «Краснодара»
Игоря Смольникова точным ударом

завершил Заболотный. А через 15 минут в нужный момент в нужном месте
оказался Жоазиньо, подкарауливший
неудачный вынос мяча с «ленточки»
другого защитника хозяев - Егора Сорокина.
На концовку встречи у сочинцев
не хватило сил. Тренер краснодарцев Мурад Мусаев в середине второго тайма выпустил на замену пять свежих игроков, и они вместе с партнерами устроили настоящий штурм. Но
смогли лишь сократить отставание в
счете (шикарный удар метров с 25-ти
удался Тони де Вильене), и в следующий раунд Кубка России вышли сочинские «барсы».

ПОСЛЕ МАТЧА

Главный тренер «Сочи» Владимир ФЕДОТОВ:
- Хочу поздравить всех болельщиков нашей команды. Настоящая кубковая
игра получалась. Обе команды играли в футбол, создавали моменты, показали все
аспекты современного футбола. Мы, на мой взгляд, контролировали ход встречи,
но в ее концовке подсели. К тому же и гол подарили сопернику, что обострило ситуацию. Но все обошлось. Хочется отметить атмосферу футбольного действа - мы
соскучились по болельщикам, а их тут собралось порядка восьми тысяч.
- По статистике вратарь «Краснодара» Евгений Городов - один из худших вратарей в лиге по игре на выходах, в матче с загребским «Динамо»
он результативно ошибался при них. Вы это учитывали при подготовке
к матчу?
- Игра Городова - это дело тренера «Краснодара». Зачем мне обсуждать его?
- Защитник «Зенита» Данила Прохин находился на просмотре в «Сочи»
и даже выходил на поле в контрольных матчах. Просмотром дело с его переходом в вашу команду и завершилось?
- Нет, завтра он к нам присоединится.
- В прошлом году были разговоры о том, что Миладинович собирается
подать документы на получение российского гражданства и заявил желание выступать за сборную РФ. Есть ли подвижки в этом вопросе?
- Думаю, к его заявлению нужно отнестись с известной долей юмора. Хотя,
если у него есть желание, то он может подать на гражданство. Почему нет?
Главный тренер «Краснодара» Мурад МУСАЕВ:
- Результат - самое главное в футболе, какие
бы оправдания неудачники ни находили. Мы не
выполнили задачи - бороться за трофей. Плохо
разобрались в игровой ситуации в нескольких
важных эпизодах, мало подбирали мячей. Эти
мелочи вылились в пропущенные мячи. Лишь
концовку второго тайма провели хорошо. Но этого времени нам для победы не хватило.
- Почему после матча в Лиге Европы в запасе остались Кабелла, Кайо и Вильена?
- Потому что у нас есть несколько очень близких к ним по уровню футболистов, решили сделать небольшую ротацию, выпустить более свежих игроков. Плюс смотрели по ошибкам в прошлых матчах.
- Есть ли что-то общее в поражениях от загребского «Динамо» и «Сочи»?
Как можно срочно исправить ситуацию?
- Нет ничего общего, это два разных матча. Есть какие-то моменты, в том числе и с ошибками, которые нам присущи практически во всех матчах. Исправить
же ситуацию можно только работой на тренировках и желанием биться в каждом матче.
Алексей ВОСКОБОЙНИК, из Краснодара.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Краснодар» - «Сочи» 1:2 (0:0)

ОДИН ПРОТИВ СТАРШИХ
ТОВАРИЩЕЙ

Свою команду от разгрома уберег голкипер хабаровчан
ЦСКА - «СКА-Хабаровск» - 2:0 (1:0)

Голы: Ахметов, 39 (1:0). Влашич, 66
(2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев,
Щенников, Марио Фернандес, Ахметов,
А. Сигурдссон (Чалов, 73), Зайнутдинов
(Эджуке, 73), Дзагоев (Обляков, 54), Влашич (Марадишвили, 85), Шкурин (Рондон, 54).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Суслов
(Георгиевский, 75), Большаков, Эммерсон, Безлихотнов, Колесниченко, Квеквескири (Першин, 70), Мартусевич, Брагин, Барков, Базилюк (Назаров, 70).
Предупреждение: Назаров, 80.
Удаление: Брагин, 52.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
21 февраля. Москва. Стадион «ВЭБ
Арена». 4341 зритель.

В армейском кубковом дерби чуда
не произошло, а посему в четвертьфинальный раунд вышел тот, кому подобное было положено априори. ЦСКА,
невзирая на сложные погодные условия, уверенно разобрался с «братьями
меньшими» с Дальнего Востока. Последним мы, пожалуй, отдадим должное: в первом тайме гости оказали достойное (не на словах, а на деле) сопротивление фаворитам. Но поскольку в самом дебюте второй половины хабаровчане остались в меньшинстве, о каком-то реальном оппонировании старшим армейцам речь уже не
шла. Но проиграли футболисты СКА,
тем не менее, с приемлемым для поединка такого уровня счетом - 0:2. Разница пропущенных мячей при этом
могла бы оказаться для них весьма катастрофической, но кураж поймал их
воротчик Владимир Сугробов. Фактически в одиночку он и спас партнеров
от разгрома.
На стартовых минутах красносинего дерби гости слегка пощекотали
нервы старшим товарищам. Брагину и
Базилюку удались два неплохих удара с дистанции - в первом случае мяч
прошел рядом со стойкой, а во втором
его накрыл Акинфеев. Что касается хозяев, то и их первый опасный момент у
ворот Сугробова не заставил себя долго ждать. В нижний левый угол пробил
Шкурин, но голкипер хабаровчан продемонстрировал уверенную реакцию.
До того как открыть счет, московские армейцы Сугробова потревожили еще несколько раз. Несильно в руки
вратарю СКА мяч с прострела Марио
Фернандеса переправил Сигурдссон.
Позже чуть выше дальней «девятки»
зарядил Дзагоев. Когда же Шкурин откровенно запорол свою попытку, мяч
в противоположную сторону вынесен
не был; он заметался перед хабаровской «рамкой», пока не лег на ногу
Ахметову. Из-за пределов штрафной
Ильзат был точен - 1:0.
Поскольку сразу после перерыва дальневосточники утратили одну
боевую единицу, вопрос о грядущей
победе ЦСКА уже не поднимался.
Оставалось лишь выяснить, с какой
разницей в счете москвичи одолеют хабаровчан. Думалось, что с «+3»,
если не более. Но поскольку второй
тайм матча превратился в персональный бенефис Владимира Сугробова,
старшим «красно-синим» пришлось
ограничиться еще одним забитым мя-

ТВ-ГИД
Понедельник, 22 февраля

ФУТБОЛ. Бетсити Кубок России. 1/8
финала. «Химки» - «Крылья Советов».
«Матч ТВ», 14:25. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кротоне». «Матч ТВ», 22:40.
Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Севилья». «Матч! Футбол-1», 22:55. Чемпионат Португалии. «Маритиму» - «Порту».
«Матч! Футбол-3», 21:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь» - СКА. Телеканал «78»; «КХЛ НD», 17:00. «Йокерит»
- «Витязь». «КХЛ НD», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«ЗЕНИТ» СПб - «Милан». «Матч ТВ», 19:55.

Вторник, 23 февраля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч. «Атлетико» - «Челси».
«Матч ТВ», 22:45. «Лацио» - «Бавария»
«Матч! Футбол-1», 22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Локомотив» - «Торпедо». «КХЛ», 12:50. «Ак Барс» - «Барыс».
«КХЛ НD», 14:20. «Спартак» - ХК «Сочи».
«КХЛ НD», 16:50. «Северсталь» - ЦСКА.
«КХЛ», 16:50. «Динамо» М - «Автомобилист». «Матч ТВ», 16:55. «Йокерит» - «Витязь». «КХЛ НD», 19:20. «Динамо» Мн «Амур». «КХЛ», 19:20.

Среда, 24 февраля

ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч. «Тоттенхэм» - «Вольфсберг». «Матч ТВ», 19:50. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч. «Аталанта»
- «Реал». «Матч ТВ», 22:45. «Боруссия» М
- «Манчестер Сити». «Матч! Футбол-1»,
22:45. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Эльче». «Матч! Футбол-3», 20:55.

чом. С паса Зайнутдинова идеально с
правой ноги дальний от себя верхний
угол поразил Влашич - 2:0.
Далее
футболисты
ЦСКА
коллекционировали нереализованные моменты. Мяч после удара Влашича забрал Сугробов, чуть позже в
перекладину попал Обляков. Затем после двух подряд сэйвов в исполнении
Сугробова спасителя «СКА-Хабаровск»
подстраховал Суслов, вынесший мяч с
«ленточки», куда его секундами ранее
доставил Зайнутдинов. Вскоре Владимир опять дважды подряд выручил
команду, среагировав на удары, нанесенные в упор Влашичем и Рондоном.
Потом не повезло Чидере Эджуке.
Сначала VAR отменила забитый им гол
из-за офсайда, в который нигериец залез перед тем, как поразить цель. Потом, выйдя один на один с вратарем,
Эджуке пробил выше перекладины.
Уже в компенсированное время Сугробов вновь напомнил о себе, так
как парировал хлесткие удары Марадишвили и Чалова. И тем самым отстоял для поникших партнеров весьма
достойный для выездного матча против оппонента уровня ЦСКА результат.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ЮРАН, главный тренер
«СКА-Хабаровск»:
- Доволен парнями. Матч разделился на две части. Сначала действовали
в полном составе, а потом потеряли
игрока. Проблематично играть против такого соперника в меньшинстве.
Ребята бились, не могу предъявить им
претензий. В первом тайме они играли хорошо, с быстрыми атаками, но не
хватало раскрепощенности, наверное,
их поддавливало само имя ЦСКА.
- Как вам погодные условия?
- Нормальные. Был снежок, но в
такую погоду играть можно. В Германии тоже снежок идет. И чемпионаты
мы раньше заканчивали при минусовой температуре, и никто не задавал
вопросов.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- Мы заслуженно вышли в четвертьфинал. Долго приспосабливались к
полю, но когда приноровились, качественно действовали и в атаке, и в
обороне. После удаления СКА начал
прессинговать, но когда счет стал 2:0,
игра перешла в более спокойное русло. Соперника мы ловили на встречных атаках. Может быть, у чужих ворот
следовало действовать расторопнее.
- Как оцените дебют Рондона?
- Мы увидели, что человек попадает
в эпизоды. Когда надо, придержит мяч;
когда надо, отыграется с партнером.
Надеюсь, забитые мячи придут к нему
совсем скоро. Он провел только одну
тренировку. Надеюсь, скоро Рондон
станет лучше чувствовать партнеров.
- В этой части сезона вы рассчитываете на Шкурина как на основного форварда?
- У нас три нападающих. Чалова мы
ни в коем случае не сбрасываем со
счетов, но все будет зависеть от формы самого футболиста и стиля игры
соперника.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. 1-й матч. «Скра» «Зенит-Казань». «Матч! Страна», 22:25.
Кубок ЕКВ. Мужчины. 1/2 финала. 1-й
матч. «Динамо» М - «Монпелье». «Матч!
Страна», 18:55. «ЗЕНИТ» СПб - «Греньярд». «Матч! Страна», 19:25.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины.
«Тулуза» - «Чеховские Медведи». «Матч!
Арена», 18:55.

Четверг, 25 февраля

ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. «Арсенал» - «Бенфика». «Матч ТВ», 20:45. «Динамо» З - «Краснодар». «Матч ТВ», 22:55.
«Аякс» - «Лилль». «Матч! Футбол-1»,
20:45. «Наполи» - «Гранада». «Матч!
Футбол-2», 20:45. «Шахтер» - «Маккаби»
Т-А. «Матч! Футбол-3», 20:45. «Вильярреал» - «Зальцбург». «Матч! Арена»,
20:45. «МЮ» - «Реал Сосьедад». «Матч!
Футбол-1», 22:50. «Милан» - «Црвена
Звезда «Матч! Футбол-2», 22:50. «Брюгге» - «Динамо» К. «Матч! Футбол-3»,
22:50. «Рома» - «Брага». «Матч! Арена»,
22:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Торпедо».
«КХЛ», 16:50. «Авангард» - «Салават Юлаев». «КХЛ НD», 19:20. СКА - «Витязь». Телеканал «78»; «КХЛ», 19:30.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «ЗЕНИТ» - «Валенсия». «Матч! Игра»,
19:55. «Олимпиакос» - ЦСКА. «Матч!
Страна», 21:55. «Милан» - «Химки».
«Матч! Игра», 22:40.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧМ-2021. Спринт.
«Матч ТВ», 14:30, 16:55.
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вокруг мяча
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат Европы-2021. Квалификация

22 - 25 февраля 2021 г.

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ КАПИТУЛИРОВАЛА. «ВАЛИДОЛЬНАЯ» ПОБЕДА «ЗЕНИТА» В
БЕЛГРАДЕ: ПРИШЛОСЬ СПАСТЬ ИГРУ…
РОССИЯ - В ФИНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Россия - на Евробаскете, это круто»

После победы над Северной Македонией лучший снайпер встречи Джоэл Боломбой заметил:
- Здорово, что этот матч состоялся
при зрителях - их было много по нынешним меркам, и они обеспечили нам
громкую поддержку. Россия - на Евробаскете, это круто, но это не значит, что
можно перестать работать. У Северной
Македонии мы выиграли с большой
разницей, но не были идеальны. Допустили много ошибок в защите. Нам помогло хорошее нападение на старте. В
будущем нужно продолжать тренироваться и становиться лучше.
- Андрей Кириленко после первой
половины говорил: «Боломбой и Воронцевич берут игру на себя». Таков
был план с самого начала?
- Для меня это был просто ещё один
матч. План был выйти и быть агрессивным, а дальше - как сложится. Но я
ведь не вожу мяч - в моих хороших показателях большая заслуга тренеров,
которые рисуют комбинации, и партнеров по команде, которые доводят
передачи до меня…
Сергей Базаревич, комментируя
победу, сказал:
- С Северной Македонией мы начали не так, как хотели. В защите нормально, а в нападении совершили несколько потерь. Потом это исправили
- и игра сразу изменилась. Самое главное, что отношение было правильное.
- Возвращение Антонова и Боломбоя в ЦСКА даёт сегодня шанс
молодым игрокам?
- У нас была договоренность с клубом, что если мы решим задачу в пятницу, то не будем оставлять Семёна и
Джоэла на вторую игру. На того же Боломбоя нам хотелось бы посмотреть
побольше, с прицелом на будущее. Но
и сидеть на нём, как собака на сене,
не собираемся. Да, мы хотим победить Эстонию, но в то же время хотим
посмотреть ребят в деле. И Савков, и
Квитковских включены в заявку.

Эстонию проутюжили !

Вчерашний матч с Эстонией уже не
нёс для нашей команды никакой турнирной мотивации. Сергей Базаревич
проверил в деле молодых игроков,

получивших шанс показать себя перед главным тренером. На площадку
вышли дебютанты форварды Антон
Астапкович, представляющий Нижний Новгород», Антон Квитковских из
«Автодора» и Павел Савков, который
выступает в Испании за «Ираурги».
- Они ещё не решили свою задачу, насколько я понимаю, - сказал накануне
об эстонской команде Сергей Базаревич. - У них талантливые молодые ребята, которые играют в сильных европейских чемпионатах, в Лиге ВТБ. Мы не думаем, что у Эстонии иссякнет энтузиазм.
У соперников не очень получилась игра
против нас в Таллине, наверняка они настроены реабилитироваться. Но и мы
хотим сыграть с полной отдачей…
Сыграли как надо. Эстония разгромлена с разницей «+23» (75:52)! Во второй
четверти Евгений Валиев получил перелом носа и на площадке больше не появился, что не помешало нашей команде уверенно довести матч до победы.
А бились эстонцы отчаянно. Выигрыш
обеспечивал им путёвку в финальный
турнир. Но у наших парней была другая
задача. И выполнили её они отлично. В
кольцо эстонской сборной легли 17(!)
трёхочковых бросков. Против такого
завидного снайперского огня аргументов у прибалтов не нашлось.
Апогеем мощного натиска россиян
стал заключительный период, вплоть
до которого Эстония не раз приближалась на опасную дистанцию. А потом
просто рассыпалась. Точнее, подопечные Базаревича её «рассыпали», разнесли буквально на атомы, выиграв
10-минутку со счётом 22:7…
Так сборная России завершила квалификационный турнир на 2-м месте
и вместе с Италией, которая имела
автоматический пропуск на Евробаскет-2021, прошла отбор на европейский чемпионат.

те. В итоге стали попадать и добились
большой разницы. Впечатлен Артёмом Комоловым. Павлу Савкову и Антону Квитковских было не так просто.
Валиев был зверем в свои четыре
минуты сегодня, был важен для нас. С
его уходом на «пятёрке» остался только Вова Ивлев. У Валиева нет сотрясения, но нос выглядит не очень.
Карасёв? Карасёва мы включали в
расширенный состав. Он был травмирован, лечился и перед этим «окном»
сыграл только один матч за клуб. Мы
поговорили, и он сказал, что не уверен
на сто процентов в своей готовности
помочь. Плюс у «Химок» непростые
времена сейчас, так что мы договорились быть на связи. Будем общаться,
смотреть дальше, как он играет…
Капитан сборной России Андрей
Воронцевич подчеркнул:
- Много потерь сделали, но показали характер. Когда что-то не получалось, включали желание, характер.
Эстонцы начали здорово, с первых минут играя жёстко в защите, заставляя
нас терять мяч. Но благодаря нашему желанию во второй половине показали хороший баскетбол, здорово
двигали мяч, находили открытые броски, играли с хорошей энергией. Много новичков у нас, старался, как капитан, помогать молодым. Мы доверяли
ребятам, они это чувствовали…

- Рады победе, победили в хорошем стиле, - отметил после победы
главный тренер сборной России Сергей Базаревич. - Рад за новичков, кто
впервые вышел в форме сборной. Это
аванс для них, теперь ждём, что они
будут прибавлять.
Первая половина не очень хорошо
прошла, всё-таки четыре новых игрока, но помогла интенсивность в защи-

РОССИЯ - ЭСТОНИЯ - 75:52 (17:15,
16:12, 20:18, 22:7)

«Победили в хорошем стиле»

Группа В

Матчи 5-го тура

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - РОССИЯ - 77:94 (21:26, 12:25, 21:21, 23:22)

Сев. Македония: Стояновски (18)…
Россия: Боломбой (19), Антонов (13),
Стребков (11 + 7 передач), Комолов (11),
Кулагин (9 + 7 передач), Воронцевич (8),
Ильницкий (7), Бабурин (6), Мотовилов
(6), Ивлев (4), Валиев, Григорьев.

Италия - Эстония - 101:105 OT

Матчи 6-го тура

Россия: Бабурин (14), Воронцевич
(13), Кулагин (12), Ивлев (8 + 10 подборов + 4 перехвата), Астапкович (7 + 8
подборов), Комолов (7), Мотовилов (3),
Савков (3), Квитковских (3), Ильницкий
(3), Стребков (2), Валиев.
Эстония: Йыэсаар (10).

Северная Македония - Италия 87:78

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

КОКОРИН В ЗАПАСЕ, А ШОМУРОДОВ ЗАБИВАЕТ!
Голы: Сориано, 17 (0:1). Капуто, 52
(1:1).
Удаление: Хики («Болонья»), 30.

«Парма» - «Удинезе» - 2:2

да Юргена Клоппа оказалась на 6-м
месте в таблице - за пределами еврокубковой пятёрки АПЛ.
«Астон Вилла» - «Лестер» - 1:2

«Беневенто» - «Рома» - 0:0

«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0:1

Голы: Корнелиус, 3 (1:0). Куцка, 32 - пенальти (2:0). Окака Чука, 64 (2:1). Найтинк,
80 (2:2).
Удаление: Глик («Беневенто»), 57.

ИТАЛИЯ. 23-й тур

В матче со «Специей» полузащитник «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. Времени для
него не нашлось, хотя уже при счёте
3:0 главный тренер «фиалок» Чезаре
Пранделли выпустил на поле двух
новых игроков. А вот экс-форвард
«Ростова» Элдор Шомуродов, выступающий ныне за «Дженоа», отыграл
за клуб из Генуи второй тайм и забил
гол (это третий гол футболиста из Узбекистана в Серии «А»). Полузащитник
«Аталанты» Алексей Миранчук вышел
на поле на 84-й минуте встречи, когда
его команда, встречавшаяся с «Наполи», вела со счётом 4:2, и не отметился
результативными действиями.
«Фиорентина» - «Специя» - 3:0
Голы: Влахович, 48 (1:0). Кастровилли,
64 (2:0). Эйсерик, 82 (3:0).

«Дженоа» - «Верона» - 2:2

Голы: Илич, 17 (0:1). Шомуродов, 48
(1:1). Фараони, 61 (1:2). Бадель, 90+4 (2:2).

«Аталанта» - «Наполи» - 4:2

Голы: Сапата, 52 (1:0). Зелиньски, 58
(1:1). Гозенс, 64 (2:1). Муриэль, 71 (3:1). Гозенс, 75 - в свои ворота (3:2). Ромеро, 79
(4:2).

«Милан» - «Интер» - 0:3

Голы: Мартинес, 5 (0:1). Мартинес, 57
(0:2). Лукаку, 66 (0:3).

«Кальяри» - «Торино» - 0:1
Гол: Бремер, 76.
«Лацио» - «Сампдория» - 1:0
Гол: Луис Альберто, 24.

«Сассуоло» - «Болонья» - 1:1
www.sport-weekend.com

И В Н П М О
1. «Интер»
23 16 5 2 57-24 53
2. «Милан»
23 15 4 4 45-28 49
3. «Рома»
23 13 5 5 47-35 44
4. «Аталанта»
23 12 7 4 53-31 43
5. «Лацио»
23 13 4 6 38-30 43
6. «Ювентус»
21 12 6 3 41-19 42
7. «Наполи»
22 13 1 8 47-25 40
8. «Сассуоло» 23 9 8 6 37-34 35
9. «Верона»
23 9 7 7 30-26 34
10. «Сампдория» 23 9 3 11 33-34 30
11. «Дженоа»
23 6 8 9 26-33 26
12. «Беневенто» 23 6 7 10 25-42 25
13. «Фиорентина» 23 6 7 10 25-35 25
14. «Болонья»
23 6 7 10 30-37 25
15. «Удинезе»
23 6 7 10 25-33 25
16. «Специя»
23 6 6 11 30-41 24
17. «Торино»
23 3 11 9 33-41 20
18. «Кальяри»
23 3 6 14 24-41 15
19. «Парма»
23 2 8 13 17-45 14
20. «Кротоне»
22 3 3 16 23-52 12
Бомбардиры: Ромелу Лукаку («Интер») - 17. Криштиану Роналду («Ювентус») - 16. Луис Мурьель («Аталанта»),
Златан Ибрагимович («Милан»), Чиро
Иммобиле («Лацио») - 14.

Англия. 25-й тур

Ливерпуль повторил
антирекорд почти
100-летней давности

«Ливерпуль» - «Эвертон» - 0:2

Голы: Ришарлисон, 3 (0:1). Сигурдссон,
83 - пенальти (0:2).

Уступив «Эвертону», «Ливерпуль»
потерпел четвёртое поражение подряд на своём поле. Подобной чёрной
серии у «красных» не случалось более
97 лет! Предыдущий раз «Ливерпуль»
проигрывал дома четыре раза подряд
с ноября по декабрь 1923 года. Коман-

Голы: Мэддисон, 19 (0:1). Барнс, 23
(0:2). Траоре, 48 (1:2).
Гол: Стерлинг, 2.

«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» - 3:1
Голы: Рашфорд, 30 (1:0). СенМаксимен, 36 (1:1). Джеймс, 57 (2:1). Бруну Фернандеш, 75 - пенальти (3:1).

«Саутгемптон» - «Челси» - 1:1

Голы: Минамино, 33 (1:0). Маунт, 54 пенальти (1:1).

«Вулверхэмптон» - «Лидс» - 1:0
Гол: Меллье, 64 - в свои ворота.

«Фулхэм» - «Шеффилд Юнайтед»
- 1:0
Гол: Лукман, 61.

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» - 2:1

Голы: Антонио, 5 (1:0). Лингард, 47
(2:0). Лукас Моура, 64 (2:1).

«Бёрнли» - «Вест Бромвич» - 0:0

30.

Удаление: Аджайи («Вест Бромвич»),

«Борнмут» больше не
встанет на колени

«Борнмут» на официальном сайте
объявил об отказе от участия в поддержку движения Black Lives Matter
(«Жизни темнокожих важны»). «После обсуждения внутри команды мы
решили больше не вставать на колено перед матчами, начиная с ближайшей встречи против «КП», - говорится в заявлении «Борнмута». Клуб подчеркнул, что полностью выступает за
борьбу со всеми формами дискриминации, но это определяется гораздо
большим, чем жест, который уже исчерпал себя.
И В Н П М О
1. «Манчестер С.»25 18 5 2 50-15 59
2. «МЮ»
25 14 7 4 53-32 49
3. «Лестер»
25 15 4 6 44-27 49
4. «Вест Хэм»
25 13 6 6 39-29 45
5. «Челси»
25 12 7 6 41-25 43
6. «Ливерпуль» 25 11 7 7 45-34 40

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В начале последней минуты после
дальнего попадания «Црвена Звезда»
повела в счёте - 75:72. Хорошо, что в
этот момент «сине-бело-голубые» сумели набрать в одной атаке четыре очка.
Артурас Гудайтис, получив право на
штрафные, отправил мяч в цель лишь
после второго броска. Однако подбор
выиграл Матеуш Понитка, который отдал пас на дугу Кевину Пангосу, дальнее попадание которого и оказалось
победным. И опять-таки: у хозяев ещё
оставалось 27 секунд для решающей
атаки, вот только использовать свои
шансы «Црвене Звезде» не удалось. Отскочил, как говорят в подобных случаях профессионалы, «Зенит»…
Как известно, в эти же дни сборная
России проводила в Перми заключительные матчи квалификации чемпионата Европы-2021. Главный тренер нашей национальной команды Сергей
Базаревич вынужден был обходиться
без игроков ряда клубов - участников
Евролиги. Не было в стане сборной и
зенитовцев.
Коль так, отметим вклад четверых
баскетболистов петербургской команды (кандидатов в сборную), которые
играли против «Црвены Звезды». Андрей Зубков, Денис Захаров, Виталий
Фридзон и Антон Пушков общими
усилиями выдали на-гора 10 очков, 5
подборов, 5 передач и 3 перехвата. Невелики подвиги, но, вероятно, без этой
четвёрки совсем туго пришлось бы
«Зениту» в Белграде. А так, в общемто, удачно получилось: сборная задачу выполнила, завоевав путёвку в финальный турнир Евробаскаета-2021.
«Зенит» тоже одержал важную победу,
хотя надо сказать, что более «валидольной» победы себе трудно представить, всё-таки один-единственный
бросок решил судьбу поединка…
- Мы контролировали игру на протяжении 29 минут, но в третьей четверти в двух последних атаках «Црвена
Звезда» реализовала два подряд трёхочковых. Мы не забросили один свободный бросок, и это стало решающим
моментом,- заметил после матча главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
- Нельзя сказать, что в начале четвёртой четверти мы играли хорошо. Соперник почувствовал игру, совершил камбэк, и до конца встречи игра шла очко
за очком. Наконец-то мы забрали под-

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Эвертон»
24 12 4 8 37-33 40
«Астон Вилла» 23 11 3 9 37-26 36
«Тоттенхэм» 24 10 6 8 37-27 36
«Арсенал»
25 10 4 11 31-26 34
«Вулверхэмптон» 25 9 6 10 26-32 33
«Лидс»
24 10 2 12 40-43 32
«Саутгемптон» 24 8 6 10 31-40 30
«Кр. Пэлас» 24 8 5 11 27-42 29
«Бёрнли»
25 7 7 11 18-30 28
«Брайтон»
24 5 11 8 25-30 26
«Ньюкасл»
25 7 4 14 26-43 25
«Фулхэм»
25 4 10 11 21-32 22
«Вест Бромвич»25 2 8 15 19-55 14
«Шеффилд Юн.»25 3 2 20 15-41 11
Бомбардиры: Мохамед Салах
(«Ливерпуль») - 17. Бруну Фернандеш
(«Манчестер Юнайтед») - 15. Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Сон
Хын Мин, Гарри Кейн (оба - «Тоттенхэм») - 13.

Германия. 22-й тур

«Бавария» потеряла 5 очков
в двух матчах, Эрлинг
требует 90 млн

«Бавария» не сумела одержать победу уже во втором матче подряд, потеряв 5 очков. Осечками лидерами
воспользовался «Лейпциг», сокративший отставание от мюнхенцев до двух
баллов.
Отметим дубль 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в ворота «Шальке-04». В минувший четверг он же забил два гола «Севилье» (3:2) в матче
1/16 финала Лиги Европы. Его партнёр
по линии атаки «шмелей» Марко Ройс
заметил: «Эрлинг - абсолютная машина». В текущем сезоне Холанд принял
участие в 26 матчах «Боруссию» во
всех турнирах, в которых отметился
29 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
Daily Star сообщает, что Холанд намерен подписать новый контракт с
клубом, получив значительное повышение в заработной плате. По информации источника, Холанд требует оклад в размере 350 тыс. евро в неделю, а срок контракта должен составить 5 лет. Иначе говоря, общая сумма составит не менее 90 млн евро. Ин-

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (Сербия) - «ЗЕНИТ» (Россия) - 75:76 (16:22, 20:26,
20:13, 19:15)

«Црвена Звезда»: Лойд (21), Добрич
(13)…
«Зенит»: Пангос (25 + 7 передач), Гудайтис (9), Холлинз (6), Томас (6), Понитка (2) - старт.; Риверс (9), Бэрон (7), Зубков (6), Захаров (3), Пойтресс (2), Фридзон (1), Пушков.

бор в нападении, забросили трёхочковый и вернули себе контроль над игрой,
но затем вновь совершили потерю. Тем
не менее, самое главное то, что мы возвращаемся домой с победой, хотя, конечно, нам необходимо улучшить свою
игру. В понедельник мы играем с «Миланом», и нам нужно улучшить свою игру,
если мы хотим победить.

В прицеле - 4-е место

Поражения «Реала» и «Баварии»
улучшили шансы «Зенита» подняться
на 4-е место в таблице. При равенстве
сыгранных матчей (на данный момент
«сине-бело-голубые» провели на две
игры меньше) «сине-бело-голубые»
при двух победах опередят и этих конкурентов, и турецкий «Фенербахче».
«Валенсия» (Испания) - «Реал»
(Испания) - 89:78. АСВЕЛ (Франция)
- «Бавария» (Германия) - 87:79. «Фенербахче» (Турция) - «Альба» (Германия) - 89:84.
И В П Р/О
1. «Барселона»
25 18 7 +189
2. «Милан»
24 16 8 +104
3. ЦСКА
24 16 8 +104
4. «Реал»
25 15 10 +58
5. «Бавария»
25 15 10 +36
6. «Фенербахче»
25 15 10 +14
7. «Зенит»
23 14 9 +60
8. «Анадолу Эфес»
24 14 10 +84
9. «Жальгирис»
24 13 11 +12
10. «Валенсия»
25 13 12 -12
11. «Баскония»
25 12 13 +54
12. «Олимпиакос»
25 11 14 -55
13. АСВЕЛ
25 11 14 -63
14. «Маккаби»
23 10 13 +1
15. «Панатинаикос»
23 9 14 -32
16. «Альба»
25 8 17 -148
17. «Црвена Звезда»
24 7 17 -103
18. «Химки»
24 2 22 -303
22 февраля: «Зенит» - «Милан». 23
февраля: «Жальгирис» - «Црвена Звезда». 25 февраля: «Зенит» - «Валенсия», «Олимпиакос» - ЦСКА, «Бавария»
- «Маккаби», «Милан» - «Химки», «Реал»
- «Жальгирис».
терес к игроку проявляют сразу несколько топ-клубов Европы - «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»,
«Челси» и «Реал».
«Айнтрахт» Ф - «Бавария» - 2:1

Голы: Камада, 12 (1:0). Юнес, 31 (2:0).
Левандовски, 53 (2:1).

«Герта» - «Лейпциг» - 0:3

Голы: Забитцер, 28 (0:1). Мукьеле, 71
(0:2). Орбан, 84 (0:3).

«Шальке-04» - «Боруссия» Д - 0:4
Голы: Санчо, 42 (0:1). Холанд, 45
(0:2). Рафаэл Геррейру, 60 (0:3). Холанд,
79 (0:4).
«Арминия» - «Вольфсбург» - 0:3
Голы: Штеффен, 29 (0:1). Штеффен,
47 (0:2). Арнольд, 54 (0:3).
«Кёльн» - «Штутгарт» - 0:1
Гол: Калайджич, 49.
«Фрайбург» - «Унион» - 0:1
Гол: Премель, 64.
«Боруссия» М - «Майнц» - 1:2
Голы: Онисиво, 10 (0:1). Штиндль, 26
(1:1). Штегер, 86 (1:2).
«Аугсбург» - «Байер» - 1:1
Голы: Нидерлехнер, 5 (1:0). Тапсоба,
90+4 (1:1).
«Хоффенхайм» - «Вердер» - 4:0
Голы: Бебу, 26 (1:0). Баумгартнер, 44
(2:0). Даббур, 49 (3:0). Рюттер, 90 (4:0).
И В Н П М О
1. «Бавария»
22 15 4 3 62-31 49
2. «Лейпциг»
22 14 5 3 40-18 47
3. «Вольфсбург» 22 11 9 2 35-19 42
4. «Айнтрахт» Ф 22 11 9 2 45-30 42
5. «Байер»
22 10 7 5 40-24 37
6. «Боруссия» Д 22 11 3 8 45-31 36
7. «Унион»
22 8 9 5 35-25 33
8. «Боруссия» М 22 8 9 5 38-33 33
9. «Фрайбург» 22 8 7 7 35-34 31
10. «Штутгарт» 22 7 8 7 39-35 29
11. «Хоффенхайм»22 7 5 10 36-39 26
12. «Вердер»
21 5 8 8 24-31 23
13. «Аугсбург»
22 6 5 11 22-35 23
14. «Кёльн»
22 5 6 11 20-36 21
15. «Герта»
22 4 6 12 26-40 18
16. «Арминия» 21 5 3 13 18-38 18
17. «Майнц»
22 4 5 13 23-43 17
18. «Шальке-04» 22 1 6 15 15-56 9
Бомбардиры: Роберт Левандовски («Бавария») - 26. Андре Силва
(«Айнтрахт» Ф) - 18. Эрлинг Холанд
(«Боруссия» Д) - 17. Ваутер Вегорст
(«Вольфсбург») - 14.
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ДЖОКОВИЧ ПОКА МЕДВЕДЕВУ НЕ ПО ЗУБАМ
Сербский теннисист в девятый раз выиграл Australian Open

Принципиальная
победа в полуфинале

Медведев идеально провел предшествовавший финалу матч против
Стефаноса Циципаса. Грек с российскими корнями на Australian Open-2021
сотворил настоящую сенсацию. Он не
просто выбил из сетки 20-кратного победителя турниров «Большого шлема»
Рафаэля Надаля, но и отыгрался со счета 0:2 по сетам. Такое в карьере испанца
случилось всего лишь в третий раз. На
Masters в Майами в 2005 году Рафа уступил Роджеру Федереру, а на US Open2015 - итальянцу Фабио Фоньини.
Первый сет в матче Медведев - Циципас прошел по традиционному для
российского теннисиста сценарию.
Даниил уверенно держал свою подачу, а на чужой действовал максимально активно, стараясь подобраться к
брейк-пойнтам. В пятом гейме Медведев сделал брейк и довел партию до
победы.
Во втором сете Даниил сумел взять
чужую подачу уже в третьем гейме.
Циципас так разозлился, что швырнул
на корт открытую бутылку с водой.
Болбоям пришлось взять полотенца
и тщательно протереть следы гнева
Стефаноса. Вывести из себя Медведева ему не удалось. В седьмом гейме Даниил еще раз сделал брейк - и повел
по сетам - 2:0.
Повторять ошибки Надаля российский теннисист не собирался. Третий
сет он начал с брейка. Мог еще раз
взять чужую подачу в пятом гейме.
У российского теннисиста было два
брейк-пойнта, которые он не реализовал. На кураже Циципас сумел взять и
чужую подачу. В этот момент, пожалуй,
Медведев слишком поспешил завер-

шить матч. Но переломить еще один
матч со счета 0-2 у Стефаноса не получилось - лишь затянул развязку до 12го гейма. Медведев второй раз в своей биографии вышел в финал турнира
«Большого шлема».

Эксперты предрекали борьбу

Как раз в полуфинале Australian
Open Медведев довел свою победную
серию до двадцати матчей. При этом
соперниками российского теннисиста
были отнюдь не мальчики для битья.
За последние несколько месяцев Даниил одержал 12 побед над игроками
из первой десятки.
Выходом в финал Медведев обеспечил себе место в Топ-3 рейтинга.
Титул позволил бы Даниилу сместить
со второй позиции Надаля. Так что мотивация у российского теннисиста в
финале была максимальной. Да и причитающийся победителю приз в два с
лишним миллиона долларов тоже являлся неплохим стимулом.
В самом начале карьеры Медведев считал за счастье потренироваться со своим кумиром Джоковичем.
Только по мере взросления аппетиты
росли. В послужном списке россиянина уже случались победы над сербом.
Поэтому многие считали, что Даниилу под силу обыграть первую ракетку
мира и в Мельбурне. Правда, Джокович без преувеличения считается королем Australian Open. Нынешний финал стал для него девятым по счету, а в
восьми предыдущих он неизменно выходил победителем.

Девятый триумф Новака

К сожалению, не стал исключением и нынешний финал. Джокович сразу же включился в игру и повел с брейком - 3:0. Впрочем, Медведева такое
начало не смутило. Он сумел взять чужую подачу в шестом гейме, и всё шло
к тай-брейку. Только Новак не зря носит титул теннисного короля и уверенно возглавляет рейтинг. В 12-м гейме
он, почувствовав заминку, буквально вцепился в соперника медвежьей
хваткой и сумел взять чужую подачу и
вместе с ней сет - 7:5!
В самом начале второй партии
Медведев сделал брейк и, казалось,
переломил ход поединка. Да вот толь-

ко Джокович с этим соглашаться не
пожелал. Он взвинтил темп и взял четыре гейма подряд. Как ни старался
российский теннисист, даже до брейкпойнтов ему добраться больше в этой
партии не удалось. Не помогла и сломанная ракетка. Медведев, конечно,
завелся, но на Джоковича это не произвело никакого впечатления - 6:2.
В третьей партии Новак снова повел
с брейком - 3:0. Все усилия Медведева
взять чужую подачу успехом не увенчались. Казалось, он уже разуверился в способности выиграть этот финал.
Меньше двух часов понадобилось Джоковичу, чтобы завоевать свой девятый
титул в Мельбурне - 7:5, 6:2, 6:2. После
окончания матча Медведев признал,
что шансов у него не было, и пообещал
в следующем финале против Джоковича сделать кое-что по-другому.
Вот только Новак редко кому позволяет в финалах «Большого шлема»
диктовать ему условия. Хотя о Медведеве отозвался в высшей степени уважительно. «Мне нравится Даниил, - отметил серб в традиционной речи победителя на корте. - Он очень дружелюбный и открытый, но на корте один
из самых сложных соперников. Его победа на турнире «Большого шлема» это вопрос времени».

Королевские игры Наоми

Чемпиону Australian Open вручили
чек на 2 113 375 долларов. Такая же сумма досталась и чемпионке, японке Наоми Осаке, выигравшей Открытый чемпионат Австралии уже второй раз! Она
подошла к финалу в роли стопроцентного фаворита. После победы над Сереной Уильямс в полуфинале теннисистка
из Страны восходящего солнца получила огромное количество комплиментов.
Осаку называли новым боссом женского тенниса, японской императрицей, новой королевой. Естественно,
«посеянной» под 22-м номером американке Дженнифер Брэйди сложно
было что-то противопоставить заранее титулованной особе. Финал уложился в два сета и завершился прогнозируемой уверенной победой фаворита - 6:3, 6:4.
Любопытно, что второй раз подряд
на турнирах «Большого шлема» пересекаются турнирные пути Брэйди и Оса-

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕССИ ЗАБИЛ ГОЛ В ВОРОТА 81-й КОМАНДЫ
Франция. 26-й тур

«Монако» обыграл ПСЖ в Париже,
Головин сыграл 10 минут

«Монако» в Париже обыграл ПСЖ
- 2:0. Полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на
80-й минуте и результативными действиями не отметился. Парижане откатились на 3-е место в таблице, «Монако» подтянулся к «зоне Лиги чемпионов» таблицы «Лиги 1».
ПСЖ - «Монако» - 0:2
Голы: Диоп, 6 (0:1). Марипан, 51 (0:2).

«Лорьян» - «Лилль» - 1:4

Испания. 24-й тур
Поражением «Атлетико» умело
распорядился «Реал», сокративший
отставание от «матрасников» до трёх
пунктов. А вот «Барселона» потеряла
очки, пропусти в матче с «Кадисом»
гол на 89-й минуте. У каталонцев единственный гол с пенальти забил Лионель Месси. «Кадис» стал 81-й командой, в ворота которой забивал аргентинец, сообщает Gracenote.
«Атлетико» - «Леванте» - 0:2
Голы: Моралес, 30 (0:1). Де Фрутос,
90+5 (0:2).

«Вальядолид» - «Реал» - 0:1
Гол: Каземиро, 65.

«Барселона» - «Кадис» - 1:1

Голы: Месси, 32 - пенальти (1:0). Фернандес, 89 - пенальти (1:1).

«Бетис» - «Хетафе» - 1:0

Гол: Борха Иглесиас, 84 - пенальти.
Нереализованный пенальти: Каналес
(«Бетис»), 76 - вратарь.
Удаление: Виллиам Карвалью («Бетис»), 90+3.

«Эльче» - «Эйбар» - 1:0
Гол: Кальво, 33.

«Валенсия» - «Сельта» - 2:0

Голы: Гамейро, 90+4 (1:0). Вальехо,
90+8 (2:0).
Удаление: Р.Бланко («Сельта»), 64.
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не играл из-за травмы.

«Реал Сосьедад» - «Алавес» - 4:0

Голы: Исак, 41 (1:0). Исак, 49 (2:0). Исак,
62 (3:0). Порту, 73 (4:0).

www.sport-weekend.com

«Уэска» - «Гранада» - 3:2

Голы: Кина, 8 (0:1). Эскриче, 31 (1:1).
Пулидо, 39 (2:1). Фулькье, 44 - в свои ворота (3:1). Соро, 59 (3:2).
Нереализованный пенальти: Мир
(«Уэска»), 16 - штанга.
Удаление: Санчес («Гранада»), 90+1.

«Атлетик» - «Вильярреал» - 1:1

Голы: Морено, 16 (0:1). Беренгер, 44
(1:1).

И В Н П М О
1. «Атлетико» 23 17 4 2 45-16 55
2. «Реал»
24 16 4 4 42-19 52
3. «Барселона» 23 14 5 4 50-22 47
4. «Севилья»
22 14 3 5 32-16 45
5. «Реал Сосьедад» 24 11 8 5 41-20 41
6. «Вильярреал» 24 8 13 3 33-25 37
7. «Бетис»
24 11 3 10 32-38 36
8. «Леванте»
24 7 10 7 34-33 31
9. «Гранада»
24 8 6 10 29-41 30
10. «Сельта»
24 7 8 9 29-36 29
11. «Атлетик»
23 8 5 10 33-27 29
12. «Валенсия» 24 6 9 9 30-32 27
13. «Осасуна»
23 6 7 10 22-31 25
14. «Кадис»
24 6 7 11 21-40 25
15. «Хетафе»
24 6 6 12 17-30 24
16. «Алавес»
24 5 7 12 20-38 22
17. «Эльче»
22 4 9 9 20-31 21
18. «Эйбар»
24 4 9 11 19-27 21
19. «Вальядолид» 24 4 9 11 22-35 21
20. «Уэска»
24 3 10 11 21-35 19
Бомбардиры: Луис Суарес («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона») 16. Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Жерар Морено («Вильярреал») - 13.

Голы: Гравиллон, 21 - в свои ворота
(0:1). Эрго, 23 (1:1). Жозе Фонти, 38 (1:2).
Иконе, 59 (1:3). Брадарич, 90+1 (1:4).

«Брест» - «Лион» - 2:3

Голы: Лукас Пакета, 9 (0:1). Ауар, 29
(0:2). Депай, 44 - пенальти (0:3). Шардонне, 53 (1:3). Кардона, 74 (2:3).

«Ланс» - «Дижон» - 2:1

Голы: Фофана, 30 (1:0). Музинга, 61
(1:1). Банза, 64 (2:1).
Удаление: Камара («Дижон»), 74.

«Ним» - «Бордо» - 2:0

Голы: Мелинг, 14 (1:0). Рипар, 71 (2:0).
Удаление: Бенито («Бордо»), 68.

«Страсбург» - «Анже» - 0:0
«Ницца» - «Метц» - 1:2

Голы: Куяте, 15 (0:1). Гей, 38 (0:2). Гуири,
61 - пенальти (1:2).

«Монпелье» - «Ренн» - 2:1

Голы: Мавидиди, 17 (1:0). Мавидиди,
27 (2:0). Гирасси, 78 (2:1).
Нереализованный пенальти: Саванье
(«Монпелье»), 51 - мимо.

Горячие денечки
Барборы и Раджива

В финалах парных состязаний самыми занятыми были чешка Барбора Крейчикова и американец Раджив
Рам, ставший в Рио серебряным призером именно в миксте вместе с Винус Уильямс. В Мельбурне американочешский дуэт завоевал титул, взяв
верх в финале над получившими wild
card австралийцами Самантой Стосур
и Мэттью Эбденом. Хотя Олимпиада
на носу, очень немногие использовали нынешний «Большой шлем» для обкатки парных комбинаций с перспективой на Токио.
Те, кто использовал, составив мононациональные дуэты, особых успехов
не добились. Исключение, пожалуй,
составляет именно Крейчикова, которая вместе с Катаржиной Синяковой
дошла до финала. В решающем матче потенциальный олимпийский дуэт
сборной Чехии уступил «посеянным»
под вторым номером бельгийке Элисе Мертенс и белоруске Арине Соболенко. Отметим, что считавшийся фаворитом любых соревнований в прошлом сезоне дуэт, который составляли француженка Кристина Младенович и венгерка Тимеа Бабош, в Мельбурне не сыграл.

Касаткина всё же вернулась
из Австралии с титулом!

Для тех, кто вылетел с турнира
«Большого шлема» на ранних стадиях, WTA организовала соревнования,
получившие название «Мельбурн-4».
До финала в них дошли россиянка
Дарья Касаткина и чешка Мари Боузкова. Наша теннисистка вылетела с
Australian Open во втором круге, чешская - в первом. Впрочем, для «посева»
имел значение рейтинг, а он у Боузковой выше. Она начинала соревнова10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Анже»
26 10 5 11 30-40 35
«Бордо»
26 9 6 11 27-31 33
«Брест»
26 9 4 13 39-47 31
«Реймс»
26 7 9 10 32-34 30
«Сент-Этьен» 26 7 9 10 26-37 30
«Страсбург» 26 8 5 13 34-40 29
«Ницца»
26 8 5 13 31-38 29
«Нант»
26 4 11 11 26-41 23
«Лорьян»
25 6 5 14 31-49 23
«Ним»
25 6 3 16 24-51 21
«Дижон»
26 2 9 15 18-40 15
Бомбардиры: Килиан Мбаппе
(ПСЖ) - 16. Мемфис Депай («Лион») - 14.
Виссам Бен-Йеддер
Украина. 15-й тур

Луческу объяснил причины
осечки киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» ушло от поражения в матче с «Десной» благодаря
пенальти, реализованному в компенсированное время. Главный тренер
киевского клуба Мирча Луческу заявил, что доволен футболистами своей
команды. Что же помешало победить?
Румынский специалист объяснил:
«Десна» допускала много тактических
фолов, которые прерывали наши комбинации. Почему арбитр в такой ситуации показала так мало желтых карточек, мне непонятно. Все эти моменты нервировали наших игроков и разрушали наши быстрые атаки. Наконец, надо учитывать, что поле было
очень сложным для игры в футбол. В
игре было очень много пауз. Соперник
очень долго вводил мяч в игру, а судьи
все эти моменты пропускали. Считаю,
ко второму тайму надо было компен-

ния в ранге 13-й ракетки турнира.
Боузкова гордится тем, что продолжает семейные традиции. Известной еще в Чехословакии теннисисткой
была ее прабабушка. В активе 22-летней Мари пока нет титулов на турнирах WTA, но в Мельбурне она была
очень близка к тому, чтобы завоевать
первый. Финальный матч продолжался больше двух часов и завершился
победой Касаткиной в третьем сете.
После завершения турнира Дарья
искренне поблагодарила WTA и Федерацию тенниса Австралии за возможность сыграть. Да еще на тех же кортах,
где проходил турнир «Большого шлема». Естественно, Касаткина порадовалась своему первому титулу в нынешнем сезоне. И третьему в карьере! Любопытно, что успех на «Мельбурне-4»
пришел к Дарье после долгого перерыва - предыдущий титул она завоевывала еще в 2018 году. Будем надеяться, что следующую победу не придется ждать так долго.
Завершит серию турниров на Зеленом континенте соревнование в Аделаиде. В турнире WTA-500 сыграют и
две российские теннисистки. Вероника Кудерметова начнет выступление матчем против американки Шелби Роджерс, а соперницей Анны Блинковой станет одна из победительниц квалификационного турнира. Все
остальные российские спортсмены
уже покинули Австралию.
На этой неделе станут известны и
участницы стартующего в марте St.
Petersburg Ladies Trophy. По традиции, организации объявят их имена
на пресс-конференции, которая пройдет в четверг в онлайн режиме.
Светлана НАУМОВА.
AUSTRALIAN OPEN. МУЖЧИНЫ. Полуфинал. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 4)
- Стефанос Циципас (Греция, 5) - 6:4, 6:2,
7:5. Финал. Новак Джокович (Сербия, 1)
- МЕДВЕДЕВ - 7:5, 6:2, 6:2. Пары. Финал.
Иван Додиг (Хорватия)/Филип Полашек
(Словакия) - Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) - 6:3, 6:4.
МИКСТ. Финал. Барбора Крейчикова
(Чехия)/Раджив Рам (США) - Саманта Стосур/Мэттью Эбден (Австралия, wc) - 6:1,
6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Финал. Наоми Осака
(Япония, 3) - Дженнифер Брэйди (США,
22) - 6:4, 6:3. Пары. Финал. Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Белоруссия) - Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3.
Мельбурн-4. WTA 250. Хард. Призовой фонд 235 238 долларов. Финал.
Дарья КАСАТКИНА (Россия) - Мари Боузкова (Чехия, 13) - 6:7, 6:2, 7:5.

сировать, как минимум, десять минут,
а не пять».
«Десна» - «Динамо» К - 1:1
Голы: Будковский, 53 (1:0). Цыганков,
90+2 - пенальти (1:1).
Удаление: Безбородько («Десна»), 87.

«Шахтёр» - «Рух» - 2:0

Голы: Тете, 9 (1:0). Майкон, 60 - пенальти (2:0).
Удаление: Бандура («Рух»), 90+6.

«Мариуполь» - «Заря» - 0:1
Гол: Захеди, 34.

«Александрия» - «Минай» - 3:0

Голы: Лучкевич, 40 (1:0). Бондаренко,
51 (2:0). Вантух, 57 (3:0).

«Львов» - «Колос» - 0:2

Голы: Ореховский, 33 (0:1). Ореховский, 74 - пенальти (0:2).
Нереализованный пенальти: Абнер
(«Львов»), 90+5.

«Ингулец» - «Ворскла» - 2:2

Голы: Бартулович, 22 - пенальти (1:0).
Степанюк, 49 (1:1). Ситчинава, 62 (2:1). Кулач, 75 - пенальти (2:2).

И В Н П М О
«Динамо» К 15 10 4 1 29-12 34
«Шахтёр»
15 9 6 0 35-11 33
«Заря»
14 7 5 2 26-11 26
«Десна»
15 6 6 3 20-14 24
«Ворскла»
15 5 7 3 20-13 22
«Александрия»15 6 4 5 23-18 22
«Колос»
15 5 7 3 20-16 22
«Олимпик» 13 5 2 6 21-23 17
«Мариуполь» 15 4 4 7 14-21 16
«Ингулец»
15 1 9 5 15-24 12
«Львов»
14 3 3 8 10-29 12
«Днепр-1»
14 3 2 9 18-28 11
«Рух»
15 1 7 7 13-26 10
«Минай»
14 2 4 8 10-28 10
Бомбардиры: Виктор Цыганков
(«Динамо» К) - 9. Захеди Шахаб («Заря») - 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Нант» - «Марсель» - 1:1

Голы: Блас, 50 (1:0). Пайет, 69 (1:1).
Удаление: Сакаи («Марсель»), 90+4.

«Сент-Этьен» - «Реймс» - 1:1
Голы: Туре, 72 (0:1). Аби, 89 (1:1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Лилль»
«Лион»
ПСЖ
«Монако»
«Ланс»
«Метц»
«Марсель»
«Ренн»
«Монпелье»

И В Н П

26
26
26
26
26
26
25
25
26

17
16
17
16
11
10
10
10
11

7
7
3
4
7
8
8
8
5

2
3
6
6
8
8
7
7
10

М

46-16
54-24
57-17
54-37
37-35
31-25
33-29
32-28
43-46

О

58
55
54
52
40
38
38
38
38

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

После ярких побед российских
теннисистов в Мельбурне нашлись
оптимисты, которые готовы были
поставить на победы сначала Аслана Карацева, а затем Даниила Медведева над самим Новаком Джоковичем. Только первая ракетка мира
нашим парням оказалась пока не
по зубам. Серб сначала не допустил
российского финала «Большого
шлема», а затем прервал победную
серию Медведева на отметке 20 игр.

ки. Перед «посевом» на US Open-2020
Дженнифер занимала лишь 41-ю строчку рейтинга. В Нью-Йорк не приехали
многие ведущие теннисистки, и американка стала 28-й ракеткой турнира. Она
выиграла пять матчей подряд, не отдав
ни одного сета. В четвертом круге Брэйди победила 23-ю ракетку мира немку
Анжелику Кербер, а в четвертьфинале
представляющую Казахстан. В полуфинале Брэйди в трех сетах уступила Осаке. Взять реванш в Мельбурне американке не удалось.
Осака выиграла уже четвертый турнир серии «Большой шлем». Еще дважды она побеждала в Нью-Йорке.

7

шайбу!

22 - 25 февраля 2021 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«ЛОКОМОТИВ» - СКА - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
20 февраля. Ярославль. «Арена 2000-Локомотив». 3 180 зрителей. Главный судьи - Константин Оленин (Москва), Эдуард Одиньш (Рига).
1-й период: 10:18 - Кемппайнен (Кетов, Белов) - мен., 0:1. 2-й период: 31:41 - Рафиков (Красковский) - 1:1. 3-й период: 59:34 - Красковский
(Коршков) - 2:1. Броски: 36 (7-14-15) - 31 (1010-11). Вбрасывания: 32 (12-9-11) - 23 (7-10-6).
Штраф: 6 (2-2-2) - 10 (2-4-4).
Последнюю выездную серию регулярного чемпионата питерские армейцы начали с поражения в Ярославле, где их с минимальным счетом обыграл «Локомотив», забивший победный гол за 26 секунд до конца
третьего периода. На турнирное положение
СКА это, правда, никак не повлияет. «Красносиние» уже выиграли дивизион Боброва. Стало быть, в первом раунде плей-офф они сыграют с командой, занявшей седьмое место.
Но вот в полуфинале конференции, если, конечно, питерцы туда попадут, им может достаться или московское «Динамо», или тот же
«Локомотив», которые на данный момент набрали больше очков, чем армейцы. При этом
«бело-голубые» по ходу «регулярки» четыре
раза обыграли подопечные Валерия Брагина,
а железнодорожники одержали две победы и
столько же раз проиграли.
В матче с «Локомотивом» тренерский штаб
армейцев произвел ротацию состава. В заявке
появились Владимир Ткачев, Миро Аалтонен, Кирилл Кирсанов, Артем Николаев и Ярослав Дыбленко. В то время как Антон Бурдасов, Данила
Галенюк, Максим Грошев, Владислав Каменев и
Лукас Бенгтссон участия в матче не приняли.

Питерцы мощно стартовали, но в середине
первого периода в штрафной бокс поехал их
шведский защитник Оскар Фантенберг, которому
ничего не оставалось как только фолить на Николае Коваленко. Форвард «Локомотива» был готов
нанести разящий бросок. Однако это меньшинство для СКА оказалось удачным. Получилось и
выстоять, и забить. Евгений Кетов от борта переадресовал шайбу на накатившего на ворота соперника Йоонаса Кемппайнена, и финский легионер не промахнулся - 1:0.
В дальнейшем «красно-синие» могли закрепить свое преимущество в большинстве, но реализовать численное неравенство не удалось.
Во втором периоде ситуация на площадке поменялась. Гораздо агрессивнее в атаке уже действовал «Локомотив». Гостям становилось все
труднее останавливать железнодорожников,
и в середине двадцатиминутки Евгений Тимкин сфолил. В меньшинстве армейцы снова отбились, но уже в равных составах путейцы зажали «красно-синих» в зоне, произошло наложение
смен, и вышедший со скамейки запасных защитник Рушан Рафиков мощным щелчком восстановил равновесие.
Подопечные Валерия Брагина после этого
снова могли выйти вперед, но Миро Аалтонен
из-под защитника метнул шайбу прямо в голкипера «Локомотива» Илью Коновалова, а под бросок Кемппайнена лег игрок соперника. В концовке второй трети питерцы снова остались в меньшинстве, но не позволили ярославцам забить.
В третьем периоде у защищавшего ворота
СКА Александра Самонова снова было много работы. Игра в основном проходила в зоне армейцев, однако таили угрозы и гостевые контратаки.

В одной из них мог забить Линден Вей, получивший отличную передачу от Мальте Стрёмвалля,
но на пути шайбы встал Коновалов.
В итоге, казалось, что игра уже катилась к
овертайму, но за 26 секунд до сирены железнодорожники использовали свой момент, и Павел Красковский забил второй гол. Брагин после
этого взял тайм-аут, после которого заменил Самонова на шестого полевого игрока. И питерцы
едва не сравняли счет за считанные секунды до
конца третьего периода.
Сегодня СКА проведет свой второй матч на
выезде - сыграет с «Куньлунем» в Мытищах.
20 февраля, суббота. «Амур» - «Нефтехимик» - 3:0; «Салават Юлаев» - «Куньлунь РС» - 5:4;
«Йокерит» - «Динамо» М - 4:5 ОТ; «Динамо» Мн «Трактор» - 3:2ОТ; «Торпедо» - «Авангард» - 2:3ОТ;
«Ак Барс» - «Спартак» - 2:3ОТ; ЦСКА - «Динамо»
Р - 1:4. 21 февраля, воскресенье. «Барыс» - «Сибирь» - 1:5; «Автомобилист» - ХК «Сочи» - 4:3Б.
22 февраля, понедельник. «Куньлунь РС» СКА (17:00).

Если завтра плей-офф
Конференция «Запад»

ЦСКА (1) - «Спартак» (8)
СКА (2) - «Северсталь» (7)
«Динамо» М (3) - «Динамо» Мн (6)
«Локомотив» (4) - «Йокерит» (5)

Конференция «Восток»
«Ак Барс» (1) - «Барыс» (8)
«Авангард» (2) - «Торпедо» (7)
«Металлург» Мг (3) - «Автомобилист» (6)
«Салават Юлаев» (4) - «Трактор» (5)

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БРАГИН: НЕ СКАЗАЛ БЫ, ЧТО МЫ
ПОДСЕЛИ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

- Хорошая игра, обоюдоострая. Мы имели хорошие моменты, но в концовке из-за нашей ошибки соперник забил, - приводит слова главного
тренера СКА пресс-служба «красно-синих».
- Показалось, что в первой половине матча вы доминировали, а потом физически подсели.
- Я бы не сказал. Мы и в третьем периоде имели хорошие шансы.
- Не было ли у вас желания проверить молодого Аскарова в такой
игре?
- У нас есть три вратаря. Мы обсуждаем каждый раз, но сегодня решили, что будет играть Самонов.

Андрей СКАБЕЛКА: БЫЛО БЫ НЕПЛОХО
СОХРАНИТЬ ЗА СОБОЙ ТРЕТЬЕ МЕСТО

- Хороший эмоциональный получился матч. Мы вкатились в игру не с
первых смен. В стартовом периоде инициатива была на стороне СКА, соперник создал больше моментов. После перерыва вышли более сконцентрированными, как мне показалось. Взяли инициативу в свои руки, много
играли с шайбой в чужой зоне, и гол стал следствием нашей активности. В

третьем периоде тоже много играли в атаке, ребята хотели победить и верили до конца, - итожил после матча наставник «Локомотива». - Концовка удалась, хотя Питер и создал опасный момент перед сиреной.
- Почему не сразу вкатились в матч?
- Мы готовились к активному началу, но СКА предложил нам с первых
смен высокие скорости, мы не совсем попали в матч. После 5-6 минут все
стало нормально.
- Насколько для вас принципиально занять третье место в конференции?
- Знаете, практически весь сезон мы шли на этой позиции. Наверное,
было бы неплохо сохранить ее.
- С Коноваловым угадали? Кажется, что он хороший дублер Паскуале.
- Я бы не стал называть его дублером. Мы не угадываем, у нас есть план
на каждый матч. Заранее знали, как и Илья, что он будет играть. Он не дублер, а лидер команды и надежный вратарь. Конечно, перед плей-офф надо
было дать ему сыграть матч с таким соперником.
- СКА, по сравнению с предыдущим матчем, поменял пять игроков,
у вас появились Коваленко, Рафиков и Коновалов. В плей-офф будет
ротация?
- Думаю, в плей-офф важнее физическое состояние каждого игрока. Ротация? Посмотрим, успеют ли восстановиться Аверин с Кудрявцевым.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПУТЕЙЦЫ ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ ЗА 26 СЕКУНД ДО СИРЕНЫ.
В ПЛЕЙ-ОФФ ЕСТЬ ТРЕВОГА ЗА «КРАСНО-СИНИХ»

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11.

ЦСКА
СКА
«Динамо» М
«Локомотив»
«Йокерит»
«Динамо» Мн
«Северсталь»
«Спартак»
«Витязь»
«Сочи»
«Динамо» Р

Не понимал, зачем ко мне в Москву
приехал Бэбкок

- Вы были удивлены, когда главный тренер «Мейпл Лифс» Майк Бэбкок - самый титулованный тренер
современности - приехал к вам в гости в Москву, на ужин, чтобы познакомиться?
- Да, на тот момент я не понимал,
зачем он вообще приехал. Точнее, для
чего надо было приезжать, если многое можно было обсудить дистанционно. Но было, конечно, очень приятно.
- Тем более что было не понятно, собираетесь ли вы вообще в «Торонто»?
- На тот момент, когда Бэбкок прилетел, дал бы не больше 30 процентов
на свой переход. Не знал вообще ничего.
- Склонило чашу весов на ваш
отъезд в Канаду в итоге личное
знакомство с Бэбкоком?
- Нет. Просто заставило всерьез задуматься... Подумаешь, что есть ко мне
интерес. «Торонто» наверняка держит
на заметке большое количество хоккеистов. Как и другие клубы НХЛ.
- Правда, что Бэбкок постоянно
интересовался вашими делами, семьей? Это принято в НХЛ?
- Не знаю, принято или нет, но он
интересовался. Скажем так, пытался
контролировать все, что происходит
в его команде.
- Когда переехали в «Торонто»,
www.sport-weekend.com

В «Кленовых листьях» передо мной
стояла одна задача - не пропустить!
Вперед ходили другие ребята

- А из ваших одноклубников Мэттьюз, Таварес?
- В каждой команде, повторяю,
можно найти таких ребят. Я просто
не стал называть звезд «Торонто». Это
очевидно.
- Участвовать в атаках «Торонто» вам разрешалось?
- Особо не позволялось, скажем так
(улыбается). Практически совсем.
- Почему не объясняли?
- Такой стиль у Бэбкока. Хотя тот же
Райлли, всегда ходил вперед. Да и другие ребята... Передо мной стояла другая задача - не пропустить.
- Насколько привыкли к ажиотажу, который царит вокруг хоккея в
Торонто? Могли свободно выйти на
улицу, сходить в ресторан?

- Да, конечно. Я же не Мэттьюз, это
у него проблемы могли возникнуть
(смеется).
- Когда вы для себя приняли решение, что не станете продлевать
контракт и вернетесь домой?
- Наверное, это был конец февраля.
Тянуло в Россию, если честно.
- Вы скучали по родине или это
все-таки было связано с хоккейными проблемами, из-за того, что не
чувствовали себя игроком основного состава?
- Все от незнания языка исходило.
Меня окружали там по сути три человека: жена, сын и Никита Зайцев. Больше никого. Мы с Никитой целыми днями время на выездах и в самом Торонто проводили. Если после игры шли
ужинать, то тоже все вместе… Жена
была с маленьким ребенком, которому на момент переезда в Канаду, исполнилось только три месяца.
- Ну, вы же наверняка через год
заговорили бы по-английски?
- Я не стал ждать.
- Вам после приезда в «Торонто»
выделили переводчика, ведь Зайцева еще не было в команде?
- Нет, мне школу выделили, отдельного учителя (смеется). Месяц ходил,
даже какие-то домашние задания делал. Но потом, когда сезон начался, у
меня времени уже не было ходить.

Свобода в НХЛ не каждому подойдет,
кого-то может и расслабить

- Удивила ли свобода, в которой оказывается игрок в НХЛ после
того, как подписал контракт?
- Я про это слышал и раньше. Но
не каждому подойдет такая свобода,
в один момент тебя это может расслабить.
- Были на вашей памяти приме-
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И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
«Ак Барс»
57 33 2 5 2 5 10 179-124 87
«Авангард»
58 32 3 0 5 7 11 174-130 82
«Металлург» Мг 57 31 0 5 1 5 15 160-132 78
«Салават Юлаев» 57 26 5 5 1 4 16 175-145 77
«Трактор»
57 26 4 2 3 3 19 149-135 70
«Автомобилист» 57 23 3 3 3 5 20 149-144 66
«Торпедо» НН 57 22 3 4 2 6 20 165-158 66
«Барыс»
57 19 8 3 2 4 21 139-148 66
«Сибирь»
57 18 4 2 3 1 29 135-151 52
«Амур»
57 16 5 1 5 1 29 134-160 50
«Нефтехимик» 57 12 3 2 0 1 39 127-209 35
«Куньлунь РС» 57 11 1 1 2 6 36 135-201 34
Примечание: полужирным шрифтом выделены команды уже пробившиеся в плей-офф; курсивом - потерявшие шансы.
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Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вадим Шипачёв («Динамо» М)
Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»)
Дамир Жафяров («Торпедо»)
Дмитрий Яшкин («Динамо» М)
Стефан Да Коста («Ак Барс»)
Джастин Дэнфорт («Витязь»)
Маркус Гранлунд («Салават Юлаев»)
Сакари Маннинен («Салават Юлаев»)
Брайан О'Нил («Йокерит»)
Шейн Принс («Динамо» Мн)

Игорь ОЖИГАНОВ: В «ТОРОНТО» МЕНЯ, ПО СУТИ, ОКРУЖАЛИ
ТРИ ЧЕЛОВЕКА: ЖЕНА, СЫН И НИКИТА ЗАЙЦЕВ
что для вас было самое сложное?
- Не знание английского языка, который я не учил в школе.
- А в хоккейном и бытовом плане
что-то напрягало?
- Наверное, то, что уехал после провального сезона в ЦСКА. Поэтому не
было особой уверенности в себе.
- В коллективе приняли нормально?
- Да, абсолютно.
- Кто-то из персоналий НХЛ вас
удивил. Про кого можете сказать,
что этот парень из другого мира,
по сравнению со мной?
- В каждой команде по такому парню найдется. Но если, конкретно, то,
наверное, тройка из «Бостона» Бержерон - Маршан - Пастрняк. Как они
играют, как разрывают - очень понравилось.

ВО ВБ ПБ
5 3 2
2 2 4
5 0 4
5 3 1
3 2 2
10 5 1
5 3 3
7 1 2
3 3 3
2 0 3
2 2 3

Конференция «Восток»

СКА В ЛИЦАХ

Во второй части интервью лучшего бомбардира армейцев среди
игроков обороны, вы узнаете: почему он чувствовал себя одиноким в
Канаде, кого могли разорвать на части в Торонто и как Игорь Ожиганов
хочет завершить спор с Дмитрием
Квартальновым за Кубок Гагарина?

И В
57 32
57 30
58 32
57 28
57 24
57 16
57 22
57 19
56 20
57 12
57 5

ры, когда удивились, насколько популярен хоккей в Канаде?
- Наверное, когда узнал ценник на
матчи с участием «Торонто», с учетом
того, что всегда стадион забит до отказа. Билеты во много раз дороже, чем
у нас.
- «Кленовые листья» как-то вас
пыталось удержать?
- Они предлагали контракт еще на
год. Ну, не могу сказать, чтобы сильно
уговаривали.
- Торонто, кстати, понравилось
как город?
- Хороший центр, если его сравнивать с какими-то провинциальными
городами Канады. Все нормально. Но
с Москвой, не сравнить, это - родное.
Как и с Петербургом.
- К Питеру долго привыкали?
- Да, у меня особого времени на
это не было. Приехал в 5 вечера, а на
следующее утро улетели с командой в
поездку. Матчи, подготовка к ним... Это
для семьи тяжело осваиваться в новом
городе. Мне намного легче. Сейчас
даже в выходные всегда в Питере остаюсь. Мне нравится, семье комфортно,
все устраивает.

У СКА игра налаживается, но пока
не хватает стабильности

- Удивились, когда после ухода
из «Торонто», снова пересеклись с
Квартальновым, на этот раз в «Ак
Барсе»?
- Нет. Дмитрий Вячеславович позвонил, когда я еще в «Торонто» играл,
предложил перейти в его новый клуб,
я согласился. Думаю, до последнего
времени его устраивала моя игра.
- Ваша судьба с нынешним наставником «барсов» схожа еще и
тем, что и вы, и он постоянно гонитесь за Кубком Гагарина. И он от
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вас постоянно ускользает. Два финала - и ноль кубков. Пока…
- Я желаю ему добыть кубок. Но
хочу выиграть этот трофей быстрее,
чем он (смеется).
- В прошлом сезоне у СКА был
очень хороший шанс победить в
плей-офф. Если бы не остановка
Кубка Гагарина после первого раунда…
- Да, прошлый сезон для нас очень
обидно завершился.
- Кстати, многие болельщики и
специалисты связывают подъем
СКА в прошлом сезоне именно с вашим появлением. После пяти поражений подряд команда выдала серию из 12 побед.
- Спасибо, конечно, им огромное!
- Верили тогда, что пандемия надолго и сезон не будет доигран?
- Тогда было вообще не понятно, во
что верить. Такая ситуация возникла у
многих людей первый раз в жизни.
- Стиль игры СКА в нынешнем сезоне вам нравится?
- В последнее время у нас налаживается игра. Но пока не хватает стабильности. Провели дома с ЦСКА
классную встречу, были сильнее: по
движению, контролировали ход событий, хотя пропустили два гола в концовке. А потом вышли против «Северстали», и тех же рисунка и движения
даже и близко не наблюдалось... Но
думаю к плей-офф, у нас все наладится, идет работа над этим.
- Есть понимание, отчего такие
волны идут?
- Есть, но это наша внутренняя кухня. Сейчас очень важное время - поработаем, подготовимся. Думаю, все будет хорошо.
- Валерий Брагин сильно отличается от тренеров, с которыми вы
раньше работали?
- Ну, да, есть отличия. Но они у каждого тренера. Пока никто друг друга
не клонировал.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

22 - 25 февраля 2021 г.
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ПУСТЬ «КАТЮША» ПРИНЕСЕТ ПОБЕДУ

Российские спортсмены отправятся на Игры без гимна, но с символом Победы

На Игры в Токио-2020 и Пекин-2022
наши спортсмены поедут под флагом
Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Глава ОКР прокомментировал опубликованный МОК документ с предписаниями по использованию символики, музыкального сопровождения и
других атрибутов идентификации российских спортсменов на Олимпийских
играх и чемпионатах мира.
Из этого документа явствует, что
эмблемой российской сборной станет
логотип ОКР на белом фоне без подписи, он же будет размещен на флаге,
под которыми выступят спортсмены.
На спортивном инвентаре вместо традиционной аббревиатуры «RUS» должно использоваться сокращение «ROC»,
то есть Russian Olympic Committee
(Олимпийский Комитет России), но без
расшифровки.
- В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского

комитета России и будут выступать
как команда ОКР, - отметил Станислав
Поздняков, которого приводит официальный сайт ОКР. - На Олимпийских
играх у нашей команды будет аббревиатура ROC и название команда ОКР.
Это серьезное отличие от Пхенчхана-2018, когда ОКР был временного
отстранен. В Токио и Пекине Олимпийский комитет России будет принимать
полноценное участие.
Кстати, флаг с эмблемой ОКР, размещенной на белом полотнище, всегда по традиции символически передавался нашим олимпийским командам
перед отправлением на Игры. Так что
нам он не чужой.
В Токио и Пекине, а также на чемпионатах мира не прозвучит, увы, государственный гимн России. Рассматривались
различные
варианты
музыкального сопровождения. На недавнем чемпионате мира по конькобежному спорту в честь победы российских спортсменов звучал фрагмент
Первого концерта для фортепиано с

оркестром Петра Ильича Чайковского. Кто слышал - мурашки по телу: это
было красиво и величественно.
А вот лыжники почин конькобежцев не поддержали, согласившись на
исполнение малоизвестного гимна
Международной федерации лыжных
видов спорта (FIS), который в случае
победы россиян прозвучит на стартующем на днях в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным гонкам.
Большинство наших федераций более достойным вариантом сочли рожденную в 1939 году популярную советскую песню композитора Матвея
Блантера и поэта Михаила Исаковского «Катюша». В годы Великой отечественной войны она стала одним из
символов Победы. В МОК направлено
письмо от Комиссии спортсменов ОКР
с предложением использовать в качестве музыкального сопровождения
именно эту композицию. Пусть «Катюша» принесет победу и России передаст привет.
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БЕЗ ВОСЬМИ СНАРЯДОВ В ОБОЙМЕ

Путь в Токио под началом нового тренера Россия начинает с серьезными кадровыми потерями
В понедельник, 22 февраля, женская
национальная команда России соберется в Ростове-на-Дону. В течение недели сборная будет готовиться к квалификационному турниру Олимпийских
игр, который должен пройти 19-21 марта в венгерском Дьёре. Там россиянки
сыграют против Венгрии, Сербии и Китая. Две сильнейшие команды из этого
квартета получат право выступить на
Олимпийских играх.
Этот сбор станет первым во главе команды для Алексея Алексеева,
утвержденного в должности на недавнем заседании Исполкома ФГР. Об
этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
Предыдущий наставник испанец
Амброс Мартин, напомним, был отстранен от руководства командой в
ходе декабрьского чемпионата Европы после того, как наша команда потеряла шансы пробиться в полуфинал
турнира.
Пятое место на ЧЕ-2020 исполком
ФГР признал неудовлетворительным
результатом. В итоге в олимпийский
год мы входим с новым наставником
сборной, который был ассистентом
Амброса Мартина.
В состав нового тренерского штаба
вошли также тренеры Ольга Акопян и
Томаш Главаты, а также легендарный
Евгений Трефилов в качестве тренераконсультанта, под руководством кото-

рого сборная России выиграла четыре чемпионата мира (2001, 2005, 2007,
2009) и Олимпийские игры (2016).
«Не думаю, что надо что-то ломать
в тренировочном процессе и игре
команды, постараемся больше варьировать оборонительные схемы,
чтобы применять разные схемы в
защите, - приводит слова Алексеева
ТАСС. - Тренировочный процесс вряд
ли кардинально изменится. У каждого
тренера один девиз - побеждать, это
было и при Евгении Трефилове, и при
Амбросе Мартине. Постараемся чаще
побеждать».
К сожалению, из-за травм пропустят сбор разыгрывающие Дарья
Дмитриева, Карина Сабирова и Ярослава Фролова, левый крайний Кристина Кожокарь, левые полусредние Полина Ведёхина и Елена Михайличенко,
а также недавно восстановившиеся от
повреждений правые полусредние
Ольга Горшенина и Валерия Маслова.
Но есть и приятная новость - в
сборную возвращаются олимпийские
чемпионки Анна Вяхирева и Анна
Сень, которым травмы не позволили выступить на чемпионате Европы
в Дании. В общей сложности в список
из 28 человек, получивших вызов, по
восемь гандболисток представляют
«Ростов-Дон» и ЦСКА. Еще семь игроков делегировала «Лада».
Место проведения сбора выбра-

но неслучайно. 2-3 марта здесь же, в
Ростове-на-Дону, состоится «Финал четырех» Кубка страны, в котором помимо хозяек площадки сыграют «Лада»,
«Звезда» и «Астраханочка».
Сборная России

Вратари: Галина Габисова, Виктория
Калинина (обе - «Ростов-Дон»), Полина
Каплина, Анна Седойкина (обе - ЦСКА),
Анастасия Лагина («Лада»).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («РостовДон»), Наталья Решетникова («Лада»), Дарья Самохина («Астраханочка).
Правые крайние: Диана Голуб («Кубань), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»),
Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина
(«Лада»).
Линейные: Яна Жилинскайте («Лада»),
Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения
Макеева («Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Мария Дудина («Кубань»), Екатерина Зеленкова («Астраханочка»), Антонина Скоробогатченко
(ЦСКА).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - «РостовДон»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Екатерина Ильина (ЦСКА), Валерия Кирдяшева, Ольга
Щербак (обе - «Лада»), Милана Таженова
(«Ростов-Дон»).
Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты (тренеры), Евгений Трефилов (тренер-консультант).
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ЗАЧЕТ НА БАЛКАНАХ СДАН

Петербургская команда - в четвертьфинале Кубка
«Грачаница» (Босния и Герцеговина) - «Университет Лесгафта Нева» - 23:25 (9:13)
«Университет Лесгафта - Нева»:
Шиманский (7/16), Дьяченко (5/19);
Шинкель - 6 мячей, Емельяненко - 5, А.
Аркатов - 4. Коваленко, Тураев - по 3,
Солодовников - 2, П. Аркатов, Столяров - по 1, Гордеев.
Первый матч - 21:33.
После уверенной победы в домашней игре визит в небольшой боснийский городок Грачаница на ответный
еврокубковый матч для дружины
Дмитрия Торгованова представлялся
формальностью. Не тот у боснийцев
класс, чтобы при пустых трибунах
отыгрывать «-12». Хотя в нынешней
ситуации трудностей и у «Университета Лесгафта - Невы» хватает. В середине недели питерцы победили дома
астраханское «Динамо», а затем отправились в длительный вояж. Логистика
сейчас - головная боль для менеджеров любых команд по игровым видам
спорта, участвующим в еврокубках.
В Грачанице Торгованов задействовал всего девять полевых игроков, что
тоже добавило проблем. Больше всего хозяева опасались Андрея Гордее-

ва, забросившего в первом матче 11
мячей. Его боснийцы надежно перекрыли. «Студенты» были к этому готовы. В первом тайме инициативу взял
на себя Николай Емельяненко, которого партнеры выводили на ударную позицию сбросами мяча в линию. К перерыву преимущество гостей составляло «+4». По сумме двух матчей - «+16».
Оставалась, пожалуй, одна интрига: сумеет ли «Грачаница» отобрать у
российской команды хотя бы очко в
домашней игре. Не сумела. В составе
хозяев выделялись Дамир Кадрич и
сербский легионер Душан Живанов.
Они записали на свой счет 18 мячей
из 23-х, заброшенных всей командой.
Только этого не хватило даже для ничьей.
У питерцев самым результативным
стал белорусский легионер Алексей
Шинкель, на счету которого шесть голов. С учетом кадровых проблем ему
пришлось играть на позиции правого полусреднего, которая не является
для него основной и любимой. Только
интересы команды превыше всего! Хорошо смотрелся на площадке и 21-летний разыгрывающий Александр Аркатов. Путевку в четвертьфинал питерцы

эхо недели
БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ЕДИНСТВЕННАЯ БРОНЗА ПОКЛЮКИ
КАК ЗЕРКАЛО РУССКОГО БИАТЛОНА

На завершившемся в Поклюке чемпионате мира сборная России довольствовалась лишь одним попаданием
на пьедестал. В мужской эстафете Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов финишировали третьими. Для сравнения: на ЧМ - 2020 года в копилке россиян было две медали - золотая и бронзовая, которые завоевал в спринте и в
гонке преследования Логинов.
На мужскую эстафету после наматывания сопель на кулак, которое началось в нашей женской команде, в
плане медальных перспектив сборной России на нынешнем первенстве
была главная надежда. И российские
биатлонисты не подвели. На первом
этапе бежавший за россиян дебютант
чемпионата мира Карим Халили воспользовался двумя дополнительными
патронами и передал эстафету восьмым с отставанием от лидера на 36,4
секунды.
Справился со своей задачей и Матвей Елисеев, которому был доверен
второй этап. Он на двух огневых рубежах допустил только один промах, передав эстафету пятым с отставанием в
31 секунду.
Не подвел и Александр Логинов.
Лидер нашей сборной хотя и проводит далеко не самый удачный сезон,
но в эстафетной гонке со своей задачей справился. Хорошо стрелял, использовав только один доппатрон, и
не проигрывал ногами, выведя россиян на третью позицию.
На четвертом этапе в борьбу вступил Эдуард Латыпов, который принял
эстафету с большим отставанием от
бежавших первыми норвежцев, зато
в пределах досягаемости (всего 12 секунд) от идущей второй украинская
команда. На последнем огневом рубеже он допустил промах, но исправил ситуацию дополнительным патроном. И на последний отрезок ушел вторым! Сзади, правда, поджимали грозные швед Себастиан Самуэльссон и
француз Эмильен Жаклен. В результате скандинав оказался быстрее, а Латыпов финишировал третьим, принеся сборной России первую и, как
оказалось, единственную награду на
ЧМ-2021.
В женской эстафете наши Евгения
Павлова, Татьяна Акимова, Светлана
Миронова и Ульяна Кайшева финишировали только одиннадцатыми: затратили 7 доппатронов, а Акимова заехала на штрафной круг.
В масс-старте у женщин с нулем
в графе «промахи» первенствовала
Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Россиянки Миронова и Ирина Казакевич
финишировали соответственно 19-й и
20-й. Первая совершила 6 промахов,
вторая - 4.
В мужской гонке с общего старта
лучший результат среди россиян показал Логинов. Он с двумя промахами пришел на финиш девятым, но при
этом сделал русофоба Самуэльссона, заявившего в одном из своих ин-
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ЖЕНЩИНЫ. Масс-старт. 12,5 км. 1.
Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 36.05,7
(0 промахов). 2. Ингрид Ландмарк Тандреволд - отставание 21,7 (1). 3. Тириль
Экхофф (обе - Норвегия) - 23,0 (3)…19.
Светлана Миронова - 2.21,8 (6). 20. Ирина
Казакевич (обе- Россия) - 2.25,3 (4). Эстафета. 4x6 км. 1. Норвегия (Тандреволд,
Экхофф, Ида Льен, Марте Рёйселанд) 1:10.39,0 (0 штрафных кругов +11 доппатронов). 2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман, Франциска
Пройс) - отставание 8,8 (0+5). 3. Украина
(Анастасия Меркушина, Юлия Джима,
Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) - 9,2
(0+7)…11. Россия (Евгения Павлова,
Татьяна Акимова, Светлана Миронова,
Ульяна Кайшева) - 2.10,9 (1+7).
МУЖЧИНЫ. Масс-старт, 15 км. 1.
Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 36.27,2
(1). 2. Йоханнес Дале (Норвегия) - отставание 10,2 (2). 3. Кентен Фийон Майе
(Франция) - 12,8 (2)...9. Александр Логинов - 50,0 (2)…14. Эдуард Латыпов
- 1.32,1 (2). 15. Матвей Елисеев (Россия)
- 1.43,9 (3)...20. Карим Халили (все - Россия) - 2.19,1(3). Эстафета. 4x7,5 км. 1.
Норвегия (Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес
Бё, Ветле Кристиансен) - 01:12.27,4 (0+8).
2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) - отставание 33,1 (0+7). 3. Россия (Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов)
- 50,9 (0+5).

ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ. ЧМ – 2020
З С Б Всего
1. Норвегия
6 3
2
11
2. Франция
3 2
3
8
3. Италия
2 2
0
4
4. Россия
1 0
1
2
5. Германия
0 4
1
5
6. США
0 1
0
1
7. Чехия
0 0
2
2
8. Австрия
0 0
1
1
9. Украина
0 0
1
1
10. Швеция
0 0
1
1
ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ. ЧМ-2021
З С Б Всего
1. Норвегия
7 3
4
14
2. Франция
2 2
3
7
3. Швеция
1 3
2
6
4. Австрия
1 2
0
3
5. Чехия
1 0
0
1
6. Германия
0 2
0
2
7. Белоруссия
0 0
1
1
8. Россия
0 0
1
1
9. Украина
0 0
1
1

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН ПРИНЕС ПОБЕДУ «ВАШИНГТОНУ»
В МАТЧЕ ПРОТИВ «НЬЮ-ДЖЕРСИ»

оформили без особых проблем.
Второй российский полпред,
«СГАУ-Саратов», завершил свои выступления в Кубке EHF на стадии 1/8 финала. После домашней ничьей волжане проиграли эстонскому клубу «Пылва», хорошо знакомому Торгованову и
его парням по товарищеским матчам
на сборах. В последние годы питерцы
практически всегда проводили их в
Эстонии. Исключением стал сезон нынешний, когда границы закрыли.
«Пылва» теперь может стать соперником «Университета Лесгафта Невы» в четвертьфинале. В восьмерку
лучших пробились также кипрский
«Анартосис», чешский «Робе Зубржи»,
словенский «Горенье Веленье», шведский «Истад», румынский «Минаур
Байя-Маре» и греческий АЕК. Жеребьевка состоится 23 февраля.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

В ночь на понедельник по московскому времени в НХЛ завершился
матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон», борющийся за
лидерство в Восточном дивизионе
принимал «Нью-Джерси», и в начале второго периода горел со счетом
0:2. Однако затем хозяева собрались
и забросили в ворота гостей четыре
безответные шайбы: дублем отметился Ти Джей Оши, по голу забили Джон
Карлсон и наш Александр Овечкин,
забросивший в большинстве четвертую шайбу на 57-й минуте встречи. В
одной из голевых атак столичных хоккеистов поучаствовал и Евгений Кузнецов.
Между тем «дьяволы» не сдавались и, заменив голкипера на шестого

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

тервью, что, мол, когда он видит перед собой русского, то сразу начинает «чувствовать запах крови». Наши
вообще довольно кучно выступили в
масс-старте. Латыпов финишировал
14-м, Елисеев - 15-м, а Халили - 20-м.
Победителем в этой дисциплине стал
норвежец Стурла Холм Легрейд, завоевавший на нынешнем чемпионате
мира четыре золота. А вот грозный Йоханнес Бё в личных гонках только однажды поднимался на пьедестал, когда ему вручали бронзу в пасьюте. Но
это, конечно, слабое утешение для в
целом неудачно выступившей сборной России. Но есть надежда, что после всех передряг, обрушившихся на
российскую команду, будет праздник
и на нашей улице. Вот только гогда?

+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

полевого игрока, за 11 секунд до сирены россиянин Никита Гусев сократил счет до минимума (4:3), но перевести игру в овертайм «Нью-Джерси»
не смог.
После этой победу «Вашингтон» набрал 21 очко и переместился на второе место в Восточном дивизионе, где
лидирует «Бостон».
«Вашингтон» - «Нью-Джерси» 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
1-й период: 09:35 - Юнссон (Палмьери, Заха) - бол., 0:1. 2-й период: 23:55 Хьюз (Юнссон, Палмьери) - 0:2. 2-й период: 33:38 - Оши (Карлсон, Бекстрём)
- бол., 1:2. 3-й период: 49:16 - Карлсон
(Диллон, Врана) - 2:2; 51:53 - Оши (Кузнецов, Эллер) - бол., 3:2; 56:56 - Овечкин
(Оши, Бекстрём) - бол., 4:2; 59:49 - Гусев
(Сиверсон) - 4:3.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 26 февраля
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Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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